
 

Ковалев Дмитрий Иванович 

 Атака вра-
га, еще одна. 
Сколько муже-
ственные солдаты 
отбили их, Дмит-
рий Иванович не 
помнит, а группа 
вела и вела нерав-
ный бой. Коман-
дир уже ранен, но 
с поля боя не ухо-
дит. С возгласом      
«За Родину – впе-
ред!» он вновь 
увлекает бойцов       

в атаку. О ней, этой 
маленькой победе 
под Берлином, 
Дмитрий Иванович 
забыл сразу же, как 
услышал слова Ле-
витана о победе, 
одержанной совет-
ским народом над 
гитлеровской Герма-
нией. .  Но 31 мая 
1945 года командир 
части напомнил 
Д.И.Ковалёву  
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Дмитрий Иванович Ковалев родился 
1 февраля 1925 года в д. Ямное. 

 Восемнадцатилетним юношей ушел          
на фронт. Прошел немалый путь: Боб-
руйск – Белосток – Люблин – Варшава. 
Грудь молодого солдата украшали медаль 
«За отвагу», орден «Славы». Но война 
еще не закончилась. Часть, в которой слу-
жил Д.И. Ковалев, держала путь на Бер-
лин – столицу фашистской Германии.  

 Группа бойцов под командованием 
Дмитрия Ивановича получила задание вы-
бить фашистов из населенного пункта       
в предместье Берлина. Бойцы медленно 
продвигались вперед.  



о трудном боевом 
дне в предместье 
Берлина. Напомнил 
необычно: зачитал 
указ о присвоении 
Дмитрию Ивановичу 
Ковалеву  звания Ге-
роя СССР и крепко 
расцеловал.  

После войны Дмит-
рий Иванович вер-
нулся в родную      
деревню, он увидел 

страшную картину, сожжен-
ные срубы домов. Нужно бы-
ло налаживать мирную 
жизнь. Вскоре встретил свою 
судьбу – Анну Стефановну. 
Вырастили четверых детей, 
всем дали образование. 
Жизнь        в мирное время 
сложилась нелегко.     А 
большую часть своей граж-
данской жизни     он прора-
ботал в строительной брига-
де. Подорванное войной здо-
ровье,    не позволили ему 

прожить до старо-
сти. А память о нем 
вечна.  

 Умер Ковалев 
Д. И. 2 августа 1981 
года. Похоронен     
на местном кладби-
ще. В честь героя 
названа одна из 
улиц с. Ямное. 

Ю. Друнина 

 

Сердце словно 

опалило – 

Седина в висках. 

Прошлое рекой 

уплыло, 

Но душа в слезах. 

В бой за Родину 

солдаты 

Шли за шагом шаг. 

Верили в Победу 

свято – 

Не сломил их враг. 
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Ковалев Д.И.     
вместе 

с супругой         
Анной               

Стефановной 

Место захоронения  
Ковалева Д.И. 



 1922 года 
рождения, уроже-
нец села Данилов-
ка Творишинского 
сельского поселе-
ния Гордеевского 
района Брянской 
области. 

 Закончил 
семь классов 
местной школы, 
поступил в Клин-
цовский текстиль-
ный техникум на 
прядильное отде-
ление. С первых 
дней Великой 
Отечественной 
войны – на фрон-
те. О его храбро-
сти и отваге гово-
рят военные 
награды: ордена 
Красного Знаме-
ни, Красной Звез-
ды, Отечествен-
ной войны  второй 
степени, Славы 
третьей степени и 
семь боевых меда-
лей. 

30 апреля 1945 го-
да в 22 часа 40 ми-
нут в составе 
штурмовой груп-
пы под командова-
нием капитана В. 

Н. Макова выпол-
нял спецзадание: 
один из первых 
водружал Знамя 
Победы над по-
верженным Рейхс-
тагом под огнем 
гитлеровцев. Его 
заслуги отмечены 
в многотомной 
«Истории Великой 
отечественной 
войны». Демоби-
лизовавшись за-
кончил учебу в 
техникуме. Рабо-
тал в аппарате 
Клинцовского гор-
кома партии, изби-
рался секретарем 
горкома. Закончил 
трудовую деятель-
ность директором 
Клинцовского 
производственно-
го объединения 
«Красный Ги-
гант». Почетный 
гражданин города 
Пскова. 

 А.Ф.Лисиме
нко все послево-
енное время ждал 
того счастливого 
дня, когда вручат 
ему Золотую Звез-
ду Героя и орден 
Ленина… Но бо-

военное время 
ждал того 
счастливого 
дня, когда вру-
чат ему Золо-
тую Звезду Ге-
роя и орден Ле-
нина… Но бо-
лезнь не позво-
лила ему до-
ждаться этих 
наград.  

В 1997 году А. 
Лисименко 
(посмертно) 
было присвоено 
звание Героя 
Советского Со-
юза. Награду за 
отца получил 
Ю.А. Лисимен-

Лисименко Александр 

Филиппович 

Уж отгремел 

последний бой 

когда-то,  

И отыграл горнист 

войне отбой,  

Но весь народ об 

этом помнит свято,  

И вам обязаны мы 

этой тишиной!  
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 отца по-
лучил Ю.А. 
Лисименко, пе-
редавший ее 
позже в крае-
ведческий му-
зей города 
Клинцы. 
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Лысенко Иван Никифорович 

 Помощник ко-
мандира взвода раз-
ведки 674-го стрелко-
вого полка (150-я Ид-
рицкая стрелковая 
дивизия, 3-я ударная 
армия, 1-й Белорус-
ский фронт) старший 
сержант Лысенко 
И.Н. 16 апреля 1945 
года в бою в районе 

населённого пункта 
Грос Нойендорф, севе-
ро-западнее города 
Франкфурт (Германия), 
действуя в составе 
штурмовой группы, 
ворвался во вражескую 
траншею и в упор рас-
стрелял пулемётный 
расчёт. 

  Во время боёв за 

 

 Во время боёв за 

взятие столицы гитле-

ровской Германии - 

города Берлина, И.Н. 

Лысенко первым пере-

правился через канал 

Фридландерштром и 

30 апреля 1945 года 

одним из первых во-

рвался в здание гер-

манского парламента - 

рейхстага, где, истре-

бив несколько гитле-

Лысенко Иван Никифорович - по-
мощник командира взвода разведки 674-
го стрелкового полка 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1
-го Белорусского фронта, старший сер-
жант. 

 Родился 9 сентября (по другим 
данным - октября) 1917 года в селе Куз-
нецы ныне Гордеевского района Брян-
ской области в крестьянской семье. Рус-
ский. В 1929 году окончил начальную 
школу. Работал в колхозе. Был осужден 
по закону о "трёх колосках" к 10 годам 
лишения свободы и отправлен в Соло-
вецкие лагеря. 

  В Красной Армии, и в боях Вели-
кой Отечественной войны с конца сен-
тября 1943 года. Боевой путь начал бой-
цом штрафной роты. После лечения от 
полученных в бою ран, наш земляк стал 
разведчиком взвода 674-го стрелкового 
полка 150-й стрелковой дивизии. 



истребив несколько гитлеровцев, во-
друзил на 2-ом этаже Красное знамя. 

 Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15 мая 1946 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные при 
этом геройство и мужество старшему 
сержанту Лысенко Ивану Никифоро-
вичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали "Золотая Звез-
да"        (№ 9098). 

 В конце 1945 года отважный воин де-

мобилизован. Воз-
вратился          в 
родное село, где 
работал председа-
телем сельсовета, 
бригадиром в кол-
хозе. Живёт в по-
сёлке Красная Го-
ра Брянской обла-
сти. 

 Награждён 
орденом Ленина, 
орденами Отече-
ственной войны    
1-й и 2-й степе-
ней, Красной Звез-
ды, Славы 3-й сте-
пени, медалями. 

 Накануне 9 мая 
2005 года, в честь 
60-летия Великой 
Победы советско-
го народа в Вели-
кой Отечествен-
ной войне, Нацио-

нальный Благо-
творительный 
Фонд "Вечная 
Слава Героям" 
наградил 87-
летнего заслужен-
ного ветерана ор-
деном "За служе-
ние Отече-
ству" (Святых ве-
ликого князя 
Дмитрия Донского 
и преподобного 
Сергия игумена 
Радонежского)      
3-й степени. 

 Умер в де-
кабре 2015 г.  По-
хоронен в д. Куз-
нецы Гордеевско-
го района  Брян-
ской области. 

в крестьянской семье. 
Русский. Окончил 
высшее начальное 
училище. Работал за-
местителем председа-
теля сельского совета, 
секретарём комсо-
мольской организа-
ции колхоза, заведую-
щим избой-
читальней.  

Рослый Иван  Павлович 
 Рослый Иван 
Павлович - командир 
245-го стрелкового 
полка 123-й стрелко-
вой дивизии 7-й ар-
мии Северо-
Западного фронта, 
полковник. 

Родился 15 (28) июня 
1902 года в селе Пет-
рова-Буда (ныне Гор-
деевского района 
Брянской области)       
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 В Красной Ар-
мии с 1924 года, слу-
жил красноармейцем 
конвойного батальо-
на в Украинском во-
енном округе, коман-
диром отделения там 
же. Член ВКП(б)/
КПСС с 1925 года. С 
ноября 1925 года - 
политрук роты 151-го 
стрелкового полка. В 
1929 году окончил 
курсы политруков 
при Киевской пехот-
ной школе. 

 С декабря 1933 
года служил на Даль-
нем Востоке, началь-
ник штаба 105-й 
стрелковой дивизии в 
Отдельной Красно-
знамённой Дальнево-
сточной армии, с ав-
густа 1936 года ко-
мандовал батальоном 
в 93-м стрелковом 
полку 32-й стрелко-
вой дивизии. В 1937 
году окончил Выс-
шие стрелково-
тактические курсы 
усовершенствования 
комсостава пехоты 
"Выстрел". 

 С осени 1937 
года обучался в Воен-
ной академии имени 
М.В. Фрунзе. Участ-
вовал в освободи-
тельном походе со-
ветских войск в За-
падную Украину и 
Западную Белорус-
сию 1939 года. 

Участник советско-
финляндской войны 
1939-1940 годов с кон-
ца декабря 1939 года 
(майор И.П. Рослый 
был отправлен на 
фронт, как и в Запад-
ную Украину, на бое-
вую стажировку от 
академии). 

 11 февраля 1940 
года 245-й стрелковый 
полк (123-я стрелковая 
дивизия, 7-я армия, 
Северо-Западный 
фронт) под командова-
нием майора Рослого 
И.П. первым в диви-
зии прорвал сильно 
укреплённую полосу 
("линию Маннергей-
ма") в обороне против-
ника на выборгском 
направлении, захватил 
несколько железобе-
тонных дотов и, разви-
вая наступление, обес-
печил успех дивизии. 
В связи с чем 123-я 
стрелковая дивизия 
была награждена ор-
деном Ленина, 245-й 
стрелковый полк май-
ора Рослого, сыграв-
ший ключевую роль 
при прорыве мощней-
шей линии укрепле-
ний, награждён орде-
ном Красного Знаме-
ни, а его командиру 
присвоено воинское 
звание "полковник". 

 Указом Прези-
диума Верховного Со-

вета СССР от 21 марта 
1940 года за успешное ко-
мандование полком и 
проявленные при этом 
мужество и героизм, пол-
ковнику Рослому Ивану 
Павловичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением орде-
на Ленина и медали 
"Золотая Звезда" (№ 115). 

  В 1940 году полу-
чил диплом об окончании 
академии. В апреле 1940 
года назначен команди-
ром 4-й стрелковой диви-
зии Закавказского воен-
ного округа. 

 С сентября 1941 года 
полковник Рослый И.П. - 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны.  
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 Участник Донбасской оборонительной операции в октябре 1941 (вывел 
части дивизии из окружения), зимних наступательных и оборонительных боёв в 
Донбассе, летних оборонительных сражений 1942 года на Дону, Кубани и на пе-
ревалах Главного Кавказского хребта. Генерал-майор (15.05.1942). 

 С сентября 1942 года командовал 11-м гвардейским стрелковым корпусом 
в составе 9-й армии Северной группы войск Закавказского фронта. На этом по-
сту проявил себя в Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской 
оборонительных операциях. Корпус под его командованием не только успешно 
вёл бои в условиях горной местности, но и нанёс несколько успешных контруда-
ров, вынудивших противника остановить наступление на этих направлениях. С 
декабря 1942 года - заместитель командующего войсками 58-й армии Закавказ-
ского фронта на моздокском направлении. С 25 января по 10 февраля 1943 года 
командовал 46-й армией на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах, которая 
в это время наступала в ходе наступательного этапа битвы за Кавказ и в Красно-
дарской наступательной операции. После вывода армии в резерв Ставки, И.П. 
Рослый в мае 1943 года вновь назначается исполняющим должность заместите-
ля командующего войсками 58-й армии Северо-Кавказского фронта. 

 С июля 1943 года до конца войны командовал 9-м стрелковым корпусом в 
составе Северо-Кавказского, 1-го и 3-го Белорусских фронтов. Во главе корпуса 
участвовал в Новороссийско-Таманской, Белорусской, Восточно-Прусской, Бер-
линской, Пражской наступательных операциях. Корпус под его командованием 
стал Краснознамённым. 

  1 мая 1945 года, в ходе боёв в столице гитлеровской Германии - Берлине, 9
-й Краснознамённый стрелковый корпус 5-й Ударной армии 1-го Белорусского 
фронта генерал-лейтенанта Рослого И.П. силами 230-й, 248-й и 301-й стрелко-
вых дивизий вышел к фашистскому логову - имперской канцелярии, и штурмом 
овладел ею. На историческом Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года И.П. 
Рослый возглавлял сводный полк 1-го Белорусского фронта. Генерал-лейтенант 
(20.04.1945). 

  После Победы отважный генерал был помощником командующего           
11-й гвардейской армии в Прибалтийском военном округе (1945 - 1947). В 1948 
году Рослый И.П. окончил Высшие академические курсы при Высшей военной 
академии имени К.Е. Ворошилова (впоследствии Военная академия Генерально-
го штаба). С августа 1948 года - командир 16-го гвардейского стрелкового корпу-
са. С мая 1957 года - первый заместитель командующего войсками Прикарпат-
ского военного округа по высшим учебным заведениям. С 1961 года генерал-
лейтенант Рослый И.П. - в отставке. 

  Жил в городе Одесса. Скончался 15 октября 1980 года. Похоронен               
в Москве на Кунцевском кладбище (участок 9-3).  

 Награждён 3-я орденами Ленина, 4-я орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 2-й степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, 
медалями, иностранным орденом и медалями. 
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жак (юго-западнее 
города Сандомир, 
Польша). Полк захва-
тил плацдарм на бе-
регу и прочно его 
удерживал. 

 

 Скопенко Василий 
Фёдорович - командир 
1180-го стрелкового пол-
ка 350-й стрелковой ди-
визии 13-й армии 1-го 
Украинского фронта, под-
полковник. 

 Родился 1 января 
1912 года в селе Стругов-
ка ныне Гордеевского 
района Брянской области. 
Украинец. Член ВКП(б) с 
1940 года. После оконча-
ния школы закончил гор-
нопромысловое училище 
и работал горным масте-
ром на шахте имени Кар-
ла Либкнехта. Поступил 
на физико-
математический факуль-
тет Одесского универси-
тета, однако по состоя-
нию здоровья вынужден 
был переехать домой в 

Кривой Рог и про-
должить учебу Кри-
ворожском педагоги-
ческом институте, 
который окончил в 
1935 году. С 1937 
года – директор 
Верблюжской шко-
лы Новгородковско-
го района Кирово-
градской области, в 
1939 году был 
награжден медалью 
«За трудовое отли-
чие».  

 В Красной Ар-
мии с 15 марта 1939 
года. Участник со-
ветско-финляндской 
войны 1939-1940 го-
дов. 

 На фронте        
в Великую Отече-
ственную войну        
с июня 1941 года.      
В 1943 году окончил 
Военную академию 
имени М.В.Фрунзе. 

Командир 1180-го 
стрелкового полка 
(350-я стрелковая ди-
визия, 13-я армия,     
1-й Украинский 
фронт) подполков-
ник В.Ф.Скопенко   
29 июля 1944 года 
умело организовал 
форсирование на 
подручных средствах 
реки Висла у насе-
ленного пункта Лон-

Скопенко Василий Федорович 

Куда б ни шёл, ни ехал 

ты...  

 

Куда б ни шёл, ни ехал 

ты,  

Но здесь остановись,  

Могиле этой дорогой  

Всем сердцем покло-

нись.  

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр,  

Учёный иль пастух, —  

Навек запомни: здесь 

лежит  

Твой самый лучший друг.  

И для тебя, и для меня  

Он сделал все, что мог:  

Себя в бою не пожалел,  

А Родину сберёг. 

     Михаил Исаковский 



Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 23 сентября 
1944 года за образцовое 
выполнение боевых за-
даний командования на 
фронте борьбы с 
немецко-фашистскими 
захватчиками и прояв-
ленные при этом муже-
ство и героизм, подпол-
ковнику Скопенко Ва-
силию Фёдоровичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с 
вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая 
Звезда» (№4589). 

В бою под городом 
Бреслау (Вроцлав, Поль-
ша) 27 января 1945 года 
полковник В.Ф.Скопенко 
погиб. Похоронен в горо-
де Сандомеж (Польша). 

Награжден орденом Ле-
нина (23.09.1944), 2 орде-
нами Красного Знамени 
(в т.ч. 17.10.1943), орде-
нами Александра Невско-
го, Отечественной войны 
1-й степени, Красной 
Звезды (15.04.1942), ме-
далями, в том числе «За 
трудовое отли-
чие» (1939). 

Именем Героя 
названа средняя 
школа, где он 
был директором, 
на здании шко-
лы установлена 
мемориальная 
доска. В городе 
Сандомеж его 
имя носила ули-
ца, пионерская 
дружина, биб-
лиотека. В Сан-
домеже прово-

дились большие 
спортивные состяза-
ния имени полковни-
ка В.Ф.Скопенко, 
сборы польских хар-
церов (пионеров).  

 Отец Скопенко 
В.Ф. за работу на 
шахте был награж-
ден орденом Ленина, 
одному из сыновей – 
Виктору Васильеви-
чу Скопенко (1935-
2010), доктору хими-
ческих наук, профес-
сору, академику 
Национальной Ака-
демии наук Украины, 
ректору Националь-
ного университета 
Украины имени 
Т.Г.Шевченка Указом 
Президента Украины 
№ 1169/1999 от 
14.09.1999 было при-
своено звание Героя 
Украины с вручени-
ем ордена Державы.  

 

 Польское село Злота стоит на возвышенно-
сти. Если выйдешь на его окраину, как на ладони 
увидишь Сандомеж, большой красивый город, 
раскинувшийся на противоположном берегу Вис-
лы . 

Летом Злота утопает в зелени. Осенью деревья 

зябнут по ночам от 
холода, и безжа-
лостный ветер 

срывает с них желтые 
листья. 
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ПОЕТ НАД ВИСЛОЙ СКРИПКА 



 По воскресеньям 
рано утром на высоте 
Пломык» («Огонек»), 
господствующей над 
поймой Вислы, часто 
поет скрипка. В чистом 
воздухе далеко-далеко 
разносится мелодия 
Чайковского. Это игра-
ет Францишек Куры-
люк. Рядом с ним обыч-
но сидит сельский учи-
тель Марьян Подраза. 
Он слушает чарующую 
музыку, и в памяти не-
вольно оживают собы-
тия, теперь уже став-
шие историей. 

. ..Лето 1944 года. 
В селе Злота хозяйнича-
ли фашисты. Кресть-
яне, вконец измученные 
неволей и голодом, с 
надеждой глядели на 
восток: не идет ли Со-
ветская Армия? Одна-
жды ночью через селе-
ние хлынули отступав-
шие гитлеровцы. Про-
скочив через Вислу, они 
осели в Сандомеже, за-
няв там оборону. 

 В августе совет-
ские воины освободили 
Злоту. Следующий ру-
беж — Сандомеж. Надо 
было побыстрее выбить 
оттуда врага, захватить 
плацдарм, чтобы потом 
ринуться с него в даль-
нейшее стремительное 
наступление. 

 Полковник Васи-
лий Федорович Скопен-
ко, командовавший 

ударными силами на 
этом участке фронта, 
жил в те дни у старого 
учителя Марьяна 
Подразы. Душевный 
был человек, этот офи-
цер. Часто беседовал с 
крестьянами, пел пес-
ни, любил музыку. Ко-
гда затихал бой, пол-
ковник приглашал к 
себе в блиндаж на вы-
соте «Пломык» сель-
ского скрипача Влади-
слава Курылюка. Тот 
играл польские мело-
дии, а однажды испол-
нил ряд произведений 
Чайковского. Как тогда 
оживился Василий Фе-
дорович! 

— Чайковского знае-
те? 

— Да, — улыбнулся 
Курылюк. 

 А через неделю 
скрипач Владислав Ку-
рылюк был убит во 
время бомбежки села 
гитлеровскими само-
летами. Его скрипку 
сохранил юный Фран-
цишек, сын музыкан-
та. 

Фашисты прочно укре-
пились в Сандомеже. 
Разведка доносила, что 
каждый городской дом 
превращен в крепость. 
Полковник Скопенко 
вместе со своими офи-
церами упорно думал о 
том, как бы захватить 
Сандомеж, не разрушив 
его. Он изучал систему 
вражеской обороны, об-
думывал самые различ-
ные варианты предстоя-
щего боя. 

В письме к жене, Анне 
Митрофановне, которая 
вместе с тремя детьми 
жила тогда в украин-
ском селе Верблюжка, 
полковник Скопенко пи-
сал: «Подошли к одно-
му очень хорошему го-
роду. ...» 
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 Он стоит на крутом берегу широкой реки. И люди там, Аннушка, я уверен, хоро-
шие. Как они исстрадались в неволе! Фашисты, конечно, так просто оттуда не уйдут. 
Окопались основательно. А как бы хотелось, чтобы такой красивый город остался цел. 
И вообще хочется, чтобы земля наша была не в огне, а в цвету...» 

Талантливому офицеру удалось осуществить свой замысел. Враг ожидал удара       в 
лоб, а наши части после артиллерийской подготовки начали наступать с флангов, бле-
стяще осуществили обходный маневр и ворвались в город с тыла. Были захвачены 
большие трофеи, множество пленных. 

 Гитлеровский генерал Курт Типпельскирх в своих воспоминаниях так писал об 
этой oперации: «Русские после мощной пятичасовой артиллерийской подготовки 
нанесли удар с большого сандомирско-баранувского плацдарма против 4-й танковой 
армии. Удар был столь сильным, что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но 
и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу Гит-
лера совсем близко к фронту». 

 Благодарные жители Сандомежа вышли из подвалов на улицы, обнимали     и це-
ловали советских воинов, пели песни. 

 По приказу полковника Скопенко начали работать полевые кухни, которые кор-
мили польское население. Были восстановлены и начали функционировать школы, 
больницы. 

Вскоре разнеслась радостная весть: полковнику Скопенко за умелое руководство боями 
по освобождению города Сандомежа и проявленные при этом отвагу и мужество при-
своено звание Героя Советского Союза. Представители трудящихся города вручили то-
гда советскому офицеру адрес, в котором говорилось: «Вы спасли наш город, спасли 
наши жизни. Мы всегда будем Вам благодарны за это». 

Полковник Скопенко шел со своими частями на запад. Доблестные воины всюду 
настигали отступавших фашистов, освобождали одно польское воеводство за другим. 
27 января 1945 года в тяжелом бою под городом Вроцлавом Скопенко был смертельно 
ранен вражеской пулей. В полевом лазарете он, истекавший кровью, сообщил боевым 
друзьям свое последнее желание: «Похороните меня на берегу Вислы, в Сандомеже. 
Этот город и люди стали для меня родными...» 

 Воля героя была выполнена. Тело Скопенко привезли в Сандомеж. 2 февраля 
1945 года в Гербовом зале древней ратуши состоялось чрезвычайное заседание Народ-
ного Совета. Здесь было принято постановление, которое гласит: «Городской Народ-
ный Совет, собравшись сегодня на чрезвычайное заседание, склоняет голову перед па-
мятью Героя Советского Союза Василия Федоровича Скопенко, освободителя города 
Сандомежа от немецкой неволи, и, желая выразить ему свою сердечную благодарность 
и уважение к его памяти, единогласно постановляет: нынешнюю улицу Опатовскую 
города Сандомежа назвать улицей полковника Скопенко; похоронить прах полковника 
Скопенко в городе Сандомеже; на вечную память установить на его могиле памятник». 

 

Подполковник А. Золотов. Из книги «Герои и подвиги» Москва, 1965 год, том 3.           
с. 91-94 
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Мир добыт немыслимой це-
ною,  
И его, чтоб в пепле не погас,  
Бережем мы так, как перед 
боем  
Берегут в полку боезапас.  
 

                      Леонид Шкавро  

Сугак Сергей Савельевич 

 Сугак Сергей Савель-
евич – командир корабля 25
-го гвардейского авиацион-
ного полка                 (45-я 
авиационная дивизия, Авиа-
ция дальнего действия), 
гвардии майор. 

 Родился 23 сентября 
(6 октября) 1909 года в селе 
Рудня-Воробьёвка ныне 
Гордеевского района Брян-
ской области. Русский. Ра-
ботал в сельском хозяйстве, 
в 1929-1930 годах – рабочий
-вагонщик на шахте в Дон-

бассе. В 1933 году окончил 
Ржевский педагогический 

техникум. Работал учителем в городе Се-
беж (ныне Псковской области). 

 В армии с августа 1934 года.         В 
1937 году окончил Энгельсскую военную 
авиационную школу лётчиков. Служил в 
строевых частях ВВС             (в Ленин-
градском военном округе). 

 Участник советско-финляндской 
войны 1939-1940 в должности младшего 
лётчика 7-го тяжёлобомбардировочного 
авиационного полка. Совершил 6 боевых 
вылетов   на бомбардировщике ТБ-3. 

 Участник Великой Отечественной 
войны: в июне 1941-июне 1942 – коман-
дир корабля 7-го тяжёлобомбардировоч-
ного авиационного полка; в июне 1942-
мае 1945 – командир корабля, заместитель 
командира авиаэскадрильи 746-го (с сен-
тября 1943 года – 25-го гвардейского) 
авиационного полка (Авиация дальнего 
действия). К марту 1944 года совершил 
171 ночной боевой вылет на бомбарди-
ровку важных объектов в тылу противни-
ка, скоплений его живой силы и техники. 
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171 ночной боевой вылет на 
бомбардировку важных 
объектов в тылу противни-
ка, скоплений его живой си-
лы и техники. 

 За мужество и геро-
изм, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками, гвардии майору 
Сугаку Сергею Савельевичу 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР         от 
13 марта 1944 года присвое-
но звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 3341). 

 Всего за время 
войны совершил 200 
боевых вылетов на бом-
бардировщиках ТБ-3, 
Пе-8,       В-25 
«Митчелл» и В-24 
«Либерейтор». 

 В 1948 году окон-
чил Высшую офицер-
скую лётно-
тактическую школу 
Дальней авиации      (в 
городе Иваново). Про-
должал службу в Даль-
ней авиации, летал на 
реактивных бомбарди-
ровщиках Ту-16. С но-

ября 1962 года – в за-
пасе. 

 Жил в городе 
Жуковский Москов-
ской области. Работал 
инженером на фабри-
ке бумажных изделий. 
 Умер 21 июня 
2001 года. Похоронен 
на кладбище села 
Островцы Раменского 
района Московской 
области. 

Полковник (1951). 
Награждён 2 ордена-
ми Ленина (13.03.44; 
22.02.1955), 2 ордена-
ми Красного Знамени 

 

Цветами в мае  
Край наш не богат,  

Но расцвело их море  
В одночасье.  

Несут их к обелискам  
Стар и млад.  

Мы помним все,  
И свято чтим солдат,  

Отдавших жизнь за 
мир,  

За наше счастье!  
 

Владимир Милютин  
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 Юркин Ни-
колай Иванович - 
командир звена 98
-го гвардейского 
отдельного разве-
дывательного 
авиационного пол-
ка Главного ко-
мандования Воен-
но-Воздушных 
Сил (ВВС) Крас-
ной Армии, гвар-
дии старший лей-
тенант. 

  Родился 18 
ноября 1918 года в 
деревне Ямное 
ныне Гордеевского 
района Брянской 
области в кре-
стьянской семье. 
Русский. Член 
ВКП(б)/КПСС с 
1943 года. Жил в 
городе Анжеро-
Судженск Кеме-
ровской области, 
где окончил фель-
дшерско-
акушерскую шко-
лу. 

  В Красной 
Армии с 1939 го-
да. В 1940 году 
окончил Новоси-
бирскую военно-
авиационную 
школу пилотов. 
На фронтах Вели-
кой Отечествен-
ной войны с авгу-

ста 1941 года. 

  Командир 
звена 98-го гвар-
дейского отдель-
ного разведыва-
тельного авиаци-
онного полка 
(Главное командо-
вание ВВС Крас-
ной Армии) гвар-
дии старший лей-
тенант Николай 
Юркин к сентяб-
рю 1943 года со-
вершил сто трина-
дцать успешных 
боевых вылетов 
на аэрофотосъем-
ку и бомбардиров-
ку войск против-
ника, нанеся врагу 
значительный 
урон в живой силе 
и боевой технике. 

 Указом Пре-
зидиума Верхов-
ного Совета СССР 
от 28 сентября 
1943 года за об-
разцовое выполне-
ние боевых зада-
ний командования 
на фронте борьбы 
с немецко-
фашистским за-
хватчиками и про-
явленные при 
этом мужество и 
героизм гвардии 
старшему лейте-
нанту Юркину 

Юркин Николай Иванович 
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хватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии 
старшему лейтенанту Юркину Н.И. 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда» (№ 1122). 

  После войны отважный воздуш-
ный разведчик продолжал службу в 
ВВС СССР. С 1960 года полковник 
Юркин Н.Н. - в запасе, а затем в от-
ставке. Жил в городе Тирасполь Мол-
давской ССР , где работал старшим 
инспектором по кадрам, затем стар-
шим диспетчером на заводе 
«Электромаш». Скончался 29 сентяб-
ря 1981 года. Похоронен на кладбище 
«Дальнее» города Тирасполя. 

 Награждён орденом Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями. 

 



Телефон: (555)555-5555 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ 

ласти в семье кресть-
янина. Член ВКП(б)/
КПСС с 1945 года. 
Образование непол-
ное среднее. Работал 
в колхозе. 

  В Красной Ар-
мии и на фронте        
в Великую Отече-
ственную войну по-
сле освобождения 
Брянской области       
с октября 1943 года. 
Освобождал Бело-
руссию, Польшу, во-
евал на территории 
Германии. 

 Ветров Семён 
Петрович - развед-
чик 391-й отдельной 
разведывательной 
роты (323-я стрелко-
вая дивизия,     33-я 
армия, 1-й Белорус-
ский фронт), ефрей-
тор – на момент 
представления к 
награждению орде-
ном Славы 1-й степе-
ни. 

  Родился 10 ок-
тября 1923 года в се-
ле Петрова Буда 
ныне Гордеевского 
района Брянской об-

Ветров Семен Петрович 

  Разведчик 391-й отдельной разведывательной роты (323-я стрелковая диви-
зия, 3-я армия, 1-й Белорусский фронт) красноармеец Ветров отличился в боях с 
15 марта по 2 апреля 1944 года в районе города Ковель (Волынская область, Укра-
ина). Он неоднократно участвовал в рейдах в тыл противника, выполнял задания 
по разведке систем обороны противника, захвате пленных. Во время выполнения 
одного из заданий группа была замечена врагом. Гитлеровцы организовали пре-
следование. Прикрывая отход разведчиков, Ветров сразил свыше десяти гитлеров-
цев. 

 Приказом командира 323-й стрелковой дивизии от 3 апреля 1944 года за му-
жество, проявленное в боях с врагом, красноармеец Ветров награждён орденом 
Славы 3-й степени (№ 32845). 

Ефрейтор Ветров (33-я армия, 1-й Белорусский фронт) за период с 10 по 16 
января 1945 года несколько раз проникал в тыл противника в районе города Шид-
ловец, Илжа (Польша), в боях уничтожил около пятнадцати солдат и около десяти 
взял в плен. 

 Приказом по 33-й армии от 9 апреля 1945 года ефрейтор Ветров награждён 
орденом Славы 2-й степени (№ 29106). 
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  23 апреля 1945 года с отделением разведчиков переправился через 
реку Шпре в районе города Фюрстенберг и занял позицию на левом бере-
гу. Бойцы отбили все контратаки противника и помогли другим подразде-
лениям преодолеть водную преграду. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за му-
жество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, ефрейтор Ветров Семён Петрович награждён орденом 
Славы 1-й степени (№ 518). 

  После войны сержант С.П. Ветров демобилизован. Жил в городе 
Калинин (Тверь). С 1947 года работал на Калининском экскаваторном за-
воде. Прошёл путь от слесаря до заместителя начальника отдела сбыта. 

 Награждён орденами Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степени, медалями. 

Умер 21 ноября 1977 года. Похоронен в Твери на Дмитрово-
Черкасском кладбище.  

Обелиск 

Стоят в России обелиски, 
На них фамилии солдат… 
Мои ровесники мальчиш-
ки 
Под обелисками лежат. 
И к ним, притихшие в пе-
чали, 
Цветы приносят полевые 
Девчонки те, что их так 
ждали, 
Теперь уже совсем седые. 

 

          ( А. Терновский) 



 Ефименко 
Иван Тихонович – 
командир отделе-
ния взвода развед-
ки 892-го артилле-
рийского полка 
323-й Краснозна-
менной стрелко-
вой дивизии 33-й 
армии                        
1-го Белорусского 
фронта, сержант - 
на момент послед-
него представле-
ния к награде. 

  Родился 27 
июля 1924 года в 

селе Гордеевка ныне 
Гордеевского района 
Брянской области в 
семье рабочего. Об-
разование среднее. С 
началом Великой 
Отечественной вой-
ны эвакуирован на 
восток. Работал фор-
мовщиком на заводе 
в городе Нижний Та-
гил Свердловской 
области.  

  

кового пулемета подавил 
огневую точку и уничто-
жил более 10 гитлеровцев.  

 Приказом команди-
ра 232-й стрелковой диви-
зии (№103/н) от 11 сен-
тября 1944 года за муже-
ство и отвагу, проявлен-
ные в бою, рядовой Ефи-
менко Иван Тихонович 
награжден орденом Славы    
3-й степени (№ 173302).  

  Наступление про-
должалось, и во время бо-
ев за плацдарм на реке 
Висле сержант Ефименко 
воевал уже в разведке 892
-го артиллерийского пол-
ка.  

 14 января 1945 года 

  В октябре 1942 года 
был призван в Красную 
Армию Нижнетагильским 
райвоенкоматом.            С 
декабря 1943 года и до По-
беды воевал в составе 323-
й Краснознаменной стрел-
ковой дивизии на 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах. Сна-
чала стрелком в 275-м 
стрелковом полку, затем в 
разведке 892-го артилле-
рийского полка. Отличился 
в боях на территории Поль-
ши и Германии. Был два-
жды ранен. 

  22 августа 1944 года 
при прорыве обороны про-
тивника в районе города 
Замбрув (Польша)  

рядовой Ефименко из стан-

в бою в районе  15 км 
юго-восточнее города 
Зволен (Польша)               
с передового наблюда-
тельного пункта кор-
ректировал огонь ба-
тареи. Он обнаружил 
8 тяжелых метатель-
ных аппаратов враже-
ской реактивной ар-
тиллерии, огневые по-
зиции 4 минометных 
батарей и 8 пулемет-
ных точек, по которым 
был открыт огонь на 
поражение.  

 5 февраля в бою на 
реке Одер в 15 км за-
паднее населенного 
пункта Гроссен (ныне 
Кросно-Оджаньске, 

Ефименко Иван Тихонович 
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поражение.  

  5 февраля     в 
бою на реке Одер в 
15 км западнее насе-
ленного пункта 
Гроссен (ныне Крос-
но-Оджаньске, 
Польша) обнаружил       
4 пулеметные точки 
и 2 минометные ба-
тареи, которые затем 
были подавлены ог-
нем нашей артилле-
рии.  

 Приказом по 
войскам 33-й армии 
(№011/н) от     2 ап-
реля 1945 года за му-
жество и отвагу, про-
явленные в бою, сер-
жант Ефименко 
Иван Тихонович 
награжден орденом 
Славы 2-й степени              
(№ 24409).  

  16 апреля, при 
прорыве обороны 
противника на реке 
Одер у населенного 
пункта Лоссов (2 км 
южнее города 
Франкфурт, Герма-
ния), сержант Ефи-
менко с передового 
наблюдательного 
пункта обнаружил              
3 наблюдательных 
пункта врага, огне-
вые позиции 2-х ми-
нометных батарей     
и реактивных мета-
тельных аппаратов. 
При подавлении 
этих целей умело 

корректировал 
огонь батареи.  

  В одном из 
последующих бо-
ев был ранен. 
День Победы 
встретил в госпи-
тале, здесь же от 
командира узнал, 
что представлен к 
званию Герой Со-
ветского Союза. 
Но на каком-то 
этапе эта высокая 
награда была за-
менена на орден 
Славы 1-й степе-
ни. В начале 1946 
года был демоби-
лизован.  

 Указом Пре-
зидиума Верхов-
ного Совета СССР 
от 15 мая 1946 го-
да за исключи-
тельное мужество, 
отвагу и бесстра-
шие, проявленные 
на заключитель-
ном этапе Вели-
кой Отечествен-
ной войны в боях 
с гитлеровскими 
захватчиками 
гвардии сержант 
Ефименко Иван 
Тихонович 
награждён орде-
ном Славы                           
1-й степени. 

  Об этой вы-
сокой награде 
Иван Тихонович 

не узнал. По пригла-
шению одноплчани-
на приехал жить в 
город Иваново. Ра-
ботал кочегаром на 
фабрике, арматур-
щиком на стройке. В 
1947 году обращался 
в Министерство 
обороны с запросом 
о присвоении ему 
звания Герой Совет-
ского Союза и полу-
чил отрицательный 
ответ. В 1960-е годы 
из переписки с одно-
полчанами узнал о 
награждении орде-
ном Славы 1-й сте-
пени. Несколько раз 
обращался с вопро-
сом о награждении, 
но, устав от бюро-
кратических прово-
лочек, «махнул ру-
кой». Высокая 
награда, орден Сла-
вы 1-й степени       
( № 1985), была вру-
чена ветерану-
разведчику только 
через 46 лет, в де-
кабре 1991 года.  

            Полный кава-
лер ордена Славы 
Иван Тихонович 
Ефименко скончался 
23 августа 1992 го-
да. Похоронен на 
кладбище Балино 
города Иванова.  

 Награжден ордена-
ми Славы 3-х степе-

Войны я не видел, 

но знаю,  

Как трудно народу 

пришлось,  

И голод, и холод, и 

ужас -  

Всё им испытать 

довелось.  

 

Пусть мирно живут 

на планете,  

Пусть дети не знают 

войны,  

Пусть яркое 

солнышко светит!  

Мы дружной семьёй 

быть должны! 
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            Полный ка-
валер ордена Славы 
Иван Тихонович 
Ефименко скончал-
ся 23 августа 1992 
года. Похоронен на 
кладбище Балино 
города Иванова.  

 Награжден 
орденами Славы     
3-х степеней, орде-
ном Отечественной 
войны 1-й степени, 
медалями.  

 



 Брошюра  подготовлена библиотекарем  
ЦПИ Г.А.Глушак с использованием  краеведче-
ского  материала сельских библиотек Гордеев-
ского района.  

 

 МБУК «Межпоселенческая централизован-
ная библиотечная система Гордеевского райо-
на» , 2016. 
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