


В городах и селеньях не близких, 

На просторах великой страны, 

Память верно хранят обелиски – 

Часовые далѐкой войны. Сергей Фатулёв 



НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ 

ГАСТЕЛЛО 
(1907 – 1941) 

Советский военный лѐтчик, участник трѐх войн, в 

момент гибели занимал должность командира 

эскадрильи Дальнебомбардировочной авиации 

ВВС РККА в звании капитана. Погиб во время 

боевого вылета 26 июня 1941 года, совершив 

наземный таран скопления вражеской техники.  

Герой Советского Союза (посмертно) 

Памятник установлен  

на месте  

подвига экипажа  

близ Радошковичей 



ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ  

ГОЛИКОВ 
(1926 - 1943) 

13 августа 1942 года гранатой подорвал легковую машину, в 

которой находился немецкий генерал-майор инженерных 

войск. В перестрелке застрелил из автомата генерала, а также 

сопровождавших его офицера и шофѐра. В штаб бригады 

разведчик доставил портфель с документами. В их числе были 

чертежи  и другие важные бумаги военного характера. 

Участвовал в 27 боевых операциях. Погиб в апреле 1944 г. 

Представлен к званию Героя Советского Союза (посмертно).  



АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ  

ГОРОВЕЦ 
1915-1943 

Совершил 74 боевых вылета, уничтожил 11 немецких боевых самолѐтов лично и 6 в 

группе. 6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, находился в составе группы, 

вылетевшей на патрулирование. Советские истребители столкнулись с большой группой 

немецких пикирующих бомбардировщиков. Горовец оторвался от группы и вѐл бой в 

одиночестве (из-за отказа радиостанции на его самолѐте). В ходе этого боя он сбил 

девять самолѐтов, но сам был сбит четвѐркой немецких истребителей. Звание Героя 

Советского Союза присвоено посмертно в сентябре 1943 г. 



МУСА ДЖАЛИЛЬ  
(Муса  Мустафович Залилов) 

1906 - 1944 

Советский татарский поэт и журналист, военный 

корреспондент. Герой Советского Союза (посмертно). 

Муса пришел в военкомат на второй день после начала 

войны, получил направление политруком, работал 

военкором. В 1942 году, выходя из окружения с отрядом 

бойцов, Джалиль получил ранение и попал в плен. В 

концлагере развернул подрывную деятельность. 

Подпольщики готовили побег, но в их рядах нашелся 

предатель. Поэта и наиболее активных соратников 

казнили на гильотине  



ИВАН НИКИТОВИЧ КОЖЕДУБ 
1920 - 1991 

Лѐтчик-ас времѐн Великой Отечественной войны, наиболее результативный лѐтчик-

истребитель в авиации союзников (64 победы). К концу войны Иван Кожедуб, 

совершил 330 боевых вылетов. Последний бой в Великую Отечественную, провѐл 17 

апреля 1945 года в небе над Берлином. Трижды Герой советского Союза.  

По окончании войны Кожедуб продолжил службу в ВВС. 



НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КУЗНЕЦОВ 
1911 - 1944 

Советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик и партизан, 

лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников 

оккупационной администрации нацистской Германии. Погиб в марте 1944 года во 

время выполнения задания.  

Звание Герой Советского Союза присвоено в ноябре 1944 года посмертно. 



Виктор Талалихин совершил один из первых в истории советской авиации ночной 

таран. Ночью 7 августа 1941 года в подмосковном небе Виктор Талалихин на 

истребителе И-16 сбил немецкий бомбардировщик, направив на неѐ свой 

истребитель. Сам Виктор успел покинуть с парашютом падающий самолѐт. В 

последующих боях сбил ещѐ пять самолѐтов. 8 августа В. В. Талалихину было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В октябре 1941 г. погиб в воздушном бою 

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ ТАЛАЛИХИН 
1918 - 1941 



Забыть тот горький год неблизкий 

мы никогда бы не смогли. 

По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли. 

...Они прикрыли жизнь собою,- 

жить начинавшие едва, 

чтоб было небо голубое, 

была зеленая трава. 
                                

    Римма Казакова 
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