
                                           В сердцах земляков он Герой  

 

В День Героев Отечества в России чествуют и вспоминают Героев Советского Союза и Российской 

Федерации, кавалеров орденов Святого Георгия и Славы.  

Бондюжская земля по праву гордится семью Героями Советского Союза. Но их число могло быть 

больше. Неравнодушные люди к судьбе малой родины, подвигу наших солдат в годы войны по 

крупицам восстанавливают архивные и музейные данные.  

Передо мной пожелтевшие страницы летописи Великой  

Отечественной – наградной и боевой листы на Бориса Сергеевича Куршакова (на снимке справа), 

уроженца деревни Икское Устье.  

 

Наш земляк ушёл на фронт в 1943 году. В звании старшего сержанта механик-водитель танка Т-34 

участвовал в боевых действиях в составе Первого Белорусского фронта. Далее о подвиге 

Б.Куршакова узнаём из наградного листа: «При погроме противника на левом берегу реки Одер и 

подступе к Берлину показал геройство и мастерство управления машиной. На танке-тральщике 

первым ворвался в зону противника, умело маневрируя на минном поле, подорвал десять мин. В 

составе экипажа младшего лейтенанта Назарова, механик-водитель Борис Куршаков повёл танк в 

оборону врага, уничтожил 150 человек, кроме этого, было захвачено 40 солдат и офицеров, 

миномётная батарея. Выведено из строя три противотанковые пушки, подавлено 10 пулемётных 

гнёзд. Куршаков также на своём танке-тральщике обнаружил ряд минных полей противника. В 

результате умелого действия бойца поставленная задача выполнена без случая подрыва на 

минном поле. Тов. Куршаков достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Командир 92-го 

инженерно-танкового Свирского ордена Богдана Хмельницкого полка, подполковник Суздалев».  

Кроме этого командующий войсками 5-ой Ударной армии генерал-полковник Берзарин в другом 

наградном листе указал: «Достоин награждения орденом Ленина».  

К сожалению, в вихре времени заслуженные награды так и не дошли до своего героя. Может быть, 

на то были и другие причины… Его имя увековечено на памятнике умершим воинам, который 

недавно установлен в Икском Устье. А в сердцах земляков Борис Куршаков навсегда останется 

Героем.  

Р. Мирзаянова декабрь 2016 год 



Куршаков Борис Сергеевич 1925 г.р., русский, старший сержант механик-водитель 

Т-34 92-го инженерно-танкового Свирского ордена Богдана Хмельницкого полка 

уроженец с.Икское Устье Бондюжского района Тат.АССР представляется к Герою 

Советского Союза. Из наградного листа-при прорыве обороны противника на левом 

берегу р.Одер и на подступах к Берлину на всём протяжении боёв с 15 апреля по 22 

апреля показал мастерство и геройство управления машиной. При прорыве обороны 

противника действуя на танке-тральщике первым вырвался вперёд, умело маневрируя на 

минном поле, сумел подорвать 10 мин, тем самым обеспечил 2 прохода в минном поле для 

линейных танков. Действуя в составе экипажа мл.лейтенанта Назарова механик-водитель 

Куршаков повёл танк -тральщик в глубину обороны, где внёс панику противнику, давя 

гусеницами танка врага, которых было уничтожено около 150 человек, кроме этого было 

захвачено в плен 40 солдат и офицеров противника, захвачена миномётная батарея, 

уничтожены 3 противотанковые пушки, подавлено 10 пулемётных гнёзд. Выйдя на 

оперативный простор танк-тральщик под вождением Куршакова действовал в разведке, 

где обнаружил ряд минных полей противника. В результате умелых и отважных действий 

Куршакова танк-тральщик обеспечил линейные танки выполнению поставленной задачи 

без случаев подрыва. К званию Героя Советского Союза был представлен 

непосредственным очевидцем событий командиром полка подполковником Суздалевым. 

Вышестоящим начальством присвоение звания Героя Советского Союза было отменено. 

Куршаков Борис Сергеевич в итоге был отмечен орденом Отечественной войны II 

степени.                

                                                              

                                                                           Василий Краснов. С. Ижевка 
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