
 
Герои Советского Союза – участники Великой Оттечественной войны 

 

Аркадий Дмитриевич Гребенев 

 

      Родился  29 июля 1919 года в д. Гребени 

Пищальского сельсовета. Образование  - неполное 

среднее. В армию призван  в мае 1938 года. В 1940 году 

окончил  Чугуевскую военную авиационную школу 

летчиков. 

 Когда началась Великая Отечественная война, 

Аркадий Дмитриевич был уже первоклассным лётчиком 

на Калининском фронте. Фашисты рвутся к сердцу 

нашей родины – Москве.  

 В 1943 году А. Д. Гребенев окончил авиакурсы 

усовершенствования штурманов. Был лётчиком, 

заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи 1-го  гвардейского 

истребительского авиаполка, а затем штурманом 111-го гвардейского авиаполка 10-й 

гвардейской истребительной  авиационной дивизии 2-й воздушной  армии.  

 В Великую Отечественную войну Аркадий Дмитриевич Гребенев показал себя 

виртуозом воздушного боя, мужественным и храбрым воином. 340 раз он летал на 

выполнение различных заданий, 57 раз вёл ожесточённые воздушные бои, в которых 

лично сбил 24 самолета противника, 78 раз проводил воздушную разведку,  55 раз 

штурмовал наземные войска противника, 207 раз сопровождал наши штурмовики и 

бомбардировщики, наносившие смертельные удары по врагу. Он никогда не 

возвращался на базу, не выполнив боевого задания. При встречах с самолётами врага, 

сколько бы их ни было, всегда навязывал бой и благодаря мужеству, отваге и 

разумной инициативе с применением хитрости лётчика-истребителя наносил 

противнику сокрушительные удары. 

 Родина высоко оценила подвиг А.Д. Гребенева. Звание Героя Советского Союза 

А.Д. Гребеневу присвоено 26 октября 1944 года. Награждён также медалью «Золотая 

звезда», орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 



Отечественной войны 1-й степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону 

Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», правительство 

Чехословакии наградило его военным крестом. Участвовал в параде Победы и параде 

авиации в 1945 году. 

 С 1946 года А.Д. Гребенев в запасе. Жил и работал в Котельниче. В 1965 году 

окончил Кировский политехнический техникум.  

 По приглашению краеведов Оричевской школы Аркадий Дмитриевич приезжал 

в 1970 году к ним в гости. Стенды с материалами о герое-земляке оформлены в 

районном краеведческом и сельском музеях, в Пищальской средней школе, в сельской 

библиотеке. 

  

Гребенев Аркадий Филимонович 

 

          Аркадий Филимонович Гребенев родился 1 августа 

1924 года в деревне Лобошань Оричевского района в 

крестьянской семье. Окончил 4 класса, работал в 

колхозе. В армии – с 1942 года, на фронте - с января 

1943-го.  

 А. Ф. Гребенев воевал в составе 981-го зенитного 

артиллерийского полка 9-й зенитной артиллерийской 

дивизии 40-й армии 1-го Украинского фронта. Был 

орудийным номером.  

 В октябре 1943 года полк, в котором служил и 

воевал А. Ф. Гребенев, прикрывал переправу 

наступающих советских войск через реку Днепр в районе Ходоров Мироновского 

района Киевской области Украины, отражая налёты авиации противника. Батарея 

зенитчиков  особенно отличилась 22 октября 1943 года, когда ей удалось сбить пять 

фашистских самолётов Ю-87. Ефрейтор А . Ф. Гребенев в этом бою погиб у своего 

орудия.  

 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943 года посмертно. 

 В селе Ходоров (Украина) и на здании Шалеговской восьмилетней школы 

установлены мемориальные доски. Одна из улиц с. Шалегово носит имя А. Ф. 



Гребенева. Стенды о герое-земляке оформлены в районном краеведческом музее и 

музее Шалеговской школы. В 1967 году учащиеся школы совершили поход по 

маршруту  Шалегово-Киров-село Ходоров к месту гибели своего земляка. 

 

Костин Фёдор Алексеевич 

 

 Фёдор Алексеевич Костин родился 17 февраля 

1903 года в селе Адышево в крестьянской семье. 

Детство и отрочество провёл в г. Вятке (Киров), где его 

отец работал в железнодорожных мастерских. После 

окончания средней школы в 1923 году уехал в г. 

Свердловск (Екатеринбург) и некоторое время работал 

подручным сталевара на Верх-Исетском 

металлургисеском заводе. В 1925 году А. Ф. Костин по 

мобилизации комсомола был направлен на работу в 

органы ВЧК и МВД. С 1929 года жил в Москве.  

 В июне 1941 года добровольцем ушел в народное 

ополчение. Был снайпером. Принимал активное участие в обороне столицы, в 

сражениях под Смоленском, Курском, в освобождении Белоруссии и Литвы, в 

наступательных операциях в Восточной Пруссии и на Дальнем Востоке. 

 17 августа 1944 года в одном из боёв на литовской земле взял на себя 

командование ротой (командир погиб) и провёл умело бой, уничтожил два танка и 

около сорока солдат и офицеров противника. Потом рота одной из первых с боями 

вышла к государственной границе СССР у города Кудиркос-Науместис в Литве. 

 Звание Героя Советского Союза Ф. А. Костину присвоено 24 марта 1945 года. 

Награждён также орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-

й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

 В 1945-м году Ф. А. Костин в составе 5-й Краснознамённой армии участвовал в 

разгроме Квантунской армии на полях Маньчжурии. 

 После войны жил в Москве, работал в министерстве текстильной 

промышленности. Умер в 1979 году. 



  В Оричевском краеведческом музее имеются документы и письма Фёдора 

Алексеевича. Стенды о герое-земляке оформлены в Адышевской средней школе и 

сельской библиотеке. 

  

Скопин Павел Алексеевич 

 

Павел Алексеевич Скопин родился 10 июля 1902 

года в деревне Савичи Истобенского сельсовета в семье 

рабочего. После смерти родителей с 10-летнего возраста 

воспитывался в Бобинском детдоме. Окончил церковно-

приходскую школу. Батрачил, затем работал в Вятском 

паровозном депо.  

В 1925 году окончил военно-пехотное училище. 

Сначала был на командных должностях затем – 

комиссаром танкового батальона. Участвовал в боях у 

реки Ханхил-Гол. Был тяжело ранен, но продолжал 

руководить боем до тех пор пока окруженный противником, воевавший по соседству 

стрелковый полк не вышел полностью из окружения. 

Звание Героя Советского Союза П. А. Скопину – первому из вятчан присвоено 1 

ноября 1939 года. 

Служил в армии до 1950-го года. В звании полковника уволился в запас. 

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями. Умер в 

1960-м году. 

Именем Героя названы улица в Фергане, где он жил в послевоенные годы, и 

рыболовецкое судно. 

 

Тупицын Леонтий Яковлевич 

 

 Леонтий Яковлевич Соплин (Тупицын) родился 4 марта 1895 года в деревне 

Агаповцы (починок Соплинский) Посадской волости в крестьянской семье. Окончил 2 

класса приходской школы. Батрачил, участвовал в гражданской войне. 



 После демобилизации ушёл в приёмки в деревню 

Тупичане и принял фамилию жены С. П. Тупицыной. В 

годы коллективизации его избрали председателем 

колхоза. В семье было четверо детей. 

 В армию призван весной 1942-го года. Воевал на 

Ленинградском фронте. Отличился в боях по снятию 

вражеской блокады города. 

 … Одним из укреплённых пунктов гитлеровцев 

на Мгинском направлении был посёлок Ульяновка, 

который стал «крепким орешком» для наступающего 

947-го стрелкового полка. Посёлок, стоящий на взгорье, 

был напичкан дзотами и дотами противника. 

 24 января 1944-го года когда пехотинцы в очередной раз поднялись в атаку и 

были близки к успеху, их путь шквальным огнём преградил один из дзотов он прижал 

наступавших к земле и косил всех, кто пытался приподняться. 

 В этой ситуации отчаянную попытку уничтожить дзот предпринял рядовой 

Леонтий Тупицын. Вооружившись гранатами, он сумел разглядеть в подступах к дзоту 

уязвимое место и по-пластунски подобрался к огневой точке. Бросок гранаты не 

достиг цели. Второй - тоже. И тогда боец, поднявшись в рост, бросился телом на 

амбразуру… Пулемет смолк, и тут же над окрестностью прокатилась дружное «ура!» 

поднявшихся в атаку однополчан Л. Тупицына. В тот же день посёлок был очищен от 

фашистов. Этот прорыв позволил дивизии и армии развить дальнейшее наступление  

полностью снять блокаду Ленинграда. 

 Спустя 50 лет после подвига 6 мая 1994-го года, Президент РФ присвоил Л.Я. 

Тупицыну посмертно звание Героя Российской Федерации. 

 О жизни Героя-земляка рассказывают альбомы и стенды в Монастырщинской 

школе и сельской библиотеке, в районном краеведческом музее. 

 

Шихов Александр Никитич 

 

       Александр Никитич Шихов родился 1 августа 1914 года в деревне Песчанка 

Адышевской волости в крестьянской семье. Образование среднее. С 1930 года жил в г. 



Вятке, работал подсобным рабочим и токарем на 

машиностроительном заводе им.1-го Мая. С 1936-го по 

1938-й год служил в пограничных войсках. Когда 

началась Великая Отечественная война, добровольцем 

ушёл на фронт и был зачислен в отряд особого 

назначения (НКВД). 

 В боях участвовал с сентября 1941-го года, 

боевое крещение пошёл в московской битве. С 1942-го 

года участник партизанского движения. В мае – 

сентябре 1943-го года командир партизанского 

спецотряда «Почин» в Белоруссии. В январе-июле 

1944-го года – командир партизанской спецгруппы «Богатыри», действующей в тылу 

врага на территории Минской, Пинской и Барановичской областей.  

 Старший лейтенант А. Н. Шихов выполнял задание по уничтожению вражеских 

коммуникаций. Только в 1944-м году его отряд уничтожил 42 эшелона с живой силой 

и техникой врага. Десятки раз по его сведениям поднимались в воздух наши 

бомбардировщики, и в огне взрывов сгорали вражеские склады, выходили из строя 

железнодорожные узлы. 

 Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года. Награждён также 

орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 

1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

 После войны А. Н. Шихов служил в органах КГБ. В 1970 году полковник А. Н. 

Шихов вышел в отставку и проживал в Москве.  

 

 

 


