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Герой Советского Союза — высшая степень отличия 

СССР, почётное звание, которого удостаивали за совершение 

героического подвига или выдающиеся заслуги во время 

боевых действий, а также в мирное время. Звание учреждено 

Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года. Медаль 

«Золотая Звезда», вручаемая Героям Советского Союза, 

имеет форму пятиконечной звезды. Автор рисунка медали 

«Золотая Звезда» - художник И.Дубасов. 

Звание Героя Советского Союза впервые было присвоено 

20 апреля 1934 года отважным советским лётчикам Михаилу 

Водопьянову, Ивану Доронину, Николаю Каманину, 

Сигизмунду Леваневскому, Анатолию Ляпидевскому, Василию 

Молокову и Маврикию Слепневу за спасение со льдины в 

Чукотском море членов арктической экспедиции и экипажа 

ледокола «Челюскин».  

Среди женщин первыми 

Героями Советского Союза стали 

лётчицы Валентина Гризодубова, 

Полина Осипенко и Марина Раскова, 

совершившие в 1938 году 

беспосадочный перелёт Москва – 

Дальний Восток. 

Самый юный Герой 

Советского Союза – партизан-

разведчик Валя Котик. На момент 

гибели ему едва исполнилось 

четырнадцать лет. 

Подавляющее количество 

Героев Советского Союза 

появилось в годы Великой 

Отечественной войны, когда этого 

звания были удостоены более 11600 

человек. 

Валя Котик – самый 

юный Герой Советского 

Союза 
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Всего же за время существования звания Звезды Героя 

удостоены более тринадцати  тысяч человек. 

Дважды Героями стали 154 человека. Тремя медалями 

«Золотая Звезда»   награждены три человека: маршал Семён 

Буденный, лётчики Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. 

Четырежды звание Героя Советского Союза было присвоено 

выдающемуся полководцу Георгию Жукову и генеральному 

секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. 

Последним в истории звание Героя Советского Союза 

получил водолазный специалист капитан третьего ранга 35-

летний Леонид Солодков за выполнение специального задания 

командования по испытанию новой водолазной техники, во 

время которого он совершил рекордное погружение на 

глубину 120 метров. 

Славный боевой путь прошли многие наши земляки – 

ярцевчане. Пятнадцати из них за заслуги перед Отечеством, 

за мужество и героизм, проявленные на полях сражений, 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Они 

достойны того, чтобы о них помнили, гордились их 

подвигами.   

 

 



 4 

                                    ББААРРББААССООВВ  ФФееооккттиисстт  ААллееккссааннддррооввиичч  
Родился   Феоктист  

Александрович   в   городе Ярцево в 

1906 году в семье рабочего. После 

окончания неполной средней школы 

работал на текстильной фабрике, в 

1923 году вступил в комсомол и 

вскоре был избран секретарем 

комсомольской организации 

прядильного отделения. В 1924 году 

Ф. А. Барбасов добровольцем ушел в 

Красную Армию. Окончил 3-ю 

пехотную школу в Смоленске и 

артиллерийское отделение военной 

школы в Минске. Здесь он в 1928 

году вступил в партию. В 1939 году 

Ф. А. Барбасова направляют в Военную академию имени М. В. 

Фрунзе, которую он успешно заканчивает. Великую Отечест-

венную войну Феоктист Александрович начал в должности 

начальника штаба бригады, а с января 1944 года командовал 

полком. 

В   ночь   на   13   июля   1944   года подразделения 1178-

го стрелкового полка под командованием подполковника Ф. А. 

Барбасова выдвинулись на передний край и заполнили 

первую траншею. С утра им предстояло наступать в районе 

населенных пунктов Шпиколосы — Торки Волынской 

области. Участок прорыва — полтора километра по фронту. И 

полк отлично выполнил поставленную командованием задачу. 

Своими умелыми и решительными действиями он также 

помогал развитию наступления соседних воинских 

подразделений. 

За  три  дня   наступательных   боев полк подполковника 

Барбасова продвинулся вперед на 28 километров. Его 
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батальоны одними из первых прорвались к Западному Бугу. Ф. 

А. Барбасов организовал переправу своей части.  Воины вброд, 

вплавь форсировали на своем участке Западный Буг и 

захватили на его левом берегу плацдарм. Вскоре сюда же 

переправились и основные силы полка. Они с ходу вступали в 

бой, оттесняли противника от реки. За Западным Бугом — 

территория Польши. Ее население вот уже пять лет томилось 

в фашистской неволе. Не щадя собственных жизней, дрались 

советские воины с гитлеровцами, приближая день 

освобождения польского народа. 

27 июля стрелковый полк Феоктиста Александровича 

Барбасова вышел на подступы к сильно укрепленному городу 

Синява, прикрывавшему путь к реке Сан. Бои за этот 

населенный пункт были тяжелыми и непрерывными. На 

исходе вторых суток 1178-й стрелковый полк все же выбил 

противника из городка, а затем очистил от него на своем 

участке правобережье реки Сан. Ф. Барбасов без промедления 

организовал форсирование своими батальонами этой водной 

преграды. После четырнадцати часов напряжённого боя полк 

овладел городом Лежайском.  

Стремительным был и бросок наших войск к Висле. 

Подразделениям полка пришлось выдержать восьмичасовой 

тяжелый бой с противником в районе дамбы. Решительными 

атаками батальоны полка Ф. А. Барбасова разбили здесь не-

мецкую кавалерийскую часть и, преследуя отходящих 

гитлеровцев, 29 июля первыми на своем участке прорвались к 

Висле. 

 Подполковник Ф. А. Барбасов форсировал Вислу с 

передовыми подразделениями и возглавил бои за расширение 

плацдарма. Уже за первый день пребывания на левом берегу 

реки батальоны продвинулись на 6 километров. Фашистское 

командование делало все, чтобы сбить наших воинов с 

занимаемых позиций, отбросить их к реке. Особенно сильным 
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был натиск противника 31 июля. В течение этого дня он 

предпринял шесть мощных атак, поддержанных танками и 

авиацией. Подполковник Ф. А. Барбасов личным примером 

мужества и бесстрашия вдохновлял воинов на подвиги. 1178-

й стрелковый полк не отступил ни на шаг, с честью выполнив 

поставленную командованием важнейшую задачу. 

За умелое руководство полком, 

образцовое выполнение заданий 

командования и проявленное при 

этом геройство Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 

сентября 1944 года подполковник 

Барбасов Феоктист Александрович 

был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

В конце Великой 

Отечественной войны Ф.А.Барбасов, 

получивший звание полковника, был 

назначен командиром соединения. В 

мирное время он много лет служил в Советской Армии. Умер 

в Ярославле в 1978 году. 
 

Алябьева Т. Герой Советского Союза / Т. Алябьева // Вести 

Привопья. – 2009. – 13 февраля. 

Воробьёв М. Смоляне – Герои Советского Союза / М. Воробьёв, 

В. Титов, А. Храпченков. – 3-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 1982. – 

С. 51-53. 

Героев помним имена: Ярцевчане – Герои Советского Союза // 

Вести Привопья. – 1997. – 27 августа. 

Гоман С. Героем стал на Висле / С. Гоман // Вести Привопья. - 

2003. – 10 января. 

Город на Вопи / сост. И. Ефименков, Н. Потапенков. – Ярцево: 

«Вести Привопья», 1996. – С. 62-63. 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» // 

http://www.warheroes.ru 
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                                                  ББААССООВВ  ФФееддоорр  ЕЕввссееееввиичч  
Родился Федор Евсеевич в 

деревне Староселье Крапивенского 

сельсовета Ярцевского района в 

январе 1909 года. После окончания 

сельской школы работал в 

хозяйстве отца. В 1930 году семья 

Басовых вступила в колхоз, а через 

год Федора призвали в Красную 

Армию. Он окончил школу младших 

командиров, экстерном сдал за 

курс военного училища. В 1938 году 

Басов стал членом 

Коммунистической партии. Зимой 

1939/40 года командир танковой 

роты Федор Басов участвовал в боях на Карельском 

перешейке, был награжден орденом Красного Знамени. В 

годы Великой Отечественной войны сражался на Южном, 

Западном, Калининском и 1-м Украинском фронтах. Трижды 

ранен. Награжден тремя орденами и медалями. 

Первой     артиллерийской    частью, форсировавшей 27 

сентября 1943 года Днепр на участке 3-й гвардейской 

танковой армии, был самоходно-артиллерийский полк 

подполковника Басова. Он быстро и организованно 

переправил свои орудия через реку и с ходу вступил в бой за 

плацдарм на западном берегу. 

Вместе с дивизионом минометов артиллеристы в течение 

нескольких суток отбивали ожесточенные атаки гитлеровцев, 

рвавшихся к переправам, сокрушительным огнем уничтожая 

вражеские танки и автоматчиков. 

За период с 27 сентября по 25 октября в боях у 

населенных пунктов Григорьевка, Иваньково и Колесище 

артиллеристы отбили шестнадцать контратак фашистов и 
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уничтожили самоходное орудие, семь противотанковых 

пушек, пять пулеметных точек, две минометные батареи, два 

наблюдательных пункта и более четырех рот вражеской 

пехоты. 

Благодаря правильной расстановке и эффективному 

использованию огневых средств полка, мужеству и 

бесстрашию его командира и всего личного состава 

противник был отброшен и перешел к обороне. Во время боев 

подполковник Басов постоянно находился в передовых 

батареях, личным примером воодушевляя солдат и офицеров 

на подвиги во имя Родины. 

За умелое руководство боевыми действиями полка во 

время форсирования Днепра и в боях на правобережном 

плацдарме, за личное мужество и героизм подполковнику 

Басову Федору Евсеевичу Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 января 1944 года присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

В 1944 году Басов был тяжело ранен и длительное время 

находился на излечении в госпитале в Москве. После 

окончания Великой Отечественной войны он продолжал 

служить в Советской Армии. В 1956 году вышел в отставку и 

поселился в Минске. Около 20 лет Ф. Е. Басов работал 

начальником охраны часового завода. За добросовестный 

труд и значительный вклад в патриотическое воспитание 

молодёжи Фёдор Евсеевич Басов был дважды награждён 

Почётной грамотой Президиума Верховного Совета БССР.  

Фёдор Евсеевич Басов умер 3 октября 2002 года. 
 

Быстров А. Они сражались за Родину: Ярцевчане на фронтах 

Отечественной / А. Быстров // Вести Привопья. – 1993. -  18 

сентября. 

Воробьёв М. Смоляне – Герои Советского Союза / М. Воробьёв, 

В. Титов, А. Храпченков. – 3-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 1982. – 

С. 58-59. 
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Героев помним имена: Ярцевчане – Герои Советского Союза // 

Вести Привопья. – 1997. – 27 августа. 

Город на Вопи / сост. И. Ефименков, Н. Потапенков. – Ярцево: 

«Вести Привопья», 1996. -  С. 58-59. 

Сафарова Т. Беспокойное сердце / Т. Сафарова // Вести 

Привопья. – 2004. – 30 июня. 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» // 

http://www.warheroes.ru 

 

                                  ВВЛЛААССООВВ  ННииккооллаайй    ДДммииттррииееввиичч  
Николай Дмитриевич родился 

в 1923 году в деревне Старое Село 

Марковского сельсовета 

Ярцевского района в бедной 

крестьянской семье. 

В 1931—1535 годах Николай 

учился в Старосельской неполной 

средней школе. После ее окончания 

около года работал в колхозе, а 

затем был направлен в Можайск 

на курсы лаборантов по качеству 

молока. С июня 1940 года работал 

лаборантом на Голдинском 

молокозаводе Рязанской области. 

В начале 1942 года Николай Власов был призван в 

Красную Армию. С февраля 1943 года он участвовал в боях с 

гитлеровскими захватчиками в качестве рядового сапера, 

командира отделения и командира взвода разведки. На 

фронте вступил в комсомол. В сражениях на Курской дуге, 

при освобождении Левобережной Украины и форсировании 

Днепра проявил исключительное мужество, стойкость и 

высокое понимание воинского долга. В 1944 году Н.Д.Власов 

учился на краткосрочных военно-инженерных курсах, по 

окончании которых ему было присвоено офицерское звание. В 
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последние месяцы войны стал слушателем Военно-

инженерной академии имени В. В. Куйбышева. 

...В августе 1943 года наши войска готовились к 

наступлению в районе Севска. Им предстояло прорвать 

сильную оборону гитлеровцев. Почти полгода укреплял и усо-

вершенствовал противник свои позиции. Подступы к ним 

были прикрыты проволочными заграждениями и минными 

полями. 

Накануне наступления комсомольцу Николаю Власову 

было поручено с группой саперов провести инженерную 

разведку переднего края вражеской обороны. Разведчики 

внимательно осматривали каждый метр земли, каждый 

бугорок, кустик. Опытный сапер Власов обнаружил перед 

траншеями гитлеровцев тщательно замаскированное минное 

поле. Бывалые воины, не раз смотревшие в глаза смерти, без 

колебаний приступили к своей опасной работе. В течение 

нескольких часов солдаты сняли десятки мин. Гитлеровцы 

заметили смельчаков и ударили по ним из пулеметов и 

автоматов. Саперы на время прекратили работу. Но огонь не 

ослабевал. 

Николай знал, что люди его профессии ошибаются в 

жизни лишь один раз и что вероятность совершения этой 

роковой ошибки под неистовым огнем увеличивается 

многократно. Но по заминированному полю через несколько 

часов должна пойти советская пехота. Власов выполз из 

укрытия и, не обращая внимания на обстрел, приступил к 

работе. Саперы последовали примеру боевого друга. Вскоре 

вражеская пуля обожгла грудь Николая. Гимнастерка намокла 

от крови. Превозмогая боль, он продолжал работать. И не 

покинул поля боя до тех пор, пока не была снята последняя, 

81-я мина. Несмотря на ранение, Николай Власов остался в 

строю. Днем и ночью не покладая рук трудились солдаты 

инженерно-саперного батальона, а вместе с ними и комсомо-
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лец Власов. 

Преследуя врага, части 65-й армии вышли к Днепру у 

белорусского городка Лоев. Попытка с ходу форсировать реку 

не увенчалась успехом. Гитлеровцы, закрепившись на правом, 

высоком берегу Днепра, простреливали все подступы к реке. 

Советские воины долго и упорно готовились к преодолению 

водной преграды. В намеченных для переправы местах были 

сосредоточены переправочные средства. 

16 октября наши батареи открыли сильный огонь по 

врагу. Весь правый берег реки окутался дымом и пылью. Под 

прикрытием дымовой завесы от левого берега начали 

отчаливать лодки с советскими стрелками. На первой 

десантной лодке находился комсомолец Власов. Опытный и 

стойкий воин был назначен 

старшим. 

Едва десантники выгребли 

на середину реки, как гитлеровцы 

обрушили на них огонь из всех 

видов оружия. Лодку Власова 

захлестывали поднятые  

разрывами  снарядов  фонтаны  

воды,  в  ее  борта  впивались 

пули и осколки. Стрелки 

растерялись. Они бросили весла и 

легли на дно лодки. Ее 

развернуло по течению реки. 

Лишь Николай Власов не потерял 

самообладания. Комсомолец 

приказал стрелкам взяться за 

весла. Его мужественное поведение подействовало на 

десантников. Дружно работая веслами, они привели лодку к 

намеченному месту и первыми из части высадились на правом 

берегу. Вскоре к ним присоединились другие солдаты. 
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Гитлеровцы были оттеснены от берега. Их огонь по 

переправе ослабел. Возвращаясь к реке, отважный сапер 

подобрал пять раненых бойцов, осторожно усадил их в лодку 

и под обстрелом противника стал грести к левому берегу.  

Раненые были доставлены на перевязочный пункт. 

За мужество и геройство, проявленные в боях с 

гитлеровскими захватчиками на подступах к Днепру и при 

форсировании реки, Власову Николаю Дмитриевичу Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября   1943  

года  было присвоено  звание   Героя   Советского Союза. 

После войны Николай Дмитриевич Власов поселился в 

городе Липецке. Умер в 1995 году. 
 

Воробьёв М. Смоляне – Герои Советского Союза / М. Воробьёв, 

В. Титов, А. Храпченков. – 3-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 1982. - С. 

99-101. 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» // 

http://www.warheroes.ru 

 

                                      ГГРРИИШШУУННООВВ    ЕЕггоорр  ММааттввееееввиичч  
Егор Матвеевич родился в 

деревне Сеченки Марковского 

сельсовета Ярцевского района в 

апреле 1917 года. В 1938 году 

комсомольца Егора Гришунова 

призвали в Красную Армию. 

Первое боевое крещение он 

получил зимой 1939 года на 

Карельском перешейке. В годы 

Великой Отечественной войны 

прошел путь от командира 

батареи до командира 

артиллерийского полка. Сражался 

в Крыму, защищал Сталинград, 
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освобождал от захватчиков Украину. За мужество в боях 

был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды. В 1942 году принят в ряды 

КПСС. 

К концу сентября 1943 года части Советской Армии 

освободили почти всю Левобережную Украину. Только на 

юге, между городом Запорожье и Азовским морем, 

гитлеровцы продолжали удерживать плацдарм на левом 

берегу Днепра. Обороне этого плацдарма немецко-

фашистское командование придавало огромное значение, так 

как он обеспечивал сухопутную связь с крымской 

группировкой. Противник создал здесь мощный укрепленный 

рубеж глубиной 18—20 километров. Особенно сильной была 

вражеская оборона по правому берегу реки Молочной, где в 

составе второй гвардейской армии наступал артиллерийский 

полк майора Гришунова. 

Гитлеровцы яростно защищали свои позиции. 

Ожесточенные бои шли за каждый населенный пункт, каждую 

высоту, каждую траншею. Артиллеристы громили вражеские 

укрепления, уничтожали живую силу и технику противника, 

прокладывали путь советской пехоте и танкам. За несколько 

дней боев воины части майора Гришунова уничтожили более 

800 гитлеровских солдат и офицеров, 7 артиллерийских 

батарей, сожгли и подбили 21 танк и 3 самоходных орудия. 

Особенно напряженные бои завязались на окраинах города 

Мелитополя — ключевого участка вражеской обороны. 

Только в течение одного дня, 20 октября, противник 20 раз 

бросался в контратаку. 

На рассвете 21 октября гитлеровские танки и самоходные 

орудия вновь начали контратаки. Быстро оценив обстановку, 

Егор Матвеевич приказал выкатить орудия на открытые 

позиции и прямой наводкой бить по наступающим фашистам. 

Майор Гришунов перенес командный пункт в боевые порядки 



 14 

батарей и стал лично корректировать огонь своих орудий. 

Вражеские снаряды рвались рядом, несколько раз его 

засыпало землей, прямым попаданием была уничтожена 

радиостанция, но Гришунов продолжал руководить боем. 

К исходу дня гитлеровцы были отброшены. Они 

потеряли более 150 солдат, 3 танка и 2 самоходных орудия. И 

когда советские воины уже преследовали противника, осколок 

мины сразил майора Гришунова. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

ноября 1943 года за умелое руководство полком, личную 

храбрость и мужество, проявленные при прорыве 

долговременной обороны противника на реке Молочной 

майору Гришунову Егору Матвеевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
 

Воробьёв М. Смоляне – Герои Советского Союза / М. Воробьёв, 

В. Титов, А. Храпченков. – З-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 1982. – 

С. 139-240.  

Героев помним имена: Ярцевчане – Герои Советского Союза // 

Вести Привопья. – 1997. – 27 августа. 

Город на Вопи / сост. И. Ефименков, Н. Потапенков. – Ярцево: 

«Вести Привопья»,1996. – С. 66-67. 

Максумова Н. От командира батареи до командира полка / Н. 

Максумова // Вести Привопья. -  2007. – 8 мая. 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» // 

http://www.warheroes.ru 
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                         ДДААННЮЮШШИИНН  ННииккооллаайй  ААллееккссееееввиичч  
Николай  Алексеевич  родился    

в  городе Ярцево в 1919 году. С 

1928 года он учился во 2-й 

ярцевской средней школе и в аэро-

клубе. После окончания десяти 

классов работал учителем 

физкультуры. Как и многие 

мальчишки тогда, он с детства 

мечтал о героической профессии 

лётчика. Мечта его 

осуществилась. В декабре 1939 

года его призвали в Красную 

Армию и направили в авиационную 

школу стрелков-радистов. В 1940 году Николай Данюшин 

успешно окончил авиашколу и получил специальность 

стрелка-радиста бомбардировщика.  

Вскоре грянула война. С первых дней Великой 

Отечественной войны старшина Н.А. Данюшин на фронте. 

Сражался на Центральном, Северо-Западном, Волховском, 

Ленинградском, 3-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Был 

награжден четырьмя орденами и четырьмя медалями. На 

фронте Николай Алексеевич Данюшин вступил в 

Коммунистическую партию. 

 В начале войны наши летчики на самолетах устаревших 

конструкций, часто без прикрытия истребителей, 

мужественно выполняли боевые задания, наносили врагу 

тяжелые потери в живой силе и технике. Уже с первых 

схваток с гитлеровскими истребителями Данюшин показал 

себя отличным воздушным бойцом. Метким огнем из 

крупнокалиберного пулемета он не раз отражал натиски 

фашистских истребителей. 

Вскоре авиационный полк, где служил Данюшин, 
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получил новую боевую технику — бомбардировщики Пе-2. 

Николай снова на фронте. При выполнении боевого задания в 

районе города Двинска 25 июля 1941 года наши самолеты 

были атакованы 15 истребителями противника. Более десяти 

раз Николай Данюшин отражал атаки гитлеровцев. По его 

командам вели огонь и стрелки соседних машин. Три 

самолета потеряли фашисты в этом бою, и один из них 

уничтожил Данюшин.  

Вскоре на боевом счету Николая появился еще один 

вражеский истребитель. Это произошло 26 октября 1941 года. 

Эскадрилья бомбардировщиков наносила удар по скоплению 

фашистских войск в районе населенного пункта Кут-Лахта. 

Зенитные батареи яростно обстреливали наши машины. 

Прямым попаданием снаряда самолет Данюшина был 

поврежден. Летчик мог продолжать полет только по прямой и 

со снижением, а поэтому отстал от группы. Несколько 

«мессершмит-тов» набросились на наш бомбардировщик, 

стараясь добить его. Воздушный стрелок встретил врага 

пулеметным огнем. Одна из его очередей подожгла 

гитлеровский истребитель и он врезался в землю. Остальные 

фашистские стервятники улетели. Своим хладнокровием, 

смелостью, умением владеть оружием Николай Данюшин 

спас экипаж и машину. 

С сентября 1942 года Николай Алексеевич участвовал в 

героической обороне Ленинграда. При бомбометании по 

опорному пункту противника Синявино самолет Данюшина 

подвергся ожесточенным атакам вражеских истребителей. 

Стрелок отбил все атаки и лично сбил один истребитель. За 

отличное выполнение боевых заданий командование 

наградило его орденом Красной Звезды. 

Николаю Данюшину вместе с экипажем приходилось 

вылетать и на дальнюю разведку тылов противника. Во время 

одного из таких полетов 21 мая 1943 года его самолет был 
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подбит зенитным снарядом и загорелся. Летчик сбил пламя, 

но на машину в атаку неслось несколько «мессершмиттов». 

Николай Данюшин отбил все атаки и повредил один 

истребитель. 

В промежутках между боями Н. А. Данюшин обучал 

своей специальности молодых летчиков. Многие из них 

впоследствии стали мастерами воздушного боя. 

В 1944 году старшина Данюшин сражался в Прибалтике. 

При налете на вражеский аэродром 17 августа истребители 

противника три раза атаковали наши самолеты. Николай 

Данюшин правильно построил оборону своей группы и отбил 

все атаки. В этом бою воздушные стрелки эскадрильи сбили 

два «мессершмитта». Советские бомбардировщики в 

результате бомбового удара уничтожили на земле восемь 

гитлеровских самолетов, три автомашины, склад боеприпасов, 

два буксира с баржами и без потерь вернулись на свой 

аэродром. 

Всего в годы Великой 

Отечественной войны 

Николай Алексеевич 

Данюшин совершил 285 

боевых вылетов, участвовал в 

33 воздушных боях, сбил 

лично 3 вражеских 

истребителя и 10 самолетов 

уничтожил совместно с 

другими стрелками. 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 

18 августа 1945 года он 

удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

Победным маем 1945 
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года война для Героя не закончилась. Он участвовал в войне с 

Японией. Боевой путь завершил в небе Манчжурии. 

В ноябре 1945 года старшина Данюшин уволен в запас.  

Окончив Ростовский педагогический институт, стал 

преподавать историю в ГПТУ №19 г. Таганрога. За 

плодотворную педагогическую деятельность Н.А.Данюшин 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Умер Николай Алексеевич 10 сентября 1992 года. 

Похоронен в Таганроге. 

Его имя носит школа № 2 г. Ярцева, на её здании 

установлена мемориальная доска. На доме в Таганроге, где 

жил Герой, также установлена мемориальная доска. 
 

Быстров А. Они сражались за Родину: Ярцевчане на фронтах 

Отечественной / А. Быстров // Вести Привопья. – 1993. -  18 

сентября. 

Воробьёв М. Смоляне – Герои Советского Союза / М. Воробьёв, 

В Титов, А. Храпченков. – 3-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 1982. – С. 

154-155. 

Героев помним имена: Ярцевчане – Герои Советского Союза // 

Вести Привопья. – 1997. – 27 августа. 

Гоман С. Воздушный стрелок / С. Гоман // Вести Привопья. – 

1999. – 3 ноября. 

Город на Вопи / сост. И. Ефименков, Н. Потапенков. – Ярцево: 

«Вести Привопья», 1996. – С. 68-69. 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» // 

http://www.warheroes.ru 
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                                ЕЕФФИИММООВВ  ММааттввеейй  ААннддррееееввиичч  
Родился   Матвей   Андреевич    в    

деревне Бережок Первомайского 

сельсовета Ярцевского района (ныне 

Кардымрвский) в 1909 году. После 

окончания Дубровской семилетней 

школы работал в своем колхозе. 

Активного комсомольца-

общественника избрали 

председателем Дубровского 

сельсовета и секретарем ком-

сомольской организации. В 1931 году 

Матвея Ефимова призвали в Красную 

Армию. Он стал членом Коммунистической партии. По 

партийной путевке его направили в Коммунистический 

университет имени Я.М.Свердлова в Москву, а оттуда -  в 

военно-морское авиационное училище. В 1937 году Матвей 

Андреевич Ефимов с отличием закончил училище и был 

оставлен в нем летчиком-инструктором. С первых дней Ве-

ликой Отечественной войны он сражается на подступах к 

Ленинграду.  

Было это в первые дни войны 

под Ленинградом. Летчик-

истребитель М.А.Ефимов часто 

тогда вылетал на разведку, 

сопровождал бомбардировщики и 

штурмовики, прикрывал наши 

наземные войска от авиации 

противника. 

31 июля 1941 года в районе 

станции Вруда он встретил 

гитлеровский истребитель, удачным 

маневром зашел ему в хвост и сбил. 
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Это была первая победа Матвея Ефимова, а вскоре его имя 

хорошо уже знали защитники Ленинграда. Число сбитых им 

самолетов непрерывно росло. В воздушных боях Ефимов 

бесстрашно прикрывал товарищей, и большинство летчиков 

эскадрильи были обязаны ему спасением жизни. Коммунисты 

оказали высокое доверие Матвею Андреевичу, избрав его 

секретарем партийной организации. 

Зимой 1941/42 года гитлеровцы, пытаясь сломить волю 

защитников Ленинграда, подвергали массированным 

бомбардировкам его мирные кварталы. Советские летчики по 

нескольку раз в сутки поднимались в воздух и в неравных 

боях отбивали атаки фашистов. 18 декабря 1941 года четверка 

истребителей во главе с Ефимовым в районе озера Глухое 

встретила более десятка бомбардировщико под прикрытием 

«мессершмиттов». С первой же атаки Ефимов сбил «юнкерс», 

а его ведомые подожгли второй. Бомбардировщики 

повернули обратно. Налет на Ленинград был сорван. 

13 марта 1942 года Ефимов со своим звеном в 

ожесточенном воздушном бою сбил три истребителя, а на 

Гвардии капитан Ефимов ставит боевую задачу. 
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следующий день два бомбардировщика. Еще через день, 16 

марта, он сбил истребитель и корректировщик. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 

июня 1942 года капитану М. А. Ефимову присвоено звание 

Героя Советского Союза. Отважного летчика назначили 

заместителем командира полка по политчасти. Он продолжал 

громить захватчиков, показывая образцы мужества и летного 

мастерства. 2 сентября 1942 года семерка истребителей, 

ведомая Матвеем Ефимовым, встретила на подступах к 

Ленинграду 24 вражеских самолета. В неравном бою 

советские летчики сбили четыре гитлеровские машины и без 

потерь вернулись на свой аэродром. 

До последнего дня 

своей жизни М. А. 

Ефимов водил в бой 

летчиков части. Он 

совершил 352 боевых 

вылета. На фюзеляже 

его истребителя алела 

21 звезда — по числу 

сбитых летчиком 

вражеских самолетов. 7 

января 1943 года 

Матвей Андреевич 

Ефимов погиб. Он 

похоронен в 

Кронштадте. Его 

именем названа одна из улиц Санкт-Петербурга. Его имя 

увековечено на мемориальной доске с именами Героев 

Советского Союза морских авиационных полков Балтийского 

флота, установленной на Аллее Славы в Кронштадте. 

  
 

Памятная доска на улице им. 

М.А.Ефимова в Санкт-Петербурге. 
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С. 179-180. 

Город на Вопи / сост. И.Ефименков, Н. Потапенков. – Ярцево: 

«Вести Привопья», 1996. – С. 70-71. 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» // 

http://www.warheroes.ru 

 

                        ЛЛООССИИКК  ООллеегг  ААллееккссааннддррооввиичч  

Олег Александрович  

родился в  декабре 1915 года в 

городе Ярцево. Его родители 

работали учителями сельской 

школы. После победы Великой 

Октябрьской 

социалистической революции 

отец ушел в Красную Армию и 

погиб в борьбе с 

белобандитами в 1919 году. 

Олег окончил среднюю школу. 

В 1935 году его призвали в 

Красную Армию и направили в 

Саратовское бронетанковое 

училище. После его окончания 

в 1938 году О. А. Лосик 

командовал подразделениями 

в бронетанковых войсках и находился на штабной работе. 

Участвовал в войне с белофиннами. 

Во время Великой Отечественной войны сражался на 

Юго-Западном, Сталинградском, Донском и Западном 

фронтах. Командуя 119-м отдельным танковым полком, 

освобождал Смоленщину. За взятие города Ельни этому 

полку приказом Верховного Главнокомандующего присвоено 

почетное наименование «Ельнинский», а его командир Олег 
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Александрович Лосик впоследствии был назван почетным 

гражданином города Ельни. О. А. Лосик член КПСС с 1941 

года. 

23    июня       1944    года      войска 1-го Прибалтийского 

и трех Белорусских фронтов начали операцию по 

освобождению Белоруссии, известную под кодовым 

названием «Багратион». 4-я танковая бригада полковника О. 

А. Лосика действовала в составе 2-го гвардейского 

Тацинского танкового корпуса на 3-м Белорусском фронте. 

Войска этого фронта были нацелены на столицу Белоруссии 

— город Минск. Бои по прорыву мощной обороны немецко-

фашистских войск    закончились успешно. 4-я танковая 

бригада вместе с другими частями корпуса, отрезала пути 

отхода противнику из этого района. Немцы, бросая технику, 

вынуждены были отступить. За первые шесть дней бригада 

Лосика с боями продвинулась по многострадальной 

белорусской земле на расстояние до 150 километров. Кругом 

были пепелища, кладбища, следы страшных злодеяний 

фашистов. И танкисты не щадили врага. Они уничтожали 

колонны и обозы противника, отбивали деревни, захваченные 

врагом. 

29 июня 1944 года перед 2-м гвардейским танковым 

корпусом была поставлена задача наступать в направлении 

населенных пунктов Маконь, Студенка, Смолевичи и 

ворваться с востока в город Минск. Немецко-фашистское 

командование стянуло в этот район значительные силы. Оно 

намеревалось приостановить наступление советских войск. 

Но расчеты гитлеровцев были сорваны стремительными 

действиями танковых частей и массовым героизмом 

советских воинов. 

Во время продвижения 4-й танковой бригады О. А. 

Лосика к Минску ей очень помогли партизаны. Внезапный 

удар танкистов по противнику, засевшему в Смолевичах, 
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заставил его начать быстрый отход к Минску. В ночь на 2 

июля бригада вырвалась на Минское шоссе у населенного 

пункта Королев Стан. Но ее дальнейшее продвижение было 

приостановлено яростным сопротивлением вражеской пехоты 

с артиллерией и танками типа «тигр» и «пантера». Танкистам 

удалось опрокинуть вражеский заслон. 

Преследуя бегущих 

гитлеровцев, танковая бригада 

полковника О. А. Лосика в ночь 

на 3 июля вышла на ближние 

подступы к столице Белоруссии. 

Разведчики обнаружили заранее 

подготовленные врагом 

оборонительные сооружения: 

окопы, противотанковый ров, 

минное поле, танки и орудия. 

Отступавшие гитлеровцы 

успели занять в этом месте 

оборону и спешили ее укрепить. 

Лишь внезапный стремитель-

ный удар мог принести успех. 

Но атака в лоб — это лишние 

потери. Полковник Лосик решает найти слабый участок в 

обороне противника в другом месте. К северо-восточной 

окраине Минска для проведения разведки был направлен 

танковый взвод младшего лейтенанта Фроликова. Не прошло 

и часа, как взвод Фроликова с боем прорвался на улицы 

города. Экипаж его танка в разгоревшейся схватке уничтожил 

самоходное орудие, противотанковую пушку, зенитную 

установку и до 30 гитлеровцев. Вслед за взводом Фроликова 

О. А. Лосик повел в атаку всю бригаду. По его приказу 

танковые батальоны майора Масташева и капитана Клочко на 

большой скорости ворвались на северовосточную окраину 
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Минска, а танковый батальон майора Радаева протаранил 

вражескую оборону и проник в разрушенный, пылающий 

город. Вместе с танкистами в Минск устремились партизаны. 

Вслед за бригадами 2-го гвардейского Тацинского корпуса 

утром в город вошли с севера части 5-й гвардейской танковой 

армии, а в середине дня с юга — танкисты 1-го Белорусского 

фронта, замкнув тем самым кольцо вокруг крупной 

группировки противника восточнее Минска. Ее дни были 

сочтены. 

Родина достойно 

оценила подвиг воинов, 

освободивших столицу 

Белоруссии. Им салютовала 

Москва. Многие сотни 

солдат и офицеров были 

награждены орденами и 

медалями. Шестнадцати 

танкистам было присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. Этого же звания 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 

4 июля 1944 года удостоен 

полковник Олег 

Александрович Лосик. 

О. А. Лосик со своей 

бригадой освобождал 

Каунас, форсировал Неман, 

прорывал оборону противника в Восточной Пруссии. 

После разгрома фашистской Германии Олега 

Александровича Лосика направили на учебу в Академию 

Генерального штаба. Окончив ее в 1950 году, он командовал 

соединениями, находился на преподавательской работе в той 
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же академии. С 1964 года генерал Лосик — первый 

заместитель командующего и командующий войсками 

Дальневосточного военного округа. В мае 1969 года он 

назначен начальником Военной академии бронетанковых 

войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. 

В 1972 году генерал-

полковник О.А.Лосик стал 

профессором, а в 1975 

году ему было присвоено 

звание маршала 

бронетанковых войск. 

Почётный гражданин 

Минска, Славянска, Ельни 

и Ярцева. Почётный 

солдат воинской части. 

Был последним маршалом 

бронетанковых войск 

СССР. 

Умер О.А. Лосик 20 

августа 2012 года. 

Похоронен на 

Троекуровском кладбище 

в Москве.  
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                    ММААШШККООВВ  ААллееккссеейй  ЗЗааххааррооввиичч  
Алексей Захарович  родился в 

июле 1921 года в деревне 

Кульбакино Семовского 

сельсовета Ярцевского района. 

Родители — бедные крестьяне. В 

двадцатых годах семья переехала 

в город Ярцево, где мать 

устроилась рабочей на ткацкую 

фабрику. С 1929 по 1939 год 

Алексей учился в средней школе 

№ 1. Здесь он вступил в комсомол. 

В 1939 году А. 3. Машков 

поступил в Пятигорский 

педагогический институт на 

физико-математический 

факультет. Осенью этого же года он был призван в армию и 

направлен в артиллерийскую часть. С первых дней Алексей 

показал себя дисциплинированным, трудолюбивым бойцом. 

Он стремился в совершенстве овладеть военным делом и 
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вскоре стал отличником боевой и политической подготовки. 

Его назначили младшим командиром, а в июне 1941 года 

Алексею Машкову было присвоено офицерское звание. 

В первый год Великой Отечественной войны молодой 

офицер служил в Средней Азии в запасном полку, был 

командиром взвода, заместителем командира минометной 

роты. В августе 1942 года он окончил курсы «Выстрел». 

Командование курсов высоко оценило успехи слушателя А. 3. 

Машкова: «...Марксистско-ленинская подготовка — 

отлично; тактика — отлично; огневая подготовка, 

материальная часть — отлично; теория — отлично. 

Оружием владеет отлично; командирским языком владеет 

отлично... Спокоен, трудолюбив. Имеет хорошо развитое 

чувство ответственности...» 

Освобождая 

Левобережную Украину от 

гитлеровских захватчиков, 

наши части осенью 1943 

года вышли к Днепру.  

Подразделение 

лейтенанта Машкова в 

числе первых начало пере-

праву. Несмотря на 

яростный огонь противника, 

артиллеристы преодолели 

водный рубеж и 

включились в борьбу за 

расширение плацдарма. 

Алексей Машков, как и в 

ученье, был первым в бою... 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 29 октября 1943 года 
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старшему лейтенанту Машкову Алексею Захаровичу за об-

разцовое выполнение заданий командования и проявленные 

при этом героизм и мужество было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После разгрома гитлеровской Германии коммунист А. 3. 

Машков остался в рядах Советской Армии. В 1951 году он 

окончил Военную академию имени Ф. Дзержинского и 

продолжал службу в Вооруженных Силах СССР. 

Полковник  А.З. Машков умер 27 сентября 1996 года в 

Москве, похоронен на Преображенском кладбище. 

В Ярцеве на здании средней школы № 1, где учился 

А.З.Машков, установлена мемориальная доска. 
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                         ММООРРММУУЛЛЁЁВВ  ММииххааиилл  ГГллееббооввиичч  
    

Родился Михаил 

Глебович в деревне 

Артемовке Суетовского 

сельсовета Ярцевского 

района в 1917 году. После 

окончания Суетовской 

семилетней школы работал 

каменщиком на 

строительстве в Смоленске. 

В 1938 году его призвали в 

Красную Армию. Окончив 

Ленинградское артиллерий-

ское училище, Мормулев 

служил в Западной 

Белоруссии, вблизи границы. 

В первые же дни 

Великой Отечественной 

войны артиллерист Михаил Мормулев был ранен. Его 

отправили в тыл. В районе Минска госпиталь попал в 

окружение. Часть раненых укрыло местное население, а те, кто 

мог держать оружие, ушли в леса. 

Так Михаил Мормулев стал партизаном.  К концу 1941 

года М. Г. Мормулев - начальник разведки партизанского 

отряда «Буревестник», а с июля 1942 года — командир этого 

отряда. К осени 1943 года отряд вырос в бригаду. Партизаны 

провели более 130 боевых операций,  из них более 100 под 

непосредственным   руководством  комбрига   Мормулева. 

В начале июня 1943 года Михаил Глебович организовал 

засаду на дороге Минск — Шацк. В схватке с противником 

партизаны уничтожили 12 высших чиновников оккупационных 

властей Минской области, и в том числе гебитс-комиссара 
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города Минска, сожгли пять автомашин. 

22 января 1944 года партизаны бригады на шоссе Минск 

— Слуцк окружили гитлеровский карательный отряд. В 

ожесточенной схватке противник потерял 20 офицеров и 55 

солдат. 

В июне 1944 года, когда наши войска перешли в 

решительное наступление, партизаны бригады «Буревестник» 

совместно с частями Советской Армии уничтожили не одну 

сотню гитлеровцев и взяли в плен 975 вражеских солдат и 

офицеров. Партизаны бригады своими боевыми действиями 

против немецко-фашистских захватчиков заслужили славу и 

уважение среди местного населения и партизанских отрядов 

Минской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий в 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу 

Мемориальная доска на доме, где жил Герой Советского Союза 

М.Г.Мормулёв 
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противника и проявленные при этом мужество и отвагу, за 

особые заслуги в развитии партизанского движения в 

Белоруссии Мормулеву Михаилу Глебовичу присвоено звание 

Героя Советского  Союза. 

В послевоенное время М. Г. Мормулев жил и работал в 

городе Борисове Минской области, а затем переехал в Минск. 

Михаил Глебович Мормулёв умер 20 апреля 1985 года. 
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                       ММУУРРААВВЬЬЕЕВВ  ННииккооллаайй  ССааввееллььееввиичч  
Родился Николай 

Савельевич в 1920 году в городе 

Ярцеве на 4-й Новой улице, 

которая сейчас носит его имя. 

Коля был старшим в семье. Он и 

его сводный братик Миша с 

малолетства испытывали все 

тяготы жизни в 

неблагополучной семье. Когда 

Коле было около 15 лет, они 

вообще остались сиротами. 

После окончания восьми классов 

средней школы работал сле-

сарем на электромеханическом 

заводе. В 1940 году комсомолец 

Николай Муравьев был призван в 

Красную Армию. С первых дней Великой Отечественной войны 

сражался на фронте.  Награждён орденом Красного Знамени 

и медалью «За отвагу». 

На рассвете 3 августа 1943 года на гитлеровские войска, 

обескровленные в неудачном июльском наступлении на Курск, 

обрушился мощный удар войск Воронежского и Степного 

фронтов. Оборона противника в районе Белгорода была 

прорвана. Спасая остатки разбитых дивизий, немецко-

фашистское командование начало поспешно отводить их на 

запад. Часть вражеских соединений оказалась в нашем тылу. 

Пользуясь отсутствием сплошной линии фронта, избегая 

столкновений с советскими войсками, они стремились 

вырваться из окружения. 

Догоняя свою часть, командир отделения разведки 

гвардейского артиллерийского полка старший сержант 

Муравьев вблизи железнодорожной станции Томаровка 
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Курской области 

обнаружил колонну 

противника. 

В ближайшей деревне 

Муравьев встретил группу 

наших разведчиков, 

возвращавшихся с задания, 

и вместе с ними атаковал 

колонну. Пятнадцать 

бойцов вступили в бой с 

несколькими сотнями 

вражеских солдат и 

офицеров.  Внезапность 

нападения  решила  исход 

боя. Оставляя убитых и 

раненых, бросая 

автомашины и повозки, 

гитлеровцы в панике 

повернули обратно. 

Поручив разведчикам преследовать противника, Николай 

Муравьев добрался до ближайшей стрелковой части и вывел ее 

наперерез врагу. После короткого боя гитлеровцы сложили 

оружие и сдались в плен. 

Продолжая наступление, наши войска 5 августа 1943 года 

овладели Белгородом. Противник спешно перебрасывал 

резервы с соседних участков фронта и вводил их в бой. 

На северной окраине деревни Вельбовки вражеские танки 

атаковали позиции стрелкового полка. Вслед за ними 

двигались бронетранспортеры с автоматчиками. Николай 

Муравьев корректировал огонь своих батарей. Когда до танков 

осталось не более 200 метров, он взял противотанковое ружье 

и пополз навстречу врагу. Метким выстрелом поджег одну 

машину, а бежавших за ней пехотинцев расстрелял из автомата. 
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Три танка подбили артиллеристы, остальные повернули 

обратно и отошли на исходные позиции. Пехота противника 

пыталась продолжать атаку, но, оставив на поле боя свыше 

роты своих солдат, последовала за танками. 

Через несколько дней немецко-фашистскому 

командованию удалось усилиями несколько танковых дивизий 

окружить гвардейский артиллерийский полк. Огнем и 

стремительными атаками гвардейцы вырвались из вражеского 

кольца. Противник попытался остановить полк.  

Муравьев пробрался к фашистам в тыл и гранатами 

уничтожил пулеметную точку, особенно мешавшую нашим 

бойцам. Гвардейцы поднялись в атаку и отбросили 

гитлеровцев. После этого боя гвардии старшего сержанта 

Муравьева назначили командиром роты. Со своей ротой он 

прикрывал переправу полка через заболоченный участок реки 

Псел. Рота, поредевшая в многодневных боях, мужественно 

сражалась с врагом. Бойцы понимали, что от их стойкости 

зависит судьба товарищей на переправе. Пулеметным огнем 

они отбили вражескую атаку, но боеприпасы были на исходе. 

Гитлеровцы начали новую атаку. Николай Муравьев встал во 

весь рост и с криком «За Родину!» повел  бойцов за собой. 

Потеряв более 70 солдат, противник отступил. 

Гвардейцы закончили переправу и, внезапным ударом 

прорвав вражескую оборону, соединились со своими войсками. 

Отважному разведчику) гвардии старшему сержанту 

Муравьеву Николаю Савельевичу за отвагу и мужество, 

проявленные в боях с врагом, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 октября 1943 года  присвоено звание Героя  

Советского Союза.  

В 1945 году Н.С. Муравьёв был участником Парада 

Победы. Он шёл правофланговым второй шеренги, и это 

запечатлено на киноленте хроники Парада. 

В сентябре 1945 года Николай Савельевич Муравьев 
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погиб при автомобильной аварии, похоронен в городе 

Люберцы Московской области. 
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                   ННООВВИИККООВВ  ААллееккссааннддрр  ЕЕввддооккииммооввиичч  
Александр Евдокимович родился 

в городе Ярцево в 1922 году в семье 

потомственных рабочих-

текстильщиков. Учился в средней 

школе № 1. Там же вступил в 

комсомол. После окончания десяти 

классов Александр Новиков 

добровольцем ушел в Красную Армию. 

Его направили на учебу в Чугуевское 

военно-авиационное училище 

летчиков-истребителей. С декабря 

1941 года пилот истребительного 

авиационного полка старшина 

Александр Новиков сражался с захватчиками на Калининском 

фронте. 

В ожесточенных воздушных  боях с врагом Александр 

Новиков проявил героизм и отвагу. Он совершил 93 боевых 

вылета, участвовал в десятках воздушных схваток. Не ведая 

страха, не жалея сил и жизни, сражался молодой воин с 

ненавистным врагом. Одно желание владело Александром — 

как можно активнее защитить любимую Родину, верным 

сыном которой он был. 

22 февраля 1942 года 18 фашистских бомбардировщиков 

совершали налет на железнодорожную станцию Пено. 

Александр Новиков вместе со своими боевыми друзьями 

Кустовым и Мартыненковым врезался в строй фашистских 

стервятников и расколол его. Летчики заставили гитлеровцев 

сбросить бомбы в лес и повернуть обратно. Преследуя 

бомбардировщиков, Новиков обнаружил, что израсходовал все 

боеприпасы. Тогда он решил идти на таран. Но фашистский 

самолет, обладая большей скоростью по сравнению с 
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устаревшим И-16, сумел ускользнуть. 

Прикрывая позиции наших войск в районе города Холм, 6 

марта 1942 года старшина Новиков вместе со своим ведомым 

— летчиком Боровых встретил 16 фашистских 

бомбардировщиков. Смелой атакой летчики заставили 

гитлеровцев отказаться от бомбометания и повернуть от цели. 

Продолжая полет, Новиков заметил еще четыре вражеских 

бомбардировщика и вступил с ними в бой. Прямым 

попаданием реактивного снаряда старшина сбил ведущую 

машину противника. 

Всего за период с 17 января по 9 марта 1942 года 

Александр Новиков лично и в групповых боях уничтожил 15 

вражеских самолетов. Помимо этого, при штурмовках 

наземных целей он сжег 12 автомашин с войсками и грузами, 

вывел из строя 2 орудия и зенитную установку, истребил до 

100 гитлеровских солдат и офицеров. 

9 марта 1942 года в паре с летчиком Кустовым Новиков 

патрулировал над линией фронта. Заметив двух 

бомбардировщиков, летчики атаковали и сбили одну машину. 

Неожиданно с большой высоты на них набросились два 

«мессершмитта». Старший сержант Кустов получил тяжелое 

ранение и со снижением стал уходить к своему аэродрому. 

Фашисты кинулись за ним. Поврежденный самолет был для 

них легкой добычей, но Новиков встал на защиту товарища. 

Спасая его жизнь, он жертвовал своей. Отвлекая внимание 

гитлеровцев, старшина принимал все удары на себя. 

«Мессершмитты» имели значительное превосходство в 

скорости и вооружении, но вынуждены были защищаться от 

смелых атак советского летчика. Они забыли о Кустове и, не 

жалея пуль и снарядов, стали обстреливать машину 

Александра Новикова. Одна из вражеских пуль оборвала 

жизнь отважного комсомольца. Его самолет упал в лесу и 

сгорел. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 
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января 1943 года Новикову Александру Евдокимовичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Родители его не узнали о подвиге и гибели сына: они были 

расстреляны немецко-фашистскими оккупантами за связь с 

партизанами. Погиб на фронте и брат Александра Новикова — 

Константин. 

Грамота 

Президиума Верховного 

Совета СССР о 

присвоении Новикову А. 

Е. звания Героя 

Советского Союза 

хранится в музее ярцев-

ской средней школы № 

1. На здании школы 

установлена 

мемориальная доска. 

Его именем названа 

одна из улиц Ярцева. 
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                         PPOOMMAAHHEEHHKKOOBB  ННииккооллаайй  ТТииттооввиичч  
Николай Титович родился в 

бедной крестьянской семье 

деревни Юшено Мушковичского 

сельсовета Ярцевского района в 

апреле 1919 года. Его отец в 

поисках заработка уехал в 

Сибирь и там работал 

плотником на строительстве. 

Николай окончил местную 

начальную школу и сразу же 

стал работать в колхозе. Он пас 

деревенский скот. В 1935 году 

Романенков переехал к отцу в 

Иркутск. Закончив курсы 

газосварщиков, работал на 

заводе. По вечерам учился в 

школе рабочей молодежи. Хорошего производственника и 

активного комсомольца, Николая Романенкова избрали 

профоргом цеха. В 1938 году он поступил в вечерний техникум, 

но окончить его не удалось. Романенкова призвали в Военно-

Морской Флот. Когда началась Великая Отечественная война, 

он служил на Дальнем Востоке. В октябре 1941 года 

Н.Т.Романенков вступил в ряды КПСС. Был избран комсоргом 

подразделения. Вскоре его направили на учебу в Московское 

Краснознаменное военно-политическое училище имени В.  И.  

Ленина. 

С апреля 1944 года Н. Т. Романенков сражался с 

захватчиками на 1-м Белорусском фронте. 

Стрелковый полк, в котором комсоргом был капитан 

Романенков, готовился к прорыву вражеской обороны севернее 

Варшавы. Предстояли тяжелые бои. По всей линии фронта 
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гитлеровцы построили мощную систему укреплений и 

сосредоточили на этом участке много своих войск и техники. 

Комсомольская организация полка активно готовилась к 

наступлению. На митингах и собраниях комсомольцы давали 

клятву, что будут первыми в атаках. Примером для них 

являлся комсорг Николай Романенков. Отважного офицера 

видели во всех подразделениях части. О» беседовал с 

молодыми солдатами, учил их действиям при форсировании 

реки, ликвидации узлов сопротивления, отражению вражеских 

контратак. Менее года пробыл Романенков на фронте, но, 

постоянно; находясь на самых ответственных участках, сумел 

накопить богатый боевой опыт. Комсомольцы верили своему 

вожаку и любили его. 

Наступление войск 1-го Белорусского фронта началось 14 

января 1945 года мощным артиллерийским ударом по 

укреплениям противника. Под прикрытием орудийного огня 

передовой молодежный батальои полка двинулся через Вислу. 

В первой цепи бойцов шел Николай Титович. Под ураганным 

обстрелом, по разбитому снарядами тонкому льду наши воины 

форсировали реку. Уцелевшие после артиллерийской под-

готовки пулеметные точки фашистов шквальным огнем 

заставили пехоту залечь. На голом берегу бойцам негде было 

укрыться, а промерзшая земля не поддавалась лопатам. 

Батальон нес тяжелые потери. Нужно было стремительным 

броском вперед выйти из-под обстрела и уничтожить огневые 

точки врага. Первым в атаку поднялся комсорг Николай 

Романенков. Он увлек за собой бойцов и ворвался во 

вражеские траншеи. В рукопашной схватке гитлеровские 

пулеметчики были уничтожены, и пехота, не задерживаясь, 

снова пошла вперед. Не давая врагу опомниться, батальон 

ворвался в село Дзекановск, превращенное противником в узел 

сопротивления, и с ходу овладел им. Не успели бойцы 

приготовиться к обороне, как начались вражеские контратаки. 
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Двенадцать самоходных орудий и несколько подразделений 

автоматчиков атаковали поредевший в бою батальон. Первый 

натиск врага был отбит с большими для него потерями, но к 

гитлеровцам непрерывно прибывали подкрепления и с ходу 

вступали в бой. Несколько раз автоматчики врывались в наши 

траншеи, но бойцы уничтожали их. 

Весь день не умолкал бой. Подчас создавались 

критические моменты, но всякий раз, воодушевляемые своим 

комсоргом, бойцы отбрасывали противника. Батальон 

выполнил приказ. Он удержал плацдарм до переправы главных 

сил полка. 

Памятник 

Н.Т.Романенкову

на воинском 

кладбище города 

Познань. 
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Ломая сопротивление врага, сметая заслоны захватчиков, 

советские войска стремительно двинулись на запад. И опять 

капитан Романенков в передовых подразделениях полка. 

Только за пятнадцать дней боев 126 комсомольцев полка были 

представлены к правительственным наградам, а трое 

удостоены высшего в нашей стране звания Героя Советского 

Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

февраля 1945 года капитану Романенкову Николаю Титовичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

26 апреля 1945 года отважный офицер пал смертью 

храбрых на поле боя. Он похоронен на воинском кладбище в 

городе Познани. 

В Иркутске именем Героя названа улица, на авиационном 

заводе установлен памятник, на заводском знании – 

мемориальная доска. 
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                 РРУУДДААККООВВ  ЕЕввггеенниийй  ММииххааййллооввиичч  
Родился  в   1907  году   в   

городе  Ярцево. Детские и 

школьные годы прошли в деревне 

Рыбки Сафоновского района. 

Рано лишился отца. Окончив 

пять классов местной школы, 

стал помогать матери по 

хозяйству. В 1920 году вступил 

в комсомол и вскоре возглавил 

сельскую комсомольскую 

организацию. С 1923 года 

работал в Ярцеве на 

хлебокомбинате и учился в 

вечерней школе. В 1924 году 

Евгений Рудаков переехал в 

Смоленск. Работая строителем, 

он одновременно занимался на рабфаке. В 1929 году по 

комсомольской путевке его направили в Орловское танковое 

училище. Окончив училище, он командовал взводом, ротой, 

батальоном. В 1930 году стал членом КПСС. В 1939 году 

участвовал в освобождении Западной Украины. В конце этого 

же года капитан Е. М. Рудаков принимал участие в боях с 

белофиннами на Карельском перешейке. 

Темной февральской ночью сорокового года рота легких 

танков Т-26 выползла из своих укрытий у местечка Сальми и 

двинулась к передовой. Путь предстоял немалый — 27 

километров по глубоким, карельским снегам, при трескучем 

морозе. Вел колонну командир 394-го отдельного танкового 

батальона капитан Рудаков. Только накануне он вернулся из 

штаба своей 72-й стрелковой дивизии, где пришлось 

настоятельно доказывать, что танкисты должны участвовать в 

предстоящей операции, активно помогать пехоте, приобретать 
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боевой опыт. Ему резонно ответили, что условий для 

развертывания батальона нет. Сопки, поросшие вековыми 

деревьями, двухметровой толщины снега, скрытые под ними 

огромные валуны усложняли задачу танкам. В конце концов 

командование согласилось с настойчивыми доводами комбата, 

разрешив ввести в дело одну танковую роту, запретив ему 

лично участвовать в атаке, так как он с батальоном 

понадобится после прорыва белофинских укреплений для 

развития дальнейшего успеха. 

Проделав за ночь неимоверно тяжелый путь, рота вовремя 

достигла боевых порядков пехоты. Здесь уже изготовились к 

атаке и ждали сигнала. 

После артиллерийской обработки переднего края 

белофиннов в воздух взвились ракеты, и пехота с танками 

двинулась вперед. С наблюдательного пункта капитану 

Рудакову было хорошо видно, как машины медленно ползут к 

окопам и вражеским блиндажам, по башни зарываясь в снег и 

прокладывая за собой широкие колеи. С белофинской стороны 

все чаще и чаще сверкают выстрелы: не сумели артиллеристы 

подавить всех огневых точек, укрытых под гранитными 

глыбами, многослойными накатами блиндажей и 

железобетонными колпаками. Вот танки приостановились и 

ввязались в огневой бой. Залегли за стальными машинами и 

пехотинцы. Температура сорок градусов. Недолго можно 

пролежать в снегу при таком морозе. А пехотинцы лежали, не 

поднимая под градом пуль головы. Наступление захлебнулось. 

И коммунист Рудаков принял единственно правильное 

решение. Командирская машина, набирая скорость, помчалась 

по проложенной в снегу колее туда, где гремели выстрелы. 

Обогнула подбитый танк, миновала второй, третий... пятый... 

Дальше пошла сверкающая под холодным солнцем снежная 

целина, испещренная воронками от разрывов снарядов. 

До переднего края противника было уже совсем близко, 
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но путь преградили гранитные надолбы. Танк остановился, и 

комбат прильнул к орудийному прицелу. Вот она, амбразура 

дота, сверкающая оранжевыми языками пламени. Со второго 

выстрела Рудакову удалось взорвать вражеский дот. 

Выскакивающих из дота врагов он расстреливал из пулемёта. 

Противник между тем сосредоточил огонь на выдвинувшемся 

танке. Но комбат продолжал уничтожать вражеские огневые 

точки. Враги отвечали яростным огнем. Комбат, принимая весь 

свинцовый ливень на себя, как бы заслонял от него своих 

боевых товарищей. Тем временем уцелевшие танки 

подтягивались к машине Е. М. Рудакова, помогая огнем. 

Пришли в движение и стрелковые цепи. Справа и слева они 

уже обходили Т-26 и метр за метром сближались с 

противником. Капитан интенсивной стрельбой помогал пехоте, 

продолжая гасить огневые точки и наносить белофиннам 

ощутимый урон. 

Но к вечеру танк капитана Рудакова замолчал. Когда 

передовые пехотные подразделения в сумерках сбили 

белофиннов с первой линии обороны, у танкистов появилась 

возможность выяснить судьбу командира батальона. И 

открылась им потрясающая картина — свидетельство 

безграничного мужества и стойкости коммуниста Е. М. 

Рудакова. Он сидел, безжизненно уронив голову на пулемет и 

держа указательный палец на спусковом крючке. На теле 

капитана обнаружили 12 ран, из них семь сквозных: он 

сражался до последнего вздоха, до последней капли крови, 

обеспечивая победу. Это произошло 25 февраля 1940 года у 

населенного пункта Лупикко. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 

1940 года капитану Рудакову Евгению Михайловичу было 

присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. 

На зданиях школы имени Героя Советского Союза 

Е.М.Рудакова в деревне Рыбки Сафоновского района 
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Смоленской области и хлебокомбината в городе Ярцево 

установлены мемориальные доски. 
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             ТТИИТТЕЕННККООВВ  ККооннссттааннттиинн  ННииккооллааееввиичч  
Родился Константин 

Николаевич в городе Ярцево в 

1911 году. После окончания 

семилетней школы работал на 

Ярцевской текстильной 

фабрике. Отсюда по 

комсомольской путевке был 

направлен в авиационное 

училище. В армии Константин 

Николаевич стал 

коммунистом. Великая Отече-

ственная война застала его на 

одном из подмосковных 

аэродромов. Вместе со своими 

боевыми друзьями он защищал 

от захватчиков небо Москвы. 

В ночь на 22 июля 1941 

года вражеская авиация осуществила первый массированный 

налет на Москву. 250 бомбардировщиков, ведомых лучшими 



 48 

пилотами Геринга, следовали четырьмя эшелонами через 

Минск, Смоленск, Вязьму к столице. Уверенные в своей 

безнаказанности, воздушные пираты шли на высоте 2—3 

тысячи метров. В районе Вязьмы их обнаружила служба 

воздушного наблюдения, оповещения и связи. На подступах к 

Москве в воздух были подняты самолеты истребительной ави-

ации ПВО. Эскадрилья капитана Константина Николаевича 

Титенкова первой вылетела навстречу врагу. 

В районе Дорохова в световых лучах прожекторов он 

атаковал лидера одной из первых групп фашистских 

бомбардировщиков. Огонь с расстояния 400—500 метров 

результата не дал. К тому же немецкий летчик был опытен, 

смел. Ловким маневром он вырвался из светового    поля, 

сменил курс.  Но Константин заметил «хейнкеля» стал быстро 

его настигать. Вражеский стрелок отчаянно отстреливался. 

Выйдя из-под огненных трасс, капитан стремительно 

приблизился к противнику и меткой очередью метров с 70—

80 поразил стрелка. Затем, подобравшись к немецкой машине 

почти вплотную, открыл по ней уничтожающий огонь. И 

самолёт противника рухнул на землю. Он оказался флаг-

манским. Это подтвердили два раненых члена экипажа. А у 

убитых на борту бомбардировщика полковника и 

подполковника обнаружили подробные планы Москвы, на ко-

торых были отмечены объекты, подлежащие 

первоочередному уничтожению: Кремль, правительственные 

здания, заводы, аэродромы, вокзалы.  

После гибели флагмана взаимодействие в первом 

эшелоне фашистских бомбардировщиков нарушилось. 

Вражеские летчики не выдержали настойчивых атак 

советских истребителей, сбрасывали бомбы куда попало и 

уходили назад. Возвращаясь на свой аэродром, капитан 

Титенков помог лейтенанту В. Д. Лапочкину и младшему 

лейтенанту В. В. Бокачу сбить еще один фашистский самолет. 
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В ту ночь летчики-истребители уничтожили на ближних 

подступах к Москве 22 тяжелых немецких бомбардировщика, 

а остальных отогнали. 

В ночь на 23 июля Геринг снова бросил на Москву 150 

тяжелых бомбардировщиков. Советские летчики уничтожили 

15 вражеских машин. В этом ночном бою капитан К. Н. 

Титенков вместе со своим ведомым младшим лейтенантом В. 

В. Бокачом, приблизившись к «юнкерсу» на неполную сотню 

метров, заставил замолчать его стрелка, а затем перенес огонь 

на пилота. С воздушным пиратом было покончено. Этот 

тактический прием, впервые примененный под Москвой 

капитаном Титенковым, стал достоянием личного состава  

истребительной  авиации  ПВО. Константин Титенков в те 

дни стал творцом и других тактических приемов, которые в 

первую очередь проверял сам непосредственно в бою с 

врагом. 

Очередную победу К. Н. Титенков одержал в ночь на 10 

августа. Патрулируя в одной из световых зон, он настиг над 

Наро-Фоминском бомбардировщик, пытавшийся бомбить 

город, и меткими очередями вогнал его в землю. 

Летчики-истребители Московской зоны ПВО к тому 

времени уже сбили спесь с фашистских авиаторов, уничтожив 

на подступах к столице многие десятки их машин. Теперь 

гитлеровцы пытались прорваться к Москве на больших 

высотах поодиночке. Так, 20 августа в районе аэродрома, где 

базировалась эскадрилья К. Н. Титенкова, появился немецкий 

бомбардировщик-разведчик. Капитан по тревоге поднялся в 

небо и в районе Ржева сбил самолёт противника. 

Однажды Константина Николаевича направили на 

перехват самолета-разведчика. На высоте 8600 метров наши 

лётчики атаковали противника. «Юнкерс» сорвался в пике. 

Титенков — за ним. Преследуя противника на бешеной 

скорости, капитан вел огонь короткими очередями. Левый 
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мотор задымился. Но вражеский пилот умело вывел свой 

самолет из пике над самой землей, на высоте 200 метров, 

переведя его на бреющий полет. Константин намертво завис 

на хвосте противника, но боеприпасы закончились. Что 

делать? Дать противнику уйти он никак не мог. Идти на таран 

на такой малой высоте — верная смерть. В эти решающие 

секунды Титенков нашел выход, положив начало новому 

тактическому приему. Он увеличил скорость и нырнул под 

незащищенный хвост «юнкерса», имитируя последнюю атаку. 

Гитлеровский пилот повторил этот маневр. Капитан снова на 

ничтожно малой высоте еще раз выполнил свой прием. 

Уклоняясь таким же образом от своеобразной «психической» 

атаки, вражеский бомбардировщик врезался в лес недалеко от 

Сычевки. 

Когда на личном боевом счету К. Н. Титенкова значилось 

шесть уничтоженных вражеских самолетов и десятки 

изрешеченных пулями и отогнанных от Москвы 

бомбардировщиков, командование представило его к 

присвоению звания Героя Советского Союза. В наградном 

листе были и такие слова: «Командир эскадрильи капитан 

Титенков Константин Николаевич — лучший из лучших лет-

чиков...» Всего он уничтожил в июле — октябре сорок 

первого года на подступах к Москве более десятка вражеских 

самолетов. Это был один из самых высоких результатов в 

ВВС того времени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 

октября 1941 года капитану Титенкову Константину 

Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Всего несколько дней не дожил Константин Николаевич 

до этого радостного дня. Он погиб, спасая товарищей. 

К.Н.Титенков находился на дежурстве, когда вдруг над 

аэродромом сгустились низкие черные тучи и повалил 

мокрый снег. Как раз в это время с боевого задания 
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возвращалась группа наших истребителей. Они кружили над 

аэродромом, закрытым плотной пеленой, и не могли сесть. До 

другого аэродрома далеко, а горючее на исходе. И вот с 

разрешения командира полка Константин Титенков взмыл в 

небо на своем «яке», 

пробил облака и обнаружил 

истребителей. За короткое 

время он всех их по одному 

вывел и посадил на 

аэродром. Но при заходе на 

посадку в снежной 

кутерьме налетел на 

верхушки деревьев... 

 

Таким, как славный 

сокол Константин 

Титенков, посвятил в те ок-

тябрьские дни 1941 года 

замечательные строки 

своего стихотворения наш 

земляк поэт Александр 

Трифонович Твардовский: 

 

У летчиков наших такая порука,  

Такое заветное правило есть:  

Врага уничтожить — большая заслуга, 

Но друга спасти — это высшая честь. 

 

Константина Николаевича Титенкова похоронили в 

московском селе Никольском, под Кубинкой (Одинцовский 

район Московской области). 

 

 

Место гибели Героя Советского 

Союза К.Н.Титенкова. 



 52 

Андреев И. Подвиг капитана Титенкова / И. Андреев // Вести 

Привопья. – 2003. – 15 июня. 

В небе под Москвой // Вести Привопья.- 1996. – 23 октября. 

Визиринская О. «Я хотел увековечить его память» / О. 

Визиринская // Вести Привопья. – 1994. – 28 декабря. 

Воробьёв М. Смоляне – Герои Советского Союза / М. Воробьёв, 

В. Титов, А. Храпченков. – 3-е изд., доп. – М.: Моск. рабочий, 1982. – 

С. 523-529. 

Героев помним имена: Ярцевчане – Герои Советского Союза // 

Вести Привопья. – 1997. – 27 августа. 

Гоман С. Жизнь, отданная небу / С. Гоман // Вести Привопья. – 

2001. – 15 июня. 

Город на Вопи / сост. И. Ефименков, Н. Потапенков. – Ярцево: 

«Вести Привопья», 1996. -  С. 86-87. 

Куликов А. Защищая небо столицы / А. Куликов // Вести 

Привопья. – 2002. – 14 августа. 

Слявина А. Отважный лётчик / А. Слявина // Вести Привопья. – 

2006. – 20 июня. 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» // 

http://www.warheroes.ru 
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                    ЧЧММУУРРООВВ  ИИггооррьь  ВВллааддииммииррооввиичч  
В детстве ярцевский 

мальчишка Игорь Чмуров 

мечтал стать десантником. И 

когда родители переехали в 

Одинцово, он записался в 

секцию ДОСААФ, прыгал с 

парашютом. После 

десятилетки поехал поступать 

в Рязанское высшее воздушно-

десантное командное дважды 

Краснознаменное училище 

имени Ленинского комсомола. 

Не повезло — «провалил» 

физику. До призыва в армию 

работал станочником на 

Одинцовском комбинате 

мебельных деталей. Потом был направлен для оказания 

интернациональной помощи народу Афганистана... 

После армии Игорь поступил в Рязанское воздушно-

десантное училище, но проучившись два с половиной года, 

вынужден был уйти по состоянию здоровья. 

Свой последний бой в горах Афганистана Игорь помнит 

до мельчайших подробностей. Подразделение, в котором он 

служил, осуществляло захват и ликвидацию опорной 

душманской базы. Сержант Игорь Чмуров занял очень 

выгодную позицию: обойти ее «духи» могли только при 

условии, если замолчит пулемет советского воина. Душманы 

снова и снова поднимались в атаку. И каждый раз их атаки 

захлебывались: Игорь меткими короткими очередями 

прижимал бандитов к земле.  

Сколько времени прошло с начала боя, Игорь уже не 

помнил. Он думал лишь об одном: продержаться до подхода 
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подкрепления, не дать врагу возможности прорваться и уйти в 

горы. Почти иссяк боекомплект. Вокруг Игоря земля была 

усеяна стрелянными гильзами. Страшно хотелось пить, но во 

фляжке не осталось и глотка воды. Над головой просвистела 

автоматная очередь. Совсем близко раздались взрывы гранат. 

Душманы снова обрушили на пулемётную точку шквал огня. 

Чмуров был ранен в ногу, затем в плечо. Но его пулемёт не 

давал врагу продвинуться вперёд ни на один метр. Отважный 

пулемётчик спас жизни многим своим боевым товарищам. 

Когда советские воины завершили ликвидацию 

душманской банды, они нашли сержанта Чмурова без 

сознания, потерявшего много крови. Его руки крепко 

сжимали пулемет. Перед позицией Игоря валялись десятки 

трупов бандитов, так и не сумевших обойти его огневую 

точку.  

О том, что сын тяжело 

ранен, Александра 

Марковна и Владимир 

Сазонович Чмуровы 

узнали спустя несколько 

месяцев. Очередная 

весточка пришла как 

всегда в срок — в 

двадцатых числах месяца. 

О своей службе, как 

обычно, в нескольких 

словах: «У меня все в 

порядке. Жив - здоров. 

Скоро домой». 

И только 27 мая 1986 

года, прочитав в «Правде» 

о героизме сержанта 

Чмурова, родители узнали, 
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что их сын совершил подвиг. 

— Курсант Чмуров, выйти из строя! 

Из первой шеренги шагнул высокий, подтянутый 

десантник и, немножко прихрамывая (еще давала знать о себе 

старая рана), направился к командующему. 

—  За мужество и героизм, проявленные при   

выполнении интернационального долга в Демократической 

Республике Афганистан, — звучали над плацем слова    

командующего Воздушно-десантными войсками 

Д.С.Сухорукова, — присвоить Чмурову Игорю 

Владимировичу звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина... 

Служу Советскому Союзу! — тихим голосом 

отрапортовал Игорь... 

С 1989 по 1991 гг. 

Игорь Чмуров работал 

инструктором ЦК 

ВЛКСМ. С 1991 года был 

заместителем директора 

группы «Ласковый май». 

С 1997 года И. В. Чмуров 

– президент 

Национального 

благотворительного 

фонда инвалидов 

«ИНВА-Интер», с 2002 

года – президент 

Российского 

благотворительного 

фонда Героев Советского 

Союза и Героев 

Российской Федерации 

«Золотые Звёзды России».  
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