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Геннадий Петрович 

Удивительна военная биография курганского железнодо-
рожника Геннадия Петровича Чурикова. Он доброволь-

цем ушел на фронт, а набравшись боевого опыта, доброволь-
цем вступил в дивизионную разведку и выполнил немало слож-
нейших заданий командования. Вот только некоторые из них: 
«На участке фронта, проходившем вблизи населенного пункта 
Гаи Великие, на Тернопольщине, уже несколько раз в момент 
наступления наших войск появлялся фашистский бронепоезд 
и наносил мощные удары по наступающим. Летчики не могли 
«уловить» его во время этих обстрелов и бронепоезд уходил в 
хорошо замаскированное укрытие. Дивизионным разведчикам 
Геннадию Чурикову, Павлу Титову и Александру Горину было 
поручено установить местонахождение фашистского бронепо-
езда, сообщить координаты. 

Разведчики ненастной ночью перешли линию фронта и нача-
ли поиск. Обнаружили рельсы, а по ним и место укрытия, начали 
вести наблюдение за системой охраны. Для изучения смены по-
стов караула ударная группа разведчиков дважды пробиралась 
к железнодорожному полотну, вела наблюдение и только, когда 
точно было установлено время смены караула, разведчики при-
ступили к выполнению задания. Выбрали подходящее место для 
диверсии, приступили к минированию железнодорожного пути, 
как вдруг в дождливое небо взвились три ракеты, разведчики, 
как по команде, вросли в насыпь железнодорожного полотна. 
Только когда воцарилась темень, продолжили минирование. Ког-
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да всё было готово, они, уйдя в безопасное место, повернули 
ручку электровзрывателя, раздался оглушительный взрыв. Вы-
полнив задание, разведчики сообщили координаты фашистско-
го бронепоезда. Артиллерия ураганным огнём превратила бро-
непоезд в груду металла. За эту операцию Чуриков получил ор-
ден Славы III степени. 

Наши войска вели упорные бои под Каменными Бродами, 
городом в Ровенской области. Для успешного развития наступ-
ления командованию нужно было установить позиции врага, 
его силу, артиллерийские батареи и пулеметные гнезда: нужен 
был «язык». Для выполнения этой задачи была направлена 
группа разведчиков под командованием старшины Чурикова. 
Перед рассветом разведчики перешли линию фронта и углуби-
лись в лес. Один из бойцов наткнулся на телефонный провод. 
Стали пробираться вдоль него. Не прошли и километра, как 
услышали почти рядом немецкую речь: В окопе сидели два 
немецких офицера. Один из них разговаривал по телефону. 
Только он окончил разговор, как бойцы скатились в окоп. Взяли 
немцев вместе с телефоном и доставили к своим. За эту опе-
рацию Геннадий Петрович получил орден «Славы» II степени. 

336-я стрелковая дивизия, в которой служил Чуриков, вела 
бои на территории Чехословакии. Нужно было установить связь 
с местными партизанами. Для выполнения задачи направили 
группу разведчиков во главе с Чуриковым. Задание было вы-
полнено и разведчики уже приближались к линии фронта, нужно 
было перейти асфальтированное шоссе. Залегли перед брос-
ком, прислушались. Донёсся рокот мотора легковой машины. Ког-
да машина поравнялась с разведчиками, в неё полетели грана-
ты. Машину подбросило и перевернуло, сидящие на переднем 
сидении офицер и водитель были убиты, а на заднем сидении 
притаился перепуганный майор, при нем был портфель с доку-
ментами. Как впоследствии оказалось, там были схемы полей 
минирования. За образцовое выполнение задания Чуриков был 
награжден орденом Славы I степени. 

Геннадий Петрович за годы войны был награжден еще и 
двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». В день 
Парада победы гвардии старшина Геннадий Петрович Чуриков 
прошел в строю победителей по Красной Площади столицы 
мимо поверженных фашистских знамен. 
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