






В бою на высоте 776 Брянщина потеряла пять наших земляков. 
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга, четверо из них были удостоены звания Героя России 
посмертно:

Сергей Василев, 
Олег Ермаков, 
Александр Гердт,
Алексей Рассказа. 

Орденом Мужества 
посмертно был награжден 

Александр Трубенок.

В память о бойцах
6-й роты 
1 марта 2020 года, 
в Брянске у памятника 
воинам-
интернационалистам 
создадут аллею Героев. 





В честь Сергея Василева назвали 
одну из брянских улиц —

бывший переулок Совхозный. 
В школе, где он учился, 

установили бюст. Проводится 
баскетбольный турнир его имени.



ЕРМАКОВ 

Олег Викторович





Он мечтал о подвиге

«... С трудом узнаю в широкоплечем 

десантнике с прямым взглядом 

мальчишку-шестиклассника, 

худенького, непоседливого, с лукавыми 

глазами, прячущимися за стеклами 

очков. Именно таким запомнился он 

мне, учителю русского языка и 

литературы, начавшему работать 

в 6-ом классе. И еще: неусидчивым, 

любящим задавать каверзные вопросы, 

перечитавшим массу книг о героях и 

приключениях, что, безусловно, 

сказалось на его сочинениях. 

Какие это были сочинения! Целые 

приключенческие рассказы о героях! 

Сначала мне показалось, что откуда-

то Олег списывает их, но очень скоро 

поняла: этот мальчик мечтает 

о подвиге, и герой его сочинений-

рассказов – он  сам! Смерть пришла 

слишком рано. Но подвиг, о котором 

мечтал, он успел совершить». 

С. Е. Лужецкая, учительница 

русского языка и литературы



Похоронен на родине в Брянске. 
В его честь в 2002 году была переименована 

улица Рыночная в Фокинском районе 
города Брянска

Надгробный памятник установлен 
на Ковшовском кладбище в Брянске



ГЕРДТ 

Александр 

Александрович



РАССКАЗА

Алексей 

Васильевич



ТРУБЕНОК 

Александр 

Леонидович
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