
 КАРТОЧКА РЕГИСТРАЦИИ ПЕРСОНАЛИИ 
«Герои Советского Союза»

Фамилия: Юркин
Имя Отчество: Николай Иванович 
Населенный пункт: деревня Ямное Красногорского района (ныне Гордеевского района) 
Брянской области
Почетное звание: Герой Советского Союза
Год присвоения: 1943 год, 28 сентября
Сфера деятельности: Военно-воздушные силы 
Биография: Составлена на основе компиляции опубликованных источников.

Юркин Николай Иванович родился 18 января 1918 года в деревне Ямное Красногорско-
го района  (в настоящее время в Гордеевском районе Брянской области) в семье крестьянина.
Русский. Жил в Анжеро-Судженске, где окончил фельшерско-акушерскую школу. В Советской
Армии с 1939 года. В 1940 году закончил Новосибирскую военную авиационную школу пило-
тов. Член КПСС с 1943 года. 

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Юркин Николай Ивано-
вич,  командир  звена  98  гвардейского  отдельного  разведывательного  авиационного  полка
(Главное командование ВВС Красной Армии), старший лейтенант к сентябрю 1943 года совер-
шил 113 успешных боевых вылетов, на аэрофотосъемку и бомбардировку войск противника,
нанеся врагу значительный урон в живой силе и боевой технике.

Летчик снял с воздуха десятки фотофильмов, по которым изготовлено 170 фотосхем и
300 фотопланшетов для летчиков, наносивших штурмовые и бомбардировочные удары по про-
тивнику. Много работы было у Н. И. Юркина во время Орловско-Курской битвы. По 3-4 раза в
день приходилось подниматься в небо, нередко в плохих метеоусловиях. 23 августа 1943 года
он обнаружил на станции Хутор Михайловский 9 железнодорожных составов с бронетехни-
кой. В очередном полете он установил, что на крупном железнодорожном узле Ворожба ско-
пилось несколько эшелонов с войсками. По этим данным были нанесены уничтожающие уда-
ры советской авиации.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 года за образцовое
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Юркину Николаю
Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда». 

После войны воздушный разведчик продолжил службу в ВВС СССР. В 1960 году пол-
ковник Н. И. Юркин ушел в запас, а затем – в отставку. Жил в городе Тирасполь Молдавской
ССР (ныне административный центр Приднестровской Молдавской Республики) где работал
старшим инспектором по кадрам, затем старшим диспетчером на заводе «Электромаш». Умер
29 сентября 1981 года.

Награды отважного воздушного разведчика: орден Ленина, три ордена Красного знаме-
ни, ордена Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медали.
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