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Память набатом стучит в 

наших сердцах…

Цель – рассмотрение боевого пути Героя Советского 

Союза Ф.Н. Колокольцева.

Задачи - собрание и структурирование материала о Герое 

(снять видеосюжет).

- проанализировать источники и изучить литературу о 

биографии Ф.Н. Колокольцева

- расспросить работников народного музея о Герое 

земляке. 



«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой…»

(песня из кинофильма «Офицеры»)

«Аллея Славы»

села Починки Нижегородской области



Родился 31 мая 1909 года в с. Починки в семье рабочего 

конного завода. Изучал историю конного завода, 

гордился тем, что о нижегородских лошадях знали не 

только в СССР, но и за рубежом. На Починковских

лошадях русские гвардейцы совершали многие военные 

походы, побывали кони и в Берлине… 



В 20-30 – е гг. – работал слесарем на заводе «Красное 

Сормово» в г. Горьком

1931 г. – член коммунистической партии

1936 г. – проживал в г. Чкаловске (Оренбургской области)

1940 г. – добровольцем ушел в действующую армию в 

качестве политрука роты.

1941 г. – ушел на фронт. Политрук батареи гаубичного 

артполка 143- й стрелковой дивизии 13 – й армии 

Брянского фронта.

Рабочие завода  

«Красное Сормово»



Боевая задача – пробраться 

в тыл к немцам и нанести 

неожиданный удар. 

Политрук Ф.Н. Колокодьцев

лично повел  штрафников в 

бой. Ошеломленный ударом 

с тыла враг был зажат в 

тиски и уничтожен. 

Деревня Алешки была 

освобождена. 10 февраля 

1943 года Ф.Н. Колокольцев 

удостоит ордена Красной 

Звезды.

Приказ о 

награждении Медаль 

«За Отвагу»

Орден «Красной 

Звезды»



Орден 

«Красного 

знамени»

Курская дуга. Замполит 

Колокольцев закричал: «Горит 

фашистское зверье!» 27 июля 1943 г. 

при штурме высоты 231,4 во время 

атаки противника наш земляк  

пошел впереди своих бойцов в 

рукопашную схватку с врагом, 

захватив в плен немецкого унтер-

офицера!

Починковский музей. 



Наградной лист Героя Советского 

Союза Ф.Н. Колокольцева

За успешное форсирование 

Днепра севернее Киева, 

прочное закрепления 

плацдарма на западном 

берегу и реки и проявленную 

при этом отвагу и героизм 201 

солдат и офицеров 13 –й 

армии были удостоены 

звания Героя Советского 

Союза.



В районной газете «Степной маяк» села Кваркено Оренбургской 

области в 1994 году было опубликовано следующее соболезнование: 

«Кваркенский районный совет ветеранов и организационный 

комитет Коммунистической партии Российской Федерации с 

глубоким прискорбием сообщают, что после продолжительной 

болезни в Москве скончался Герой Советского Союза Колокольцев 

Федор Николаевич…»

Ф.Н. Колокольцев – похоронен 

на Хованском кладбище в г. 

Москва. По данным 

Починковского народного 

музея, наш земляк скончался в 

1979 году, а не 1994 г. ?!(статья 

в районной газете «На земле 

Починковской» от 1979 г.) 

Почему так произошло, мне 

предстоит еще выяснить…

7 января 1994 года Федора 

Николаевича не стало.




