Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)
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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.6.2.7. «ЯСТРЕБЦЕВ Виктор Иванович»
(1919 – 1944 = 25 лет)
Герой Советского Союза (23.09.1944, посмертно)
( сержант )
(в Коврове не жил и не работал ???)
Герой
Советского Союза

СССР

23.02.1944 г.

Его именем названа улица в городе
«Ястребцев Виктор Иванович – помощник командира взвода стрелкового батальона 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой Житомирской дивизии, сержант.
Погиб 22 февраля 1944 г., закрыв во время боя своим телом амбразуру вражеского
дзота, повторив бессмертный подвиг рядового Матросова.
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 сентября 1944 г. посмертно».
«Биографическая справка»:
1919

1944

1944

- родился 23 марта 1919 г. в с. Киберчино Суздальского уезда.
- в сентябре 1940 г. призван в РККА.
- участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г.
- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г.
сержанту Ястребцеву Виктору Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза
- повторил бессмертный подвиг рядового Матросова (22.02.1944).
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Том 4 «Узнай свой город Ковров (Ковров в лицах)» (http://kovrov-istoria.ru/)

с 21 года
25 лет

25 лет

Часть 4.6.2. «Ковровчане – Герои Советского Союза»

«Родился 25 марта (8 апреля) 1919 г. в с. Киберчино Суздальского уезда Владимирской губернии в семье железнодорожного служащего.
Образование начальное. Отец работал весовщиком на станции Нерль Северной железной дороги, умер в 1924 г. Мать с семерыми детьми переехала к родственникам в деревню Митяково (Селивановский район Владимирской области). Здесь Виктор окончил 4
класса сельской школы, в дальнейшем батрачил, был подпаском, работал в колхозе, на
лесозаготовках.
Виктор Ястребцев работал в пекарне на станции Эсино Ковровского района.
В сентябре 1940 г. призван в РККА. Служил в Чите в кавалерийских войсках. Перед
войной мать с детьми переехала в Ковров.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Помощник командира взвода 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта, сержант».
«С июня 1941 г. Ястребцев участвовал в тяжёлых оборонительных боях на Западном, а затем на Юго-Западном фронтах. Три раза был ранен, но снова возвращался в
строй. Смелому бойцу было присвоено сержантское звание, его назначили командиром
отделения, а затем помощником командира стрелкового взвода… Н.Башкирова» [«Эхо»,
14.04.2009].
«Зимой 1944 г. на Украинской земле у г. Корсунь-Шевченковского развернулась одна
из крупнейших наступательных операций наших войск. В этой битве участвовал помощник командира взвода 1178-го полка 350-й стрелковой дивизии сержант Ястребцев.
22 февраля 1944 г. Ястребцев в бою в районе с. Босовка Черкасской области повёл
свой взвод в атаку, выполняя задачу по блокированию вражеского двухамбразурного дзота. Немцы встретили атакующих яростным пулемётным огнём. Сержант видел, как
падают один за другим идущие на приступ солдаты. Тогда он ползком стал пробираться
к дзоту. Во время боя сержант Ястребцев «пробравшись к дзоту противника, бросил
гранату в одну амбразуру, вторая амбразура продолжала вести огонь. Патроны и гранаты у Ястребцева кончились, приблизившись, сержант решительно поднялся и, пробежав последние шаги, закрыл своим телом амбразуру дзота. Пулемёт захлебнулся и умолк.
Батальон двинулся вперед.
Так Виктор Ястребцев повторил бессмертный подвиг рядового Матросова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержанту Ястребцеву Виктору Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза…» [«Коврову – 200
лет», 1978].
«Похоронен в с. Босовка.
Его именем названа улица в г. Коврове.
Автомат героя хранится в Центральном музее Вооружённых Сил».
************************

Глава 4.6.2.7. «Ястребцев Виктор Иванович (1919-1944)»
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