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Драгунский Давид Абрамович
Дважды Герой Советского Союза
Командир 55-й гвардейской Васильковской танковой бригады 3-й гвардейской танковой
армии 1-го Украинского фронта, гвардии полковник.

Родился 2 февраля 1910 года в селе Святск Новозыбковского района Брянской
области в многодетной семье портного-кустаря.
В феврале 1933 года призван в Красную Армию Новозыбковским районным
военкоматом Западной области, курсант Саратовской бронетанковой школы.
Великую Отечественную войну старший лейтенант Драгунский встретил в крепости
Осовец на западной границе СССР, проходил стажировку. По возвращении в Москву, 21
июля 1941, года последовало его назначение на Западный фронт командиром танкового
батальона 242-й стрелковой дивизии.
21 октября 1943 года подполковник Д. А. Драгунский назначен командиром 55-й
гвардейской танковой бригады, отличившейся в освобождении города Васильков,
столицы Украины города Киева (6 ноября 1943 года) и Правобережной Украины.
9 декабря 1943 года Д. А. Драгунский получил тяжёлое ранение. В этот день в ходе
ожесточённого боя в районе города Малин Житомирской области танк комбрига
вырвался вперёд и был подбит.
25 июля 1944 года гвардии полковник Д.А. Драгунский возвращается в родную
бригаду. В ходе Львовско-Сандомирской операции войск 1-го Украинского фронта в
последних числах июля 1944 года 55-я гвардейская танковая бригада выходит к реке
Висла. Находчивость, смекалка и смелость гвардии полковника Д.А.Драгунского и его
бойцов способствовали захвату плацдарма на противоположном берегу Вислы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за героизм и
воинское мастерство, проявленные во время форсирования реки Висла, и за удержание
Сандомирского плацдарма, гвардии полковнику Драгунскому Давиду Абрамовичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Гвардейцы-танкисты 55-й бригады, беря пример отваги и героизма со своего
командира, отличились при форсировании Тельтов-канала, в боях за Берлин и за
освобождение Праги. В ходе Берлинской операции бригада уничтожила 9 танков,
3 штурмовых орудия, 7 бронемашин, 9 орудий, 37 автомашин и 705 солдат врага.
Захвачены 2700 пленных, 6 складов, 190 вагонов, 4 паровоза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии полковник
Драгунский Давид Абрамович награжден второй медалью «Золотая Звезда».
После войны продолжил службу в Советской Армии. В 1969-1985 годах начальник Высших офицерских курсов «Выстрел» имени Б.М. Шапошникова.
С октября 1985 года - военный консультант Группы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР. С ноября 1987 года - в отставке.
Жил в городе-герое Москве. Умер 12 октября 1992 года. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.

Сенько Василий Васильевич
Дважды Герой Советского Союза
Штурман экипажа 752-го авиационного полка 24-й авиационной дивизии Авиации
дальнего действия, младший лейтенант (в 1943 году); штурман звена 10-го гвардейского
авиационного полка 3-й гвардейской авиационной дивизии 3-го гвардейского
авиационного корпуса 18-й воздушной армии, гвардии капитан (в 1945 году).
Единственный штурман советских Военно-Воздушных Сил, дважды удостоенный
звания Героя Советского Союза.

Родился 15 октября 1921 года в селе Семёновка ныне город Черниговской области
(Украина) в крестьянской семье.
В июле 1940 года окончил Новозыбковский учительский институт. Работал учителем
химии и биологии в Милейковской средней школе Рогнединского района Брянской
области. В Красной Армии с декабря 1940 года. В 1941 году окончил Олсуфьевскую
военнную авиационную школу. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1941
года в должности стрелка-бомбардира бомбардировочного авиационного полка под
Ленинградом. С сентября 1942 года младший лейтенант В.В.Сенько - штурман экипажа
752-го авиаполка 24-й авиадивизии Авиации дальнего действия на Сталинградском
фронте.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1943 года за героизм
и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Василию
Васильевичу Сенько присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
С 1943 года и до конца войны В. В. Сенько - штурман звена 10-го гвардейского
авиаполка (3-я гвардейская авиадивизия, 3-й гвардейский авиакорпус, 18-я воздушная
армия). Участвовал в боях в Польше, Венгрии, Восточной Пруссии, Германии. К
концу декабря 1944 года гвардии капитан В. В. Сенько совершил 402 боевых вылета
на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком тылу врага и его
оборонительных сооружений. Всего же за период войны им совершено 430 успешных
боевых вылетов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Василий
Васильевич Сенько награждѐн второй медалью «Золотая Звезда» и стал единственным
в истории советской военной авиации штурманом - дважды Героем Советского Союза.
После войны продолжал службу в ВВС на штурманских должностях. В 1952
окончил Военно-воздушную академию. С 1960 года - на преподавательской
работе в Тамбовском высшем военном авиационном училище летчиков.
С 1977 полковник В. В. Сенько - в запасе.
Жил в городе Тамбов. Умер 5 июня 1984 года. Похоронен в Тамбове, на Воздвиженском
кладбище.

Вольский Виктор Вацлавович
Герой Советского Союза
Командир огневого взвода 1354-го зенитного артиллерийского полка (27-я зенитная
артиллерийская дивизия, 4-я гвардейская армия, 2-й Украинский фронт), старшина.

Родился 10 августа 1921 года на станции Злынка (ныне – в черте посёлка Вышков
Новозыбковского района Брянской области) в семье служащего. Окончил 10 классов
школы. Учился в Белорусском лесотехническом институте в Гомеле.
В Красной Армии с сентября 1940. Служил в артиллерии. Участник Великой
Отечественной войны с августа 1941 года в должности командира дальномерного
отделения зенитной батареи. Участвовал в обороне Заполярья. Осенью 1942 года
получил тяжёлое ранение обеих ног. Находился на излечении в госпитале. С апреля 1943
года – помощник, а затем командир огневого взвода 1354-го зенитного артиллерийского
полка.
Особо отличился в ходе Ясско-Кишинёвской операции в августе 1944 года. При
передислокации зенитная батарея, командование которой было поручено старшине
В. В. Вольскому, у местечка Крецешти (18 километров восточнее румынского города
Васлуй), столкнулась с танковой группой немецко-фашистских войск, вырвавшихся
из окружения. В жестоком бою против нескольких десятков вражеских танков,
поддерживаемых артиллерией, две зенитные батареи, находясь в окружении, отразили
5 атак противника и сумели двое суток сдерживать врага. Когда кончились снаряды,
сгорели тягачи и батарея понесла большие потери в людях, старшина В. В. Вольский
поднял в атаку оставшихся бойцов и прорвал кольцо окружения. В ходе боёв получил
тяжелое ранение и до февраля 1945 года находился на излечении в госпитале. Затем
в составе родного полка участвовал в Будапештской операции и освобождении
Чехословакии.
За мужество и героизм, проявленные в боях, старшине Вольскому Виктору Вацлавовичу
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1945 году окончил курсы младших лейтенантов. Вскоре после войны уволился в запас.
В 1949 году окончил Институт международных отношений Министерства иностранных
дел СССР (МГИМО). В 1949-1959 годах работал в МГИМО преподавателем, доцентом,
старшим научным сотрудником. С 1959 года - заведующий кафедрой экономической и
социальной географии зарубежных стран географического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова. С 1967 по 1992 годы - директор Института Латинской Америки Академии
наук СССР. С 1993 года - советник Российской Академии наук.
Жил в городе-герое Москве. Умер 18 ноября 1999 года. Похоронен на Ваганьковском
кладбище в Москве. Капитан в отставке.

Курганский Иван Андреевич
Герой Советского Союза
Наводчик орудия 1046-го артиллерийского полка 399-й стрелковой дивизии 48-й
армии 1-го Белорусского фронта, красноармеец.

Родился в 1921 году в селе Катичи Новозыбковского района Брянской области,
в крестьянской семье. Окончил семь классов неполной средней школы и курсы
трактористов.
После оккупации фашистами Новозыбковского района стал связным партизанского
отряда, передавал партизанам, действовавшим в новозыбковских лесах, важные
сведения, распространял антифашистские листовки и сводки Совинформбюро. В
октябре 1943 года после освобождения Новозыбковского района от фашистских
оккупантов вместе с другими партизанами вступил в ряды Красной Армии.
В июне 1944 года развернулись ожесточенные бои на реке Друть севернее города
Рогачева Гомельской области. При форсировании реки враг открыл по нашим войскам
ураганный артиллерийский огонь. В этом бою красноармеец И.А. Курганский, выполняя
работу заряжающего, быстро подавал снаряды и заряжал орудие. Своими активными
действиями отважный артиллерист способствовал успеху переправы наших частей
через реку Друть, за что был награжден медалью «За отвагу». 4 сентября 1944 года в
районе деревни Гуры, в 22 километрах западнее города Острув-Мазовецки (Польша),
противник предпринял ряд фланговых контратак, пытаясь остановить наступление
и не дать нашим частям возможности форсировать реку Нарев. На участке, который
оборонял расчёт красноармейца И.А. Курганского, противник бросил в контратаку
8 танков и до роты пехоты. Не взирая на ожесточённый артиллерийско-пулемётный и
автоматный огонь противника, красноармеец И.А. Курганский вёл непрерывный огонь
по наседавшим вражеским танкам и пехоте. В этом бою отважный артиллерист был
тяжело ранен, но поля боя не покинул, продолжая вести огонь по противнику. Две
вражеские контратаки были успешно отбиты. При этом он из своего орудия разбил
станковый пулемёт противника, уничтожил 2 танка и до 20 гитлеровских солдат. Во
время отражения третьей контратаки красноармеец И.А. Курганский был убит осколком
вражеского снаряда. Похоронен в деревне Прабуты, в 3 километрах южнее деревни
Гуры (Польша).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Курганскому Ивану
Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Синицын Василий Иванович
Герой Советского Союза
Начальник связи эскадрильи 5-го гвардейского бомбардировочного авиационного
полка 11-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 1-го гвардейского
бомбардировочного авиационного корпуса 18-й воздушной армии, гвардии младший
лейтенант.

Родился 12 декабря 1918 года в башкирском селе Мелеуз. Окончил 7 классов. Работал
слесарем на заводе в столице Узбекской ССР - городе Ташкенте.
В Красную Армию призван в 1939 году Мелеузовским райвоенкоматом
Башкирской АССР. В 1940 году окончил Балашовскую школу младших авиационных
специалистов. На фронтах Великой Отечественной войны с 26 июня 1941 года.
Начальник связи эскадрильи 5-го гвардейского бомбардировочного авиационного
полка (11-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 1-й гвардейский
бомбардировочный авиационный корпус, 18-я воздушная армия) гвардии младший
лейтенант Василий Синицын к апрелю 1945 года совершил 365 боевых вылетов (из них
332 ночью) на самолётах ДБ-3 и ИЛ-4 в глубокий тыл врага на бомбардировку важных
военно-промышленных центров, в воздушных боях сбил три самолёта противника.
Экипажем бомбардировщика нанесён ущерб противнику:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

уничтожено самолётов противника — 3;
уничтожено самолётов на земле — 41;
уничтожено танков — 48;
уничтожено автомашин с грузами — 131;
уничтожено складов с горючим — 10;
уничтожено складов с боеприпасами — 11;
разрушено ж/д депо — 3;
разрушено пакгаузов на станциях — 4;
зажжено ж/д эшелонов — 8;
попаданий в ж/д полотно — 31;
разрушено ангаров на аэродромах — 4;
подавлено точек зенитной артиллерии — 20;
подавлено прожекторов — 20.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и
мужество гвардии младшему лейтенанту Синицыну Василию Ивановичу присвоено
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны В. И. Синицын продолжал службу в Вооружённых Силах СССР. В 1953
году он окончил Высшую лётно-тактическую школу. С ноября 1953 года старший
лейтенант Синицын В.И. — в запасе.
Жил в городе Новозыбкове Брянской области. Работал начальником городского
отделения связи, в городском военкомате.
Скончался 14 октября 1971 года, похоронен в Новозыбкове.

Спеков Александр Васильевич
Герой Советского Союза
Телефонист взвода связи стрелкового батальона 2-го пограничного полка СевероЗападного фронта, красноармеец.

Родился 18 апреля (1 мая) 1916 года в селе Верещаки Новозыбковского района
Брянской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 6 классов. С 1917 года
жил в селе Сростки Бийского района Алтайского края, с 1931 года — в городе Бийске
Алтайского края. Работал учеником токаря на заводе «Механлит», с 1935 — токарем
механических мастерских свиноводческого совхоза.
В 1937 г. призывается в ряды Красной Армии и направляется связистом в погранвойска
на границу с Финляндией.
21 января 1940 г. группа пограничников получила задание вести наблюдение за
противником, перекрыть им пути проникновения в наш тыл. Тринадцатым в группе был
связист А. Спеков. Пограничники заняли рубеж на скате каменистого холма, вырыли
укрытия. Из маленького окна сторожки просматривалась лежащая перед лесом
болотистая низина.
На рассвете 25 января светские солдаты засекли быстро двигающуюся цепь лыжников.
Не дойдя до леса метров четыреста, фины разбились на три группы и двинулись в сторону
пограничников. Спеков связался со штабом, доложил обстановку. Завязался жестокий
бой. Сторожку, откуда велась связь, с трех сторон решетили пулеметные и автоматные
очереди. Пограничники держались стойко, но вскоре Александр почувствовал, что огонь
пограничников заметно ослаб, были убиты несколько его товарищей. Он взял винтовку
и стрелял по врагу через окно, в минуты затишья докладывал о ходе боя, перечислял
потери. Когда противник подошел к домику совсем близко, Александр бросил в них
несколько гранат. Сторожку подожгли, пламя становилось все сильнее, проникло уже
внутрь, но телефонная линия уцелела. Через несколько минут стрельба пограничников
прекратилась, и Александр доложил: «Все убиты. Сторожка горит. Задыхаюсь от дыма».
Сквозь дым, клубящийся из окон, Александр с ненавистью смотрел на врагов. Они,
должно быть, решили, что в этом пылающем костре никто не мог остаться в живых,
и собрались в плотную группу, шумно радуясь победе. Собрав все силы, он рывком
выскочил из домика, сжимая связку гранат, горящим комком упал среди оторопевших
врагов, раздался мощный взрыв…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1940 года «за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской
белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу
Спекову Александру Васильевичу посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.
Похоронен у пограничного поста близ посёлка Куоярви Кандалакшинского района
Мурманской области.

Сушанов Николай Тимофеевич
Герой Советского Союза
Парторг батальона 188-го Аргунского стрелкового полка 106-й ЗабайкальскоДнепровской стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, старший сержант.

Родился 15 октября 1920 года в селе Тростань Новозыбковского района Орловской
(ныне Брянской) области в семье крестьянина. После смерти отца семья в 1931 году
переехала на родину матери в деревню Красный Восток Шербакульского района Омской
области. После окончания 9 классов, с 1936 года работал помощником бригадира. В
августе 1940 года был принят на должность секретаря Славянского сельсовета.
В Красной Армии с декабря 1940 года. Служил в пограничных войсках заместителем
политрука 55-го погранотряда в Читинской области. На фронте в Великую Отечественную
войну с 15 февраля 1943 года. Воевал командиром отделения, парторгом стрелкового
батальона на Центральном, Белорусском фронтах и командиром диверсионной
роты партизанского отряда Брестского соединения. Участвовал в Курской битве, в
Черниговско-Припятской операции, в форсировании Днепра с завоеванием плацдарма,
в Речицкой операции, в партизанских операциях на территории Брестской и Пинской
областей Белоруссии. В боях дважды ранен.
Парторг 1-го стрелкового батальона 188-го стрелкового полка 106-й стрелковой
дивизии старший сержант Сушанов с группой бойцов 15 октября 1943 года переправился
на правый берег Днепра у посёлка Лоев Гомельской области, уничтожив несколько
огневых точек противника, обеспечил форсирование реки батальоном. 16-18 октября
1943 года участвовал в боях за удержание и расширение плацдарма.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство старшему сержанту
Сушанову Николаю Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
С сентября 1944 года лейтенант Н. Т. Сушанов — в запасе. В 1948 году
окончил Белорусскую республиканскую совпартшколу, в 1965 — Белорусскую
сельскохозяйственную академию. Жил в городе Бресте. Работал секретарём
парторганизации Ружанской МТС, начальником управления сельского хозяйства в
Ружанском райисполкоме, инструктором в Брестском обкоме партии.
Умер 27 января 1997 года. Похоронен в Бресте на Гарнизонном кладбище.

Удов Степан Иванович
Герой Советского Союза
Командир отделения разведки роты управления 54-й гвардейской танковой бригады,
гвардии сержант.

Родился 15 июня 1924 года в селе Денисковичи Злынковского района Брянской
области в крестьянской семье. Оставшись сиротой, воспитывался в детском доме.
Учился в школе фабрично-заводского обучения, которую из Брянска в начале войны
эвакуировали в город Коломну (Московская область), а затем перевели в город
Киров. По окончании учебы работал в городе Кирове кузнецом-молотобойцем на
машиностроительном заводе.
В октябре 1942 года был призван в Красную Армию Молотовским райвоенкоматом
города Кирова. С сентября 1943 года участвовал в боях с захватчиками. Весь боевой
путь прошел в составе 54-й гвардейской танковой бригады, во взводе разведки. За бои
при форсировании реки Вислы награжден орденом Красной Звезды (был представлен
к ордену Славы 3-й степени). Особо отличился в боях в ходе Висло-Одерской
наступательной операции.
16 января 1945 года в бою за город Ченстохова (Польша) гвардии сержант
Удов в составе группы из пяти разведчиков проник в тыл противника, разведал и
передал командованию сведения об обороне противника. Разведчики взорвали
железнодорожное полотно и эшелон с боеприпасами, не дав возможности
противнику вывезти боевую технику. 24 января в составе разведгруппы совершил
25-километровый марш в тыл противника. Разведчики в ходе сражения за населенный
пункт Граневиц захватили переправу на реке Одер и обороняли ее до подхода основных
сил бригады. В бою за переправу Степан Иванович лично уничтожил 6 гитлеровцев и
расчет станкового пулемета, обстреливавшего переправу. Всего за период боев 12-26
января он лично уничтожил до 150 гитлеровцев, взял в плен 56 человек.
Указом Президиума Верховного совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое
выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии сержанту Удову Степану Ивановичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
В 1946 году гвардии старшина Удов был демобилизован. В 1958—1969 годах жил в
городе Нововятск Кирово-Чепецкого района Кировской области. Работал на лыжном
комбинате, был мастером дорожного участка № 390. Потом уехал на родину. Жил
в городе Злынка Брянской области. Работал директором Злынковской конторы
«Заготскот», товароведом Злынковского РСУ, мастером погрузо-разгрузочных работ
на мебельной фабрике. В 1984 году ушел на пенсию.
Скончался 29 мая 1989 года. Похоронен в городе Злынка на Старом кладбище.

Часнык Николай Леонтьевич
Герой Советского Союза
Заместитель командира эскадрильи 148-го гвардейского истребительного
авиационного полка особого назначения 148-й истребительной авиационной дивизии
Войск противовоздушной обороны, гвардии старший лейтенант

Родился 26 октября 1921 года в городе Орша Витебской области Белоруссии, в семье
рабочего. В 1938 г. с отличием окончил 10 классов средней школы в г. Злынке, поступил
в Московский мединститут, но в 1940 г. по комсомольской путевке ушел в авиацию курсантом военной школы летчиков-истребителей, которую закончил 21 июня 1941 г.,
и был оставлен в ней инструктором. Отправки на фронт удалось добиться почти через
год.
С мая 1942 г. Н. Л. Часнык - командир звена истребителей полка особого назначения.
В годы войны старший лейтенант Часнык сделал 685 боевых вылетов, провел 46
воздушных боев, лично сбил 16 самолетов противника и 11 самолетов - в групповых
вылетах.
19 марта 1944 г. он вылетел на отражение массированного бомбардировочного
налета (50 самолетов) противника на железнодорожный узел г. Сарны Ровенской
области. В этом бою он сбил 4 самолета противника. В ночь на 1 апреля, вылетев
в трудных метеорологических условиях на отражение нового налета немецких
бомбардировщиков, Н. Л. Часнык сбил методом тарана фашистский самолет. За этот
бой отважному летчику 22 августа 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
В июле 1944 г. самолет Н. Часныка был подбит, ему удалось посадить машину, но,
оказалось, на вражеской территории. Допрашивавшие Николая эсесовцы с почтением
изучали его орденскую книжку: он был уже награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского. Ничего не добившись,
отправили Часныка в концлагерь близ Кенигсберга-Наймарка. Еще с одним летчиком
копали подземный ход, но замысел смельчаков был раскрыт. И все же 5 января 1945 г.
с группой пленных он бежал, но был пойман и осужден к уничтожению в Бухенвальде.
Здесь Часнык сблизился с подпольщиками, стал их связным.
1 апреля 1945 г. узники Бухенвальда подняли восстание и попали к американцам.
Николая, как очень физически слабого человека, поместили в их военный госпиталь.
Здесь ему назойливо предлагали ехать на лечение в США. В знак протеста Часнык объявил
голодовку, лишь тогда его выписали из госпиталя. Вскоре он оказался в Дрездене и с
первым же самолетом улетел на Родину.
Н. Л. Часнык поступил в военно-воздушную академию и с отличием закончил ее,
командовал авиационным полком. Служба в рядах Вооруженных Сил СССР продолжалась
до 1959 г., затем он работал в гражданской авиации в аэропорту г. Ростова-на-Дону.
Умер 7 декабря 1993 года, похоронен в Ростове-на-Дону.

Иванов Михаил Трофимович
Полный кавалер Ордена Славы
Помощник командира разведывательного взвода 85-го стрелкового полка 325-й
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, старший сержант — на
момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился в 1922 г. в с. Святск Новозыбковского уезда, где окончил 9 классов средней
школы.
В июле 1941 года был призван в Красную Армию, с декабря того же года участвовал в
боях с частями вермахта. Служил в артиллерии, в минометных частях, затем в разведке.
Участвовал в боях за освобождение Новгородской области, Прибалтики.
14 января 1944 года разведчик-наблюдатель отдельного дивизиона 120-миллиметровых
минометов (54-я отдельная стрелковая бригада, 22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт)
рядовой Иванов в бою у деревни Щенайлово (южнее города Холм Новгородской
области), продвигаясь с передовыми частями пехоты, обнаружил около двенадцати
огневых точек противника, которые были затем уничтожены.
Приказом командования от 16 февраля 1944 года за образцовое выполнение заданий
и проявленные мужество и отвагу рядовой Иванов Михаил Трофимович награждён
орденом Славы 3-й степени.
Вскоре Иванов был переведен в разведку. В составе разведывательного взвода
85-й стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии той же армии отличился в боях за
освобождение Латвии. Так, 10 августа 1944 года в бою у населенного пункта Удрусама
он первым вплавь преодолел реку Айвиексте и уничтожил трёх немецких солдат. 14
августа 1944 с группой поиска в районе населенного пункта Вилкулиже (Крустпилсский
район, Латвия) скрытно пробрался в тыл противника и подорвал пулемет с расчётом.
Приказом от 19 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования
и проявленные мужество и отвагу награждён орденом Славы 2-й степени.
Помощник командира разведвзвода старший сержант Иванов 20 сентября 1944 у
населенного пункта Спирлэны (30 километров западнее города Мадона, Латвия) увлёк
за собой бойцов в атаку, из автомата и гранатами уничтожил пять вражеских солдат и
расчёт пулемета. Отличился Иванов и в последующих боях, при форсировании реки
Неман. 9 декабря 1944 года он, возглавив группу захвата, переправился через реку
Неман южнее населенного пункта Палеки (Литва), взял «языка».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение заданий командования в боях с частями вермахта награждён орденом
Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Слава.
В 1946 году старшина Иванов был демобилизован. Жил в городе Москве. Работал
слесарем-монтажником.
Умер 7 января 1981 года. Похоронен на Люблинском кладбище.

Пугачев Фёдор Иванович
Герой Советского Союза
Начальник разведки 101-го мотострелкового полка 5-й гвардейской мотострелковой
дивизии 40-й общевойсковой армии Краснознамённого Туркестанского военного
округа (ограниченный контингент советских войск в Демократической Республике
Афганистан), капитан.

Родился 27 марта 1954 года в селе Верещаки Новозыбковского района Брянской
области в семье колхозника. Русский. Окончил 10 классов.
В Советскую Армию был призван в сентябре 1971 года Новозыбковским
райвоенкоматом Брянской области. В 1975 году окончил Ташкентское высшее танковое
командное ордена Ленина училище имени П. С. Рыбалко.
В течение двух с половиной лет, с ноября 1981 года, находился в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За период службы в
Демократической Республике Афганистан участвовал в 122 видах боевых действий
(реализация разведывательных данных, засадные действия и рейдовые операции).
Так, 18 декабря 1981 года при блокировании населенного пункта Амруда в результате
принятого им смелого тактического решения, точной оценки обстановки, верного
прогноза событий ротой под его командованием было уничтожено 32 мятежника,
исламский комитет, 23 противотанковые мины; захвачено в плен – 14 мятежников,
28 единиц стрелкового оружия; взято два знамени исламских комитетов. Лично он
уничтожил 12 мятежников и 3 взял в плен, в ходе боя получил ранение.
4 мая 1982 года в критический момент боя у населенного пункта Даргара не
растерялся при наступлении превосходящих сил мятежников. Он возглавил группу
прорыва, которая стремительнымбраком ворвалась в крепость, сам капитан уничтожил
15 бандитов, 3 пленил. 4 ноября 1982 года в районе населенного пункта Карьяини верно
определив момент нанесения решающего удара ротой по многочисленной банде
мятежников он лично возглавил атаку, в ходе которой было уничтожено 118 мятежников
вместе с главарем банды, пленено 18 мятежников, сам Пугачев в рукопашной схватке
уничтожил 7 мятежников, был ранен, но продолжал сражаться.
29 августа 1983 года у населенного пункта Бартахт в невероятной схватке с
мятежниками в течение 4-х часов раненый руководил боевыми действиями роты и
уничтожил 14 мятежников.
Указом Президиума Верховного Совета от 23 января 1984 года за мужество и героизм,
проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике
Афганистан, капитану Пугачёву Фёдору Ивановичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. Продолжал службу в Вооружённых
Силах СССР, а с 1992 года – Российской Федерации. Командовал войсковой частью
№40961.
Живёт в городе Солнечногорск Московской области.

Гердт Александр Александрович
Герой Российской Федерации
Старший стрелок 6-й роты 104-го гвардейского Краснознамённого парашютнодесантного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознамённой воздушнодесантной дивизии, гвардии ефрейтор.

Родился 11 февраля 1982 года в поселке Орджоникидзе
Кустанайской области Казахстана в семье рабочего.

Денисовского района

В 1984 году мать с пятью детьми переехала в Россию, в Брянскую область. Александр
рос и учился в селе Синий Колодец Новозыбковского района. Здесь окончил среднюю
школу. Поступил в Новозыбковское педагогическое училище, но через год бросил учебу
и пошел работать, чтобы помогать матери.
В мае 1999 года был призван в Российскую Армию Новозыбковским райвоенкоматом.
Службу проходил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, расквартированной
в городе Пскове. Был заместителем командира боевой машины и наводчиком орудия.
С февраля 2000 года принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике.
Во время командировки – старший стрелок. 29 февраля 2000 года гвардии ефрейтор
Гердт в составе 6-й роты занимал оборону на высоте 776.0 (Шатойский район). Позиции
десантников были атакованы превосходящими силами боевиков. В ходе боя А.А. Гердт
принял командование отделением вместо погибшего командира. Проявил мужество
и героизм, был ранен, но продолжал вести огонь из пулемета. Второе ранение в грудь
оказалось смертельным, последним усилием воли десантник метнул в набегавших
бандитов гранату.
Указом Президента Российской Федерации № 484 от 12 марта 2000 года за мужество
и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в
Северо-Кавказском регионе, гвардии ефрейтору Гердту Александру Александровичу
посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Похоронен на кладбище села Синий Колодец Брянской области.

