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«Брянцы — Герои Советского Союза» — 
под таким заголовком несколько лет тому на-
зад областным краеведческим музеем был под-
готовлен альбом. В нем кратко рассказыва-
лось о жизни 173 героев. Альбом получил 
хороший отзыв у читателей. 

Специальный выпуск «Блокнота агитато-
ра» — «Брянцы — Герои Советского Союза» 
издается по решению секретариата обкома 
КПСС. В нем появились новые имена, их ста-
ло теперь 181. 

Материалы о героях—наших земляках пред-
назначаются в помощь политинформаторам, 
агитаторам, пропагандистам, лекторам, всем, 
кто ведет воспитательную работу среди трудя-
щихся, особенно среди молодежи. Эти мате-
риалы, несомненно, представят интерес и для 
широкого круга читателей. 

Летопись о героях полностью еще не допи-
сана, не все герои наши земляки разысканы. 
Сбор материалов о самых смелых, мужествен-
ных продолжается... 

В подготовке материалов о брянцах — Ге-
роях Советского Союза приняли участие: 
М. С. Кузнецова, И. В. Лосенков, В. С. Ме-
телкин, 3. А. Петрова. Р. В. Русанов. В. А. 
Смирнов. Я. Д. Соколов, В. М. Стельмах, 
С. С. Сысоев. Л. 3. Школьников. 

Общая редакция В. А. Смирнова. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Я был всегда там, где жарко. Семь 
раз уже ранен, а ран на моем теле все-
го одиннадцать. Если у меня не будет 
рук — буду идти вперед и грызть врага 
зубами. Не будет ног — стану ползти и 
душить его. Не будет глаз — заставлю 
вести себя. Но пока^ враг в России — с 
фронта не уйду!» Так во время войны 
писал своим родным уроженец п. Лю-
бохна, дважды Герой Советского Союза 
Александр Алексеевич Головачев. 

Сколько в этих страстных словах сы-
новней любви к матери-Родине, сколько 
горячего желания видеть ее свободной 
и счастливой. Наш славный земляк 
очень удачно выразил мысли миллионов 
советских патриотов, которые, не жалея 
жизни, сражались с немецко-фашистски-
ми захватчиками. Подобно А. А. Голова-
чеву, на всех фронтах Великой Отечест-
венной войны от Белого до Черного мо-
ря в рядах Советской Армии отважно 
дрались с врагом уроженцы Брянщины. 

Навсегда обессмертили свои имена 
Павел Зайцев и Даниил Ананченко, ко-
торые повторили подвиг Александра 
Матросова. Б летопись мужества и от-
ваги вписали славные страницы Василий 
Зубарев, отличившийся при штурме 
рейхстага, морской летчик Михаил 
Плоткин, участвовавший в августе 194! 
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года в бомбежке Берлина, и многие 
другие. 

А какое мужество и отвагу проявили 
брянские партизаны! На территории, 
временно оккупированной гитлеровцами, 
они вели священную народную войну, ни 
днем, ни ночью не давая врагу покоя. 
Громили его гарнизоны, пускали под от-

л'ос воинские эшелоны. Земля горела под 
ногами захватчиков. О подвигах парти-
зан Брянщины сложены легенды и пес-
ни. ими по праву гордится народ. 

За активное участие в партизанском 
движении, мужество и стойкость, прояв-
ленные трудящимися области в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, за 
успехи в восстановлении и развитии на-
родного хозяйства Брянская область на-
граждена орденом Ленина. Это награда 
каждому воину и труженику земли 
брянской. Это наша обитая дорогая на-
града. 

Родина по достоинству оценила рат-
ные дела самых мужественных и стой-
ких. Тысячи брянцев — бывших фронто-
виков. партизан, подпольщиков отмече-
ны орденами и медалями СССР. Храб-
рейшим из храбрых присвоено звание 
Героя Советского Союза, а три наших 
земляка—А. А. Головачев, Д. А. Драгун-
ский и П. М. Камозин удостоены этого 
звания дважды. 

На страницах специального выпуска 
«Блокнота агитатора» рассказывается о 
наших земляках. Героях Советского 
Союза. Люди должны навсегда сохра-
нить в памяти имена тех, кто проливал 
кровь, жертвовал самой жизнью ради 
мира и счастья на земле. Пусть величие 
силы духа героев воодушевляет молодое 
поколение на добрые дела и свершения. 
Пусть у тех. кто со славой прошел гор-
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нило войны, молодежь учится мужеству, 
героизму, отваге, учится любить свою 
Отчизну. 

т. КРАХМАЛ ЕВ, 
первый секретарь обкома КПСС, 

член ЦК КПСС. 



Г О Л О В А Ч Е В 
Александр 

Алексеевич 

В ДНИ Великой Отечественной войны он командовал 
^ танковым соединением. 

В июне сорок третьего года головачевцы утюжпли 
немецкие траншеи и блиндажи у Соскова, что на Орлов» 
щине. Дерзкой атакой захватили восемь «тигров», про-
должая наступление, советские танки вбивали глубокие 
клинья в оборону противника, разрезали ее на куски, 
уничтожали фашистов и продвигались к Днепру. На рас-
свете 22 сентября головачевцы с ходу форсировали ре-
ку и закрепились на крутом днепровском берегу. Три 
дня и три ночи шли жестокие бои, но танкисты выстояли, 
не оставили занятого плацдарма. 

За отвагу и мужество командиру бригады А. А. Голо-
вачеву было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Этого высокого звания были удостоены еще 20 танкистов 
бригады. 

Советские части овладели городом Бунцлау. Впере-
ди шли танкисты Головачева. При подходе к дамбе го-
ловная машина остановилась. Образовалась «пробка». 
Немецкий танк вел огонь. А. А. Головачев выскочил из 
машины, подбежал к ближайшему танку: 

— Видишь танк врага? Огонь! — приказал экипажу 
танка. 
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Вдруг раздался оглушительный взрыв, осколок вра-
жеского снаряда оборвал жизнь славного земляка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР пол-
ковник Александр Алексеевич Головачев посмертно был 
награжден второй «Золотой Звездой». 

3 рабочем поселке Любохна Дятьковского района, на 
родине героя, установлен бронзовый бюст прославленно-
го танкиста. 



Д Р А Г У Н С К И Й 
Давид 

Абрамович 

ПРЕОДОЛЕВАЯ сопротивление врага, советские 
^Авоины стремительно продвигались на Запад. В 

первых рядах шла прославленная армия генерала Ры-
балко, а боевым авангардом ее — танкисты Драгунско-
го. Они участвовали в освобождении Польши, форсиро-
вании реки Сан, а выйдя на Вислу и переправившись 
через нее, закрепились на знаменитом Сандомирско.м 
плацдарме. В ожесточенных боях проявился талант 
командира. Мужественные танкисты, отвлекая на себя 
противника, позволили частям Советской Армии подго-
товить мощный удар и отбросить немцев до рубежа ре-
ки Одер. 

За мужество и отвагу, проявленные при форсирова-
нии реки Вислы и участие в операции на Сандомирскоы 
плацдарме Д. А. Драгунскому было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

А сражения продолжались. Перед танкистами стоял 
узел сопротивления — Тельтов канал. Мосты были взор-
ваны. Саперы построили переправу, и танкисты устреми-
лись на западную окраину Берлина, прокладывая дорогу 
остальным частям корпуса. 28 апреля танковая бригада 
Д. А. Драгунского в районе берлинского ипподрома сое-
динилась с танкистами Первого Белорусского фронта. 

...Гвардии полковник Драгунский прибыл на парад 



Победы в Москву. Здесь его ждала новая награда — за 
боевые заслуги перед Родиной ему вручили вторую ме-
даль «Золотая Звезда». 

На родине героя — в селе Святск Новозыбковского 
района установлен бюст дважды Героя Советского Сою-
за Давида Абрамовича Драгунского. 



К А М О З И Н 
Павел 

Михайлович 

ДВА советских истребителя шли по направлению к 
Керчи. Сверху вынырнул вражеский самолет, за 

•ним другой. На фюзеляже одного выделялся резко очер-
ченный бубновый туз. Немногих удостаивал фюрер 
оценки непревзойденного летчика. 

Погода стояла ясная, в облака спрятаться невозмож-
но, поэтому «бубновый туз», решив обезопасить себя, 
повел машину так, чтобы советский летчик, ослепленный 
ярким светом, не мог видеть немецкого самолета. 

Долго длился этот воздушный бой. Противник умело 
маневрировал, отбивался. Но советский летчик превзо-
шел немецкого аса. Сбитый ас был 21 самолетом 
врага, уничтоженным П. М. Камозиным в боях за осво-
бождение Крыма. 

В годы Великой Отечественной войны Павел Ми-
хайлович совершил 750 боевых вылетов, сбил лично 35 
и в групповых боях 13 самолетов противника. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР в мае 1943 года 
П. М. Камозину присвоено звание Героя Советского 
Союза, а в июне 1944 года он был награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». 

После войны Павел Михайлович Камозин вернулся 
в родной Брянск, работает в Гражданском воздушном 

'флоте. 
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А З А Р О В 
Сергей 

Семенович 

ХРАБРО воевал Сергей Семенович Азаров, наш 
^ з е м л я к , уроженец деревни Соколово Брянского 

района. Это был отважный летчик. Счет боевым вылетам 
он открыл в первый день войны. За два трудных боевых 
года совершил несколько сот вылетов. И в каждом пока-
зывал необыкновенное мужество, стойкость, волю. 

Один из воздушных боев Сергей Семенович Азаров 
вел в паре с командиром. Бой был неравным — сража-
лись с восемью вражескими истребителями. Отбиваясь, 
Сергей Семенович прикрывал самолет командира. Вдруг 
вражеский снаряд попал в машину С. С. Азарова. Лет-
чик получил ранение. Но он продолжал защищать 
командира. Когда убедился, что тот вне опасности, му-
жественный земляк выпрыгнул с парашютом из горяще-
го самолета. В госпиталь его доставили в тяжелом со-
стоянии. 

10 мая 1943 года перестало биться сердце бесстраш-
ного и мужественного воина — заместителя командира 
эскадрильи, гвардии старшего лейтенанта Азарова Сер-
гея Семеновича. 

Звание Героя Советского Союза ему присвоено по-
смертно. Похоронен Сергей Семенович Азаров вдали от 
родных мест — в станице Ахтырской, что в Краснодар-
ском крае. ^ 
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А К С Ю Т И Н 
Николай 

Васильевич 

ВЕСТЬ о присвоении Николаю Васильевичу Аксю-
IA/тину звания Героя Советского Союза не застала 

его в живых. 
...Вступала в свои права весна. Все чаще и ярче све-

тило солнце. Теплело у солдат на душе в короткие ми-
нуты затишья. Но война еще не окончилась, хотя враг и 
отступал. Битва за жизнь на земле, за свободу продол-
жалась. 

Рота нашего земляка уроженца города Брянска, Ни-
колая Васильевича Аксютина вела наступательные бои 
на Сивашском плацдарме под Тархан Перекопского 
района. Солдаты под командвванием Н. В. Аксютина во-
рвались в траншеи первой линии противника и, ведя гра-
натный бой, уничтожили до 30 вражеских солдат и офи-
церов. 

Развивая наступление, рота Н. В. Аксютина ворва-
лась во вторую траншею и, несмотря на упорное сопро-
тивление гитлеровцев, овладела узким проходом между 
озерами. В этом проходе Николай Васильевич лично 
уничтожил двух офицеров и 4 солдат врага, гранатами 
подавил две немецкие огневые точки, что дало возмож-
ность нашим подразделениям пройти на западный берег 
озера Княжское и с наименьшими потерями выиграть 
бой. 
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в первых рядах атакующих был Николай Василье-
вич. Он воодушевлял бойцов и командиров на бои, на 
подвиг. Вот он поднял бойцов на рукопашную схватку: 
«Вперед, товарищи!» Это были последние слова мужест-
венного человека. В этой схватке он погиб. Наступление 
наших частей продолжалось. Мужество павших звало 
вперед. 



А Н Д Р О С О В 
Николай 

Никитович 

П) 
В ЯНВАРЕ 1945 года войска I Белорусского фронта 

j J вели упорные бои по прорыву долговременной, 
глубоко эшелонированной обороны противника в районе 
Варка-Пимице (Польша). Командир артиллерийского 
дивизиона майор Андросов Николай Никитович не поки 
дал наблюдательного пункта. Он умело управлял огнем 
В ходе боя были уничтожены 24 огневые точки против 
ника, мешавши^ продвижению нашей пехоты, две мино 
метные батареи, четыре орудия противотанковой оборо 
ны и нх расчеты, до 300 солдат и офицеров противника 
•Меткие огневые удары артиллеристов Н. И. Андросова 
обеспечили прорыв сильно укрепленной оборонительной 
линии противника в районе местечка Варка. 

Когда наши пехотные части пошли в наступление, 
майор Андросов вместе с передовыми отрядами пехо-
ты ворвался в первую линию траншей гитлеровцев и 
увлек за собой бойцов и офицеров. Но осколок разор-
вавшегося вражеского снаряда сразил героя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 января 1945 года уроженцу города Брянска Андросо-
ву Николаю Никитовичу за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и проявленные при этом до-
блесть и мужество посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
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А Л Е К С Е Й Ч У К 
Тимофей 

Данилович 

Т И М 0 Ф Е Й Данилович Алексейчук родился в 1921 
году в поселке Комаричи. Окончив 8 классов, он едет 

в пехотное училище. После учебы в 1942 году в звании 
лейтенанта командует ротой автоматчиков. 

Во время наступления на станцию Крымская Тимо-
фей Данилович со своей ротой зашел во фланг оборо-
няющемуся на этом участке противнику и в^1езапным 
ударом разгромил его, захватив при этом на огневых по-
зициях 8 исправных орудий с боеприпасами, несколько 
радиостанций и другое имущество. 

В ходе боев за освобождение Киевской и Житомир-
ской областей Тимофей Данилович командовал уже 
стрелковым батальоном. В боях за Житомир его ба-
тальон первым ворвался в город, уничтожил 11 враже-
ских танков и бронемашину, до 300 гитлеровцев. 

В боях за с. Студеницы Т. Д. Алексейчук был ранен. 
Но он продолжал командовать батальоном, а товарищам 
сказал: «Пока бьется сердце, с поля боя не уйду». 

За героизм, проявленный в боях. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР т. Алексейчуку присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Т. Д. Алексейчук продолжает служить в Советской 
Армии. 
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А Н А Н Ч Е Н К О 
Даниил 

АнтонЪвич 

ДАННИЛ Антонович Ананченко девятнадцатилетним 
ушел воевать с фашистами. За плечами была Гри-

невская средняя школа, что в Погарском районе. 
23 января 1945 года на подступах к городу Ортель-

сбург Даниил Антонович получил прик'аз: разведать обо-
рону противника, разузнать, где располагаются его ог-
невые точки. А враг вел ураганный минометный и пуле-
метный огонь. Наша пехота залегла. Тогда Даниил Ан-
тонович Ананченко подполз на близкое расстояние к пу-
лемету, бросился на амбразуру и прикрыл 'ее своим 
телом. Пулемет замолчал. Группа разведчиков восполь-
зовалась этим, ворвалась в траншею врага, уничтожи-
ла 22 фашиста и 5 взяла в плен. Враг не выдержал на-
тиска наших бойцов, стал отходить, и советские стрелко-
вые части овладели городом Ортельсбургом. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Д. А. 
Ананченко посмертцо присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

Даниил Антонович Ананченко похоронен на западной 
окраине Ортельсбурга. 



А Н Т О Н О В 
Федор 

Тихонович 

Ф Е Д О Р Тихонович Антонов, уроженец деревни Сло-
бода Трубчевского района. Великую Отечественную 

ч войну начал командиром разведывательного подразделе-
кия. 

: ...Оборонительный рубеж противника проходил по 
высотам западного берега реки Молочная. Сильным ру-
жейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем 

* фашисты три раза отбивали атаки нашей пехоты. Группа 
разведчиков, возглавляемая Ф. Т. Антоновым, получила 
от командования приказ: переправиться через реку, 
уничтожить три огневые точки противника, расположен-
ные на господствующей над местностью высоте, й этим 
самым обеспечить нашей пехоте переправу через реку 
Молочная и захват оборонительной полосы противника. 

В расположение противника первым ворвался Ф. Т. 
Антонов. Он уничтожил вражеские огневые точки на вы-
соте и удержал ее до подхода нашей пехоты. Мощный 
оборонительный рубеж противника на западном берегу 
реки Молочная был прорван. Части советских войск дви-
нулись вперед. 

За мужество и героизм, проявленные при прорыве 
оборонительной полосы противника на западном берегу 
реки Молочная, Ф. Т. Антонову присвоено звание Героя 
Советского Союза. . ^ . »— 

Зак. 562 ; • • " ; -17 



А Р Д А Ш Е В 
Валентин 
Кузьмич 

НА ПОДСТУПАХ к Могилеву наши войска готови-
лись к прорыву сильно укрепленной вражеской 

обороны. Валентину Ардашеву и еще шести советским 
разведчикам приказали до начала наступления проло-
жить в минных полях три прохода. Отлично справившись 
с этим, разведчики ночью подобрались к первой 
траншее фашистов. Здесь они бесшумно сняли пулемет-
ный расчет и ракетчика. Чтобы гитлеровцы не догада-
лись, что их охранение уничтожено, советские бойцы 
оставили у пулемета одного разведчика и заставили его 
изредка стрелять. 

Перед рассветом наши войска пошли в наступление, 
К ним присоединился со своими боевыми друзьями Ва-
лентин Ардашев. Ворвавшись в деревню, он увидел, что 
огонь из немецкого дзота, расположенного посреди ули-
цы, вот-вот прижмет нашу пехоту к земле. Разведчик 
был невдалеке от огневой точки, й стоило ему бросить 
две гранаты, как фашистский пулемет умолк. 

Желая вернуть только что оставленную деревню, 
противник перешел в контратаку. Его батарея открыла 
по нашим войскам огонь прямой наводкой. В этот кри-
тический момент пятерка отважных разведчиков зашла 
в тыл противнику и уничтожила его орудийные расчеты, 
Не успели наши ребята обрадоваться, как увидели пол-
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зущие на них танки. Валентин Ардашев первым бросился 
к немецким пушкам, оставшимся без прислуги. За ним 
последовали остальные разведчики. Развернув орудие, 
советские воины открыли огонь немецкими снарядами по 
немецким танкам. Прорыв вражеской оборонительной 
линии на этом участке был обеспечен. 

За бои на подступах к Могилеву Валентину Кузьми-
чу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Интересно, что первое боевое крещение он получил 
на Брянщине при освобождении Карачева. 

Уже много лет Валентин Кузьмич живет и работает 
в Брянске. А родился он в 1925 году в деревне Ново-
сельск Кировской области. 

2* 



А Р Т Е М Ч Е Н К О В 
Григорий 

Федорович 

\ ГРИГОРИЙ Федорович Артемченков родился в 
1923 году в семье комаричского плотника. Война 

застала его в авиационном училище. Отсюда и отправил-
ся он, летчик-истребитель, на фронт. Григорий Федоро-; 
вич совершил 357 боевых вылетов, из них 125 на развед-i 
ку войск противника. Участвовал в 46 воздушных боях, • 
в которых сбил лично пять и в составе группы три само-,' 
лета противника. 

В одном из воздушных боев самолет Григория Федо-
ровича был подожжен. Отважный летчик получил тяже-
лое ранение и ожоги. Ему ампутировали ногу. Но после 
излечения Григорий Федорович не оставил самолет, он 
продолжает нести службу, выполняет боевые задания по̂  
разгрому врага. j 

За отвагу и личный героизм, проявленные привыпол [ 
нении боевых заданий, за успешные вылеты на разведку 
и лично сбитые самолеты противника Григорию Федоро | 
вичу Артемченкову было присвоено звание Героя Совет 
ского Союза. 

В 1948 году он демобилизовался. В настоящее вре -
мя живет и работает в Москве. 



А С Т А Ш И Н 
Егор 

Фроловнч 

БИТВА за Днепр — одна из ярких страниц Великой 
J ^ Отечественной войны. Широкий, многоводный, глу-

бокий Днепр с высоким правым берегом был главной 
частью «восточного вала» — стратегического оборони-
тельного рубежа гитлеровцев. По их мнению, этот ру-
беж был непреодолимым для Советской Армии. 

Но беспримерный в истории массовый героизм и 
большое воинское мастерство советских воинов позволи-
ли форсировать Днепр с ходу. Одним из первых преодо-
лел эту могучую реку в районе Кременчуга батальон, 
возглавляемый капитаном Асташиным Егором Фролови-
чем, уроженцем села Клечетово бывшего Рогнединского 
района. 

Захватив плацдарм на правом берегу Днепра, ба-
тальон Е. Ф. Асташина в течение четырех суток отбивал 
ожесточенные контратаки танков и пехоты противника 
и не только прочно удерживал захваченные позиции, но 
и с боем продвигался вперед. За эти дни батальон унич-
тожил 8 танков и свыше 300 гитлеровцев. 

В боях наш земляк капитан Асташин показал себя 
Мужественным и смелым командиром. 

Родина высоко оценила его командирское мастерст-
во, отвагу. Егор Фролович Асташин удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. 
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А Т Р О Х О В 
Семен 

Тихонович 

ВЕЛИКУЮ Отечественную войну трубчанин Семен 
^ Т и х о н о в и ч Атрохов начал бывалым солдатом: в 

1939 году он участвовал в боях с белофиннами. В годы 
борьбы с фашистскими захватчиками С. Т. Атрохов 
командует стрелковым взводом. 

...Советские войска вели упорные бои за ос-
вобождение Украины. Фашисты яростно сопротивлялись. 
В одном из боев стрелковый взвод С. Т. Атрохова под 
огнем противника на подручных средствах первым пере-
правился через реку Проня и закрепился на высоте, 
имеющей важное тактическое значение. 

Когда подошли наши танки, С. Т. Атрохов посадил на 
них свой взвод, прорвался в немецкий тыл, атаковал и 
разгромил батарею противника. Враг в панике бежал. 
С. Т. Атрохов использовал это для развития успеха. Его 
взвод овладел рядом опорных пунктов врага. 

Осенью 1943 года Семен Тихонович с двадцатью 
двумя бойцами по приказу командования скрытно пере-
правился через реку Днепр на занятый противником 
плацдарм и там закрепился. Но вражеская пуля йастиг-
ла героя. С. Т. Атрохова ранилп. Но и раненым он ге-
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роически отбивал неоднократные контратаки врага и 
обеспечил форсирование реки всей дивизией. 

За мужество и геройство, проявленное в этом бою, 
С. Т. Атрохову присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 

Ж 



А Ф А Н А С Ь Е В 
Борис 

Михайлович 

t СМЕЛЫЙ, находчивый, бесстрашный старший леи-
^Отенант Афанасьев — летчик-истребитель и развед-

чик — воевал на Калининском и Первом Прибалтийском 
фронтах. Командование гордилось им. . И небезоснова-
тельно. Борис Михайлович в совершенстве владел тех-
никой пилотирования самолета, техникой ведения огня и 
тактикой воздушного боя в любых метеорологических 
условиях. Борьбе с врагом он сполна отдает свои силы, 
опыт и знания, проявляя при выполнении боевых зада-
ний отвагу, мужество и геройство. 

Борис Михайлович Афанасьев совершил 367 боевых 
вылетов. В воздушных боях лично сбил восемь самоле-
тов противника и один в групповом бою. 

По разведданным, доставленным летчиком Б. М. 
Афанасьевым-, наша бомбардировочная и штурмовая 
авиация не раз обрушивала мощные удары по живой 
силе и технике врага, нанося ему огромный урон. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Б. М. 
Афанасьеву, уроженцу г. Брянска, в 1945 победном го-
ду присвоено звание Героя Советского Союза. 



А Ф А Н А С Ь Е В 
Михаил 

Андреевич 

МИХАИЛ Андреевич родился в Бежицком районе 
- ЛАгорода Брянска в 1914 году. После семилетней 

школы он "продолжил учебу сначала в фабрично- завод-
ском училище, а затем в техникуме. Призванный в ар-
мию, Михаил Афанасьевич в 1936 году закончил школу 
летчиков. 

С октября 1942 года он участвует в Великой Отечест-
венной войне. Воюет на Калининском, Воронежском, II 
Украинском и I Украинском фронтах. С беззаветной 
преданностью, храбро и умело водит большие группы 
самолетов на штурмовку и бомбардировку войск против-
ника. В трудных условиях, при сильном огне вражеской 
зенитной артиллерии и истребителей майор Афанасьев 
меткими сокрушительными ударами с воздуха по немец-
ким танкам способствовал продвижению наших наземных 
войск, разгрому сильно укрепленных рубежей противни-
ка. За проявленную отвагу при выполнении задании Ми-
хаил Андреевич был награжден двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Отечественной войны I степени и 
медалью «За отвагу». 

За мастерство вождения больших групп самолетов-
штурл10виков, за лично произведенные 92 успешных вы-
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лета, за мужество при уничтожении живой силы и тех-
ники врага, за проявленную при этом инициативу Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 27 авгу-
ста 1945 года М. А. Афанасьеву присвоено звание Героя 
Советс4<ого Союза. 



А Ф А Н А С Ь Е В 
Сергей 

Владимирович 

БАТАЛЬОН, в котором служил уроженец Жуковско-
i ^ r o района комсомолец Сергей Афанасьев, получил 

приказ прорвать оборону противника и выйти к одному' 
из населенных пунктов Прибалтики. Фашисты распола-
гались на господствующих высотах, они хорошо про-
сматривали и простреливали местность. 

К командиру роты подполз боец Афанасьев: 
— Товарищ командир, разрешите я со своим пуле-

метом зайду в тыл гитлеровцам. 
Командир внимательно посмотрел на молодого вои-

на: 
— Иди, но будь осторожен. 
Взяв товарищей, Сергей пополз. Томительно тянулось 

время. Но вот в тылу фашистов застрочил пулемет, раз-
дались автоматные очереди. Отважные воины уничтожи-
ли расчеты двух вражеских минометов, двух станковых 
пулеметов и артиллерийской батареи. Гитлеровцы, ре-
шив, что у них в тылу советская воинская часть, броси-
лись бежать. Но меткие пули советских воинов настига-
ли их. Опомнившись, фашисты увидели, что бой ведет 
горстка бойцов. Озверело бросились они в атаку... 

Сергей был тяжело ранен, трое друзей его убиты. 
Обливаясь кровью, Афанасьев продолжал стрелять и 
уничтожил свыше 30 гитлеровцев. Дважды враг пытался 
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схватить пулеметчика, но его встречал огонь смельчака. 
Осколком мины разбило пулемет, а Сергея вторично ра-
нило. Напрягая последние силы, герой-комсомолец до-
полз до брошенного фашистами пулемета и из него от-
крыл огонь. Гитлеровцы снова отошли, оставив на поле 
боя еще 50 солдат и офицеров. Тут рванулись вперед 
бойцы батальона, и через 20 минут враг был выбит из 
города. 

За этот подвиг С. В. Афанасьев был, удостоен звания 
Героя Советского Союза. 



Б А Й К О В 
Николай 

Матвеевич 

ЕГО с детства влекло к технике, к машинам. Поэто-
iJU му Николай Байков очень рано уехал из дубровской 

деревни Рековичи, где он родился, в Брянск. После окон-
чания ФЗУ работал на машиностроительном заводе. 
Хорошо работал. В начале тридцатых годов фотогра-
фия молодого, но сноровистого формовщика красова-
лась на Доске почета. 

В 1939 году Николая призвали в армию и вскоре 
направили учиться в летную школу. С какой жад-
ностью он изучал боевую машину, овладевал летным ма-
стерством! Война, развязанная немецко-фашистской Гер-
манией, явилась суровым экзаменом для молодого лет-
чика. И Байков с честью выдерживает его. Он соверша-
ет смелые полеты во вражеский тыл. На его счету 
сотни разбитых автомашин и танков, десятки взорван-
ных складов и других важных объектов. 

Во время бомбежки военных складов врага на окра-
ине Кременчуга самолет Николая Байкова был подбит и 
загорелся. Пилоту пришлось выброситься с парашю-
том. Через несколько дней скитаний он попал к парти-
занам. 

Коммуниста Байкова назначили в диверсионную 
группу. Потом он, командуя этой группой, совершил 
не одну дерзкую операцию. С особой силой раскрылись 
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его лучшие качества, когда партизаны вели бой за одно 
село, когда погибли командир и комиссар отряда. Ни-
колай Матвеевич Байков командование отрядом принял 
на себя. Вражеский гарнизон был разгромлен. За му-
жество и храбрость Байкову Н. М. присвоили звание 
Героя Советского Союза. Он был назначен комиссаром 
отряда. 

Погиб наш славный земляк 6 января 1944 года. Его 
по.хоронили в Дашевских лесах Винницкой области. 



Б А Л А Н О В 
Никифор 

Федотович 

КОГДА мятежники начали гражданскую войну а 
Испании, и в газетах стали появляться сообщения 

о создании интернациональных бригад, Никифор Федо-
тович Баланов попросился добровольцем. Просьбу его 
удовлетворили. Это и понятно. Баланов не только го-
рел желанием помочь мужественному испанскому наро-
ду в его справедливой борьбе, но и стал к тому време-
ни опытным летчиком-испытателем, имел солидный пар-
тийный стаж (с 1930 года). 

Республиканское командование доверило Никнфору 
Федотовичу и другим советским летчикам охранять не-
бо Мадрида. Ежедневно они совершали по нескольку 
боевых вылетов, смело вступали в единоборство с 
итальянскими «фиатами» и немецкими «хейнкелями». 
Враг не раз испытывал на себе силу ударов истребите-
ля-коммуниста Баланова. 

Но в одном из боев зенитный снаряд попал в маши-
ну советского летчика. Тяжелораненый Никифор Фе-
дотович все же дотянул до своего аэродрома. Когда ему 
потребовалось сделать переливание крови, десятки ис-
панцев пришли в госпиталь. 

Оправившись от ранения, Баланов приезжает в 
Брянск. Вскоре его вызвали в Москву, где Михаил Ива-

31 



нович Калинин вручил отважному летчику орден Лени-
на и «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. 

В Великую Отечественную войну наш земляк — пол-
ковник Баланов успешно командовал авиационной ист-
ребительной дивизией, участвовал в освобождении Кер-
ченского полуострова, охранял небо Москвы. За боевые 
заслуги перед Родиной Никифор Федотович Баланов на-
гражден орденами и медалями СССР. 



Б А Р А Н О В 
Иван 

Егорович 

Т РУДНУЮ профессию избрал себе в годы Великой 
Ц Отечественной войны Иван Егорович Баранов, Он 

стал разведчиком. И хорошим разведчиком. 
Возглавляя взвод, а затем разведывательную роту, 

И. Е. Баранов тщательно готовился к каждому бою, 
досконально изучал поведение противника, обеспечивал 
слаженные действия поисковых групп и групп прикры-
тия. И это приносило успех. Старшин лейтенант Бара-
нов в разведке не знал неудач. 

Шли бои севернее Варшавы. Противник опоясал свой 
оборонительный рубеж минными полями, несколькими 
рядами проволочных заграждений. В разведку отпра-
вился И. Е. Баранов. Он действовал в группе захвата 
на самых трудных участках. И снова успешно взял 
шесть контрольных «языков». Сведения, полученные 
от пленных, имели важное значение для разработки пла-
на операций по прорыву войсками 1-го Белорусского 
фронта мощной обороны гитлеровцев. 

За мастерское проведение разведки, умелое выполне-
ние сложных заданий командования, храбрость и муже-
ство отважному разведчику, нашему земляку, уроженцу 
Дубровского района И. Е. Баранову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
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Б А Р Ы К И Н 
Емельян 

Игнатьевич 

ЕМЕЛЬЯН Игнатьевич Барыкин родился в 1902 году 
B семье крестьянина-бедняка деревни Тростная Ко-

маричского района. Трудовой путь начал в 1915 году ра-
бочим паровозного депо Брянск, потом учился и работал 
на станции Унеча. С 1931 года Барыкин — на пар-
тийной работе. 

В начале Великой Отечественной войны Емельян Иг-
натьевич возглавляет работу Гомельской парторганиза-
ции по подготовке города к обороне от фашистских за-
хватчиков. Он остается в тылу врага, руководит под-
польем и партизанским движением на Гомельщине, воо-
душевляет народных мстителей на борьбу с фашистами. 
Будучи командиром отряда «Большевик», он участвует 
во многих боевых операциях. С созданием объединен-
ных отрядов Е. И. Барыкин — начальник штаба соеди-
нения. Разработанные им планы боевых операций всег-
да достигали своей цели: фашисты несли большой урон. 

За особые заслуги в организации партизанского дви-
жения на Гомельщине Е. И. Барыкину было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После изгнания оккупантов Барыкин вновь воз-
главил партийную организацию гор. Гомеля. В марте 
1951 года он умер. Его именем в городе названы улица 
и школа. 
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Б Е З М Е Н О В 
Василий 

Иванович 

ВАСИЛИЙ Иванович Безменов родился в 1914 го-
в деревне Мальтино Карачевского района. 

В Отечественной войне участвовал с первых дней, был 
заместителем командира батареи по политической ча-
сти. 

В январе 1943 года противник окружил батарею 
В. И. Безменова. Артиллеристы расстреливали фашистов 
прямой наводкой, в" упор. Когда враг подошел на рас-
стояние 40—50 метров, В. И. Безменов приказал бой-
цам батареи вести по наседающему врагу огонь из 
стрелкового оружия. 

В ходе боя В. И. Безменов получил тяжелое ране-
ние (были перебиты обе ноги). Но он продолжал руко-
водить боем батареи. Материальная часть орудий была 
приведена в негодность, чтобы ею не мог воспользо-
ваться враг. Когда противник силою до батальона об-
рушился на огневые позиции батареи, у которой не ос-
талось ни одного снаряда, В. И. Безменов, не желая 
попасть живым в руки заклятого врага, застрелился. 
В этом бою батарея Безменова огнем своих пушек 
уничтожила до 200 вражеских солдат и офицеров. 

В. И. Безменову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

3 * 3 5 



Б Е Л О В 
Евтихий 

Емельянович 

ЕВТИХИЙ Емельянович Белов, уроженец с. Чурови-
Д ч и , в годы Великой Отечественной войны принимал 

f4acTHe во многих сражениях. В 1943 году танкисты 
Е. Е. Белова освобождали Карачев, Брянск, Навлю. 
За успехи в боевой деятельности подчиненных войск Ев-
гихий Емельянович награжден орденами. 

Образец боевой доблести он показал в боях за Бер-
1ИН и Прагу. Корпус, которым командовал Е. Е. Белов, 
lepBbiM форсировал реки Нейсе, Шпрее и ворвался на 
ожную окраину Берлина, разгромив на своем пути ди-
»изию «Фридрих Людвиг Ян». 

Корпус Е. Е. Белова участвовал в захвате г. Потсда-
ма, острова Ванзее, уничтожении котбусовской группи-
ювки противника, что находилась южнее Берлина, и 9 
мая 1945 года, в 4 часа утра, первым вошел в столицу 
Чехословакии — город Прагу. 

Корпус награжден орденом Красного Знамени. Сое-
4инения и части награждены двумя-тремя правительст-
венными наградами. Корпус Е. Е. Белова имеет 9 бла-
т^дарностей в приказах Верховного Главнокомандую-
щего и две от командующего войсками фронта. Коман-
1иру корпуса Белову Е. Е. присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 



Б Е Л Я В С К И Й 
Борис 

Васильевич 

БОРИС Васильевич Белявский родом из Жуковкк 
^ В мае 1942 года он добровольцем ушел на фронт. 
...Гвардейская минометная часть, где служил Бори» 

Васильевич, дралась на Орловско-Курской дуге, осво 
бождала Киев, Житомир, участвовал» в Корсупь-Шеь 
ченковской операции, в боях на Ленинградском фронть 
Карельском перешейке, Сандомирском плацдарме. ВыЛ 
дя на территорию Германии, т. Белявский со свонь 
взводом под артиллерийским огнем противника перепрэ 
вился на западный берег реки Одер в районе Кебен ь 
двигаясь в боевых порядках пехоты, метким огнем рао 
чищал ей путь в направлении к городу Раудшен. i 

В одном из боев противник силою до двух баталг 
онов пытался отбросить наши части. Тов. Белявский, вь 
дя огонь из орудий прямой наводкой, разгромил пере 
шедшего в контратаку врага. 

За образцовое выполнение боевых заданий команде 
вания и проявленные при этом отвагу и геройство Ука 
зом Президиума Верховного Совета СССР Борису Ва-
сильевичу Белявскому присвоено .чвание Героя Совет 
ского Союза. 

Тов. Белявский и в настоящее время продолжаем 
служить в рядах Вооруженных Сил СССР. 
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Б Л А Г О Д Е Т Е Л Е В 
Павел 

Сергеевич 

i ПАВЕЛ Сергеевич Благодетелен — из рабочих. Ро-
[дился он в 1908 году в поселке Старь Дятьковско-

го района. С 1931 года до Великой Отечественной вой-
ны работает в органах прокуратуры. В дни войны кон-
чает училище и, получив звание лейтенанта, направля-
ется на фронт. Принимает участие в сражениях под 
Сталинградом, Белгородом, участвует в освобождении 
Киева, Львова, взятии Берлина и освобождении Праги. 

20 января 1945 года, командуя батареей минометов, 
П. С. Благодетелен получил от командования полка бое-
вую задачу переправиться на западный берег реки Одер 
и обеспечить огнем своей батареи переправу подразделе-
ний полка. В ожесточенном бою батарея уничтожила до 
80 солдат и офицеров противника, 6 огневых точек, 
сожгла 9 автомашин, два бронетранспортера. Перепра-
ва подразделений была обеспечена, плацдарм удержан. 
Батарея в тот день отбила две вражеские контратаки, 
полк успешно выполнил поставленную задачу. 

За образцовре выполнение заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленное при этом мужество и героизм Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Павлу Сергеевичу 
Бл^годетелеву присвоено зван№е Героя Советского Со-
юза. 
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Б О Н Д А Р Е Н К О 
Алексей 

Дмитриевич 

Р О Д И Л С Я Алексей Дмитриевич Бондаренко в се-
А ле Погромец Курской области. Долгое время был 

на комсомольской работе, потом на партийной. В фев-
рале 1941 года избирается первым секретарем Трубчев-
ского райкома партии. 

Октябрь 1941 года. Фронт приближался к Трубчев-
ску. Тот, кто мог носить оружие, уходил в лес, чтобы бо-
роться с врагом. Отряд, комиссаром которого был А. Д. 
Бондаренко, взрывал мосты, переправы, железнодорож-
ные составы. Не раз оккупанты пытались разделаться 
с партизанами, но всегда встречали грозный отпор. Сла-
ва о боевых действиях брянских партизан гремела по 
всей стране. Б Брянских лесах насчитывалось уже не-
сколько десятков отрядов народных мстителей. Чтобы 
координировать их боевые действия, был создан объеди-
ненный штаб, а Алексей Дмитриевич назначен комисса-
ром объединенных отрядов. Действия партизанского 
комиссара полны мужества, находчивости, подлинной 
самоотверженности. • 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
сентября 1942 года Бондаренко Алексею Дмитриевичу 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После освобождения Брянска от немецко-фашистских 
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захватчиков А. Д. Бондаренко работал первым секре-
тарем Елецкого горкома партии. В 1944 году, после об 
разования Брянской области, он избирался секретарем, 
[ЮТОМ — первым секретарем обкома КПСС. Последние 
годы жизни Алексей Дмитриевич работал секретарем 
Тамбовского обкома партии. 



Б О Й К О 
Николай 
Павлович 

ЖИ З Н Ь Николая Павловича Бойко с 1935 года свя-
зана с городом Брянском. Здесь он работал, отсю-

да пошел на фронт. 
В боях на Орловско-Курском направлении батарея 

Н. П. Бойко все время располагалась в боевых порядках 
пехоты, Николай Павлович выполняет все заявки пехо-
ты на ведение огня по противнику и корректирует этот 
огонь. 7 июля 1943 года в боях-под ст. Поныри бата-
рея Н. П. Бойко, находясь на открытой огневой позиции, 
целый день отражала яростные атаки танков и пехоты 
противника. К исходу дня враг бросил на батарею 70 
танков. Тов. Бойко подпустил их на близкую дистанцию 
и открыл губительный огонь. Было уничтожено 11 вра-
жеских танков. При форсировании рек Десны, Днепра, 
Припяти т. Бойко, не отрываясь от пехоты, приложил 
все усилия к тому, чтобы она была обеспечена огнем его 
батареи. 

28 сентября 1943 года в боях на рубеже реки При-
пяти противник в течение дня семь раз переходил в яро-
стные контратаки. Батарея Н. П. Бойко отразила их, 
уничтожив при этом две бронемашины и дв 80 гитле-
ровцев. 
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За героизм, находчивость и мужество, проявленные 
в боях. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Николай Павлович Бойко проживает в городе Харь-
кове. 



Б У З И Н О В 
Вадим 

Николаевич 

ЕМУ довелось участвовать в освобождении родной 
J J Брянщины. Сбитые им вражеские самолеты вреза-

лись в землю вблизи Карачева, в районе Дятькова. То был 
1943 год. Советские войска готовились к наступлению на 
Брянск. Вадим Николаевич почти ежедневно летал над 
родными просторами. Друзья знали об этом. Стоило са-
молету Бузинова приземлиться на аэродроме, как с лет-
чика снимали «допрос». 

— Какой оставил след? 
— Уничтожил транспортный самолет. 
Или: 
— Поджег две автомашины, железнодорожный вагон. 
— Сбил самолет... 
Кроме Брянского, В. Н. Бузинов воевал на 2-м При-

балтийском фронте. Он сделал 160 боевых вылетов. 
Из них на штурмовку войск противника — 6, на сопро-
вождение своих самолетов — 78, на прикрытие назем-
ных войск — 62, на разведку войск противника — 14. 
Наш земляк участвовал в 22 врзздшных боях. Он лич-
но сбил 15 самолетов противника й аэростат-корректи-
ровщик. 

За проявленные героизм и отвагу в боях с немецки-
ми захватчиками бежичанину Бузинову Вадиму Никола-
евичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Б У Л А Х О В 
Алексей  

Анисимович 

АЛЕКСЕЙ Анисимович Булахов до призыва в Со-
4Дветскую Армию работал в одном из колхозов Ста-

родубского района. 
В годы Великой Отечественной войны он командует 

различными подразделениями, участвует в оборонитель-
ных боях за города Калугу, Тулу и Москву. За самоот-
верженность и мужество, проявленные в боях, на-
гражден орденами Ленина, Красной Звезды, Александра 
Невского и Суворова III степени. 

Полк, которым командовал т. Булахов, первым фор-
сировал реку Неман и захватил плацдарм на ее запад-
ном берегу. Несмотря на ураганный огонь и многочис-
ленные контратаки противника, командир переправился 
на этот же берег и принял меры к расширению плацдар-
ма и захвату города Алитус. 

Противник, подтянув дополнительные силы пехоты и 
танков, пытался сбросить полк с захваченного плацдар-
ма. Но благодаря стойкости А. А. Булахова, его смелым 
и мужественным действиям полк не отступил ни на шаг. 
За два дня им было отражено до 30 вражеских контр-
атак. 

За личную отвагу, смелость, мужество, проявленные 
в боях на западном берегу реки Неман, А. А. Булахову 
присвоено звание Героя Советского Союза, 
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В А Г И Н 
Виктор 

Андреевич 

ВИКТОР Андреевич Вагин родом из Клинцов. 
1 ^ Д о войны работал столяром-модельщиком на заво-

де имени М. И. Калинина. 
В годы войны Виктор Вагин — танкист, в боях про-

являет мужество и смелость, отвагу и геройство. 
В боях за станцию Таммисуо под Выборгом танк, в 

котором находился Виктор, прорвался в глубину оборо-
ны врага. Несмотря на сильное противодействие, ору-
дие, управляемое В. А. Вагиным, уничтожило 4 противо-
танковых орудия, 3 дзота, 2 станковых пулемета, до 
30 солдат и офицеров. Но силы были неравны. Танк 
был подбит и окружен противником. В течение семи 
часов экипаж танкистов огнем своего орудия не подпус-
кал к себе врага. Когда были израсходованы все бое-
припасы, враг забросал танк бутылками с горючей 
смесью. Предложение фашистов сдаться в плен танки-
сты отвергли. Виктор Вагин и его друзья героически по-
гибли, но не стали перед врагом на колени. 

За проявленное мужество, отвагу и преданность Ро-
дине Виктору Андреевичу Вагину посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 



в о з л и к о в 
Александр 

Филиппович 

25 ИЮНЯ 1944 года наши части после длительного 
преследования противника вышли к Западной 

Двине. Перед разведывательным подразделением, в 
котором служил уроженец д. Творишичи Брянского рай-
она Александр Филиппович Возликов, была поставлена 
задача переправиться на левый берег реки, разведать 
систему обороны противника, его силы и огневые сред-
ства, захватить плацдарм и удерживать его до подхода 
передовых подразделений соединения. 

Первым вызвался выполнить эту задачу Александр 
Филиппович. Он связал обмундирование, оружие и бое-
припасы в плащ-палатку и вошел в воду. Гитлеровцы 
его заметили, открыли огонь, но Возликов добрался до 
противоположного берега. Гитлеровцы во весь рост по-
шли на советского воина, залегшего в воронке от сна-
ряда, хотели взять смельчака живым. Но Возликов не 
подпускал фашистов. Уже до двух десятков вражеских 
солдат лежало. убитыми. Это взбесило гитлеровцев, 
начался обстрел героя из пулеметов, автоматов и мино-
метов. Возликов лишился автомата, осколок вражеской 
мины раздробил его в щепки. Александр был ранен, 
враги ползком приближались к нему. Александр Филип-
пович начал бросать гранаты. 

В это время наши бойцы уже подплывали к берегу, 
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противник перенес огонь на них. Бойцы залегли. Видя 
это, истекающий кровью Возликов вскочил и со слова-
ми: «Вперед, товарищи!» пошел на фашистов. Воодушев-
ленные бойцы поднялись в атаку и смяли врага. В этом 
бою Возликов был смертельно ранен. 

За проявленное геройство А. Ф. Возликову посмерт-
но присвоили звание Героя Советского Союза. 



В О Л К О В * 
Евдоким 

Денисович 

О | Д Н А из улиц кубанской станицы Ново-Пеховской 
Ч /носит имя Евдокима Волкова. Это наш земляк. 

Родился и провел детство он в деревне Короткие Почеп-
ского района. За что же удостоен такой чести простой 
крестьянский паренек? Почему именно на далекой от 
Брянщины Кубани увековечено имя уроженца нашей об-
ласти? 

1942 год. Только что окончивший военное училище в 
звании лейтенанта Волков прибыл на фронт. Часть, в 
которой он принял стрелковый взвод, вела тяжелые 
оборонительные бои. Недавний выпускник училища не 
падал духом. Он всячески подбадривал красноармей-
цев, появлялся всегда там, где опаснее и труднее. 

Потом начались наступательные бои. Евдокиму Вол-
кову доверили командовать батальоном. Сколько фрон-
товых дорог прошел он со своими подчиненными, сколь-
ко сел и городов вызволили советские воины из фаши-
стского рабства! 

Скрытно переправиться на противоположный Серег 
реки, захватить там плацдарм, расширить его и удер-
жать до подхода главных сил — такой приказ получил 
батальон старшего лейтенанта Волкова, когда »ышел к 

* Фотография не найдена. 
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Днепру.1 И вот ночью на лодках, наскоро сколоченных 
плотах, досках, бревнах бойцы начали переправу. Враг 
обрушил на смельчаков губительный огонь. Но это не 
остановило их. Батальон достиг западного берега, отво-
евал у фашистов плацдарм. Словом, с честью выпол-
нил боевую задачу. За этот героический подвиг Евдо-
киму Денисовичу Волкову Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30 октября 1943 года было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Несколько позже в одном из боев он погиб от враже-
ской мины. 

Остается еще добавить, что с 1934 года до начала 
войны Е. Д. Волков жил в Краснодарском крае. Вот 
почему жители Ново-Пеховского назвали одну из улиц 
его именем. 

4 Зак. 502 



В О Л Ь С К И Й 
Виктор 

Вацлавович 

НА ФРОНТЕ Виктор Вацлавович Вольский командо-
<44вал зенитным взводом. Его взвод считался образ-

цовым. И не случайно. Командир грамотный, дисцип-
линированный, волевой. Он приложил немало усилий, 
чтобы эти качества привить всем воинам. 

В тяжелые минуты борьбы с немецкой авиацией 
Виктор Вацлавович личным примером, бесстрашием во-
одушевлял своих бойцов на подвиги. Взвод Вольского 
сбил 10 самолетов противника. 

25 августа 1944 года, выполняя боевую задачу, ба-
тарея совершала марш. Вражеская пехота и артиллерия 
перерезали пути движения батареи и окружили ее. Стар-
шина Вольский принял решение занять круговую оборо-
ну и вести бой. Двое суток батарея отбивала яростные 
атаки врага. Она уничтожила 12 орудий, 4 бронетран-
спортера, 82 повозки, 130 лошадей и ЙО гитлеровцев. 

На батарее кончились снаряды. Противник же сно-
ва идет в атаку. От артогня горели наши машины, один 
за другим выходили из строя бойцы. Собрав остаток 
гранат и патронов, Виктор Вацлавович Вольский повел 
батарею в контратаку и, разорвов кольцо, вывел лич-
ный состав из окружения. В этом бою Вольский лично 
уничтожил 8 солдат и офицеров. 

Мужество воина — уроженца ст. Злынка — по досто-
инству оценено Родиной — ему присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза. 
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Г А Л И Ц К И Й 
Иван 

Павлович 

ИВАН Павлович Галицкий начал трудовую жизнь 
рано. В четырнадцать лет он работает на Бытош-

ской стекольной фабрике, потом в Бежице на металлур-
гическом заводе. Отсюда за участие в забастовке рабо-
чих был отправлен в солдаты. 

В 1918 году Ивана Павловича призывают в Совет-
скую Армию, он принимает участие в подавлении контр-
революционных мятежей и борьбе с деникинскими бан-
дами. За участие в гражданской войне награжден имен-
ным оружием с надписью «Стойкому защитнику СССР». 

В годы Великой Отечественной войны И. П. Галиц-
кий — командир инженерных войск, участвует в созда-
нии укрепленных районов, оборонительных сооружений 
и переправ под Москвой, Севастополем, Смоленском, 
Львовом, Берлином, Дрезденом и Прагой. 

В период Великой Отечественной войны И. П. Галиц-
кий в приказах Главнокомандующего получил 22 благо-
дарности, награжден орденами: Ленина — дважды. 
Красного Знамени — четырежды, Суворова I и II сте-
пени, Кутузова 1 степени, восемью медалями, семью ино-
странными орденами. 

За инженерное обеспечение берлинской и пражской 
наступательных операций,, проявленное при этом муже-
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ство и геройство Ивану Павловичу Галицкому присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

В настоящее время И. П. Галицкий живет в Моск-
ве и ведет большую общественно-политическую и науч-
ную работу. 



Г А Л У Т В А 
Григорий 

Данилович 

Г Р И Г О Р И Й Данилович Галутва в Великую Отече-
JJL ственную войну был на разных фронтах. За сме-

лость, отвагу, образцовое выполнение заданий командо-
вания неоднократно награждался орденами и медалями 
Советского Союза. 

В боях за город Вильнюс батальону под командова-
нием Г. Д. Галутвы было приказано отрезать войскам 
противника путь отхода на запад и во взаимодействии 
с другими частями Советской Армии уничтожить отсту-
пающие войска. Батальон т. Галутвы выполнил эту за-
дачу, большая часть гитлеровцев была пленена. 

Западнее города Каунаса батальон, возглавляемый 
Григорием Даниловичем, попал в окружение. Но т. Га-
лутва умело управляет боем, батальон наносит против-
нику значительный ущерб. Было уничтожено 7 танков, 
много другой техники и более 500 гитлеровцев. Раненый 
тов. Галутва остается в строю и умело руководит боем 
своего подразделения. 

За освобождение городов Вильнюс, Каунас, форсиро-
вание реки Неман, за умелое руководство батальоном в 
боях и проявленный при этом личный героизм Григорию 
Даниловичу было присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза. 

Сын унечского крестьянина, т. Галутва в настоящее 
время работает на ответственной работе в Министерст-
ве внешней торговли и живет в Москве. 



Г И Р И Н 
Дмитрий 

Андреевич 

ш , БОЕВОИ путь Дмитрий Андреевич Гирин начал под 
Витебском. В боях при защите столицы Д. А. Ги-

рин за проявленную храбрость был награжден орденом 
Отечественной войны II степени и медалью «За боевые 
заслуги». 

В 1943 году Д. А. Гирин заканчивает курсы механи-
ков-водителей и становится к управлению боевой маши-
ной — самоходному орудию. 

Самоходный полк 19 января 1945 года подошел к 
г. Жихлин. Разгорелся жаркий бой. Противник, выста-
вив заслоны, пытался увести основные силы. Заметив 
отступление врага, механик-водитель Гирин первым вор-
вался в занятый противником город, на самой большой 
скорости проскочил по его улицам, занял боевую пози-
цию и дал возможность расчету вести прицельный огонь 
по отступающей колонне противника, в которой было до 
30 автомашин и более 400 пехотинцев. 

Д. А. Гирин участвовал в 23 атаках. Самоходная 
установка, где он был механиком-водителем, уничтожила 
3 тяжелых танка, 4 — средних, столько же самоходных 
орудий, 17 автоиашин, до 150 солдат и офицеров про-
тивника. 

За геройские подвиги на фронте Дмитрию Андрее-
вичу Гирину присвоено звание Героя Советского Союза. 
Д. А. Гирин —уроженец села Быково Комаричского 
района. 
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Г О Л О В К О В 
Георгий 

Павлович 

В МАЕ 1942 года Георгий Павлович Головков, уро-
^ женёц с. Девичье Навлинского района, окончил 

прославленное Оренбургское военное авиационное учили-
ще, а в августе того же года прибыл на Сталинградский 
фронт. Уже в первых боях молодой летчик проявил 
исключительное мужество и высокое летное мастерство. 
Летая на штурмовике «ИЛ-2», Георгий Павлович сбил в 
воздушных боях три вражеские машины и уничтожил 
шесть транспортных самолетов на аэродромах против-
ника. 

После Сталинградского Г. П. Головков участвовал 
на Северо-Кавказском, Южном и 4-м Украинском фрон-
тах. Он провел 119 успешных боев в воздухе. 

Самолет Головкова сделал 40 боевых вылетов в мо-
ре, потопил при этом два боевых корабля и три самоход-
ные баржи гитлеровцев. 

Особенно отличился Г. П. Головков в боях по про-
рыву сильно укрепленного рубежа противника на реке 
Молочная и при освобождении города Мелитополя. Ему 
присвоено звание Героя Советского Союза. 



ГУТИН 
Василий 

Леонтьевич 

ВАСИЛИЙ Леонтьевич Гутин прожил всего 40 лет. 
2 / Но жизнь его была яркой. Кончил семилетку, по-

шел работать на Клинцовскую фабрику имени Ленина. 
В 1929 году с комсомольской путевкой направляется на 
ликвидацию неграмотности в деревнях Суражского рай-
она, а по окончании Смоленского института работает в 
Климове директором образцовой школы. 

В 1936 году Василия Леонтьевича призывают в ар-
мию, с 1937 он служит политруком. Еще через два года 
В. Л. Гутин в составе части был отправлен на фронт, и 
там в боях при прорыве линии Маннергейма и за овладе-
ние городом Выборг проявил исключительное муже-
ство, стойкость и геройство. 

...Рота должна была овладеть сопками в заданном 
районе. Перед сопками проходило проволочное заграж-
дение. Противник заметил, что прорезываются проходы, 
и открыл пулеметный огонь вдоль проволочного заграж-
дения. Чтобы выполнить поставленную командованием 
задачу, В. Л. Гутин с винтовкой в руках подымает 
взвод, под огнем противника преодолевает заграждение 
и овладевает высотой. 

И вот вторая задача — установить наличие огневых 
средств противника в том же районе. Политрук Гутин 
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добровольно вызвался выполнить эту задачу. И выпол-
нил ее, но сам в последний момент схватки с врагом 
погиб. 

Василию Леонтьевичу Гутину звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено посмертно. 



Г У З Е Н К О В 
Иван 

Матвеевич 

ПЕ Р Е Д командиром прославленного на Брянщине 
партизанского отряда им. Свердлова стоял корена-

стый паренек. 
— Значит, хочешь бить врага, — говорил командир, 

пытливо вглядываясь в лицо юноши. — А не струсишь 
в случае чего... 

— Я комсомолец, — ответил Иван. 
Ивана Гузенкова назначили в разведывательный 

взвод. Парень отлично знал местность, людей. Он отли-
чился в самые первые дни пребывания в партизанском 
отряде, при выполнении специального задания под Ка-
рачевом. Но, возвращаясь с задания, Иван Гузенков и 
товарищи напоролись под деревней Козинкой на поли-
цейскую засаду. Началась стрельба. Гузенкова тяжело 
ранило. Его самолетом отправили на Большую землю. 

С 1942 года Иван Гузенков воюет в составе гвардей-
ской дивизии на фронте. Он снова разведчик. Во время 
ожесточенных боев на Орловско-Курской дуге Гузенкова 
вызвали к командиру полка: 

— Нужен «язык», — сказал командир.—Перед фрон-
том появилась новая часть. А вот какая — не знаем. 

Под утро Иван Гузенков с товарищем доставил в 
штаб полка трех немцев. 

Советские войска вышли к Днепру. Разведроте, в ко-
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торой служил Иван, предстояло первой форсировать 
реку. Смельчаки, и в их числе Гузенков, уроженец Нав-
линского района, начали переправу. Фашисты открыли 
сильный огонь. Командир роты погиб. Гузенков принял 
на себя командование. Выскочив на берег, он повел 
солдат в атаку. Группа разведчиков 8 дней удерживала 
занятый плацдарм. Когда на правый берег Днепра пе-
реправились советские войска, командир дивизии позд-
равил тяжелораненого Гузенкова с присвоением ему вы-
сокого звания Героя Советского Союза. 



Д Р Ы Н b 
Савелий 

Григорьевич 

1 СТРЕЛКОВАЯ рота, в которой служил Савелий 
'чЫ Григорьевич Дрынь, вела бой за освобождение 

пос. Святое Озеро Рогачевского района Гомельской об-
ласти. Враг оказывал яростное сопротивление, но, поне-
ся потери от наших войск, вынужден был отступить. 
Однако через некоторое время предпринял попытку 
вернуть позиции. Когда противник ввел в бой 5 само-
ходных орудий и при поддержке их начал просачивать-
ся в боевые порядки обороняющейся роты, Савелий 
Григорьевич Дрынь, исполнявший в то время обязан-
ности связного командира роты, схватил четыре проти-
вотанковые гранаты, обвязал их вокруг себя и бросился 
под первую вражескую самоходку. Орудие взорвалось, 
остальные повернули обратно. Ценой жизни героя посе-
лок остался в руках стрелковой роты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
проявленные мужество, геройство Савелию Григорьевичу 
Дрыню, уроженцу Унечского района, посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. 



Д У К А 
Михаил 
Ильич 

ВЕЛИКАЯ Отечественная война застала Михаила 
^ И л ь и ч а Дуку в Москве. Он там учился в Высшей 

школе профдвижения. Вскоре поезд увозил его в родной 
Брянск, навстречу войне. 

...Мост между станциями Снежетьская и Белые Бе-
рега усиленно охранялся. По железной дороге шли эше-
лоны противник'а. Враг рвался к Москве. Брянский 
подпольный горком партии принимает решение взор-
вать мост. Дождавшись ночи, партизаны приступили к 
выполнению задания горкома. Они уже были близки к 
цели, когда вражеская пуля сразила их командира 
Дмитрия Кравцова. 

— За мной! — скомандовал Михаил Дука. И с этой 
минуты он повел отряд по трудным дорогам партизан-
ской войны. 

Удар за ударом наносили врагу народные мстители 
из отряда им. Кравцова, который возглавил Михаил 
Ильич Дука. Партизаны пускали под откос вражеские 
поезда, уничтожали склады с боеприпасами и снаря-
жением. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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1 сентября 1942 года Дуке Михаилу Ильичу присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После освобождения Брянщины генерал-майор Дука 
сражался с гитлеровцами в рядах Советской Армии. 
Опытный командир, отлично справлявшийся с самыми 
трудными боевыми задачами, закончил войну в Берлине. 



Д Ь Я Ч Е Н К О 
Иван 

Корнеевич 

ИВАН Корнеевич Дьяченко из с. Шумиловка, что 
,в Климовском районе. В Великой Отечественной 

войне участвовал с апреля 1943 года. Смелый, решитель-
ный, инициативный Иван Корнеевич своим личным при-
мером в бою неоднократно воодушевлял личный состав 
на боевые подвиги. Ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

1944 год для И. К. Дьяченко был особым. Двадцати-
летний офицер связал свою жизнь с партией коммуни-
стов. Теперь Иван Корнеевич равнял свои шаг на тех^ 
кто служение Родине, народу считал величайшим смыс-
лом жизни. 

В ночь с 28 на 29 июля 1944 года подразделение ми-
нометчиков, которым командовал старший лейтенант 
Дьяченко, с ходу форсировало реку Вислу. Бойцы уста-
новили минометы на огневой позиции и открыли масси-
рованный огонь по врагу, обеспечив продвижение частей 
Советской Армии вперед. Фашисты пытались сбросить 
минометчиков в реку. Они предприняли 10 яростных 
атак. Но безуспешно. 

В боях, развернувшихся днем 29 июля, минометчики, 
уничтожая живую силу и огневые точки противника, 
обеспечили выполнение боевой задачи наступающих 
войск на западном берегу р. Висла. 
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д ы с к и н 
Ефим 

Анатольевич 

ДЕТСТВО и юность Ефима Анатольевича Дыскина 
( / ^ с в я з а н ы с городом Брянском. Он с отличием закон-

чил среднюю школу № 3. Со школьной скамьи ушел на 
фронт. Стал наводчиком орудия. 

На подступах к Москве 18 ноября 1941 года на ли-
нию нашей обороны наступала большая группа немецких 
танков. Наводчик Дыскин знал, что за его спиной род-
ная Москва, понимал, что выполнение задачи по задер-
жанию врага зависело и от его личной ловкости, наход-
чивости и смелости. 

Первыми выстрелами он поразил четыре фашистских 
танка, остальные надвигались, сея смерть из пулеметов 
и орудий. 

Отважный наводчик получил четыре тяжелые раны. 
Он терял силы, истекал кровью, но не покинул своего 
орудия. Приближавшиеся фашистские танки он расстре-
ливал прямой наводкой, в упор. Стальные чудовища 
дрогнули. Атака фашистских танков отбита. Враг не 
прошел. На поле боя осталось стоять семь вражеских 
танков, подбитых смелым бойцом. Когда опасность про-
рыва была ликвидирована, истекающий кровью герой 
сказал своему командиру: «Сегодня я отдал все, что 
мог... А завтра... Завтра посмотрим». 
« 4 



Ефиму Анатольевичу Дыскину присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Е. А. Дыскин — доктор медицинских наук, профессор 
Военно-медицинской ордена Ленина Краснознаменной 
академии имени С. М. Кирова. 

Зак. 562 



Е З Е Р С К И Й 
Дмитрий 

Сергеевич 

ОДИН из осенних дней сорок второго года коман-
^ дир отряда вызвал к себе Д. С. Езерского: 

— Полетите в Брянские леса, — сказал он. — До-
ставите партизанам боеприпасы, оружие, медикаменты. 
Оттуда заберете тяжелораненых. 

...Стемнело. Д. С. Езерский поднялся в воздух. В небе 
шарят немецкие прожекторы. Вдруг самолет сильно 
тряхнуло, на одной из плоскостей вспыхнуло пламя, и 
машина резко пошла вниз. Езерский рванул на себя 
штурвал. Самолет взмыл вверх. Летчик набрал макси-
мальную скорость, бросал машину с одного крыла на 
другое, чтобы силой ветра сбить появившийся огонь, и 
приземлился в заданном районе. После этой ночи Езер-
ский еще не раз летал по знакомому маршруту. 

Весной 1943 года Д. С. Езерский получил приказ ле-
теть на Балканы. Он совершил туда более 100 вылетов. 
Правительство Югославии наградило Д. С. Езерского 
Золотой партизанской медалью в знак признания его 
боевых заслуг. 

Бесстрашно и мужественно пилот выполнял свой пат-
риотический долг перед народом до конца Отечественной 
войны. Советская Родина высоко оценила подвиги своего 
сына, присвоила Дмитрию Сергеевичу Езерскому звание 
Героя Советского Союза. 
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Кончилась война, отважный летчик не покинул авиа-
цию. Он работает ь Московском центральном аэропорту, 
но не забывает и родной край — г. Жуковку, где родил-
ся, закончил ФЗО и начал работат^, на заводе. 
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Е М Л Ю Т И Н 
Дмитрий 

Васильевич 

ДМ И Т Р Л Й Васильевич Емлютин был оставлен в ты-
лу врага по заданию партии. Руководимая им опе-

ративная группа уже в октябре 1941 года отправила на 
свои базы первые шесть партизанских отрядов. А вскоре 
в тылу врага действовал не один десяток отрядов на-
родных мстителей Брянщины. В партизанском крае бы-
ли восстановлены партийные и советские органы, нала-
жена почтовая связь, работали промышленные предприя-
тия, издавались газеты. 

В апреле 1942 года Дмитрий Васильевич назначается 
командиром всех брянских партизанских отрядов. От от-
дельных диверсионных операций отряды переходят к от-
крытым боевым действиям с регулярными частями про-
тивника. 

В сентябре 1942 года гитлеровцы бросили в Брянские 
леса несколько пехотных бригад, батальон СС и кара-
тельные подразделения. Более двух недель партизаны 
вели ожесточенные бои, прорвали боевые порядки гитле-
ровцев и вышли им в тыл. Враг обратился в бегство, 
оставив на поле боя большое количество убитых и ране-
ных. 

Д. В. Емлютин образцово выполнял задания командо-
вания в тылу немецко-фашистских захватчиков, за что 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Е Ф Г Р А Ф О В 
Вадим 

Николаевич 

МОРСКОЙ летчик гвардии лейтенант Ефграфов Ва-
дим Николаевич в годы Великой Отечественной 

войны совершил 117 боевых вылетов. Он воевал в соста-
ве 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного 
Краснознаменного полка Балтийского флота, наносил 
бомбовые удары по военно-морским базам гитлеровцев 
в Хельсинки, Таллине, Котке. Вадим Николаевич совер-
шил 22 крейсерских полета в Финский залив и Балтий-
ское море, четыре — на постановку мин, 49 — на другие 
объекты противника. 

Бомбо-торпедные удары лейтенанта Ефграфова были 
меткими. Он нанес врагу значительный ущерб. После 
бомбовых ударов Ефграфова взлетали склады боеприпа-
сов гитлеровцев. Он выводил из строя военные сооруже-
ния в гавани военно-морской базы Котка, городе Усть-
Нарва. 

В. Н. Ефграфов отлично владел боевым оружием. Во 
время крейсерских полетов, несмотря на сильный загра-
дительный огонь, наш земляк потопил четыре крупных 
транспорта противника общим водоизмещением 22500 
тонн. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 августа 1944 года Вадиму Николаевичу Ефграфову 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

В одном из труднейших боев за Родину уроженец 
г. Брянска лейтенант Ефграфов В. Н. погиб. 
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Ж О Р О В 
Семен 

Васильевич 

В ЯНВАРЕ 1945 года, когда войска 2-го Белорусско-
го фронта вели бои по прорыву обороны противни-

ка на подступах к Восточной Пруссии, в 569 штурмовой 
авиационный Краснознаменный полк прибыл молодой 
летчик, младший лейтенант Жоров Семен Васильевич, 
уроженец Погарского района. В совершенстве владея 
материальной частью самолета «ИЛ-2», действуя смело, 
отважно, он в первых же боях приобрел заслуженную 
славу среди летчиков. 

В операции по уничтожению восточно-прусской груп-
пировки, в Данцигско-Гдынской операции , по прорыву 
укрепленной полосы противника на западном берегу ре-
ки Одер Семен Жоров совершил 88 боевых вылетов. Он 
нанес большой урон противнику, уничтожил 98 автома-
шин, 3 танка, столько же самоходных орудий, 8 парово-
зов, поджег до 90 железнодорожных вагонов, взорвал 
И складов с горючим и боеприпасами, потопил три ко-
рабля малого тоннажа, подавил свыше 35 батарей, раз-
рушил железнодорожную станцию, вывел из строя до 
300 вражеских солдат и офицеров. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
боевых вылетов, и тяжелый ущерб, нанесенный против-
нику в живой силе и технике, Жоров Семен Васильевич 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Ж У Р А В Л Е В 
Степан 

Михайлович 

СТЕПАН Михайлович Журавлев родился в Дубров-
i j ском районе. 

В период финской кампании артиллерийский расчет 
орудия, которым командовал Степан Журавлев, был 
уничтожен. В живых остался один Степан Михайлович. 
А финны приближались к батарее. Журавлев сам подно-
сил снаряды, заряжал и стрелял. Когда враг ворвался 
на боевые позиции, С. М. Журавлев вступил в неравный 
рукопашный бой. За этот подвиг наш земляк был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 

В 1941 году, участвуя в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, старший лейтенант Журавлев умело 
организовал оборону у местечка Березино, ставшего од-
ним из пунктов жестоких боев с гитлеровцами. Четверо 
суток батарея Журавлева сдерживала натиск фашистов, 
уничтожив при этом несколько десятков танков. 

В этих боях Степан Михайлович Журавлев был тя-
жело контужен и попал в плен. В концентрационном ла-
гере Степан Михайлович становится членом руководя-
щего центра антифашистской подпольной группы, прини-
мает активное участие в спасении военнопленных. 

В 1949 году Степан Михайлович Журавлев умер. 



З А Й Ц Е В 
Павел 

Михайлович 

ЧАСТЬ, В которую попал служить Павел Михайло-
•11 БИЧ Зайцев, вступила в бой с врагом на территории 

Германии, на подступах к Берлину. В одном из боев на 
западном берегу реки Одер Павел Михайлович совер-
шил бессмертный подвиг. Рота, переправившись череа 
реку, встретила сильное огневое сопротивление засевших 
в доте немцев. Отделению Зайцева было приказано бло-
кировать дот и уничтожить пулемет. Под его командой 
бойцы двинулись на штурм вражеской огневой точки, но 
огонь этого пулемета не умолкал. Когда до дота остава-
лось небольшое расстояние, Павел бросил противотанко-
вую гранату. Но пулемет не замолчал. Он по-прежнему 
задерживал атакующих бойцов. Тогда отважный воин 
прикрыл своей грудью амбразуру вражеского дота. 
Огонь прекратился. Бойцы роты окружили дот и в оже-
сточенной схватке уничтожили находящихся в нем 38 
солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 февраля 1945 года Зайцеву Павлу Михайловичу по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Имя П. М. Зайцева присвоено школе в рабочем по-
селке Выгоничи, неподалеку от которого родился герой. 



З В Е Р Е В 
Георгий 

Ефимович 

ГЕОРГИЙ Ефимович Зверев родился в 1909 году в 
J . селе Снопот Рогнединского района, в семье бедного 

крестьянина. Батрачил. С 1926 года работает на шахте 
коногоном и забойщиком. А с сентября 1930 года, нахо-
дится на действительной службе в Советской Армии. 
Принимает участие в войне с белофиннами. 

Великую Отечественную войну т. Зверев начинает в 
должности командира стрелкового батальона. С января 
1942 года командует стрелковым полком, показывая об-
разцы мужества, отваги и умение громить немецких зах-
ватчиков. За успешные действия был награжден ордена-
ми: Отечественной войны I степени, Красного Знамени, 
Красной Звезды, Суворова III степени. В боях был ра-
нен. 

Полк, которым командовал т. Зверев Г. Е., с боями 
форсировал реки Ворскла, Псел, Хорол, Сула, Днепр. 
Находясь на территории Венгрии и Австрии, полк не-
прерывно преследовал немецкие войска, уничтожая его 
живую силу и технику. Только за период с 28 декабря 
1944 года по 18 апреля 1945 года полком уничтожено 
28 танков и самоходных орудий, 19 бронетранспортеров, 
68 автомашин, 1910 солдат и офицеров противника. За-
хвачено в плен 1375 солдат и офицеров. 

Г. Е. Звереву за мужество и умелую организацию 
боев присвоено звание Героя Советского Союза. 
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З Е Л Е Н С К И Й 
Федор 

Федорович 

Ф ЕДОР Федорович Зеленский из Погара. В Великую 
УГ Отечественнук! войну он командовал батареей ми-

нометов. В боях с немецкими захватчиками показал об-
разцы мужества, геройства и отваги. Награжден орде-
ном Красной Звезды. 

При форсировании реки Вислы он первым без потерь 
переправил свою батарею на западный берег этой реки. 
В бою за расширение плацдарма, по окружению сандо-
мирской группировки противника, проделал марш в 30 
километров. Батарея отбила на своем пути более 25 
контратак, уничтожила при этом свыще 400 солдат и 
офицеров противника, подбила 5 танков, 8 самоходных, 
пушек, 3 артиллерийские батареи, 25 автомашин с воен-
ным грузом и подавила свыше 20 пулеметных точек вра-
га. 

Быстро продвигаясь вперед, стремясь соединиться с 
другими частями советских войск и окружить сандомир-
скую группировку фашистов, батарея попала в окруже-
ние вражеских войск. Командир батареи не растерялся. 
Он проявил свои лучшие качества: огромную силу воли, 
мужество, настойчивость. Батарея вела трехдневный 
бой, в результате которого враг понес огромные потери. 
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Артиллеристы Федора Федоровича Зеленского прорвали 
кольцо врага, вышли на соединение с нашими войсками 
и завершили окружение противника. 

За бессмертный героический подвиг Ф. Ф. Зеленскому 
присвоено звание Героя Советского Союза. 



З У Б А Р Е В 
Василий 

Денисович 

ВЕЛИКАЯ Отечественная война шла к победному 
j y завершению. В середине апреля 1945 года 40-я от-

дельная истребительно-противотанковая артиллерийская 
бригада вела ожесточенные бои по прорыву глубоко 
эшелонированной, долговременной обороны немецких 
войск на западном берегу реки Одер. В этих 
боях отвагу и геройство проявил Василий Денисович Зу-
барев, уроженец дер. Зиновкино Комаричского района. 

Бывалый воин (его грудь украшали два ордена Крас-
ной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги») 
в районе Кинити и при дальнейшем наступлении на Бер-
лин со своим расчетом уничтожил две артиллерийские 
батареи полевых орудий противника. 

28 апреля 1945 года старший'сержант Зубарев воз-
главил взвод. А на другой день под ураганным артилле-
рийским обстрелом форсировал реку Шпрее в районе 
рейхстага. Взвод захватил при этом 10 тяжелых орудии 
и уничтожил 60 гитлеровских солдат. 

В. Д. Зубарев был в числе отважных советских вои-
нов, водрузивших Знамя Победы над Берлином. При во-
дружении знамени вражеская пуля пробила грудь ге-
роя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Васи-
лию Денисовичу Зубареву посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 



З Ы К И Н 
Филипп 

Трофимович 

ЗЫКИН Филипп Трофимович, уроженец хутора 
Камнев Мглинского района, ушел на фронт в авгу-

сте 1941 года. Воевал на Брянском, Центральном и 1-м 
Белорусском фронтах. Сражался отважно. В июле 1943 
года его грудь украсил орден Отечественной войны И 
степени, в феврале 1944 года — орден Красного Знаме-
ни. 

В наступательных боях зимой 1945 года, командуя 
расчетом противотанкового орудия, Ф. Т. Зыкин сопро-
вождал танки в глубоких рейдах по тыловым коммуни-
кациям врага. С 15 по 23 января 1945 года он уничтожил 
своим орудием 150 фашистских солдат и офицеров, 6 
орудий, 4 миномета и 9 пулеметов. 

А подвиг, за который Ф. Т. Зыкин удостоен звания 
Героя Советского Союза, он совершил в ночь на 25 янва-
ря 1945 года. Филипп Трофимович под сильным артилле-
рийско-минометным огнем противника переправился че-
рез реку Нетце, первым в составе взвода вступил на тер-
риторию Германии. Несмотря на шквальный огонь про-
тивника, развернул орудие и открыл огонь по огневым 
точкам и пехоте гитлеровцев. 500 метров один катил 
пушку и вел непрерывный огонь, позволивший полку не 
только форсировать реку, но и построить переправу для 
танкового корпуса, окончательно разгромившего против-
ника на этом участке. 
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в течение 20-часового боя Ф. Т. Зыкин огнем своего 
орудия уничтожил 13 пулеметов, 3 орудия и более 140 
вражеских солдат. Разрушил 3 дома, которые были пре-
вращены фашистами в опорные пункты. Вместе с други-
ми расчетами было подавлено 7 огневых точек, уничто-
жены 2 минометные батареи. Огнем орудий Ф. Т. Зыки-
на и его товарищей были отбиты четыре вражеские 
контратаки. 



З Ы К О В 
Юрий 

Николаевич 

ЮРИЙ Николаевич Зыков по путевке комсомоль-
iSJU скон организации был направлен в военно-летную 

школу, в 1942 году он летчик-штурмовик. На Сталин-
градском, Донском, Центральном и Белорусском фрон-
тах совершает 196 успешных боевых вылетов. Приобрел 
славу отважного мастера самолетовождения в сложных 
метеорологических условиях. 

В районе Орловки, что в 10 километрах от Сталин-
града, шел жаркий бой. Немцы сосредоточили здесь 
большое количество танков, они рвались к Сталинграду. 
Перед нашими летчиками была поставлена задача: унич-
тожить немецкие танки и приостановить движение вра-
га. Юрий Николаевич Зыков с группой штурмовиков на-
носит непрерывные удары по войскам противника. Замы-
сел врага был сорван. 

26 августа 1943 года группа штурмовиков, руководи-
мая Ю. Н. Зыковым, уничтожила в районе Севска 5 тан-
ков и 12 автомашин противника. 

Храбрый, мужественный сын старого брянского ком-
муниста, отличный мастер штурмового удара, Юрий был 
трижды награжден орденами Советского Союза. 

Комсомолец Ю. Н. Зыков погиб смертью героя 21 
февраля 1944 года при выполнении боевого задания. Ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, 
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И В А Н О В 
Василий 

Степанович 

В А С И Л И Й Степанович Иванов родился в 1918 году 
в деревне Шаховка Рогнединского, ныне Дубров-

ского района. В трудный 1942 год вступил в ряды Ком-
мунистической партии. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками участвовал на Волховском, Калининском, 
Центральном и 1-м Белорусском фронтах. 

...Перед батальоном, которым командовал капитан 
Иванов, была поставлена задача — прорвать оборону 
немцев на подступах к реке Нарев, форсировать ее и ов-
ладеть плацдармом на западном берегу. 

7 сентября 1944 года батальон приступил к выполне-
нию задачи — форсировал реку Нарев и закрепился на 
ее западном берегу. Враг отчаянно сопротивлялся. Со-
брав значительные людские и материальные силы, он пе-
решел в контратаку, пытаясь сбросить в реку н уничта-
жить подразделения советских войск. 

Девять раз пытался противник атаковать батальон 
В. С. Иванова, но советские воины крепко удерживали 
занятые позиции. Бойцов и командиров личным приме-
ром отваги и мужества воодушевлял Василий Степано-
вич Иванов. Атаки врага были отбиты. В этом жестоком 
бою 8 сентября 1944 года командир погиб. 

Батальон же удержал занятый рубеж и обеспечил 
успешное продвижение наших войск. Звание Героя Со-
ветского Союза В. С. Иванову присвоено посмертно. 
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И В А Н О В 
Дмитрий 

Трофимович 

СЕВСКИП он. Из деревни Юрасов хутор. Задолго 
чЦдо войны окончил рабфак. Потом работал началь-

ником цеха. 
В Великую Отечественную войну учился в одном из 

военных училищ, весь выпуск которого был отправлен 
на фронт под Москву. Там Дмитрий Трофимович полу-
чил свое первое боевое крещение. Командуя орудием, он 
поджег четыре вражеских танка. 

В последующих схватках с врагом Д. Т. Иванов 
командует вначале взводом, потом батареей и, наконец, 
дивизионом. 

На реке Висле разгорелся жаркий бой. Противник 
яростно сопротивлялся. Дмитрий Трофимович пренебрег 
опасностью. С группой бойцов он переправил'ся на за-
падный берег реки, с ходу атаковал противника, разгро-
мил его противотанковую батарею. 

Воспользовавшись короткой передышкой, Д. Т. Ива-
нов объединил все противотанковые средства, организо-
вал прочную противотанковую оборону и удержал плац-
дарм, занятый на другом берегу Вислы до подхода ос-
новных подразделений. За день боя было уничтожено 
пять огневых точек противника и до 40 гитлеровцев. 
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За этот подвиг Дмитрию Трофимовичу Иванову Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентяб-
ря 1944 года присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. 

В настоящее время Д. Т. Иванов живет в г. Орехово-
Зуево. 
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И В А Н О В 
Иван 

Тихонович 

^ВАН Тихонович Иванов родился в Брасовском 
.районе. С октября 1941 года И. Т. Иванов работал 

на строительстве оборонительных рубеже!"! и здесь попал 
в окружение. Его отправляют в концентрационный ла-
герь, но в августе 1943 года Иван Тихонович бежит отту-
да и вступает в ряды Советской Армии. Принимает уча-
стие в боях. Проявляет смелость и мужество, за что был 
награжден медалью «За отвагу». 

В бою за удержание плацдарма на левом берегу реки 
Пилица (Польша), когда численно превосходящий сила-
ми противник при поддержке 16 танков и самоходных 
орудии предпринял ряд яростных контратак, тов. Ива-
нов, будучи наводчиком орудия, удержал свою огневую 
позицию. Он вел меткий огонь по танкам и пехоте про-
тивника и отбил в течение дня семь контратак, подбил 3 
танка противника, истребил до 30 вражеских солдат. Му-
жественный воин содействовал выполнению боевой зада-
чи по удержанию и расширению плацдарма. 

За смелые и отважные действия ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 



ИЖУКИН 
Алексей 
Иванович 

ПАРТИЗАН Навлннского партизанского отряда, 
1Хдействовавшего в Брянских лесах, Алексеи Ива-

нович Ижукин родился в деревне Сытенка Навлнн-
ского района. До Великой Отечественной войны работал 
председателем сельсовета, а с началом войны пошел в 
народное ополчение для борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

Боец-подрывник партизанской бригады «Смерть не-
мецким оккупантам» Алексей Ижукин на своем боевом 
счету имеет несколько спущенных под откос эшелонов, 
взорванный склад противника и сотни убитых фашист-
ских солдат и офицеров. 

9 января 1942 года, находясь в разведке, тов. Ижу-
кин с группой партизан обстрелял и подбил немецкий 
самолет. Когда машина приземлилась, Алексей Ивано-
вич организовал поимку немецких летчиков. Самолет и 
экипаж были захвачены партизанами. 

14 февраля 1942 года Алексей Иванович лично взор-
вал д^'а моста на участке Брянск—Киев. Дальнейшие 
операций, которые проводил А. И. Ижукин, были на 
железнодорожном участке Брянск—Гомель. 

В 1942 году за активную диверсионную работу в ты-
лу врага Алексею Ивановичу Ижукину присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
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К А Т У Н И Н 
Илья 

Борисович 

В ОСПИТАННПК Ленинского комсомола и Комму-
^ инстической партии Илья Борисович Катунин с 

1934 года был летчиком-инструктором Брянского област-
ного аэроклуба. Когда началась война, Катунин ушел 
служить в Военно-Воздушные Силы Северного флота. 

12 апреля 1944 года подразделение штурмовиков 
И. Б. Катунина получило задание нанести удар по аэро-
дрому противника. В этом бою было уничтожено 14 вра-
жеских самолетов. 

23 апреля 1944 года Катунин на бреющем полете по-
вел свою группу штурмовиков на караван вражеских су-
дов. Самолеты атаковали корабли с первого захода. При 
повторной атаке в бой ввязались немецкие истребители, 
произошел жестокий бой. Раненый Катунин продолжал 
выполнять задание. Самолет Ильи Борисовича был под-
бит и загорелся. Катунин по радио подал команду: «Ре-
бята, бейте крепче гадов, смерть фашизму!». Горящий 
самолет он направил на вражеский корабль и уничтожил 
его. 

Илье Борисовичу посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он навечно занесен в списки части, 
в которой служил. Имя его присвоено Брянской шко-
ле № 13. 
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К А Ш И Р К И Н 
Виктор 

Александрович 

ВИКТОР Александрович Каширкин родился в Бе-
^ жидком районе города Брянска. Учился в школе 

№ 16. В детстве увлекался химией, физикой, занимался 
в фотокружке. Школу окончил в 1937 году с хорошими н 
отличными оценками. По путевке комсомола был на-
правлен в летное училище, где занимался под руковод-
ством прославленного летчика Героя Советского Союза 
Белякова. 

С 1941 года Виктор Александрович принимает участие 
в Великой Отечественной войне. Он сражался под Одес-
сой, Москвой, Сталинградом. В 1942—43 гг. совершает 
полеты на Берлин, Кенигсберг и другие промышленные и 
военные объекты Германии. За образцовое выполнение 
заданий командования Виктор Александрович неодно-
кратно награжден орденами и медалями Советского 
Союза. 

Не раз В. А. Каширкин летал на своем самолете в глу-
бокий тыл врага, доставлял боеприпасы и другие виды 
снаряжения партизанам. Во время полетов Виктор 
Александрович проявлял большое мужество и находчи-
вость. 

За самообладание и проявленную смелость при вы-
полнении боевых заданий 19 августа 1944 года Виктору 
Александровичу Каширкину присвоено звание 1 ероя Со-



ветского Союза. «Золотую Звезду» н орден Ленина ему 
лично вручал Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР Михаил Иванович Калинин. 

В настоящее время В. А. Каширкин продолжает слу-
жить в рядах Советской Армии. 



К О Б Я К О В 
Иван 

Григорьевич 

РOBECHHK Великого Октября Иван Григорьевич 
А Кббяков родился в селе Красная Слобода Сузем-

ского района. До Великой Отечественной войны работал 
фельдшером. 

В годы войны Иван Кобяков находился на Ленин-
градском, 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие 
в защите Москвы, Сталинграда, Брянска. 

В июле 1944 года мотострелковый батальон под 
командованием И. Г. Кобякова действовал в авангарде 
дивизии. Благодаря умелому командованию батальон 
Кобякова овладел станцией Бобруйск. В бою было унич-
тожено до полуроты гитлеровцев. 

Чуть позже, обороняя рощу западнее Сычевки Боб-
руйского района, батальон И. Г. Кобякова не допустил 
противника, прорывающегося из окружения к Минско-
му шоссе, уничтожил в этом районе до 600 немцев, а 
700 солдат и офицеров противника были взяты в плен. 

В июле 1944 года бойцы тов. Кобякова захватили 
мост через реку Внелоч, уничтожив при этом группу 
немцев, готовившую взрыв моста. Переправа танкового 
корпуса на западный берег реки была обеспечена. 

За геройство, проявленное в борьбе с немецкими за-
хватчиками, Ивану Григорьевичу Кобякову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

89 



К О В А Л Е В 
Венедикт 
Ефимович 

О НЕМ, пашем земляке, воспитаннике Брянского 
4/аэроклуба, говорят всегда, когда вспоминают тех, 

кто сражался, защищая столицу нашей Родины. 
С первых дней войны часть, в которой служил Вене-

дикт, получила приказ охранять небо Москвы. В ночь с 
15 на 16 августа Венедикт патрулировал в воздухе. В ко-
торый раз большая группа фашистских самолетов пыта-
лась прорваться к Москве. Но меткий огонь наших зе-
нитчиков и смелые действия истребителей заставляли 
врага повернуть обратно. И все же одному бомбарди-
ровщику удалось проскочить к столице. Ковалев заметил 
его. На высоте 400 метров завязался ожесточенный бой. 
Венедикту удалось несколькими пулеметными очередями 
пробить у фашистского стервятника мотор и баки с бен-
зином. Объятый пламенем, самолет рухнул, так и не 
долетев до Москвы. 

14 декабря авиационная разведка сообщила, что в 
районе станции Клин замечено большое скопление войск 
противника. Для уничтожения гитлеровцев вылетела 
группа самолетов под командованием Венедикта Кова-
лева. Вот и противник. Ковалев дал сигнал к штурмовой 
атаке. Одна за другой рванулись в пике краснозвездные 
машины. Вокруг самолетов появились разрывы зенитных 
снарядов. Это находившаяся в укрытии фашистская ба-
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тарея открыла интенсивный огонь. Один из снарядов ра-
зорвался под плоскостями машины Ковалева. От взры-
ва загорелся мотор. 

Объятую пламенем машину Венедикт вновь и вновь 
бросал в пике и вел прицельный огонь по врагу. Но вот 
кончились патроны. Огненный метеор взмыл вверх и на 
страшной скорости ринулся туда, где били вражеские 
зенитчики. Взрыв оглушительной силы раздался в тот 
момент, когда самолет врезался в землю. Это рвались 
заготовленные фашистами боеприпасы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 марта 1942 года Венедикту Ефимовичу Ковалеву по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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К О В А Л Е В 
Дмитрий 
Иванович 

ДМИТРИЙ Иванович Ковалев восемнадцатилетним 
юношей ушел на фронт. Прошел немалый путь: 

Бобруйск—Белосток—Люблин—Варшава. Грудь моло-
дого солдата украшали медаль «За отвагу», орден «Сла-
вы». 

Но война еще не закончилась. Часть, в которой слу-
жил Д. И. Ковалев, пробивалась к Берлину — столице 
фашистской Германии. Группа бойцов под командова-
нием Дмитрия Ивановича Ковалева получила задание 
выбить фашистов из населенного пункта в предместьи 
Берлина. Бойцы медленно продвигались вперед. Враг 
переходит в контратаки. Сколько отбили их мужествен-
ные солдаты, Дмитрий Иванович не помнит, группа про-
должала вести неравный бой. Командир уже ранен, но с 
поля боя не уходит. С возгласом «За Родину — вперед!» 
он вновь увлекает бойцов в атаку. 

О ней, этой маленькой победе под Берлином, Дмит-
рий Иванович забыл сразу же, как услышал слова Леви-
тана о победе, одержанной советским народом над гит-
леровской Германией. 

Но 31 мая 1945 года командир части напомнил Д. И. 
Ковалеву о трудном боевом дне в предместьи Берлина. 
Напомнил необычно: зачитал Указ о присвоении Д. И. 
Ковалеву звания Героя Советского Союза и крепко рас-
целовал. Родился он в Клинцовском районе. 
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К О В А Л Е В С К И Й 
П авел 

Самуилович 

СЕЙЧАС трудно сказать, кому больше обязан своим 
Vjj мужеством Павел Самуилович Ковалевский — жи-

телям села Бровничи Климовского района или поселка 
Рубеж того же района. В Бровничах он сделал первый 
шаг Б жизни, в Рубеже — начал трудиться. Отсюда по-
шел на фабрику, потом в ряды Советской Армии. Н если 
заходила речь о родном уголке, месте, где родился, Па-
вел Самуилович отвечал: 

— У меня таких уголка два. 
А в годы Отечественной войны понятие о родных 

уголках сливалось с понятием о Родине. Павел Самуило-
вич с врагом сражался отважно, бился за каждую пядь 
земли. 

П вот Советская Армия отбросила гитлеровские вой-
ска с территории родной страны. Враг отброшен, но не 
уничтожено его логово. Павел Самуилович был уже в 
Польше. Он командовал дивизионом при прорыве силь-
но укрепленной обороны противника в районе сел Ела-
шов—Выборув. Артиллеристы уничтожили 8 пулеметных 
точек с расчетом, 3 противотанковых орудия, 2 миноме-
та, до взвода живой силы противника и, развивая даль-
нейшее наступление, форсировали реку Пилицу, захва-
тили плацдарм и удерживали его до прихода наших 
главных сил. 

я.'5 



Мощным огнем дивизиона Ковалевского были отра-
жены семь контратак пехоты и танков противника. 
Будучи тяжелораненым, командир не оставил поля боя, 
продолжал управлять огнем до полного завершения бое-
вой операции. 

За проявленные геройство и смелость Павлу Самуи-
ловичу Ковалевскому было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 



К О Р Е Н К О В 
Иван 

Алексеевич 

Б ОЕВОЕ крещение он получил в битве на Волге. За-
^ У т е м фронтовые дороги привели капитана И. А. Ко-

ренкова к Керченскому полуострову. 
...На рассвете началась переправа. Капитан появился 

на том берегу с пушкой. Со стороны немцев нарастал 
шум — шли танки, чтобы сбросить советски.ч храбрецов 
в море. Горстка наших бойцов встретила врага сокруши-
тельным огнем. Вот первый танк качнулся и завертелся 
на месте. Второй снаряд, третий... Отсеченная от танков 
вражеская пехота трусливо рассеялась. По ней вели 
Огонь пулеметчики. 

Но противник снова перешел в контратаки. Батарея 
И. А. Коренкова была отрезана. Двое суток бойцы под 
командованием капитана II. А. Коренкова, удерживали 
до подхода подкрепления плацдарм на Керченском полу-
острове. Отразили пятьдесят контратак противника. II 
подкрепление пришло. Но Иван Алексеевич не дождался 
его. Вместе с расчетом одного орудия в единоборстве с 
танками он погиб. 

За героический подвиг при форсировании Керченско-
го пролива и захвате плацдарма Президиум Вер.ховного 
Совета СССР 17 ноября 1943 года присвоил Коренко-
ву Ивану Алексеевичу звание Героя Советского Союза. 

В память о бессмертном подвиге участников форси-
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рования Керченского пролива на горе Митридат в Кры-
му установлен обелиск с огнем вечной славы. На обели-
ске золотыми буквами высечено имя героя-коммуниста 
И. А. Коренкова, нашего земляка, уроженца п. Любохна. 
Его именем названо село в Приморском районе Крьш-
ской области. 



К О Р Н Ю Ш К И Н 
Николай 

Федорович 

НИКОЛАЙ Федорович Корнюшкин родился в 1914 
•ЛЛгоду на Брянске-1. 

В годы Великой Отечественной войны участвует в 
Московской, Ржевской, Великолукской, Львовской опе-
рациях, в форсировании реки Одер, в штурме Берлина 
и освобождении Праги. За время войны Николай Федо-
рович был трижды ранен, из них два раза тяжело. 

Под командованием Н. Ф. Корнюшкина Невельская 
Краснознаменная ордена Суворова и Кутузова гвардей-
ская самоходная артиллерийская бригада прошла слав-
ный боевой путь, она нанесла противнику большой урон. 
На ее счету много уничтоженной живой силы и техники 
противника. За умелое командование, организацию ус-
пешных боевых действий товарищ Корнюшкин награжден 
двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Александра Невского, тремя орденами 
Красной Звезды, 8 медалями и орденами стран народной 
демократии. За успешные боевые действия по уничтоже-
нию живой силы и техники противника бригада была 
удостоена звания Гвардейской Невельско-Берлинской и 
награждена орденами Ленина, Красного Знамени, Суво-
рова, Кутузова и Богдана Хмельницкого. 

За личное мужество и героизм, проявленные в ходе 
боев, Николаю Федоровичу Корнюшкину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
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К О Р О Л Е В 
Иосиф 

Дмитриевич 

ИОСИФ Дмитриевич Королев с лета 1943 года при-
нимает участие в боях за освобождение от фашист-

ских захватчиков родной Брянщины и городов Белорус-
сии. 

В сентябре 1944 года стрелковый полк, командиром 
которого был И. Д. Королев, мощным ударом прорвал 
оборону противника на всю ее глубину, отбросил врага 
к реке Нарев, организовал форсирование ее и захватил 
плацдарм на западном берегу. Предпринятые противни-
ком восемь яростных контратак, поддержанных танками 
и самоходными орудиями, были отбиты. За два дня полк 
с боями прошел более 30 километров, нанес противнику 
большой урон: было уничтожено 435 солдат и офицеров, 
6 складов с боеприпасами. 

В этих боях майор Королев показал личное бесстра-
шие и героизм. 

Иосифу Дмитриевичу Королеву было присвоено высо-
кое звание — Герой Советского Союза. 

Родина И. Д. Королева — село Юрасов Хутор Сев-
ского района. 



К Р А В Ц О В 
Иван 

Кондратьевич 

ИВАН Кондратьевич Кравцов в годы гражданской 
войны вступает добровольцем в 1-й Богунский Пов-

станческий полк, которым командовал Н. А. Щорс. В 
его составе сражался против иностранных захватчиков, 
банд Петлюры и Деникина. С тех пор Иван Кондрать-
евич навсегда связал свою жизнь с Советской Армией. 

В период Великой Отечественной войны Иван Конд-
ратьевич Кравцов находился на Ленинградском, Волхов-
ском и 3-м Украинском фронтах в должностях команди-
ра дивизии, начальника штаба и командира стрелкового 
корпуса. Он личным примером вдохновлял воинов на 
боевые подвиги. Гвардейцы Кравцова одними из первых 
форсировали Дунай, за что корпус получил наименова-
ние «Дунайский», а И. К. Кравцову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Мужество и отвага командира, его заслуга перед Ро-
диной отмечены также орденами и медалями. 

19 октября 1964 года генерал-лейтенант И. К. Крав-
цов, будучи в составе советской делегации, направляю-
щейся в Югославию на празднование 20-летия освобож-
дения Белграда, погиб в результате авиационной ката-
строфы. 
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К Р Е М О К 
Илья 

Васильевич 

ИЛЬЯ Васильевич Кремок в годы Великой Отечест-
J i венной войны служил в саперной части. Когда на-

ши войска вели оборонительные бои, И. В. Кремок, вы-
полняя задание командования, заминировал и установил 
не одну сотню мин и фугасов, на которых подрывались 
танки, автомашины и другая техника врага. 

При форсирова1А1И Днепра Илья Васильевич Кремок 
проявил необыкновенное мужество и смелость. Он совер-
шил 143 рейса через реку. Под огнем противника перевез 
в лодке 716 тяжелораненых бойцов и офицеров, 2638 
стрелков с оружием, доставил 8 тонн боеприпасов и дру-
гого имущества, необходимого в бою. 

За бесстрашие и мужество, проявленные при спасе-
нии жизни тяжелораненых бойцов и офицеров, Илье Ва-
сильевичу Кремку присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

В настоящее время И. В. Кремок работает в сель-
ском хозяйстве Брянщины. 

Родина Ивана Васильевича Кремка — село Медведо-
во Клинцовского района. 



КРОВКО 
Петр 

Михайлович 

СЕВЕРНЕЕ Киева могучему Днепру тесно: он де-
^ л и т с я на два русла, образуя своеобразный остро-

вок. Немцы крепко засели на этом островке. Ведя флан-
говый огонь, они не давали нашим воинам возможности 
форсировать реку. И вот батальон, парторгом которого 
был уроженец Унечи лейтенант Петр Михайлович Кров-
ко, получил приказ преодолеть водную преграду и захва-
тить остров. 

С разрешения командира части парторг возглавил 
группу солдат. Поддержанные нашей артиллерией, бой-
цы, рассредоточившись и ведя огонь из автоматов, пове-
ли наступление. Немцы не ожидали дерзкого по своей 
смелости нападения и в панике отступили. Парторг ре-
шил воспользоваться замешательством врага и прорвал-
ся на правый берег Днепра. Сделали это семь храбрецов. 
Они достигли противоположного берега и захватили не-
большой, но важный плацдарм. Вскоре подоспели наши 
подразделения, завоеванный плацдарм был расширен. 

За этот подвиг Петр Михайлович Кровко и его бое-
вые товарищи были удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

После Великой Отечественной войны П. М. Кровко 
вернулся на родину, в город Унечу. 
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КРУГЛИКОВ 
Никита 

Кононович 

Ш КОЛА лейтенантов, танковое училище, фронт вы-
работали у бежичанина Никиты Кононовича Круг-

ликова завидные черты—мужество, бесстрашие, самопо-
жертвование. 

В одном из писем с фронта он пишет: «Живу пока 
хорошо. Бью немцев, как полагается коммунисту». 

В другом сообщает: «Я неоднократно был в горячих 
схватка.х с озверелым врагом, выходил победителем. Ду-
маю и впредь беспощадно громить врага». 

А за скупыми строками письма — подвиг за подви-
гом. 

...4 ноября 1943 года. Идут бои в районе Святошина, 
что на Киевшине. Бои завязались ночью. Никита Коно-
нович Круглнхов на своем танке первым прорвал оборо-
ну противника, отрезал ему пути отхода по шоссейной 
дороге Киев—Житомир и первым ворвался в пос. Свято-
шино. В этом бою он лично уничтожил 3 противотанко-
вых орудия, 2 автомашины, 3 миномета и до 150 гитле-
ровски.х солдат и офицеров. 

В другом бою И. К. Кругликов уничтожил артилле-
рийскую батарею противника. 

Пуля подстерегла храбреца в следующем бою. Герой 
Советского Союза, наш земляк Н. К. Кругликов погиб, 
но трудящиеся Бежнцкого района помнят о нем. 
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К У Б Ы Ш К О 
Георгий 

Иванович 

В НОЧЬ с 5 на 6 октября 1943 года лейтенанта Г. И. 
Кубышко вызвали к командиру. 

— Необходимо произвести десантную переправу на 
понтонах через реку Днепр в районе Малая Любечь. За-
дача ясна? 

— Ясна! 
...Река беспрерывно освещалась ракетами противни-

ка. Каждый ее метр простреливался. Рискуя жизнью, 
лейтенант Кубышко производит погрузку десанта на 
понтоны и первым отчаливает от левого берега. Враг 
обрушил на смельчаков град пуль и мин. Но понтоны 
сквозь огонь противника прорываюгся к берегу. Немцы 
начали бросать в десантников гранаты. Лейтенант Ку-
бышко в этой сложной обстановке проявляет исключи-
тельную находчивость и мужество. Он на лету ловит од-
ну из вражеских гранат и отправляет ее в траншею про-
тивника. Сопротивление врага сломлено, пехота бы-
ла переправлена. 10 рейсов через реку под непрерыв-
ным огнем противника совершил за одну ночь отважный 
командир взвода, 350 советских солдат с вооружением 
переправил он на правый берег Днепра. Во время седь-
мого рейса Георгий Иванович был ранен, но остался в 
строю. 

Лейтенант Кубышко руководил переправой тан-
103 



ков через реку Днепр. Он был возле парома двое су-
ток. Без сна. Без отдыха. Под непрерывным обстрелом. 
Но пехота и танки были переправлены. Река Днепр фор-
сирована. 

За проявленные мужество и героизм при форсирова-
нии Днепра Георгию Ивановичу Кубышко, уроженцу 
Суражского района, присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза. 



К У Д Р И Н 
Роман 

Степанович 

РОМАН Степанович Кудрин в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками участвовал с первых дней 

их вероломного нападения. Мужество и отвагу его 
не раз отмечали наградами. Грудь Р. С. Кудрина укра-
шали ордена Красной Звезды, Александра Невского, 
Кутузова И! степени. 

...Март 1945 года. В бою за г. Голянов батальон под 
командованием капитана Кудрина умелым маневром 
обошел город, с малыми потерями овладел им. В бою 
при прорыве обороны противника с плацдарма западнее 
реки Одер батальон захватил три траншеи противника 
и, развивая наступление, освободил город Лечин. 

Благодаря умелому руководству капитана Кудрина 
батальон прорвал сильно укрепленную оборону против-
ника и преследовал его на глубину 25 километров. Буду-
чи тяжелораненым, Р. С. Кудрин не оставил поля боя 
до тех пор, пока батальон не выполнил боевую задачу. 

За умелое руководство боем и проявленные при этом 
отвагу, мужество и героизм Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Кудрину Р. С., нашему земляку — 
клинчанину присвоено звание Героя Советского Союза. 



К У Р Б А Е В 
Афанасий 

Афанасьевич 

А ФАНАСИЙ Афанасьевич родился в д. Сосио-
4Авое Болото Выгоничского района. Накануне Оте-

чественной войны партийная организация приняла его 
кандидатом в члены партии. 

...15 января 1943 года группа из тринадцати солдат, 
возглавляемая командиром роты, вела разведку боем. 
Преодолевая препятствия из проволочного заграждения 
и снежного вала, бойцы под сильным пулеметным и ми-
нометным огнем противника ворвались на окраину же-
лезнодорожного поселка Донской, захватили несколько 
строений, закрепились в них и в течение полного дня их 
удерживали. Немцы попытались очистить эти дома рт 
смельчаков. Они предлагали кучке храбрецов сдаться в 
плен. Но наши воины отвечали: «Гвардейцы в плен не 
сдаются». И поливали врага свинцом. 

Фашисты силою до роты пехоты с танками еще не 
раз контратаковали советских воинов. Но наши солдаты 
отражали псе атаки. Тогда немцы окружили дома, обло-
жили их соломой и подожгли. 

Ни один советский солдат не вышел из пламени. Бой 
продолжался до тех пор, пока не кончились боеприпасы. 
А не стало боеприпасов, часть товарищей попыталась 
штыком прорвать кольцо окружения. Но силы были не-
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равны. Решившиеся на прорыв погибли вместе со своим 
командиром. Другая часть смельчаков погибла в огне. 

В этом бою пал смертью героя и Афанасий Афанасье-
вич Курбаев, которому посмертно было присвоено высо-
кое звание Героя Советского Союза. 



К У Р Г А Н С К И Й 
Иван 

Андреевич 

4 СЕНТЯБРЯ 1944 года в районе деревни Гуры Ост-
^ рув-Мазовецкого района Белостокской области 

враг попытался остановить наступление советских войск 
и сорвать форсирование реки Нарев. 

На участок, где стояла батарея нашего земляка-ново-
зыбковца Ивана Андреевича Курганского, немцы броси-
ли восемь танков и до роты пехоты. Но советские артил-
леристы не дрогнули. Батарея открыла по врагу беглый 
артиллерийский огонь. Презирая смерть, снаряд за сна-
рядом посылал из своего орудия по наседавшим танкам, 
пехоте противника и Иван Курганский. 

В этом жарком бою он был тяжело ранен. Превозмо-
гая боль, Иван Курганский не покинул орудия. Он унич-
тожил два вражеских танка и до 20 солдат. Две контр-
атаки противника были отбиты. 

Но враг бросил в бой новые силы. Началась новая 
контратака немцев. Иван Андреевич Курганский, с тру-
дом превозмогая боль, поднялся и снова встал у орудия. 
«Умру у лафета, — крикнул он товарищам, — но врага 
не пропущу!» 

Это был последний бой нашего героя-земляка. 
За мужество и героизм, проявленные в боях с врага-

ми Родины, Ивану Андреевичу Курганскому посмертно 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 
юр, 



К У Р К О В 
Василий 

Сергеевич 

9 , БОЙ был жарким, враг цеплялся за каждый метр 
земли. Командир батареи гвардии капитан В. С. 

Курков оказался отрезанным от своих. Вблизи танки, пе-
хота врага. И командир принимает решение вызвать 
по рации огонь на себя. 

Под разрывами своих же снарядов, задыхаясь в чер-
ном едком дыму, коммунист В. С. Курков корректировал 
огонь. 

Один за другим загорались вражеские танки, бросая 
убитых и раненых, отступала пехота противника. Это бы-
ло 7 августа 1944 года. > 

А через десять дней Василий Сергеевич Курков с 
группой разведчиков форсировал реку Шешуна и пер-
вым вышел на государственную границу Советского 
Союза у пограничного столба № 51. 

Он опять корректирует по радио огонь наших бата-
рей. Умные, грамотные расчеты позволили уничтожить 
огневые точки противника, переправа советских солдат 
через реку была обеспечена. 

Правительство высоко оценило заслуги В. С. Курко-
ва перед Родиной, ему присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Василий Сергеевич Курков родом из Бытоши Дятьков-
ского района. Д о войны работал учителем в родном по-
селке. После войны мечтал снова работать в школе. Но 
мечты не сбылись. Василий Сергеевич погиб. 
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К У Т И Н 
Алексей 
Агеевич 

1! СЕМЬЯ Кутиных одной из первых в деревне Рейта-
чЦ ровке, что в Севском районе, вступила в колхоз. 

Алексей, как и отец, был трудолюбив. А в армии А. А. 
Кутин стал отличным артиллеристом-наводчиком. 

В годы Великой Отечественной войны часть, в кото-
рой служил А. А. Кутин, была разбита. Оказавшись на 
территории, занятой врагом, Алексей Агеевич с группой 
товарищей пробился к партизанам в Хинельские леса. В 
отряде народных мстителей А. А. Кутин храбро сражал-
ся с гитлеровскими захватчиками. 

После соединения с частями Советской Армии он про-
должал громить врага на фронте. 

При форсировании Днепра солдат А. А. Кутин пер-
вым изъявил желание переправиться на правый берег 
реки и, достигнув его, водрузил красное полотнище с 
надписью «25 лет ВЛКСМ». Под огнем противника Алек-
сей Агеевич совершил семь рейсов на своей десантной 
лодке. Он переправил через реку 175 человек, а ночью 
перевозил технику на пароме. 

Не раз еще храбрый солдат бывал в тяжелых боях. 
Когда сражался уже на вражеской земле, когда победа 
была близка, фашистская пуля оборвала жизнь пламен-
ного патриота. Героя Советского Союза А. А. Кутина. 
ПО 



К У Ч Е Р О В 
Петр 

Владимирович 

ВЕЛИКАЯ Отечественная война застала Петра Ку-
в /черова на пограничной заставе. Ему в числе первых. 

пришлось принять бой с гитлеровцами. Потом он воевал 
на Западном, Центральном, Брянском и Белорусском 
фронтах. Показал себя смелым и решительным. На его 
счету до 800 убитых солдат и офицеров противника. 

В феврале 1945 года командир расчета станкового пу-
лемета сержант П. В. Кучеров с группой бойцов проник 
в тыл к гитлеровцам и двое суток удерживал важный 
участок шоссейной дороги в районе Фледерборн. Немцы 
бросили против них самоходное орудие с десантом. 2-й 
номер пулеметного расчета и группа бойцов были уби-
ты. В живых остался лишь наш земляк Петр Владимиро-
вич Кучеров. Тяжелораненый он не отрывался от пуле-
мета, поливая свинцом наступавших фашистов. 

Когда гитлеровское самоходное орудие вплотную по-
дошло к окопу Петра Кучерова, он связал несколько гра-
нат и, напрягая последние силы, бросил их под гусени-
цы самоходки. 

Гитлеровцы еще не раз поднимались в атаку, но пу-
леметный огонь Кучерова П. В. заставлял их повернуть-
назад и, Наконец, отступить. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за Роди-
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ну, Петру Владимировичу Кучерову Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года при-
своено звание Героя Советского Союза. 

В настоящее время П. В. Кучеров работает на Брян-
ской электростанции. 



Л А Г У Т Е Н К О 
Иван 

Никитович 

ЛЕТЧИК-истребитель Иван Никитович Лагутенко с 
0А11941 гбда на фронте. Воевал на Юго-Западном, 

Ленинградском, Северо-Западном, Калининском, При-
балтийском. И на каждом оставлял о себе память. За 
время Отечественной войны сбил 17 самолетов противни-
ка и еще три вражеских самолета — в групповых боях. 
Иван Никитович совершил 288 боевых вылетов: 111 на 
сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, 138 
на прикрытие своих войск, 23 на штурмовые действия по 
войскам и аэродромам противника и 16 на разведку. 

При выполнении боевых заданий проявлял исключи-
тельное мужество и героизм. Он умело управлял боем 
своей группы, не имея при этом потерь. В воздушных 
боях с противником всегда выходил победителем. За со-
вершенные подвиги Иван Никитович Лагутенко четы-
режды награжден орденом Красного Знамени, а также 
орденом Отечественной войны I степени, орденом Куту-
зова П1 степени и медалями. 

За отвагу и героизм Ивану Никитовичу Лагутенко 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Родина И. Н. Лагутенко — хутор Лагутовка Су-
ражского района. 

^ Зак. 562 



Л А З А Р Е В 
Архип 

Алексеевич 

ВЕЛИКУЮ Отечественную войну А. А. Лазарев 
начал службой в танковой части. А после тяжелого 

ранения, полученного в одном из боев, Архип Алексее-
вич воюет в стрелковых частях. В боях за переправу че-
рез реку Десну в районе деревни Оболонье командует 
минометным расчетом, умело организует огонь по враже-
ским танкам, прикрывает переправу наших частей. 

В бою за деревню Посудово А. А. Лазарев с расчетом 
миномета оказался в окружении. Но не растерялся, про-
явил исключительное мужество и решительность, вступил 
в единоборство с группой вражеских солдат, вооружен-
ных автоматами и пулеметом. Подпустив противника на 
близкое расстояние, он забросал его гранатами, затем 
овладел вражеским пулеметом, открыл из него огонь. 

Необыкновенное бесстрашие проявляет А. А. Лазарев 
при форсировании реки Днепр. Под обстрелом врага 
подчиненные Лазарева захватили плацдарм, обеспечи-
ли переправу людей и техники и в течение суток вели не-
равный бой с противником, уничтожив более 400 гитле-
ровских солдат и офицеров. 

Сердце его перестало биться за два месяца до Дня 
Победы — 9 марта 1945 года. В боях под Будапештом 
Герой Советского Союза Архип Алексеевич Лазарев, уро-
женец Мглинского района, погиб. 
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ЛАШИН 
Михаил 

Афанасьевич 

МИХАИЛ Афанасьевич Лашин родился в 1918 году 
на хуторе Джуровка Погарского района. В ряды 

Коммунистической партии вступил в грозный 1943 год. 
С первых дней Великой Отечественной войны — Ми-

хаил Афанасьевич на фронте. Он принимает участие в 
обороне Сталинграда, в освобождении Донбасса, Крыма 
и Севастополя, в героическом штурме и взятии Кениг-
сберга. Он летчик, совершил 276 боевых вылетов. 
Только в период боев под Сталинградом М. А. Лашин 
150 раз поднимался в воздух. Два железнодорожных 
эшелона, 112 автомашин, 34 танка, десять самолетов, 
два склада с горючим и боеприпасами — вот далеко не 
полный итог смелых налетов отважного летчика в гроз-
ную для Родины годину битвы со злобным врагом. 

В июне 1945 года Михаилу Афанасьевичу Лашину 
Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

От бойца-курсанта до генерала Советской Армии про-
шел путь наш земляк Михаил Афанасьевич Лашин. 



Л Е В К И Н 
Никандр 

Александрович 

НИКАНДР Александрович Левкин родился и начал 
трудовой путь в деревне Селиловичи Дубровского 

района. Работал в избе-читальне, сельском Совете, а за-
тем в райкоме комсомола. Он участник войны с бело-
финнами. Великую Отечественную начал под Ленингра-
дом, был начальником штаба артиллерийского дивизио-
на. Под Сталинградом Н. А. Левкин командует полком, 
который за отличные боевые действия удостаивается зва-
ния гвардейского. А сам Никандр Александрович Лев-
кин за умелое выполнение боевых заданий командова-
ния был награжден орденами Ленина, Красного Знаме-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны I степени и 
медалями. 

На Орловско-Курской дуге, Днепре, Висле, при взя-
тии Варшавы и Берлина Н. А. Левкин командует артил-
леристами. В боях в предместьях Берлина он показал 
исключительные образцы мужества и героизма. Артил-
лерийские части, подчиненные ему, отбили 10 контратак 
противника, где чрезвычайно большую роль сыграли 
орудия прямой наводки, которыми руководил непосред-
ственно тов. Левкин. В боях за Берлин артиллеристы 
уничтожили 15 бронетранспортеров, 5 танков, 6 миномет-
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ных батарей, 5 артиллерийских батарей, а также 700 
вражеских солдат и офицеров. 

За умелое выполнение заданий командования, за му-
жество, доблесть, героизм Н. А. Левкину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
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Л И Ш А К О В 
Григорий 
Иванович 

БУДУЧИ по натуре романтиком, уроженец Труб-
^ ч е в с к о г о района Григорий Иванович Лишаков меч-

тал о море, с которым у него связывалось представление 
о жизни, полной приключений, борьбы и побед. 

Мечта сбылась. Служить Григорию Лишакову дове-
лось на Черноморском флоте. Там и застала его Вели-
кая Отечественная война. Участвовал в обороне Севасто-
поля, там получил первую награду Родины. 

После Севастополя воевал на Северо-Западном и Во-
ронежском фронтах. 

25 сентября 1943 года старший краснофлотец Лиша-
ков одним из первых переправился через реку Днепр. 
Заняв удобную позицию, он автоматным огнем не подпу-
скал гитлеровцев к месту переправы. А в минуты за-
тишья Григорий Иванович склонялся над приданной ему 
рацией. Он сообщал нашим частям о местонахождении 
огневых точек противника. Переправа передовых частей 
дивизии была обеспечена. 

Через месяц, когда Григорий Иванович Лишаков вы-
полнял не менее ответственное задание, в газетах по-
явился Указ Президиума Верховного Совета СССР о 
присвоении ему звания Героя Советского Союза. В тот 
день на участке, где воевал Григорий Иванович, фаши-
сты снова не досчитались в своих рядах многих. 
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л и ч и н к о 
Александр 
Сергеевич 

А Л Е К С А Н Д Р У Сергеевичу Личинко было 16 лет, 
4лкогда он оставил родное с. Кульнево, что в Почеп-

ском районе, и пошел работать каменщиком на Жиря-
тинский спиртозавод. А в 1939 году его призвали в ар-
мию. А. С. Личинко служил на Дальнем Востоке. С июня 
1941 года он участвует в Великой Отечественной войне. 

Осенью 1943 года в боях за освобождение от немец-
ких захватчиков Черниговской области командир отде-
ления гвардии сержант А. С. Личинко совершает не один 
подвиг. Однажды его отделение отрезало контратакую-
щих автоматчиков от танков противника. Большая груп-
па была уничтожена, а уцелевшие бежали. 

При форсировании Днепра под ураганным огнем про-
тивника А. С. Личинко переплывает реку. На середине 
реки лодка получила пробоину и начала тонуть. Тов. Ли-
чинко не растерялся, каской вычерпал из лодки воду, 
добрался до вражеского берега и повел отделение в ата-
ку. Воины ворвались в немецкие окопы. Началась руко- • 
пашная схватка, в ходе которой только А. С. Личинко 
уничтожил 6 немцев. Умелые действия отважного воина 
дали возможность нашим войскам твердо закрепиться на 
правом берегу Днепра и переправить туда остальные 
подразделения. 

За мужество и героизм Александру Сергеевичу Ли-
чинко было присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Л О Ж Е Ч Н И К О В 
Андрей 

Александрович 

НЕМНОГИЕ из Брянска в 1929 году учились а лет-
ных школах. Андрею Александровичу Ложечникову 

повезло — его приняли в такую школу. 
В годы Великой Отечественной войны он командует 

штурмовым авиационным полком. 
В период тяжелых оборонительных боев 1941 года 

штурмовой полк под командованием А. А. Ложечникова 
действовал в районе Почеп—Унеча. Вылетев однажды на 
штурмовые действия, группа самолетов Ложечникова не 
обнаружила цели. Ведущий стал искать ее и вдруг заме-
тил подозрительно разбросанные копны... Что это, за-
маскированные танки? Почему противник не открывает 
огонь? По этим копнам А. А. Ложечников выпустил два 
снаряда. Противник обнаружил себя—открыл зенитный 
огонь. Группа Ложечникова перестроилась и атаковала 
замаскированные танки. Было уничтожено и повреждено 
около 50 вражеских машин. 

На аэродроме врага в районе Унечи было уничтоже-
но еще 16 самолетов врага, много на аэродроме Сещи. В 
конце августа 1941 года группа во главе с Андреем 
Александровичем совершила налет на аэродром в районе 
Смоленска и уничтожила там 19 немецких самолетов. 
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Таких эпизодов в жизни летчика-штурмовика А. А. 
Ложечникова и руководимого им полка десятки. За лич-
ную отвагу и мужество в боях с фашистами А. А. Ло-
жечникову присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. 



Л О С К У Т О В 
Степан 

Петрович 

Д ИВНОЕ название у деревни, в которой родился 
Степан Петрович Лоскутов, — Прилепы. Они в Ка-

рачевском районе. Люди из Прилеп деревню свою лю-
бят так, что ни на какой город не променяют. Одним 
словом, прилипли к родному краю, покидают его редко. 

Не уехал бы отсюда и Степан Петрович. Но позвала 
война. В августе сорок первого его провожала чуть ли 
не вся деревня. Наказывали: 

— Бей фашистов смелее! Возвращайся с победой! 
Степан Петрович помнил наказ. Участвуя в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском 
фронте в должности командира стрелкового взвода, он 
умело руководил своими подчиненными в бою, учил их 
военному делу. И взвод крепко дрался с врагом. 

Сам старший сержант С. П. Лоскутов искусно владел 
оружием. Он лично из снайперской винтовки уничтожил 
117 фашистских солдат и офицеров. Его подвигами вос-
хищались подчиненные и сослуживцы. А Степан Петро-
вич недоумевал: «Чем восхищаться-то?! Затем ведь и по-
шел на фронт». И в каждом бою искал себе задание по-
сложнее. Наказ односельчан бить фашистов он честно 
выполнил, а вот до победы не дожил. В одной из тяже-
лейших битв под Ленинградом пуля не миновала Степа-
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на Петровича. Он был тяжело ранен и 9 февраля 1942 
года умер в госпитале. 

За необыкновенную волю и мужество Президиум 
Верховного Совета СССР своим Указом посмертно при-
своил Степану Петровичу Лоскутову звание Героя Со-
ветского Союза. 



Л Ю Б Е З Н Ы Й 
Николай 

Федорович 

НИКОЛАЙ Федорович Любезный, директор школы в 
шаАселе Страчево Суземского района, гражданский ко-

стюм на военную форму сменил в 1940 году. Николая 
Федоровича направили в военно-политическое училище. 
Только окончил его, а тут война. Любезный — комиссар 
пушечной батареи — участвует в боевых действиях на 
различных фронтах Отечественной войны. 

...Апрель 1945 года. Идет штурм логова врага — Бер-
лина. Батарея тяжелых гаубиц под командованием Н. Ф. 
Любезного на рубеже реки Шпрея. На автомагистрали 
Берлин—Штеттин завязался бой с противником. Любез-
ный приказал развернуть батарею и открыть огонь пря-
мой наводкой. А сам с группой в 18 человек с возгласом 
«Вперед, за нашу Родину!», «Вперед, на Берлин!» бро-
сился в атаку на врага. В рукопашной схватке он лич-
но уничтожил трех офицеров противника. А группа под-
била 2 самоходных орудия, уничтожила 32 и пленила 17 
солдат. Благодаря успешным действиям батареи, воз-
главляемой капитаном Н. Ф. Любезным, наши войска 
вышли на этом направлении на окраины Берлина. Пере-
права через канал Берлин—Шпандау и выход к реке 
Шпрее были обеспечены. 

За смелость и решительность в боях капитану Любез-
ному Николаю Федоровичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
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ЛЯГИН 

Виктор 
Александрович 

1908 ГОД. Поселок Сельцо. Здесь в семье же-
лезнодорожного служащего родился Вик-

тор Александрович Лягин. В родных местах юноша жил 
недолго. Он был мобилизован на комсомольскую работу 
в город Ленинград. Там окончил индустриальный тех-
никум и после работал ча станкостроительном заводе. 

А в 1938 году начал работать в органах Государст-
венной безопасности. В самые первые дни Великой Оте-
чественной войны В. А. Лягин был направлен д.ця раз-
вертывания подпольной работы в гор. Николаев. С при-
ходом в город фашистов группа Лягина развернула ра-
боту по диверсиям на аэродромах, в порту, на железной 
дороге. Были сожжены несколько складов с военным 
имуществом и взорваны хранилища с боеприпасами. До-
бытые разведывательные данные оказали большую по-
мощь советскому командованию. Но в рядах подпольщи-
ков оказался предатель, который выдал группу Лягина. 
В июле 1943 года Виктор Александрович Лягин попал в 
руки фашистов и был ими расстрелян. 

За мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками ему было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
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л я п к и н 
Анатолий 
Гордеевич 

АНАТОЛИЙ Гордеевич Ляпкин родом из села Алек-
сеевск Почепского района. 

Службу в Советской Армии начал в 1938 году. С ав-
густа 1941 года он — на фронтах Великой Отечественной 
войны. Гвардии ефрейтор Ляпкин участвует в боях за 
Смоленск, Москву, Сталинград, в Курско-Белгородской 
операции и всюду проявляет необыкновенное мужество и 
смелость. На его счету 16 захваченных «языков», кото-
рые дали ценные сведения нашему командованию для 
ведения" военных действий против врага. 

...Часть, в которой служил А. Г. Ляпкин, подошла к 
Западной Двине. Ни моста, ни переправы. Как перепра-
виться на другой берег? Анатолий Гордеевич переплыл 
реку на бревне, плотно прижавшись к нему. К смельча-
ку подоспели товарищи. Они бросились на боевое охра-
нение противника и уничтожили его. Захваченное ору-
жие было использовано против врага. В этой же опера-
ции захватили в плен двух немецких солдат. 

За находчивость, смелость Ляпкину Анатолию Гор-
деевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 



Л Ы С Е Н К О 
Иван 

Никифорович 

Р АЗВЕДЧИК Иван Никифорович Лысенко изумлял-
i боевых друзей своим бесстрашием. Он добывал 

«языка» там, где, казалось, добыть его совсем невозмож-
но. 

Так было и на этот раз. Командованию потребовался 
«язык». Передний край немцев просматривался и про-
стреливался. Но И. Н. Лысенко пробрался в немецкую 
траншею и взял «языка». 

Однажды разведчик столкнулся с большой группой 
вражеских солдат. Другой бы растерялся. А он принял 
бой и вышел победителем. 

И вот бои за Берлин. И. Н. Лысенко одним из пер-
вых форсировал реку Одер, переправился через реку-
Шпрее, ворвался в здание рейхстага. Пока боевые дру-
зья водружали красное знамя, Иван обезоружил двух 
генералов и несколько офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР за му-
жество, проявленное в боях с немецкими захватчиками,. 
Ивану Никифоровичу Лысенко присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Б настоящее время И. Н. Лысенко живет и работает 
в родном селе Кузнецы Клинцовского района. 



л я х о в 
Логвин 

Прохорович 

СТАЛИНГРАДСКИЙ, ДОНСКОЙ, воронежский, Пер-
\ | | в ы й Украинский, 3-й Белорусский, 1 и 2-й При-

•балтийский, Ленинградский, Забайкальский фронт. Куда 
только ни бросала война Логвина Прохоровича Ляхова, 
земляка нашего, уроженца деревни Николаевка, что в 
Мглинском районе. Будучи заместителем командира ар-
тиллерийского дивизиона по политчасти, он считал своим 
долгом быть в самом огне сражений. Вражеские пули 
не миновали и его. За время войны Логвин Прохорович 
был трижды ранен. 

Родина по достоинству оценила заслуги т. Ляхова 
леред народом. Он награжден орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны П степени, Красной Звезды 
и 8 медалями. Каждая награда звала воина на новые 
подвиги, прибавляла сил. 

Осенью 1943 года Л. П. Ляхов в кратчайшее время 
перебросил дивизион на противоположный берег Днепра 
под сильным огнем артиллерии, минометов и бомбарди-
ровщиков врага. Во время контратаки вышел из строя 
командир дивизиона. Тов. Ляхов взял на себя командо-
вание, и. несмотря на жесточайшее сопротивление про-
тивника. дивизион ни на минуту не прекращал огня. 
128 



Контратаки были отбиты. Во время этого боя Л. Г1. Ля-
хов был контужен, но он не покинул поля боя. 

Родина высоко оценила мужество воина. Логвину 
Прохоровичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Э Зак 5в2 



М А К С А К О В 
Владимир 
Николаевич 

К ОГДА началась Великая Отечественная война, 
A i Владимиру Николаевичу Максакову шел девятнад-

цатый год. Ой сразу же ушел на фронт, попал в танко-
вое соединение. 

Танковую технику Владимир Николаевич освоил бы-
стро. В 1943 году он уже командир взвода, гвардии лей-
тенант. Храбрый, мужественный, отважный в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. Он воодушевлял 
экипажи танков на беспримерную борьбу с врагом. 

...25 декабря 1943 года. У с. Озеры, в полосе действий 
1-го Украинского фронта, танки В. Н. Максакова на-
стигли автоколонну противника. Огнем и гусеницами бы-
ло уничтожено 16 автомашин, 5 бронетранспортеров с 
пехотой и оружием. 

...Январь 1944 года. Участвуя в боях с противником и 
преследуя его, Максаков своей машиной уничтожил 3 
танка, минометную батарею, 4 орудия, 5 пулеметов, 380 
солдат и офицеров и разгромил железнодорожный эше-
лон врага. 

За подвиги, о которых мы вам рассказали, нашему 
земляку, уроженцу поселка Алтухово Навлинского райо-
на Максакову Владимиру Николаевичу в 1944 году при-
своено высокое звание Героя Советского Союза. 
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МАЛИН* 
Иван 

Гаврилович 

ИВАН Гаврилович Малин родился в 1897 году в д. 

Передние Городцы, что под Трубчевском. С десяти 
лет познал изнурительный крестьянский труд. Пятнадца-
тилетним пареньком стал рыбаком на Черном море. В 
гражданскую войну, будучи бойцом Первой конной ар-
мии Буденного, рубил белогвардейцев. А когда отгремели 
бои, работал оперуполномоченным в уездах Брянской гу-
бернии. В годы коллективизации был направлен началь-
ником политотдела МТС в Казахстан. 

Опыт бывалого бойца пригодился Ивану Гаврилови-
чу, когда грянула Отечественная война. 22 июня он с 
сыном пришел в военкомат и попросился на фронт. И. Г. 
Малин стал разведчиком. Казалось, не было такого за-
дания, с которым бы он не справился. Ивану Гаврилови-
чу во время боев за Днепр командир приказал разведать 
силы противника, его систему огня и захватить сязыка». 

Д о вражеского берега доплыли только четверо — 
второй плот с разведчиками накрыл фашистский снаряд. 
Но гвардии старшина Малин не растерялся. Презирая 
смерть, он со своими боевыми друзьями собрал необхо-
димые сведения и захватил пленного. Это помогло коман-
диру принять правильное решение и с малыми потерями 
переправить полк на правый берег многоводной реки. 
* Фотография не найдена. 
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Вскоре однополчане горячо поздравляли И. Г. Мали-
на с присвоением ему звания Героя Советского Союза. 
Войну он закончил в Праге командиром взвода. Гвардии 
старшина Малин участвовал в параде Победы. 

После демобилизации из армии он уехал в Саратов-
скую область. 



М А Р К О В 
Петр 

Андреевич 

Он РАНО уехал из своего родного села Юрасово, 
^ ч т о в Севском районе. Работал бурильщиком на од-

ной из шахт Донбасса. Там в 1929 году вступил в партию 
В 1930 году вернулся в Юрасова Стал председателем 
колхоза. Перед Отечественной войной работал директо-
ром спиртозавода в Злынковском районе. Когда же на 
родную землю ступил враг, П. А. Марков остался в тыл> 
его для организации партизанской борьбы с захватчика-
ми. Командовал партизанским отрядом имени Вороши-
лова. 

Отряд Петра Маркова действовал в соединении дваж-
ды Героя Советского Союза А. Ф. Федорова, он смело 
громил гитлеровцев не только в Брянских, а й в Бело-
русских, Украинских лесах. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
боевых заданий командования в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков в тылу противника, и за осо-
бые заслуги в развитии партизанского движения Прези-
диум Верховного Совета СССР своим Указом от 2 мая 
1945 года присвоил Петру Андреевичу Маркову звание 
Героя Советского Союза. 

После освобождений! Брянской области от немецких 
оккупантов Петр Андреевич работал ва советской и хо-
зяйственной работе. Сейчас он ва заслуженном отдыхе, 
занят общественными делами. 
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М А Р Т Ы Н О В 
Моисей 

Никитович 

НАШИ части освобождали Белоруссию. Предстояло 
Л преодолеть труднопроходимую болотистую мест-

ность в Полесье и прорвать оборону противника. 
Командир пулеметного взвода старшина М. Н. Мар-

тынов собрал бойцов и приказал изготовить... рогатки и 
катки для станковых пулеметов. Бойцы недоумевали. 
Командир пояснил им: сБ условиях болотистой местно-
сти воевать будем, друзья». ^ 

Наступление на врага началось с наступления на бо-
лото. Утопая по грудь, советские воины на ходу 
стреляли из станковых пулеметов, укрепленных на ро-
гатках или катках, по отчаянно сопротивлявшимся нем-
цам. Удержать свои позиции враг не смог. Взвод М. Н. 
Мартынова захватил первую, вторую, третью траншеи 
гитлеровцев. Семь контратак выдержали смельчаки до 
подхода наших подразделений. 

Продолжая теснить противника, советские воины при-
близились к деревне Ольховка Паричского района. И 
тут, ведя разведку, старшина М. Н. Мартынов столкнул-
ся с группой немцев. Один против тридцати! Что делать? 
Командир принимает решение — принять бой. 

За проявленные мужество и отвагу нашему з е м л я к у -
уроженцу Комаричского района Мартынову Моисею Ни-
китовичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
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М А Р Т Ы Н О В 
Яков 

Григорьевич 

— " Д А Е Ш Ь Днепр! — крикнул старший лейтенант 
Я. Г. Мартынов. Вслед за ним ринулись бойцы. От 

взрывов кипела вода. Заместитель командира батальона 
по политической части Яков Григорьевич Мартынов од-
ним из первых переправился на правый берег Днепра в 
районе села Келиберда под ураганным огнем противни-
ка, увлекая за собой бойцов передовых штурмующих 
подразделений. 

Фашисты не выдержали натиска, бежали. Батальон 
овладел высотой. Четверо суток атаку за атакой пред-
принимал противник, но его усилия были тщетны. Пле-
чом к плечу с бойцами старший лейтенант Мартынов 
сражался с врагом, показывая исключительную храб-
рость, мужество, организаторские способности. Отбивая 
неоднократные контратаки, Яков Григорьевич Мартынов 
лично уничтожил 10 вражеских солдат. 

Благодаря стойкости бойцов переправа наступающим 
частям Советской Армии была обеспечена. 

В другом бою, развернувшемся 30 сентября 1943 го-
да, коммунист Мартынов Яков Григорьевич погиб. Ему 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Родина героя — город Дятьково. 
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М А Р Ю Т И Н 
Петр 

Матвеевич 

ОБЛАДАЯ железными нервами и исключительной 
Ч / выдержкой в бою, проявляет чудеса храбрости и .ге-

ройства». Эти строки взяты из наградного листа Петра 
Матвеевича Марютина. 

...Сентябрь 1941 г. В районе Лужно-Каменная Гора 
противник сосредоточил резерв живой силы и техники. 
Как опытному летчику ему было поручено нанести бом-
бовый удар. Задание было выполнено отлично. Через 
день, выполняя новый приказ командования, он вместе 
ор своим напарником сорвал наступление немцев на од-^ 
ном из участков фронта и обеспечил контратаку нашим 
частям. 

Летчик П. М. Марютин возвращался с выполнения 
боевого задания. Внезапно его самолет атаковали два 
вражеских истребителя. Разгорелся жаркий бой. Само-
лет получил около 500 пробоин. Но отважный летчик вы-
шел победителем и сумел посадить машину на свой 
аэродром. 

К марту 1942 года на боевом счету заместителя 
командира эскадрильи старшего лейтенанта П. М. Ма-
рютина было 53 успешно проведенных штурмовки враже-
ской обороны. 

В июле 1942 года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР Марютину Петру Матвеевичу присвоено зва-
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ние Героя Советского Союза. Он имеет одиннадцать пра-
вительственных наград. 

После Великой Отечественной войны Петр Матвее-
вич окончил Краснознаменную Военно-Воздушную ака-
демию, ныне служит в Советской Армии. Член КПСС. 
Родился П. М. Марютин в пос. Бытошь Дятьковского 
района. 



М Е Д В Е Д Е В 
Гавриил 

Николаевич 

ЧАСТЬ, в которой служил Гавриил Николаевич 
^ М е д в е д е в , продвигалась к линии фронта. Внезапно 

немцы отаковали ее. Половина личного состава была пе-
ребита, другая — попала в плен. В числе пленных ока-
зался и Г. Н. Медведев. Но в фашистской неволе совет-
ский воин пробыл всего 4 дня. Он бежал. Пробрался 
на родину — в Клинцовский район. Там скрывался от 
немцев до прихода Советской Армии. 

И вот Г. М. Медведев снова в рядах нашей армии, 
мстит врагу за горе, принесенное советским людям. 

Особо отличился тов. Медведев при форсировании ре-
ки Друть и в бою за деревню Липки. В момент атаки он 
под сильным минометным огнем противника выдвинул 
свой пулемет вперед, открыл огонь и уничтожил свыше 
30 немецких солдат и офицеров. 

В другом бою Г. Н. Медведев уничтожил два не-
мецких пулемета и 30 солдат. Поддержанные огнем пу-
лемета Медведева, наши бойцы овладели деревней. 

В бою за город Волковыск был выведен из строя пу-
леметный расчет. Но Медведев не растерялся: огнем 
своего оружия он уничтожил до 60 солдат и офицеров 
врага. Отважному воину присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 
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М Е Д В Е Д Е В 
Дмитрий 

Николаевич 

В СЕМЬЕ Медведевых было тринадцать детей. Маль-
^ чики быстро прощались с детством. Рано пришлось 

псШогать отцу, бежицкому рабочему, н Дмитрию Нико-
лаевичу Медведеву. 

Октябрь 1917 года. Д. Н. Медведев активно участвует 
в революционных событиях. А когда началась граждан-
ская война, Дмитрий Николаевич, не задумываясь, идет 
на фронт. Затем работает в органах ВЧК, ведет борьбу 
с контрреволюцией, бандитизмом, кулачеством и агенту-
рой интервентов. 

С первых же дней Великой Отечественной войны 
Д. И. Медведев переходит линию фронта с группой пар-
тизан-добровольцев Москвы. В группе было всего 33 че-
ловека. Но это были сильные духом люди. Они ведут 
разведку, мобилизуют советских людей на борьбу про-
тив ненавистного врага, совершают боевые и диверсион-
яые операции. 

В 1942 году Дмитрий Николаевич организует второй 
отряд. Его выбрасывают в тыл врага в районе города 
Ровно. Партизаны совершают беспримерные героические 
лодвиги во славу нашей Родины. 

Герой Советского Союза Д. Н. Медведев — автор 
широко известных книг «Это было под Ровно», «Сильные 
духом», «На берегах южного Буга>. 
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М И Ш К И Н 
Николай 

Тимофеевич 

НИКОЛАЙ Тимофеевич Мишкин родился в деревне 
Меркульево Брянского района. Там прошли его 

детские годы. В 1941 году был призван в ряды Совет-
ской Армии и направлен в бронетанковое училище. За-
тем — фронт. 

С первых дней боев Николай Тимофеевич Мишки» 
зарекомендовал себя мужественным воином, смелым, на-
ходчивым и отважным офицером. С приданной ему ро-
той танков старший лейтенант Мишкин в 1944 году уча-
ствует в освобождении Румынии от немецко-фашистских 
захватчиков, делает ГJ^бoкий рейд по тылам врага с 
целью обеспечения прорыва вражеской обороны в районе 
Паулим-Пау. 

В районе Молнор фашисты бросили против танкистов 
старшего лейтенанта Н. Т. Мишкина авиацию и артил-
лерию. Воины под его командованием проявили в этом 
бою исключительное мужество и отвагу. Ими было унич-
тожено 18 противотанковых орудий, 30 автомашин и око-
ло 400 гитлеровских солдат и офицеров. . 

Когда вышли все боеприпасы (а враг продолжал 
сжимать кольцо вокруг горстки советских храбрецов), 
Н. Т. Мишкин повел роту танков в атаку. Танк старше-
го лейтенанта вражеским снарядом был подожжен. Тог-
да он сам сел за управление грозной машиной и на горв-
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щем танке гусеницами его уничтожил 6 орудий. 8 авто-
машин, до 40 солдат и офицеров противника. 

Мужество, храбрость и героизм, проявленные воина-
ми-танкистами обеспечили прорыв обороны противника и 
успех боя. Проходил он 22 сентября 1944 года. Этот день 
был последним в жизни мужественного земляка. Его 
могила находится в Румынии, недалеко от города Арад. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Нико-
лаю Тимофеевичу Мишкину присвоено звание Героя Со-
ветского Союза посмертно. 



МИХЕЕВ 
Григорий 
Яковлевич 

П БЕЖИЧАНИН Григорий Михеев в войне с гитле-
L / ровскими захватчиками участвует с первых дней ее. 

Выполняя задания командования по воздушной разведке 
обороны противника, Г. Я. Михееь -̂ а первые два года 
войны провел 114 боевых вылетов, 87 из них — на даль-
нюю разведку. Штурман высокого класса, человек силь-
ной воли, он не раз участвовал в воздушных боях, бом-
бил скопления вражеских войск. 

С мая 1942 года Г. Я. Михеев выполняет задания 
командования по разведке оборонительных сооружений 
и военных объектов противника в районе Ржева, Сычев-
ки, Вязьмы, Дорогобужа, Орла, Брянска, Рославля, Яр-
цева, Смоленска. Много ценных и своевременных развед-
данных представил он командованию Западного фронта. 

16 января 1943 года Г. Я. Михеев получил срочное 
задание — провести аэрофотографирование оборонь» 
противника в районе Кирова, Милятино, Спас-Деменска. 
Советского разведчика встретил сильный заградитель-
ный зенитный огонь врага. Григорий Михеев был вы-
нужден изменить боевой курс самолета. Уйдя на свок> 
территорию и набрав высоту, он снова пробился в тыл 
противника и точно вышел на цель для выполнения за -
дания. На поврежденном самолете (машина получила 
14 осколочных пробоин) Г. Я. Михеев доставил коман-
дованию ценные разведданные о противнике.' 
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За образцовое выполнение боевых заданий и прояв-
ленные при этом доблесть и геройство Григорию Яков-
левичу Михееву было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

5 февраля 1945 года он погиб в неравном бою с вра-
гом. 



М И Х А Л Ь К О В 
Михаил 

Архипович 

ЧЕТВЕРТЫЙ год войны для Михаила Архиповича 
АМихалькова, нашего земляка, уроженца села Ля-

личи Суражского района, ранее награжденного за отва-
гу и мужество орденом Красного Знамени и боевыми ме-
далями, застал в Польше. Часть, в которой он служил, 
готовилась к наступательным боям по прорыву сильно 
укрепленной обороны прдтивника. Перед взводом 45 мм 
пушек под командованием гвардии старшего сержанта 
Михалькова была поставлена задача обеспечить продви-
жение вперед стрелковых подразделений Советской Ар-
мии, несущей польскому народу освобождение от гитле-
ровцев. 

14 января 1945 года. Взвод Михаила Архиповича на-
ходится в районе населенных пунктов Подосе и Подо-
грозно. Противник упорно сопротивляется, ведет сильный 
огонь. Взвод Михалькова выкатил орудия на открытую 
огневую позицию. Прямой наводкой подавил вражескую 
противотанковую батарею, уничтожил наблюдательный 
пункт, 4 дзота и 3 пулеметных расчета. 

Поддерживая огнем наступаюшую пехоту, взвод пер-
вым вышел на рубеж реки Пилица, под сильным огнем 
противника форсировал ее и огнем с открытых позиций 
способствовал тому, что пехота быстро овладела селом 
Пальчев. На другой день взвод поддерживал огнем на-
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ступате„1ьные Д|ействия пехоты по овладению высотой 
135,1. Он уничтожил 3 огневые точки противника и вме-
сте с пехотой захватил участок шоссейной дороги Ра-
дом—Варшава. Теперь в решительное наступление пош-
ли и другие части и подразделения Советской Армии. 

За умелое руководство боевыми действиями своих 
подчиненных при выполнении сложной боевой задачи по 
прорыву сильно укрепленной обороны противника и за 
достигнутые при этом успехи Михаилу Архиповичу Ми-
халькову йрисвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. 
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М О Ж А Е В 
Николай 

Васильевич 

НИКОЛАЙ Васильевич Можаев — человек необык-
вДновенной выдержки и храбрости. 

...Шли бои под Новороссийском. Вражеская пуля вы-
вела из строя командира батальона. В сложной обста-
новке непрерывных вражеских контратак Можаев воз-
главил комш1Дование двумя батальонами и повел их на 
штурм хорошо укрепленной высоты. В этом бою им лич-
но было уничтожено 4 дзота и до 25 гитлеровцев. 

В августе 1943 года батальон под руководством Н. В. 
Можаева участвовал в прорыве сильно укрепленной обо-
ронительной полосы противника. Батальон сумел про-
рвать оборону, а затем преследовал противника на про-
тяжении 70 километров. Было освобождено до 10 насе-
ленных пунктов. В бою под Белгородом Можаев, под-
нявшись во весь рост, увлек за собой в атаку личный со-
став батальона и, будучи раненым, не покинул поле боя. 

За форсирование реки Днепр, за проявленные при 
этом выдержку и отвагу, храбрость и геройство ему при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Но медаль «Золотая Звезда» ему получить не при-
шлось. В ожесточенном бою у польской деревни Мазанув 
Николай Васильевич Можаев погиб. Жители села Гни-
лица, что неподалеку от Жирятина, тяжело пережили 
смерть своего земляка. 
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М О Р Д И Н 
Василий 

Александрович 

ОH готовился стать землеустроителем. Учился в Бра-
Д/совском мелиоративном техникуме. На выходной 

отправлялся домой, в Хотеево. Дорога не ближняя. Но 
Василий не тяготился километрами. Он любил эти кило-
метры, эти поля, просторы. Мечтал, представлял себя 
землеустроителем... 

11 стал бы им. Но прочитал объявление о наборе в 
Ейское авиационное училище и изменил своей мечте. 
Поехал учиться на летчика. Но землю-матушку не раз-
любил. С высоты птичьего полета она стала еще роднее, 
милее, красивее. 

Л тут война. Василий Александрович Мордцн на бом-
бардировщике бомбил вражеские города Мемель, Турку, 
Котку. 

В 1941 году участвовал в Крымской кампании. В 
день делал по 3—4 боевых вылета, нанося врагу боль-
шой ущерб. 

А всего он произвел 202 боевых вылета. В. А. Мор-
дин летал отдельно и в составе звена. Без «тро-
феев» не возвращался. Он уничтожил 30 автомашин, 13 
самолетов, 5 орудий, 4 минометных батареи, множество 
подвод с грузом и боеприпасами, взорвал железнодорож-
ный эшелон, 4 склада с боеприпасами, десантный катер. 
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Но чувство удовлетворения не приходило. Слишком 
великий урон нанес враг Родине. Н Василии Мордин, не 
жалея жизни, боролся с гитлеровцами. 

Правительство высоко оценило его смелость, отвагу, 
проявленные на фронте в борьбе с германским фашиз-
мом. Ему было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 

В 1949 году В. А. Мордина не стало. 



МОРОЗОВА 
Анна 

Афанасьевна 

РОДИЛАСЬ на Смоленщине. Но выросла и обес-
смертила себя у нас, на Брянщине. 

...Великая Отечественная война застала Аню Морозо-
ву в Сеще. Она выполняла более чем скромные обязан-
ности делопроизводителя, а потом счетовода-бухгалтера. 
Вскоре Аня уезжает из Сещи в тыл. Только уезжает не-
надолго. Зимой сорок второго года вернулась. Вернулась 
с заданием, полученным на Большой земле... 

Н вот девичьи руки держат уже не перо, а белье. Аня 
работает прачкой у летчиков, базирующихся в Сеще. Ру-
ки работают на фашистов, ум и сердце — на Родину, по-
павшую в беду. Одной трудновато. Разведчица ищет 
связь с партизанами. С помощью надежных людей при-
влекает в подпольную группу чехов, поляков, работав-
ших на вражеском аэродроме. Через них добывает све-
дения об авиабазе, ее оснащении, организует диверсии 
по взрыву самолетов и другой вражеской техники. 

По донесениал! Сещенской группы советская авиация 
наносила точнейшие бомбовые удары по авиабазе. А 
клетнянские партизаны разгромили гарнизон врага и 
уничтожили до 200 солдат и офицеров из числа летного 
состава. 

После освобождения Сещи Аня Морозова училась в 
школе разведчиков. Смерть свою она встретила далеко— 
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в Польше. Девушка взорвала себя гранатой, но врагу не 
сдалась. 

За героизм и мужество, проявленные в борьбе с вра-
гом, Анне Афанасьевне Морозовой посмертно присвоено 

_з^вание Героя Советского Союза. 



М О Р О З О В 
Анатолий 

Афанасьевич 

АНАТОЛИЙ Афанасьевич Морозов родился в Бе-
жицком районе г. Брянска. Учился в фабрично-за-

водском училище, потом работал чертежником-конструк-
тором на Брянском паровозостроительном заводе. . По 
комсомольской путевке учился в авиационной и1коле. 
Участвовал в войне, с белофиннами. 

Б годы Великой Отечественной войны звено истреби-
телей под командованием Анатолия Афанасьевича не раз 
вело бон против превосходящих сил противника. В од-
ном из боев Д. А. Морозов увидел, что на него в лобовую 
атаку идет вражеский истребитель. Отважный летчик 
направил свою машину навстречу врагу и таранил его. 
Это был десятый самолет противника, сбитый А. А. Мо-
розовым. 

Много еще славных боевых подвигов совершил от-
важный летчик, наш земляк. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 марта 1944 года за проявленный героизм и мужест-
во в борьбе с немецкими захватчиками Анатолию Афа-
насьевичу Морозову присвоено звание Героя Советскоге 
Союза. 

18 июня 1944 года гвардии подполковник А. А. Моро-
зов погиб. 
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М О С К А Л Е Н К О 
Иван 

Ефимович 

ИВАНУ Ефимовичу Москаленко было всего четыр-
. надцать лет, когда директор Стародубского комби-

ната поставил его к руководству бригадой. Москаленко 
хорошо понимал, что такое повышение не по заслугам. 
Просто на комбинате не хватало квалифицированны.ч 
кадров. А он, Москаленко, окончил школу ФЗО. Но юно-, 
т а добился, что бригада его стала лучшей. 

В 1936 году И. Е Москаленко был призван в ряды 
Советской Армии и зачислен курсантом школы летчи-
ков. Окончил ее в 1938 году. Стал инструктором по 
подготовке летных кадров. А в годы Великой Отечест-
венной войны тов. Москаленко — отличный летчик, вы-
росший до командира полка. Он совершил 180 боевых 
вылетов, лично уничтожил много живой силы и тех-
ники противника, за что был награжден тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной Звезды и медалями. В боях 
с врагом за нашу Советскую Родину получил тяжелое 
ранение, но самолета не оставил. Вернулся в ряды дей-
ствующей армии и бил врага еш,е жестче. 

За отличное самолетовождение, за нанесенные поте-
ри противнику, за мужество и героизм при выполнении 
боевых заданий И. Е. Москаленко присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
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М У Р А В Ь Е В 
Павел 

Игнатьевич 

ПАВЕЛ Игнатьевич Муравьев родился в 1917 го-
^Хду- Он из деревни Сныткино Брасовского района, 

В двадцать лет решил связать свою жизнь с авиацией. 
Едет в летную школу. Знания, полученные в стенах этой 
школы, прошли первую проверку на войне с белофинна-
ми. За боевые подвиги в борьбе с белофиннами Павел 
Игнатьевич награжден орденом Красного Знамени. 

Повседневные ожесточенные бои отточили мастер-
ство летчика П. И. Муравьева. Он зарекомендовал себя 
к тому же и грамотным, отважным командиром. 

В конце 1942 года шесть советских самолетов под 
командованием П. И. Муравьева встретили большую-
группу самолетов противника. Немецкие истребители 
пытались связать боем группу Павла Игнатьевича и дать-
возможность своим бомбардировщикам выполнить зада-
ние. Несмотря на численное превосходство противника^ 
советские летчики сбили три вражеских бомбардиров-
щика и одного истребителя. Остальные машины против-
ника, сбросив бомбы на свои войска, вынуждены были 
спасаться бегством. 

Герой Советского Союза П. И. Муравьев лично сбил 
9 и в групповых боях 5 самолетов врага. 
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Н Е П О М Н Я Щ И Й 
Михаил 

Григорьевич 

ОH родился в 1921 году в городе Брянске. Восем-
Ч/надцатилетним поступил в военное училище. Отту-

да ушел на фронт. Воевал на Западном, Воронежском, 
1-м и 2-м Украинском фронтах и прославился как ма-
стер наступательного боя. 

Война подходила к концу. Батальон под командова-
нием гвардии капитана М. Г. Непомнящего находился 
на территории Румынии и получил задание — прикрыть 
полк от ударов противника. Бой был трудным. Баталь-
он атаковали крупные силы врага, одних танков было 
до двадцати. 

Но, благодаря умелому ведению боя, батальон М. Г. 
Непомнящего отбил восемь атак фашистов. А в баталь-
оне к исходу восьмой атаки осталась горстка бойцов да 
отважный командир. Будучи тяжелораненым, он продол-
жает руководить боем, и победа была одержана. 

Но этот бой был последним для М. Г. Непомнящего. 
Л\пхаил Григорьевич получил смертельную рану и вско-
ре умер. Похоронили его в Румынии, вдали от родных 
мест. Только подвиг храброго земляка не изгладится в 
памяти брянцев, всех советских люден. За умелое 
выполнение заданий командования, за мужество и лич-
ную отвагу Михаилу Григорьевичу Непомнящему при-
своено звание Героя Советского Союза. 



Н Е Ш К О В 
Николай 

Захарович 

1934 ГОД. Николай Захарович Нешков, сын 
г ^ У стародубского колхозника, поступает в пе-

дагогический техникум. «Учителем станет, — гордились 
родители. — Наших крюковских ребятишек учить бу-
дет». Того и не ведали старики, что сын отправится ра-
ботать не в свою деревню, а в далекую Читинскую об-
ласть. Там очень нуждались в кадрах учителей. 

Война с фашизмом застала Николая Захаровича на 
службе в Советской Армии. Он, офицер, рвется на фронт. 
Становится отважным разведчиком. Захватил 79 конт-
рольных пленных. А в минуты, свободные от заданий, 
И. 3. Нешков был учителем. Только учил он све-
их товарищей не русскому или истории, а разведыва-
тельному делу. Говорил о том, как в сложных условиях 
переправлялся через водные рубежи рек Угры, Десны, 
Сожа, Днепра, как «брал» пленных, доставлял их коман-
дованию. 

Николай Захарович чуть-чуть не дожил до конца 
войны, в марте 1945 года он пал смертью храбрых. 

Партия и правительство высоко оценили боевые пед-
виги Н. 3. Нешкова: Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года ему посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. 
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Н О В И К О В 
Егор 

Павлович 

Л ЕТЧИК, младший лейтенант Е. П. Новиков бес-
страшно дрался с немецко-фашистскими захватчи-

ками. В начале войны он совершил шестьдесят боевых 
вылетов. На его счету было восемь лично сбитых враже-
ских машин и две в паре с другими летчиками. 

Однажды звено, которым командовал Егор Павлович, 
встретилось с большой группой фашистских самолетов, 
рвавшихся к Ленинграду. Срветские летчики вступили в 
бой. Они вклинились в строй вражеских бомбардиров-
щиков, сопровождаемых истребителями, атаковали их и 
рассеяли. 

В сентябре 1941 года снова неравный бой. Четыре 
против двенадцати. Отважно дрались советские пилоты, 
подбивая одну вражескую машину за другой. Но вот 
самолет Е. П. Новикова получил повреждение. Машина 
загорелась. Бесстрашный воин не думал о спасении. Он 
повел свой самолет навстречу фашистскому «мессер-
шмитту». Удар — и обе машины, оставляя хвосты дыма, 
упали на землю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 января 1942 года Новикову Егору Павловичу по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Е. П. Новиков родился в 1915 году в деревне Касило-
во Жуковского района. 
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Н О В И К О В 
Иван 

Васильевич 

СЫН мглинского колхозника, Иван Васильевич 11о-
Л» виков в годы Великой Отечественной войны коман-

довал танковой ротой. 
...7 октября 1944 года. Уже не раз захлебывалась ата-

ка наших войск у населенного пункта с переправой че-
рез реку Вирвита. Иван Васильевич Новиков совершает 
смелый обходный маневр, и пункт переходит в руки со-
ветских войск. Противник озверел. Он бросается в контр-
атаку. Но танки И. В. Новикова не дрогнули. Советские 
танкисты сражались умело и храбро. Они уничтожили 
четыре вражеские машины, три орудия, свыше десяти пу-
леметов и минометов, истребили более 130 солдат и офи-
церов противника. Убегающий враг оставил в болоте со-
вершенно исправный танк. 

Другой, не менее памятный бой проходил всего через 
несколько дней — 11 октября 1944 года. Он разгорелся 
под городом Мемель. Враг бросил против наших насту-
пающих частей большую танковую группу. Иван Василь-
евич первым заметил, что танки врага обходят наши ча-
сти с фланга. Он стремительно вырвался вперед и мет-
ким огнем лично уничтожил 3 машины, 4 бронетранспор-
тера и более 150 солдат и офицеров противника, воспре-
пятствовав тем самым выходу немецких танков в тыл 
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нашей бригады. Тяжело раненный в голову, лишившись 
глаза, герой-земляк' продолжал руководить боем. 

За уничтожение техники и живой силы противника, 
проявленное мужество и геройство Ивану Васильевичу 
Новикову было присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 

Не стало его 12 сентября 1959 года. 



Н О В И К О В 
Иван 

Миронович 

ИВАН Миронович Новиков Великую Отечественную 
^Авойну начал командиром стрелкового полка. Он 

участвует в боях на Юго-Западном фронте, Орловско-
Курской дуге, в борьбе за реку Днепр в районе города 
Киева. За героизм отважному командиру было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

...Сентябрьские и октябрьские дни 1943 года. На Ко-
нотопском. Нежинском и Киевском направления.ч в со-
ставе войск фронта действует полк под командованием 
полковника Новикова. Этот полк первым успешно фор-
сировал три важных водных рубежа: реки Сейм, Десну, 
Днепр. Операции по форсированию их проводились в 
условиях упорного сопротивления противника. Только 
при форсировании Днепра в течение двух дней полк 
Новикова, расширяя плацдарм и прикрывая переправу 
остальных частей дивизии, отразил 12 контратак против-
ника. Ломая вражеское сопротивление, полк уничтожил 
до 500 немецких солдат и офицеров, захватил богатые 
трофеи. 

В. 1945 году И. М. Новиков командовал гвардейской 
дивизией. Большая война рождала большую смелость. 
Командир дивизии Новиков — по-прежнему на трудных 
участках боя, он воодушевлял подчиненных, словом и 
делом воспитывал в них мужество и храбрость. Дивизия 
героя героически сражалась с врагом до самого послед-
него часа войны. 



Н О В И К О В 
Николай 

Никитович 

ВОЙНА отсчитала всего два года, а грудь разведчи-
та^ка Николая Никитовича Новикова украшали де-

сять орденов и медалей. Почти все награды имели «от-
метку» — ранения, контузию. А Николай Никитович 
будто и не чувствовал их. Чуть подлечится — на фронт. 
После шестого ранения послали в школу танкистов. В 
танке Н. Н. Новиков прошел от Орловско-Курскои дуги 
до Берлина. 

I? июле 1944 года Николай Никитович участвовал в 
форсировании реки Вислы. На Сандомирском плацдарме 
огнем обеспечивал переправу наши.х войск на западный 
берег Вислы. В -ходе боя за город Сташув Н. Н. Нови-
ков чничтожил до 30 гитлеровцев и четырех взял в плен. 

В районе местечка Бодзяхов он разрушил полотно 
железной дороги и остановил на подходе к станции два 
эшелона противника с войсками, тем самым дал воз-
можность уничтожить их огнем наших танков. 

За мужество и геройство Новикову Н. П., уроженцу 
деревни Вороново Дубровского района, присвоено -зва-
лие Героя Советского Союза. 



Н О С О В Е Ц 
Александр 
Захарович 

С ПЕРВЫХ дней Великой Отечественной войны Алек-
VQ сандр Захарович Носовец нес службу в бомбарди-

ровочной авиации. Самолет, в экипаж которого входил 
Александр Захарович, за годы войны 250 раз появлялся 
над объектами противника, из них 233 — ночью. 

А. 3. Носовец совершил десятки вылетов по доставке 
вооружения, боеприпасов и теплого обмундирования пар-
тизанам, действующим в тылу врага, выброске дивер-
сантов. Выполнял задания по доставке вооружения, бое-
припасов, медикаментов и других грузов для частей на-
родно-освободительной армии Югославии и для партизан 
Чехословакии, Польши. 

За отличное выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте, проявленные при этом мужество и ге-
роизм А. 3. Носовцу присвоено звание Героя Советского 
Союза. Жители села Соловьевка Климовского района 
гордятся своим земляком — Александром Захаровичем 
Носовцем. 
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о в с я н и к о в 
Дмитрий 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Никитович 

ДМИТРИЙ Никитович Овсяников родился в Красно-
горском районе. В рядах Советс^рой Армии служит 

с 1941 года. На фронтах Отечественной войны участвует 
с августа 1943 года. Летчик-штурмовик, он в первых же 
боях проявляет бесстрашие, прослыл среди своих товари-
щей как мастер нанесения штурмовых ударов по врагу. 
За бесстрашие и мастерство награжден дважды орденом 
Красного Знамени, а также орденами Отечественной 
БОННЫ I и II степени, Александра Невского. 

Дмитрий Никитович совершил 113 боевых вылетов. 
Он лично уничтожил: 11 танков, 60 автомашин, 5 скла-
дов, 16 орудий, 8 зенитных установок. 

В одном из воздушных боев, развернувшихся в Во-
сточной Пруссии, Дмитрий Никитович, рискуя жизнью, 
спас жизнь своего ведущего командира. Он связал воз-
душным боем два вражеских истребителя и дал возмож-
ность командиру на подбитом самолете уйти на свою 
территорию. 

Находясь на боевом задании в море и разыскав вра-
жеский миноносец, прикрытый сильной зенитной артил-
лерией и истребителями противника, произвел три за-
хода и прямым попаданием бомб и пулеметно-пушечным 
огнем повредил корабль. 

За проявленные героизм и мужество Дмитрию Ники-
товичу Овсяникову присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
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О Р Л О В 
Виталий 

Дмитриевич 

ОН родился в Белых Берегах. Отец работал в лесу 
^ с л ы л большим специалистом по заготовке шахт-

ного леса. Виталию нравилось, когда к отцу приходили 
такие же, как и он, бывалые люди за советом, а то и 
помощью. Мальчишке казалось, что иного адреса для 
этих людей в Белых Берегах и далеко в округе нет. Что 
к ним, Орловым, будут приходить н тогда, когда уедут 
они из Белых Берегов в места, более трудные, в леса 
более могучие — на Урал. 

Может, так и было бы в действительности. Но под 
кралась к Орловым беда — умер отец. Осиротевшая 
семья подалась назад, в родные края. Виталий закончил 
8 классов, поступил в Московский индустриально-конст 
рукторский техникум. Днем учился, вечером работал 
грузчиком на железной дороге. 

А в 1941 году по призыву комсомола поступил в Ка-
чинское летное училище. Окончил его в трудный 1943 
год. Сразу — на фронт, в корректировочную авиацию. 
Сделал 200 успешных вылетов на прикрытие самолетов-
корректировщиков. Провел 12 воздушных боев, лично 
сбив 3 самолета противника. Самому чуть-чуть за двад-
цать, а на груди два ордена Краевого Знамени. 

Смелые действия летчика В. Д. Орлова вдохновляли 
товарищей. У него, как когда-то у отца, учились. В pe-
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»ультате самолеты-корректировщики части, в которой 
служил наш земляк, обеспечили подавление и уиичтоже-
вие 65 артиллерийских батарей, 24 танков, 5 переправ 
аротивника. 

За мужество, проявленное при выполнении боевых за-
даний по корректировке артиллерийского огня и прикры-
тию корректировщиков, Виталию Дмитриевичу Орлову 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Сейчас он работает инженером-испытателем в Мос-
ковской области. 



П А Н О В 
Алексеи 

Борисович 

С 1934 года Алексей Борисович Панов в своем род-
ном Климове появлялся ненадолго — у солдата от-

пуск короток. А в 1938 году и вовсе не приехал — ув-
векли события в Испании. За безукоризненное выполне-
ние там боевых заданий был награжден орденом Крас-
ного Знамени. 

С 22 июня 1941 года Алексей Борисович сражается 
на фронтах Отечественной войны. Он произвел 241 бое-
вой вылет, провел 41 воздушный бой, лично сбив при 
этом 14 самолетов противника. ^ 

С начала войны до мая 1942 года Алексей Борисович 
работал заместителем командира авиационного полка, 
а потом командует истребительным авиационным пол-
ком, который за успехи в боевой деятельности преобра-
зовывается в 67-й Гвардейский истребительный авиаци-
онный полк. В апреле 1944 года полк награждается орде-
ном Красного Знамени. Летчики под командованием 
Алексея Борисовича совершили 4250 боевых вылетов, 
сбили 268 самолетов противника. Пяти летчикам полка 
присваивается звание Героя Советского Союзам А 
командир его был награжден орденами — Красного 
Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени, Александра Невского, медалями. 

Будучи командиром полка, гвардии полковник А. Б. 
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Панов продолжает лично участвовать в воздушных бо-
ях против фашистских стервятников. В 1944 году в од-
ном из труднейших воздушных боев, который наше под-
разделение истребителей выиграло, Алексей Борисович 
погиб. 

Мужество, отвага и геройство, проявленные в годы 
Отечественной войны А. Б. Пановым при выполнении за-
даний Родины, по достоинству оценены. Нашему земля-
ку посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 



П Е Т Р О В 
Иван 

Ефимович 

ГЕНЕРАЛ армии Иван Ефимович Петров принадле-
жит к славной плеяде полководцев Советской Армии, 

вышедших из народа и воспитанных Коммунистической 
партией. Родился И. Е. Петров в г. Трубчевске. На воен-
ную службу поступил в 1916 году, в разгар первой миро-
вой войны. 

Весь 1919 год И. Е. Петров был бойцом легендарной 
25-й Чапаевской дивизии, участвует в боях против ураль-
ских белоказаков, затем против белополяков. 

В 1922 году, командуя полком, И. Е. Петров прибыл 
на Туркестанский фронт и участвует в смелых походах 
против басмачей. С 1932 года до Великой Отечественной 
войны т. Петров занимал крупные военные должности. 

В самом начале Великой Отечественной войны И. Е. 
Петров во главе механизированного корпуса едет на 
фронт. С именем генерала Петрова связана легендарная 
оборона Одессы, героическая Севастопольская эпопея, 
оборона и освобождение Кавказа, знаменитый поход че-
рез Карпаты. 

И. Е. Петров принимал участие во взятии Праги и 
Берлина. Он был начальником штаба ряда фронтов, 
командовал фронтом. Награжден 14 орденами и медаля-
ми Советского Союза. И. Е. Петрову за заслуги перед 
Родиной было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
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п л о т к и н 
Михаил 

Николаевич 

МИХАИЛ Николаевич Плоткин — заслуженный бал-
тийский летчик. Окончив курсы авиатехников при 

академии имени Жуковского, капитан Плоткин зимой 
1939—1940 годов уже командовал эскадрильей в одном 
из полков ВВС Краснознаменного Балтийского флота. 
За образцовое выполнение заданий командования во 
время финской войны награжден орденом Ленина. 

Начало Великой Отечественной войны застало Миха-
ила Плоткина под Ленинградом. Оттуда он водил в бой 
эскадрилью морских бомбардировщиков-торпедоносцев, 
наносил мощные удары по танковым колоннам врага под 
Либавой, Виндавой, Ригой и Таллином. Громил немцев 
и на переправе около Луги, возле Чудского озера, Пско-
ва, Новгорода. ' 

В ночь с 7 на 8 августа 1941 года наш земляк—клин-
чанин Михаил Плоткин вместе с пятью своими товари-
щами-летчиками прорвался к Берлину, бомбардировал 
его, открыв советским летчикам воздушную трассу к ло-
гову фашистского зверя. 

За успешное выполнение ответственного задания Ро-
дины по бомбардировке Берлина в августе 1941 года Ми-
хаилу Николаевичу Плоткину одному из первых мор-
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ских летчиков было присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза. 

Бесстрашный балтийский ас погиб при выполнении 
сложнейшего задания командования по разгрому одной 
из фашистских военно-морских баз. 



П Л Ю Щ Е Н К О 
Сергей 

Алексеевич 

1943 ГОД. Противник, стремясь удержаться на 
правом берегу Днепра, сильно укрепил ли-

нию обороны. 
Перед командиром танковой роты старшим лейтенан-

том Сергеем Алексеевичем Плющенко была поставлена 
задача: переправить танки на правый берег Днепра на 
одном из участков обороны противника. Получив приказ 
и оценив обстановку, танковая рота Плющенко под 
сильным артиллерийским обстрелом врага переправи-
лась на правый берег Днепра и быстрым ударом заня-
ла важную высоту. 

Взаимодействуя с нашей пехотой, танкисты развили 
наступление на позиции немецко-фашистских войск. 
Шесть раз танкисты и пехотинцы отбивали контратаки 
наземных войск и авиации гитлеровцев. Танк командира 
был подбит, С. А. Плющенко получил ранение, но оста-
вался в строю и продолжал командовать подразделени-
ем. Плацдарм на правом берегу Днепра танкисты Плю-
щенко удержали, создали условия для дальнейшего его 
расширения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР С. А. 
Плющенко присвоено звание Героя Советского Союза. 

Сергей Алексеевич — наш земляк, клинчанин, ком-
мунист. Он погиб 15 февраля 1944 года в боях за осво-
бождение Днепропетровской области. 
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ПОДЛУЗСКИЙ 
Сергей 

Владимирович 

1! СТАРШИИ сержант Подлузский прибыл по Ва-
^Ышему приказанию, — доложил командиру Сергей 

Владимирович. 
— Я вызвал вас, чтобы дать очень важное задание. 

Полк получил приказ — сегодня ночью форсировать 
Днепр, захватить плацдарм и закрепиться на нем. 
Для успеха операции небольшой группе бойцов надле-
жит переправиться на другой берег, выбить немцев из 
передней траншеи и удержаться в ней до переправы ос-
новных подразделений. Группу разведчиков возглавите 
Вы. Задача ясна? 

— Так точно. Ясна, товарищ полковник! 
Через час С. В. Подлузский с группой бойцов дви-

нулся к реке. Саперы уже подготовили лодки. Бойцы 
бесшумно расселись в них и отчалили от берега. Про-
тивник обнаружил разведчиков только при подходе ло-
док к правому берегу. В небо взвились ракеты, на храб-
рецов посыпался град пуль. Фашисты попытались отбить 
атаку. Но было поздно. Наши бойцы в рукопашной 
схватке смяли врага. 

Горстка храбрецов, отбивая контратаки противника, 
несколько часов удерживала захваченную позицию, по-
ка не переправились наши подразделения. 

За героизм и мужество, проявленные при форсирова-
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НИИ Днепра, Президиум Верховного Совета СССР своикг 
Указом от 16 января 1944 года присвоил коммунисту 
Подлузскому С. В. звание Героя Советского Союза. 

С. В. Подлузский родился в 1919 году в деревне На-
динка Мглинского района. До призыва в Советскую Ар-
мию работал в колхозе бригадиром, а потом в МТС 
трактористом. 



П О Л Я К О В 
Сергей 

Николаевич 

Ж И З Н Ь Сергея Николаевича Полякова, уроженца 
Бежицкого, района города Брянска, была связана 

с Советской Армией с 1930 года. 
Начало войны с гитлеровскими захватчиками майор 

С. Н. Поляков встретил заместителем командира авиа-
ционного полка. Он слыл опытным летчиком, уважае-
мым человеком. В борьбе с белофиннами за мужество, 
проявленное в боях, был награжден орденом Красной 
Звезды. Два ордена Трудового Красного Знамени, ему 
были до этого вручены за выполнение важных прави-
тельственных заданий. 

Сергей Николаевич отважно сражается и с гитлеров-
цами. Он не раз по тревоге сам поднимался в воздух. 
Вел себя в небе храбро, умело. Учил этому и молодежь. 

Когда Сергея Николаевича назначили командиром 
авиационного полка, еще лучше раскрылся его талант 
грамотного, волевого командира. Выполнение многих 
боевых заданий проходило при его личном участии. За 
короткое время авиационным полком под командовани-
ем С. Н. Полякова было уничтожено 46 и повреждено 35 
фашистских самолетов, выведено из строя много назем 
яой боевой техники. 
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в декабре 1941 года отважный воин погиб в нерав-
ном бою с превосходящими силами противника. Он по-
хоронен в местечке Агалатово Парголовского района Ле-
нинградской области. 

Звание Героя Советского Союза Полякову Ceprei«> 
Николаевичу присвоено посмертно. 



П О С Т Е В О Й 
Сергей 

Игнатьевич 

СЕРГЕЯ Игнатьевича Постевого война застала не 
B родном селе Глыбочка, что в Трубчевском райо-

не, а в Москве. Юноша рвался на фронт. Но путь туда 
лежал через пехотное училище. Только по окончании его 
С. И. Постевой получил назначение в действующую ар-
мию на должность командира минометного взвода. 

...На подходе к селу Оситняжка пехота залегла под 
сильным огнем фашистов. Лейтенант Постевой и стар-
ший лейтенант Закалин по приказу командира отправи-
лись в село для выбора наблюдательного пункта. На ок-
раине появились три вражеских танка, открывших из пу-
леметов и пушек сильный огонь. Старший лейтенант 
Закалин был убит. Лейтенант Постевой вернулся к 
бойцам, взял у них несколько противотанковых гранат и 
вместе с идущим в разведку младшим сержантом Си-
вокобыльским отправился на западную окраину села, 
желая вынести труп друга. Но в наступившей темноте 
Закалина найти не удалось. И тут вновь появились фа-
шистские танки с десантом пехоты... 

На рассвете, вернувшись в часть, лейтенант Постевой 
и младший сержант Сивокобыльский доложили о нерав-
ной боевой схватке. Командир полка прибыл на место 
ночного боя двух гвардейцев. Около кургана стоял танк 
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со слетевшей гусеницей, дымилась взорванная самоход-
ка, лежало 40 трупов гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 
сентября 1944 года гвардии лейтенанту Постевому Сер-
гею Игнатьевичу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 



Р А К О В 
Василий 

Сергеевич 

ВАСИЛИЙ Сергеевич Раков участвовал в боях по 
^ разгрому японских самураев в районе озера Хасан. 

28 июля 1938 года на склонах сопок Заозерной и 
Безымянной засели японские солдаты. На другой день 
они внезапно атаковали высоту Безымянную, где нахо-
дились одиннадцать советских пограничников. Завязал-
ся жестокий и неравный бой. Из одиннадцати погра-
ничников в живых осталось шестеро. Советское командо-
вание подтянуло в район боя стрелковую роту, другие 
подразделения и выиграло бой. 

На 6 августа была назначена генеральная атака по-
зиций японцев. Японцы предприняли все меры к тому, 
чтобы закрепить за собою занимаемые рубежи. Одна из 
вражеских огневых точек мешала продвижению нашей 
пехоты. Командир поставил перед тов. Раковым зада-
чу — уничтожить ее. Василий Сергеевич, вооружившись 
6 гранатами, подполз к огневой точке и забросал грана-
тами. Во вражеском окопе было уничтожено 16 япон-
ских солдат. 

За храбрость, мужество, проявленные в боях на озе-
ре Хасан, В. С. Ракову было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. 

В 1945 году т. Раков принимал участие в разгроме 
японской военщины в Маньчжурии. 

Родился он в селе Селечня Суземского района, сейчас 
живет в Брянске. 
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Р Е Д И Н 
Анатолий 
Семенович 

ЭTO удивительной скромности человек. Рассказыва-
что в «Брянскэнерго», где он раньше работал, 

долгое время не знали, что Анатолий Семенович — Ге-
рой Советского Союза. Не любит он рассказывать о себе. 

А рассказывать есть что. 
Отдельный гвардейский саперный батальон шел на 

прорыв глубоко эшелонированной обороны противника в 
районе Грибув-Пилица (Польша). Анатолий Семено-
вич, будучи заместителем командира батальона по стро-
евой части, обеспечил этот прорыв. Саперы удивлялись 
смелости А. С. Редина. Удивлялись и становились под 
стать командиру. 

Минные поля противника прикрывались сильным 
ружейно-пулеметным огнем. Но он не остановил сапе-
ров. Они разыскивали и подрывали мины и проволоч-
ное заграждение буквально под носом у врага — в 10— 
15 метрах от него. Проделали 11 проходов для пехоты 
и шесть для танков. Пехота и танки вышли к реке Пи-
лице без потерь. 

А враг продолжал бесноваться. Он вел сильный 
огонь. И снова не устрашился огня Анатолий Семено-
вич Редин. Он продолжал руководить переправой пере-
довых подразделений и артиллерии дивизии. Переправа 
была обеспечена, плацдарм на левом берегу Пилицы 
удержан. Наступление советских войск продолжалось. 

А. С. Редин — сын комаричского крестьянина. 
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Р О Ж Н О В 
Николай 

Андреевич 

ОТЕЧЕСТВЕННУЮ войну уроженец Брасовского 
I / р а й о н а Николай Андреевич Рожнов начал рядо-

вым летчиком, а закончил штурманом авиационного 
полка. За проявленное геройство при выполнении бое-
вых заданий он дважды награжден орденом Красного 
Знамени. Н. А. Рожнов принимал участие в Орловской, 
Курской, Севской операциях, в боях за города Конотоп, 
Бахмач, Нежин, при форсировании рек Днепр и Сож. 

Капитан Рожнов водил на скопления вражеских 
войск группы самолетов. Благодаря его точным расче 
гам как штурмана, машины, ведомые нашими летчика-
ми, выходили в точно заданные районы и наносили про 
тивнику значительные потерн. 

Во время Великой Отечественной войны Николай 
Андреевич Рожнов произвел 94 успешных боевых выле 
та. В результате были уничтожены 31 танк, 146 автома-
шин, переправа, 17 орудий зенитной артиллерии, 23 
орудия полевой артиллерии, 9 минометов, бронепоезд, 
много живой силы противника. В воздухе Николай Анд-
реевич сбил три самолета противника. 

За самоотверженность в выполнении боевых зада 
ний, личный героизм и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
1 2 * 1 7 9 



Р О М А Ш И Н 
Михаил 

Петрович 

Р ОДИЛСЯ Михаил Петрович Ромашин в 1905 го-
i ду в деревне Крыловке Брянского района. 
Окончив сельскую школу,он в 1917 году начал само-

стоятельную жизнь. Работал учеником слесаря в Тол-
мачевской трудовой артели, на Брянской канатной фаб-
рике, фрезеровщиком на заводе «Красный Профин-
терн». В годы коллективизации в числе 25-тысяч-
ников был послан в деревню, участвовал в организации 
колхозов. Затем был на профсоюзной работе. Перед Ве-
ликой Отечественной войной М. П. Ромашин работал 
секретарем Брянского райкома партии. 

В труднейший для Родины час он остается в тылу 
врага, возглавляет Брянский районный партизанский 
отряд. С декабря 1942 года Михаил Петрович—коман-
дир партизанской бригады имени Щорса. Незабывае-
мую страницу впнсал он в историю партизанского дви-
жения на Брянщине, руководя взрывом большого же-
лезнодорожного моста у станции Выгоничи. «Синий 
мост» (так называли его в народе) имел важное опера-
тивное значение. Взорвав его, партизаны на месяцлре-
рвали продвижение фашистских войск к фронту. 
. За заслуги в организации партизанского движения 
на Брянщине Рсгмашину Михаилу Петровичу было при-
сввено звание Героя Советского Союза. 
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Р О С Л Ы Й 
Иван 

Павлович 

ИВАН Павлович Рослый, уроженец села Петрова 
Буда Клинцовского района, прошел путь от рядо-

вого красноармейца до генерала. 
В 1939—1940 гг. в должности командира стрелково-

го полка Иван Павлович принимал участие в войне с 
белофиннами. Полк под его командованием первым про-' 
рвал укрепленную полосу противника, захватил не' 
сколько дзотов и дотов и, развивая наступление, обес-
печил успех дивизии. За успешное руководство боевыми 
действиями по прорыву линии Маннергейма И. П. Рос-
лому присвоено звание Героя Советского Союза, а под-
чиненный ему полк награжден орденом Красного Зна-
мени. 

В Великой Отечественной войне Иван Павлович 
командовал дивизией и корпусом. Участвовал в сра-
жениях на Северном Кавказе, в Яссо-Кишиневской, 
Висло-Одерской, Берлинской операциях. Войну закрн; 
чил в Берлине. В годы Отечественной войны награж-^ 
ден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом 
Кутузова II степени, орденом Богдана Хмельницкого If 
степени, шестью медалями, а также тремя иностранны-
ми орденами. 

Иван Павлович Рослый и в настоящее время про^ 
должает службу в Советской Армии. 
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Р Я Б О К 
Владимир 

Самсоновш 

« ЕГО смерть в борьбе с заклятыми врагами совет-
ского народа — не смерть, а бессмертие», — 

писала «Комсомольская правда» в июне 1942 года. 
Родился В. С. Рябок в 1914 году в Брянске. Шест-

надцатилетним вступил в комсомол. Перед войной был 
избран секретарем Дятьковского райкома ВЛКСМ. 

В годы войны Владимир Рябок был командиром мо-
лодежного партизанского отряда и секретарем Дять-
ковского подпольного райкома комсомола. Он ини-
циатор и руководитель многиз^ боевых операций. 

Через реку Болву для продвижения танковых колони 
немцы построили мост. Нужно было помешать их дви-
жеиию. Встал вопрос: кто поведет группу подрывников? 

— Я поведу, — решительно заявил Владимир. 
С ним пошли еще три храбреца. Вскоре в районе 

моста раздался оглушительный взрыв — это было дело 
рук Владимира и его товарищей. 

Выполняя приказ Главного штаба партизанского 
движения, партизаны в начале 1942 года начали на-
ступление на Дятьково. Враг, не выдержав натиска, бе-
жал. В отвоеванном городе начали работу органы Со-
ветской власти. При активном участии Рябка было соз-
дано 17 комсомольских организаций. И тут неожидан-
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ное — смерть Владимира Самсоновича. 29 мая 1942 го-
да во время проведения боевой операции по уничтоже-
нию группы предателей в деревне Верхи он погиб. 

Звание Героя Советского Союза В. С. Рябку присво-
ено посмертно. 



С А Ф Р О Н О В А 
Валентина 
Ивановна 

ДО ВОРШЫ она выполняла более чем скромные 
обязанности служащей одной . из сберегатель-

ных касс Брянска. Добросовестно девушка относи-
лась к делу. К тому же общественных поручений не 
боялась, с интересом бралась за них. Жизнь свою изме-
ряла количеством сделанного для людей. 

Началась война. Валентина Ивановна Сафронова 
идет к партизанам. Просится в разведку. Проникает в 
город. Он совсем не похож на прежний — руины, разва-
лины. «Но пока тут хоть один русский человек — сра-
жаться должны и руины, и развалины!» — рассуждает, 
девушка. 

Она организует подполье, находит явочные квартиры. 
Сначала их было совсем немного, потом — добрый де-
сяток. А агентов-разведчиков — свыше пятидесяти. Го-
родское подполье дает о себе знать: на улицах появля-
ются листовки, принесенные Валей. Потом все чаще 
слышались взрывы в самых, казалось бы, надежно ох-
раняемых немцами местах — на нефтебазе, складе бое-
припасов. Взрывы тоже имели отношение к Вале. Она 
приносила в город взрывчатку. Наконец, «задрожал» 
аэродром — было уничтожено 58 самолетов, пять ба-
тарей. Бомбы падали прямо в цель. Иначе быть не мог-
ло — план аэродрома был составлен тоже Валей. 
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...Ноябрь 1941 года. Валя Сафронова проникла в те-
атр, заполненный гитлеровцами, бросила с балкона в 
зал листовки и крикнула: «Смерть фашистским окку-
пантам!». Поднялся переполох. Но Валя у с п е л а 
скрыться. 

В одном из боев ее раненую в бессознательном со-
стоянии фашисты захватили в плен. Разведчицу пытали: 
«Где отряд?» «Не знаю». «Имя командира?» «Не знаю». 
«Адреса явочных квартир?» «Не знаю». 

Ее убили фашисты. Упрятали тело. Того и не знали, 
что брянская комсомолка, Герой Советского Союза 
Валя Сафронова и мертвой продолжала звать к борьбе. 



С Е Л Ь Г И К О В 
Михаил 

Арыкович 

МИХАИЛ Арыкович родился не на Брянщнне, а в 
далеком селе Кегульта Приозерского района Кал-

мыцкой АССР. До 1939 года учился в средней школе 
№ 1 г. Элисты. В тридцать девятом добровольно ушел 
в ряды Советской Армии, окончил стрелково-пулеметное 
училище. 

С Брянщиной он породнился в Великую Отечест-
венную войну. Наши места стали ему домом. А люди— 
семьей. С октября 1941 года Михаил Арыкович участ-
вует в партизанском движении. Он провел много боевых 
операций, в которых проявил исключительный героизм, 
смелость и отвагу. 

В июле 1942 года под его руководством был унич-
тожен гарнизон оккупантов, охранявший железнодо-
рожный мост на р. Судости. Мост удалось взорвать. Че-
рез месяц новый бой. Диверсионная группа в 200 чело-
век под руководством М. А. Сельгикова вывела из строя 
участок железнодорожного полотна на станции Казаре-
зовка на Брянско-Гомельском направлении, на восста-
новление которого фашистам потребовалось 10 дней. 

На боевом счету М. А. Сельгикова 6 подорванных 
вражеских эшелонов, 2 железнодорожных моста и бо-
лее 50 лично уничтоженных солдат и офицеров врага. 
Население оккупированных районов слагало о нем ле-
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генды. А партизаны считали за честь идти на задание 
вместе с Сельгиковым. И хотя Михаил Арыкович после 
войны уехал на родину, брянцы помнят его. Это по их 
ходатайству Президиум Верховного Совета СССР при-
своил Сельгикову М. А. звание Героя Советского Сою-
за. «Золотую Звезду» Михаилу Арыковичу вручали в 
Брянске, он ариезжал сюда на празднование 20-летия 
Победы над фашистской Германией. 



С Е Н Ю Щ Е Н К О В 
Виктор 

Тихонович 

БАТАРЕЯ только сменила огневую позици1д; как 
^ фашисты пошли в атаку. Сильный минометный 

огонь преградил им путь. Наступление было отбито. 
Вскоре враг вновь предпринял попытку наступления, и 
ему опять не удалось пройти сквозь огневой шквал ми-
нометов. 

Тогда немцы обрушили на Оатарею артиллерийский 
огонь, двинулись на наши позиции танки со свастикой. 
Один за другим выходят из строя воины. И вот рядо-
вой Виктор Сенющенков остался один. 

Наводчик, он сам определял расстояние до цели, по-
давал себе команду, ставил прицел, заряжал миномет и 
стрелял. Вражеский танк наскочил и раздавил мино-
мет, из которого стрелял В. Т. Сенющенков. Тогда навод-
чик миномета схватил противотанковое ружье. Выстрел. 
Еще выстрел. Танк горит! Виктор Тихонович навел ружье 
на другой: танк остановился. Танковая атака врага 
захлебнулась. Но ненадолго. Немцы снова бросили про-
тив батареи пехоту. В. Т. Сенющенков организовал груп-
пу автоматчиков. Шесть советских солдат вновь начали 
неравный бой с врагом. Противник залег под автомат-
ным огнем. Наши воины удержали занятый рубеж до 
подхода подкрепления. 
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Так действовал в бою 1 октября 1943 года близ го-
рода Барвенково Харьковской области наш земляк, 
уроженец села Брасово Виктор Тихонович Сенющенков. 
За этот подвиг он и был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. 



С Е Р Е Д А 
Игорь 

Емельянович 

СТАРОЖИЛЫ деревни Н. Злобинка Почепског» 
VU района до сих пор помнят Игоря Середу. Мальчиш-

ка родился и вырос в семье железнодорожника. Бывало, 
кончит занятия в школе — бежит к отцу на службу. 
Видать, поговаривали товарищи Емельяна Середы, 
смена тебе растет. А когда родители переехали в Уне-
чу, и Игорь закончил там железнодоржную школу, ни 
у кого сомнения не было в том, что юноша не задер-
жится на железной дороге. 

А его, оказывается, манили иные трассы — воздуш-
ные. Пошел в Унечский райком комсомола. И тот по-
слал паренька в авиационное техническое училище. 

Поехал, выучился. Как раз за год до войны. А в-
войну переучился на летчика-истребителя. Летом 1943 
года Игорь Емельянович Середа воевал уже в качестве 
летчика-истребителя. Летом в районах Белгорода, Харь-
кова, над Днепром принимал участие в Корсунь-Шев-
ченковской операции. А потом — в освобождении от 
гитлеровского ига народов Румынии, Венгрии, Чехосло-
вакии. Участвовал в 50 воздушных боях. Всего же им 
произведено 279 боевых вылетов. Итог их — 18 сбитых 
самолетов противника. Герой Советского Союза И. Е. 
Середа в настоящее время живет в городе Кишиневе. 
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С И Д О Р О В 
Дмитрий 
Павлович 

ЧАСТЬ, в которой служил Дмитрий Павлович Си-
Ц.доров, уроженец Дятьковского района, с тяжелы-

ми боями отступала в глубь страны. Л потом солдаты, 
вновь шагали на запад. Дмитрий Павлович освобождал 
родные брянские места. Он — участник форсирования 
важнейших водных рубежей — рек: Десна, Сож, Бере-
зина, Днепр, Буг, НареЪ, Висла и Одер. 

В боях за плацдарм на реке Одер Дмитрий Павло-
вич лично разведал пути по заболоченной пойме. Под-
разделение было переправлено на западный берег Оде-
ра без потерь. А там Д. П. Сидоров проявил личную 
инициативу и повел бойцов вперед. Подразделение вор-
валось в деревню Нидер-Цаден, выбило из него против-
ника и заняло господствующую высоту. Захват этой вы-
соты имел большое значение для развития дальнейшего 
продвижения наших войск. 

За успешное выполнение боевой задачи Дмитрию 
Павловичу Сидорову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

В настоящее время Д. П. Сидоров живет и работает 
в городе Минске. 



СКОПЕНКО 
Василий 

Федорович 

ОН родом из бывшего Гордеевского района. Но 
^ д е т с т в о В. Ф. Скопенко провел в Криворожье. Там 

учился, там работал на шахтах. В 1930 году по-
ехал в Одессу, поступил в университет и успешно за-
кончил физтако-математический с{)акультет. После окон-
чания университета работал директором школы. В годы 
борьбы с гитлеровской Германией показал себя муже-
ственным воином и талантливым командиром. Родина 
высоко оценила его ратные подвиги. В 1943 году ему 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза, он 
награжден шестью орденами и медалями. 

...Полк, которым командовал тов. Скопенко, свято 
выполнял приказы командования по разгрому немецких 
захватчиков. Он одним из первых форсировал водный 
рубеж — реку Вислу и создал мощный плацдарм за-
паднее города Сандомира. С этого плацдарма вместе с 
другими частями Советской Армии полк В. Ф. Скопенко 
перешел в стремительное наступление, преследовал и 
громил противника на протяжении 300 километров. Вы-
шел на территорию Германии. 

27 января 1945 года в боях за Родину жизнь Василия 
Федоровича Скопенко оборвалась. Бойцы похоронили его 
в г. Сандомире, поклялись отомстить фашистам за 
смерть любимого командира. Клятву они сдержали, 
а 92 



С К Р Я Б И Н 
Виктор 

Иванович 

ГО: ВИКТОР Иванович Скрябин — летчик-истребитель. 
W O H принимал участие в войне с белофиннами. 

Во время Отечественной войны летал на самолетах-ис-
требителях различных типов, успешно выполнял зада-
ния командования. Виктор Иванович участник 33 воз-
душных боев, в которых им лично сбито И вражеских 
самолетов и в групповом бою 3 самолета противника. 
На его счету много уничтоженной и поврежденной бое-
вой техники врага. 

1 декабря 1942 года, выполняя боевое задание по 
сопровождению штурмовиков, Виктор Иванович в паре 
вел бой с 12 самолетами противника. Советские летчи-
ки показали высокое мастерство ведения боя, сбили 
двух немецких асов, а остальных отогнали от наших 
штурмовиков. 

Выполняя разведывательные полеты 27 и 28 февра-
ля 1943 года, тов. Скрябин сбил «три транспортных са-
молета врага, которые доставляли своим войскам бое-
припасы. 

За героизм и отвагу Виктор Иванович Скрябин (ро-
дина его Дятьковский район) награжден орденами Со-
ветского Союза. 

12 апреля 1943 года в бою с численно превосходя-
щим врагом отважный летчик Виктор Иванович Скря-
бин погиб. Ему посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 
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С О Р О К И Н 
Анатолий 
Иванович 

ЗВАНИЕ Героя Советского Союза ему присвоено в 
^ м и р н о е время. Но условия, в которых пришлось 

выполнять ответственное задание Родины, потребовали 
от Анатолия Ивановича Сорокина и его подчиненных 
такого самообладания и мужества, какое требуется на 
войне. Отряд советских атомных подводных лодок в 
1966 году совершил кругосветное плавание. За полтора 
месяца атомоходы прошли около 40 тысяч километров 
и ни разу не всплывали на поверхность. 

В зоне морей, прилегающих к Антарктиде, немалую 
опасность для подводных кораблей представляли айсбер-
ги. Порой высота их достигает нескольких сот метров. 
Эти плавающие ледяные горы на четыре пятых нахо-
дятся под водой. Но совершенные приборы и установ-
ки, которыми до тонкости овладели подводники, позво-
ляли лодкам на большой глубине обходить препятст-
вия. Без всплытия кораблей, на ходу проводился пла-
новый профилактический осмотр и мелкий ремонт меха-
низмов. 

За мужество, отличную боевую выучку и техниче-
ское мастерство большая группа участников трансоке-
анского похода была награждена ордёнами и медаля-
ми. А командиру группы атомных подводных лодок 
контр-адмиралу Сорокину А. И. вручены «Золотая Звез-
да» Героя и орден Ленина. 
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Анатолий Иванович участвовал в Великой Отечест-
венной войне. Храбро сражался в рядах защитников Се-
вастополя, командовал подводной лодкой «Малютка». 
Три раза был ранен. Награжден нногими орденами и 
медалями. От курсанта военно-морского училища Со-
рокин А. И. вырос до адмирала. Служит он и сейчас. 

Наш славный земляк не забывает Бряншину. Он на-
вещает родных, которые живут сейчас в Володарском 
районе областного центра. А родился Анатолий Ива-
нович в г, Карачеве в семье железнодорожника. 

}SSi 
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С П И Р И Н 
Андрей 

Федорович 

АНДРЕЙ Федорович родился и вырос в селе Кур-
^Ашановичи Климовского района. Отсюда и на фронт 

ушел. Ни на петлицах, ни на погонах знаков отличия 
не было. Но товарищи не считали его рядовым. Назы-
вали командиром. А скомандир» этот ни разу в жизни 
не скомандовал «Вперед» или «За мной!». Он звал на 
бой таких же, как и сам, своей храбростью, своей вы-
держкой. 

...Осень 1943 года. Батальон, в котором служил Анд-
рей Федорович Спирин, форсирует реку Днепр. Против-
ник отчаянно сопротивляется. По штурмовым группам, 
предпринимающим попытки на лодках переправиться 
через реку, открыт сильный огонь. Андрей Спирин отыс-
кал брод и, взвалив на себя, станковый пулемет, первым 
бросился на правый берег Днепра. Он знал, что за ним 
последуют те, кто именует его командиром. И они, то-
варищи Спирина, последовали за смельчаком. А тот тем 
временем открыл флангирующий пулеметный огонь 
по противнику и подавил его огневые точки, обеспечив 
тем самым переброску подразделения и его дальнейшее 
успешное наступательное движение по овладению пер-
вой линией обороны противника. 

За этот подвиг А. Ф. Спирину присвоили звание 
Героя Советского Союза. 
196 



С Т А Р Ч Е Н К О 
Артем 

Иванович 

АРТЕМ Иванович Старченко — сын колхозника из 
деревни Николаевка Мглинского района. За месяц 

до войны Артем Иванович закончил учебу в пехотном 
училище и был направлен в действующую армию. Он 
командовал взводом, затем ротой, батальоном. Был 
участником многих боев. 

В одном из них, что развернулся в 1941 году под 
Волоколамском, был тяжело ранен. После излечения в 
госпитале снова едет на фронт и принимает участие в 
бою под Ельней. Несмотря на второе ранение, А. И. 
Старченко не оставляет поле боя, а продолжает руко-
водить боевыми действиями подчиненной стрелковой 
роты. Артем Иванович принимал участие в боях под 
с. Ленино, где впервые вступили в бой с фашистскими 
захватчиками воины польской дивизии имени Тадеуша 
Костюшко. Рота, возглавляемая Артемом Ивановичем, 
успешно справлялась с поставленными перед нею бое-
выми задачами, настойчиво гнала немцев на запад. 
Командир за умелое командование был награжден ор-
деном Красной Звезды. 

В начале 1944 года Артем Иванович Старченко уже 
командует батальоном. В одном из^боев подчиненный 
ему батальон был брошен вышестоящим командовани-
ем в бой для развития успеха и преследования врага. 
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Поставленная трудная задача была выполнена с 
честью. Враг ойгавнл заранее подготовленные рубежи, 
а батальон Старченко успешно вышел к Днепру, форси-
ровал реку и неожиданно для противника атаковал обо-
роняющиеся подразделения фашистов. За успешные 
боевые действия и героизм Артему Ивановичу Старчен-
ко присвоено звание Героя Советского Союза. 
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С Т Е П И Н 
Кузьма 

Иванович 

О Д И Н в небе! Под крыльями станция, занятая вра-
V y гом. Барражируют «мессершмитты», ощетинились 

зенитки. Немцы не дремлют. Самолет-разведчик уходит 
высоко в небо. Уверенно сжимает в руках руль управ-
ления пилот. Зорки глаза стрелка-радиста. Безошибоч-
ны выводы штурмана. 

— Пробивай! — командует гвардии капитан К. И. 
Степин. 

Самолет пикирует, пробивает облака. Проходит ми-
нута, и на нашем аэродроме уже принято сообщение о 
вражеских эшелонах с танками, бензоцистернами, нахо-
дящимися на станции. Сделаны нужные снимки, и са-
молет-разведчик резко взмывает вверх: надо уйти от 
врага, надо его обмануть... 

85 боевых вылетов совершил коммунист, штурман 
эскадрильи гвардии капитан К. И. Степин. Большинство 
из них сделано в глубокий тыл противника. Воздушный 
разведчик обнаружил 123 железнодорожных эшелона, 
свыше 5 тысяч танков, шесть тысяч автомашин, 1200 
самолетов, сфотографировал 1600 километров линий обо-
роны врага. Б любых условиях наш земляк, уроженец 
Жуковского района, выходил победителем. К.. И. Степи-
ну присвоено звание Героя Советского Союза. 
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С Т Е П Ч E H К О 
Яков 

Павлович 

ДОЛГО, целых три года Яков Павлович узнавал о 
ходе войны по радио. Болью в сердце отзывались 
сообщения о тяжелых боях, об отступлении. 

Зато как радостно было, когда наши войска остано-
вили врага и пошли в наступление. Но и тогда тоско-
вал Яков Павлович: «Могу ж в руках держать винтов-
ку, чего не берут служить?». Яков Павлович не хотел 
больше оставаться в тылу. 

И вот на Я. П. Степченко солдатская форма. Наш 
земляк, уроженец поселка Ильинка Мглинского района, 
командир отделения. 

4 апреля 1945 года перед Яковом Павловичем была 
поставлена задача: разведать своим отделением перед-
ний край противника. Отделение скрытно подползло к 
траншеям противника. Но в 20 метрах от траншей его 
обнаружили. Немцы открыли сильный ружейно-пулемет-
ный огонь. Ьтделение залегло. И тут поднимается во 
весь рост Яков Степченко с гранатой в руке. Кричит: 
«Вперед!» Бойцы последовали примеру командира, ки-
нулись к траншеям. Впереди — Степченко. Он уже ра-
нен осколком вражеской мины, но, не обращая внимания, 
спешит к траншее. Сержант Степченко уничтожил брос-
ком гранаты 8 немецких солдат и один ручной пулемет. 

Когда у смельчаков кончились боеприпасы, они всту-
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пили в рукопашную схватку с врагом. Прикладом авто-
мата Яков Павлович уничтожил еще одного немца. 

В этом бою Яков Павлович Степченко пал смертью 
храбрых. За мужество и отвагу ему посмертно присвоенс 
звание Героя Советского Союза. 



С Т Р Е Л Е Ц 
Филипп 

Евдокимович 

В ЯНВАРЕ 1942 года в Брянских лесах начал боевые 
^ д е й с т в и я партизанский отряд, которым командо-

вал Филипп Евдокимович Стрелец, лейтенант Советской 
Армии. 

Боевое крещение Стрелец принял в самые первые 
дни войны — под городами Львовом и Киевом. Б ок-
тябре 1941 года, оказавшись в окружении, он собрал ос-
тавшихся бойцов и офицеров своей роты и, решив вести 
борьбу с врагом в его тылу, направился к Брянским ле-
сам. В пути группа Стрельца взорвала 4 железнодорож-
ных моста. А на Брянщине имя Стрельца стало леген-
дарным. Его партизаны взрывали эшелоны, разбивали 
поезда, путевое хозяйство. 

9 января 1942 года Ф. Стрелец со своим отрядом со-
вершил смелый налет на немецкую роту в селе Острая 
Лука. В бою командир был тяжело ранен, но продолжал 
косить фашистов. На личном счету Стрельца—два взор-
ванных железнодорожных моста. 

Отряд Стрельца разгромил немецкий гарнизон на 
ст. Полужье. Партизаны перебили около 200 гитлеровцев, 
уничтожили 6 вагонов с боеприпасами и горючим. В бою 
Филипп Стрелец был вновь тяжело ранен, но, превозмо-
гая боль, с возгласом «За Родину!» повел своих бойцов 
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« штыковой бой. в этом неравном бою он пал смертью 
героя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Фи-
липп Евдокимович Стрелец удостоен звания Героя Со-
ветского Союза. 



СУ ГАК 
Сергей 

Савельевич 

1934 ГОД круто повернул жизнь паренька из 
деревни Рудня-Воробьевка. С. С. Сугак был 

учителем, думал долгие годы работать в школе, учить 
детей, и вдруг получил предложение ехать в летную 
школу. «Подумай хорошенько», — советовали родные. 

— А я уже подумал. Еду1 
После учебы заехал домой. На петлицах—два кубика. 
— На каких самолетах летать будешь? — пытали од-

носельчане. 
Сергей Савельевич отшучивался: «На всяких!» 
А летать пришлось только на бомбардировщиках. 

Много — 200 раз! '— Сергей Сугак взлетал в небо со 
смертоносным грузом. В черные дни борьбы с немецки-
ми фашистами совершал дальние полеты. Был над 
захваченными фашистами городами Данцигом, Варша-
вой, Хельсинкамн. 

Однажды самолет Сугака был поврежден. Штурман 
убит, стрелок ранен. Но Сергей Савельевич не потерял 
самообладания, на поврежденном самолете задание вы-
полнил. Он удостоен звания Героя Советского Союза. 

И еще не раз обстреливали самолет Сугака. Но со-
ветский летчик выполнял задания и возвращался на свой 
аэродром. 
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Т А Р А С Е Н К О 
Александр 
Иванович 

АЛЕКСАНДР Иванович Тарасенко в дни Великой 
Отечественной войны командовал сабельным взво-

дом гвардейского кавалерийского полка. 22 сентября 
1943.года его взвод в составе полка с боем форсировал 
реку Снов и стремительно продвигался вперед, пресле-
дуя отступающего противника. Поздно вечером на под-
ступах к крупному населенному пункту Куликовка кава-
леристы столкнулись с заранее укрепленной обороной 
противника. Завязался жестокий бой с пехотой и тан-
ками противника. Враг имел перевес в силах. Гитлеров-
цы непрерывно получали подкрепление. Третью контр-
атаку врага отбивал взвод т. Тарасенко, сдерживая бе-
шеный натиск гитлеровцев. Боеприпасы были на исходе, 
взвод нес потери. Видя, как слабеют силы взвода, Алек-
сандр Иванович со связкой гранат бросается навстречу 
головному вражескому танку. Но, будучи смертельно ра-
неным, падает. Воодушевленные геройским подвигом 
своего командира, кавалеристы отбивают последнюю 
атаку противника и начинают преследование его пехоты. 
К утру 23 сентября они овладели Куликовкой. 

Подвиг А. И. Тарасенко решил исход боя. А. И. Та-
расенко, уроженцу Стародубского района, было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 



Т А Т А Р И Н О В 
Леонид 

Михайлович 

ЛЕОНИД Михайлович Татаринов — человек труд-
ОШной судьбы. Он родился в 1923 году в г. Клинцах. 

В семь лет остался без родителей и воспитывался у те-
ти. Перед Отечественной войной окончил среднюю шко-
лу. Преподаватели гордились им. Юноша прилежно от-
носился к учебе, особенно любил математику. 

После школы Л. М. Татаринов поступил в танко-
вое училище, по окончании которого был направ-
лен в действующую армию. И в училище, и в части, ку-
да прибыл для прохождения службы, Леонид Татаринов 
был любимцем. «Покорял> он дисциплинированностью, 
собранностью и необыкновенной добротой. 

В боях за нашу Родину командир танка «Т-34» гвар-
дии лейтенант Татаринов сражался, не щадя своей жиз-
ни. Отстаивая высоту 226,7, экипаж ведомого им танка 
отбил атаки нескольких вражеских машин. И вдруг сле-
ва по ходу по танку Татаринова открыл огонь немецкий 
танк. Леонид Михайлович огнем своей пушки поджег 
его, подбил и другой танк. А всего в этом бою он унич-
тожил 4 вражеских машины, 2 пушки, 2 броневика и 
десятки гитлеровцев. Когда вышли все боеприпасы, 
Л. М. Татаринов поставил свой танк в укрытие, подполз-
к оставленной врагом пушке и из нее открыл огонь по-
живой силе противника. 
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в бою за другую высоту — 243,2 экипаж Татаринова 
уничтожил 3 вражеских танка и 2 броневика. 

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при за-
щите высот 226,7 и 243,2 Леониду Михайловичу Татари-
нову было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Только Звезду не успели вручить Герою. Леонид Михай-
лович был тяжело ранен и вскоре умер от ран. 



Т Е С Л Е Н К О 
Илья 

Алексеевич 

ИЛЬЯ Алексеевич Тесленко, карачевский комсомо-
шЛАлец, в 1930 году пошел служить на Черноморский 

флот. С этого времени вся жизнь Ильи Алексеевича свя-
зана с Военно-Морским Флотом. 

Отечественная война. Декабрь 1941 года. Идут оже-
сточенные бои. Батальон морской пехоты, где политра-
ботником был Илья Алексеевич, получил приказ выса-
диться с кораблей на мысе Зюк Керченский, сломить 
оборону немцев, занять плацдарм и держать его до под-
хода подкреплений. Враг заметил десантников. От раз-
рывов снарядов и авиабомб забушевала вода и застона-
ла земля. Илья Алексеевич вместе с отрядом бросился 
на вражеские укрепления. Пулей, штыком и гранатой 
десантники выбивали гитлеровцев из укреплений. Шла 
борьба за каждый'метр земли. Немцы не выдержали на-
пора моряков. Десант закрепился на маленьком, в не-
сколько сот метров, клочке земли. Сражаясь в центре 
немецкой обороны, окруженные со всех сторон врагами 
моряки, возглавляемые Тесленко, прорвали вражеское 
кольцо, с малыми потерями вышли из окружения. Тес-
ленко же вынесли на руках, он получил четыре ранения. 

За эту операцию Илье Алексеевичу Тесленко присво-
ено звание Героя Советского Союза. 



Т О Л К А Ч Е В 
Григорий 

Васильевич 

ГРИГОРИЙ Васильевич Толкачев с отличием закон-
JL чил Воробейненскую среднюю школу. Учителя гор-

дились своим выпускником. Напутствовали: дорожи 
честью школы. И Григорий дорожил. Будучи призван-
ным в армию, он неоднократно поощрялся командовани-
ем части. В боях с врагами нашей Родины — фашист-
скими оккупантами проявляет мужество и героизм. 

Б 1943 году батальон Толкачева, преследуя отходя-
щего противника, с ходу форсировал Днепр и Припять, 
захватил плацдарм и обеспечил переправу других частей 
Советской Армии. 

Б районе Крушняки батальон под его командованием 
в течение недели отразил 16 контратак превосходящих 
сил пехоты и танков, поддерживаемых артиллерией и 
авиацией противника. В этих боях батальон тов. Толка-
чева уничтожил свыше 700 солдат и офицеров, подбил 3 
танка. Григорий Васильевич Толкачев лично подбил са-
моходное орудие врага и уничтожил экипаж его, за что 
командованием и был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. 
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Т Р О Ф И М Е Н К О 
Сергей 

Георгиевич 

Di СЕРГЕЙ Георгиевич Трофименко родился в 1899 го-
' ^ д у . С четырнадцати лет начал трудиться в паро-

возном депо Брянск-И. В ноябре 1918 года Сергей Геор-
гиевич вступил в члены КПСС. Участвует в создании 
комсомольской организации в поселке, прилегающем к 
станции. По призыву партии, комсомола он в 1919 году с 
группой товарищей уходих на деникинский фронт пуле-
метчиком. 

Приняв боевое крещение под Брянском, С. Г. Трофи-
менко защищал молодую Советскую власть под Днепро-
петровском, Одессой, Могилевом, Подольском. 

После гражданской войны Сергей Георгиевич продол-
жал служить в Советской Армии. Пройдя славный бое-
вой путь от рядового бойца до генерал-полковника, он 
показал себя опытным военачальником, умелым воспи-
тателем. С. Г. Трофименко окончил две Военные акаде-
мии. На каком бы посту ни находился, он верно и честно 
служил Советской Родине, Коммунистической партии. 

В годы Великой Отечественной войны соединения, 
которыми командовал С. Г. Трофименко, неоднократно 
отмечались в приказах Верховного командования, а их 
командир был удостоен звания Героя Советского Союза. 
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Т Р О Ф И М О В 
Иван 

Андреевич 

ИВАН Андреевич Трофимов. Его в 41-м не называ-
ли по имени и отчеству. Пареньку из деревни Не-

мерь Дубровского района было всего лишь семнадцать. 
Но он уже защищал Родину. Служил И. А. Трофимов в 
дивизии, впоследствии получившей наименование Ель-
нинско-Варшавскон и награжденной орденом Суворо-
ва. Был хорошим наводчиком станкового пулемета. 

Идет бой за населенный пункт Зеебург. Впереди — 
водный рубеж. Трофимов, не задумываясь, переправ-
ляется через него и огнем своего пулемета обеспечивает 
переправу всей части. 

Противник пытался окружить и уничтожить подраз-
деление, он неоднократно переходил в контратаки, но 
пулемет Трофимова без промаха разил врага, атаки нем-
цев захлебывались. 

Пулемет Трофимова безотказно строчил и под горо-
дом Чапов. Там Иван Андреевич подавил две пулемет-
ные точки противника. А 28 апреля 1945 года в бою за 
город Шпандау он огнем своего пулемета подбил два 
бронетранспортера. Бесстрашный пулеметчик пленил 16 
немецких солдат, уничтожил двух офицеров. Окружен-
ный группой автоматчиков противника, Трофимов герой-
ски погиб, уничтожив в последний час жизни еще 7 гит^ 
леровцев. 

Ивану Андреевичу Трофимову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
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ТРАКТАЕВ 
Егор 

Иванович 

Е ГOP Иванович Трактаев уезжал на фронт из родно-
го Лопандино, что в Комаричском районе, в первые 

дни войны. Уезжал не один. А в части, куда получил на-
правление, лопйндинцев не оказалось. Егор Иванович 
сказал: 

— С земляком-то было б и на фронте поуютнее. 
На войне слабости человеческие отодвигались на зад-

ний план. И Егор Трактаев скоро забыл о своей печали. 
А если друзья напоминали про то, что нет с Трактаевым 
земляков, он отговаривался: 

— А разве все мы не земляки, одна мать — Родина 
вскормила и воспитала. 

...Подразделения войск Белорусского фронта подошли 
к реке Нарев, что в Белостокском воеводстве. Начался 
штурм вражеской обороны. Б бою командир роты, в ко-
торой служил младший сержант — пулеметчик Е. И. 
Трактаев, был ранен. Отважный воин принял командо-
вание. Установив на лодке под градом пуль свой пуле-
мет, он форсировал реку, увлек за собой солдат. Когда 
все бойцы достигли западного берега, Е. И. Трактаев 
поднял их на штурм вражеских траншей. Не выдержав 
натиска смельчаков, враг бежал. Переправа батальону 
была обеспечена. 

Герой Советского Союза Е. И. Трактаев погиб 
незадолго до Дня Победы. 
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ТРУШКИН 
Василий 

Федорович 

ДО 1931 года Василий Федорович Трушкин работал 
в колхозе села Заулье Севского района. Потом в 
Донбассе учился в горнопромышленном училище го-

рода Енакиево. Была у Василия мечта стать летчиком. Но 
он об этом никогда никому не говорил. И не сказал бы. 
Но призвали в армию, спрашивают: «В авиаучилище не 
хотите»? И вот позади годы учебы. В. Ф. Трушкин—лет-
чик Тихоокеанского флота. Он принимает участие в Ве-
ликой Отечественной войне, борется против империали-
стической Японии. Служит сначала рядовым летчиком, 
потом командиром эскадрильи штурмовиков. Выполняет 
боевые задачи по уничтожению боевых кораблей и тран-
спортов противника, находящихся в портах Кореи и на 
коммуникациях. Поставленные перед ним и его группа-
ми боевые задачи выполнялись успешно. Лично т. Труш-
киным в порту Расин потоплено два траспорта противни-
ка общим водоизмещением до 6000 тонн. Он закупорил 
туннель на железнодорожном перегоне, в результате 
движение было остановлено и противник понес огром-
ные потери. 

За умелое руководство группами штурмовиков и лич-
ный героизм Василию Федоровичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
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т у п и ц ы н 
Иван 

Никитович 

С 1942 года офицер-коммунист Тупицын — в рядах 
ч1действую1цей армии. 
...Это было в Померании. Наши части, наступающие 

на город Кезлин, были остановлены плотным огнем про-
тивника. Тяжелая самоходная установка под командова-
нием офицера Тупицына, совершив обходный маневр по 
лесисто-пересеченной местности, скрытно подошла к пе-
реправе и мощным огнем подавила огневые точки про-
тивника. Экипаж самоходки удерживал переправу до 
подхода наших войск. 

В боях в Восточной Пруссии экипаж самоходной ус-
тановки уничтожил крупный опорный пункт немцев. 
Противник потерял две пушки, десять пулеметов и не-
сколько десятков солдат и офицеров. 

В одном из боев на этом направлении самоходная 
установка воспламенилась от прямого попадания враже-
ского снаряда. Иван Никитович Тупицын принял все ме-
ры для спасения экипажа, но сам геройски погиб в го-
рящей машине. 

За мужество и геройство Ивану Никитовичу Тупи-
цыну, уроженцу села Шуморово Почепского района, по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 



У С О В 
Никифор 

Прокофьевич 

СТАРШИЙ сержант Усов в годы Великой Огечест-
V|j венной войны участвовал в боях за Воронеж, 

Курск, Белгород, Харьков. 
...А тогда ему была поставлена командиром батальо-

на задача участвовать в форсировании реки Днепр. На 
пути остров, он занят врагом, дорога к столице Украины 
— Киеву отрезана. 

Б кромешной тьме подразделение отважных бойцов 
во главе с Никифором Прокофьевичем Усовым достигло 
Днепра и вброд по пояс в ледяной воде форсировало 
реку и заняло островок. Несколько катушек размотанно-
го телефонного кабеля соединили его с командным пунк-
том дивизии. И вот на командном пункте звонит телефон. 
Слышится голос старшего сержанта Усова: «Приказ вы-
полнен. Связь налажена». Глубокой ночью раздался ар-
тиллерийский залп. Завязался бой. Советские войска 
стремительно форсировали Днепр. Под прикрытием огня 
пехота с боем отвоевывала у врага каждую пядь земли. 

Связисты во главе с Никифором Прокофьевичем Усо-
вым, уроженцем села Первомайское Унечского района, 
сыграли большую роль в четком ведении боя с врагом. 

За боевые подвиги Н. П. Усов ранее награждался ор-
денами и медалями Советского Союза. А за успешные 
действия при форсировании Днепра Усову Никифору 
Прокофьевичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
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Ф Е ДИ Н 
Федор 

Денисович 

ДЕТСТВО и юность у Федора Денисовича Федина 
были нерадостными. Оставшись без матери, рано 
познал нужду. В десять лет трубчевскии мальчик 

вынужден был зарабатывать себе на хлеб. Работал под-
паском. Подрос — пошел на стройку. 

Когда началась Великая Отечественная война, Федор 
Денисович Федин уже служил в армии. Он сразу же 
принимает участие в боях с немецкими захватчиками, 
проявляя при этом мужество и бесстрашие. В грозную 
годину Ф. Д. Федин связал свою жизнь с великой пар-
тией коммунистов. 

В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года Федор Денисо-
вич Федин, возглавляя группу разведчиков, форсировал 
Днепр в районе с. Сашиновка. Вырвавй1ись на берег, 
Федин с криком «Ура!» повел товарищей в атаку. Всю 
ночь шел ожесточенный бой за Сашиновку. Федин за-
хватил ручной пулемет противника и уничтожил 8 сол-
дат. В последующих боях он неоднократно выполнял 
разведывательные задачи, действовал смело, решитель-
но. 

За геройство и мужество при форсировании Днепра 
Ф. Д. Федину присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. 



Ф Е Н И Ч ЕВ 
Никифор 

Ильич 

Через бурлящую от разрывов вражеских мин и 
Ц, снарядов реку первой пробилась лодка старшего 

сержанта Феничева. Увлекая за собой бойцов, командир 
отделения ворвался в немецкую траншею. Дорогу себе 
он прокладывал гранатами и автоматом. В фашистском 
дзоте Феничев лицом к лицу столкнулся с тремя гитле-
ровцами. Они попытались сопротивляться. Поэтому 
командиру отделения пришлось дать длинную очередь 
из автомата. В дзоте наступила тишина. Но где-то непо-
далеку, почти не переставая, била скорострельная пушка. 

«Это по нашей переправе», — подумал Феничев. Не 
давая опомниться врагу, он ворвался на огневую пози-
цию и дал автоматную очередь по артиллерийскому рас-
чету. Пушка замолчала. А справа и слева дерзко и напо-
ристо действовали солдаты отделения Феничева. Враг 
дрогнул, обратился в бегство. Так за короткий срок 
горсткой отважных советских воинов на правом берегу 
реки Сож был отвоеван плацдарм. 

Но фашисты ни за что не хотели примириться с 
этим. Двадцать шесть яростных контратак пришлось от-
бить солдатам Феничева. Противник обрушил на пята-
чок, занятый советскими бойцами, сотни снарядов и 
мин. Несмотря на это, смельчаки продолжали удержи-
вать плацдарм. Когда кончились патроны, они собрали 
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автоматы убитых фашистов и разили врага из его же 
оружия. Потом в ход пошли гранаты и, наконец, приш-
лось отбиваться штыками и прикладами. Когда подоспе-
ла помощь и немцы были отброшены, солдаты вытащили 
тело Никифора Феничева из-под груды вражеских тру-
пов. За подвиг на Соже Н. И. Феничеву было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

С 1930 по 1941 год Никифор Ильич работал в Брян-
ском горкомхозе, а потом на заводе имени Кирова (ныне 
завод дорожных машин). 



Финаков 
Константин 
Кириллович 

Он уходил на службу в армию из деревни Колпа, 
\ J 4 T 0 в Дятьковском районе, в 1940 году. На про-

яодах было все: и песни, и пляски, и слезы, и... напутст-
вия. 

— Служи честно, сынок. 
Из него вышел отличный связист. Видать, напутствие 

•односельчан запомнил Константин Финаков. А талант 
его, талант связиста, в годы войны выдержал испытания 
с честью. 

Это было 22 октября 1943 года. Наши части форсиро-
вали Днестр. В числе первых переплыл реку человек с 
телефонным аппаратом и катушкой. Он обеспечил связь 
со штабом бригады и ротами своего батальона. 

Когда огонь артиллерии повредил установленную ли-
нию связи, Константин Кириллович повторно перепра-
вился через Днестр и исправил порыв. Только теперь он 
не стал возвращаться на левый берег. Наши части по-
шли в наступление, К. К. Финаков начал прокладывать 
линию дальше. Работал под непрерывным артиллерий-
ским огнем противника, в бомбежку. Каждый метр уло-
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женного провода стоит огромных усилий. И вдруг в на-
ушниках немецкая речь. Что это? Немцы перехватили 
линию?! Отважный связист с автоматом в руках идет 
вдоль линии, уничтожает трех вражеских офицеров. 

За обеспечение непрерывной работы связи, за прояв-
ленные смелость и геройство К- К. Финакову была вру-
чена «Золотая Звезда» Героя. 



Ф И Л И М О Н Е Н К О В 
Василий 

Васильевич 

ВАСИЛИЙ Васильевич Филимоненков—сын крестья-
^ нина деревни Лутовиновка Дубровского района — 

участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
с первых дней Великой Отечественной войны. Начал 
воевать командиром танковой роты. 

...Обходя узел сопротивления противника, батальон с 
боями вышел в район Шидловец—Опочно и завязал бои 
на окраине польского города Лодзь. В ходе этих боев 
было уничтожено 4 танка, 70 автомашин, 250 повозок с 
лошадьми и до 600 солдат и офицеров противника. Ва-
силий Васильевич Филимоненков лично уничтожил вра-
жеский танк, 30 автомашин, 45 повозок, до 250 солдат и 
офицеров. 

30 января 1945 года батальон В. В. Филимоненкова с 
ходу форсировал реку Одер. После того, как семь танков 
во главе с Василием Васильевичем перешли переправу, 
противник взорвал ее. Филимоненков с группой солдат 
захватил плацдарм и в течение 30 часов удерживал его 
до подхода нашей пехоты. Противник за это время четы-
режды переходил в контратаку, но безуспешно. 

За умелое командование батальоном при прорыве 
обороны противника, за участие в овладении городами 
Лодзь, Калиш, Любинь, Целехау и захват плацдарма 
на южном берегу реки Одер тов. Филимоненкову В. В. 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Ф О К И Н 
Афанасий 
Иванович 

АФАНЛСИЙ Иванович Фокин, сын жудиловского пу-
4Атевого сторожа, в период Великой Отечественной-

войны служил в минно-торпедной авиации. Он сделал 
134 вылета, из них 59 ночных, нанося бомбовые ударь» 
по военным, административным и промышленным цент-
рам врага, по плавучим его средствам в портах и на 
коммуникациях. Он успешно торпедировал корабли про-
тивника в море. Принимал участие в нанесении бомбо-
вых ударов по логову врага — Берлину, по сосредоточе-
ниям войск и техники противника в портах и городах: 
Данциг, Штеттин, Хельсинки, Або, Котка и Барго. 

28 сентября 1943 года храбрый, мужественный, реши-
шительный и дисциплинированный командир, ведя груп-
пу торпедоносцев, прорвался в порт Констанцу и лично 
с высоты 20 метров торпедировал вражеский траспорт 
водоизмещением 10.000 тонн. 

За образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания Афанасию Ивановичу Фокину присвоено звание 
Героя Советского Союза. 



Х А Л Е Ц К И Й 
Алексей 

Федорович 

ШЛИ упорные бои за Кенигсберг. Фашисты пыта-
лись задержать стремительный натиск советских 

войск. 
Часть, в которой командиром орудия служил уроже-

нец Погарского района Алексей Федорович Халецкий,. 
получила приказ выбить врага из центра города. 

Медленно, квартал за кварталом, расчищали артил-
леристы путь пехоте. Вдруг из многоэтажного дома про-
тивник открыл сильный пулеметный огонь. Наша пехота 
залегла. Чтобы не сорвать наступление, Алексей прини-
мает смелое решение — уничтожить врага прямой на-
водкой. Выполнить эту задачу нелегко, из всего расчета 
он остался один. Перенапрягаясь, катит орудие вперед. 
Вот до дома осталось 60 метров. 

«Теперь пора», — решает Алексей и открывает огонь. 
После третьего выстрела мужественный воин бросился 
в развороченную снарядами дверь и громко крикнул: 
«Хенде хох!». Из темного подвала вышло 300 до зу-
бов вооруженных гитлеровцев... 

На следующий день разведка сообщила, что фаши-
сты готовят танковое наступление. Алексей замаскиро-
вал орудие, приготовился к бою. Вот появился танк, за 
ним второй, третий. Когда до первого осталось не более 
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150 метров, последовал выстрел. Как вкопанная остано-
вилась грозная машина, следующим выстрелом был по-
дожжен второй танк. 

Атака немцев захлебнулась. В этом бою Алексей 
уничтожил и поджег 10 вражеских машин. 

«Золотая Звезда» Героя была наградой Родины за 
мужество и героизм А. Ф. Халецкого. 



Х А Р А Б О Р К И Н 
Георгий 

Филимонович 

ОH родился и провел детство в селе Алешенка 
Трубчевского района. В семье Хараборкиных было 

семеро детей. Их отец, заболев оспой, ослеп. Поэтому 
Георгию еще мальчонкой пришлось идти в подпаски, а 
после того, как подрос, — в Донбасс, на шахты. Здесь 
уже в советское время он поступил в вечернюю школу. 
Жадность к учебе, к знаниям Георгий Хараборкин про-
являл и в армии. Потому его направили учиться в тан-
ковое училище. 

Войну с белофиннами он встретил, будучи командиром 
взвода танковой бригады. Георгий Филимонович дейст-
вовал на поле боя умело и бесстрашно. Вот выдержка 
из его наградного листа: «...Восемнадцатого февраля 
(1940 г.) Хараборкин был ранен в голову, но поле боя 
не покинул. Его танк все время шел впереди, уничтожил 
две противотанковые пушки, подбил танк противника, 
расстреливал в панике отступающую пехоту. Действовал 
он как герой, не щадя жизни для победы...». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 
апреля 1940 года за отличное выполнение боевых прика-
зов командования, бесстрашие и героизм, мужество и 
отвагу, проявленные в борьбе с белофиннами, Георгию 
Филимоновичу Хараборкину было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 
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Великая Отечественная война застала часть, в кото-
рой служил капитан Хараборкин, в Белоруссии, на гра-
нице. Танкисты приняли на себя первые удары воору-
женного до зубов врага. Бои были очень тяжелые и кро-
вопролитные. Пятого июля 1941 года Георгий Филимоно-
вич Хараборкин погиб. Похоронили его в деревне Башен-
ковичи Витебской области. 



х л у д 
Борис 

Алексеевич 

ОH РОДИЛСЯ в памятном семнадцатом году в Бе-
жицком районе города Брянска. Учился в ФЗУ, за-

тем в Киевском механическом техникуме. Работая на за-
воде без отрыва от производства, изучал летное дело. 

Воевать начал с первых дней войны с гитлеровцами. 
Летал, можно сказать, на именном самолете. Рабочие 
киевского завода «Арсенал» на собранные ими деньги 
приобрели самолет, который и был вручен Борису Алек-
сеевичу. На самолете, названном «Киевский Арсенал», 
Б. А. Хлуд совершил 271 боевой вылет. Он провел 52 
воздушных боя, сбив лично 11 самолетов противника. 
В.ходе боев был дважды ранен. Но быстро возвращался 
в строй. Продолжал летать на прикрытие советских на-
земных войск, блокировку аэродромов противника, раз-
ведку аэродромов и наземных войск врага. 

Борис Алексеевич — отличный мастер ведения воз-
душного боя. Он умело, тактически правильно реагиро-
вал на действия противника, проявляя при этом отвагу 
и смелость. Б. А. Хлуд служил всегда примером для сво-
их подчиненных. Вверенная Борису Алексеевичу эскад-
рилья сбила 30 самолетов противника. 

За проявленный героизм, отвагу, умелое руководство 
боевыми действиями подчиненных Б. Л. Хлуду присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
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Х О Л О Щ А К 
Иван 

Яковлевич 

* 

БОИ за город Рыльск были тяжелыми. Батальон, 
'где комсоргом был наш земляк, уроженец Унечско-

го района Иван Холощак, получил задачу — форсиро-
вать реку Сейм, взять село Высколь и овладеть северной 
окраиной Рыльска. Под сильным артиллерийским и ми-
нометным обстрелом пехота переправилась на противо-
положный берег. Немцы повели сильный заградитель-
ный огонь. Рота залегла. 

— Я поплыву туда, — решительно сказал Холощак 
комбату. 

Через минуту он уже был у реки. Бросок в воду. Про-
тивоположный берег. 

— Вперед! — крикнул комсорг. Бойцы устремились 
за ним. 

Немцы перенесли огонь на овраг, куда вместе с сол-
датами вскочил сержант Холощак. И тут сообщение: 
убит командир роты. 

— Рота, слушай мою команду! — раздался голос 
Холощака. 

Стремительной атакой село Высколь было занято. 
Но бои за Рыльск продолжались. При наступлении 

частей Красной Армии на населенный пункт Свинарки 
противник несколько раз переходил в контратаки. Один 
из расчетов станкового пулемета вышел из строя. Иван 
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Холощак сам лег за пулемет н повел меткий прицель-
ный огонь по контратакующему противнику. В разгар 
боя Иван Яковлевич был ранен, но с поля боя не ушел. 
В этом бою он лично уничтожил 90 солдат и офицеров, 
подавил три пулеметные точки противника. 

За мужество и героизм Ивану Яковлевичу Холощаку 
присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

Сейчас Иван Яковлевич работает в городе-соседе 
Орле. 

229. 



х о м я к о в 
Максим 

Игнатьевич 

НА ШЕСТОЙ день пребывания на позиции экипаж 
.советской подводной лодки обнаружил вражеский 

караван. Море было спокойное, день яркий, солнечный. 
Словом, обстановка для атаки явно неблагоприятная. 
Но капитан-лейтенант М. И. Хомяков принимает реше-
ние атаковать транспорт противника. 

Вот приготовлены торпедные аппараты к залпу. 
Командир в последний раз поднимает перископ и, когда 
транспорт совмещается с нитью, приказывает: 

— Пли! 
Торпеды вышли. Секунды ожидания. Взрыв. Цель 

уничтожена. 
Вражеские катера атакуют лодку. До 40 глубинных 

бомб сбросили. Но опыт штурмана и капитана помог 
Максиму Игнатьевичу искусным маневром вывести под-
водную лодку из-под удара... 

В феврале, 1944 года Максим Игнатьевич покидает 
Тихоокеанский флот, его назначают командиром красно-
знаменной подлодки Черноморского флота. Во время бо-
ев за освобождение Севастополя его подлодка потопила 
четыре вражеских корабля. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 
мая 1944 года за героизм и мужество, проявленные в 
боях с фашистскими захватчиками, суражцу Хомякову 
М. И. присвоено звание Героя Советского Союза. 
230 



Х О Х Е Р И Н 
Илья 

Кириллович 

ИЛЬЯ Кириллович Хохерин — из села Дроново Ка-
^ ^ р а ч е в с к о г о района. В Великую Отечественную 

войну командовал стрелковой ротой. Б одном из боев 
огонь противника вывел из строя расчет станкового пу-
лемета. По роте Хохерина открыли губительный огонь. 
Рота залегла. Тогда Хохерин сам лёг за пулемет и мет-
ким огнем нанес большие потери противнику, а затем 
поднял роту в атаку, и населенный пункт был взят. 

В бою за станцию Круты Бахмачского района Черни-
говской области противник, ведя фланговый огонь, не 
давал продвигаться нашим подразделениям вперед. 
Илья Кириллович Хохерин пробрался в тыл противника, 
уничтожил его огневые средства и дал возможность на-
шим подразделениям продвинуться вперед. 

26 сентября 1943 года при форсировании Днепра Хо-
херин первым переправился через реку, выбил противни-
ка с занимаемого им рубежа, захватил два станковых 
пулемета, уничтожил две огневые точки и до взвода сол-
дат. Все предпринимаемые врагом контратаки были от-
биты ротой Хохерина. Будучи раненым, он не оставил 
поля боя, а продолжал руководить подразделением и 
удерживать занятый рубеж. 

Хохерину Илье Кирилловичу было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза. 

231. 



X Р Ы Ч ЕВ 
Петр 

Григорьевич 

СМЕЛОСТИ и находчивости его завидовали товари-
^ щи по оружию. Будучи разведчиком одного из 

стрелковых полков 151 Жмеринской стрелковой дивизии, 
он совершил чудеса храбрости. А домой, в деревню Че-
рида бывшего Рогнединского района, писал: «Воюю, 
Всяко бывает. Но прославиться не успел». 

Не успел? 
...27 декабря 1944 года. Идут бои за предместье Буда-

пешта — Ракошентмихаль. Петр Григорьевич пробрал-
ся в тыл противника и обнаружил готовящийся десант 
на бронетранспортерах. Отошел назад, замаскировался, 
ждет противника. Подпустил бронетранспортер не далее, 
как на 15 метров и двумя противотанковыми грана-
тами уничтожил его. 

Возвращается в подразделение. На пути 25 солдат 
противника. Первым открывает по ним огонь. Уничтожил 
9 солдат, восемь взял в плен. Остальные разбежались. 

На другой день П. Г. Хрычев обнаружил, что против-
ник на 5 танках типа «Тигр» с пехотой в 300 человек го-
товится контратаковать наши подразделения. Разведчик 
вернулся из вражеского тыла в свое подразделение и 
доложил командованию о готовящейся контратаке. 
По месту сосредоточения сил противника был открыт 
артиллерийский огонь, атака была сорвана. 
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За геройство, проявленное в годы Великой Отечест-
венной войны, П. Г. Хрычеву было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Сказывают, он долго не верил 
газетам, опубликовавшим Указ о нем. Все твердил: «Я, 
как все. За что же почет такой?» А в новом бою опять 
отличался. С любой задачей справлялся. 

Не справился только с болезнью, скосившей его в 
1953 году. 



Ч А Б У Р И Н 
Фрол 

Петрович 

ЭTO кадровый офицер. До войны, когда Фрол Пет-
рович приезжал в Малую Салынь, что в Дубров-

ском районе, праздник входил не только в его родной 
дом. Светились окна всех изб. И сейчас у салынцев сре-
ди знатных односельчан на первом месте Фрол Петро-
вич. Гордость их легко понять: Ф. П. Чабурин стал Ге-
роем Советского Союза. 

...Началась война, а Фрола Петровича не пускают на 
фронт. Он лишь в апреле 1942 года едет на передовую. 
Воевал недолго. Ранили. Снова тыл—только теперь уж 
койка не в казарме,а в госпитале. Врачи не дают под-
ниматься. А Фрол Петрович просится на фронт. 

— Вам, Чабурин, рано на фронт, — говорит лечащий 
врач. 

Но Чабурин и слушать не хочет. Не закончив лече-
ния, он все-таки едет на фронт. Принимает командова-
ние своим батальоном. В то время готовилось форси-
рование Днепра. Майор Чабурин организовал трениров-
ки по переправе. Подготовил переправочные средства, 
П в ночь с 15 на 16 октября 1943 года, получив боевую 
задачу форсировать Днепр в районе деревни Шитцы 
Лоевского района Гомельской области, под сильным ар-
тиллерийским и минометно-пулеметным огнем противни-
ка лично переправил свой батальон на западный берег. 
Потери были незначительны. 
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Теперь предстояло закрепить плацдарм. Фрол Петро-
вич умело руководит боем, находясь в боевых порядках 
своих подразделений, воодушевляя бойцов и командиров 
на успешное решение поставленной боевой задачи. Заня-
тый плацдарм был закреплен. Отсюда началось наступ-
ление наших войск. 



Ч А С Н Ы К 
Николай 

Леонтьевич 

Н и к о л а й Леонтьевич Часнык родился в 1921 году. 
Юн учился в Злынковской средней школе и по окон-

чании ее поступил в Московский медицинский институт. 
Товарищи млели перед белым халатом и хрупкими меди-
цинскими инструментами. А Николаи был равнодушен: 
«Мне бы что-нибудь посолиднее. Штурвал, что-ли...» И в 
1940 году расстался с медициной, по комсомольской пу-
тевке ушел в авиацию. 

В годы Великой Отечественной войны старший лей-
тенант Николай Часнык сделал 685 боевых вылетов. Он 
лично сбил 16 самолетов противника, а 30 — в группо-
вых боях. Только за один день — 19 марта 1944 года от-
важный летчик сбил 4 вражеских бомбардировщика. 

Седьмого июля 1944 года в воздушном бою самолет 
Н. Л. Часныка был сбит над вражеской территорией. 
Раненым он попал в плен. Но и в плену Николай Ле-
онтьевич был мужествен. Он становится одним из уча-
стников подполья в лагере смерти Бухенвальде. 

Родина не забыла его подвигов. Храбрость и муже-
ство Н. Л. Часныка в годы войны были по достоинству 
оценены. Ему присвоено высокое звание Героя Совет-
ского Союза. 



Ч А С О В 
Дмитрий 
Иванович 

ДМИТРИЙ Иванович Часов родился в городе Кара-
чеве, в семье рабочего. С 14 лет работает в типо-
графии и одновременно учится в школе, а затем на 

рабфаке. 
Службу в Советской Армии начал еще до войны в 

пограничных частях. В 1941 году окончил пограничное 
училище. 

В годы Великой Отечественной войны командовал 
стрелковым батальоном, который с боями освобождал 
на Северном Кавказе и в Крыму — города Пятигорск, 
Краснодар, Железноводск, Нальчик, Новороссийск, Та-
мань, Темрюк, Керчь; в Польше — Минск-Мазовецкий, 
Варшаву, Лодзь; в Германии — Шиайдемюль, Дойч-
Кроне. В ходе боев батальон уничтожил много боевой 
техники и живой силы противника. 

Одновременно с освобождением городов батальон, 
которым командовал Дмитрий Иванович Часов, вызво-
лил из неволи тысячи наших военнопленных солдат и 
офицеров, находившихся в концентрационных лагерях, и 
многих граждан, угнанных в фашистскую неволю. Дмит-
рий Иванович трижды ранен и контужен, имеет 8 пра-
вительственных наград. 

За мужество и героизм, проявленные в годы Отечест-
венной войны, ему присвоено звание Героя Советского 
Союза. 
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Ч В А Н О В 
Виктор 

Тимофеевич 

ШТУРМАН самолета, а затем штурман звена гвар-
дии старшни лейтенант, бежичанин Виктор Тимо-

феевич Чванов за годы войны совершил двести боевых 
вылетов. Он наносил бомбовые удары по военно-мор-

ским базам, скоплению техники н живой силы врага, 
уничтожал минные поля. 

Особенно отличился Виктор Тимофеевич, нанося тор-
педные удары по фашистским кораблям и транспортам 
в Финском заливе и Балтийском море. 

Вот некоторые выдержки, взятые из наградного ли-
ста: 

6 июня 1943 года В. Т. Чванов торпедировал и пото-
пил транспорт противника водоизмещением шесть тысяч 
тонн; 

22 июля 1943 года торпедировал и потопил транспорт 
врага водоизмещением восемь тысяч тонн; 

1 августа 1943 года потопил транспорт противника 
водоизмещением шесть тысяч тонн; 

2 сентября 1943 года вместе с летчиком Героем Со-
ветского Союза А. Разгонным уничтожил вражеский 
транспорт водоизмещением десять с половиной тысяч 
тонн; 

5 сентября 1943 года торпедной атакой потопил фа-
шистский транспорт водоизмещением три тысячи тонн. 
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16 сентября 1943 года обнаружил я уничтожил транс-
порт врага водоизмещением три тысячи тонн. 

За проявленный героизм Президиум Верховного Со-
вета СССР Указом от 22 июля 1944 года присвоил Чва-
нову Виктору Тимофеевичу звание Героя Советского 
Союза. 

А некоторое время спустя Виктора Тимофеевича не 
стало. Он смертью героя пал в боро. 
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Ч Е Р Н Е Н О К 
Павел 

Николаевич 

В НОЧЬ с 19 на 20 января 1945 года батальон Павла 
^ Николаевича Черненка вышел в тыл противника з 
район города Воронов. Завязались жестокие бои за го-
род. Противник подбросил свежие силы и пошел в контр-
атаку. Павел Николаевич умело управлял подразделе-
ниями батальона. Не жалея сил н жизни, под сильным 
огнем противника он повел за собой личный состав. Про-
тивник яростно сопротивлялся, бросая в контратаки жи-
вую силу и танки. Но твердая воля и умение П. Н. Чер-
ненка заставили фашистов отойти. Город Воронов был 
взят штурмом. В этом бою батальон уничтожил до 120 
немецких солдат и офицеров, 28 грузовых и 5 легковых 
автомашин, несколько складов. 

22 января 1945 года под сильным огнем противника 
батальон тов. Черненка первым ворвался в город Гутен-
таг и освободил его от фашистов. 

Павлу Николаевичу Черненку присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он продолжает службу в рядах Во-
оруженных Сил Советского Союза. Но родную Старо-
дубщину герой не забывает. Он наведывается сюда, пе-
реписывается с родными и знакомы.ми. 
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Ч Е Р Н Ы Й 
Павел 

Прохорович 

ПЕРЕД частью, и которой служил стародубец Павел 
Прохорович Черный, была поставлена задача: 

обойти с северо-запада город Берлин и овладеть оснои-
ными пунктами и магистралями отхода немцев. Обой-
ти — значит, прежде всего, форсировать канал Берлин-
Шпандауэр. А на противоположном берегу его сильные 
укрепления врага. 

Ме.ханик-водитель самоходной установки Павел Про-
хорович Черный первым вызвался форсировать канал. 
Он удачно переправился на противоположный берег и, 
умело маневрируя в лесной местности, повел свою само-
ходную установку на огневые точки врага, препятствую-
щие переправе наших частей. Прямой наводкой он унич-
тожил зенитные пушки, пять пулеметных гнезд, а че-
тыре миномета раздавил гусеницами. Сопротивление 
врага было сломлено, наши части ворвались в город 
Берлин и завязали уличные бои. В них участвовала и 
само.ходная установка Павла Прохоровича Черного. Он 
подавил 5 зенитных орудий, 20 фаустников. 

Великую Отечественную войну наш земляк Павел 
Прохорович Черный закончил Героем Советского Союза. 
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ЧУВИН 
Николай 
Иванович 

ПУТЕВКУ в авиацию Николай Иванович Чувин, паре-
нек из деревни Тимоновка, что под Брянском, полу-

чил еще до войны от областного аэроклуба. Отсюда он по-
пал на учебу в Чугуевское военное авиационное учили-
ще и, кончив его, в 1941 году был направлен в строевую 
часть Воешю-Воздушных Сил. 

Николай Иванович Чувин в годы Отечественной вой-
ны свыше 200 раз вылетал на штурмовку живой силы и 
техники, па разведку войск противника. В воздушных 
боях лично сбил 6 самолетов противника и 5 са.мояетов 
в групповом бою. Он четыре раза ранен, трижды конту-
жен. Имеет несколько наград. 

В одном из боев самолет И. И. Чувина был атакован 
десятью вражескими истребителями. Советский летчик 
сбил двух стервятников. Третью машину подбили това-
рищи. 

За мужество п бесстрашие в боях с гитлеровцами 
Н. И. Чувину присвоено звание Героя Советского Союаа. 
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Ш Е В Е Л Е В 
Николай 

Артамонович 

БИОГРАФИЮ Николая Артамоновича Шевелева 
в / п и с а л а Родина. Пареньку крохотной деревеньки Бе-

жичи было двадцать — его позвали на гражданскую 
войну. Окончилась война — призыв на восстановление 
хозяйства. Н. А. Шевелев идет работать на Брянский ма-
шиностроительный завод. 1930 год. Коммунистическая 
партия направляет в деревню отряд 25-тысячников. 
С этого времени Н. А. Шевелев — председатель колхоза. 

А с октября 1941 года Николай Артамонович на 
фронте. Участвует в ожесточенных боях за честь и не-
зависимость Родины. 

...15 октября 1943 года. Десантная группа, возглав-
ляемая заместителем командира батальона по политиче-
ской части Н. А. Шевелевым, форсирует Днепр в Лоев-
ском районе Гомельской области. Под сильным артил-
лерийско-минометным огнем противника он одним из 
первых переправился на западный берег реки, ворвался 
в траншею противника, увлек за собой бойцов и начал 
рукопашный бой. Противник обратился в бегство. 

Батальон же быстро закрепился на противоположном 
берегу Днепра и обеспечил переправу остальных подраз-
делений полка с малыми потерями. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за Ро-
дину, капитану Шевелеву Николаю Артамоновичу Ука-
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зом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октяб-
ря 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

А через три недели Николай Артамонович был смер-
тельно ранен. По.хоронен он в городе Лоеве, на берегу 
Днепра. 



Ш И Ш К О В 
Даниил 
Кузьмич 

К Д Н Е П Р У Д . К . Шишков подошел и звании wai'iopa. 
i i l После двухдневного боя полк, которым он командо-

вал, одним из первых прорвался к реке и с ходу пере-
правился через нее. За успешное форсирование Днепра 
и проявленную при этом храбрость Даниилу Кузьмичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда 
же его повысили в звании — он стал подполковником. 

В ноябре 1943 года в бою за важную высоту на 
Карпатах командир полка был ранен и направлен в гос-
питаль. После излечения принимает командование диви-
зией, которая участвует в боях за освобождение Вар-
шавы. 

Дивизия Д. К. Шишкова все время шла в голове пя-
той ударной Армии, первой форсировала Одер и удер-
живал занятый плацдарм более месяца. Началось ге-
неральное наступление на Берлин. Дивизия Шишкова 
подошла к предместьям Берлина. Здесь командир был 
ранен, но он продолжал руководить боем. Дивизия захва-
тила электростанцию, телефонную станцию и, форсиро-
вав Шпрее, начала штурм рейхстага. 

За героизм, проявленный при взятии Берлина, диви-
зия и ее командир награждены орденом Суворова. 

В ноябре 1945 года Даниил Кузьмич демобилизовал-
ся из рядов Советской Армии и возвратился в свой 
родной город Почеп. 
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ШПИГУНОВ 
Иван 

Михайлович 

В ТЯЖЕЛЫЙ 1942 год Иван Михайлович Шпигуиов 
^ командует танковой ротой. В боях под стаицией 

Касторная он своим танком уничтожил 7 вражеских ма-
шин. Вскоре после этого боя он получил зада}1ие охра-
нять желез'нодорож^ный мост через Дон, по которому от-
ходили наши отступающие части, и задержать, «асколь-
ко возможно, наступающие немецкие войска. Вот про-
шли по мосту наши солдаты... Прогремел последний 
грузовик... Вдали показалась колонна вражеских танков. 
Иван Михайлович подпустил их «а близкое расстояние и 
огнем своего орудия поджег головной танк. Пользуясь 
замешательством врага, советские воины подбили еще 
6 танков. Колонна противника остановилась. 

26 июля 1942 года вражеским снарядом был подбит 
танк И. М. Шпигунова. Все члены экипажа, в том числе 
и сам Иван Михайлович, были ранены, но никто из тан-
кистов не оставил машины, вывели ее с поля боя. 

За мужество и героизм Ивану Михайловичу Шпигу-
нову было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Жители деревин Шилинка, что возле Суземки, по праву 
гордятся своим земляком. 



Ш У М А В Ц О В 
Алексей 

Семенович 

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ паренек Алеша Шу-
.мавцов, учившийся в Дятькове, в первый день 

Великой Отечественной войны просил военкома: 
— Пошлите меня на фронт. 
— Рано, сынок, позовем, когда надо будет. 
Но позвали, однако, скоро. Только не к военкому, а 

к партийному работнику. 
Алексея Шумавцова назначили руководителем под-

польной комсомольско-молодежной группы разведки в 
Людинове. Эта группа выполняла исключительно важ-
ные задачи командования Советской Армии и партизан. 
Она добывала боеприпасы, медикаменты, одежду и не-
мецкие документы для партизан, помогала уходить в лес 
тем, кому угрожала опасность, собирала сведения о ди-
слокации немецких войск и сосредоточении их техники, 
распространяла газеты и листовки, выявляла пособников 
оккупантов. 

Под руководством Алексея Шумавцова группа люди-
новской молодежи устраивает многочисленные диверсии. 
Алексей Шумавцов лично участвует в поджоге немецких 
складов с обмундированием и горючим, сообщает совет-
скому командованию сведения о дислокации немецких 
войск. Десятки раз советская авиация бомбила выявлен-
ные подпольщиками скопления вражеских войск и воен-
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ные объекты. В августе 1942 года немцы готовили лож-
ное наступление на Люднновском и Ульяновском на-
правлениях, не имея достаточных людских сил и техни-
ки. Группа Шумавцова сообщила об этом советскому 
командованию. Замысел врага был сорван. 

Действия подпольной комсомольско-молод е ж н о й 
группы обеспокоили немецкое командование. Оно при-
нимает меры к розыску подпольщиков. Воспользовав-
шись доносом фашистского прихвостня, оккупанты аре-
стовывают группу людиновских активистов и расстрели-
вают ее. 

i'KaaoM Президиума Верховного Совета СССР от 
12 октября 1957 года за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе против фашистских захватчиков, руководи-
телю подпольной комсомольско-молодежной группы 
Алексею Семеновичу Шумавцову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 



Щ Е Г О Л Е В 
Владимир 

Георгиевич 

ЕСЛИ вы будете в Бежицком районе города Брянска 
|и окажетесь в Горьковском переулке, остановитесь 

у дома № 7. Здесь в квартире № 6 жил Владимир Геор-
гиевич Щеголев — Герой Советского Союза. 

В дни войны он стал летчиком-истребителем. Мужест-
венный и отважный, он вырос от рядового летчика до 
командира эскадрильи. В бою вел себя смело, никогда 
не уклонялся от боя с численно превосходящим против-
ником. 

Владимир Георгиевич в совершенстве владел высо-
кой техникой пилотирования, он отлично знал мощь и 
силу врученного ему оружия и умело его использовал, 
из боя всегда выходил победителем. 

За проявленное мужество в воздушных боях, а их 
было у него 52, В. Г. Щеголев был награжден трижды 
орденом Красного Знамени и орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Им произведено 346 боевых вылетов, 
из которых на разведку войск противника 112, на раз-
ведку войск с фотографированием — 15, на сопровож-
дение штурмовиков и бомбардировщиков — 76, на при-
крытие танковых войск — 133, на перехват самолетов 
противника — 6, на штурмовку и бомбежку по враже-
ским войскам — 4. 

Летчики брали пример со своего командира и вели 
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беспощадную борьбу с врагом. Эскадрилья Владимира 
Георгиевича произвела 552 боевых вылета, в которых 
было сбито 9 самолетов врага, уничтожено 8 паровозов, 
подожжено 15 железнодорожных составов, а также ист-
реблено много живой силы противника. 

Владимиру Георгиевичу не удалось дожить до дня 
Победы над злостным врагом, он погиб 29 июля 1944 
года в неравном воздушном бою, отдав свою жизнь 
за свободу и независимость Родины. 

За отличное выполнение боевых заданий командова-
ния в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
Владимиру Георгиевичу Щеголеву посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 



ЮРИН 
Алексей 

Николаевич 

АЛЕКСЕЙ Николаевич Юрии родился в 1905 году в 
4 А Трубчевске, в семье рабочего. Он рано лишился 

)одителей. Службу в Советской Армии начал рядовым. 
3 1927 году окончил военное пехотное училище, а в 
1937 — Военную Академию имени Фрунзе. 

Алексей Николаевич прошел славный боевой путь. 
В октябре 1941 года, когда гитлеровцы рвались к сто-
лице нашей Родины—Москве, он организовал неприступ-
ную оборону на реке Нара. Будучи начальником штаба 
дивизии, а потом командиром гвардейской дивизии, уча-
ствовал в освобождении Московской и Смоленской об-
ластей, Белоруссии и Литвы. 

Гвардии полковник Алексей Николаевич Юрин был 
волевым, инициативным, бесстрашным командиром. Не 
боясь опасности, он всегда находился «а самых ответ-
ственных участках поля боя и при форсировании рек 
Проня и Неман, при уничтожении вражеской группи-
ровки около реки Березина, при прорыве сильно укреп-
ленных позиций в других местах. 

За умелое руководство войсками при форсировании 
Днепра и личное мужество и героизм Президиум Вер-
.ховного Совета СССР Указом от 21 июля 1944 года 
присвоил Алексею Николаевичу Юрину звание Героя 
Советского Союза. 

26 июля 1944 года Алексей Николаевич погиб в Во-
сточной Пруссии. Его тело захоронено в городе Минске. 
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Ю Р К И Н 
Николай 

Иванович 

ОH в годы Великой Отечественной войны, совершил 
много вылетов на разведку и бомбардировку войск 

противника. Родина по достоинству оценила. самоотвер-
женную боевую работу нашего земляка, уроженца 
д. Ямное быв. Гордеевского района. Он в первые годы 
борьбы с оккупантами был награжден тремя ордена-
ми Красного Знамени. Награды эти как бы подвели 
итоги выполнения 70 заданий командования. За .сме-
лость и отвагу, проявленные в борьбе с гитлеровцами 
на Орловском участке фронта, Николай Иванович полу-
чил благодарность от Верховного Главнокомандующего. 

Летчик-разведчик, он неоднократно производил фо-
тографирование занятых оккупантами п прикрытых 
сильным огнем зенитной артиллерии городов Смоленск,' 
Брянск, Вязьма, Гжатск, Орел, Карачев. Н. И. К>ркин 
заснял 86 фотофильмов. Из них было изготовлено 170 
фотосхем и до 300 фотопланшетов. На пленках нашего 
земляка запечатлено: аэродромов — 51, самолетов — 
948, железнодорожных станций — 51, железнодорожных 
составов - - 123, вагонов — 4324, автомашин — 5500, 
танков — 121, артиллерийских и зенитных батарей — 
62 и 550 кв. км площади линии обороны и мест сосре-
доточения техники противника. 

Снимки, сделанные смелым летчиком, давали воз-
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можность командованию принимать правильные реше-
ния по ведению боевых операщй и уничтожению против-
ника. 

Старший лейтенант Юркин во время выполнения 
боевых заданий был 17 раз атакован истребителями 
противника, но смелость, отвага, настойчивость помога-
ли Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Юр-
кину с честью выполнять задания командования в борь-
бе с фашизмом. 

г . . 
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