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К читателю 

Памятка читателю подготовлена к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу неимоверно 
дорогой ценой. За Родину отдавали свои жизни миллионы наших соотечественников. 
Наши земляки-воины сражались на всех фронтах Великой войны, проявляя героизм, 
отвагу и мужество. 
      Пусть бегут годы, стирая и обесцвечивая самые яркие краски воспоминаний. Но время 
не властно над памятью сердца. Воспоминания врываются в сегодняшний день, горячие, 
кровоточащие, страстные. И становится всё зримей и очевидней великий подвиг 
советского человека, чьи заслуги перед всем миром невозможно ни измерить, ни 
вознаградить. 
   Белгородчина насчитывает сотни героев среди них наши земляки-ровенчане: Борис 
Григорьевич Кандыбин, Николай Никитович Коравцов, Михаил Васильевич Мягкий, 
Иван Антонович Плякин, Илья Иванович Твердохлебов.  

Долг каждого россиянина – поклониться фронтовикам, солдатским вдовам, 
труженикам тыла, обеспечившим Великую Победу. А подвиг Героев – будет жить в 
народе вечно.  

Памятка содержит краткие биографические данные о ровенчанах – Героях 
Советского Союза, а также библиографические сведения о них. Памятка предназначена 
для широкого круга читателей, может быть использована учащимися и студентами при 
подготовке рефератов, докладов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
КАНДЫБИН БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1920-1993) 
Б.Г. Кандыбин родился 5 августа 1920 года в селе Айдар Ровеньского района в семье 

крестьянина. В 1938 году окончил десятилетку, затем работал в колхозе «Заря» 
учётчиком. В Красную Армию был призван в апреле 1940 года. Окончил военное 
авиационное училище. Во время великой отечественной войны был лётчиком – 
штурмовиком 305-й штурмовой авиационной дивизии. 

 Участвовал на Западном, Юго-Западном, 3-м Украинском, 2-м и 3-м Прибалтийских 
и Ленинградском фронтах. Только за полтора года фронтовой службы он совершил 90 
боевых вылетов, уничтожил 16 танков, 86 автомашин с грузом, боеприпасами, 7 орудий 
полевой артиллерии, 1 паровоз и до трех тысяч фашисткой пехоты.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года командиру 
звена 237-го штормового авиационного полка 9-го смешанного авиационного корпуса 17-
й воздушной армии старшему лейтенанту Кандыбину Борису Григорьевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. Борис Григорьевич участвовал в историческом параде 
Победы на Красной площади в Москве. Он награжден двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского и Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом "За службу Родине и ВС СССР" 3-й степени, 
медалями. 

После войны он окончил Краснознамённую Военно-воздушную академию имени 
Жуковского и академию Генерального штаба. 

Служил в советской Армии в воинском звании полковника. 
В вооруженных силах Б.Г. Кандыбин прослужил 40 лдет. Из них боле 20 лет в 

войсках противовоздушной обороны страны. 
Генерал – майор авиации, Герой Советского союза Б.Г. Кандыбин является автором 

книги «305-я штурмовая в боях за Родину».  
Борис Григорьевич ушёл из жизни в сентябре 1993 года. 
 
Что читать о Б.Г. Кандыбине. 
Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньской район (Из 

истории края) / В.И. Бражников, В.И. Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – С. 103. 
Герои – Белгородцы  : сб. материалов о Героях Советского Союза / сост. И.А. 

Сердюк. – Воронеж: Цент-Чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 100-101. 
Кандыбин Б.Г. 305-я штурмовая в боях за Родину / Б.Г. Кандыбин.- Белгород: 

Крестьянское дело, 1994. – 374 с. 
Ратная доблесть Белгородцев : Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы / сост. Ю.И. Гончаренко, В.Е. Молчанов. – Белгород : Б. и., 1995. – С. 191; 204. 
Война осколками в памяти залегла / авт. и сост. В.И. Бражников.- Белгород: 

Везелица, 2002. – С.82-84. 
 



 
 

КРАВЦОВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 
(1921 -1944) 

Родина Николая Никитовича хутор Кулаков, ныне Дары Ровеньского района, 
родился 8 марта 1921 года в семье крестьянина. 

С детских лет жил в городе Чугуев Харьковской области, где окончил семилетку и 
два курса фельшерской школы. Член КПСС. 

В Красную Армию был призван в 1939 году. Участник Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Сражался на Юго-Западном, 3-м Украинском и других фронтах. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалью "За боевые заслуги". Трижды ранен. 

Фельдшер батареи управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады РТК 3-го Украинского фронта лейтенант медицинской службы 
Кравцов Н. Н. 15 октября 1944 года, действуя в составе штурмовой группы по захвату 
телеграфно-телефонной станции Белграда, проявил мужество и отвагу. Был ранен. Умер 
от ран 18 октября  1944 года. 

Указом Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года фельдшеру батареи 
управления 42-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской Одесской 
ордена Кутузова бригады лейтенанту медицинской службы Кравцову Н. Н. посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Похоронен на военном кладбище в Белграде. На могиле установлен памятник. 
Улица в Белграде и школа в Чугуеве, где учился Герой, носят его звание. 

 
Что читать о Н.Н. Кравцове 
Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньской район (Из 

истории края) / В.И. Бражников, В.И. Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – С.105 
Герой – Белгородцы : сб. материалов о Героях Советского Союза / сост. И.А. 

Сердюк. – Воронеж : Центр-Чернозем. кн. изд-во,1972. – С. 121-122. 
Ратная доблесть Белгородцев : Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы / сост. Ю.И. Гончаренко, В.Е. Молчанов. – Белгород : 1995. – С. 285, 293-294. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
МЯГКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1922 -1943) 
Геройский подвиг совершил в мае 1943 года. Он не смог прочитать указа о своем 

награждении. Он сгорел в Пламени войны на безымянной высоте у Смоленской 
деревушки, проявив в годы Великой Отечественной войны высокий образец мужества и 
героизма. Приказом министерства обороны СССР его имя навечно зачислено в список 
личного состава Советских Вооруженных сил. Навечно остался в строю Герой Советского 
Союза Мягкий Михаил Васильевич.  

М. В. Мягкий родился в 1922 году в хуторе Романцы Ровеньского района в 
крестьянской семье. В Красную Армию был призван в октябре 1941 года.  

Исключительную выдержку, самоотверженность и героизм проявил при выполнении 
специального задания в мае 1943 года, в местечке Княжено Руднянского района 
Смоленской области. В составе отряда саперов 10-го отдельного гвардейского батальона 
минер М. В. Мягкий был брошен в тыл врага. За короткий срок отряд пустил под откос 
десятки фашистских эшелонов, взорвал несколько складов с боеприпасами. Выполнив 
боевое задание по осуществлению ряда диверсий, группа попала в окружение и вступила 
в неравный бой. Наши воины в течение нескольких часов под ураганным минометным 
огнем отбивали яростные атаки противника, нанося ему большой урон. Нacтупил момент, 
когда из пяти гвардейцев в живых остался один рядовой Мягкий М. В, но и один он в 
течении двух часов продолжал сдерживать натиск врага. Вскоре в небе закружил 
вражеский самолет- разведчик, а через несколько минут по высоте ударили орудия. Около 
сотни вражеских солдат ворвались в окопы, но противник напоролся на минное поле. Все 
защитники высоты погибли. Но и фашисты тоже погибли.  

4 июня 1944 года гвардии рядовому Мягкому Михаилу Васильевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
Что читать о М.В. Мягком. 
Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньской район (Из 

истории края) / В.И. Бражников, В.И. Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – С. 102. 
Герои – Белгородцы: сб. материалов о героях Советского Союза / сост. И.А. Сердюк. 

– Воронеж: Центр. – Чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 164-166. 
Ратная доблесть Белгородцев : Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы / сост. Ю.И. Гончаренко, В.И. Молчанов. – Белгород. – 1995. – С. 64; 108-109. 
 
 
 
 
 



 

 
ПЛЯКИН ИВАН АНТОНОВИЧ 

(1914-1944) 
И.А. Плякин родился в 1915 году в х. Романцы Ровеньского района. Окончил 5 

классов в Ровеньской семилетней школе (ныне РСШ №2), затем курсы трактористов. До 
войны работал трактористом в Ровеньской МТС, прошёл срочную службу в кадровой 
армии с 1936 года.  

В июне 1941 года был мобилизован на фронт Ровеньским райвоенкоматом. В 1942-
м, после окончания курсов младших лейтенантов, стал офицером.  

С первого дня войны Иван Антонович участвовал в боях. Он сражался на Западном, 
Юго-Западном. Сталинградском и 1-м Украинском фронтах. Был ранен. 

Иван Антонович был храбрым и мужественным воином, умелым и ответственным 
командиром, о чём свидетельствуют его награды – орден Ленина, ордена Александра 
Невского, Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».  

Особо отличился гвардии капитан Плякин И. А. на белорусской земле при 
форсировании реки Западная Двина. Он командовал минометной ротой 199-го 
гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии, входившей в 6-ю 
гвардейскую армию 1-го Прибалтийского фронта. Минометная рота в ночь с 24 на 25 
сентября 1944 года, которой командовал капитан Плякин И. А. быстро и успешно 
форсировал Западную Двину. Всю ночь шел жаркий бой. Трижды поднимал он солдат и 
сержантов на рукопашную схватку с фашистами. В одной из  таких схваток он был убит. 
Плацдарм был удержан до прихода подкрепления. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1944 года Плякину Ивану 
Антоновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
Что читать о И.А. Плякине. 
Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки. Ровеньской район (Из 

истории края) / В.И. Бражников, В.И. Омельченко.- Белгород: Везелица, 1998. – С. 101. 
Герой - Белгородцы: сб. материалов о Героях Советского Союза / сост. И.А. 

Сердюк, - Воронеж: Центр-Чернозем. кн. изд-во, 1972. – С. 178-179. 
Ратная доблесть Белгородцев : Герои Советского Союза и полные кавалеры Славы / 

сост. Ю.И. Гончаренко, В.Е. Молчанов. – Белгород: Б. и., 1995. – С. 220; 274. 
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ТВЕРДОХЛЕБОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ 

(1923-1943) 
Родился 2 августа 1923 года в селе Лозная Ровеньского района Белгородской области 

в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. Жил в Архангельске. В 
Советской Армии с 1942 года. Окончил Архангельское военно-инженерное училище.  

На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1943 года. Командир взвода 
28-й гвардейской стрелковой дивизии. Показал себя грамотным, храбрым и решительным 
офицером. 

 В ночь на 26 сентября 1943 года Твердохлебов И. И. с группой саперов под 
артиллерийским огнем противника обеспечил форсирование Днепра передовым отрядам в 
районе села Войсковое Днепропетровской области и захват ими плацдарма на правом 
берегу реки. В ходе боя саперы проделали проходы в минном поле противника и 
заминировали подступ к своим позициям, участвовали в отражении контратак врага. 8 
этом бою Твердохлебов Илья Иванович погиб. Было ему тогда всего двадцать лет… 
Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 года посмертно.    Похоронен 
И.И. Твердохлебов в селе Васильевка Солонянского района. Он навечно зачислен в 
списки воинской части.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года Илье 
Ивановичу Твердохлебову было посмертно присвоено звание Героя советского союза.  

И.И. Твердохлебов награжден орденами Ленина и Отечественной войны 1 степени. 
 
Что читать о И.И. Твердохлебове. 
Бражников В.И. А к Айдару - реке ровень ровныя: Ровеньки Ровеньской район (Из 

истории края) / В.И. Бражников, В.И. Омельченко. – Белгород: Везелица, 1998. – С. 101. 
Белгородская энциклопедия / гл. ред. В.В. Овчинников. – Белгород. – 1995. – С. 381. 
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