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Улица Седова 
23 августа закончилось величайшее сражение Второй мировой войны - 

Курская битва, продолжавшаяся 50 дней и ночей. 

Немцы начали операцию «Цитадель» на Северном фасе Курской дуги в 

районе поселка Поныри. Место этих боев назвали курским Сталинградом за 

мужество советских бойцов, их стойкость и за напряженность боев. 

Артиллерия ведет огонь по немецким позициям в районе Понырей. Июль, 

1943 г. 

 

«Здесь не было ни гор, ни скал, здесь не было ни рвов, ни рек. Здесь русский 

человек стоял, советский человек», - писал Е.Долматовский в поэме 

«Поныри». За семь дней обороны на Поныровской земле 34 советских 

воина были удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

И среди них наш земляк - Константин 

Степанович Седов - командир орудия 2-й батареи 

540-го лёгкого артиллерийского полка, старшина. 

Он родился в 1908 году в деревне Берёзово ныне 

Дубенского района Тульской области в 

крестьянской семье. 

Работал в крестьянском хозяйстве у своего отца, а 

с 1930 года, после организации колхоза в Дубне — 

вступил в колхоз, в котором стал бригадиром. В 

1942году был призван в РККА. В действующей 

армии с 1943 года. 



Участвовал в начавшейся в январе 1943 года Воронежско-Касторненской 

операции, в том числе в освобождении города Малоархангельск, затем в 

июле в боях на Орловско-Курской дуге у станции Поныри. 

Его батарея заняла огневые позиции севернее Понырей для стрельбы прямой 

наводкой. 

«С рассветом 7 июля вновь завязались упорнейшие и ожесточенные бои за 

Поныри…Трудно было поверить, что в этом аду осталось что-либо живое, 

способное оказать сопротивление. Взрывы тысяч бомб, снарядов и мин, 

гранат, огонь орудий, гул танковых моторов и лязг гусениц сотрясали 

землю». (Из книги Колтунова Г.А., Соловьева Б.Г. «Курская битва»). 

Отражая атаку танков противника, Константин Степанович огнём своего 

орудия уничтожил 4 тяжелых танка, до сотни автоматчиков и до взвода 

пехоты, подавил огонь 2-х пулемётов и погиб геройски вместе со своей 

пушкой от прямого попадания вражеского снаряда. 

 

Штурмовые орудия «Фердинанд», подбитые на окраине ст. Поныри. Июль 

1943 г. 

 

7 августа 1943 года он был посмертно удостоен звания Героя Советского 

Союза и ордена Ленина. 

Похоронен в братской могиле в посёлке Поныри на площади Победы, где 

располагается Мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской 

дуги». 



Мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги» в поселке 

Поныри 

 

В Туле его имя носит улица в Привокзальном районе города, а также оно 

высечено на стеле в честь туляков — Героев Советского Союза. 

 
Улица Седова в Туле 



 

На родине, в деревне Берёзово, его именем названа школа и установлен 

обелиск. 
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