Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придет никогда, - помните!
Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните!

За героические подвиги в
Великой Отечественной войне
звания Героя Советского Союза
были удостоены более 11 тысяч человек,
среди которых - 264 уроженца Смоленской области,
из них 20 человек - вязьмичи.

Андреев Николай
Михайлович
__ . __ .1923 - пропал без вести в
январе 1944г.г.
Место рождения: д. Анучки
Вяземского района (на момент
рождения: д. Анчуки Хмелитской
волости Вяземского уезда)
Воинское звание:
- гвардии старший сержант
- Герой Советского Союза
(15.01.1944 г.)
В 1942 г. призван в Красную
Армию. На фронте с сентября
1943 г. Отличился в боях при форсировании Днепра. 28 сентября 1943
года гвардии старший сержант Андреев с двумя бойцами под огнем
противника переправился на правый берег реки южнее поселка Любеч
(Репкинский район Черниговской области). Гвардейцы гранатами
подавили пулемётные точки врага. Оба бойца погибли. Андреев был
ранен, но продолжал вести бой. Он ворвался во вражескую траншею и
ударил автоматной очередью по гитлеровцам, затем бросил в них две
гранаты. Бесстрашие советского воина, внезапность его нападения
ошеломили фашистов, и они бежали, что помогло успешной переправе и
закреплению подразделений на правом берегу реки.
За мужество, проявленное при форсировании Днепра, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии
сержанту Андрееву Николаю Михайловичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
Был награжден:
- орденом Ленина,
- медалями.

Вишенков Владимир
Михайлович
15.05.1922 - 15.03.2003г.г.
Место рождения:
д. Харьково Юшковского
сельсовета Вяземского района
Смоленской обл. (на момент
рождения: д. Харьково Покровской
волости Юхновского уезда)
Воинское звание:
- генерал-полковник (1975 г.)
- Герой Советского Союза (1944 г.)
- Почетный гражданин города
Вязьма (1983 г.)
В Красной Армии с 1940 г. Окончил Энгельсовскую военную
авиационную школу пилотов (1941 г.), Военно-воздушную академию
(1952г.), Военную академию Генштаба (1958 г.). В Великой
Отечественной войне с августа 1942 года - командир звена. После
получения в Казани новых машин в составе группы молодых лётчиков
В.М. Вишенков был направлен на Сталинградский фронт.
Для успешного ведения боевых действий нужны точные и оперативные
разведданные. Их могли обеспечить авиационная разведка,
аэрофотосъемка. Вот тогда и пришел черед использования Пе-2 в
качестве разведчиков.
Новое для бомбардировщиков дело довелось осваивать нескольким
экипажам. В их числе и экипажу В.М. Вишенкова - лётчика,
отличавшегося уверенным пилотированием, хладнокровием при
выполнении боевых заданий.
К ноябрю 1943 года В.М. Вишенков стал командиром звена 8-го
отдельного дальнеразведывательного авиационного полка. Совершил 257
боевых вылета на ближнюю и дальнюю разведку и бомбардировку
объектов противника.

Дальнейший боевой путь В.М. Вишенкова — это Южный, 4-й
Украинский фронты, участие в освобождении Донбасса, Крыма,
Западной Украины, Польши, Чехословакии. 257 боевых вылетов,
большинство с задачами разведки и потому с особым риском для жизни.
Четыре раза его самолет был подбит, но благодаря мужеству,
самообладанию и летному мастерству пилота израненная машина всегда
достигала своего аэродрома.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за
мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкофашистскими захватчиками, и выполнение особых заданий
командования старшему лейтенанту Владимиру Михайловичу
Вишенкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1309).
24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад в честь Великой Победы.
Правофланговым парадного сводного полка 4-го Украинского фронта
печатал шаг по брусчатке Красной площади Герой Советского Союза
капитан В.М. Вишенков.
После войны - командир эскадрильи, авиаполка, дивизии,
командующий армией, с 1947 г. – начальник Главного штаба Ракетных
войск стратегического назначения.
9 мая 1995 года Герой Советского Союза генерал-полковник в отставке
В.М. Вишенков в парадном строю прошёл по Красной площади во главе
сводного полка ветеранов. По той самой брусчатке, по которой он
печатал парадный шаг как воин-победитель в 1945 году.
На здании Юшковской средней школы Вяземского района Смоленской
области в его честь установлена мемориальная доска.
Был награжден:
- два ордена Ленина, Октябрьской революции
- три ордена Красного Знамени
- орден Александра Невского
- два ордена Отечественной войны 1-й степени
- орден Трудового Красного знамени
- орден Красной Звезды
- медали.

Головненков
Александр Павлович
__.__.1920 - 22.12.1942 г.г.
Место рождения: дер. Дылево
Царево-Займищенского сельсовета
Вяземского района (на момент
рождения: д. Дылево Климовской
волости Гжатского уезда)
Воинское звание:
- лейтенант
- Герой Советского Союза
(31.03.1943 г., посмертно).
В Красной Армии с июня 1941 г. В
1942 г. окончил Харьковское
бронетанковое училище. В боях
Великой Отечественной войны с декабря 1942 г. Отличился в
Сталинградской битве, в боях во время решающего наступления Красной
Армии в 1942 году.
22 декабря 1942 года был командиром танка. Во время боя на подступах
к селу Васильевка (Октябрьский район Волгоградской области)
лейтенант Головненков ворвался в село, уничтожая живую силу и боевую
технику противника. Когда танк был подбит и загорелся, приказал
экипажу покинуть горящую машину, а сам остался в ней, продолжая
вести огонь из горящей машины, пока не погиб. Воспользовавшись
растерянностью противника, наши войска начали атаку и освободили
село.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм лейтенанту Головненкову Александру Павловичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа в
селе Выробово Вяземского района.
Был награжден:
- орденом Ленина.

Дмитриев Петр
Дмитриевич
2.11.1905 - 17.03.1976г.г.
Место рождения: д. Новоселки
Вяземского района (на момент
рождения: д. Новоселки
Юреневской волости Вяземского
уезда)
Воинское звание:
- подполковник
- Герой Советского Союза
(10.01.1944 г.)
В Красной Армии с 1928 года.
Окончил артиллерийское
отделение Московской пехотной школы в 1932 году. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 года.
1 октября 1943 года, заместитель командира 911-го артиллерийского
полка по строевой части (340-я стрелковая дивизия, 38-я армия,
Воронежский фронт), майор Дмитриев, под огнем противника, с
разведчиком и радистом, на лодке переправился на правый берег Днепра,
у с. Борки (Вышгородский район Киевской области) и установил связь с
командирами стрелковых подразделений. 2 октября подавил
артиллерийские и минометные батареи противника, чем обеспечил
форсирование реки подразделениями стрелкового полка.
За проявленные мужество и героизм 10.01.1944 г. П.Д.Дмитриеву было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- 2 ордена Красного Знамени,
- орден Александра Невского,
- орден Отечественной войны 2 степени,
- орден Красной Звезды,
- медали.

Иванов Василий
Гаврилович
28.02.1916 - 08.05.1975г.г.
Место рождения: д. Сосновка
Вяземского района (на момент
рождения: д. Сосновка Успенской
волости Вяземского уезда)
Воинское звание:
- полковник
- Герой Советского Союза
(9.09.1957 г),
заслуженный летчик-испытатель
СССР.
В 1935 году завершил учебу в
аэроклубе, работал в нем летчикоминструктором. В Советской Армии с 1939 года. Окончил
Борисоглебскую военно-авиационную школу пилотов в 1939 году.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С августа
1943 года полковник Иванов находился на летно-испытательной работе.
Звание Героя Советского Союза присвоено за испытания новой военной
техники и проявленные при этом мужество и героизм.
Был награжден:
- 2 ордена Ленина
- 3 ордена Красного Знамени
- ордена Отечественной войны 1 и 2 степени
- 2 ордена Красной Звезды
- медали

Иванов Василий
Иванович
__.__.1901 - 10.03.1940
Место рождения: с. Леонтьево
Вяземского района (на момент
рождения: село Леонтьево
Леонтьевской волости Вяземского
уезда)
Воинское звание:
- красноармеец
- Герой Советского Союза
(19.05.1940, посмертно)
В Красной Армии с 1920 года,
участвовал в гражданской войне на Западном фронте. В 1939 г. служил в
отдельном лыжном батальоне 56-й стрелковой дивизии 8-й армии.
Участвовал в советско-финляндской войне. В январе 1940 г. в бою у
железнодорожной станции Лойма (Суояровский район, Карелия), будучи
контуженым, связкой гранат уничтожил вражеский танк.
В боях 2-7 марта 1940 года за господствующую высоту, когда был
выведен из строя командный состав, красноармеец Иванов В.И. принял
командование ротой на себя и первым бросился в атаку на врага, увлекая
за собой роту. Высота была взята. Он пал смертью храбрых в бою 10
марта 1940 года. Похоронен в районе боёв.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1940 года «За
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и
геройство» красноармейцу Иванову Василию Ивановичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Красного Знамени
- орден Ленина.

Истратов Петр
Захарович
24.06.1907 - 20.06.1976г.г.
Место рождения: д. Красное
Вяземского района (на момент
рождения: д. Красное Семлевской
волости Вяземского уезда)
Воинское звание:
- гвардии майор
- Герой Советского Союза
(17.10.1943 г.)
В Красной Армии служил
в 1929-33, 1939-40 гг. С первых
дней Великой Отечественной
войны он находится на фронте.
Сражался на Северо-западном, Калининском, Юго-Западном, Донском,
Центральном и 1-м Украинском фронтах.
Майор Истратов отличился в боях летом-осенью 1943 года под Курском,
при форсировании реки Десны. 2 октября 1943 года при форсировании
Днепра в районе села Домантово (Чернобыльский район Киевской обл.)
гвардии майор Истратов с несколькими бойцами переправился через
реку, установил телефонную связь с батареями и стал корректировать
огонь. Под прикрытием огня стрелковые подразделения и дивизионы
полка стали форсировать Днепр.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество
и героизм в бою при форсировании Днепра гвардии майору П. З.
Истратову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 2653).
Был награжден:
- орден Ленина,
- орден отечественной войны 2-й степени,
- двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Киселев Владимир
Александрович
19.08.1909 - 12.02.1988 г.г.
Место рождения: д. Гридино
Вяземского района (на момент
рождения: г. Вязьма)
Воинское звание:
- гвардии майор
- Герой Советского Союза
(27.02.1945 г.)
В 1930 году добровольцем ушел в
Красную Армию. В 1933 году
окончил Киевское военное
пехотное училище, служил в
пограничных войсках. В 1938 году
окончил курсы
усовершенствования командного состава.
На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 года.
Участвовал в обороне Москвы, освобождал родную Смоленщину, с мая
1944 года сражался на 1-м Белорусском фронте.
Гвардии майор Киселёв отличился в боях за освобождение Польши. При
прорыве полосы обороны противника, на западном берегу Вислы,
гвардии майор Киселев, со своим стрелковым батальоном, находился на
направлении главного удара. 14-15 января 1945 года батальон Киселёва с
малыми потерями прорвал глубоко эшелонированную оборону
противника в районе населенных пунктов Гловачув и Леженице,
продвинулся на 9 км и занял населенные пункты Подмсьце и Бжуза
(Польша).
Умело командуя приданными батальону танками и артиллерией, Киселев
продолжал двигаться вперед. Будучи раненным, он не покинул поля боя,
продолжая руководить подразделениями. Батальон вышел к реке Радомке
и под покровом темноты форсировал ее. Попытки противника остановить
наши войска на этом рубеже были сорваны. Батальон выполнил боевой
приказ и своим стремительным наступлением обеспечил быстрое
продвижение соседних подразделений. В ходе боев воины батальона
уничтожили более 20 пулеметов, много другой боевой техники и живой
силы противника, захватили 3 тяжелые ракетные установки, 3 орудия и 6
складов и другие трофеи.

После непродолжительного лечения майор Киселев снова в боях. Он
форсировал Одер, сражался на улицах Берлина. Здесь в последние дни
Великой Отечественной войны он был тяжело ранен, а после
выздоровления в ноябре 1946 года демобилизовался из армии.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору
Владимиру Александровичу Киселёву присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
(N 5949).
Был награжден:
- орден Ленина,
- два ордена Отечественной войны 1 степени,
- орден Отечественной войны 2 степени,
- орден Красной Звезды,
- медалями.

Кудинов Дмитрий
Ефремович
__.__.1916 - __.__.1972 г.г.
Место рождения: дер. Комягино
Вяземского района (на момент
рождения: д. Старое Комягино
Новосельской волости Вяземского
уезда)
Воинское звание:
- гвардии старший лейтенант
- Герой Советского Союза
(24.03.1945 г.)
В 1937 году Кудинов был призван
в Красную Армию. Около года
учился в школе связи, а затем был направлен в Серпуховское
авиационно-техническое училище. По окончании училища (1940 год),
вплоть до июля 1943 года, работая в должности авиатехника, участвовал
в подготовке кадров для фронта, а затем был направлен на переобучение
в пехотное училище.
Первое боевое крещение лейтенант Кудинов получил в феврале 1944 года
под Витебском. Будучи командиром пулеметного взвода 169-го
гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии
3-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Белоруссии и
Литвы.
Гвардии старший лейтенант Кудинов отличился под г. Алитус (Литва).
14 июля 1944 года во главе взвода он преодолел р. Неман под огнем
противника и организовал оборону на захваченном плацдарме.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество
и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старший
лейтенант Д.Е. Кудинов был удостоен звания Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- орден Красной Звезды,
- медалями.

Курочкин Павел
Алексеевич
19.11.1900 - 28.12.1989 г.г.
Место рождения: д. Горнево
Вяземского района (на момент
рождения: д. Горнево Чепчуговской
волости Вяземского уезда)
Воинское звание:
- генерал
- Герой Советского Союза
(29.06.1945),
- советский военачальник,
- профессор (1962).
- почетный гражданин города
Вязьма (15.01.1981 г)
Участвовал красногвардейцем в
штурме Зимнего дворца в октябре 1917 года. С 1918 года - в Красной
Армии, во время Гражданской войны 1918- 20 годов командовал
эскадроном и кавалерийским полком. Член КПСС с 1920 года. Окончил
Петроградские кавалерийские курсы (1920), Военную академию им. М.
В. Фрунзе (1932) и адъюнктуру (1934).
При освобождении Западной Украины и в советско-финляндской войне
1939-40 г.г. командовал стрелковым корпусом, в 1940-1941 г.г. армейской группой войск, армией, войсками Забайкальского военного
округа.
Во время Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. находился на
должностях: командующего войсками 20-й и 43-й армий (июль-август
1941), командующего и заместителя командующего войсками СевероЗападного фронта (август 1941 - ноябрь 1942), командующего войсками
11-й (ноябрь 1942 - март 1943) и 34-й (март - июнь 1943) армий СевероЗападного фронта (июнь - ноябрь 1943), заместитель командующего
войсками 1-го Украинского фронта (ноябрь 1943 - февраль 1944),
командующего войсками 2-го Белорусского фронта (февраль - апрель
1944) и войсками 60-й армии (с апреля 1944 года и до конца войны).
Под руководством П.А. Курочкина армия принимала участие в ЛьвовскоСандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской,

Верхнесилезской, Моравска-Остравской и Пражской операциях. Войска
армии отличились в боях за Колтовский коридор и при овладении
городами: Тернополь, Львов, Дембица, Краков, Катовице, Нейссе,
Бискау, Моравска-Острава и другими. За умелое руководство армией и
проявленные при этом решительность и мужество П.А. Курочкину
присвоено звание Героя Советского Союза
Был награжден:
- 4 ордена Ленина,
- орден Октябрьской Революции,
- 4 ордена Красного Знамени,
- орден Суворова 1-й степени,
- 2 ордена Кутузова 1-й степени,
- орден «Знак Почёта»,
- медали,
- 8 иностранных орденов.

Леонов Михаил
Иванович
20.11. 1923 - 28.08.2000 г.г.
Место рождения: д. Зенкино
Вяземского района (на момент
рождения: д. Зенкино
Леонтьевской волости Вяземского
уезда)
Воинское звание:
- сержант
- Герой Советского Союза
(12.07.1944 г.).
В Красной Армии с декабря 1941 г.
На фронте с апреля 1942 г.
Помощник командира взвода 1061го стрелкового полка 272-й
стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта.
21 июня 1944 г. успешно форсировал р. Свирь в районе г. Лодейное поле
(Лениградская область). В ходе боев за плацдарм уничтожил пулемет,
восемь огневых точек. С взводом захватил два склада с продовольствием
и имуществом связи.
За успешное форсирование реки Свири, захват плацдарма, обеспечение
переправы и проявленные при этом мужество, героизм и находчивость
командование представило отважного сержанта к высшей
правительственной награде.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года
сержанту Леонову Михаилу Ивановичу было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- орден Отечественной войны 1 степени,
- медали.

Лобозов Василий
Андреевич
__.__.1913 - 30.11.1944 г.г.
Место рождения: д. Василево
Вяземского района (на момент
рождения: д. Василево Шуйской
волости Вяземского уезда)
Воинское звание:
- майор
- Герой Советского Союза
(16.05.1944, посмертно).
Окончил семилетку и школу ФЗО в
Вязьме. По комсомольскому
набору в 1935 году призван в
Красную Армию. В 1939-1937
годах в числе советских летчиковдобровольцев участвовал в героической борьбе испанского народа
против фашизма. Совершил 153 боевых вылета, за что его наградили
двумя орденами Красного Знамени.
В 1939 году Лобозов окончил Сталинградскую военную авиационную
школу лётчиков. Служил в 40-м бомбардировочном авиационном полку
ВВС Черноморского флота, который базировался в Крыму.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Был
помощником по летной части командира 30-го разведывательного
авиационного полка ВВС Черноморского флота. После окончания
Высших офицерских курсов ВВС Военно-Морского Флота назначен
заместителем по лётной подготовке командира 30-го разведывательного
авиационного полка. За восемь месяцев боевых действий лётчики его
подразделения совершили 650 дальних разведывательных полётов в
глубокий тыл противника, доставили нашему командованию немало
ценных сведений. К марту 1944 года он лично совершил уже 185 боевых
вылетов.
30 ноября 1944 года Лобозов погиб при возвращении из
разведывательного полёта на территории Венгрии. Он успел передать по
радио полученные разведданные, но шестёрка немецких истребителей
сбила его самолёт. При падении экипаж погиб.

В наградном листе командование подчеркивало: «Бесстрашен в боях,
своим мужеством и героизмом учит своих подчинённых… Участвовал в
обороне Одессы и Севастополя, наносил удары по нефтеперегонным
заводам города Констанцы, базам, аэродромам, мостам и другим
военным объектам Румынии."
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм
Василию Андреевичу Лобозову было присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3673).
Был награжден:
- орден Ленина,
- 3 ордена Красного Знамени,
- орден Отечественной войны 1-й степени,
- медали.

Макаров Сергей
Васильевич
08.05.1919 - 10.02. 1942 г.г.
Место рождения: д. Нестерово
Вяземского района (на момент
рождения: д. Нестерово
Юреневской волости Вяземского
уезда)
Воинское звание:
- лейтенант
- Герой Советского Союза
(5.05.1942, посмертно)
В 1938 году призван в Красную
Армию и направлен в Чугуевскую
военную авиационную школу
пилотов, которую окончил на
кануне Великой Отечественной войны. На фронте с июля 1941 года.
Сражался с гитлеровскими захватчиками на самолете МиГ-3 в составе
108-го истребительного авиационного полка в небе Смоленщины, над
Подмосковьем, на Калининском фронте. С первых вылетов показал себя
умелым и грамотным бойцом. Уже в сентябре был награжден орденом
Красного Знамени.
От боя к бою росло воинское мастерство молодого летчика-истребителя.
Только с 3 по 14 октября Сергей Макаров лично уничтожил в районах
станций Нелидово, Канютино, Чертолино и других 4 вражеских самолета
и 8 - в группе с боевыми друзьями.
В ноябре 1941 года он был уже одним из лучших асов полка. К 26 января
1942 года командир звена 180-го истребительного авиационного полка
(46-я смешанная авиационная дивизия, Калининский фронт), лейтенант
Макаров совершил 260 боевых вылетов, провел 35 воздушных боев, в
которых сбил лично 10 вражеских самолетов и 13 - в группе с
товарищами. Многократно участвуя в штурмовках скоплений вражеских
войск, летчик подбил и сжег 27 автомашин, подавил две зенитнопулеметные точки и нанес противнику большой урон в живой силе.
Погиб в воздушном бою.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1942 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм лейтенанту Макарову Сергею Васильевичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- орден Красного Знамени.

Матвеев Яков
Иванович
27.12.1912 – 25.08.2001г.г.
Место рождения: д. Кузнецовка
Вяземского района (на момент
рождения: д. Кузнецово Успенской
волости Вяземского уезда)
Воинское звание:
- генерал-майор
- Герой Советского Союза
(14.09.1945 г.)
- почетный гражданин г. Вязьмы
(6.06.1995 г.).
В военно-морском флоте с 1932 г.
Окончил Ейское военно-морское
авиационное училище (1935 г.).
Служил летчиком-испытателм на Черноморском и Тихоокеанском
фронтах. Участник советско-японской войны 1945 г. Помощник
командира 37-го штурмового авиационного полка по летной подготовке
12-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Тихоокеанского фронта.
Капитан Матвеев отличился, когда возглавил вылет полка, нанесшего ряд
бомбовых ударов по транспортам противника в порту Юки (Унги,
КНДР). Потопил лично два и в группе семь транспортов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.09.1945 г за
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
при этом мужество и героизм Я.И.Матвееву присвоено звание Героя
Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- 2 ордена Красного Знамени,
- орден Отечественной войны 1-й степени,
- 2 ордена Красной Звезды,
- медали.

Сергеев Сергей
Ефимович
26.09.1919 - 9.10.1944 г.г.
Место рождения: д. Юрино
Вяземского уезда Смоленской
губернии (на момент рождения: д.
Юрино Ильи-Жадинской волости
Юхновского уезда)
Воинское звание:
- старший лейтенант
- Герой Советского Союза
(24.03.1945 г., посмертно).
В Красной Армии с 1939 г.
Окончил Ярославское
интендантское училище (1941 г.).
На фронте с июля 1941 г. С
первых дней Великой Отечественной войны младший лейтенант Сергеев
командовал взводом на Западном фронте, участвовал в Смоленском
сражении, был в партизанском отряде.
Командир стрелковой роты старший лейтенант Сергеев отличился летом
и осенью 1944 года в боях за освобождение Прибалтики. Бойцы его роты
только за один день 7 октября 1944 года выбили гитлеровцев из шести
населенных пунктов и уничтожили три противотанковых орудия, семь
пулеметов и около сорока вражеских солдат и офицеров.
8 октября 1944 года в бою за город Юрбаркас (Литва) рота Сергеева
преодолела минное поле, несколько рядов проволочных заграждений и
ворвалась в траншеи противника. Не задерживаясь на взятом рубеже,
Сергееев повел бойцов вперед. Его рота захватила два орудия, два
пулемета, автомашину и первой ворвалась на окраины города. Очищая от
захватчиков квартал за кварталом, подразделение вышло к реке Неман и
отрезало пути отхода гитлеровцам.
На следующий день рота Сергеева одной из первых в дивизии
форсировала реку Неман и захватила плацдарм. Бойцы отразили четыре
контратаки противника. Заменив выбывшего из строя пулеметчика,
Сергеев сам вел огонь. Выполнив поставленную задачу рота обеспечила
переправу главных сил полка.
Старший лейтенант Сергеев погиб в бою 19 октября 1944 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм старшему лейтенанту Сергееву Сергею Ефимовичу посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- медали.

Тарасов Федор
Илларионович
06.01.1915 - 23.10.1944 г.г.
Место рождения: д. Стогово
Вяземского района (на момент
рождения: д. Стогово Юреневской
волости Вяземский уезда)
Воинское звание:
- гвардии подполковник
- Герой Советского Союза
(10.04.1945 г.).
В 1933 году добровольцем ушел в
Красную Армию. Окончил
Томскую артиллерийскую школу
(1936 г.). В августе 1938 года
Тарасов участвовал в боях на озере
Хасан.
На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 г. Командир
479-го отдельного минометного полка 48-й армии 2-го Белорусского
фронта.
Подполковник Тарасов обеспечивал огнем форсирование р. Нарев у д.
Дроздово в 10 км от польского г. Ружаны. 4 сентября 1944 г. занял
огневые позиции на плацдарме. 5 сентября - 7 октября 1944 г. полк
участвовал в отражении многочисленных атак противника. В этом бою
подполковник Тарасов пал смертью храбрых.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом
отвагу и мужество гвардии подполковник Тарасов Федор Илларионович
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
удостоен звания Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- орден Красного Знамени,
- орден Суворова 3-й степени,
- орден Александра Невского,
- орден Отечественной войны 1-й степени.

Федотов Алексей
Сергеевич
09.04.1917 - 17.04.1945 г.г.
Место рождения: д. Фокино
Вяземского узеда Смоленской
губернии (на момент рождения: д.
Фокино Ивановской волости
Сычевского уезда)
Воинское звание:
- старший лейтенант
- Герой Советского Союза
(23.09.1944 г.)
В Красной Армии с мая 1941 г.
Окончил Свердловское военное
пехотное училище (1942 г.). На
фронте с июня 1942 г. Командир
роты 1176-го стрелкового полка
350-й стрелковой дивизии 13-й армии.
18 июня 1944 года старший лейтенант Федотов с ротой в районе
г. Кристинополь форсировал реку Буг, 24 июня - реку Сан. В бою за
город Лежайск (Польша) в числе первых ворвался в здание
железнодорожного вокзала, 29 июня с группой бойцов переправился
через р. Вислав в районе населенного пункта Лонжак (в 20 км югозападнее г. Сандомира) и обеспечил форсирование реки батальоном.
Умер от ран в январе 1945 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.1944 года
удостоен звания Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- орден Красного Знамени,
- орден Отечественной войны 1-й степени,
- орден Красной Звезды.

Филиппов Григорий
Андреевич
22.02.1922 – 03.12.2008 г.г.
Место рождения: д. Щелканово,
ныне Сафоновского района (на
момент рождения: д. Щелканово
Сережанской волости Вяземского
уезда).
Воинское звание:
- сержант
- Герой Советского Союза
(24.03.1945 г.).
В Красной Армии с января 1942 г.
Комсорг батальона 610-го
стрелкового полка 203-й
стрелковой дивизии 53-1 армии 2го Украинского фронта сержант Филиппов в ночь на 7 ноября 1944 г. с
группой разведчиков переправлялся через р. Тиса в районе пос. Шаруд
(Венгрия). После прямого попадания снаряда в лодку оставшиеся в
живых добирались до суши вплавь. Уже на другом берегу из
захваченного у врага пулемета Г. Филиппов лично уничтожил несколько
десятков гитлеровцев. Закончился бой для сержанта Филиппова
поединком с танком. Солдат вышел на него один на один, с единственной
гранатой. Железная махина была разрушена. Дважды Филиппов был
ранен, но не покинул поле боя до подхода подкрепления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24.03.1945 года он
удостоен звания Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- орден Отечественной войны 1-й степени,
- орден Отечественной войны 2-й степени,
- орден Красной Звезды,
- орден Славы 3-й степени,
- медали.

Шолохов Дмитрий
Дмитриевич
16.10.1920 - 27.06.1983 г.г.
Место рождения: г. Вязьма (на
момент рождения: г. Вязьма)
Воинское звание:
- старший лейтенант
- Герой Советского Союза
(2.12.1942 г.).
В Красной Армии с 1938 г.
Окончил Саратовское танковое
училище. Участник советскофинляндской 1939-40 и Великой
Отечественной войн. Командир
взвода 158-й танковой бригады
21-й армии Юго-Западного
фронта.
С 1941 года участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками под
Старой Руссой, Сталинградом, на Украине и в Молдавии. Проявлял
беспримерное мужество и отвагу.
Старший лейтенант Шолохов отличился в оборонительных боях под
Харьковом. 30 июня 1942 г. в районе населенного пункта Нестерное
(Волчанский район Харьковской области) его взвод уничтожил из
засады 8 вражеских танков. В бою за с. Волчья Александровка было
уничтожено 10 автомашин.
Был участником Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г.
За мужество, отвагу и геройство, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, старшему лейтенанту Шолохову Дмитрию
Дмитриевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 декабря
1942 года присвоено звание Героя Советского Союза.
Был награжден:
- орден Ленина,
- 3 ордена Красной Звезды.

Михайлов Александр
Борисович
08.10.1923 - 01.03.1992 г.г.
Место рождения: г.Мелитополь
Запорожской области (Украина).
Жил в городе Вязьма Смоленской
области.
Воинское звание:
- полковник
- Герой Советского Союза (24.03.
1945)
Командир танкового взвода 25-й
гвардейской Ельнинской танковой
бригады 2-го гвардейского
танкового корпуса 31-й армии 3-го
Белорусского фронта.
В Красной Армии с 22 марта 1942 года. Окончил 8-е радиотелеграфные
курсы в городе Куйбышев (Самара).
На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 года. Был
начальником батальонной рации, комсоргом запасного танкового
батальона, командиром взвода средних танков. Воевал на Западном и 3-м
Белорусском фронтах. В 1943 году окончил Орловское танковое
училище. Член КПСС с 1944 года. В боях трижды ранен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм гвардии младшему лейтенанту Михайлову Александру
Борисовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5990).
Был награжден:
- орден Ленина,
- 2 ордена Отечественной войны 1-й степени,
- медаль «За боевые заслуги»,
- медаль «За взятие Кёнигсберга»,
- медаль «За победу над Германией»,
- медаль «ХХХ лет СА и ВМФ» и др.

