Георгий Афанасьевич
Алексеенко
Родился 3 (16) апреля 1917
года в деревне Моториха
(ныне — Невельского района Псковской области) в семье крестьянина. Старший
лейтенат Георгий Алексеенко
к апрелю 1944 года совершил
110 боевых вылетов на штурмовки войск и
боевой технике противника, при этом было
уничтожено 56 танков, 138 автомашин, взорвано 10 складов с горючим, подожжено 7
железнодорожных эшелонов, сбито в воздушнызх боях 3 самолета врага.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий Командования
на фронте борьбы с немецкими захватчиками
и проявленные при этом отвагу и геройство
старшему лейтенанту Алексеенко Георгию
Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
После войны Г. А. Алексеенко продолжал
службу в Военно-воздушных силах СССР.
В 1948 году был направлен в ДОСААФ. Около 10 лет служил начальником лётной части
и начальником Душанбинского, Могилёвского и Витебского аэроклубов. Подполковник Г. А. Алексеен
ко скончался 1 марта 1979 года.
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Алексей Дмитриевич
Коновалов
Родился 25 октября 1919 года в селе
Тимошкино (ныне — Матвеевский
район Оренбургской области).
В ночь с 18 на 19 декабря 1943 года
рота Коновалова по льду озера пробралась во вражеский тыл в районе
населённого пункта Липовка Невельского района.
Оставив в засаду пулемётный взвод, он с тремя
остальными взводами ворвался в Липовку, разгромив гарнизон. Рота успешно держала оборону в течение 15 часов, отразила 7 контратак противника,
уничтожив более 250 его солдат и офицеров. В том
бою Коновалов два раза был ранен, но продолжал
сражаться, умерев от потери крови. Похоронен в деревне Песок Невельского района.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 4 июня 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм» гвардии лейтенант Алексей Коновалов посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Сергеенко Николай
Семёнович
Родился 8 мая 1916 года в деревне Упино (ныне —
Хиславичский район Смоленской области). Герой
Советского Союза.
Гвардии капитан Сергеенков
совершил 120 боевых вылетов
на разведку и бомбардировку
войск противника сбростив на
головы врага более 19 тонн бомб. Его эскадрильей
уничтожено и повреждено до 120 автомашин с войсками и грузами, 18 танков, 5 батарей зенитной артиллерии, 18 железнодорожных эшелонов и свыше
двух батальонов пехоты противника. Погиб при выполнении боевого задания.
Похоронен в братской могиле в деревне Красный
Посёлок Невельского района Псковской области.
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Ковтюлев Дмитрий
Филиппович
Родился 7 ноября 1918 года в де-
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ревне Бойдолово (ныне —
Невельский район Псковской
области). К февралю 1942 года младший лейтенант Дмитрий Ковтюлев командовал эскадрильей 518-го
истребительного авиаполка
140-й истребительной авиадивизии Калининского
фронта. К тому времени он совершил 141 боевой
вылет, принял участие в 44 воздушных боях, сбив
5 вражеских самолётов и ещё 7 — в составе группы. В воздушном бою против 12 вражеских истребителей был сбит и тяжело ранен при падении
самолёта, но выжил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943
года за «мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими захватчиками» младший лейтенант Дмитрий Ковтюлев был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».В
феврале 1944 года Ковтюлев был уволен в запас
по ранению. Скоропостижно
скончался 1 октября 1945 года,
похоронен в Невеле.
Белодедов Александр Иванович
Родился 14 октября 1920 года в
селе Крупевицы (ныне —
Невельский район Псковской области) в семье крестьянина.
12 марта 1945 года полк Белодедова совместно с
другими советскими подразделениями участвовал
в разгроме группировки немецких войск в городе
Кюстрин (ныне — Костшин-над-Одрой, Польша).
Во время боя при ликвидации последних очагов
сопротивления майор Белодедов погиб.
Похоронен на офицерском кладбище в городе
Нойдамм (ныне — Дембно, Польша)

Покрамович Дмитрий
Семёнович
Родился 28 декабря 1921
года в деревне Иваново
ныне Невельского района Псковской области. Дослужился до командира
взвода.
Отличился во время боёв
за Киркенес. Под его командованием было
проведено несколько успешных боевых и
разведывательных операций.
24 октября 1944 года Покрамович с группой
разведчиков, действуя впереди советских
войск, выбил противника из населённых
пунктов Свартакель, Тюведалин, Эстмо, вышел к восточному берегу залива Бех-фьорд и
на подручных плавсредствах форсировал
его. 26 октября двадцать разведчиков под
командованием Покрамовича захватили и
потопили фашистский тральщик, взяв в плен
его экипаж.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 2 ноября 1944 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования и
проявленные при этом мужество и героизм
старшему лейтенанту Покрамовичу Дмитрию Семёновичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина.
Погиб Дмитрий Семёнович в бою 14 марта
1945 года. Первоначально был похоронен на
центральной площади города Вейхерово.
Позднее перезахоронен на мемориальном
кладбище советских воинов в Гданьске.

