
9 ДЕКАБРЯ В РОССИИ  ОТМЕЧАЮТ 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 
 

 

 

…Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой,                             

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд, 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть… 
                        Агранович Е. 

 

       В этот день Россия чествует своих достойнейших сынов — Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы, особо отличившихся на военном 

поприще, внёсших большой вклад в укрепление безопасности России, 

совершивших мужественные поступки. 

     Дата для государственного праздника выбрана не случайно. Ещё в 

дореволюционной России 9 декабря отмечался День георгиевских 

кавалеров, когда чествовали всех кавалеров георгиевских отличий – от 

таких прославленных людей, как А. Суворов, Г. Потемкин, М. Кутузов, до 

простых солдат, матросов и казаков. 

    Эта традиция сохранялась до Октябрьской революции. В последний раз 

Праздник георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября 1916 

года.  

     И вот через 91 год в новой России появилась памятная дата – День Героев 

Отечества, который стал отмечаться с 2007 года 9 декабря. 

     К этой знаменательной дате сотрудники библиотеки педагогического 

колледжа подготовили книжную выставку «Во славу Отечества».  

    Материалы выставки познакомят с историей ордена Святого Георгия, 

кавалеров которого чествовали 9 декабря со времен Екатерины II, здесь же 

представлены интересные книги о Героях Советского Союза, Героях 

Российской Федерации, кавалерах ордена Славы. 

    Один из разделов выставки посвящен Героям Советского Союза 

Грешилову М.В. и Рукавицину В.П., которые учились в Курском 

педагогическом колледже 
 

 

 



«Морская доблесть героя – подводника» 

 
 

 

«Только храбрость 
бессмертно живет, 

Ибо храбрые 
славны вовеки» 

     В.Я. Брюсов. 

 

 

     Родился будущий подводник Михаил Васильевич Грешилов 15 ноября 

1912 года в деревне Будановка Золотухинского района в крестьянской семье.    

    С раннего возраста Миша помогал родителям в их нелёгком труде, а в 

свободное время читал истории о дальних плаваниях моряков, об их стычках 

с пиратами.  

    После окончания семилетки в родном селе поступил в так называемую 

школу фабрично – заводского обучения в Курске, где учился слесарить и 

«общаться» с электричеством. Потом ему захотелось стать учителем. В 1929 

году Грешилов становится студентом Курского педагогического училища. 

    В годы первой пятилетки вся страна превратилась в грандиозную стройку. 

В газетах и на комсомольских собраниях звучали призывы к молодёжи 

принять активное участие в создании промышленных гигантов. 

    В 1930 году, осенью, шестьдесят комсомольцев – курян прибыли на 

Уральскую Магнитку. Среди них был и Михаил Грешилов.  

 

     

 

 

 

 

 

    Однако одно обстоятельство 

круто изменило его судьбу. Для 

обороны наших границ надо было 

создать современный флот. Комсомол направил лучших своих членов на 

учёбу с целью подготовки специалистов для кораблей.  

     По путёвке горкома комсомола Михаил был направлен служить на флот и 

зачислен в Военно - морское училище имени М.В.Фрунзе. Сбылась давняя 

мечта о море, о дальних плаваниях.    В 1937 году Михаил Грешилов с 

отличием оканчивает училище по специальности «штурман – подводник» и 



направляется на Черноморский флот. Два года он осваивал глубины «самого 

синего моря» штурманом на подводной лодке «Щ - 202».  

    С декабря 1939 года Грешилов учится на Высших специальных курсах 

командного состава при учебном отряде подводного плавания. А в июле 1940 

года был назначен командиром подводной лодки «М - 35», которую за малые 

размеры моряки прозвали «Малюткой».   В этой должности он и встретил 

войну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

      

      После 

окончания 

войны 

Герой Советского Союза М.В. Грешилов учился в Военно - Морской 

Академии. Выйдя из её стен в 1948 году, служил сначала в штабе 

Черноморского Флота, а затем в штабе ВМФ. В 1952-1957 годах весьма 

успешно занимался преподавательской деятельностью в Военной Академии. 

    В ноябре 1959 года Михаил Васильевич был уволен в запас в звании 

гвардии капитана первого ранга. Работал в республиканских и союзных 

государственных учреждениях, в Акустическом институте Академии Наук 

СССР. 

    Находясь на «гражданке», Михаил Васильевич продолжал жить 

интересами флота, часто посещал Крым, встречался со старыми друзьями и 

сослуживцами, бывал на боевых кораблях, где его восторженно встречали 

молодые моряки. 

     Грешилов не забывал и свою малую родину, когда жил в Москве. Часто 

приезжал в родную Будановку, в свой летний домик в Золотухинском районе 

Встречался с учениками Будановской средней школы (она носит имя Героя 

Советского Союза подводника Грешилова Михаила Васильевича), посещал 

школьный музей, бывал на классных часах, делился воспоминаниями... Он 

прожил долгую и славную жизнь. 



    Умер Михаил Васильевич 8 марта 2004 года на 92 году жизни. Похоронен 

он на Ясеневском кладбище в Москве. 

    Имя Героя Советского Союза Грешилова Михаила Васильевича навсегда 

запечатлено в истории Российского флота. 

    Его имя занесено на стелу «Героям – курянам» на Красной площади города 

Курска.  

 

 

 
Михаил Васильевич в гостях  

у коллектива студентов и преподавателей  
на открытии мемориальной доски (конец 1970-х – начало 1980-х гг.) 

 

 

    На здании Курского педагогического колледжа, где в тридцатые годы 

прошлого века учился Грешилов М.В., силами и на средства членов Курской 

«Кают – компании» установлена памятная доска в его честь. 

 

 
 



 

 

Герой Советского Союза 

 Рукавицин Владимир Павлович, летчик морской авиации  

     Владимир Рукавицин родился 21 октября 1918 года в селе 1-е Гнездилово 

(ныне — Фатежский район Курской области). После окончания семи классов 

школы и Курского педагогического техникума работал учителем.  

    В 1937 году Рукавицин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию.  В 1940 году он окончил Ейское военно-морское 

авиационное училище.  

  

 
                                                Курсант В. Рукавицин 

 

С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах.  

    Владимир Рукавицин летал на боевые задания по нанесению бомбовых и 

торпедных ударов по морским коммуникациям противника, по военно-

морским базам и стратегическим объектам в Румынии, по плавсредствам 

противника в портах Чёрного моря.  



 
 

Из газеты от 16 августа 1942 года 

 

   К октябрю 1943 года капитан Владимир Рукавицин командовал 

авиационным звеном 36-го минно-торпедного авиаполка 1-й минно-

торпедной авиадивизии ВВС Черноморского флота, участвовал в налёте на 

Констанцу 30 сентября 1943 года, откуда вернулись 3 экипажа из семи.  



    К тому времени он совершил 110 боевых вылетов, лично потопив 4 

транспорта, уничтожив батарею дальнобойной артиллерии и торпедные 

мастерские противника, принимал участие в 5 воздушных боях. 

    

 

 

Экипаж  36-го минно-торпедного авиационного полка (1-я минно-торпедная авиационная 

дивизия, ВВС Черноморского флота).   Слева направо капитан В.П. Рукавицин 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за 

«умелое выполнение боевых задач, мужество и героизм, проявленные при 

нанесении бомбовых и торпедных ударов по противнику» капитан Владимир 

Рукавицин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4028. 

    Отважный летчик участвовал в советско-японской войне. После её 

окончания продолжил службу в Советской Армии. В 1956 году Рукавицин 

окончил Военно-морскую академию. В 1960 году в звании полковника он 

был уволен в запас. Проживал в Москве. Умер 19 сентября 1989 года. Герой 

похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. 

    Рукавицин В.П. также был награждён четырьмя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Красной Звезды и рядом медалей.  В честь Владимира Рукавицина названа 

школа на его родине. 

 



 

     В музее Курского педагогического колледжа хранится документ, 

свидетельствующий о присвоении В.П. Рукавицину звания Героя Советского 

Союза. 

    На фасаде здания колледжа в честь героя установлена мемориальная доска. 

 

 


