
Горлов Филипп Максимович 

Родился в 1919 году. Ветеран ВОВ. Начал свой боевой путь под селом 

Поныря Курской области в марте 1943 года. Младший техник, лейтенант. 

Воевал на Орловско-Курском направлении в составе разведроты, участвовал в 

военной операции по взятию «языка». Закончил боевой путь в Киеве. Был 

награжден медалью «За отвагу», полученную в 1943 году. 

 

Струков Илья Яковлевич 

Родился в 1914 году. Ветеран ВОВ. Сержант. Участник боев под 

Москвой. Участвовал в обороне Ленинграда. Был награжден медалями «За 

отвагу», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 

Сырцев Иван Петрович 

Ветеран Великой Отечественной войны. Рядовой. Участник Курской 

битвы. Освобождал с. Сырцево. В боевых действиях в п. Томаровка был ранен 

в руку, попал в госпиталь, второе ранение получил под городом Леботин. 

После госпиталя освобождал Польшу, Чехословакию, Германию. После 

Победы уничтожал банды разрозненных фашистских группировок. За боевые 

заслуги имел награды: Орден «Отечественной войны 2 степени», медаль «За 

отвагу», медаль «За взятие Берлина». Имел Благодарности за участие в 

освобождение от фашистских войск города Праги, за оборону на реке Нейсе и 

прорыв к городу Берлину. 

 

Пшеничных Иван Григорьевич 

Родился в 1914 году. Военную биографию начал с 1940 года. Всю войну 

провел за рулем автомобиля, военный шофер. На Ленинградском фронте возил 

продукты и боеприпасы через Ладожское озеро, был водителем ночной 

бомбардировочной автодивизии. Военное звание ефрейтор. Награжден 

медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Сталинграда», медалью 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

орденом «Отечественной войны 2 степени», знаком «25 лет Победы В ВОВ», 

юбилейными медалями «50 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет 

вооруженных сил СССР». Имел благодарности за освобождение Белграда 

столицы Югославии, за прорыв обороны немцев на западном берегу Дуная, за 

овладение столицей Венгрии Будапешт и многих других западных городов. 

 

Пшеничных Иван Иванович 

Родился 19 августа 1923 года в селе Сырцево, Ивнянского района, 

Курской области. Окончил 7 классов. В рабоче-крестьянской Красной Армии 

с сентября 1941 года. 

Место призыва: Ивнянский РВК, Курской области, Ивнянского района. 

Служил телефонистом 426 истребительного противотанкового 

артиллерийского полка. 

В декабре месяце 1942 года в боях за город Сталинград, 

Пшеничных И.И. во время отражения очередной атаки противника, забрался 



на разбитую водонапорную башню, чтобы вести корректировку огня 

артиллерийской батареи. Более трех часов наша артиллерия вела прицельный 

огонь по расположению противника, пока наблюдательный пункт Пшеничных 

И.И. не обнаружил противник. Башню окружила немецкая пехота, и чтобы не 

попасть в плен, Иван Иванович вызвал огонь на себя. За проявленное 

мужество, доблесть и отвагу Иван Иванович был награжден Орденом Славы 3 

степени. 

С 12 по 15 февраля 1945 года, в боях за удержание плацдарма на 

западном берегу реки Висла м. Струмень рядовой Пшеничных, под ураганным 

огнем противника обеспечивал работу телефонной связи командного пункта с 

батареями. С 13 февраля 1945 года во время отражения 15 контратак пехоты и 

танков противника, устранил свыше 50 прорывов телефонного кабеля, не 

считаясь с обстановкой и жизнью. Когда противник вклинился в боевые 

порядки полка, пытаясь захватить мост через реку Висла, рядовой 

Пшеничных И.И. из своего автомата отразил атаку вражеской пехоты, 

истребив 8 солдат противника. Этим успешно содействовал выполнению 

боевого задания командования по обеспечению управления боем и по 

удержанию местечка Струмень. Был награжден Орденом Отечественной 

войны 2 степени. 

Служил в армии до 1947 года – ликвидировал банды в Западной 

Украине. Умер 28 марта 2002 года. 

 

Владыкин Иван Дмитриевич 
Родился 16 декабря 1924 года. С 17 лет защищал нашу Родину. Во время 

бомбежки был ранен в ногу. В семье хранятся его награды: медаль «За отвагу», 

орден «Георгий Жуков», медаль «За освобождение Праги» и многие другие. 

 

Цибульник Александр Иванович 

Родился в 1922 году. Ветеран ВОВ, участник сражений в Австрии. 

Сержант. 

 

 


