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•Николай 
Степанович 
Закоркин

27 февраля 1917

8 октября 1944



Николай Степанович Закоркин

• Участник Великой 
Отечественной войны, 
старший сержант, член 
ВКП(б). 

• Герой Советского Союза.



• Николай Закоркин
родился 27 февраля
1917 года в селе
Стрункино
Сладковского района
Тюменской области



Рос без отца, окончив четыре класса 
школы, с 13 лет работал в колхозе, 
помогая матери растить трёх сестёр.



В 1938 году был призван 
на действительную службу в РККА. 
Служил в Сибирском военном округе, 
уволен в запас в 1940 году]. В 1941 
году устроился путевым рабочим 
на Омскую железную

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В июне 1941 года вторично призван в 
армию Маслянским райвоенкоматом 
Омской области. По окончании школы 
сержантов направлен на фронт, в 
боевых действиях принимал участие с 
февраля 1942 года на Волховском, а 
затем на Карельском фронте.



К июлю 1943 года имел
звание старшего сержанта и
был назначен помощником
командира
разведывательного взвода

2-го отдельного лыжного
батальона



К октябрю 1943года 15 
раз успешно побывал во 
вражеском тылу, 
несколько раз добывал 
пленных, 4 ноября 1943 
года 
награждён Орденом 
Красной Звезды.



В июле 1944 года, в составе 33 
лыжной бригады ,в разгар боя 
Закоркин заменил погибшего 
командира взвода и во главе 
бойцов взвода ворвался в 
траншеи противника был  
награждён Орденом 
Отечественной войны 1 степени. 



• В одном из боёв Закоркин со своим 
отделением с самого начала атаки шел 
в первой цепи. Дорогу преградил огонь 
из вражеского дзота. Приказав 
подчиненным стрелять по амбразуре, 
Закоркин пополз в обход, пролез через 
проволочное заграждение и забросал 
дзот противотанковыми гранатами.



Но не успели разделаться с этой
огневой точкой, ожила соседняя, снова
прижав к земле роту. Закоркин и на
этот раз сумел незаметно подобраться
к противнику и бросил гранату в
амбразуру. Рота ринулась вперед и
завязала рукопашную схватку во
вражеской траншее



Так, преодолевая одно
препятствие за другим,
старший сержант
прокладывал дорогу к
вершине горы, не
расставаясь с алым флагом
на коротком древке.



Перед боем старший
сержант наказал своим
подчиненным: если он не
дойдет, пусть флаг примет
тот, кто окажется поблизости
от него. Но флаг надо
донести обязательно!



Противник отступил.
В ходе этого боя, 8

октября 1944 года,
старший сержант
Николай Закоркин погиб.
24 марта 1945 года ему
было посмертно
присвоено звание Героя
Советского Союза.



• Был похоронен 
в Братской могиле в 
Печенгском районе 
Мурманской области)



•Николай 
Степанович 
Закоркин


