
Первый почётный гражданин Губкина 

 

ТЕ ГУБКИНЦЫ, которым за тридцать, возможно, и встречались с Филиппом 

Семеновичем Ложкиным — первым почетным гражданином нашего города. Это 

признание его заслуг перед земляками, Родиной и «за образцовое выполнение боевых 

заданий». Звание присвоено ему в канун 20-летия Великой Победы, когда открывался 

памятник, погибшим воинам. 

Филипп Семенович Ложкин — уроженец села Осколец. Советской Армии отдал 

около 20 лет своей жизни. Вначале отслужил действительную. Попал добровольцем в 

Орловское бронетанковое училище. 

В 1936 году в петлицах два «кубаря», лейтенант. Стал командиром танка. 

Рос по должности, как на дрожжах, Великую Отечественную встретил в звании 

майора. Боевое крещение получил 22 июня 1941 года. Случилось это на Западном 

фронте. В те дни был командиром роты по подвозке боеприпасов. Расход их был 

велик, но рота боевую задачу выполнила. 

На третий месяц войны оказался на Северо-Западной фронте и был командиром 

отдельного танкового батальона. Затем попал на 2-й Украинский и в его составе 

сражался до конца войны. В 1942 ГОДУ подполковник, затем полковник. В Этом 

звании и в должности командира 262-го полка тяжелых танков резерва Главного 

командования сражался В Курской битве. Затем Филипп Семенович командует 925-м 

самоходноартиллерийским полком. В этой должности завершил войну 9 май 1945 года. 

В краткой характеристике офицера указано о том, что он «стоек и мужествен. 

Прорвался в тыл противника, и там с ходу его полк захватил город Осиповичи, что на 

реке Нарев... При форсировании реки Висла в районе Граудетц попал в сложнейшие 

условия, но боевое задание выполнил — отбивал в течение нескольких дней участок. 

Отлично решил боевую задачу при взятия города Штеттин. На реке Одер свои 

самоходные орудия держал на плацдарме вместе с пехотой». Этот документ подписали 

генерал-майоры Новик и Малышев. 

Рассказать о своем боевом пути Филипп Семенович уже не может— он умер» 5 

ноября 1965 года. Свидетельством мужества нашего земляка служат данные из того же 

личного деда офицера. Он был награждён орденами Красной Звезды, двумя—Красного 

Знамени, Отечественной войны первой степени, Александра Невского и Александра 

Суворова, имел медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией». 

Свято хранят память об отце сын Федор и дочь Зоя со своими семьями. Ордена и 

медали Ф. С. Ложкина находятся в музее на Курской дуге. 
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