
В память о героях выпускниках… 

 

10 декабря 2020 года в Екатеринбургском промышленно-

технологическом техникуме им. В.М. Курочкина состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски «Наши выпускники – Герои Советского 

Союза». 

Участниками церемонии стали преподаватели и студенты техникума, 

представители общественности и ветеранских организаций 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. 

Право открыть мемориальную доску было предоставлено Герою 

Российской Федерации, директору Регионального центра патриотического 

воспитания Игорю Олеговичу Родобольскому и председателю районного 

комитета Свердловского областного союза инвалидов и ветеранов 

Афганистана и Чечни Евгению Викторовичу Зеленкову. 

В своих выступлениях они призвали студентов техникума бережно 

хранить память о героях, равняться на них и быть достойными их славы. 

Выступая перед участниками церемонии директор техникума Николай 

Александрович Бабкин отметил, что техникум гордится своими 

выпускниками, среди которых не только четыре Героя Советского Союза, но 

и пять Героев Социалистического труда и полный кавалер ордена Славы. 

К участникам мероприятия обратился Глава Администрации 

Орджоникидзевского района горда Екатеринбурга Роман Геннадьевич 

Кравченко, который отметил особую роль техникума в деле подготовки 

квалифицированных кадров в годы Великой Отечественной войны. 

Начальник отдела патриотических проектов и программ департамента 

молодежной политики Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области Ольга Валериановна Деникаева в своем выступлении 

поблагодарила преподавателей и студентов Екатеринбургского 

промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина за активное 

участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проводимых в 

Свердловской области, и передала слова приветствия Министра образования 

и молодежной политики Свердловской области Юрия Ивановича 

Биктуганова. 

Президент Академии безопасности, обороны, правопорядка Вениамин 

Александрович Батурин отметил роль техникума в патриотическом 

воспитании молодѐжи, поделился воспоминаниями о своей учѐбе в 

профтехучилище.  

Особую торжественность мероприятию придало участие кадетов 

второго курса ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус» 

(руководитель Анашин Сергей Сергеевич), выступление студентов 

техникума о четырех Героях Советского союза – выпускниках техникума 

Старшем лейтенанте Владимире Михайловиче Курочкине (1913-1941), 

Подполковнике Кесарь Михайловиче Коровине (1918-1982), Капитане 

Василие Романовиче Сысоеве (1917-1987), Старшине Вячеславе Федоровиче 

Чухареве (1926-1959). 



Владимир Михайлович Курочкин стал одним из первых свердловчан, 

удостоенных звания Героя Советского Союза. Участник боѐв у озера Хасан в 

1938 году и советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 

Командир звена 7-го истребительного авиационного полка 7-й армии 

Северо-Западного фронта, старший лейтенант Курочкин В.М. 21 февраля 

1940 сумел посадить свой подбитый самолет на аэродром. 

Несмотря на сложные погодные условия, Курочкин многократно 

вылетал на воздушную разведку, всегда возвращаясь с важными данными. 

9 марта 1940 года в одном бою он сбил два вражеских самолѐта. За 

время этой войны он совершил 60 боевых вылетов на штурмовку скоплений 

финской боевой техники и живой силы, принял участие в ряде воздушных 

боѐв, сбив 3 самолѐта противника. 

В Великую Отечественную войну был командиром эскадрильи. 26 

июля 1941 года погиб при выполнении боевого задания. 

Кесарь Михайлович Коровин – помощник по воздушно-стрелковой 

службе командира 637-го штурмового авиационного Тарнопольского ордена 

Богдана Хмельницкого 3 степени полка (227-я штурмовая авиационная 

Бердичевская Краснознаменная дивизия, 8-я воздушная армия, 4-й 

Украинский фронт), майор. 

За время Великой Отечественной войны К.М. Коровин совершил 125 

успешных боевых вылетов на разведку и штурмовку аэродромов, 

железнодорожных эшелонов, скоплений войск и боевой техники, укреплений 

на переднем крае противника. Нанес врагу большой урон в живой силе и 

технике. Уничтожил 41 танк, 129 автомашин с грузом и войсками, 32 орудия, 

18 зенитных огневых точек, 2 паровоза, 29 железнодорожных вагона, 3 

самолета в воздухе и 6 на земле, до 400 солдат и офицеров врага. 

Василий Романович Сысоев — командир пулемѐтной роты 282-го 

гвардейского стрелкового полка, гвардии лейтенант. 

В августе 1942 году в составе 93-й отдельной бригады морской пехоты 

старшина В.Р. Сысоев воевал под Сталинградом. В одном из первых боѐв с 

группой бойцов захватил вкопанный в землю немецкий танк. Трое суток 

отбивали атаки противника и вернулись в часть, когда их уже считали 

погибшими. Вскоре стал командиром взвода разведки. 

Командиром разведывательной роты участвовал в сражении на 

Курской дуге. Командуя пулемѐтной ротой, участвовал в освобождении 

Украины. Особо отличился при форсировании Днепра. В первой половине 

октября 1943 года гвардии лейтенант Сысоев в боях за расширение 

плацдарма на правом берегу Днепра в районе села Дериевка, села Лиховка 

участвовал в овладении опорными пунктами противника и отражении его 

контратак. Был ранен, но продолжал руководить боем. 

Вячеслав Фѐдорович Чухарев – старший радист-пулемѐтчик танка «Т-

34» 3-го танкового батальона 117-й Унечской танковой бригады 1-го 

танкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, 

младший сержант. 

Особо отличился в бою у города Добеле. 19 сентября 1944 года экипаж 



«тридцатьчетвѐрки», в состав которой входил младший сержант Чухарев, 

получил приказ командования: «оседлать» возвышенность и удерживать еѐ 

до подхода основных сил, контролируя шоссейную дорогу, ведущую к 

городу. 

Когда танкисты начали оборудовать укрытие для своей боевой 

машины, огнѐм противника были ранены командир танка, командир орудия и 

заряжающий, а противник перешел в контратаку, Вячеслав Чухарев, приняв 

командование танком на себя, приказал механику-водителю спасать раненых, 

а сам один в течение трѐх часов вѐл огневой бой, действуя и за заряжающего 

и за наводчика. На неисправной машине сумел удержать высоту до подхода 

подкрепления. 

Гости мероприятия ознакомились с выставками, посвященными 

ратному и трудовому подвигам свердловчан в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 


