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Барабанов 
Дмитрий 
Романович
Годы жизни 1916-11.07.1941
Место рождения: Тульская обл., 
Тульский р-н, д. Нижне-Елкино
Вид авиации: Истребительная
Категория: летчик
Место службы: 49 иал 06.41-
11.07.41 – командир звена
Воздушных побед: 1 
индивидуальных

Лейтенант, командир звена.
25.06.41 г. при налете группы вражеских самолетов на 
аэродром, смело врезался в эту группу, атаковал и сбил один 
самолет.
30.06.41 г. обнаружил самолет-разведчик противника и 
преследовал его, не давая возможности уйти на свою 
территорию. В дальнейшем этот самолет был сбит другими 
истребителями.
25.07.41 г. награжден орденом Красного Знамени.
11.07.41 г. погиб при выполнении боевого задания



О нем написано в книге Александра Бочарова «О людях и для людей».

«ОН БЫЛ ПЕРВЫМ»
Прапрабабушка рассказывала: прапрадедушка Барабанов Дмитрий Романович –
герой! Лётчик Барабанов родился в деревне Елькино нынешнего Ленинского района 
Тульской области. До войны он работал в токарном цехе на Косогорском 
металлургическом заводе. Здесь они и поженились. Жили на улице Октябрьской в 
центре поселка Косая Гора города Тулы. Её муж, Дмитрий Романович Барабанов, не 
только работал на заводе, но ещё и занимался после работы в тульском аэроклубе. 
Тогда в аэроклубах в стране многие занимались. Он был смелым и храбрым 
человеком. И его, после окончания этого аэроклуба, направили учиться в Одесское 
училище истребительной авиации.
Весь завод тогда его провожал на учебу, это было просто замечательное событие! А 
после училища Дмитрия Романовича направили служить в Прибалтику. Воевал он с 
финнами всю финскую кампанию. За участие в войне с белофиннами Дмитрий 
награждён медалью «За отвагу». Началась война с немцами. Дмитрию Барабанову
одному из первых советских воинов выпало принять на себя мощный вероломный 
удар гитлеровских захватчиков 22 июня 1941 года. Двадцать второго июня Барабанов 
трижды вылетал на отражение авиации противника. В одном из вылетов Дмитрий 
Романович смело атаковал ведущего стервятника и сбил его! Затем, вместе с 
товарищами, он уничтожил ещё один бомбардировщик. В июньские дни сорок 
первого года Дмитрий Барабанов сбил четыре вражеских самолёта. За что был 
награждён орденом Красного Знамени. Но в июле сорок первого года отважный 
лётчик погиб в неравной схватке с гитлеровскими воздушными разбойниками.
Прапрабабушка мужа так и не увидела во все эти дни, первые дни войны. Её 
успокаивали его сослуживцы, когда от него перестали поступать вести: «Возможно, 
что и жив! На парашюте мог выпрыгнуть…». А она ждала… 
И мужественный подвиг воина долго вдохновлял его однополчан на 
самоотверженную борьбу с врагами нашей Родины.
Подвигом Барабанова Д.Р. гордятся жители поселка Косая Гора, его фамилия выбита 
на Обелиске павшим в боях за Родину косогорцам, что в центре поселка, где горит 
Вечный огонь памяти. В родной деревне Дмитрия Романовича Елькино жители 
гордятся подвигом героя, благодаря местной администрации и своими силами был 
сооружен обелиск героям, погибшим в Великую Отечественную войну, где тоже 
выгравирована фамилия Барабанова Дмитрия Романовича.
Мы склоняем головы перед памятью и подвигом Барабанова Дмитрия Романовича. 
Вечная память тебе, герой!


