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Вспомним всех поименно, горем вспомним своим... 

Это нужно — не мертвым! Это надо — живым! 

Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе... 

Есть великое право: забывать о себе! 

Есть высокое право: пожелать и посметь!.. 

Стала вечною славой мгновенная смерть! 

(Роберт Рождественский)  

Костромская земля – родина Ивана Сусанина – по праву считается колыбелью русского 

патриотизма. Мы свято храним и приумножаем героические традиции своих 

прославленных земляков. Память героев – бессмертна. Эта тема актуальна и в наше время, 

и как мне кажется, бессмертна, так как заставляет сердца биться чаще. Меня очень 

заинтересовали подвиги моих земляков, повторивших в Великую Отечественную войну 

подвиг Александра Матросова. Их имена и их геройская смерть вошли, как и в историю 

моей малой родины, так и в историю страны. Наш долг – помнить героев и чтить их 

память. Наше поколение  не должно об этом забывать. Время не властно над этой 

памятью, потому что люди, отдавшие жизнь за счастье народа, обретают вечную 

признательность нас, живых. 

Это имя звучит как легенда – Александр Матросов. Кто не знает о его подвиге! 

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе 

деревни Чернушки. Как только советские солдаты прошли лес, и вышли на опушку, они 

попали под сильный огонь противника — три пулемёта в дзотах прикрывали подступы к 

деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по два человека. 

Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков; второй дзот 

уничтожила другая группа бронебойщиков, но пулемёт из третьего дзота продолжал 

простреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не 

увенчались успехом. Тогда в сторону дзота поползли рядовой Пётр Огурцов и рядовой 

Александр Матросов. На подступах к дзоту Огурцов был тяжело ранен и Матросов 

принял решение завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и 

бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт 

снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл 

амбразуру. Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи 

подразделением. 



Когда я читала об этом бессмертном подвиге, у меня возникли вполне закономерный 

вопросы: Александр Матросов – единственный герой, совершивший этот удивительный 

подвиг самопожертвования?  Или в годы Великой Отечественной войны были люди, 

повторившие его Подвиг? 

В Сети Интернет на одном из сайтов (http://www.soldat.ru/) я нашла список солдат и 

офицеров, совершивших этот геройский поступок. В этом списке 262 имени. 

Среди них, неожиданно для себя, я нашла сведения о своих земляках - уроженцах 

Костромского края.  

Фамилии воинов-костромичей, закрывших своим телом амбразуры вражеских дотов 

и дзотов. 
Ф. И. О., звание и 

должность 

Наименование воинской 

части 

Дата и место 

рождения 
Дата и место подвига  

Лебедев Борис 

Алексеевич –  

гв. мл.  лейтенант, 

командир взвода 

14 гв. сп. 7 гв. сд. 

1925 г. р.,  

д. Середнево, 

Галичского р-на, 

Костромской обл. 

15 сентября 1944 г., в бою за 

пос. Яунпилс, Цесисского р-

на, Латвийской ССР. Герой 

Советского Союза. Указ от 

24 марта 1945 г. 

Попов Василий 

Григорьевич - 

сержант,  

Помощник  

командира взвода 

349-ый отдельный 

пулеметный батальон 

Северного 

оборонительного района 

Северного флота 

1924 г. р.,  

д. Корково, Павинского 

р-на, Костромской обл.  

13 октября 1944 г., в бою по 

овладению портом 

Лиинахамари Мурманской 

обл. Награжден орденом 

Отечественной войны 

Ушков Дмитрий 

Константинович 
- ефрейтор, 

стрелок, комсорг 

роты 

98 сп. 10 сд. 

1922 г. р.,  

д. Пантелеево (сейчас 

Ушково), Галичского р-

на, Костромской обл. 

13 июня 1944 г., в бою за 

населенный пункт 

Мустолово у  

г. Приозерск Ленинградской 

обл. Герой Советского 

Союза. Указ от 21 июля 

1944 г. 

Ястребцов 

Виктор 

Иванович - 

сержант,  

помощник 

командира взвода 

1178 сп. 350 сд. 

1919 г. р.,  

с. Митяково, 

Семеновского (сейчас 

Островский район) р-на, 

Ивановской обл. 

22 февраля 1944 г., в р-не г. 

Корсунь-Шевченковский 

Черкасской обл. Герой 

Советского Союза. Указ от 

23 февраля  

1945 г. 

И я испытала огромное чувство гордости, ведь именно благодаря таким героям, мы 

обрели мирное небо над головой и спокойную, независимую, счастливую жизнь. И мне 

захотелось не только самой узнать о них как можно больше, но и рассказать об этих 

Героях и их Подвиге другим. Так возникла осознанная необходимость работы над темой 

моего исследования. 

Моё исследование мне кажется актуальным еще и потому, что мы должны хранить и 

защищать нашу общую память о Великой Отечественной войне и Великой Победе, для 

того чтобы и последующие поколения сохранили вечную память и признательность за 

свое счастливое будущее. 

Я сформулировала задачи  своего исследования:  

 Изучить истории жизни Героев, повторивших подвиг А.Матросова:   Лебедева Б.А., 

Попова В.Г., Ушкова Д.К., Ястребцова В.И 



 

 Использовать в исследовании различные источники информации: воспоминания, 

архивные материалы и материалы периодической печати; 

  Проанализировать их и сделать собственные выводы 

 Описать полученный результат и оформить его в виде мультимедийной 

презентации и стенда в моей школе. 

 

Основной вопрос, на который я хотела бы ответить в своей работе: «Какие черты 

характеров героев моего исследования помогли им совершить их бессмертные подвиги» 

 

Первый о ком хотелось бы рассказать – это Лебедев Борис Алексеевич.  

В обобщённом банке данных Министерства Обороны РФ «Подвиг народа» я нашла 

официальные данные о подвиге героя моего исследования. Было очень волнительно 

читать прямое свидетельство Подвига. В наградном листе на присвоение Борису Лебедеву 

высокого звания Героя Советского Союза написано: 

«25 сентября 1944г. взвод под командованием гвардии младшего лейтенанта Лебедева, 

действуя в составе 7 стрелковой роты 14 ГвСП (гвардейский стрелковый полк – авт.), 

получил задачу овладеть важной высотой, прикрывающей подступы к Мэ. Яунпил и 

превращенной немцами в опорный пункт, сильно насыщенный огневыми средствами. 

Высоту обороняла рота немецких солдат. 

Взвод под командованием тов. Лебедева с криком  «ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА» смело 

ринулся в атаку и в рукопашной схватке уничтожил до 90 немецких солдат и офицеров, 

гранатами забросал 4 ручных и 3 станковых пулемета. 

Уцелевшие ОТ (огневая точка – авт.) продолжали вести огонь, прижимая наступающую 

пехоту к земле. Тов. Лебедев с горсточкой храбрецов пошел на штурм уцелевших ОТ. 

Воспользовавшись наличием скрытого подступа тов. Лебедев подполз к пулеметам и 

забросал их гранатами. Наступающие роты дружно пошли в атаку населенного пункта 

Мэ. Яунпиле. В это время ожила новая пулеметная точка, открыла огонь и заставила 

залечь наступающие подразделения. У группы тов. Лебедева не осталось боеприпасов. 

Наставала серьезная минута, решающая успех боя. 

Тов. Лебедев с гвардии красноармейцем Хориным и гвардии сержантов Яковенко по 

кувету извилистой дороги подползли к пулемету на расстоянии до 7 метров. Пулемет 

продолжал вести огонь и наносить потери залегшей на открытой местности пехоте. 

Тов. Лебедев поднялся и бросился на пулемет. Пронизанный несколькими пулями он своим 

телом прижал к земле вражеский пулемет. Пулемет на время захлебнулся, пехота 

рывком ворвалась в траншеи противника, боец Хорин и сержант Яковенко уничтожили 

расчет. Подразделения овладели высотой и Мэ.Яунпиле, Митавского уезда, Латвинской 

ССР, продвинулись до 10 км с хода форсировали реку Мергупе и закрепились на 

захваченном рубеже. 

Тело героя тов. Лебедева Б.А. бережно сняли со станкового пулемета командир 7 

стрелковой роты гвардии лейтенант Ширнев и гвардии – рядовой Феничев. 

За совершенный бессмертный героический подвиг тов. Лебедев Б.А. достоин присвоения 

звания – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА/посмертно/.  

Командир 14 ГвСП гвардии майор – Чебаев. 8 декабря 1944г.»  



Меня особенно поразило в этом описании, столь не свойственное официальным военным 

документам слово «бережно». Здесь видно как трепетно относились бойцы к своему 19-

летнему командиру.  Этот документ дает нам четко понять, как глубоко уважали и ценили 

Бориса Алексеевича его боевые товарищи, как гордились его Подвигом.  

Рассказы о Лебедеве Б.А. имеются в книге Евгения Петровича Голубева «Боевые звёзды»: 

«Борис Лебедев погиб, повторив подвиг Александра Матросова, закрыв своим телом 

амбразуру вражеского дота. С десяток пуль пробило тело героя – офицера Бориса 

Лебедева. Он умер, проложив своим бойцам путь вперёд. Как только он упал, и пулемёт 

замолк, бойцы взвода ринулись вперёд, перебили пулемётчиков и ворвались к вершине 

высоты. Задача, поставленная командованием, была выполнена». 

Когда я читала эти статьи, моё сердце замирало, меня восхитили храбрость и смелость 

совсем юного русского офицера. Меня поразила его мужественность, ведь он сознательно 

отдал собственную жизнь,  чтобы сохранить жизни своих товарищей. Борис Алексеевич – 

настоящий патриот, товарищ и Герой. 

 

Второй Герой, о котором хочется рассказать – это Дмитрий Константинович Ушков. В 

книге Бурова А.В. «Твои герои» я с интересом читала о том, каким он был: «Еще юношей 

Дмитрий Ушков был желанным гостем в любом доме деревни Пантелеево. Кто не 

обрадуется почтальону? Все ему радовались, кроме самого Дмитрия. Его тянуло к 

настоящему делу, а тут ходи по дворам, разноси письма да газеты. 

— Разве это для меня работа? - доказывал он председателю. - Скоро, глядишь, 

семнадцать стукнет, а я с сумкой хожу. 

И случилось так, что московский строитель защищал Ленинград. В двадцать с 

небольшим лет он уже считался в полку ветераном - трижды был ранен и трижды 

возвращался в строй. Мастерски владел не только винтовкой и автоматом. Мог лечь за 

пулемет, а если поблизости не оказывалось сапера, и нужно было сделать проход в 

минном поле или проволочном заграждении, командир поручал это ефрейтору Ушкову. 

Однажды, когда Ушков прикрывал наступление роты, фашисты начали бить по нему из 

миномета. Пулеметчика ранило, но он продолжал стрелять. 

— Настоящий солдат, выносливый, терпеливый, - сказал о нем командир второй роты 

старший лейтенант Исаченко. 

Командир отделения старший сержант Ананьин отозвался об Ушкове так: 

— Храбрый боец, с большой силой воли. Я крепко верил в него, знал, что Ушков выполнит 

любой приказ. 

Так оно и было. Батальон наступал на высоту, превращенную врагом в крепкий опорный 

узел. Главный удар наносила рота старшего лейтенанта Исаченко. Первыми поднялись в 

атаку комсомольцы. Впереди них был комсорг роты Дмитрий Ушков. 

Еще одно усилие - и солдаты будут у цели. Но неожиданно они залегли. Путь преградило 

проволочное заграждение. Разглядеть его издали было трудно. Во-первых, местность 

сильно пересеченная; во-вторых, противник закрыл густое переплетение колючей 

проволоки маскировочными сетями, травой. Командир передал по цепи: "Ефрейтору 

Ушкову проделать проход". 

Дмитрий пополз к заграждению. Сапером он официально не считался, однако ножницы 

для резки проволоки на всякий случай имел. Проволока со звоном скручивалась, царапая 

руки, лицо. Дмитрий опешил. Враги вели сильный огонь, и совсем рядом тонко взвизгивали 

пули. Наконец в железной паутине образовался проход. Бойцы снова поднялись. Бросок 



вперед - и вот уже склон высоты. До ее гребня не так далеко. Стоит взобраться на него, 

как сразу станет легче. И не только второй роте. Высота была главным звеном в 

обороне противника на этом участке. Падет она - другие наши подразделения тоже 

смогут продвинуться вперед. 

Неожиданно вторая рота остановилась. Опять залегла. На этот раз препятствие было 

куда более опасным, чем проволочное заграждение: из замаскированного дзота, который 

до того не был виден, ударил пулемет. 

Дмитрий Ушков шел в атаку впереди роты. Теперь он оказался ближе всех к дзоту. Но 

чтобы попасть в него гранатой, нужно было подобраться еще ближе. Комсорг пополз. 

Граната разорвалась у самой амбразуры. Пулемет захлебнулся, но ненадолго. А гранат у 

Дмитрия больше не было. Тогда он поднялся и быстро побежал вперед. Всего несколько 

мгновений продолжался этот стремительный рывок, завершившийся сильным прыжком 

к амбразуре дзота...Пулемет замолчал. Первым вскочил на ноги товарищ Ушкова солдат 

Суворов. Теперь он был впереди. Вторая рота овладела опорным пунктом. Потеряв 

выгодную позицию на Мустоловских высотах, враг начал отходить» 

Какие выводы о достоинствах солдата и характере человека можно сделать, 

проанализировав этот документ? В самом рассказе несколько красноречивых 

свидетельств: «настоящий солдат, выносливый, терпеливый», «храбрый боец, с большой 

силой воли», «шел в атаку впереди роты».  Благодаря этому повествованию можно 

сделать вывод, что Дмитрий Ушков – хороший солдат и настоящий герой. Он отдал свою 

жизнь во имя Победы, во имя Родины. 

Его Подвиг не забыт. На сайте «Герои страны»  я нашла ещё кое - что о нашем герое. 

«  В честь Дмитрия Ушкова названы: 

 Посёлок Ушково в Курортном районе  Санкт - Петербурга и железнодорожная 

станция в нём. 

 Село Пантелеево, в котором родился герой, переименовано в Ушково. 

 Улица в Галиче. 

 Улица в Санкт - Петербурге» 

21 июля 1944 года Дмитрию Ушкову посмертно было присвоено звание Героя Советского 

Союза. К сожалению, наградной лист не удалось найти. Но на обобщённом банке данных 

Министерства Обороны РФ «Мемориал» я нашла еще одно совсем короткое описание 

подвига. Здесь читаем: «Призван в 1941г. Московским ГВК. Ефрейтор 98 сп 10 сд. При 

прорыве 13.6.1944 долговременной обороны пр-ка у ныне п. Ушкова Ленинградского 

горсовета закрыл собой амбразуру вражеского дота, ценой своей жизни способствовал 

выполнению боевой задачи. Звание Героя Советского Союза присвоено 21.7.1944 

посмертно. Похоронен в г.Санкт – Петербург ». 

Я обратила внимание на два интересных факта: 

1. Погиб Дмитрий, родившийся 20 июня 1922 года, ровно за неделю до своего 22-летия. 

2. Удивительно быстро для военного времени ему было присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза. Ведь наградной лист должен был пройти много инстанций: от ротного 

командира до командующего фронтом, а потом звание Героя присваивалось особым 

Указом Президиума Верховного Совета СССР. А здесь между Подвигом и его 

официальным признанием прошло чуть больше месяца! Это говорит насколько значим 

был его Подвиг. 

Хотелось бы узнать об этом солдате намного больше, но сохранившейся информации не 

так много. Но и из той, что мы имеем можно сделать вывод, что Дмитрий Ушков - 



простой русский паренек,  во имя Родины, без колебания отдавший  собственную жизнь, - 

целеустремленный и отважный герой. 

 

Третий герой моего исследования – Попов Василий Григорьевич. 

Скупые строки архивных документов рассказывают: "Сержант Василий Григорьевич 

Попов в бою уничтожил пять вражеских солдат. Был ранен. Пулемет врага вел 

губительный огонь по наступающим воинам батальона. Истекая кровью, Попов бросился 

к амбразуре и закрыл ее своим телом. Приказом командующего Северным флотом от 9 

июня 1945 года он зачислен навечно в списки 349-го отдельного пулеметного батальона». 

А хочется узнать больше. Где он родился и рос? Каким он был? Что заставило его закрыть 

амбразуру вражеского дзота своим телом, пожертвовав самым дорогим – собственной 

жизнью? 

На патриотическом сайте «Молодая гвардия», посвящённого Великой Победе, я 

нашла следующее: «Василий Попов родился 7 марта 1924 года в деревне Корково 

Павинского района Костромской области в большой крестьянской семье. Когда началась 

Великая Отечественная война, Попов старший прибыл в правление колхоза и заявил: 

   - Мне сейчас 64 года, но что делать - все мужики ушли на фронт. Буду работать 

кузнецом в колхозной кузне, пока треклятая не кончится. 

   И сдержал свое слово Григорий Васильевич. Работал, да еще как - все жители района 

шли к нему на поклон ремонтировать плуги, сеялки, телеги, сенокосилки... И он никому не 

отказывал». 

   На мой поиск документов, рассказывающих о десанте 349-го отдельного пулеметного 

батальона морской пехоты Северного флота, откликнулись более трехсот бывших 

пехотинцев. Мне удалось воссоздать примерную картину того боя. 

   - Собрание коммунистов,- вспоминал бывший секретарь партийной организации 349-го 

отдельного пулеметного батальона Михаил Гладков,- обсуждало один вопрос: как 

воевать партийцам в предстоящей десантной операции. 

   "Морской охотник", на борту которого находились десантники, из-за сильного огня 

противника никак не мог подойти к причалу. Оценив обстановку, командир корабля 

решил обогнуть мыс Девкин и высадить десант в укрывшейся за ним маленькой бухте. 

   Не дожидаясь рассвета, десантники атаковали сильно укрепленный опорный пункт, 

прикрывавший огневую позицию батареи противника. Парторг роты лейтенант 

М.Сибгатулин возглавил взвод. Наши рвались вперед, но путь им преградил дот. 

Свинцовый ливень вынудил залечь. У подножья сопки Безымянной взрывом снаряда убило 

лейтенанта Сибгатулина. Командование взводом принял сержант Попов. Фашисты 

упорно сопротивлялись. На соседней сопке заговорила вражеская огневая точка. Василий 

с несколькими бойцами устремился туда. У самого дота его вторично ранило. 

Превозмогая боль, он повернулся назад и увидел, как гибли его друзья - десантники. 

   ...Василий Попов собрал последние силы и рванулся к амбразуре,- это было на виду у всех 

воинов роты. Они увидели, как у самого дота фашисты, почти в упор ударили по 

Василию из крупнокалиберного пулемета. Несколько пуль попало в отважное тело 

комсорга. Василий нашел в себе силы подняться и сделал еще два шага вперед и - бросился 

на ствол пулемета». 

   Через несколько дней командир 349-го ОПБМП майор Тимофеев, представляя 

командира взвода сержанта Попова Василия Григорьевича к званию Героя 

Советского Союза. 



В обобщённом банке данных «Подвиг народа» я нашла наградной лист Попова В.Г.  

«12-13 октября 1944 года сержант Попов участвовал в десантной операции по 

освобождению порта Линахамари от немецко-фашистских захватчиков. Катер не мог 

подойти близко к берегу - трап не доставал до него. Тогда Попов первым прыгнул в воду и 

до конца высадки, стоя под разрывами снарядов и мин, держал конец трапа на себе и 

этим обеспечил быструю высадку всей роты. 

   Когда все высадились с катера, Попов ринулся вперед, догоняя передние цепи. 

Дальнейшему продвижению мешал четырехамбразурный дот с гарнизоном 6 человек. 

Попов тихо подполз к точке, ворвался в нее, огнем и прикладом уничтожил пять немцев. 

Одному немцу удалось ударить штыком Попова в левую руку. Но тут на помощь 

подоспели товарищи и последний немец был зарезан ножом. 

   После медобработки раны и перевязки на следующий день сержант Попов пошел в 

составе роты отбивать контратаки противника. Задача стояла - выбить противника с 

высоты, с которой немцы обстреливали пристань Линахамари и не давали нашим судам 

пройти в порт. 

   При выполнении этой задачи рота попала под флангирующий огонь крупнокалиберного 

пулемета, ведущего огонь из дота. Тогда отважный сержант с группой бойцов в два 

человека добровольно вызвался уничтожить пулемет противника. 

   При подходе к доту Попова ранило в грудь, но он собрал последние силы и закрыл 

амбразуру своим телом. Этим временем рота поднялась в атаку, заняла важную сопку, 

мстя за своего друга командира-комсорга. Бойцы уничтожили более 60 солдат и 

офицеров противника. 

   За отличное выполнение боевых задач командования и проявленные при этом отвагу и 

геройство сержант Попов достоен присвоения звания Героя Советского Союза. 

   Командир 349-го ОПБМП - майор: И.Тимофеев 

   31 октября 1944 года. 

   В заключение вышестоящих начальников читаем: "Наградить посмертно орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

   Командующий СОР Северного Флота генерал-лейтенант: Дубовцев 17.12.1944 года". 

О проведении операции более подробно рассказал бывший комсорг 349-го отдельного 

стрелкового пулеметного батальона морской пехоты Евгений Терентьев и бывший 

командир сводного отряда полковник в отставке И.А.Тимофеев.  

    

  В феврале 1943 года командование, партийная и комсомольская организации части 

прислали с фронта письмо матери Василия Анастасии Прокопьевне, в котором 

поздравили ее с 25-й годовщиной Советской Армии и Военно-Морского Флота и 

сообщили следующее: 

   "Мы пишем Вам письмо и выражаем искреннюю благодарность за Вашего сына 

Василия Григорьевича, который Вами воспитан и отдан для защиты Отечества. Ваш 

сын горит глубоким желанием за скорейшее уничтожение немецко-фашистских 

захватчиков. Благодарим Вас за воспитание такого защитника, который предан делу 

партии Ленина и делу нашей Родины..." 

 

Из разных источников информации я узнавала, об этом 20-летнем юноше всё новые и 

новые подробности. 

    



Бывший командир 3-й пулеметной роты Павел Иванович Чако рассказывал: 

   "...Я Васю знал очень хорошо, ведь третьей ротой я командовал два года. Он был моей 

правой рукой, смелым, боевым, находчивым, любил ходить в разведку, особенно в поиск за 

"языком". Всегда возвращался с богатой добычей. Он пользовался большим авторитетом 

среди своих товарищей, был всегда там, где труднее. Большой души человек, патриот... 

   Он у меня и сейчас перед глазами. Я его рекомендовал в партию и всегда ставил в 

пример другим...  Гибель его была тяжелой утратой для роты, батальона и всего 

фронта... Но такие люди не умирают, они живут вечно!" 

Сохранились и воспоминания младшего брата Василия, Виталия Григорьевича: 

  « Вася был у нас самый старший в семье. Мы все его очень любили. Жили мы нелегко, 

семья у нас была большая.  В 1938 году нас постигло большое горе - умер отец. Василию 

тогда исполнилось всего четырнадцать лет. Кроме него было еще в семье шестеро 

детей. Семейные заботы и хлопоты легли на плечи матери и Василия.  Он ударно 

работал в колхозе, и на льнозаводе, и на лесной делянке... Взрослые с уважением смотрели 

на серьезного не по годам юношу. В 1941 году его избрали бригадиром. Такое высокое 

доверие всколыхнуло душу парня. С особым старанием заботился он о новом урожае - 

сорок второго года. Уже дружно тянулись к небу посевы. Наступил сенокос. Созрел 

урожай, но не суждено было Василию возить в колхозные амбары хлеб - пришлось взять в 

руки оружие, чтобы защищать Родину. 

   В 18 лет он узнал многое. Принял военную присягу и уже через полгода был на фронте. 

В отчаянных схватках и атаках закалял свою волю. Стал признанным комсомольским 

работником. Неоднократно ходил в разведку, в тыл врага. В начале 1944 года в течение 

сорока пяти дней Василий из дзота отбивал атаки альпийских стрелков и гренадеров, 

отборных подразделений генерала Дитла. После героической гибели Василия мы с братом 

Иваном дали клятву, что оба посвятим свою жизнь армии. Закончили военные училища и 

академии, ныне старшие офицеры Советской Армии". 

   

 Костромичка Анна Дмитриевна Смирнова вспоминает: «В детстве мы жили по- 

соседству с Поповыми. Веселой ватагой бегали в лес, проводили молодежные 

литературные и музыкальные вечера, а организатором всех интересных дел был Василий 

Попов и его неразлучные друзья - Яша Мусинов, Саша Малков, Николай Бочерников и 

другие. К великому сожалению, все они погибли в период войны. Вася очень любил поэзию, 

часто со стихами выступал в школьной художественной самодеятельности. В школе он 

вступил в комсомол, был комсоргом класса. Писал стихи, любил петь, танцевать, 

занимался спортом, один из первых в селе был награжден знаками ГТО, ПВХО, ГСО, 

"Ворошиловский стрелок"» 

 

У Василия Григорьевича была любимая девушка Оля, Ольга Васильевна 

Скороходова: 

   "Мы с Васей дружили долго. Учились в школе, сидели за одной партой, помогали друг 

другу в учебе, спорте, в проведении молодежных вечеров, в развертывании ударничества 

в колхозе... Наша деревня небольшая - всего 45 домов, проживало в ней не более 300 

человек. Все хорошо знали друг друга. В первые месяцы начала войны Васю избрали 

бригадиром. Его бригада была самая большая в колхозе. В ней работали и старые и 

малые, и мужчины, и женщины, все они уважали Василия. За день так уставали, что не 

поднять руки. Но как вечером заиграет гармошка – значит, молодежь собралась. И мы 



бегом к правлению колхоза, а здесь уже Василий со своими друзьями. Мы узнавали 

новости с фронта, пели частушки, песни, танцевали... 

   Мы мечтали пожениться с Василием, очень любили друг друга, но война нарушила наши 

планы, разбила их вдребезги..."  

 

Говорит Иван Григорьевич - самый младший брат Василия: "Василий был любимцем в 

нашей семье. Среди всех юношей он был самый развитый, спортивный, веселый, боевой. 

За ним тянулась вся молодежь деревни, мальчишки села называли его "комиссаром". 

   О подвиге Василия мы не знали почти 30 лет… 

Такими людьми, как Василий Попов, хочется всегда восхищаться. Даже, читая эти 

документы и воспоминания, мы искренне сочувствуем и сопереживаем. 

В тот день пали смертью храбрых многие достойные сыны своего Отечества. 

Когда я занималась моим исследованием, я представляла перед глазами многие картины. 

Василий Попов запал мне в душу, меня поразила его смелость. Он сам о себе говорил: «Я 

буду драться так, как подобает коммунисту-комсоргу. Буду всегда впереди, если 

потребуется - отдам свою жизнь за Родину». Этот человек заслужил огромного уважения 

среди людей. Василий Попов по истине достоит звания - Герой Советского Союза, я 

считаю, что он несправедливо забыт на своей родине. 

Также, Василий Григорьевич навечно зачислен в списки своей части. На сайте 

краснознамённого Северного Флота я нашла в списках 349 отдельного пулеметного 

батальона морской пехоты его имя: «Попов Василий Григорьевич, сержант, командир 

отделения, приказ Ком. СФ № 0378 от 9.6.45» 

 

В течение моего исследования выяснилось, что еще один герой Советского Союза, о 

котором я хотела рассказать, теперь считается героем Ивановской области. В книге 

Евгения Петровича Голубева «Боевые звёзды» говорится о четырех героях Костромской 

области. Еще один это Ястребцов Виктор Иванович.  Что мы знаем о нём? 

Сравнительно немного написано в книге «Герои Советского Союза. Краткий 

биографический словарь»: «В сентябре 1940 года был призван в Красную Армию 

Селивановским райвоенкоматом Ивановской области. Участник Великой Отечественной 

войны с июня 1941 года. Участвовал в тяжелых оборонительных боях на Западном, а 

затем на Юго-Западном фронтах. Три раза был ранен, но снова возвращался в строй. 

Ястребцову было присвоено сержантское звание, он был назначен командиром 

отделения, а затем помощником командира стрелкового взвода. 

Свой подвиг сержант Ястребцов совершил зимой 1944 года в ходе Корсунь-

Шевченковской операции. 

Погиб 20 февраля 1944 года. Похоронен в селе Босовка.» 

 

Но ивановские краеведы доказали, что Ястребцев Виктор Иванович  из Ивановской 

области не имеет никакого отношения  к жителю села Палкино Антроповского района 

Ястребцову Виктору Ивановичу. И Герой Советского Союза - Ястребцев В.И. Он тоже 

повторил подвиг Александра Матросова, закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. 

Хотя в разных источниках встречается разное написание фамилий героя. 

 

Недавно президент РФ исправил эту грубую ошибку. Цитирую: 

 



УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О Герое Советского Союза Ястребцеве В.И. 

     В целях устранения неточности в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 23 

сентября 1944 г. "О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, 

сержантскому и рядовому составу Красной Армии" пункт 137 считать изложенным в 

следующей редакции: 

 

     "137. Сержанту Ястребцеву Виктору Ивановичу". 

Москва, Кремль 

22 февраля 2009 года 

N 207 

Президент Российской Федерации 

Д.Медведев 

Краткий комментарий указа: «Во время войны при оформлении наградного листа на 

присвоении звания героя Советского Союза нашему земляку Ястребцеву Виктору 

Ивановичу была допущена ошибка. Окончание его фамилии было написано через «ОВ». 

(т.е. Ястребцов). И только в 22 февраля 2009 года по инициативе В.В. Волгина 

(сотрудника конструкторского бюро имени Хруничева г. Ковров), в Москву было послано 

официальное  заявление с просьбой на устранение неточности  в написании фамилии 

героя Советского Союза В.И. Ястребцева. По Указу Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева было внесено изменение». 

Но тем не менее путаница сохраняется: имя Виктора Ивановича Ястребцова встречается в 

электронных версиях и книги Памяти Владимирской области, и книги Памяти 

Костромской области… 

Чтобы для себя выяснить справедливость этих изменений я съездила в посёлок Антропово 

(на территории которого, недалеко от села Палкино находилась родина «костромского» 

Героя). Директор мемориального дома-музея генерала армии М.С.Малинина Анна 

Борисовна Куликова (краеведческого музея в посёлке Антропово нет) подтвердила, что 

сейчас Ястребцов (Ястребцев) В.И. официально признан уроженцем Владимирской 

области.    

Я прошла на расположенную рядом с музеем аллею Героев Советского Союза и полных 

Кавалеров Ордена Славы, но среди семи изображений героев Великой Отечественной 

войны мемориальной доски В.И.Ястребцева не было. 

Жаль, что Виктор Иванович уроженец не нашего края, но, несмотря на это, я горжусь им. 

Горжусь, потому что подвига нет прописки. Костромичи, владимирцы, ивановцы, 

москвичи и ленинградцы, не зависимо от места своего рождения, национальности или 

вероисповедания совершили один общий Подвиг – победили в самой страшной и 

кровопролитной войне! 

 



Многие, наверное, задаются вопросом: какими качествами должен обладать русский 

человек. Не хватит слов, чтобы выразить ширину и глубину русского национального 

характера. Но именно на примере молодых русских солдат, отдавших свои жизни за 

Родину, мы убеждаемся, что русские – настоящие патриоты своего многострадального 

Отечества. Мои герои – Защитники с заглавной буквы. Я горжусь ими. Все мы в 

неоплатном долгу у тех, кто ценой своей жизни завоевал победу в самой кровопролитной 

и самой жестокой из войн, из всех когда-либо полыхавших на планете. Мы помним об 

этом долге. И наша смена не забудет о нем. Время не властно над этой памятью, потому 

что люди, отдавшие жизнь за счастье народа, обретают бессмертие и вечную 

признательность живых, даже если на граните и мраморе памятников не высечены их 

имена. 

Хочется закончить свою работу  тем, с чего я её начала – отрывком из «Реквиема» 

Р.Рождественского: 

Помните! 

Через века, через года,— помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,— 

Помните! 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших, будьте достойны! 

Вечно достойны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лебедев Борис Алексеевич (1925-1944 годы) 

 

Лист из именного списка безвозвратных потерь офицерского состава 7 гвардейской 

стрелковой Режицкой дивизии с указанием данных о Б.А.Лебедеве . 

 



Из наградного листа на присвоение Борису Лебедеву  звания Герой Советского Союза  в 

общедоступном банке данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» (http://podvignaroda.ru/) 

 

 

 



 
Из наградного листа на присвоение Борису Лебедеву  звания Герой Советского Союза 

(оборот) 

 

 



 

Информация из приказа об исключении из списков боевой части. 



Ушков Дмитрий Константинович (1922-1944 годы) 

 

 
 

 
 



 

 
 

  

 

Военный мемориал в Ушково 

 



1.  Информация о 

захоронении 

(http://www.obd-

memorial.ru) 

 

2. Ушков Дмитрий 

Константинович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Попов Василий Григорьевич(1924-1944 годы) 

 

 
 

 
 

Информация Попове В.Г.из картотеки Павинского РВК 



 

Донесение о безвозвратных потерях воинской части, в которой служил В.Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поимённый список советских воинов, захороненных в Лиинахамари 



Ястребцов Виктор Иванович 

1.Ястребцов Виктор Иванович.                      2. Из книги Памяти Владимирской области.  

 

3. Из книги Памяти Костромской области. 

 

4. Из именного списка безвозвратных потерь 350 стрелковой дивизии за февраль 1944 

года. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента РФ о Герое Советского Союза Ястребцеве В.И. 

 

Аллея Героев Советского Союза и полных Кавалеров Ордена Славы в пос.Антропово, на 

которой нет мемориальной доски В.И.Ястребцева… 


