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70 лет Великой Победе 
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Дата рождения 21 января 1914 

Место рождения 
село Волково,Сухиничский 
район, Калужская область 

Род войск артиллерия 

Годы службы 1937—1946 

Сражения/войны 
Великая Отечественная 
война 

Год смерти 1983 



Биография Ивана Алексеевича Кормилкина, 
написанная собственноручно  
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И.А.Кормилкин в юности  

 

Реутовцев, получивших звание Героя Советского 

Союза, не так уж и много, всего 5 бессмертных 

воинов-мужчин. Среди них достойное место занимает 

Иван Алексеевич Кормилкин - старший сержант 

Советской Армии. 

Иван Алексеевич Кормилкин родился 21 января 1914 

года в селе Волково, ныне Сухинического района 

Калужской области. Вырос в многодетной 

крестьянской семье, где был самым младшим 

ребенком. Алексей Федорович и Ксения Фроловна – 

родители Ивана Алексеевича, Михаил Алексеевич - 

самый старший брат. Также в семье Ивана 

Алексеевича было пять сестер. Детство Кормилкина 

было трудным и голодным, но рос он трудолюбивым 

и находчивым человеком, любил помогать людям и 

никогда не мог отказать в помощи.  

4 



Довоенная фотография курсантов 
И.А. Кормилкин во втором ряду справа 

Закончив семь классов, 
уехал работать на 
строительство 
Горьковского 
автозавода. С 1937 по 
1940 годы проходил 
службу в рядах 
Красной Армии. В 
1941 году 
добровольцем ушел на 
фронт сражаться с 
немецкими 
захватчиками. 
Несмотря на то, что 
Иван Алексеевич не 
был комсомольцем, он 
сразу вступил в ряды 
коммунистической 
партии во время 
Великой 
Отечественной войны.  
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Документ о присвоении звания  
Героя Советского Союза 

К декабрю 1944 года гвардии старший сержант Иван Кормилкин командовал отделением 
разведки 45-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады 46-й армии 2-го Украинского 
фронта.  
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года Кормилкин переправился через Дунай в районе города Эрчи в 
20 километрах к югу от Будапешта и занимался корректировкой огня батарея по противнику, 
что способствовало успешному отражению немецких контратак. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии старший сержант Иван Кормилкин 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» за героизм и находчивость, проявленную в бою при форсировании Дуная.  
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Орденская книжка И.А.Кормилкина –  
семейная реликвия 
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Энциклопедия «Герои Советского Союза» 
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Иван Алексеевич Кормилкин с женой  
и дочерью 

После окончания войны 

Иван Алексеевич 

Кормилкин вернулся в 

Реутов, где его ждала 

семья: жена и дети 
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Газетные статьи, посвященные боевым  
и трудовым подвигам И.А.Кормилкина 

Здесь начинается его трудовая 

деятельность на НПО 

Машиностроения, где он занимает 

руководящие  должности. Затем он 

переезжает в Москву, где работает на 

предприятии для людей с нарушением 

зрения, производившим детали для 

авиационного завода.  

За успешный труд Кормилкин  И.А. 

получил квартиру в Москве на улице 

Молостовых  и неоднократно 

награждался почетными грамотами 

за доблестный труд. 

11 



«Жители Реутова часто видят его на 

улицах своего города…И не так он уж 

молод, и здоровье сильно надорвано, и 

зрение основательно сдало. Но тверда 

его походка, по-воински решителен 

шаг…». – из статьи «Звезда героя»  в 

газете «Знамя» от 23.02.1964 г. 

Газетные статьи, посвященные боевым  
и трудовым подвигам И.А.Кормилкина 
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Почетная грамота И.А.Кормилкина 
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Иван Алексеевич всегда был 
агитатором,  
пропагандистом, участвовал  
в индустриализации страны.  



И.А.Кормилкин на природе 

Иван Алексеевич вел активный, 
здоровый образ жизни.  
Очень любил езду на велосипеде, 
практически не пользуясь  
транспортом. Особым 
увлечением была рыбалка. 
«Друзья и  
родственники знали о его 
страсти к рыбалке, поэтому в 
семье  
всегда было огромное количество 
различных снастей,  
подаренных ими», - рассказывает 
Любовь Ивановна, дочь  И.А. 
Кормилкина  
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Поздравительный адрес  
в день 40-летия Победы 
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Почетная грамота  
от Всероссийского общества Слепых 
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Личный листок по учету кадров,  
собственноручно заполненный И.А.Кормилкиным  
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Личный листок по учету кадров,  
собственноручно заполненный И.А.Кормилкиным  
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И.А. Кормилкин – ветеран труда 
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Исполнительный комитет Сухиничского 

Городского Совета Народных депутатов 

Калужской области принял решение 

присвоить звание «Почетный гражданин  

г. Сухиничи» Кормилкину Ивану 

Алексеевичу в связи с 40-летием 

освобождения г. Сухиничи от немецко-

фашистских захватчиков.  

И.А.Кормилкин – почетный гражданин 
г.Сухиничи  
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Верхний ряд:  
Орден Отечественной войны 1 степени 
25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Средний ряд:  
Знак Гвардейского подразделения 
Знак «Отличник-артиллерист» 
Знак «50 лет СССР» 
Знак 50-летия предприятия, на котором работал Иван Алексеевич 
 
Верхний ряд с другой стороны:  
Звезда Героя Советского Союза 
Медаль «За доблестный труд в ознаменование столетия со дня 
рождения В. И. Ленина» 
Средний ряд:  
Орден Ленина 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне» 
Медаль «За оборону Сталинграда» 
Медаль «За взятие Будапешта» 
Медаль «За взятие Вены». 
Нижний ряд:  
Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» 
Медаль«Участнику Великой Отечественной войны» 
Медаль «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»  
Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР 1918-1978» 
Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»  
Медаль «Ветерану труда: За долголетний  добросовестный труд».  

Последняя парадная фотография 
И.А.Кормилкина  
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Иван Алексеевич Кормилкин скончался на 
семидесятом году жизни. Он прожил достойную 
жизнь, на протяжении которой занимал  сильную, 
активную жизненную и гражданскую позицию, 
постоянно был на руководящих постах, 
зарекомендовал себя идейным, скромным, честным, 
доброжелательным, трудолюбивым и  радушным 
человеком, каким и должен быть настоящий герой 
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И.А. Кормилкин с супругой и с внучкой.  
Одна из последних прижизненных фотографий 
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Любовь Ивановна Кормилкина. 
16 марта 2014 год 
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Книга Е.Сергеева с дарственной надписью  

Евгений Сергеев в своей книге 
«Реутов. Летопись в лицах, 
документах и фотографиях. 
1573- 2005гг.», посвященной 
жителям города Реутов, 
уделил внимание и 
разведчику, Герою 
Советского  Союза 
И.А.Кормилкину.  
Один экземпляр этой книги с 
дарственной надписью был 
подарен автором дочери – 
Любови Ивановне 
Кормилкиной.  
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В гостях у дочери И.А.Кормилкина.  
16 марта 2014 г. 
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Бюст И.А.Кормилкина на Аллее Героев  
в г.Реутове 

27 



Указ о присвоении звания Героя 
Советского Союза 
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Подвиг героя Советского Союза 

Проявил геройство и мужество  

при форсировании реки Дунай  

05.12.1944 г.  

Он первый с эшелоном пехоты  

переправился на правый берег 

и вел бой за овладение плацдармом.  

Рискуя своей жизнью, захватил  

траншею противника и  

корректировал огонь батареи  

по батареям противника. 
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Населенный пункт Эрчи на карте 
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Дунай в районе населенного пункта Эрчи 
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Населенный пункт Эрчи 
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Старый Эрчи 
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Старый обелиск погибшим советским 
воинам в Эрчи 

На старых фото  

1949 г. в центре парка 

села стоял обелиск с 

гербом и звездой.  

34 



Когда 

производилась 

реконструкция - 

неизвестно.  

В настоящее время 

вместо обелиска 

установлен 

вертикальный 

памятный знак  

без надписи.  

Новый обелиск погибшим советским 
воинам в Эрчи 
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Захоронение советских воинов в Эрчи 

Захоронение 

оборудовано в 1947 

г., находится в парке 

села. По учетным 

данным, захоронены 

403 чел., в т.ч. 20 

младших офицеров, 

382 сержантов и 

рядовых. В их числе 

Герои Советского 

Союза Ткаченко 

И.В., Поляков, 

Кутуев Р.А., 

Мележик В.А., 

Жайворон В.И., 

Григорьевский Н.К., 

Зубович К.М. Всего в 

наст.время на 

надмогильных знаках 

указаны 29 имен  
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Всероссийский сетевой проект  
«Карта памяти» 
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Внесение информации в Википедию 

При сборе материала 

мы обнаружили,что в 

статье Википедии о 

г.Сухиничи 

отсутствует 

информация о том, 

что И.А.Кормилкин 

является его 

почетным 

гражданином. Мы 

внесли 

отсутствующую 

информацию в текст 

Википедии. 
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Стенд в школе, посвященный 
И.А.Кормилкину 
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Рассказ о подвиге для учеников  
МБОУ «СОШ №3» 
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Выступление в МАДОУ №4 «Ивушка» 
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В школьном музее – воспитанники 
МБДОУ №16 «Ягодка» 
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У бюста И.А.Кормилкину.  
Рассказ для дошкольников 
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Сайт МБОУ «СОШ №3» 
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