
 

  Акимов Василий Иванович 

 

Родился в деревне Горелый Лом Вышегорского сельсовета 

Сафоновского района 1922г. В 1940 г. окончил среднюю школу, в том же 

году призвали в армию. Как отличника боевой и политической подготовки, 

направили на учёбу в Киевское Краснознамённое артиллерийское училище 

им. С. М. Кирова. Принял участие в обороне Киева. В сентябре 1941 г. Ему 

присвоено звание лейтенанта. 

По многим фронтовым дорогам прошагал со своей батареей Василий 

Акимов. Оборона Киева, сражение под Сталинградом, ожесточённые бои на 

Курской дуге, освобождение Украины... 

В сентябре 1943 г. батарея Акимова прикрывала форсирование Днепра 

частями нашей армии. При поддержке артиллеристов стрелковые 

подразделения высадились на правый берег Днепра и захватили небольшой 

плацдарм, но дальнейшему продвижению пехоты мешали огневые точки 

фашистов. Лейтенант Акимов вместе со своими бойцами под ожесточённым 

огнём противника артиллеристы форсировали Днепр и захватили вражеские 

орудия. Подоспело подкрепление. Враг был отброшен от берега, и советские 

воины стали успешно продвигаться вперёд. 

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Днепра, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 февраля 1944 г. Гвардии капитану 

Акимову Василию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 



 

Билюкин Александр Дмитриевич. 

 

Родился в деревне Жуково Городищенского сельсовета Сафоновского 

района в сентябре 1920 г. Семилетнюю школу окончил в с. Жаворонки 

Московской области, куда переехали его родители. В 1936 году поступил в 

школу ФЗУ, получил специальность медника. Рабочая на заводе, закончил 

аэроклуб. С   первых дней войны сражается на подступах к Ленинграду. 

Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, 

Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалями. О нем не раз 

писали фронтовые газеты, он патрулировал город, охранял «дорогу жизни», 

прикрывал наземные войска от ударов авиации. 

Начав войну рядовым летчиком, А.Д. Билюкин стал командиром 

авиационной эскадрильи. Его подразделение считалось одним из лучших в 

части. Оно совершило более 630 боевых вылетов и уничтожило 31 вражеский 

самолет. 

Закончил войну на Карельском фронте. К концу 1944 года на боевом 

счету отважного летчика числилось 418 успешных вылетов, 22 самолёта 

противника, сбитых лично, и один в групповом бою. 

За отличное выполнение боевых заданий Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года капитану Билюкину 

Александру Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза.  

После войны полковник А. Д. Билюкин продолжал служить в рядах 

Советской Армии. 



 

Борисов Александр Михайлович. 

 

Родился в 1917 г. В д. Петровское Вышегорского сельсовета 

Сафоновского района. Окончил семилетнюю школу. Работал на ряде строек 

Смоленска. В 1938 г. Призван в ряды Красной Армии и направлен в танковые 

войска. Окончил курсы младших командиров. Вон застала командира танка 

старшего сержанта Борисова на Крайнем Севере, где он проходил службу. 

Боевое крещение Александр Борисов принял 2 июля 1941 г. На 

следующий день бон разгорелся с новой силой. Командир  танка Борисову 

было приказано удерживать рубеж у моста через реку. 32 часа экипаж вел 

бой с превосходящими ситами противника. Фашисты были вынуждены 

отказаться от плана прорваться через этот рубеж. 

6 июля фашистам всё же удалось пробиться к казармам. Танк Борисова 

оказался в гуще   боя. Машина получил два прямых попадания. Раненые 

танкисты не вышли из боя. От пяти новых попаданий танк Борисова 

остановился, а командир машины был тяжело ранен Новые раны получили и 

его товарищи но экипаж продолжал сражаться. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержант 

Борисову Александру Михайловичу было присвоено звание Героя  

Советского Союза. Это один из первых наших героев, получивших такое 

звание в самом начале войны. 

Раны, полученные в бою, оказались для Александра Борисова 

смертельными. 5 августа 1941 г. Он скончался и похоронен в г. Кандалакше. 



 

Григорьев Герасим Афанасьевич. 

 

Родился в деревне Анциферово Старосельского с/с Сафоновского 

района в марте 1921 г. После окончания школы работал счетоводом в 

колхозе. В 1936 г. Уехал а Москву. Получил специальность штукатура и 

трудился на стройках столицы. С 1938 г, стал жить в г. Николаеве, работал 

слесарем. Здесь окончил аэроклуб и был принят в Одесскую школу летчиков. 

С первых дней BOB Герасим Григорьев участвует в боях на Западном 

фронте. 

Свою первую победу летчик Григорьев одержал на третий день войны - 

сбил гитлеровский бомбардировщик. Через день - еще одна вражеская 

машина. На первой неделе младший лейтенант Григорьев был ранен в обе 

ноги, к счастью, легко. После лечения Григорьева направили в 178-й 

истребительный батальон ПBO иод Москву. К августу 1942 года на боевом 

счету 20-ти летнего заместителя командира зскадрильи Г. А. Григорьева, 

представленного к званию Героя Советского Союза, значилось уже 13 лично 

сбитых вражеских самолёта. Всего за годы войны Он совершил 450 боевых 

вылетов, лично сбил 17 фашистских самолётов и двух в паре с ведомым, 

провёл 57 штурмовок наземных войск и 87 разведок. Кроме медали «Золотая 

Звезда», мастер воздушных атак был награждён двумя орденами Ленина, 

тремя орденами Красной Звезды и шестью медалями. После разгрома 

Германии остался в Советской Армии. Окончил Военно-воздушную 

академию, занимал высокие командные посты. Скончался в 1968 г. после 

тяжёлой болезни. 



 

Демкин Александр Самуилович 

 

Родился в д. Белавино Барановского с/с Сафоновского района в 1913 г. 

Трудовую жизнь начал с 14 лет, после окончания школы. Работал в хозяйстве 

отца, нанимался пастухом. Летом 1939 г. его призвали в армию и назначили в 

команду стрелков-снайперов. Затем Дёмкин был направлен в школу младших 

командиров. С декабря 1939 г. участвовал в боях на Карельском перешейке. 

За героическое выполнение боевого задания указом Президиума Верховного 

Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза. Об этом узнал 

в госпитале, т.к. получил ранение. После выздоровления А. С. Демкин 

демобилизовался и стал работать на пекарне. Вскоре он был выдвинут на 

руководящую работу в Сафоновскую потребительскую кооперацию. В 

январе 1941 г. Александр Самуйлович был избран депутатом Верховного 

Совета СССР по Рославльскому избирательному округу. 

В октябре 1941 г. Сафоновский район был оккупирован фашистами. 

Дёмкину, инвалиду войны, уйти с оккупированной территории не удалось. 

Он снова взялся за оружие. Политрук роты 1-го партизанского полка 

соединения «Дедушка», Герой Советского Союза А. С. Дёмкин выполнял и 

свои депутатские обязанности. 

Летом 1942 г. был схвачен карателями. Его подвергли пыткам и 

допросам, требуя выдать спрятанные им награды, но тщетно. Депутат 

Верховного Совета СССР, Герой Советского Союза Александр Самуйлович 

Дёмкин принял мученическую смерть в фашистской тюрьме г. Дорогобужа, 

но не покорился. 



 

  Коряков Василий Николаевич. 

 

Родился в 1906 г. в пос. Издешково Сафоновского района. После 

окончания двухклассной сельской школы поступил в железнодорожное 

училище, а летом работал при станции на погрузке дров. В 1921 г. окончил 7 

классов местной школы и стал работать секретарём Издешковского 

сельского Совета. С 1823 по 1927 год был рабочим, а затем счетоводом на 

заводе в Ярославской области, откуда по комсомольской путёвке был 

направлен в авиационно-техническое училище. Служил в Средней Азии. В 

1930 г. по личной просьбе был направлен на учёбу военное училище 

лётчиков. С 1932 по 1934 год работал лётчиком-инструктором, а затем на 

различных командных должностях в ВВС. С мая 1943 г. командир 

штурмового авиационного полка В. Н, Коряков сражается на фронте. 

За период Белгородско-Харьковской операции полк под 

командованием Василия Николаевича Корякова произвёл 830 боевых 

вылетов, его лётчики уничтожили 17 самолётов, 133 танка, 1357 автомашины 

и много другой техники и живой силы врага. Комполка сам 11 раз водил в 

бой группы штурмовиков. 

В период битвы за Днепр полк, которым командовал Коряков, 

совершил 620 боевых вылетов. Сам командир 21 раз водил своих лётчиков на 



врага. За успешные действия полка В. Н. Коряков был награждён орденом 

Суворова III степени. 

Полк под командованием Корякова участвовал в Корсунь-

Шевченковской операции, на Сандомирском плацдарме за Вислой, В 

Будапештской операции, освобождал Чехословакию. Тридцати летчикам его 

полка присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе Г. Т. 

Береговому, летчику-космонавту СССР. 

За личный героизм, умелое руководство полком, воспитание 

мужественных лётчиков Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Василий Николаевич Коряков удостоен звания Героя Советского Союза. 

После войны гвардии полковник в отставке жил и работал в Москве. 


