
Герой Герой -- землякземляк

Сергеева Алексея Алексеевича,Сергеева Алексея Алексеевича,
15 лет,15 лет,

МБОУ СОШ с.Романово,МБОУ СОШ с.Романово,
обучающийся  обучающийся  

10 класса10 класса



Классный час  в 5 классе был Классный час  в 5 классе был 
посвящён  Великой Отечественной посвящён  Великой Отечественной 
войне .На классном часе я узнал, что  в войне .На классном часе я узнал, что  в 
моей  деревне Копылова родился герой моей  деревне Копылова родился герой 
Советского Союза Копылов Степан Советского Союза Копылов Степан 
Андреевич. Меня этот факт  Андреевич. Меня этот факт  
заинтересовал,  и  я решил побольше заинтересовал,  и  я решил побольше 
узнать о своём земляке узнать о своём земляке -- Герое. Герое. 



Поисковая работа:  Поисковая работа:  

1.Поиск информации (опрос земляков, 1.Поиск информации (опрос земляков, 
интернет, запрос в архив, изучение интернет, запрос в архив, изучение 
материалов краеведческих кружков материалов краеведческих кружков 
с.Романово, д. Маслова, изучение литературы с.Романово, д. Маслова, изучение литературы 
в сельской библиотеке с. Романово, в личном в сельской библиотеке с. Романово, в личном 
архиве  Романовой Риммы Алексеевны, архиве  Романовой Риммы Алексеевны, 
запрос в архив «Серовского рабочего»)запрос в архив «Серовского рабочего»)

2.Обработка полученной информации о 2.Обработка полученной информации о 
Копылове Степане Андреевиче.Копылове Степане Андреевиче.

3. Изложение полученных результатов.3. Изложение полученных результатов.



Копылов Копылов 
Степан Степан 

Андреевич Андреевич 
Герой Герой 

Советского Советского 
Союза Союза 



nn Река Сосьва  у д. КопыловаРека Сосьва  у д. Копылова



Я побывал в деревне Я побывал в деревне 
Копылова ,Копылова ,

По тем тропинкам По тем тропинкам 
медленно ступал ,медленно ступал ,

Где бегал в детстве ты, Где бегал в детстве ты, 
белоголовыйбелоголовый

Здесь был ты лесу и полям Здесь был ты лесу и полям 
знаком ,знаком ,

Здесь, у ворот  Здесь, у ворот  -- дорог дорог 
твоих начало.твоих начало.

Всё та же Сосьва за Всё та же Сосьва за 
березняком течёт вдали.березняком течёт вдали.

Иван ГрибушинИван Грибушин



Биография герояБиография героя
nn Степан Андреевич Копылов родился в 1920 Степан Андреевич Копылов родился в 1920 

году в деревнегоду в деревне Копылова,Копылова, Верхотурского Верхотурского 
уездауезда , , Екатеринбургской Екатеринбургской 
губерниигубернии РСФСРРСФСР (ныне деревня(ныне деревня Сосьвинского Сосьвинского 
городского округагородского округа,, Свердловской Свердловской 
областиобласти,, Российской ФедерацииРоссийской Федерации) в ) в 
крестьянской семье Андрея Ивойловича и крестьянской семье Андрея Ивойловича и 
Марфы Ивановны Копыловых. Семья Марфы Ивановны Копыловых. Семья 
Копыловых была многодетная , в ней Копыловых была многодетная , в ней 
воспитывалось семеро детей: четыре сына и воспитывалось семеро детей: четыре сына и 
три дочери. Сыновей звали  Василий ,Степан, три дочери. Сыновей звали  Василий ,Степан, 
Виктор и Леонид. Дочерей звали :Екатерина, Виктор и Леонид. Дочерей звали :Екатерина, 
Мария и Аграфена. В деревне Копылова Мария и Аграфена. В деревне Копылова 
Степан закончил начальную школу.Степан закончил начальную школу.



Здание начальной школы д. КопыловаЗдание начальной школы д. Копылова



Мемориальная доска со здания начальной Мемориальная доска со здания начальной 
школы деревне Копылова сейчас хранится в школы деревне Копылова сейчас хранится в 
здании администрации д.Маслова здании администрации д.Маслова 



Семье Копыловых трудно было прожить на Семье Копыловых трудно было прожить на 
маленьком крестьянском наделе и  в начале маленьком крестьянском наделе и  в начале 
3030--х годов XX века семья Копыловых х годов XX века семья Копыловых 
переехала в соседний посёлокпереехала в соседний посёлок ПасынокПасынок. . 
Глава семейства устроился на местный Глава семейства устроился на местный 
смологонный завод. Тринадцатилетний смологонный завод. Тринадцатилетний 
Степан, хотя в силу возраста не мог Степан, хотя в силу возраста не мог 
официально трудоустроиться, вместе с отцом официально трудоустроиться, вместе с отцом 
ходил на работу. Когда в конце 1930ходил на работу. Когда в конце 1930--х годов х годов 
завод в Пасынке закрыли, Копыловы завод в Пасынке закрыли, Копыловы 
переехали в посёлокпереехали в посёлок ПервомайскийПервомайский. Когда . Когда 
Степану Андреевичу исполнилось Степану Андреевичу исполнилось 
восемнадцать, он устроился в Сотринский восемнадцать, он устроился в Сотринский 
леспромхоз, где работал лесорубом.леспромхоз, где работал лесорубом.



В рядыВ ряды РабочеРабоче--крестьянской крестьянской 
Красной АрмииКрасной Армии С.С. А.А. Копылов был Копылов был 
призван Серовским районным призван Серовским районным 
военкоматом осенью 1940 года, где военкоматом осенью 1940 года, где 
он и стал комсомольцем. он и стал комсомольцем. 
Из воспоминаний Анисимковой Из воспоминаний Анисимковой 
Анисьи Ивановны,1910 года Анисьи Ивановны,1910 года 
рождения:рождения:
Степан Андреевич уходил на Степан Андреевич уходил на 
действительную службу в ряды действительную службу в ряды 
советской Армии со Скипидарки советской Армии со Скипидарки 
.Молодой ,весёлый  ,играл  на .Молодой ,весёлый  ,играл  на 
гармошке  . На прощанье  говорил гармошке  . На прощанье  говорил 
ребятам : «Пошёл Родину защищать ребятам : «Пошёл Родину защищать 
.Если  что ,то приду будет грудь в .Если  что ,то приду будет грудь в 
крестах или голова в кустах». крестах или голова в кустах». 



22 июня 1941 год22 июня 1941 год

С началом Великой Отечественной С началом Великой Отечественной 
войны его направили в полковую войны его направили в полковую 
школу, где он получил школу, где он получил 
специальность наводчика 45специальность наводчика 45--мм мм 
противотанкового орудия. противотанкового орудия. 



Письмо с фронта Копылова. С.А.Письмо с фронта Копылова. С.А.





Младший сержант С.Младший сержант С. А.А. Копылов с апреля Копылов с апреля 
1942 года на1942 года на Брянском фронтеБрянском фронте в составев составе 119119--
й стрелковой бригадый стрелковой бригады. Боевое крещение . Боевое крещение 
принял в боях на рекепринял в боях на реке ОлымОлым в районе в районе 
селасела ГоршечноеГоршечное Курской областиКурской области. С мая 1942 . С мая 1942 
года бригада воевала в составегода бригада воевала в составе 4040--й армиий армии, , 
которая в июле 1942 года была которая в июле 1942 года была 
переданапередана Воронежскому фронтуВоронежскому фронту и и 
удерживала оборонительные позиции удерживала оборонительные позиции 
нана ДонуДону южнееюжнее ВоронежаВоронежа. В августе 1942 . В августе 1942 
года 119года 119--я стрелковая бригада была спешно я стрелковая бригада была спешно 
переброшена на переброшена на Северный КавказСеверный Кавказ. В составе . В составе 
Черноморской группыЧерноморской группы Закавказского фронтаЗакавказского фронта, , 
затемзатем СевероСеверо--Кавказского Кавказского 
фронтафронта С.С. А.А. Копылов принимал участие Копылов принимал участие 
вв Битве за КавказБитве за Кавказ. Награждён орденом Славы  . Награждён орденом Славы  
3 степени, присвоено звание сержанта 3 степени, присвоено звание сержанта 
Красной армии.Красной армии.



В марте 1943 года бригада, в которой служил В марте 1943 года бригада, в которой служил 
сержант С.сержант С. А.А. Копылов, была Копылов, была 
переформирована впереформирована в 3030--ю стрелковую ю стрелковую 
дивизиюдивизию, которая в мае 1943 года в , которая в мае 1943 года в 
составесоставе 4747--й армиий армии была переброшена в была переброшена в 
районрайон Курской дугиКурской дуги. В должности наводчика . В должности наводчика 
артиллерийского орудия 145артиллерийского орудия 145--го отдельного го отдельного 
истребительного противотанкового истребительного противотанкового 
дивизиона 30дивизиона 30--й стрелковой дивизии Степан й стрелковой дивизии Степан 
Андреевич участвовл вАндреевич участвовл в БелгородскоБелгородско--
Харьковской наступательной Харьковской наступательной 
операцииоперации Курской битвыКурской битвы, , 
освобожденииосвобождении Левобережной УкраиныЛевобережной Украины. Особо . Особо 
отличился при форсировании отличился при форсировании ДнепраДнепра и в и в 
сражении засражении за плацдармплацдарм на его правом берегу, на его правом берегу, 
получивший названиеполучивший название БукринскийБукринский..



В ночь на 28 сентября 1943 года штурмовые В ночь на 28 сентября 1943 года штурмовые 
отряды 30отряды 30--й стрелковой дивизии й стрелковой дивизии 
форсировали Днепр у форсировали Днепр у 
селасела СтуденецСтуденец Каневского районаКаневского района Киевской Киевской 
областиобласти. Вместе с пехотой на правый берег . Вместе с пехотой на правый берег 
реки начали переправу и расчёты 145реки начали переправу и расчёты 145--го го 
отдельного истребительного отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона. Обладавший противотанкового дивизиона. Обладавший 
большой физической силой сержант Копылов большой физической силой сержант Копылов 
энергично и умело работал веслом, благодаря энергично и умело работал веслом, благодаря 
чему плот, на котором находилось его чему плот, на котором находилось его 
орудие, первым в дивизионе достиг правого орудие, первым в дивизионе достиг правого 
берега. Расчёт наводчика Копылова быстро берега. Расчёт наводчика Копылова быстро 
вытолкал пушку на огневую позицию и вытолкал пушку на огневую позицию и 
прямой наводкой открыл огонь по вражеским прямой наводкой открыл огонь по вражеским 
позициям, обратив немецкую пехоту в позициям, обратив немецкую пехоту в 
бегство .бегство .



Это позволило стрелковым Это позволило стрелковым 
подразделениям не только быстро подразделениям не только быстро 
занять вражеские траншеи, но и занять вражеские траншеи, но и 
существенно продвинуться в перёд. В существенно продвинуться в перёд. В 
бою за расширение плацдарма Степан бою за расширение плацдарма Степан 
Андреевич со своими товарищами Андреевич со своими товарищами 
уничтожил двауничтожил два станковых станковых 
пулемётапулемёта противника, обеспечив противника, обеспечив 
продвижение стрелковых рот. Пытаясь продвижение стрелковых рот. Пытаясь 
остановить наступление советских остановить наступление советских 
войск, немецкое командование бросило войск, немецкое командование бросило 
в бой крупные силы пехоты и танков. в бой крупные силы пехоты и танков. 



Последний бой герояПоследний бой героя
Ожесточённая схватка разгорелась у высоты Ожесточённая схватка разгорелась у высоты 

243,2. Орудие Копылова открыло огонь по 243,2. Орудие Копылова открыло огонь по 
вражеским автоматчикам, отсекая их от вражеским автоматчикам, отсекая их от 
бронетехники. Ответным огнём вражеского бронетехники. Ответным огнём вражеского 
танка расчёт орудия был выведен из строя. У танка расчёт орудия был выведен из строя. У 
пушки остался лишь сержант Копылов. пушки остался лишь сержант Копылов. 
Проявив мужество и хладнокровие, Степан Проявив мужество и хладнокровие, Степан 
Андреевич подпустил вражеские машины на Андреевич подпустил вражеские машины на 
дистанцию поражения и точными выстрелами дистанцию поражения и точными выстрелами 
подбил две из них. Прямым попаданием подбил две из них. Прямым попаданием 
снаряда третьего танка в орудие сержант снаряда третьего танка в орудие сержант 
Копылов был смертельно ранен и через Копылов был смертельно ранен и через 
несколько секунд скончался на руках несколько секунд скончался на руках 
подоспевших ему на помощь пехотинцев.подоспевших ему на помощь пехотинцев.



Воспоминания капитана Бычек Алексея ВасильевичаВоспоминания капитана Бычек Алексея Васильевича

« « Под сильным минометным и  оружейноПод сильным минометным и  оружейно-- пулеметным пулеметным 
обстрелом  при переправе через Днепр в районе обстрелом  при переправе через Днепр в районе 
Дача Тальберга 28 сентября 1943 года наводчик, Дача Тальберга 28 сентября 1943 года наводчик, 
Копылов С.А. показывал образцы мужества и отваги, Копылов С.А. показывал образцы мужества и отваги, 
хладнокровно работал веслами на воде, на погрузке хладнокровно работал веслами на воде, на погрузке 
и разгрузке орудий. При выходе на правый берег, и разгрузке орудий. При выходе на правый берег, 
преследую отходящего противника, прямой наводкой преследую отходящего противника, прямой наводкой 
расстреливал пехоту и автоматчиков , подавил два расстреливал пехоту и автоматчиков , подавил два 
станковых пулемета. В районе высоты 243,2 стремясь станковых пулемета. В районе высоты 243,2 стремясь 
восстановить положение, противник бросил в контр восстановить положение, противник бросил в контр 
атаку танки и автоматчиков. На орудие Копылова атаку танки и автоматчиков. На орудие Копылова 
Степана Андреевича пошли танки.. Расчет был Степана Андреевича пошли танки.. Расчет был 
выведен из строя. Наводчик Копылов Степан остался выведен из строя. Наводчик Копылов Степан остался 
жив. Хладнокровно не обращая внимания на обстрел жив. Хладнокровно не обращая внимания на обстрел 
орудия, первым снарядом подбил танк, вторым орудия, первым снарядом подбил танк, вторым 
снарядом второй, третий   танк противника прямым снарядом второй, третий   танк противника прямым 
попаданием с фланга разбил орудие. Наводчик попаданием с фланга разбил орудие. Наводчик 
Копылов Степан Андреевич пал смертью героя с Копылов Степан Андреевич пал смертью героя с 
возгласом: « Бей гадов , не пускай на переправу!». возгласом: « Бей гадов , не пускай на переправу!». 



Награда герояНаграда героя

За успешное форсирование реки Днепр За успешное форсирование реки Днепр 
южнееюжнее КиеваКиева, прочное закрепление , прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу реки плацдарма на западном берегу реки 
Днепр и проявленные при этом отвагу и Днепр и проявленные при этом отвагу и 
геройство указом Президиума геройство указом Президиума 
Верховного Совета СССР отВерховного Совета СССР от 25 25 
октябряоктября 1943 года сержанту Копылову 1943 года сержанту Копылову 
Степану Андреевичу было присвоено Степану Андреевичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза звание Героя Советского Союза 
посмертно.посмертно.









Место захоронения Степана Место захоронения Степана 
АндреевичаАндреевича

Похоронен С.Похоронен С. А.А. Копылов в селе Бобрица, Копылов в селе Бобрица, Черкасской Черкасской 
областиобласти, , УкраиныУкраины..
В центре села Бобрица у здания школы на братской В центре села Бобрица у здания школы на братской 
могиле установлен памятник воинам, погибшим при могиле установлен памятник воинам, погибшим при 
форсировании Днепра. Среди имен похороненных форсировании Днепра. Среди имен похороненных 
здесь солдат есть имена 10 Героев Советского Союза: здесь солдат есть имена 10 Героев Советского Союза: 
Алименкова Ивана Никаноровича, Бирюкова Алименкова Ивана Никаноровича, Бирюкова 
Константина Михайловича, Боенко Дмитрия Константина Михайловича, Боенко Дмитрия 
Петровича, Ганюшина Петра Михайловича, Петровича, Ганюшина Петра Михайловича, 
Днепровского Петра Павловича, Копылова Степана Днепровского Петра Павловича, Копылова Степана 
Андреевича, Кудрявцева Александра Георгиевича, Андреевича, Кудрявцева Александра Георгиевича, 
Литвиненко Семена Самойловича, Сикорского Литвиненко Семена Самойловича, Сикорского 
Степана Харитоновича, Степанова Александра Степана Харитоновича, Степанова Александра 
Михайловича.Михайловича.



О Копылове Степане Андреевиче  О Копылове Степане Андреевиче  
поэт Иван Грибушин написал поэму поэт Иван Грибушин написал поэму 
« От Сосьвы до Днепра», которая « От Сосьвы до Днепра», которая 
была напечатана в газете  была напечатана в газете  
«Серовский рабочий».  Много лет «Серовский рабочий».  Много лет 
автор поэмы преподавал в автор поэмы преподавал в 
Государственном  Уральском Государственном  Уральском 
Университете имени Горького, на Университете имени Горького, на 
кафедре  филологии. К сожалению кафедре  филологии. К сожалению 
Иван Грибушин  уже умер.Иван Грибушин  уже умер.



О моём земляке герое писал О моём земляке герое писал 
болгарский писатель  Георгий болгарский писатель  Георгий 
Анатасовтич Казанджиев  в     Анатасовтич Казанджиев  в     

своей книге о советских своей книге о советских 
солдатах, защищавших  свою солдатах, защищавших  свою 

Родину  в годы Великой Родину  в годы Великой 
Отечественной войны Отечественной войны 





Имя ПобедыИмя Победы-- СОЛДАТСОЛДАТ

nnИзучая  информацию о герое Изучая  информацию о герое 
земляке я пришёл к выводу, что земляке я пришёл к выводу, что 
подвиг солдат, защитников подвиг солдат, защитников 
Отечества, никогда нельзя Отечества, никогда нельзя 
забывать. Перед 9 мая  в СМИ забывать. Перед 9 мая  в СМИ 
проводится конкурс   «Имя проводится конкурс   «Имя 
Победы» таким именем должно Победы» таким именем должно 
быть имя простого советского быть имя простого советского 
солдата , победившего фашизм.солдата , победившего фашизм.



Кто погиб за Днепр,Кто погиб за Днепр,
Будет жить века ,Будет жить века ,
Коль сражался он,Коль сражался он,

Как геройКак герой

Е. Долматовский              Е. Долматовский              



Памятник Копылову Степану Памятник Копылову Степану 
Андреевичу в родной деревне.Андреевичу в родной деревне.



Выражаю благодарность: Выражаю благодарность: 

nn Романовой Римме АлексеевнеРомановой Римме Алексеевне-- двоюродной двоюродной 
сестре  героя , предоставившей материалы сестре  героя , предоставившей материалы 
семейного архивасемейного архива

nn Краеведческому кружку школы с.Романово Краеведческому кружку школы с.Романово 
nn Якимовой Наталье Анатовльевне  Якимовой Наталье Анатовльевне  --

специалисту администрации  СГО специалисту администрации  СГО 
nn Кирилловой Елене ВалерьевнеКирилловой Елене Валерьевне-- сельскому  сельскому  

библиотекарю библиотекарю 


