
В любом населенном пункте, огромном городе или 

небольшом поселке, есть улицы, которые названы в 

честь знаменитых земляков: поэтов, художников, 

ученых... Но есть и особые улицы, которые гордо несут 

имя смелых, отважных, мужественных  людей, 

преданных своей Родине. Улицы с именем героев ... 

В нашем родном городе Сенно 10 улиц носят имена 

Героев Советского Союза, славных сынов своего 

Отечества,  совершивших подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. О том, кем они были и какой 

ценой заслужили право быть увековеченными в 

названиях улиц,  повествует данный сборник.  

УЛИЦА им. П. М. МАШЕРОВА 

 

  Пётр Миронович Машеров  родился 13 февраля  1918 г. в 

д. Ширки Сенненского района Витебской области в бедной 

крестьянской семье. В 1934 году поступил на педрабфак 
Витебского пединститута. С 1935 года студент физико-

математического факультета Витебского педагогического 
института им. С. М. Кирова, который окончил в 1939 году. По 

распределению в 1939-1941 годах работал учителем математики 

и физики в средней школе райцентра Россоны Витебской 
области. 



В годы Великой Отечественной войны с первых дней был 

добровольцем в рядах Красной Армии. Один из организаторов и 
руководителей партизанского движения в Беларуси. В августе 

1941 года организовал и возглавил подполье в Россонах. С апреля 

1942 года - командир партизанского отряда имени Н. А. Щорса. 
Руководимый им отряд в августе 1942 года совершил крупную 

операцию - взрыв моста через р. Дрисса на железной дороге 

Витебск - Рига. С марта 1943 года - комиссар партизанской 
бригады имени К. К. Рокоссовского. В 1944 году был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

После освобождения Белоруссии  П. М. Машеров работал 
первым секретарём Молодеченского, Минского обкомов ЛКСМБ. 

С марта 1965 года  -  первый секретарь ЦК КП Белоруссии. В 

1978 году ему было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда.  

Пётр Машеров погиб 4 октября 1980 года в автомобильной 

катастрофе на трассе Москва – Минск. Похоронен в Минске на 
Восточном кладбище. 

Именем Петра Машерова названы многие объекты в 
Беларуси, в том числе ГП «Совхоз им. Машерова» в д. Мошканы  

Сенненского района.  

В 1998 году Витебскому государственному университету 
присвоено имя П. М. Машерова.     

Ежегодно в Сенно проводится марафон, международный 

турнир по греко-римской борьбе памяти П. М. Машерова. В 
деревне Ширки, на месте, где находился дом Машерова,  

установлен памятный знак.  

19 июня 2003 года ул. Свободы в г. Сенно переименована в 
улицу Петра Мироновича  Машерова. 

 

 



 
 

Открытие улицы П. М. Машерова в г. Сенно 

 
 

 
 

Улица П. М. Машерова в настоящее время 
 

 

 

 

 

 



 

УЛИЦА им. С. А. КОВАЛЕНКО 

 

Сергей Анисимович Коваленко родился 27 ноября 

1921 года в деревне Ульяновичи  Витебской области в семье 
священника. Начальное образование получил у отца, который 

преподавал в деревенской школе. В сентябре 1940 года был 

призван в Красную Армию, службу проходил в инженерных 
войсках в Каунасе.  

В 1943—1944 годах был членом партизанского отряда, 

действовавшего на территории Литвы. В марте 1944 года 
партизанами был установлен контакт с регулярными частями 

Красной Армии и Сергей Коваленко был назначен стрелком 5-й 
стрелковой роты. Коваленко отличился в боях в феврале 1945 

года. В эти дни дивизия сумела форсировать Одер севернее 

Оппельна в районе Шургаста (Германия) и ввязалась в тяжёлые 
бои по удержанию и расширению плацдарма. 5-я стрелковая рота 

штурмовала позиции противника. Во время атаки продвижение 

роты было остановлено фронтальным пулемётным огнём из 
дзота. На уничтожение огневой точки была отправлена группа 

бойцов в количестве семи человек, в том числе и Сергей 

Коваленко. На пути шесть человек из состава группы были 
выведены из строя, но Коваленко, оставшись один, продолжал 

ползти к дзоту. Подобравшись на 10 метров, он стал забрасывать 

дзот гранатами, но огонь продолжался. Тогда Коваленко встал и 
закрыл своим телом амбразуру дзота.  



Похоронен в Польше. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм ефрейтору Коваленко Сергею Анисимовичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Именем героя 

названа улица в  Сенно, там установлена мемориальная доска. 
 

 Мемориальная доска, установленная на улице  

         С. А. Коваленко 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица имени С. А. Коваленко 



 

УЛИЦА им. А. К. ГОРОВЦА 
 

 

Александр Константинович Горовец родился 12 

марта 1915 года в деревне Мошканы Сенненского района 
Витебской области в крестьянской семье. Окончил 7 классов 

Мошканской средней школы. Учился в Лесном техникуме в 

городе Полоцке (1930—1931). Служил в Красной Армии с 1932 
года. В 1935 году окончил Ульяновскую лётную школу. Работал 

инструктором аэроклуба в городе Шахты Ростовской области.  

В Великую Отечественную войну в качестве заместителя 
командира эскадрильи служил на Северо-Кавказском и 

Воронежском фронтах. Совершил 74 боевых вылета, уничтожил 

11 немецких боевых самолётов лично и 6 в группе, а также 40 
автомашин, 24 повозки. 

6 июля 1943 года, на второй день Курской битвы, Александр 

Горовец находился в составе группы Ла-5, вылетевшей на 
патрулирование в районе Владимировка – Кочетовка- Зоринские 

Дворы- Ольховатка во главе с командиром 88-го гвардейского 

истребительного авиаполка. Советские истребители столкнулись 
с большой группой (по разным данным, 20 или до 50) немецких 

пикирующих бомбардировщиков Ju-87. В произошедшем 

воздушном бою советские лётчики одержали девять воздушных 
побед. Свои потери составили один самолёт, не вернувшийся на 

базу- это был самолёт лейтенанта Горовца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA


Согласно официальной версии, Горовец оторвался от 

группы и вёл бой в одиночестве. В ходе этого боя он сбил девять 
Ju-87, в том числе один тараном, и сам был сбит четвёркой 

немецких истребителей при возвращении на базу.  Александр 

Горовец является единственным советским лётчиком, 
одержавшим столько воздушных побед в одном бою.  

Похоронен на хуторе Зоринские Дворы (Ивнянский район, 

Белгородская область). Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 сентября 1943 года Александр Горовец посмертно 

удостоен звания Героя Советского Союза. Награждён орденами 

Ленина, Красного Знамени, медалями.  
На родине Горовца в деревне Мошканы возле школы, где он 

учился, в 1981 году поставлен памятник. В честь Горовца 

названы улицы в Сенно и Богушевске, сельскохозяйственное 
предприятие в Сенненском районе. В его честь названа школа на 

его родине Учреждение образования «Мошканская 

государственная общеобразовательная средняя детский сад-
школа им. А. К. Горовца Сенненского района». 

 
 

 

 
 

 

 

Мемориальная доска, установленная на улице  

        А. К. Горовца 

 

 
 

Улица имени А. К. Горовца 



УЛИЦА им. В. П. ЧКАЛОВА 
 

 

Валерий Павлович Чкалов родился 20 января 1904 

года  в селе Василёво Нижегородской области (ныне город 

Чкаловск). В семь лет Валерий пошёл учиться в Василёвскую 
начальную школу, затем - в училище. В 1916 году по окончании 

школы поступил на учёбу в Череповецкое техническое училище. 
В 1921 году Чкалов добился направления на учёбу в 

Егорьевскую военно-теоретическую школу, после её окончания в 

1922 году направлен на дальнейшую учёбу в Борисоглебскую 
военную авиационную школу лётчиков, окончил её в 1923 году.  

В июне 1924 года военный лётчик-истребитель Чкалов был 

направлен для прохождения службы в Ленинградскую 
Краснознамённую истребительную авиаэскадрилью. За время 

службы в эскадрилье он проявил себя как дерзкий и отважный 

лётчик.  
В. П. Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении 

первого испытательного полёта на новом истребителе И-180 на 

Центральном аэродроме.  
Похоронен Валерий Чкалов в Москве, урна с его прахом 

установлена в Кремлёвской стене. Посмертно присвоена медаль 

«Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 
Имя Чкалова носят 1778 проспектов, улиц и переулков в 

России,  в Беларуси, а также ряд улиц за рубежом. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 
 

Улица имени В. П. Чкалова в г. Сенно 
 

 

УЛИЦА им. К. С. ЗАСЛОНОВА 

 

Константин Сергеевич Заслонов родился 7 января 

1910 года  в Осташкове Тверской области в семье рабочего. 

Учился в единой трудовой школе в городе Невель в 1924—1927 
годах. В 1930 году окончил Великолукскую железнодорожную 

профтехшколу. С 1937 года - начальник паровозного депо 

станции Рославль, с 1939 – паровозного депо Орша. 
В начале войны при подходе немецких войск к Орше 

эвакуировался в Москву и работал в депо. В октябре 1941  по 

собственной просьбе был отправлен в тыл врага в составе группы 
железнодорожников. Партизанский псевдоним - «Дядя Костя». 

Создал подпольную группу, участники которой путём 

применения «угольных мин» (мины, замаскированные под 
каменный уголь) за три месяца подорвали 93 немецких паровоза. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1


В   марте 1942 года Заслонов с группой покинул Оршу и 

организовал партизанский отряд, который провёл ряд успешных 
боевых рейдов в районе Витебск – Орша - Смоленск, уничтожив 

большое количество вражеских солдат и техники. Погиб в бою 

возле д. Куповать Сенненского района. 
После войны К. С. Заслонов был перезахоронен в Орше. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

отвагу и геройство (Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 марта 1943 года). Награждён двумя орденами Ленина 
и медалями.  

Улицы имени К. С. 3аслонова есть в городах России, 

Украины,  Беларуси, в том числе и в г. Сенно. 

 

Памятник  К. С. Заслонову в мемориальном  

          комплексе «Куповать» 

 



 
 

Улица имени К. С. Заслонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мемориальная доска, установленная на улице  

    К. С. Заслонова 

 

 



 
 

Работники Сенненской централизованной   

библиотечной системы возле памятника 

       К. С. Заслонову 

 

 

УЛИЦА им. А. Ф. ПЯТАКОВИЧА 
 

 

Александр Францевич Пятакович  родился  

 25 декабря  1914 года в г. Сенно Витебской области в 

крестьянской семье. В 1929 году Александр Францевич окончил 
семь классов 1-й Сенненской средней школы, а в 1933 году - 

сельскохозяйственный техникум. В 1936—1938 году проходил 



срочную службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. С июля 

1941 года на Западном фронте. Александр Францевич был 
дважды ранен. Окончил курсы младших лейтенантов. В 

результате третьего тяжёлого ранения, полученного в июле 1943 

года, он долго лечился в госпитале. После госпиталя 
А. Ф. Пятакович был направлен на учёбу в Камышинское 

танковое училище, которое он окончил в апреле 1944 года. С  

1944 года старший лейтенант А. Ф. Пятакович на 1-м 
Белорусском фронте в должности командира взвода танков Т-34 

1-го танкового батальона 65-й танковой бригады 11-го танкового 

корпуса. Принимал участие в Люблин-Брестской операции  
стратегического плана «Багратион».  

За образцовое выполнение боевых заданий  и проявленные 

при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему лейтенанту 

Пятаковичу Александру Францевичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
На заключительном этапе войны в должности командира 

роты танков Т-34 2-го танкового батальона 65-й танковой 
бригады старший лейтенант А. Ф. Пятакович принимал участие в 

Берлинской операции. В бою он лично уничтожил 8 тяжёлых 

танков, 4 артиллерийских орудия, 9 бронетранспортёров и до 140 
солдат и офицеров неприятеля. 30 апреля в уличных боях в 

Берлине, пробиваясь к центру города, А. Ф. Пятакович подбил 

ещё 2 танка, 2 бронетранспортёра и истребил около 25 
«фаустников». Когда путь танкистам преградила возведённая 

немцами баррикада, Александр Францевич под огнём противника 

организовал разбор завала, после чего стремительным ударом 
роты овладел двадцатью пятью кварталами города и вышел к 

Рейхстагу. За отличие в Берлинскй операции старший лейтенант 

Пятакович  был награждён орденом Красного Знамени. 
После окончания Великой Отечественной войны 

А. Ф. Пятакович продолжал службу в армии до 1946 года. В запас 

он уволился в звании капитана. Вернувшись в Белоруссию, 
Александр Францевич проживал в городе Марьина Горка, 

работал инструктором в горкоме ВКП (б)/КПСС. После выхода 

на пенсию активно участвовал в ветеранском движении. Умер 
Александр Францевич 9 июня 1988 года. Похоронен в Марьиной 

Горке. В честь героя названа улица в г. Сенно. 

 



 
 

Улица имени А. Ф. Пятаковича 

 

УЛИЦА им. В. С.  ЛЕОНОВА 

 

Василий Сергеевич Леонов родился 27 марта 1911 года 

в г. Брянка Ворошиловградской обл.  Один из руководителей 
партизанского движения на территории Витебской области в 

годы Великой Отечественной войны. Участник советско-

финляндской войны 1939-40, комиссар полка. С июля 1941 в 
партизанах,  командир группы. В августе 1942 г. Сенненская 

партизанская бригада объединилась с толочинскими партизанами 

и образовали бригаду. Но в скором времени произошло 



разделение и образовалась  Сенненская бригада во главе с 

командиром группы В. С. Леоновым. 
Немецкое командование разработало широкомасштабный 

план боевых действий, которым предусматривалось очистить всю 

территорию Беларуси от партизан. В мае боевые операции 
немцев начались в Сенненском и Чашникском районах. Против 

Сенненской, Богушевской, 1-й и 2-й Заслоновских бригад немцы 

направили части 4-й немецкой армии, 286-й охранной дивизии. 
Их наступление поддерживала авиация. В нападениях 

ежедневно участвовало по 30 и больше самолётов. Сенненская 

бригада партизан не могла рисковать и отошла в Домжарицкие 
болота, куда танки и бронетранспортёры не могли подступиться. 

Больше двух месяцев шли бои. Силы немцев не смогли 

противостоять Красной Армии, когда она начала наступление за 
освобождение Беларуси. Встреча с частями Красной Армии 

произошла в районе Черея – Новые Лавки. Партизанами бригады 

было уничтожено 8328, ранено 5425, взято в плен 2399 немецких 
солдат и офицеров. Но на территории Сенненщины в лесных 

массивах оставалось 10 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Понадобилось около месяца, чтобы очистить лес от немецких 

группировок. Было взято в плен 2000 солдат и офицеров и около 

1000 уничтожено.  
После войны В. С. Леонов   на административной работе в г. 

Орше, с 1950  - председатель Витебского райисполкома, с 1953 - 

секретарь Витебского райкома КПБ.  Именем В. С. Леонова 
названа улица в Витебске и Сенно. 

 

 
 

Улица имени В. С. Леонова 

 



 

 

 
 

Улица имени В. С. Леонова 

 

 

           УЛИЦА им. П. И. НАЗАРЕНКО 

 

Павел Иванович Назаренко родился 24 мая 1918 года 

в селе  Трёхсельское Краснодарского края. Жизнь этого человека 
с раннего детства была нелегкой. Лишившись родителей, он 

воспитывался в детском доме.  

           В 1939 году Павла Назаренко призвали в армию. 



Командование, узнав, что юноша любит технику, зачислило его в 

автомобильную школу. Здесь и стал он настоящим водителем. 
Грянула война. На ЗИС-5, который доверили Павлу, он в первый 

год боевых действий попадал в разные переплеты: испытал 

горечь отступления, участвовал в подвозе боеприпасов для 
контратакующих войск, возил раненых. Однажды попал в 

окружение. Смекалка, мужество помогли пробиться к своим. 

Участвовал в обороне Сталинграда. В боях на волжских рубежах 
стал коммунистом, старшим сержантом, кавалером ордена 

Красной Звезды, медали «За отвагу». 

           Как опытного и мужественного воина - водителя Павла 
Назаренко откомандировали в Москву, где формировался 3-й 

гвардейский полк реактивных установок. Здесь старший сержант 

прошел не очень длительную, но основательную подготовку, 

нужную для управления боевой машиной.  

 

Мемориальная доска, установленная на улице  

П. И. Назаренко 
 

 

Улица имени П. И. Назаренко 



 

УЛИЦА им. С. Д. БОРОДУЛИНА 

 
Сергей Дмитриевич Бородулин - наводчик реактивной 

установки ("Катюша") 3-го гвардейского миномётного полка (3-й 

гвардейский кавалерийский корпус, 3-й Белорусский фронт).  
Родился 8 октября 1924 года в деревне Лебеди ныне Унинского 

района Кировской области в семье крестьянина. Русский. 

 В 1942 году был призван в Красную Армию. В запасном 
полку получил специальность наводчика ракетной установки, 

легендарной "Катюши". С июня 1943 года в составе гвардейского 

минометного полка воевал на Западном, 1-м и 2-м 
Прибалтийских, 3-м Белорусском фронтах. За отличное 

выполнение заданий командования был награжден медалью "За 

отвагу".  
 
 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска, установленная на улице  

С. Д. Бородулина 

 



 

Улица имени С. Д. Бородулина 

 

УЛИЦА им. Т. И. СВЕТЛИЧНОГО 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Тимофей Иванович Светличный - командир расчёта 

реактивной установки ("Катюша") 3-го гвардейского 

миномётного полка (3-й гвардейский кавалерийский корпус, 3-й 
Белорусский фронт), гвардии сержант. Родился 1 мая 1917 года в 

селе Светличное ныне Золочевского района Харьковской области  

в семье крестьянина. Украинец.  
В 1940 году был призван в Красную Армию. На фронте  с 1942 

года. В 1943 году вступил в ВКП(б). Как командир расчета 

легендарной "Катюши" сражался на Курской дуге, освобождал 
Смоленщину. Особо отличился в боях за освобождение 
Белоруссии.  

 



 

        

 

 

 

 

 

Мемориальная доска, установленная на улице  

Т. И. Светличного 

 

 
        

 

Улица имени Т. И. Светличного 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвиг Т. И. Светличного, С. Д. Бородулина,   

                П. И. Назаренко 

 

          Июнь 1944 года. Идут жаркие бои в Белоруссии. Для 

закрепления и развития наступления в прорыв под Богушевском 
Сенненского района была введена конно-механизированная 

группа генерала И. С. Осликовского. Вместе с конниками по 

лесным дорогам, через зыбкие болота двигались «Катюши». 
Одну из боевых машин вел военный шофер, гвардии старший 

сержант П.Назаренко. 

           К вечеру миновали деревню Кожемяки и уже в темноте 
вышли к заболоченной лесной реке  Оболянке. Едва наладили 

переправу, черноту ночи вспороли нити трассирующих пуль, 

раздались разрывы снарядов.                            Крупная 
группировка врага, прорываясь из окружения, вышла к 

единственной в том районе переправе и столкнулась с 

гвардейцами-минометчиками. Отрезанные от своих, прижатые к 
берегу, почти лишённые возможности маневрировать на 

крошечном болотистом пятачке героически сражались 
гвардейцы-минометчики. Восемь долгих часов они вели бой с 

многократно превосходящими силами врага. 

Мужественные воины - командир установки Светличный, 
наводчик Бородулин и водитель Назаренко уничтожили в этом 

неравном бою один танк, тридцать вражеских автомобилей и 
около 500 гитлеровцев. 

 

 

 

 

 

 

 

            

Место гибели Т. И. Светличного, С. Д. Бородулина,   

 П. И. Назаренко 



 

Всем троим Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 24 марта 1945 года посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Павел Назаренко навечно зачислен в списки 

одной из частей Советской Армии, его имя носит улица в родном 
селе. В Сенно останки захоронены в парке «Трёх Героев». На его 

пьедестале высечены слова: «Здесь похоронены Герои 

Советского Союза, погибшие 28.06.1944 г. гвардии старший 
сержант Назаренко Павел Иванович, гвардии сержант 

Светличный Тимофей Иванович, гвардии рядовой Бородулин 

Сергей Дмитриевич. Три улицы города Сенно названы их 
именами. 

 

Братская могила советских воинов в парке  

               «Трёх Героев» 
 

Мы с гордостью можем ходить по родным улицам,  

которые названы в честь Героев Великой 

Отечественной войны, их имена навсегда останутся в 

нашей памяти. 
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