
СМОЛЯНЕ – ГЕРОИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА



НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ,

НИЧТО 
НЕ ЗАБЫТО…



БАРАНОВ Михаил Семенович

• Родился Михаил Семѐнович в деревне 
Дроветчино Михновского сельсовета 
Смоленского района в 1921 году. 
Окончил Новодворскую семилетнюю 
школу, затем был принят в 
Смоленский аэроклуб, который 
также yспешно окончил. В 1939 году 
Михаила Баранова направили в 
Чугуевское военно-авиационное 
училище летчиков-истребителей. С 
декабря 1941 года сержант Баранов -
на фронтах Великой Отечественной 
войны. С первых боевых вылетов 
завоевал славу отважного, умелого 
летчика. Член КПСС с 1942 года.



• В 
августе 1942 года                    
истребительный авиаполк 
перебросили в район Ржева, 
где шли ожесточенные бои. 
Летчики полка в короткий 
срок освоили новые боевые 
самолеты Як-7Б, которые по 
летным качествам 
значительно превосходили 
старую технику. Совершая за 
сутки по нескольку вылетов, 
наши истребители оказали 
значительную помощь 
наземным войскам и 
окончательно закрыли для 
врага небо Москвы.



• За мужество, проявленное в боях под 
Ржевом, Баранова наградили вторым 
орденом Красного Знамени и назначили в 
особую группу «охотников». В ее основную 
задачу входило уничтожать вражеские 
паровозы в пути и на станциях. Обнаружив 
эшелон противника, летчики обычно 
снижались до бреющего полета и из пушек и 
пулеметов расстреливали его. Не один 
десяток гитлеровских эшелонов превратился 
в груду металла от смелых налетов 
«охотников».



• Одно из боевых заданий, 27 августа 1942 года, 
Михаил Баранов выполнял в паре с командиром 
эскадрильи майором Федоровым.

• В воздухе они встретили восемь 
«мессершмиттов». Советские летчики приняли 
неравный бой. Баранов прикрывал смелые атаки 
своего командира. Загорелся один вражеский 
самолет. Второй рухнул на землю от меткой 
пулеметной очереди Баранова. Но вот задымила 
и пошла на снижение машина Федорова. Пара 
стервятников погналась за поврежденным 
истребителем. Но Михаил Баранов одного из них 
сбил, второго отогнал. Под прикрытием 
ведомого командир эскадрильи пересек линию 
фронта и благополучно произвел посадку.



• Летом 1943 года Михаил Баранов сражался на 
Орловско-Курской дуге. Лучшие силы своей 
авиации сосредоточил противник в этом районе, 
любой ценой он стремился достигнуть 
господства в воздухе. 

• Вскоре на его машине появилось 16 звѐзд. Это 
означало 16 сбитых вражеских самолѐтов.

• Указом Верховного Совета СССР от 24 
августа 1943 года ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

• Он участвовал в освобождении Белоруссии, 
Польши, сражался  на территории Германии. 

• Счѐт лично сбитых им самолѐтов увеличился 
до 26. Михаил Семѐнович Баранов в звании 
майора демобилизовался и поселился в г. 
Горьком.



• БУРЧЕНКОВ Сергей Васильевич

• Сергей Васильевич родился в деревне 
Пузыревке, Алексинского 
сельсовета Починковского района в 
1917 году. Он рано лишился отца. 
Окончив сельскую школу, вместе со 
взрослыми стал работать в 
колхозе. Был бригадиром, заведовал 
фермой. С 1938 по 1940 год Сергей 
Бурченков служил в армии, а после 
демобилизации вернулся в свой 
колхоз. В июле 1941 года Бурченков 
призван в Красную Армию. Он 
сражался на Западном, Брянском, 
Центральном и 1-м Украинском 
фронтах. Был наводчиком, а затем 
командиром орудия. В 1943 году 
Сергея Бурченкова приняли в ряды 
Коммунистической партии.



• Командир орудия гвардии старший сержант 
Бурченков вместе со своей частью освобождал земли 
братского польского народа. Его орудие двигалось в 
боевых порядках штурмового батальона и своим 
огнем помогало прокладывать дорогу нашей пехоте. 
При подходе к Одеру батальон получил задание с 
ходу форсировать реку и закрепиться на ее левом 
берегу. Гитлеровцы оказали яростное 
сопротивление. С высокого западного берега они 
хорошо просматривали подступы к Одеру и вели 
губительный огонь из всех видов оружия. Бурченков 
выкатил свое орудие на прямую наводку и стал 
уничтожать вражеские огневые точки.

• В этих боях расчет гвардии старшего сержанта 
Бурченкова уничтожил более 40 вражеских солдат и 
офицеров. 



• 31 января 1945 
года при 
отражении 
очередной 
контратаки        
С.В. Бурченков пал 
смертью храбрых.

• Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 
1945 года  ему 
посмертно присвоено 
звание Героя 
Советского Союза.



• ВЕРНИКОВ Яков Ильич

• Родился Яков Ильич в 1920 году. 
Детство и юность прошли в 
Смоленске. Учился в 7-Й средней 
школе. Увлекался авиамоделизмом. 
Осенью 1938 года Яков Верников 
добровольно вступил в ряды Красной 
Армии. Он настойчиво изучает 
военное дело. Командование части 
неоднократно отмечало его как 
отличника боевой и политической 
подготовки. С первого дня Великой 
Отечественной войны лѐтчик-
истребитель Верников – на фронте. 
Он мужественно сражается с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
С 1942 года Я.И. Верников стал членом 
Коммунистической партии 
Советского союза.



• Великую Отечественную войну Яков Верников 
начал рядовым лѐтчиком. А в ноябре 1942 года 
он уже командует эскадрильей. Прекрасная 
лѐтная подготовка, мастерство ведения 
воздушного боя, храбрость позволили ему 
быстро завоевать уважение в кругу боевых 
товарищей.

• В январе 1944 года капитан Яков  Верников 
был назначен помощником командира 
гвардейского истребительного авиационного 
полка по воздушно-стрелковой службе.



• За время боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны Я. И. 
Верников совершил 302 боевых вылета, провел 64 воздушных боя, в которых сбил 14 
самолетов противника. Среди них, помимо истребителей и бомбардировщиков, 
были также дальние стратегические разведчики с отборными экипажами. Упустить 
хотя бы одного из них значит отдать в руки противника добытые им разведданные. 
И не было случая, чтобы дальние разведчики при встрече с Я. И. Верниковым 
уходили за линию фронта. Кроме того, он провел 24 успешные разведки и 6 
результативных штурмовок наземных войск противника



• За личный героизм, мужество и 
смелость, проявленные в воздушных 
боях, за успехи в воспитании 
подчинѐнных капитан Верников Яков 
Ильич Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 ноября 1944 года был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза.

• После окончания войны Я.И. Верников жил 
и работал в городе Москве.


