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Посвящается  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 



 

   «Мы должны поклониться до земли 

нашему советскому человеку. 

Повсюду и везде он делал всё, от 

него зависящее, чтобы приблизить 

час победы над фашизмом».       

                                            Г.К.Жуков                                                                           



Наш земляк Герой Советского Союза 

Николай Дмитриевич Фурсов 



. 

      

 Николай  родился в посёлке    Песочное Рыбинского 

района Ярославской области 17 февраля1924 года . 



Посёлок Песочное расположен на берегу 

великой русской реки Волги. 

 



Семья Фурсовых жила в доме  на улице 

Комгорка. 



Школьные годы 

          Учился  Николай Фурсов в Песоченской  школе. С 1 по 4 

класс его учила Розанова Ольга Григорьевна, 

заслуженный учитель РСФСР. В своём письме она 

вспоминает: «Николай был сильным учеником, много 

читал, был любознательным. Прекрасный товарищ.» Его 

друг, Балашов, в своём письме писал: «Навсегда остался 

у меня в памяти трудолюбивый и честный товарищ, 

который не только хорошо учился, работал, а как стало 

известно, и воевал с фашистами геройски. Вас 

интересует, наверное, как выглядел Коля. Он был 

среднего  роста, широкий в плечах, русый, но чёрный от 

загара. Отличный гимнаст. Участвовал в 

художественной самодеятельности. Очень рано вступил 

в комсомол. Часто вспоминаю, как он играл в футбол, 

волейбол, шахматы. Мне кажется, что это большое 

счастье жить и учиться рядом с таким человеком…»  А  

мечтал Николай, как и все мальчики  30-х, стать 

лётчиком, совершать полёты к суровой Арктике. 

.  



Класс, в котором учился Николай 

Фурсов. 



Мечты детства 
  В волжское небо с завистью Коля 

 Смотрит бывало, лёжа в траве. 

 Очень парнишку оно беспокоит: 

  В нем затаенной надежды ответ. 

  Видит себя он на Чкаловской трассе                                
Льды и метели внизу. 

   Карту с флажками, висящими в классе, выучил он 

                                      наизусть.                                                                                                 
Северный полюс…Северный полюс!                                               
Юности давней мечта. 

Кто из мальчишек, скажите мне в школе, 

Сидя за партой 

Туда не летал?  

                                                                     Логинова Н.Б. 

 



Но наступило утро22 июня 1941. 

Великая Отечественная война. 

Рабочие материалы/Объявление о начале войны.iflv


Да, сделали все, что могли, 

Кто мог, сколько мог и как мог, 

И были мы солнцем палимы,  

И шли мы по сотням дорог 

    Да, каждый был ранен, контужен,  

А каждый четвертый – убит. 

И лично Отечеству нужен, 

И лично не будет забыт. 

                                                    В.Слуцкий 



      

 

 

       С начала войны 

Николай бросает 

школу и идёт 

работать на 

Первомайский 

фарфоровый завод, 

чтобы заменить 

ушедших на фронт 

мужчин.  1 декабря 

1941 года ему 

приходит повестка 

из военкомата.  



       1942 

год.Исполнилось 18. 

Фурсова посылают 

учиться в Рыбинское 

танковое училище. В  

авиацию бы, да 

выбирать не 

приходиться. Да и 

чем танк хуже 

самолёта. 

       С большим рвением 

изучает он грозную 

боевую технику. С 

нетерпением 

ожидает направления 

на фронт. 

     Фото.   Курсанты 

танкового училища 



           И  наконец – на фронт. Николая назначают командиром взвода 

237 танковой бригады  3 танкового батальона  31 танкового 

корпуса  

      1 танковой  армии, начавшей боевой путь с битвы на Курской 

дуге. Молодой офицер, получив машину, с эшелоном отправился 

туда, где  решалась судьба его страны. 



      Горела земля, всё жарче становились бои. Смело 

вёл  молодой командир на врагов свою боевую 

машину. Лейтенант –комсомолец знал: нет жизни, 

нет счастья, пока топчет родную землю кованый 

сапог фашиста. 

     

 Ни на минуту Николай не забывает родной посёлок на 

Волге, где остались горячо любимые мама, сестра, 

родственники. Фронтовые письма. Их трудно читать, 

потрясают до глубины души эти странички из школьной 

тетради.: « До крайности надоела эта игра со смертью. 

Действительно, жизнь для нашего поколения сложилась 

по другому. Ещё не прожив полных 20 лет, уже пришлось 

повидать, как старцу, да ладно бы повидать, а вот на 

собственной шкуре перенести.» (13.10.44) г.) 



Письма потрясают своей простотой, в них выражена любовь и 

ненависть, вера в будущее и жажда жизни. Как они хотят жить. 

Как нежно и преданно они любят своих близких. Как зримо 

встают перед ними картины счастливой предвоенной жизни 

       

 «Мама, пишу  3-й день письма домой. Соскучился 

по дому, вернее по домашней работе. Сейчас бы 

дома траву косил, картофель подсыпал, рыбу 

ловил, дрова рубил. Что-то очень хочется 

поработать дома. Вспоминаю, как в это время 

прошлый год с Клавой косил траву у Пирогова. 

Это как – будто было вчера, а прошёл уже целый 

год лишений и мучений для миллионов 

человечества. Действительно мы родились в  

суровые дни Отечественной войны. Это время 

надо пережить, перебороть.» (12.07.43 г.) 



 Как тонко, умно ощущают они связь своей жизни и жизни 

народа, свою ответственность за его жизнь и свой гражданский 

долг. Только постигнув всё это, поняв полноту их человеческого 

существования, можно до конца объяснить себе спокойный тон 

большинства писем, непостижимую  мудрость 20-летних, их 

оптимизм, их горечь и гневную боль. 

   «Мы живём в сёлах, в которых недавно побывали  немцы, 

но когда мы вошли в село, то валялись лишь трупы и 

оружие. Гады постреляли мирных жителей, стариков и 

детей, а девушек почти всех угнали в неметчину». ( 20. 03.44 

г.) 

 

      Из другого письма: «Едем по местам, ранее 

оккупированные немцами, кругом разрушения, развалины». 

(01.01.44 г.) 

 

     Сколько ненависти  к врагам и любви в следующих 

строках:       « Впереди решающие бои. Надо  фрица кинуть 

из страниц истории в такую глубокую пропасть, чтоб он 

никогда из неё не выбрался и не марал нашей истории». ( 

02.03.44 г.) 



Письма с фронта 



Перед нами письмо, написанное в момент величайшего 

душевного напряжения, на пороге смерти, оно создаёт 

удивительный образ, характер не вдруг, а в силу своей  

убеждённости, преданности народу, силу своей нравственной 

высоты. 

        

           « Кажется  прошло всего  четыре дня после моего 

последнего письма, но за это время я имел возможность 

быть тысячу раз убитым. И, действительно, надо мной 

кружилась смерть. Я лежал среди убитых, лежал, а на мне 

горела гимнастёрка, но я не шевелился, потому что, 

умирая, хотел жить. Рядом со мной немцы добивали 

раненых товарищей, меня приняли за мёртвого. К счастью 

стало  темнеть и я пополз к своим, машина моя догорала, 

рвались в ней снаряды. Что было дальше – не помню, но 

знаю, что какая – то девушка притащила меня в 

плащпалатке. И вот лежу в госпитале при своей части. 

Наши прорвались к чехословацкой границе  вместе с 

чехами». (20.09.44 г.) 



      Письмо  от 20 сентября 

1944 года, письмо, 

написанное в момент 

величайшего напряжения, 

на пороге смерти. 

 

 

      Осколком крупного снаряда 

      Он – ранен… жив ещё 

пока… 

                             Виктор Волков 

 



Награда за доблесть 

 

         Свою первую правительственную награду – 

Орден Красного Знамени Николай Фурсов  

получил за мужество в бою за деревню Зазовка. 

Зимой 1944 года лейтенант  во главе своего 

взвода повёл танки в атаку, противник имел 

здесь сильно укреплённую линию   обороны, 

первым прорвался во вражеские окопы и, дав 

команду танкам: «Бейте их, сволочей!», 

направил свой танк вдоль линии  окопа и 

гусеницами давил бегущих в панике немцев. В 

этом бою Фурсов лично уничтожил 3  пушки, 

два танка  Т – 4, два транспортёра и до 150 

солдат и офицеров противника.  



Первая 

правительственная 

награда 





Выдержка из наградного листа. 

   «Летом 1944 года в боях за деревню Рудовка 

– Рымановская  лейтенант Фурсов снова 

проявил исключительный героизм. Огнём 

вражеской артиллерии были подбиты  5 

наших танков и корпуса горящих машин 

преградили единственный путь через водный 

рубеж. Надо было не дать врагу передышки и 

срочно расчистить дорогу и разминировать 

мост. Это поручено было лейтенанту  

Фурсову».                                                    



 1944 год. Деревня Рудовка – Рымановская. 

Лейтенант Николай Фурсов ведет в бой свой взвод, 

выполняя задание командования.  

               

              Рвемся к реке, но никак не пройти: 

  Танки пылают на нашем пути, 

  Черные души надеждою теша, 

  Воздух расплавленный минами чешут. 

  Фрицы укрылись на том берегу. 

  Хмурясь, полковник негромко сказал: 

  "Нужно немедля расчистить завал". 

  Вышел вперед лейтенант светло-русый: 

  (Знаете сами: танкисты не трусы). 

  - Мне разрешите! 

  - А сможешь? 

  - Смогу. 

       Логинова Н.Б. 

.  



Выдержка из наградного листа. 

     «С противоположного берега била артиллерия,  пулемёты и 

автоматы, немецкая пехота бросала гранаты на наш берег, 

стараясь помешать расчистке дороги. Ураганный огонь не сломил 

геройства лейтенанта Фурсова, он настойчиво, обжигая руки и 

лицо об горящие танки, продолжал выполнять задачу. Вот 

вытащен один танк, сдвинута башня с дороги и при эвакуации 

второго танка огнём немецких автоматчиков Фурсов был ранен в 

ногу и упал. Ему было предложено уйти в санчасть, «Нет. Пока не 

выполню задачу, не очищу путь, никуда не пойду» и, истекая 

кровью, опираясь на палку, продолжал руководить эвакуацией. 

Вот вытащили последний танк   Фурсов, ползком, под огнём 

автоматчиков стал разминировать мост, сняв 6 мин. Через 40 

минут Фурсов доложил по радио, «приказ выполнен, путь 

свободен». И наши танки, использовав темноту, вышли на 

противоположный берег, а затем ворвались в деревню Рудавка – 

Рымановская  , важный пункт обороны противника. Доблесть и 

отвага лейтенанта Фурсова обеспечила наступление наших войск.  

Достоин    присвоения  звания Героя Советского Союза». 



 Указом от  10 апреля 1945 года  Николаю Дмитриевичу Фурсову 

присвоено звание  Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и 

медали Золотая Звезда.  



     Не дожил Николай до дня Победы. Пуля фашистского 

автоматчика оборвала жизнь лейтенанта. Ему  исполнился 21 

год. Николая Дмитриевича похоронили на границе между 

Польшей и Чехословакией (Фото 1945 года). 

   



      Место захоронения 

было найдено 

следопытами 

Песоченской  школы. 

     «Дорогие  ребята! 

Польский Красный 

Крест … просит 

передать вам, что 

фамилия Героя 

Советского Союза , 

лейтенанта Фурсова 

Николая  Дмитриевича, 

1924 года рождения, 

погибшего 10. 02.1945 

г.(?) внесена в список 

захоронённых на 

советском воинском 

кладбище  в Олаве 

Вроцлавское 

воеводство, братская 

могила  № 295/207». 22 

мая 1980 г. 



Музей Песоченской школы. 



Музей Песоченской школы. 



Музей Песоченской школы. 



Бюст Н.Д.Фурсова 

          Ученики Пеоченской школы 

 собирали металлолом,  лекарствен- 

ные растения, макулатуру, чтобы 

собрать средства для создания  

бюста  Николая Фурсова. 

          

 Бюст  Героя Советского Союза 

Н.Д.Фурсова создал художник   

Первомайского фарфорового завода  

Львов. 

 

В настоящее время бюст находит- 

ся  в школьном музее. 



Личные вещи Николая Фурсова: 
одежда, блокнот, записная книжка, 

ученический словарь, письма. 



Стол и стулья из дома Фурсовых. 



Память о герое 



Память о герое 

   15 мая 1962 года пионерской дружине 

Песоченской школы было присвоено 

имя Героя Советского  Союза Николая 

Фурсова. Бывший пионерский лагерь 

ПФЗ и катер  носил имя Героя – 

земляка. Его именем названа одна из 

улиц посёлка, а на улице Комгорка 

находится дом, в котором жила семья 

Фурсовых. На нём прикреплена 

мемориальная доска. 



Умирая, не умрёт герой –  

Мужество останется в стихах. 

Имя прославляй своей борьбой 

Чтобы оно не смолкло на устах! 

 

 

  Мир подвига неисчерпаем, и все в 
нем связано крепчайшими нитями: 
прошлое и настоящее, настоящее и 
будущее. Кровь, пролитая за победу, и 
горячая, беспокойная, живая кровь 
подвига мирных дней. Об этом мы  
должны помнить. 

 



Информационные ресурсы: 

• Материалы школьного музея ( письма Н.Д.Фурсова) 

• Сборник стихов « Поэты-фронтовики» 

• Ярославль: Верхне - Волжское книжное 
издательство, 1969 

•  «Говорят погибшие герои. 1941-1945 гг.»Москва, 
1979 

•  Газетные статьи: « Дела Красных следопытов»   

    « А герою было 20 лет» 

    « Жизнь, ставшая примером» 

    « Такие не умирают» 


