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      Алексей Петрович родился в 1913 г. в д. Раково 

ныне Большесолдатского района Курской области. 

Закончил Радутинскую начальную школу этого же 

района. С 1928 года по 1931-й учился в школе 

крестьянской молодежи в селе Волоконск, затем в 

Суджанском педагогическом техникуме. По 

окончании работал учителем русского языка и 

литературы в Ширковской и Борщенской 

семилетней школах Большесолдатского района. 

      С 1938 года по 1940-й учился в Курском 

учительском институте, работал завучем в 

Ивницкой семилетней школе Суджанского района. 

23 августа 1941 г. Алексей Петрович призван в ряды Красной Армии. По май 

1943 года обучался в военном училище в городе Орджоникидзе.  

К 1944 году лейтенант Слатинов А.П. сражался на Воронежском фронте в 14-

м танковом полку, командовал 100-м отдельным батальоном 3-й гвардейской 

танковой армии 1-го Украинского фронта. 

Из наградного листа (описание подвига): «19 июля 1944 г. в районе села 

Дзибулки, южная опушка леса Грабовец, встретились с группой немецких 

разведчиков в количестве 16 человек. Вступили с ними в бой, в результате 

которого 10 человек убили и 3-х во главе с унтер-офицером взяли в плен. Лично 

Слатинов уничтожил 3-х гитлеровцев и взял в плен унтер-офицера. 

27 июля 1944 г. получил приказ взять пленного в районе Львова. Приказ 

выполнил точно и своевременно: в РО Штакора доставил 2-х пленных (один из 

них офицер)». [За этот подвиг Слатинов А.П. награжден орденом Отечественной 

войны II степени]. 

Из наградного листа (описание подвига): «Лейтенант Слатинов А.П. 

неоднократно выполнял задания по разведке противника – давал ценные сведения 

командованию о враге. Все приказания выполнял точно и своевременно. 

Будучи начальником офицерского подвижного наблюдательного 

разведывательного пункта с 12.01.45г. по 15.01.45г. своевременно доносил по радио о 

действиях противника, направлении его отхода и о рубежах выхода наших 

стрелковых частей. 



11.01.45г. точно и своевременно донес о разгроме противника в районе Бжозувка, 

Каргуз, и направлении его отхода, что дало возможность своевременно ввести в 

прорыв части корпуса. 

  

  

Действуя в боевых порядках передовых частей, а иногда вырываясь вперед их, с 

12.01.45г. по 15.01.45г. группа лейтенанта Слатинова нанесла противнику 

следующий урон: сожжено 2 автомашины, убито 30 солдат и офицеров, 2 офицера 

захвачено в плен.  Содействовал успеху наступления корпуса.  

При выполнении боевого задания Алексей Петрович был тяжело ранен.» [За этот 

подвиг Слатинов А.П. награжден орденом Красной Звезды]. 

После окончания войны Алексей Петрович 

продолжил свою учительскую деятельность. С октября 

1945 года по февраль 1950 года работал директором 

Борщенской семилетней школы, остальные месяцы 

1950 года – заведующим Большесолдатским РОНО и 

учителем русского языка и литературы в Волоконской 

средней школе. С января 1951 года по август 1973 года 

трудился директором и учителем истории 

Будищанской восьмилетней школы 

Большесолдатского района (в 1957 г. окончил КПИ по специальности «учитель 

истории средней школы»).  

К Алексею Петровичу Слатинову с уважением относились учителя, ученики 

и их родители.  

В 1985 г. за мужество и героизм, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны он был награжден орденом Отечественной войны I 

степени. 

Умер Слатинов Алексей Петрович в 1998 г., похоронен в деревне Будище.  

 

 

 


