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В год 70-летия Великой Победы им исполнилось бы 100 лет! 

«Подвиг этот будет в памяти жить 
И в наших сердцах гореть! 

Тех, кто с врагом был готов разделить 
Поровну только смерть!» 

Ким Добкин. 
Всё дальше в историю уходят годы самой жестокой войны двадцатого 

столетия - Великой Отечественной 1941-1945 гг. Но не меркнет величие по-
двига, совершённого в ней нашим народом. Память о Героях будет жить 
вечно. В том далёком 1915 году никто не мог знать, что в Ульяновском 
районе в с. Перестряж, д. Жуково, д. Белый Верх родились три будущих Ге-
роя Советского Союза – Ефимцев Николай Михайлович, Ермаков Фрол Ан-
дреевич и Фомичёв Петр Ильич. 
В архивном отделе администрации МР «Ульяновский район» хранятся  

копии документов, подтверждающих историю боевых подвигов наших зем-
ляков – Героев Советского Союза.  
Ефимцев Николай Михайлович 
Из Наградного листа:  
Родился в 1915 г. в селе Перестряж Ульяновского района Калужской обла-

сти. 28.09.1943 г. Офицер-артиллерист, пал смертью храбрых во время одной 
из контратак противника. 24.12.1943 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР командиру батареи 808-го артиллерийского полка 253-й стрелко-
вой дивизии старшему лейтенанту Ефимцеву Н.М. посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Похоронен Ефимцев Н.М. в двух километ-
рах юго-западнее д. Пидсине Киевской области. В память о Герое его родно-
му селу Перестряж дано название Ефимцево. В Красной Армии Ефимцев 
Н.М. с 1937 г., ранее был награждён орденом Красной Звезды. 
Краткое конкретное изложение боевого подвига 
Переправившись на правый берег р. Днепр с первым взводом стрелкового 

батальона, 25 сентября 1943 г. выдвинулся вперёд пехоты на высоты и орга-
низовал наблюдение за противником. 27 сентября противник предпринял 
контратаку с целью сбросить наши части в р. Днепр. Своевременно обнару-
жив намерение противника, командир батареи Ефимцев открыл интенсивный 
огонь своей батареи с большими для врага потерями. В этот день противник 
дважды предпринимал контратаку, но каждый раз под воздействием артил-
лерийского огня откатывался обратно. За первый день боя на правом берегу 
р. Днепр огнём своей батареи ст. лейтенант Ефимцев уничтожил четыре пу-
лемётных точки, до роты пехоты противника. Подавил огонь двух миномет-
ных и одной артиллерийской батарей. При контратаке противника на следу-
ющий день ст. лейтенант Ефимцев был убит.  

(Командир 808 АП капитан Бурев - подпись и дата 11 октября 1943 г). 
Ермаков Фрол Андреевич 
Из Наградного листа:  



Родился 17 августа 1915 г. (имеется копия свидетельства о рождении) в д. 
Жуково Ульяновского района Калужской области. За образцовое выполнение 
задания командования по форсированию Днепра, захвату и удержанию 
плацдарма на правом берегу Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30.10.1943 г. командиру стрелковой роты 1281-го стрелкового полка лей-
тенанту Ермакову Ф.А. посмертно было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Похоронен Ермаков Ф.А. у д. Бывалки Лоевского района Гомель-
ской области.  

1937-1940 гг. Фрол Андреевич находится в рядах Советской Армии. В пе-
риод прохождения действительной службы получает образование с присвое-
нием звания младший лейтенант, увольняется из армии и возвращается к 
прежнему месту работы.  

15 июля 1941 г. призван в армию на защиту Отечества. На юго-западном 
фронте Ф.А. Ермаков участвует в должности командира взвода 1281 стрел-
кового полка 60-ой дивизии. В жарких схватках, лицом к лицу с врагом, он 
воспитывал у себя и у подчинённых лютую ненависть к захватчикам. 60-я 
стрелковая дивизия в сентябре 1943 г. вышла к берегам Днепра. Начинался 
новый этап битвы за Днепр. 

 Форсировать реку и захватить плацдарм на правом её берегу выпало на 
долю 1-ой стрелковой роты под командованием лейтенанта Фрола Ермакова.  
Офицер Ермаков умело управлял единицами роты, тактически грамотно 

использовал взаимодействие огня роты с артиллерией и минометами. Гитле-
ровцы трижды переходили в контратаки против храбрых воинов первой ро-
ты. Нанеся крупные потери врагу, рота выстояла и удержала захваченный 
рубеж. Во время отражения последней контратаки гитлеровцев, пал смертью 
Героя командир роты Ф.А. Ермаков. (Командир Гусев – подпись). 
Фомичёв Петр Ильич 
Из наградного листа: 
Родился в 1915 г. в д. Белый Верх Ульяновского района Калужской обла-

сти. Лейтенанту Фомичёву П.И. за проявленные отвагу и героизм в борьбе с 
немецкими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
09.02.1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. Умер 
11.11.1943 г. от тяжёлых ран, полученных во время боя. Похоронен в г. Фа-
стов Киевской области.  
Фомичёв П.И. имел должность командира огневого взвода 1454 самоход-

ного артиллерийского полка РГК, участвовал в гражданской войне, последу-
ющих боевых действиях по защите СССР и Отечественной войне: 16.09.1939 
г. по 07.11.1939 г.- Польская операция; с 13.11.1939 г. по 15.03.1940 г.- Фин-
ская кампания; с 15.05.1940 г. по 23.08.1940 г. - освобождение Бессарабии; 
Отечественная война - с июня 1942 по 11.11.1943г. Ранее награждён орденом 
Отечественной войны II степени.  
Бесстрашный волевой командир. Во время боевых действий в районе Хо-

тив, когда войска противника, отрезанные нашими частями, отступали, лей-
тенант Фомичёв на своей боевой машине громил отступающие части. На 
полном ходу врезался во вражеские колонны, уничтожая живую силу и тех-



нику врага. За день боевых действий 06.11.1943 г. уничтожил 40 повозок с 
военным грузом, 39 автомашин с военным грузом, свыше 200 вражеских 
солдат и взял в плен 32 солдата и 2 офицера. 

10.11.1943 г. разгромил вражескую колонну в районе Попельна, уничтожив 
28 автомашин и до 80 солдат. 

11.11.1943 г. в районе ст. Попельная, отбивая атаку вражеских танков, 
подпустив на близкое расстояние, поджёг 2 тяжёлых танка Т-62 Тигр». В 
этом бою отважный командир был смертельно ранен и умер от ран. 

(Командир майор Мельников – подпись»). 
В преддверии празднования 70-летия Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне каждый человек нашей Родины, от мала до велика, с 
особым чувством благодарности должен почтить память погибших  за мир и 
свободу Отечества. Будем вечно хранить нашу славную историю и гордиться 
беспримерным подвигом Армии и Народа. 
Использованы копии архивных документов архивного отдела администра-

ции МР « Ульяновский район», копии архивных документов Государственно-
го архива документов новейшей истории Калужской области. 

В.С. Илюхина, 
начальник архивного отдела. 


