
Информация из донесения о безвозвратных потерях 
 

 
 

Фамилия  Татаринов 
Имя  Леонид 
Отчество  Михайлович 
Дата рождения/Возраст  __.__.1923 
Место рождения  Орловская обл., г. Клинцы 
Последнее место  5 Гв. мех. корп. 
Воинское звание  гв. лейтенант 
Причина выбытия  умер от ран 
Дата выбытия  23.07.1943 
Источники информации  ЦАМО 
Номер фонда источника информации  58 
Номер описи источника информации  18001 
Номер дела источника информации  713 
 
 

Информация из приказа об исключении из списков 

Фамилия Татаринов 
Имя Леонид 
Отчество Михайлович 
Дата рождения/Возраст __.__.1923 
Последнее место службы 5 Гв. мех. корп. 
Воинское звание лейтенант 
Причина выбытия умер от ран 
Дата выбытия 23.07.1943 
Название источника информации ЦАМО 
Номер фонда источника информации 33 
Номер описи источника информации 11458 
Номер дела источника информации 62 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

Гвардии лейтенант Леонид Татаринов отличился в боях на Курской дуге, 13-22 
июля 1943 года, при отражении многочисленных атак противника.  

   Из книги А.П. Рязанского, нач. штаба 5-го гв. Зимовниковского мех. корпуса:  

   "Боевую славу в этих боях завоевал командир танка 1-го танкового 
батальона лейтенант Л. М. Татаринов и члены его экипажа: механик-
водитель старший сержант И. Г. Сосик и командир башни сержант А. И. 
Сташенко.  

   А дело было так. Шел жаркий бой с противником за высоту 226,6. На 
подступах к ней гитлеровцы пытались приостановить наступление 24-й 
гвардейской танковой бригады. Часть своих машин и орудий немцы 
замаскировали в копнах сена, намереваясь использовать их для кинжального 
огня по бортам наших танков.  

   Однако лейтенант Татаринов обнаружил притаившегося врага и, ведя 
точный огонь, уничтожил 4 фашистских танка, 2 пушки, 2 броневика и 
десятки гитлеровцев.  

   Когда же кончились боеприпасы, он укрыл свой танк от огня противника, 
подошел к оставленной врагом пушке и повел из нее огонь по гитлеровцам. За 
совершенный подвиг лейтенант Л. М. Татаринов был награжден орденом 



Красного Знамени, а члены экипажа танка старший сержант И. Г. Сосик и 
сержант А. И. Сташенко - орденом Красной Звезды."  

   И далее.  

   "22 и 23 июля корпус продолжал наступление, встречая возрастающее 
сопротивление, в особенности на белгородском направлении, где наступала 24-
я гвардейская танковая бригада. Здесь вспыхивали жестокие схватки с 
врагом, в которых особо отличился командир танка этой бригады лейтенант 
Л. М, Татаринов. Он смело вступил в поединок с пятью фашистскими 
танками и двумя противотанковыми орудиями. Искусно маневрируя под огнем 
врага и умело используя обратные скаты высоты, он метким огнем 
уничтожил один, а затем второй танк и противотанковое орудие 
противника.  

   За два дня боев им лично было уничтожено 3 танка, 2 противотанковых 
орудия и более 100 гитлеровцев. Но и сам он был смертельно ранен.  
 
   Согласно донесения начальника отделения учета л/с 5-го гв. Змк от 24.08.1943 
года на имя начальника Центрального бюро по учету безвозвратных потерь при 
НКО значится: гвардии лейтенант Татаринов Л.М. умер 23.07.1943 года в 46-м 
отд. медико-санитарном батаьоне 5-го гв. Змк и похоронен на южной опушке 
леса севернее 1 км хут. Озеровский Беленихинского р-на и с/с Курской обл.  

   Именной список безвозвратных потерь составил и подписал командир 46-го 
отд. медико-санитарного батальона 5-го гв. Змк военврач 3 ранга Огородников.  

Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени. 
 
В Клинцах именем Героя названа улица, мемориальные доски, в память о нём, 
установлены на зданиях школ № 1 и № 2 
 

 



 
Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., расположена в центре села Беленихино в 150 метрах южнее 
вокзала. 

В братскую могилу в 1950 году перенесены останки из братской могилы 
хуторов Ясная Поляна, Калинина, Озеровского, Виноградовки, дер. Ивановки, 
Малиновки, с. Тетеревино, Грязное, Малые Маячки, Лучки. 

На могиле в июле 1967 года колхозниками колхоза «Родина» 
Беленихинского сельского совета воздвигнут скульптурный памятник. 
Скульптура «Солдат и партизанка» высотой 2,77 м установлена на кирпичном 
постаменте высотой 3,25 м. Территория могилы 720 метров обсажена 
декоративными деревьями и огорожена деревянной изгородью. 

В списке воинов, погибших  в годы Великой Отечественной войны и 
захороненных в братской могиле, значится 1963 чел. 

Под номером 1586 значится гв. лейтенант Татаринов Леонид Михайлович 
дата гибели 23.07.43 перезахоронен из братской могилы хутора Озеровский, п/п 
52433 (скорее всего это 46-й отд. медсанбат 5-го гв. Змк, где умер после 
ранения). 

 
Списки уточнены и обработаны в марте 2010 года по данным военного 

комиссариата Прохоровского района Белгородской области. Списки дополнены 
2 апреля 2013 года. 

Материал подготовлен методистом по музейно-образовательной 
деятельности «ФГУК Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле» Наумовой Л.И. 

 
 


