
Николай ЯковлевичМедведев
Это было весной 1944 года. Фашисты, теснимые советскими войсками,
яростно цеплялись за каждый населённый пункт. Войска 3-го Украинского
фронта получили приказ овладеть городами Николаевом, Тирасполем,
Одессой. При освобождении г. Николаева было принято решение
использовать морской десант. Из 68 участников десанта в живых осталось
12 человек. Всем было присвоено звание Героя Советского Союза. Среди
них был 22 – х летний юноша из села Машково – Сурёна Николай
Яковлевич Медведев. Родился 4 декабря 1922 года. Краснофлотец,
разведчик. В августе - сентябре 1944 года участвовал в одной из
крупнейших операций Великой Отечественной войны Ясско –
Кишинёвской. В составе морского десанта сражался в Румынии. Был
награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени. Звание Героя
Советского Союза ему было присвоено 22 апреля 1945 года. После войны
Николай Павлович жил и работал в Москве. Умер в октябре 1985 года. В
честь героев – десантников в 1964 году в г. Николаеве был воздвигнут
памятник.



Шкурдалов Евгений Викторович.

Евгений Викторович Шкурдалов родился в селе Юрловка в 1919
году. Окончил семилетку. Затем рабочий факультет в Мичуринске,
затем химико – технологический институт в Ленинграде.
В армию его проводили в 1938 году. Боевое крещение получил в
войне против белофинов, так что фашистскую агрессию встретил
небезусым юнцом, а опытным воином.
С первых дней войны старший лейтенант Е. В. Шкурдалов в составе
181 –й танковой бригады.
Воевал на Юго – западном, Брянском Воронежском, Степном и 2-ом
Украинском фронтах. В ожесточённых боях у города Золочёва огнём
из своего танка уничтожил более 100 машин, 300 повозок, 5 орудий, 2
танка, много солдат и офицеров.
Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 10- марта 1944
года. Е. В. Шкурдалов кавалер ордена Красного Знамени, двух
орденов Отечественной войны, ордена А. Невского, трёх орденов
Красной Звезды, награждён многими медалями.



ГришаевИван Ильич.
Гришаев Иван Ильич родился в селе Сабурово – Покровское. В 1940
году был призван в Красную армию, а через год стал участником
Великой Отечественной войны.
В составе 669 штурмового полка сражался на трёх фронтах: Брянском,
1-м, 2-м Белорусском и 2-м Прибалтийском. Лейтенант Гришаев был
заместителем командира эскадрильи. На счету юного бойца было 129
успешных штурмов неба. Высоко над землёй бил Иван Ильич
противника над Карачевом, Невелем, Бобруйском.
Награждён двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
орденом Красной Звезды. 18 августа 1945 года Ивану Ильичу было
присвоено звание Героя Советского Союза. Все эти награды заслужены.
После войны он не расстался с авиацией. Долгое время работал
диспетчером службы движения в аэропорту Шереметьево в Москве.



Михин Алексей Никитович.
Осенью 1943 года на реке Днепр развернулась битва – одно из крупнейших
событий Великой Отечественной войны . Она продолжалась более 4-х
месяцев. В битве за Днепр Советские воины проявили героизм и мужество.
1-й номер орудийного расчёта 276-го гвардейского полка, уроженец села
Сабуро – ПокровскоеМихин А. Н. . 17 октября 1943 года Форсировал Днепр,
в районе местечка Любеч Черниговской области 19 летний Алексей
мужественно сражался с врагами. Уничтожил много вражеских орудий. На
седьмые сутки боёв наш земляк остался один. Он отбил несколько атак
превосходящего противника. В этом бою он был тяжело ранен.
Вскоре на груди нашего земляка засверкала Золотая Звезда Героя Советского
Союза. Это произошло 9 февраля 1944 года, ему шёл 21 год.
Демобилизовался инвалидом, но нашёл своё место в жизни. Герой –
фронтовик так же честно трудился на заводе, как и воевал. Жил и работал в
Тамбове.



Макаров Алексей Трифонович.
Алексей Трифонович доцент, кандидат военных наук.
Большой и славный путь прошёл он в годы Великой Отечественной

войны. На штурмовике ИЛ- 2 он совершил 102 успешных вылета и провёл
16 воздушных боёв с вражескими истребителями. Мальчиком Алексей
переехал с семьёй из родного села Сабурово Никифоровского района в
Мичуринск. Учился в средней школе и занимался в аэроклубе. Увлечение
авиацией привело в Балашовскую военную школу лётчиков. Заканчивать
школу, пришлось в годы Великой Отечественной войны.
С июля 1943 года по март 1944 года А. Т. Макаров сражался на Западном
фронте. 19 раз он принимал участие в штурме вражеских войск в районе
Орла, Болхова, Спас – Демьянска, Смоленска. Он всегда действовал
грамотно, дерзко. Личным примером воодушевлял своих ведомых.
За образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко
– фашистских захватчиков, за героизм и мужество 15 мая 1946 года
Алексею Трифоновичу Макарову присвоено звание Героя Советского
Союза.





Село в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.










