
Ува жае мый 
Вла ди мир Ана толь е вич!

Мы, чле ны Рос сий ской 
Ас со циа ции Ге ро ев, – Ге рои 
Со вет ско го Сою за, Ге рои 
Рос сий ской Фе де ра ции, 
пол ные ка ва ле ры ор де на 
Сла вы сер деч но по здрав ля-
ем Вас с 60-ле ти ем. В Рос-
сии нет ни од но го че ло ве ка, 
кто не знал бы ге не ра ла Ша-
ма но ва:как вое на чаль ни ка, 
за спи ной ко то ро го бле стя-
щие по бе ды в борь бе с ме-
ж ду на род ным тер ро риз мом 
на Се вер ном Кав ка зе, как 
ко ман дую ще го воз душ но-
де сант ны ми вой ска ми, внес ше го зна чи тель ный вклад в 
их раз ви тие на со вре мен ном эта пе, как го су дар ст вен но го 
и по ли ти че ско го дея те ля. Мы же зна ем Вас и как от вет-
ст вен но го ру ко во ди те ля на шей Ас со циа ции, уни каль но-
го кол лек ти ва гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции, удо сто-
ен ных выс ше го зва ния го су дар ст ва. Для нас Вы при мер 
гра ж дан ской от вет ст вен но сти за судь бу на ше го Оте че ст-
ва, при мер стой ко сти ду ха, ко то рый не сло мить ни ка ким 
пре врат но стям судь бы. Имен но по это му Вам до ве ри ли 
в Го су дар ст вен ной ду ме за ни мать ся во про са ми ук ре п ле-
ния обо ро ны рос сий ско го го су дар ст ва. 

Мы же ла  ем Вам ус пеш ной дея тель но сти по ук ре п ле-
нию обо ро но спо соб но сти на шей стра ны, здо ро вья, бла-
го по лу чия, и все го наи луч ше го.

В нас Вы мо же те все гда ви деть сво их по мощ ни ков. 

Чле ны Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев

Герои 
жертвенного подвига 2 Юби лей ный 

«Ку бок Ге ро ев» 4 По след няя 
гра на та 5 Вновь из бран ный Пред се да те ль 

Прав ле ния Клу ба Ге ро ев Ан тош кин Н.Т. 8

Р
о див шись в де рев не Чер-
то ви чи Ви лен ской гу-
бер нии (ны не Мин ская 
об ласть Бе ло рус сии), он 

стал по ля ком, по то му что гу бер-
ния ото шла к Поль ше. Бу ду чи 

при зван ным на во ен ную служ бу 
в поль скую ар мию, уча ст во вал в 
бо ях с фа ши ста ми и, ко ман дуя 
рас чё том зе нит но го ору дия, да же 
сбил под Вар ша вой три не мец ких 
«Юн кер са». 

Од на ко, в 1939 го ду ко гда вос-
точ ные рай оны Поль ши за ня ли 
со вет ские вой ска, он стал гра ж-
да ни ном СССР. И спус тя все го 
год уже слу жил в ор га нах НКВД. 
В 1942 го ду был на прав лен в глу-
бо кий тыл вра га в за пад ные рай-
оны Ук раи ны и Бе ло рус сии. Дей-
ст во вал там как са мо стоя тель но, 
так и в со ста ве круп ных пар ти зан-
ских от ря дов. Под его не по сред-
ст вен ным ру ко во дством бы ла 
про ве де на опе ра ция, в ре зуль та те 
ко то рой уда лось унич то жить 80 
гит ле ров ских офи це ров. За этот 
под виг в 1943 го ду Алек сея Бо-
тя на пред ста ви ли к зва нию Ге роя 
Со вет ско го Сою за, но… 

Че рез год по за да нию Цен тра, 
воз глав ляя груп пу из 28 че ло век, 
он со вер шил пе ре ход в Поль шу 
для ор га ни за ции раз ве ды ва тель-
ной и ди вер си он ной дея тель но-
сти в рай оне го ро да Кра ко ва. В 
ян ва ре 1945-го груп па раз вед чи-
ков под на ча лом лей те нан та А. 
Бо тя на со рва ла круп ную опе ра-
цию про тив ни ка по унич то же нию 
цен траль ной час ти го ро да. Чу до-
вищ ный план нем цев стал из вес-
тен А. Бо тя ну че рез опе ра тив ную 

аген ту ру и «язы ков». В зам ке Но-
вы-Сонч на хо дил ся ог ром ный 
склад взрыв чат ки, снаб жав ший 
не мец кую ар мию. Го ро ду Кра ко-
ву, вме сте с дру ги ми на се лен ны ми 
пунк та ми, и еще двум пло ти нам 
на гор ных ре ках уго то ва но бы ло 
стать руи на ми. И это бы про изош-
ло, ес ли бы не ми на за мед лен но го 
дей ст вия, уме ло за ло жен ная на 
скла де груп пой А. Бо тя на, ко то-
рая бы ла взо рва на в раз гар на сту-
п ле ния Крас ной Ар мии. 

Этот эпи зод впо след ст вии по-
ло жат в ос но ву ху до же ст вен но-
го ки но филь ма «Май ор Вихрь», 
где в ка че ст ве про то ти па глав но-
го ге роя филь ма ис поль зу ют об-
раз Алек сея Бо тя на. В по след ние 
ме ся цы вой ны его груп па дей-
ст во ва ла в ты лу вра га на ок ку пи-
ро ван ной Че хо сло ва кии. По сле 
вой ны А. Бо тян про хо дил служ-
бу во внеш ней раз вед ке. Не од но-
крат но вы ез жал в за гра нич ные 
ко ман ди ров ки в раз лич ные ев ро-
пей ские стра ны для вы пол не ния 
слож ных и от вет ст вен ных за да-
ний, све де ния о ко то рых, по сей 
день, за сек ре че ны. При вле кал ся 
для кон суль ти ро ва ния со труд ни-

ков Груп пы спе ци аль но го на зна-
че ния «Вым пел».

В воз рас те 65-ти лет в зва нии 
пол ков ни ка он был уво лен в от-
став ку, но ещё не ко то рое вре мя 
про дол жал ра бо тать в ор га нах 
КГБ СССР в ка че ст ве гра ж дан-
ско го спе циа ли ста. Наи бо лее 
при ме ча тель ным мо мен том в 
его био гра фии яв ля ет ся факт – 
с при свое ни ем Алек сею Ни ко лае-
ви чу Бо тя ну зва ния Ге роя Рос-
сий ской Фе де ра ции с вру че ни ем 
ме да ли «Зо ло тая Звез да», ко гда 
ему уже ис пол ни лось 90 лет! Указ 
Пре зи ден та РФ от 10 мая 
2007 го да с фор му ли ров кой «за 
му же ст во и ге ро изм, про яв лен ные 
в хо де опе ра ции по ос во бо ж де нию 
поль ско го го ро да Кра ко ва и пре-
дот вра ще нию унич то же ния его 
не мец ко-фа ши ст ски ми за хват чи-
ка ми в пе ри од Ве ли кой Оте че ст-
вен ной вой ны». 

Мы от всей ду ши по здрав ля-
ем ле ген дар но го раз вед чи ка – 
ве те ра на с ве ко вым юби ле ем! 
Же ла ем ему не бо леть и ещё дол-
гих-дол гих лет жиз ни. 

Правление Клуба Героев Москвы 
и Московской области

ХРА НЯ ТРА ДИ ЦИИ
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 ГЕ РОЮ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ – 100 ЛЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ПО ЗДРАВ ЛЯ ЕМ!

ПО ЗДРАВ ЛЯ ЕМ!

23 
фев ра ля в Рос сий ской Фе де ра ции 
празд ник – День за щит ни ка Оте-
че ст ва! За всю ис то рию сво его раз-
ви тия, на ше го су дар ст во бы ло вы-

ну ж де но по сто ян но от стаи вать своё пра во на 
су ще ст во ва ние, за щи ща ясь от по ся га тельств 
со сто ро ны не дру гов. Бы ли слу чаи, ко гда враг 
да же всту пал на ули цы на шей сто ли цы, но в 
ко неч ном ито ге все гда тер пел жес то кое по ра-
же ние и по бе да ос та ва лась за на ми. Это бы ло 
ре зуль та том стой ко сти и спло чен но сти за щит-
ни ков го су дар ст ва Рос сий ско го, го тов но сти 
жерт во вать со бой ра ди сво бо ды и ра ди Оте че-
ст ва. В су ро вые дни ис пы та ний наи бо лее яр ко 
про яв лял ся и пол ко вод че ский дар на ших вое-
на чаль ни ков. 

Мы сей час жи вем в не про стое вре мя, и на ше 
еди не ние яв ля ет ся той си лой, ко то рое спо соб но 
сдер жать аг рес сив ные на ме ре ния апо ло ге тов 
вой ны.Этот празд ник сим во ли зи ру ет му же ст во, 
са мо от вер жен ность и вер ность дол гу не толь ко 
рос сий ских сол дат и офи це ров, но и все го на-
ше го мно го на цио наль но го на ро да, го то во го в 
лю бой мо мент встать на за щи ту на шей об щей 
Ро ди ны. Же лаю всем кре по с ти ду ха, бод ро сти 
те ла и люб ви к на ше му От че ст ву, ус пе хов по 
служ бе, в ра бо те и об ще ст вен ной дея тель но сти! 

ПРЕ ЗИ ДЕНТ РОС СИЙ СКОЙ 
АС СО ЦИА ЦИИ ГЕ РО ЕВ

УВА ЖАЕ МЫЕ ЧЛЕ НЫ 
РОС СИЙ СКОЙ АС СО ЦИА ЦИИ ГЕ РО ЕВ!

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БОТЯН 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. МЫ СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОТ ГЕРОЙСКОГО СООБЩЕСТВА ЛЕГЕН-
ДАРНОГО РАЗВЕДЧИКА!
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЕСТИ С МЕСТ 

В день па мя ти свя то го апо сто ла Ан д рея Пер-
во зван но го в Боль шом Крем лев ском двор-
це со стоя лась тра ди ци он ная це ре мо ния по 

вру че нию ме ж ду на род ной об ще ст вен ной пре мии его 
име ни. Уч ре ди те лем пре мии яв ля ет ся Фонд Ан д рея 
Пер во зван но го, ко то рый воз глав ля ет Яку нин В.И.. 
Лау реа та ми пре мии по ито гам 2016 го да ста ли два чле -
на Рос сий ской Ас со циа ции Ге ро ев. Это – два ж ды Ге рой 
Со вет ско го Сою за Ле о нов Алек сей Ар хи по вич и Ге рой 
Рос сий ской Фе де ра ции Бо ча ров Вя че слав Алек сее вич. 
По здрав ля ем лау реа тов с вы со кой оцен кой их об ще ст-
вен ной дея тель но сти.

Соб. Инф. РАГ

«Нет больше той любви, чем по-
ложить душу свою за други своя» – 
эта Евангельская заповедь хорошо 
многим известна. Русский народ вы-
разил её в поговорке: «Сам погибай, 
а товарища выручай». В годы Вели-
кой Отечественной войны тысячи 
воинов жертвовали собой ради того, 
чтобы уничтожить ненавистного 
врага. Мы можем назвать множество 
примеров таких поступков. Их со-
вершали летчики, идущие на таран 
или направлявшие свои пылающие 
машины в гущу вражеских войск. 
Жертвовали собой танкисты, унич-
тожавшие врага, до последней мину-
ты, находясь внутри своих горящих 
танков. Военные врачи и медсестры 
погибали на полях сражений, спасая 
раненых бойцов. 

Делегация Героев прибыла в Ве-
ликий Новгород 26 января 2017 года. 

Каждый год мы вспоминаем 27 янва-
ря, как День воинской славы России. 
Это день полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленингра-
да от блокады немецко-фашистскими 
войсками (1944 год). В этот день, по 
приглашению губернатора Новго-
родской области С.Г. Митина, для 
участия в торжествах, посвященных 
75-й годовщине жертвенного подвига, 

в Великий Новгород – город Воин-
ской Славы – прибыли члены Рос-
сийской Ассоциации Героев: Рома-
нов А.В., Беляев Н.А., Исаханян Г.А., 
Бочаров В.А.. 

Члены РАГ провели уроки муже-
ства в Морском центре им. Н.Г. Вару-
хина, школе № 33 им. генерал-полков-
ника И.Т. Коровникова, гимназии № 
4, встретились с членами областной 

поисковой организации «Долина». 
Также они приняли участие в работе 
расширенного заседания региональ-
ной Общественной палаты, темой 
которого стала «Роль Общественной 
палаты области в патриотическом 
воспитании граждан». 

В ходе этих встреч члены РАГ рас-
сказали о деятельности Ассоциации 
Героев, о людях, которые в неё входят 
и о реализуемых проектах. Напомни-
ли, что 20 марта этого года исполнит-
ся 25 лет со дня учреждения высшего 
звания страны – «Герой Российской 
Федерации», а в апреле будет ровно 
столько же лет самой организации, 
возглавляемой Героем Российской 
Федерации, председателем Комитета 
ГД РФ по обороне генерал-полковни-
ком Шамановым В.А.. 

Делегация Героев встретилась с 
руководителями ветеранских и мо-
лодежных организаций, участвую-
щих в реализации проекта «Эста-
фета поколений», основная цель 
которого – возрождение наставниче-
ской работы. Новгородская область 
является одним из 11-ти пилотных 
регионов, в которых реализуется 
этот проект.

Соб. Инф. РАГ 

«Подвиг этот, будет в памяти жить, 

И в наших сердцах гореть! 

Тех, кто с врагом был готов разделить, 

Поровну только смерть!»

КИМ ДОБКИН

Луч шие из луч ших

ГЕРОИ ЖЕРТВЕННОГО ПОДВИГА

29 января 1942 года 
взвод разведчиков Ленин-
градского фронта получил 
задание ликвидировать 
огневую систему врага на 
одном из участков оборо-
ны в районе города Нов-
город и взять «языка». 
При выполнении боевой 
задачи разведчики, ока-
зались под перекрёстным 
огнём двух немецких дзо-
тов. Спасая жизнь сво-
их товарищей, Леонтий 
Черемнов закрыл гру-
дью амбразуру одного из 
гитлеровских дзотов. На 
второй дзот легли друг за 
другом его земляки Иван 
Герасименко и Александр 
Красилов. Это был пер-
вый групповой подвиг са-

мопожертвования в годы 
Великой Отечественной 
войны. В феврале 1944 
года И. С. Герасименко, 
А. С. Красилов, Л. А. Че-
ремнов посмертно были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза. Обе-
лиск в честь погибших 
Героев был установлен в 
1972 году. 

В Великом Новгоро-
де также чтут память о 
первом подвиге самопо-
жертвования, совершен-
ным Героем Советского 
Союза (это звание ему 
также было присвоено 
посмертно) младшим по-
литруком Александром 
Панкратовым 24 августа 
1941 года. В 2016 году в 
городе  ему был установ-

лен бюст, изготовленный 
на народные пожертво-
вания. Панкратову А.К. 
10 марта этого года испол-
нилось бы 100 лет со дня 
рождения.

Всего в годы Великой 
Отечественной войны под-
виг самопожертвования 
во имя выполнения по-
ставленной боевой задачи 
совершили 445 военнос-
лужащих. Звание «Герой 
Советского Союза» было 
присвоено 166-ти из них. 
На Ленинградском фронте 
24 января 1944 году за-
крыл своим телом огневую 
точку красноармеец Тупи-
цын Леонтий Яковлевич. 
На момент совершения 
подвига ему было 49 лет. 
Тупицын Л.Я. участник 

Первой мировой войны, 
Гражданской войны. В мае 
1994 году ему было по-
смертно присвоено звание 
«Герой Российской Феде-
рации». 

В Киеве проживает пол-
ковник в отставке Фило-
ненко П.А., который в 
1944 году, будучи сыном 
полка (ему было 13 лет), 
закрыл собой амбразуру 
немецкого дзота. Полу-
чив 12 пулевых ранений, 
вопреки всему, остался 
жив, дошел до Берлина и 
расписался на Рейхста-
ге. Сейчас ему 86 лет. Но 
награды за свой подвиг 
13 летний герой тогда так и 
не получил. К сожалению, 
не всегда награды находят 
Героев.

НАША СПРАВКА

100 ЛЕТ В СТРОЮ!
ПО ЗДРАВ ЛЯ ЕМ!

Ува жае мый 
Ни ко лай Пав ло вич!

Рос сий ская Ас со-
циа ция Ге ро ев, по-
здрав ля ет Вас со 
100-лет ним юби ле ем. 

Ваш жиз нен ный 
путь – это путь слу же-
ния сво ему Оте че ст ву! 
Ва ша жизнь пол на ис-
то ри че ски ми со бы тия-
ми. Вы са ми тво ри ли 
ис то рию. Вы бо лее два-
дца ти лет про слу жи ли 
в бом бар ди ро воч ной 
авиа ции даль не го дей-
ст вия, про шли путь от 
ря до во го лет чи ка до 
ко ман ди ра авиа ци он-
ной ди ви зии. В го ды 
Ве ли кой Оте че ст вен-
ной вой ны, Вы с пер во го её дня,на хо ди лись на са мом 
ост рие борь бы, вы пол няя по став лен ные за да чи по 
унич то же нию про тив ни ка в его ты лу, еже ми нут но рис-
куя сво ей жиз нью.Вы при ни ма ли уча стие в Ста лин-
град ском и Кур ском сра же ни ях, в бит ве за Бер лин. За 
про яв лен ное му же ст во и от ва гу в ию не 1944 го да Вам 
бы ло при свое но выс шее зва ние - Ге рой Со вет ско го 
Сою за». 

Вы на стоя щая ле ген да в слав ной ко гор те лет чи ков 
бом бар ди ро воч ной авиа ции. По сле окон ча ния во ен-
ной служ бы, Вы про дол жи ли свою тру до вую дея тель-
ность, ко то рая до пол ня лась об ще ст вен ной ра бо той по 
вос пи та нию мо ло дё жи. Вы ста ли по чет ным гра ж да-
ни ном г. Крас но да ра, это дос той ное при зна ние Ва ших 
за слуг пе ред жи те ля ми го ро да. На Ва шем жиз нен ном 
при ме ре ве те ран ские ор га ни за ции Рос сии вос пи ты ва-
ют мо ло дое по ко ле ние. 

Вы на стоя щий ЧЕ ЛО ВЕК! 
При ми те на ши сер деч ные по здрав ле ния и по же-

ла ния здо ро вья, по ме ре сил уча стия в ра бо те с мо ло-
де жью по реа ли за ции го су дар ст вен ной Про грам мы 
пат рио ти че ско го вос пи та ния и ра до ст но го об ще ния с 
ок ру жаю щи ми Вас людь ми.  

ША МА НОВ В.А.,
Пре зи дент РАГ

Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ВСПОМ НИМ ГЕ РО ЕВ

С
е го дня мы хо тим вспом нить 
о ней и её под ви ге. Мно гие 
про бу ют пе ре смот реть под-
ви ги на ших со оте че ст вен-

ни ков в этой вой не; в том чис ле и 
о са мой Зое, и о её ге рои че ском по-
ступ ке. Еще раз вспомним о героиче-
ской девушке, на которую равнялась 
наша молодежь и будем уверены, что 
будут равняться. 

16 фев ра ля 2017 го да ис пол ни-
лось ров но 75 лет с то го дня, ко гда 
Зое Кос мо демь ян ской бы ло при-
свое но зва ние Ге роя Со вет ско го 
Сою за (по смерт но). Все го в той 
вой не 89 жен щин бы ли удо стое-
ны это го вы со ко го зва ния. И Зоя 
Кос мо демь ян ская ста ла пер вой. 
В сен тяб ре 1941 го да ей ис пол ни лось 
18 лет. А уже в ок тяб ре, прой дя че рез 
очень серь ёз ное си то про ве рок, она 
бы ла за чис ле на кур сан том в ди вер-
си он ную шко лу раз вед от де ла шта ба 
За пад но го фрон та. По мог ли в этом 
её лич ная дис ци п ли ни ро ван ность, 
хо ро шее здо ро вье и ве ли ко леп ное 
зна ние не мец ко го язы ка. Прой дя ус-
ко рен ный курс под го тов ки мо ло до го 

бой ца, в на ча ле но яб ря в со ста ве ди-
вер си он ной груп пы она бы ла пе ре-
бро ше на в фа ши ст ский тыл в рай он 
Во ло ко лам ска. Их груп па не толь ко 
бле стя ще спра ви лась с за да ни ем, 
взо рвав уча сток шос се и унич то жив 

груп пу гит ле ров цев, но и ещё до бы-
ла пап ку с важ ны ми до ку мен та ми. 

Вто рое за да ние (в кон це но яб ря) 
ока за лось для Зои по след ним. Они 
по шли не сколь ки ми груп па ми, вы-

ИМЕ НА ГЕ РО ЕВ – ОСТ РО ВАМ

В
 со от вет ст вии с фе де раль-
ным за ко ном «О на име но-
ва нии гео гра фи че ских объ-
ек тов»,  уве ко ве че ны име на: 

ге не рал-лей те нан та Гнеч ко Алек сея 
Ро ма но ви ча; го су дар ст вен но го дея-
те ля Гро мы ко Ан д рея Ан д рее ви ча; 
ка пи та на даль не го пла ва ния Ще-
ти ни ной Ан ны Ива нов ны; ге не-
рал-лей те нан та Де ре вян ко Кузь мы 
Ни ко лае ви ча; го су дар ст вен но го 
дея те ля, гу бер на то ра Фар хут ди но ва 
Иго ря Пав ло ви ча. Име на этих лю-
дей, к со жа ле нию, бы ли прак ти че ски 
за бы ты, хо тя, они – дос той ней шие 
гра ж да не на ше го Оте че ст ва.

А.Н. Гнеч ко ру ко во дил под го-
тов кой и про ве де ни ем де сант ной 
опе ра ции со вет ских войск на се вер-
ные и сред ние Ку риль ские ост ро ва 
в ав гу сте 1945 го да. За ов ла де ние 
ост ро вом Шум шу и раз гром круп-
но го япон ско го гар ни зо на, об раз-
цо вое вы пол не ние бое вых за да ний 
ко ман до ва ния на фрон те борь бы с 
япон ски ми ми ли та ри ста ми и про-
яв лен ные при этом му же ст во и ге ро-
изм ге не рал-май о ру Гнеч ко Алек сею 
Ро ма но ви чу при свое но зва ние Ге роя 
Со вет ско го Сою за. По сле окон ча ния 
вой ны про дол жал во ен ную служ бу 
на раз ных долж но стях до1959 го да. 

По сол СССР в США А.А. Гро мы-
ко в 1944 го ду воз глав лял со вет скую 
де ле га цию на Ме ж ду на род ной кон-
ференции в США по про бле ме соз-
да ния Ор га ни за ции Объединённых 
Наций. Уча ст во вал в под го тов ке и 
про ве де нии Те ге ран ской, Ял тин-
ской и Пот сдам ской кон фе рен ций. 

В 1945 го ду ру ко во дил де ле га ци ей, 
под пи сав шей Ус тав ООН от име ни 
СССР. Гро мы ко Ан д рей Ан д рее вич 
с 1957 по 1985 го ды был ми ни ст ром 
иностранных дел СССР, а с 1985 по 
1988 годы – пред се да те лем Пре зи-
диу ма Вер хов но го Совета СССР. За 
ог ром ный вклад в раз ви тие ме ж ду-
на род ных от но ше ний Гро мы ко А.А. 
был два ж ды удо сто ен зва ния «Ге рой 
Со циа ли сти че ско го Тру да». Де виз 
всей его ди пло ма ти че ской дея тель-
но сти: «Луч ше 10 лет пе ре го во ров, 
чем один день вой ны».

Ще ти ни на Ан на Ива нов на в 
27 лет ста ла пер вой в ми ре жен щи-
ной ка пи та ном даль не го пла ва ния. 
В пред во ен ные и во ен ные го ды она 
мно го сде ла ла для ук ре п ле ния обо-
ро но спо соб но сти на шей стра ны. 
В 1938 го ду Ан на Ива нов на бы-
ла на зна че на пер вым на чаль ни ком 
рыб но го порта го ро да Вла ди во сто-
ка. Вой ну Ще ти ни на А.И. встре ти-
ла на Бал ти ке, где под бом бёж ка ми 
эва куи ро ва ла на се ле ние Тал ли на и 
пе ре во зи ла стра те ги че ские гру зы. 
С 1951 го да на пре по да ва тель ской 
ра бо те. Учеб ник по су до во ж де нию, 
на пи сан ный Ще ти ни ной А.И., до сих 
пор не ус та рел. За тру до вые ре зуль-
та ты ей бы ло при свое но зва ние «Ге-
роя Со циа ли сти че ско го Тру да». 

Де ре вян ко Кузь ма Ни ко лае вич в 
пе ри од Ве ли кой Отечественной во-
йны был на чаль ни ком шта ба 53-й, 
57-й, 4-й гвар дей ской ар мий. Уча-
ст во вал в Кур ской битве, в бит ве за 
Днепр. Внёс зна чи мый вклад в ус-
пеш ное за вер ше ние Кор сунь-Шев-

чен ков ской опе ра ции. Его штаб ор-
га ни зо вал раз гром про тив ни ка в 
Яс ско-Ки ши нев ской опе ра ции. Уча-
ст во вал во взя тии Бу да пеш та и Ве ны. 
Ге не рал-лей те нант Де ре вян ко К.Н. 
в 1945 году под пи сал от Со вет ско го 
Сою за Акт о капитуляции Японии. 
Этим Ак том юри ди че ски был по ло-
жен ко нец Вто рой ми ро вой вой не. В 
хо де ин спек ци он ных по ез док в рай он 
Хи ро си мы и На га са ки по лу чил боль-
шую до зу ра дио ак тив но го об лу че ния, 
в ре зуль та те че го скон чал ся в воз рас-
те 50 лет; по хо ро нен на Но во де вичь ем 
клад би ще. Нек ро лог, опуб ли ко ван-
ный в цен траль ных га зе тах, в свя зи 
со смер тью «ма ло из ве ст но го ге не ра-
ла» под пи са ли са мые вы даю щие ся 
пол ко вод цы Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны: Мар ша лы Со вет ско го Сою за 
Г.К. Жу ков, А. М. Ва си лев ский, В.Д. 
Со ко лов ский, И. С. Ко нев, С.К. Ти мо-
шен ко, Р. Я.Ма ли нов ский. В 2007 го-
 ду Де ре вян ко К.Н. бы ло при свое но 
зва ние «Ге рой Ук раи ны». 

Пя тый ост ров по лу чил имя гу-
бер на то ра Са ха лин ской об лас-
ти Иго ря Пав ло ви ча Фар хут-
ди но ва, тра ги че ски по гиб ше го в 
2003 го ду. Фар хут ди нов И.П. за боль-
шой вклад в раз ви тие то п лив но-энер-
ге ти че ско го ком плек са Са ха лин ской 
об лас ти и Даль не во сточ но го ре гио на 
был на гра ж ден ор де ном «За заслуги 
перед Отечеством» IV сте пе ни. Те-
перь их име на поя вят ся на всех но вых 
кар тах и в ло ци ях Охот ско го мо ря.

От вет ст вен ный сек ре тарь РАГ
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 

БО ЧА РОВ В.А.

ПЯТЬ БЕ ЗЫ МЯН НЫХ ОСТ РО ВОВ КУ РИЛЬ СКОЙ ГРЯ ДЫ В СО ОТ ВЕТ СТ ВИИ С РАС ПО РЯ ЖЕ НИ ЕМ 
ПРЕД СЕ ДА ТЕ ЛЯ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВА РФ Д.А. МЕД ВЕ ДЕ ВА, ПО ЛУ ЧИ ЛИ СВОИ НА ЗВА НИЯ. ПРО ЕКТ 
«РОС СИЙ СКИЕ ОСТ РО ВА» БЫЛ НА ЧАТ РУС СКИМ ГЕО ГРА ФИ ЧЕ СКИМ ОБ ЩЕ СТ ВОМ В 2010 ГО ДУ. 
СА ХА ЛИН СКОЕ ОТ ДЕ ЛЕ НИЕ РГО В ТЕ ЧЕ НИЕ НЕ СКОЛЬ КИХ ЛЕТ ПРО ВЕ ЛО НЕ СКОЛЬ КО ЭКС ПЕ ДИ ЦИЙ 
НА КУ РИ ЛЫ, РЕ ЗУЛЬ ТА ТОМ КО ТО РЫХ СТА ЛО ВНЕ СЕ НИЕ В РОС СИЙ СКОЕ ЗА КО НО ДА ТЕЛЬ СТ ВО  
ПОЛ НО ГО ПЕ РЕЧ НЯ ВСЕХ 77 КУ РИЛЬ СКИХ ОСТ РО ВОВ. ДА ЛЕ КО НЕ ВСЕ ОСТ РО ВА ИМЕ ЛИ 
НА ИМЕ НО ВА НИЯ И ВОТ ТЕ ПЕРЬ ПЯТЬ ИЗ НИХ СТА ЛИ ИМЕН НЫ МИ. 

ВСЕМ ХО РО ШО ИЗ ВЕСТ НА ФРА ЗА – «У ВОЙ НЫ НЕ ЖЕН СКОЕ ЛИ ЦО». НО СЛУ ЧИ ЛОСЬ ТАК, ЧТО 
ВО ВРЕ МЯ ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕ СТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЫ 1941-1945 ГО ДОВ ИМЕН НО ЖЕН ЩИ НА СТА ЛА 
СИМ ВО ЛОМ МУ ЖЕ СТ ВА И НЕ СГИ БАЕ МОЙ ВО ЛИ В БОРЬ БЕ ПРО ТИВ ФА ШИ СТОВ. ЭТОЙ ЖЕН ЩИ НОЙ 
СТА ЛА 18-ЛЕТ НЯЯ ЗОЯ КОС МО ДЕМЬ ЯН СКАЯ.

ПЕРВАЯ ГЕРОИНЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Продолжение на стр. 8

Этот порт рет Зои Кос мо демь ян ской был при слан в дар му зею Крас ной Ар мии ху дож ни цей Таи сой 
Жас пар из го ро да Шан хая (КНР).

По за слу гам и зва ние!

В пол ку ка де т при бы ло

В 
Ека те ри нин ском за ле Крем ля 26 ян ва ря 
2017 го да со стоя лась тор же ст вен ное вру че-
ние го су дар ст вен ных на град. В чис ле на гра ж-
дён ных был за слу жен ный лет чик-ис пы та тель 

Рос сий ской Фе де ра ции Ва ле рий По та шов, ко то ро му 
гла ва го су дар ст ва Вла ди мир Пу тин вру чил Зо ло тую 
Звез ду Ге роя Рос сий ской Фе де ра ции. Этой на гра ды 
он был удо сто ен за ге ро изм и му же ст во, про яв лен ные 
при ис пы та нии во ен ной тех ни ки.

Ва ле рий Сер пио но вич По та шов – пол ков ник за-
па са, слу жит (ра бо та ет) в авиа ции 49 лет. Из них 
36 лет – на ис пы та тель ной ра бо те на Но во си бир-
ском авиа ци он ном за во де им. В.П.Чка ло ва (фи ли ал 
ком па нии «Су хой»). Ва ле рий Сер пио но вич на ле тал 
в об щей слож но сти 4760 ча сов, из них на ис пы та ни-
ях – 3500. Ос во ил за это вре мя 30 ти пов са мо ле тов, 
на 16-ти про во дил лет ные ис пы та ния по про грам мам 
предъ я ви тель ских, прие мо-сда точ ных, сер ти фи ка ци-
он ных и спе ци аль ных ис пы та ний. Ос нов ная мар ка 
ис пы туе мых бое вых са мо ле тов – СУ, гра ж дан ских – 
АН. Это он вы пол нял пер вый подъ ем од но го из опыт-
ных об раз цов Авиа ци он но го ком плек са Су-34.

В на стоя щее вре мя Ва ле рий По та шов ра бо та ет за-
мес ти те лем на чаль ни ка лет но-ис пы та тель ной стан-
ции НАЗ им. В.П. Чка ло ва, где про дол жа ет про во дить 
ис пы та ния сверх зву ко во го удар но-авиа ци он но го 
ком плек са Су-34. По же ла ем ему уда чи в этом не про-
стом и очень опас ном де ле, и как го во рит ся, дай Бог, 
что бы эта на гра да не бы ла для не го край ней.

Кол лек тив ре дак ции га зе ты «Вест ник Ге ро ев» 

ГЕ РОИ И ПОД ВИ ГИ

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

В 
Цен траль ном му зее Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны 1941-1945 го дов на По клон ной го ре со-
стоя лась «Тор же ст вен ная клят ва ка де та» для 
обу чаю щих ся в шко ле № 2036. Она рас по ло же-

на в му ни ци паль ном рай оне Ко си но-Ух том ский Вос-
точ но го ок ру га Мо ск вы. Пер вый ка дет ский класс здесь 
был от крыт в 2014-2015 учеб ном го ду; в не го то гда бы ло 
за чис ле но 18 маль чи ков и де во чек. И ро ди те ли, и де-
ти в те че ние го да с ин те ре сом на блю да ли за учеб ны ми 
дос ти же ния ми и спор тив ны ми ус пе ха ми пер вых ка-
де тов. В сле дую щем го ду в этом клас се обу ча лось уже 
28 ре бят, и то гда же он за нял пер вое ме сто в Мо ск ве в 
смот ре-кон кур се «Луч ший ка дет ский класс»… 

Про из не се ние клят вы – со бы тие в жиз ни ка ж до-
го ка де та вол ную щее, не за бы вае мое и празд нич ное. 
По это му не слу чай но, что вос пи тан ни ки 7 «К» клас са 
на ча ли го то вить ся к не му с 1 сен тяб ря. По ми мо школь-
ной про грам мы, они учи лись мар ши ро вать, по сти га ли 
во ен ную тео рию, за ни ма лись спор тив ной под го тов-
кой. Пе ред на ча лом тор же ст вен ной це ре мо нии вос пи-
тан ни ки воз ло жи ли цве ты к па мят ни ку «Скор бя щей 
ма те ри». Ме ро прия тие про шло в тор же ст вен ной об ста-
нов ке, с со блю де ни ем ус та нов лен ных ри туа лов и пра вил. 
По окон ча нии це ре мо нии юных кадет по здра ви ли при-
гла шен ные гос ти, в чис ле ко то рых бы ли: 

Ге рой Со вет ско го Сою за, уча ст ник вы пол не ния ин-
тер на цио наль но го дол га в Аф га ни ста не, уча ст ник бое-
вых дей ст вий в Тад жи ки ста не, Чеч не, Ко со во, за слу-
жен ный во ен ный лет чик пол ков ник Рай лян Алек сандр 
Мак си мо вич; пред се да тель Мо с ков ско го го род ско го 
ре гио наль но го от де ле ния «Рос сий ско го сою за ве те-
ра нов», кан ди дат во ен ных на ук, про фес сор, дей ст ви-
тель ный член Ака де мии на цио наль ной безо пас но сти 
ге не рал –лей те нант тан ко вых войск Иня ков Ар тур 
Фе до ро вич; де пу тат Со ве та Де пу та тов рай она Ясе не во 
го ро да Мо ск вы, глав ный ре дак тор жур на ла «Во ин ское 
брат ст во» и га зе ты «Вест ник Ге ро ев» - Ось кин Вла ди-
мир Сер гее вич; ин спек тор объ е ди нен но го во ен но го ко-
мис са риа та  Пе ров ско го рай она ВАО г. Мо ск вы  ге не-
рал-май ор Про хо ров Вла ди мир Сте па но вич; кан ди дат 
во ен ных на ук, про фес сор Ака де мии во ен ных на ук, со-
труд ник Куль тур но го цен тра Мин обо ро ны РФ пол ков-
ник Да вы дов Сер гей Пав ло вич.

Наи бо лее от ли чив шим ся ка де там 8-9-х клас сов при-
ка зом ди рек то ра шко лы бы ли при свое ны ка дет ские зва-
ния. По сле со вме ст но го фо то гра фи ро ва ния с гос тя ми, 
пе да го га ми, ро ди те ля ми и близ ки ми, ка де ты ос мот ре ли 
экс по зи ции и вы став ки му зея. Со дня при не се ния клят-
вы ка де ты 7 «К» клас са шко лы № 2036 офи ци аль но ста-
ли чле на ми Ка дет ско го дви же ния го ро да Мо ск вы.

НИ КО ЛАЙ ТИ ТОВ
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РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ 

К
он курс был по свя щен 
75-лет не му юби лею раз гро-
ма гит ле ров ских за хват чи-
ков под Мо ск вой. Про во-

дил ся со вме ст но с Ре гио наль ным 

об ще ст вен ным Фон дом под держ ки 
Ге ро ев Со вет ско го Сою за и Ге ро ев 
Рос сий ской Фе де ра ции име ни ге-
не ра ла Е.Н. Ко чеш ко ва и Мо с ков-
ским го род ским со ве том ве те ра нов.

Смотр-кон курс про во дит ся 
еже год но, на чи ная с 2001 го да, 
по это му 2016 год для его ор га-
ни за то ров и уча ст ни ков стал 
юби лей ным. «Ку бок Ге ро ев» был 

уч ре ж ден Фон дом име ни ге не ра-
ла Е.Н. Ко чеш ко ва, Рос сий ской 
Ас со циа ци ей Ге ро ев, Клу бом Ге-
ро ев Со вет ско го Сою за и Ге ро ев 
Рос сий ской Фе де ра ции. За пол-

то ра де ся ти ле тия в смот ре-кон-
кур се при ня ли уча стие прак ти-
че ски все шко лы и кол лед жи 
сто ли цы. Ка ж дый год оп ре де-
ля лись луч шие уч ре ж де ния – 
по бе ди те ли в от бо роч ных про-
ме жу точ ных эта пах, ко то рые 
вы хо ди ли на го род ской этап. 
Ра бо та луч ших по под го тов ке 
ре бят к во ен ной служ бе, ор га-
ни за ции му зе ев и во лон тер-
ской дея тель но сти, по не се нию 
«Вах ты па мя ти» ста но ви лась 
при ме ром для кол лег. 

Кро ме ме то ди стов, в со став 
кон курс ной ко мис сии все гда 
вклю ча ют ся ав то ри тет ные ве те-
ра ны Мо ск вы и пред ста ви те ли 
ге рой ско го со об ще ст ва. Они вы-
ез жа ют в шко лы и кол лед жи, бе-
се ду ют с пе да го га ми и ре бя та ми, 
зна ко мят ся с их дос ти же ния-
ми в рос сий ских и мо с ков ских 
про филь ных кон кур сах. За это 
вре мя при про ве де нии смот ров-
кон кур сов сло жи лись свои тра-
ди ции. Од на из них – от да вать 
дань па мя ти пав шим Ге ро ям. 

Ито го вый за 2016 год смотр-
кон курс про во дил ся в но вом 
фор ма те: за оч ный этап и оч ный 

(об ще го род ской). На пер вом 
эта пе при ня ли уча стие поч ти 80 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, 
из ко то рых на оч ный этап бы ли 
пред став ле ны 10 луч ших. Пер-

вое ме сто за ня ла шко ла № 185 
име ни Ге роя Со вет ско го Сою за, 
Ге роя Со циа ли сти че ско го Тру да 
В.С. Гри зо ду бо вой; вто рое – гим-
на зия № 1925; третье – гим на зия 
№ 491 «Марь и но». 

Це ре мо ния на гра ж де ния по-
бе ди те лей и уча ст ни ков смот ра-
кон кур са со стоя лась в Мо с ков-
ской Го су дар ст вен ной кар тин ной 
га ле рее на род но го ху дож ни ка 
А. Ши ло ва. В ней при ня ли уча-
стие за мес ти тель ру ко во ди те ля 
Де пар та мен та об ра зо ва ния го-
ро да Мо ск вы И.С. Пав лов, Ге-
рои Со вет ско го Сою за и Ге рои 
Рос сий ской Фе де ра ции, пред-
ста ви те ли ве те ран ских ор га ни-
за ций сто ли цы. Це ре мо ния тра-
ди ци он но про шла празд нич но и 
вклю ча ла в се бя це лый ряд ме ро-
прия тий. В их чис ле – вы став ле-
ние по чет но го ка рау ла из чис ла 
вос пи тан ни ков во ен но-пат рио-
ти че ских клу бов у ог ня Па мя ти 
и Сла вы на По клон ной го ре; воз-
ло же ние цве тов к веч но му ог ню; 
ин те рак тив ный урок «Диа лог с 
Ге ро ем»; на гра ж де ние по бе ди-
те лей и уча ст ни ков смот ра-кон-
кур са ди пло ма ми, гра мо та ми 
и куб ка ми; вру че ние при зов и 
бу ке тов цве тов при гла шён ным 
Ге ро ям Со вет ско го Сою за и Рос-
сий ской Фе де ра ции, ве те ра нам 
бое вых дей ст вий. В за клю че ние 
всем уча ст ни кам и гос тям бы-
ла пред ло же на кон церт ная про-
грам ма. 

ОЛЬ ГА КУЗ НЕ ЦО ВА

ЮБИ ЛЕЙ НЫЙ «КУ БОК ГЕ РО ЕВ»

БОЕВЫМ «ЛАСТОЧКАМ» ПОСВЯЩАЕТСЯ 
В 

Му зее Ге ро ев Со вет ско-
го Сою за и Рос сии про-
дол жа ет ра бо ту вы став ка 
«Лас точ ки» в не бе фрон-

то вом», к 75-ле тию фор ми ро-
ва ния жен ских авиа ци он ных 
пол ков, ко то рая про длит ся до 
12 мар та 2017 го да. Во вре мя 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

свы ше 800 ты сяч со вет ских жен-
щин с ору жи ем в ру ках вста ли на 
за щи ту сво ей стра ны. Мно гие из 
них не по сред ст вен но уча ст во ва-
ли в бое вых дей ст ви ях. Фор ми-
ро ва ние уни каль ных в ми ро вой 
ис то рии во ин ских под раз де ле-
ний – жен ских авиа ци он ных 
пол ков – на ча лось в дни Мо с-

ков ской бит вы по ини циа ти ве и 
под об щим ру ко во дством из вест-
ной лёт чи цы – Ге роя Со вет ско го 
Сою за Ма ри ны Ми хай лов ны 
Рас ко вой. 

Свое бое вое кре ще ние авиа-
пол ки при ня ли в гроз ном 1942 
го ду. На ис тре би те лях и бом-
бар ди ров щи ках они на рав не с 
муж чи на ми гро ми ли вра га. Ока-
за лось, что у со вет ских де ву шек 
есть же лез ный ха рак тер, твер дая 
ру ка и мет кий глаз. До ку мен ты, 
пись ма и фо то гра фии зна ко мят 
с жиз нью на фрон те и под ви га-
ми про слав лен ных со вет ских 
лет чиц Е.В. Ря бо вой, М.П. Чеч-
не вой, И.В. Ра ко боль ской, К.П. 
Кар пу ни ной, Е.Я. Рач ке вич. На 
вы став ке пред став ле ны об раз-
цы фор мен но го об мун ди ро ва-
ния, сна ря же ния и лич ные ве щи 
лет чиц, штур ма нов, тех ни ков и 
дру гих во ен но слу жа щих, до ка-
зав ших своё му же ст во и про фес-
сио на лизм не толь ко про тив ни-
ку, но и кол ле гам из «муж ских» 
авиа со еди не ний.

Вы став ка ор га ни зо ва на при 
уча стии «Му зея бое вой сла вы 
46-го гвар дей ско го Та ман ско го 
ор де нов Крас но го Зна ме ни и Су-
во ро ва 3-й сте пе ни ноч но го бом-
бар ди ро воч но го авиа ци он но го 
пол ка» ГБОУ г. Мо ск вы Гим на-

зии №1576, «Му зея Ге роя Со вет-
ско го Сою за лет чи ка Т.П. Ма ка-
ро вой», род ст вен ни ков лет чиц.

И.Н. МО ЖАЙ ЦЕВ, 
за ве дую щий «Му зе ем Ге ро ев 
Со вет ско го Сою за и Рос сии» 

В МО СК ВЕ ЦЕ РЕ МО НИ ЕЙ ЧЕ СТ ВО ВА НИЯ ПО БЕ ДИ ТЕ ЛЕЙ ЗА ВЕР ШИЛ СЯ ГО РОД СКОЙ 
ЭТАП СМОТ РА-КОН КУР СА НА «КУ БОК ГЕ РО ЕВ» ЗА ЛУЧ ШУЮ ОР ГА НИ ЗА ЦИЮ ПАТ РИО ТИ-
ЧЕ СКО ГО ВОС ПИ ТА НИЯ В 2016 ГО ДУ. УЧА СТИЕ В НЁМ ПРИ НЯ ЛИ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ 
ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫЕ УЧ РЕ Ж ДЕ НИЯ, ПОД ВЕ ДОМ СТ ВЕН НЫЕ ДЕ ПАР ТА МЕН ТУ ОБ РА ЗО ВА НИЯ 
СТО ЛИ ЦЫ.

ВЕРНИСАЖ
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Э
та вой на, как все «до» и 
«по сле», со стоя ла из бес-
чис лен ных при ме ров 
храб ро сти и не сги бае мой 

во ли на ших со оте че ст вен ни ков. 
Под ви ги не ко то рых из них, о ко-
то рых мы рас ска жем ни же – это 
лич ный вы бор вои на. Ре ше ние 
ка ж до го по жерт во вать со бой, во 
имя спа се ния жиз ней бое вых то-
ва ри щей, и по след няя гра на та 
при этом, как пред став лен ный 
слу чай по гиб нуть, ос тав шись не-
по бе ди мым… Все они, ушед шие в 
веч ность – раз ные по воз рас ту и 
по ха рак те ру. Но всех их на все гда 
объ е ди ни ла та вой на, и страш ное 
сло во в Ука зе о на гра ж де нии – 
«по смерт но», ко то рое сле до ва ло 
за ску пы ми строч ка ми: «За му же-
ст во и ге ро изм, про яв лен ные при 
ока за нии ин тер на цио наль ной 
по мо щи в Де мо кра ти че ской Рес-
пуб ли ке Аф га ни стан». Вспом ним 
их по имён но. 

Ге рой Со вет ско го Сою за гвар-
дии стар ший сер жант Ми ро нен-
ко Алек сандр Гри горь е вич (Указ 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та 
от 28 ап ре ля 1980 го да). 

Ро дил ся 21 ок тяб ря 1959 го-
да, в со ста ве ог ра ни чен но го кон-
тин ген та Со вет ских войск в Рес-
пуб ли ке Аф га ни стан (ОК СВА) 
на хо дил ся с де каб ря 1979 го да, 
за мес ти тель ко ман ди ра взво да 
раз ве ды ва тель ной ро ты па ра-
шют но-де сант но го пол ка. 29 фев-
ра ля 1980 го да при ни мал уча стие 
в бое вой опе ра ции по раз гро му 
круп но го фор ми ро ва ния мя теж-
ни ков в при гра нич ной с Па ки ста-
ном про вин ции Ку нар. В со ста ве 
пе ре до вой груп пы так ти че ско го 
воз душ но го де сан та вы са дил-
ся в за дан ном рай оне, ко то рая 
удер жи вая пло щад ку де сан ти-
ро ва ния, при кры ва ла вы сад ку 
ос нов ных сил. Вне зап но груп па 
де сант ни ков бы ла ата ко ва на мя-
теж ни ка ми и всту пи ла в бой. 

В за вя зав шем ся бою, Алек-
сандр лич но унич то жил де сять 
мя теж ни ков. Не дос тиг нув на-
ме чен ной це ли в ло бо вом бою, 
мя теж ни ки пред при ня ли по-
пыт ку обой ти по зи ции де сант-
ни ков и ок ру жить их. В ито ге 
груп па А. Ми ро нен ко бы ла ок-
ру же на и от ре за на от ос нов ных 
сил. Алек сандр взял управ ле ние 
бо ем на се бя. При от ра же нии 
на тис ка его то ва ри щи по гиб ли. 
Два ж ды ра нен ный, ис те каю щий 
кро вью, от важ ный де сант ник не 
пре кра щал огонь до по след не го 
па тро на. Ко гда мя теж ни ки по-
пы та лись за хва тить его жи вым, 
он вы ждал, что бы они по до шли 
вплот ную, по сле че го вы дер нул 
че ку гра на ты Ф-1, взо рвав их 
вме сте с со бой. 

Ге рой Со вет ско го Сою за гвар-
дии стар ший сер жант Че пик 

Ни ко лай Пет ро вич (Указ Пре зи-
диу ма Вер хов но го Со ве та от 28 
ап ре ля 1980 го да). 

Ро дил ся 16 ап ре ля 1960 го да, 
в со ста ве ОК СВА – с де каб ря 
1979 го да, за мес ти тель ко ман ди-
ра са пёр но го взво да па ра шют но-
де сант но го пол ка. Под раз де ле-
ние, в ко то ром слу жил Ни ко лай, 
при ни ма ло уча стие в вой ско вой 
опе ра ции в при гра нич ной с Па-
ки ста ном про вин ции Ку нар.

Здесь уча сти лись слу чаи под-
жо гов пра ви тель ст вен ных уч ре-
ж де ний, школ и ме че тей, на па-
де ний и по бо ров мир ных дех кан. 
От ме ча лись звер ские убий ст ва 
лю дей, со чув ст вую щих го су-
дар ст вен ной вла сти и ак ти ви-
стов На род но-де мо кра ти че ской 
пар тии Аф га ни ста на. На си лие 
и звер ст ва мя теж ни ков и на ём-
ни ков из Па ки ста на, в от но ше-
нии мир но го на се ле ния по сво ей 
жес то ко сти, пре вос хо ди ли ис-
тя за ния фа ши стов во вре мя 2-й 
Ми ро вой вой ны.

29 фев ра ля 1980 го да, под-
раз де ле ние, в ко то ром про хо дил 
служ бу Ни ко лай, об на ру жи ло 
в гор ной пе ще ре склад бо е при-
па сов. Был по лу чен при каз его 
унич то жить. При вы пол не нии 
бое вой за да чи са пё ры бы ли ата-
ко ва ны пре вос хо дя щи ми си-
ла ми мя теж ни ков. В за вя зав-
шем ся про ти во стоя нии, са пё ры 
из рас хо до ва ли весь имею щий ся 
бое ком плект, воз ник ла уг ро за 
за хва та груп пы. В этой си туа-
ции, ра не ный в но ги Н. Че пик, 
при ка зал под чи нен ным от хо-

дить, а сам ос тал ся при кры вать 
их ог нём из ав то ма та. Ко гда за-
кон чи лись па тро ны, что бы не 
по пасть в ру ки вра га жи вым, 
стар ший сер жант  Че пик при вя-
зал к де ре ву ос ко лоч ную ми ну 
на прав лен но го дей ст вия и, под-
пус тив груп пу мя теж ни ков на 
близ кое рас стоя ние, при вёл ад-
скую ма ши ну в дей ст вие. Этим 
взры вом бы ло унич то же но 32 
мя теж ни ка. 

По не ся по те ри уби ты ми и 
ра не ны ми, мя теж ни ки спеш но 
от сту пи ли, ос та вив по зи ции. Це-
ной сво ей жиз ни, 19 -ти лет ний 
гвар де ец пре до пре де лил ис ход 
боя, до кон ца ис пол нив во ин-
ский и ин тер на цио наль ный долг. 

Ге рой Со вет ско го Сою за стар-
ший лей те нант Шор ни ков Ни-
ко лай Ана толь е вич (Указ Пре зи-
диу ма Вер хов но го Со ве та от 21 
ок тяб ря 1980 го да). 

Ро дил ся 10 де каб ря 1953 го-
да, слу жил в со ста ве ОК СВА – с 
1979 го да, за мес ти тель ко ман-
ди ра мо то стрел ко вой ро ты по 
по лит час ти. В на ча ле мая 1980 
го да под раз де ле ние, в ко то ром 
про хо дил служ бу Н. Шор ни ков, 
вы пол ня ло бое вую за да чу в про-
вин ции Ку нар на гра ни це с Па-
ки ста ном. 

Ут ром 11 мая Ни ко лай в со-
ста ве груп пы де сан та был вы са-
жен с вер то лё тов в рай он про-
ве де ния вой ско вой опе ра ции. 
При вы хо де под раз де ле ния на 
за дан ный ру беж ро та по па ла в 
за са ду мя теж ни ков и всту пи-
ла в бой. Стар ший лей те нант 

Н.Шор ни ков, при ка зал то ва ри-
щам от хо дить, а сам ос тал ся при-
кры вать их ог нём. Из рас хо до вав 
все бо е при па сы, тя же ло ра не ный 
Н.Шор ни ков, под пус тил вплот-
ную груп пу мя теж ни ков и по-
дор вал их вме сте с со бой по след-
ней гра на той. 

Ге рой Со вет ско го Сою за стар-
ший лей те нант Де ма ков Алек-
сандр Ива но вич (Указ Пре зи-
диу ма Вер хов но го Со ве та от 5 
ию ля 1982 го да) 

Ро дил ся 6 ав гу ста 1960 го да. 
Про хо дил служ бу в со ста ве ОК-
СВА – с 1981 го да, за мес ти тель 
ко ман ди ра мо то стрел ко вой ро-
ты. В хо де вы пол не ния бое вой 
за да чи в при гра нич ной с Па ки-
ста ном про вин ции Ку нар 21 ап-
ре ля 1982 го да под раз де ле ние А. 
Де ма ко ва на ткну лось на от ряд 
мя теж ни ков. На чав их пре сле-
до ва ние, под раз де ле ние на ших 
бой цов ока за лось в ор га ни зо-
ван ной за са де и всту пи ло в бой. 
Алек сандр при ка зал под чи нён-
ным ос та вить ему гра на ты и от-
хо дить. Сам ос тал ся для при кры-
тия ог нём. Из рас хо до вав весь 
бое ком плект, ра нен ный стар ший 
лей те нант А.Де ма ков, под пус тил 
ок ру жив ших его мя теж ни ков на 
близ кое рас стоя ние, и по дор вал 
се бя вме сте с ни ми по след ней 
гра на той.

Ге рой Рос сии ря до вой Гад-
жи ев Ну хи дин Ома ро вич (Указ 
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра-
ции от 2 сен тяб ря 1997 го да)

 Ро дил ся 1 сен тяб ря 1962 го-
да. Слу жил в ОК СВА – с но яб ря 

1981 го да, снай пер. Под раз де ле-
ние, в ко то ром про хо дил служ бу 
Г.Ну хи дин, уча ст во ва ло в бое-
вой опе ра ции в при гра нич ной с 
Па ки ста ном про вин ции Ку нар. 
При вы пол не нии бое вой за да чи 
16 мая 1983 го да под раз де ле ние 
Гад жие ва бы ло ата ко ва но от ря-
дом мя теж ни ков. За вя зал ся бой. 
Пре вос хо дя щи ми си ла ми, про-
тив ник пред при нял по пыт ку ок-
ру жить со вет ских вои нов и взять 
их жи вы ми. 

Коль цо ок ру же ния сжи ма-
лось. Ко ман ди ром, бы ло при ня-
то ре ше ние ос та вить по зи ции и 
вый ти из боя. Ря до вой Гад жи ев с 
дву мя то ва ри ща ми ос тал ся при-
кры вать от ход груп пы. Оз лоб-
лен ные стой ко стью мо то стрел-
ков, мя теж ни ки на ча ли штурм 
их по зи ции. Ко гда па тро ны у 
Ну хи ди на Гад жие ва за кон чи-
лись, он под пус тил ок ру жив ших 
вра гов на близ кое рас стоя ние и 
взо рвал по след нюю гра на ту.

Ге рой Со вет ско го Сою за лей-
те нант Дем чен ко Ге ор гий Алек-
сан д ро вич (Указ Пре зи ден та 
СССР от 15 но яб ря 1983 го да) 
Ро дил ся 2 ав гу ста 1959 го да. 
В со ста ве ОК СВА – с мар та 1983 
го да, ко ман дир мо то стрел ко во го 
взво да. Взвод, лей те нан та Дем-
чен ко, вы пол няя бое вую за да чу 
в рай оне уще лья в про вин ции 
Ку нар, 16 мая 1983 го да был ок-
ру жен пре вос хо дя щим по чис-
лен но сти про тив ни ком. При няв 
не рав ный бой, стой ко сра жал-
ся и сам ко ман дир, ос тав шись в 
груп пе при кры тия. Вел бой до 
по след не го па тро на. Ко гда к не-
му при бли зи лись мя теж ни ки, с 
тем что бы за хва тить офи це ра в 
плен, он взо рвал по след нюю гра-
на ту. 

Ге рой Со вет ско го Сою за ря-
до вой Ан фи но ге нов Ни ко лай 
Яков ле вич (Указ Пре зи диу ма 
Вер хов но го Со ве та от 15 но яб ря 
1983 го да) 

Ро дил ся 29 сен тяб ря 1963 го -
да. В со ста ве ОК СВА – с сен-
тяб ря 1982 го да, раз вед чик. 
12 сен тяб ря 1983 го да, при кры-
вая раз вед чи ков, вы ну ж ден ных 
от хо дить, он из рас хо до вал все 
бо е при па сы и был ок ру жен груп-
пой про тив ни ка. Убе див шись, 
что его то ва ри щи вне опас но сти, 
Ни ко лай по дор вал се бя вме сте с 
мя теж ни ка ми. Он стал пер вым 
ря до вым бой цом, удо сто ен ным 
зва ния Ге роя Со вет ско го Сою за 
на аф ган ской зем ле. 

Ма те ри ал под го то вил 
Ге рой Рос сии, 

уча ст ник вой ны в Аф га ни ста не 
ИЛЬ ЯС ДАУ ДИ

Про дол же ние 
в сле дую щем но ме ре 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО 

ПО СЛЕД НЯЯ ГРА НА ТА
ДЕНЬ 15 ФЕВ РА ЛЯ В РОС СИИ – «ДЕНЬ ПА МЯ ТИ ВОИ НОВ-ИН ТЕР НА ЦИО НА ЛИ СТОВ». 
В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ВСПО МИ НА ЕМ ВСЕХ НА ШИХ СО ГРА Ж ДАН, ИС ПОЛ НЯВ ШИХ 
СЛУ ЖЕБ НЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕ ДЕ ЛА МИ ОТЕ ЧЕ СТ ВА. ЭТА ДА ТА БЫ ЛА ВЫ БРА НА НЕ 
СЛУ ЧАЙ НО. 15 ФЕВ РА ЛЯ 1989 ГО ДА ПО СЛЕД НЯЯ КО ЛОН НА СО ВЕТ СКИХ ВОЙСК 
ПО КИ НУ ЛА ТЕР РИ ТО РИЮ АФ ГА НИ СТА НА. ЭТО СО БЫ ТИЕ ОЗ НА МЕ НО ВА ЛО ДЛЯ 
СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА ОКОН ЧА НИЕ АФ ГАН СКОЙ ВОЙ НЫ, КО ТО РАЯ ПРО ДЛИ ЛАСЬ 
ПОЧ ТИ ДЕ СЯТЬ ЛЕТ И УНЕС ЛА ЖИЗ НИ БО ЛЕЕ 15 ТЫ СЯЧ ЧЕ ЛО ВЕК. 

Ан фи но ге нов 
Ни ко лай Яков ле вич

Гад жи ев 
Ну хи дин Ома ро вич

Де ма ков 
Алек сандр Ива но вич

Дем чен ко 
Ге ор гий Алек сан д ро вич

Ми ро нен ко 
Алек сандр Гри горь е вич

Че пик 
Ни ко лай Пет ро вич

Шор ни ков 
Ни ко лай Ана толь е вич 
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П
ер вая кос ми че ская ди на-
стия Вол ко вых да ла стра-
не двух Ге ро ев – от ца и 
сы на. Вол ков Алек сандр 

Алек сан д ро вич про то рил се мей-
ную до ро гу в кос мос в 1985 го ду, а 
свой тре тий по лет со вер шил спус-
тя семь лет. В 1985 го ду за про яв-
лен ное му же ст во при со вер ше нии 
кос ми че ско го по ле та и ус пеш но 
вы пол нен ную про грам му он был 
удо сто ен зва ния «Ге рой Со вет-
ско го Сою за». По сто пам от ца 
по шел его сын Сер гей, ко то рый 
так же со вер шил три кос ми че ских 
по ле та. Ге ро ем Рос сий ской Фе де-
ра ции стал в 2009 го ду. 

В кос ми че ской се мье Ро ма-
нен ко, гла ва се мей ст ва Юрий 
Вик то ро вич – два ж ды Ге рой 
Со вет ско го Сою за, а его сын Ро-
ман – Ге рой Рос сий ской Фе де ра-
ции. Ро ма нен ко Ю.В. по сле окон-
ча ния Чер ни гов ско го высшего 
военного авиационного училища 
лётчиков был ос тав лен в нём на 
долж но сти ин ст рук то ра. В от ряд 
кос мо нав тов за чис лен в 1972 го -
ду. Че рез пять лет со вер шил пер-
вый кос ми че ский по лет в ка че ст-
ве ко ман ди ра ко раб ля «Са лют – 
6». В 1980 го ду со вер шил вто рой 
по лет в со ста ве со вет ско-ку бин-
ской экс пе ди ции. Тре тий свой 
по лет Юрий Вик то ро вич со вер-
шил в 1987 го ду. Ро ма нен ко Ю.В. 
так же яв ля ет ся «Ге ро ем Рес пуб-
ли ки Ку ба», «Ге ро ем ЧССР» и 
«Ге ро ем Си рий ской Араб ской 
Рес пуб ли ки».

Ро ман Юрь е вич про дол жил 
де ло от ца. По сле окон ча ния 
су во ров ско го учи ли ща, он по-
сту пил в Чер ни гов ское выс шее 
военное авиационное училище 
лётчиков. В 1999 году был за чис-
лен в от ряд кос мо нав тов. Со вер-
шил два кос ми че ских по ле та – в 
2008 и 2012 го дах. За про яв лен-
ное му же ст во при вы пол не нии 
кос ми че ской про грам мы Ро ма-
нен ко Р.Ю. удо сто ен зва ния «Ге-
рой Рос сий ской Фе де ра ции». 

В се мье Та рел ки ных два Ге роя 
Рос сий ской Фе де ра ции: отец 
Игорь Ев гень е вич и сын Ев ге ний 
Иго ре вич. Игорь Ев гень е вич в 
1973 го ду окон чил Харь ков ское 
высшее военное авиационно-
техническое училище. Служ бу 
про хо дил в вер то лет ном пол-
ку. Уча ст ник бое вых дей ст вий 
в Аф га ни ста не, со вер шил 252 
бое вых вы ле та в ка че ст ве борт-
тех ни ка вер то ле та. По сле окон-
ча ния Во ен но-воздушной авиа-
ционной инженерной академии 
им.Н. Е. Жуковского, слу жил в 
Го су дар ст вен ном лётно-испыта-
тельном центре имени В. П. Чка-
лова. Ра бо тал в груп пе средств 
спа се ния эки па жей ле та тель ных 
ап па ра тов и па ра шют но-де сант-
ной тех ни ки. На его сче ту свы-
ше се ми де ся ти ис пы та ний па ра-
шют ных сис тем, авиа ци он ных 
спа са тель ных ка та пульт, средств 
де сан ти ро ва ния. Лю бое ис пы та-
ние – это де сят ки слож ней ших 
прыж ков в раз лич ных по год ных 
ус ло ви ях, за гра нью до пус ти мых 
вы сот при ме не ния. Цель – вы яв-
ле ние осо бен но стей по ве де ния 
ис пы ты вае мой тех ни ки, ко то рые 
мо гут быть об на ру же ны толь ко 
при ис пы та ни ях по доб но го ро да. 

Игорь Ев гень е вич со вер шил 
бо лее шес ти ты сяч па ра шют ных 

прыж ков и де сят ки ка та пуль ти-
ро ва ний. В 2003 го ду вы пол нил 
ре корд ный пры жок на пик Ле-
нина с при зем ле ни ем на вы со ту 
7134 м над уров нем мо ря. За му-
же ст во и ге ро изм, про яв лен ные 
в хо де ис пы та ний спе ци аль ной 
тех ни ки, пол ков ни ку Та рел ки-
ну И.Е. в 1998 го ду при свое но 
зва ние Ге роя Российской 
Федерации.

Ев ге ний, не мог не знать о 
том, на сколь ко опас на ра бо та его 
от ца, но так же знал, на сколь ко 
она не об хо ди мая. Сле дуя при-
ме ру от ца, он ре шил свя зать 
свою судь бу с не бом и в 1992 го -
ду по сту пил в Ей ское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков им. В. М. Комарова. 
Служ бу про хо дил в Рос сий ском 
государственном научно-иссле-
довательском испытательном 
центре подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина. В 2005 году 
Та рел кин Е.И. за чис лен в от-
ряд кос мо нав тов. В 2012 го да 
со вер шил кос ми че ский по лет 
про дол жи тель но стью 143 су ток. 
За про яв лен ное му же ст во при 
вы пол не нии кос ми че ско го по ле-
та ему бы ло при свое но выс шее 
зва ние стра ны – Ге рой Рос сий-
ской Фе де ра ции.

В се мье Гар нае вых Ге роя ми 
ста ли отец и сын. Юрий Алек-
сан д ро вич Гар на ев был за слу-
жен ным лётчиком-испытателем 
СССР. Его путь в не бо на чи нал ся 
в Эн гельс ской во ен ной авиа ци-
он ной шко ле лет чи ков, ко то рую 
он окон чил в 1939 го ду. В го ды 
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 
он слу жил в За бай каль ском во-
ен ном ок ру ге в во ен ной шко ле 
лет чи ков в ка че ст ве ин ст рук то ра 
лёт ной под го тов ки. Уча ст ник со-

вет ско-япон ской вой ны 1945 го-
 да. По сле вой ны Гар на ев Ю. А. 
про вел де сят ки ис пы та тель ных 
по ле тов на раз лич ных ти пах 
вер то ле тов и са мо ле тов, а все го 
ос во ил 120 ти пов ле та тель ных 
ап па ра тов. Он пер вым под нял в 
воз дух са мо лет вер ти каль но го 
взле та и по сад ки Як-36. Юрий 
Алек сан д ро вич Гар на ев по гиб 6 
августа 1967 го да при ту ше нии 
с воз ду ха лес ных по жа ров во 
Фран ции. За про яв лен ное му-
же ст во при вы пол не нии слу жеб-
ных обя зан но стей в об ста нов ке 
со пря жен ной с рис ком для жиз-
ни ему бы ло при свое но зва ние 
«Ге рой Советского Союза» (по-
смерт но). По хо ро нен в Мо ск ве 
на Но во де вичь ем клад би ще.

На тот мо мент его млад ше му 
сы ну Алек сан д ру ещё не ис пол-
ни лось и се ми лет. Он гор дил ся 
сво им от цом и про дол жил се-
мей ную ди на стию – стал лет чи-
ком. Ле тать на чал в Жу ков ском 
аэ ро клу бе. В 1981 го ду с зо ло той 
ме да лью окон чил Ар ма вир ское 
выс шее во ен ное авиа ци он ное 
Крас но зна мён ное учи ли ще лёт-
чи ков, по сле че го слу жил в ис-
тре би тель ном авиа ци он ном пол-
ку. Че рез че ты ре го да по сту пил 
в шко лу лёт чи ков-ис пы та те лей, 
по сле окон ча ния ко то рой ра бо-
тал в От дель ном кон ст рук тор-
ском бю ро им. А. И. Ми коя на. 
За пе ри од лёт но-ис пы та тель ной 
ра бо ты в ОКБ про во дил ис пы та-
ния са мо лё тов МиГ-29М, МиГ-
29К, МиГ-31Б/-31Д, уча ст во вал 
в мно го чис лен ных по ка зах оди-
ноч но го и груп по во го пи ло та жа 
на са мо лё тах МиГ-29, Су-27 и 
Су-30 на авиа са ло нах и авиа-
шоу в Рос сии, стра нах СНГ, Ев-
ро пы, Азии и США. За му же ст-

во, про яв лен ное при ис пы та нии 
авиа ци он ной тех ни ки, за слу-
жен но му лёт чи ку-ис пы та те лю 
Гар нае ву А.Ю. в 1998 го ду при свое но 
зва ние «Ге рой Рос сий ской 
Фе де ра ции». 

Два Ге роя бы ло и в се мье Се-
ве ри ных, при чем отец – «Ге рой 
Со циа ли сти че ско го Тру да», а 
сын – «Ге рой Рос сий ской Фе-
де ра ции». Се ве рин Гай Иль ич – 
ака де мик Рос сий ской академии 
наук, док тор тех ни че ских на ук. 
Свою жизнь он по све тил раз ра-
бот ке средств спа се ния и жиз не-
обес пе че ния эки па жей са мо лё-
тов, вер то лё тов и кос ми че ских 
кораблей. 

Гай Иль ич был ге не раль ным 
кон ст рук то ром НПП «Звез-
да». Под его ру ко во дством бы-
ли раз ра бо та ны ска фан д ры 
сис те мы жиз не обес пе че ния 
и сред ст ва ава рий но го по ки-
да ния, как для авиа ции, так и 
для всех со вет ских и рос сий-
ских кос ми че ских ко раб лей и 
ор би таль ных стан ций; ус та-
нов ка 21КС для пе ре ме ще ния 
и маневрирования в открытом 
космосе. За вы даю щие ся дос-
ти же ния в соз да нии средств 
за щи ты в 1982 го ду ему бы ло 
при свое но зва ние «Ге рой Со-
циа ли сти че ско го Тру да». Кро ме 
то го, Се ве рин Г.И. был на гра-
ж ден тре мя ор де на ми Ле ни на, 
стал лау реа том Ле нин ской и 
Го су дар ст вен ной пре мий. 

Гай Иль ич был че ло ве ком с 
ог ром ной жиз нен ной энер ги ей. 
Кро ме то го, что он был ге ни аль-
ным кон ст рук то ром, он был и 
ве ли ко леп ным спорт сме ном, за-
ни мал ся гор но лыж ным спор том 
и два ж ды ста но вил ся чем пио ном 
СССР по это му ви ду спор та. 

Вла ди мир Гае вич Се ве рин 
по сле окон ча ния Мо с ков ско го 
авиа ци он но го ин сти ту та ра бо-
тал ис пы та те лем кос ми че ских 
сис тем безо пас но сти и жиз не-
обес пе че ния. Уча ст во вал в ис-
пы та ни ях раз лич ных мо ди фи-
ка ций кос ми че ских ска фан д ров 
и ска фан д ра для стра те ги че ских 
бом бар ди ров щи ков Ту-160. При 
ис пы та ни ях ска фан д ров и сис-
тем жиз не обес пе че ния «под ни-
мал ся» в ба ро ка ме ре на вы со ту 
100 и бо лее ки ло мет ров. При-
ни мал уча стие в раз ра бот ке и 
ис пы та нии но вой ка та пульт ной 
сис те мы – СКС-94. Со сто ял в 
от ря де кос мо нав тов, ему бы ла 
при свое на ква ли фи ка ция «кос-
мо навт-ис пы та тель». Ука зом 
Пре зи ден та Рос сий ской Фе-
де ра ции от 21 ию ня 1996 го да 
«за му же ст во и ге ро изм, про-
яв лен ные во вре мя ис пы та ния 
и от ра бот ки ава рий ных спа са-
тель ных сис тем кос ми че ских и 
ле та тель ных ап па ра тов», Се ве-
ри ну Вла ди ми ру Гай е ви чу при-
свое но зва ние «Ге рой Российской 
Федерации». 

Ге рои Рос сий ской Фе де ра ции 
бра тья Тол бое вы – Ма го мед Ома-
ро вич и Тай ги б О ма ро вич, за слу-
жен ные лет чи ки-ис пы та те ли.

Пер вым до ро гу в не бо про то-
рил стар ший из  брать ев Ма го мед. 
По сле окон ча ния шко лы он по-
сту пил в Ей ское выс шее во ен ное 
авиа ци он ное учи ли ще лёт чи ков 
им. В. М. Ко ма ро ва, по окон ча нию 
ко то ро го слу жил в ис тре би тель ной 
авиа ции ВВС СССР. В 1981 го ду 
окон чил шко лу лёт чи ков-ис пы-
та те лей и был на прав лен на ра бо-
ту лёт чи ком-ис пы та те лем в Лёт-
но-ис пы та тель ный ин сти тут им. 
М. М. Гро мо ва.  С 1984 го да - кос-
мо навт-ис пы та тель мно го ра зо во го 
кос ми че ско го ко раб ля «Бу ран. За 
пе ри од лёт но-ис пы та тель ной ра бо-
ты ос во ил и ис пы тал де сят ки ти пов 
и мо ди фи ка ций са мо лё тов. На его 
сче ту ис пы та ния МиГ-23М, МиГ-
25, МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-27. 
В 1992 го ду за му же ст во, про яв лен-
ное при ис пы та нии авиа ци он ной 
тех ни ки, ему бы ло при свое но выс-
шее зва ние стра ны с вру че ни ем Зо-
ло той ме да ли № 9. 

Ма го мед Ома ро вич был де-
пу та том Го су дар ст вен ной ду мы 
I со зы ва, сек ре та рем Со ве та безо-
пас но сти Рес пуб ли ки Да ге стан. 
В на стоя щее вре мя за ни ма ет ся об-
ще ст вен но-по ли ти че ской дея тель-
но стью.

Тай ги б О ма ро вич так же окон-
чил Ей ское выс шее во ен ное авиа-
ци он ное учи ли ще лёт чи ков. С 1985 
го да  на лёт но-ис пы та тель ской ра-
бо те. При ни мал уча стие в ис пы та-
ни ях 35 раз лич ных ти пов и мо ди-
фи ка ций вер то лё тов и са мо лё тов, в 
том чис ле «Су-25», «Су-27», «Су-
30», «Су-39», «Су-7Б», «Су-7У», 
ря да мо де лей «Ми Гов» и ра кет но го 
воо ру же ни ях на са мо лё тах «Су». 
В 2007 го ду за «му же ст во и ге ро-
изм, про яв лен ные при ис пы та нии 
но вых об раз цов авиа ци он ной тех-
ни ки» пол ков ник Тай гиб  Тол бо ев 
был удо сто ен зва ния Ге роя Россий-
ской Федерации.

Об зор под го то вил
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 

БО ЧА РОВ В.А
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Волков 
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Сергей Александрович

Гарнаев 
Юрий Александрович
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Александр Юрьевич
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C
тра на, в ко то рой по тен-
ци ал ге ни аль но сти че ло-
ве че ско го ра зу ма во вре-
мя оце ни ва ет ся, по лу ча ет 

шанс уй ти в сво ем раз ви тии впе-
ред, сде лав эко но ми че ский ры-
вок. В про тив ном слу чае, идеи 
пе ре хва ты ва ют ся бо лее праг ма-
тич ны ми кон ку рен та ми, при чем 
не ред ко при сваи ва ет ся и ав тор-
ст во нов ше ст ва. 

В наш век вы со ких тех но ло гий 
мы поль зу ем ся все ми его бла га-
ми, не за ду мы ва ясь о том, от ку да 
они взя лись, кто сто ял у ис то ков 
про грес са. Фор ми ру ет ся соз на-
ние, что по сколь ку мно гие ве щи, 
ко то ры ми мы поль зу ем ся, име ют 
им порт ную эти кет ку, то и пер-
вен ст во при над ле жит тем, кто их 
про из во дит. Это не так. У мно гих 
при выч ных в на шем оби хо де при-
бо ров и средств пе ре дви же ния – 
рус ские име на. Про сто мы их не 
зна ем или из ряд но под за бы ли. 
Пред ла гаю вспом нить. 

Яб лоч ков П.Н. и Ло ды -
гин А.Н. стоя ли у ис то ков соз да-
ния пер вой элек три че ской лам-
поч ки на ка ли ва ния. В 1874 го ду 
ин же нер Алек сандр Ло ды гин 
за па тен то вал «ни те вую лам пу». 
В ка че ст ве ни ти на ка ла ис поль-
зо вал ся уголь ный стер жень, по-

ме щен ный в со суд с ва куу мом. 
В 1890 го ду Ло ды гин при ду мал 
за ме нить уголь ную нить про во-
ло кой из ту го плав ко го вольф ра-
ма, имев шей тем пе ра ту ру на ка ла 
3385 гра ду сов. Из-за вы со кой 
стои мо сти вольф ра ма изо бре-
те ние в Рос сии не на шло ши ро-
ко го при ме не ния, и в 1906 го-
ду Ло ды гин про да ёт па тент на 
вольф ра мо вую нить ком па нии 
GeneralElectric. 

По пов А.С. уве ко ве чил своё 
имя в ис то рии раз ви тия тех ни-
че ско го про грес са как изо бре-
та тель ра дио. 7 мая 1895 г. на 
за се да нии Рус ско го фи зи ко-хи-
ми че ско го об ще ст ва в Пе тер бур-
ге А. С. По пов про де мон ст ри-
ро вал дей ст вие сво его при бо ра, 
явив ше го ся, по су ти, пер вым в 
ми ре ра дио при ем ни ком. День 
7 мая стал днем ро ж де ния ра дио. 
Ны не он еже год но от ме ча ет ся в 
на шей стра не. А.С. По пов про-
дол жал на стой чи во со вер шен ст-
во вать при ем ную ап па ра ту ру. Он 
ста вил сво ей за да чей по стро ить 
при бор для пе ре да чи сиг на лов 
на боль шие рас стоя ния. Вна ча ле 
ра дио связь бы ла ус та нов ле на на 
рас стоя нии 250 м. На ма нев рах 
Чер но мор ско го фло та в 1899 г. 
уче ный ус та но вил ра дио связь 

на рас стоя нии свы ше 20км, а в 
1901 г. даль ность ра дио свя зи 
бы ла уже 150км. Важ ную роль в 
этом сыг ра ла но вая кон ст рук ция 
пе ре дат чи ка. 

В на ча ле 1900 г. ра дио связь 
бы ла ус пеш но ис поль зо ва на 
во вре мя спа са тель ных ра бот в 
Фин лянд ском за ли ве. При уча-
стии А. С. По по ва на ча лось вне-
дре ние ра дио свя зи на фло те и 
в ар мии Рос сии. Про дол жая 
опы ты и со вер шен ст вуя при-
бо ры, А.С. По пов мед лен но, но 
уве рен но уве ли чи вал даль ность 
дей ст вия ра дио свя зи. Че рез 5 
лет по сле соз да ния пер во го при-
ем ни ка на ча ла дей ст во вать ре гу-
ляр ная ли ния бес про во лоч ной 
свя зи на рас стоя нии 40 км. Бла-
го да ря ра дио грам ме, пе ре дан ной 
по этой ли нии зи мой 1900 г., ле-
до кол “Ер мак” снял со льди ны 
ры ба ков, ко то рых шторм унес в 
мо ре. За гра ни цей усо вер шен-
ст во ва ние по доб ных при бо ров 
про во ди лось фир мой, ор га ни зо-
ван ной италь ян ским ин же не ром 
Г. Мар ко ни. Но это бы ло толь ко 
усо вер шен ст во ва ни ем то го, что 
сде лал рус ский изо бре та тель. 

Ге ни аль но му рус ско му уче но-
му Зво ры ки ну В.К. при над ле жит 
пер вен ст во в изо бре те нии пер во-

го в ми ре элек трон но го мик ро-
ско па, те ле ви зо ра и те ле ве ща ния 
как та ко во го. Мо жай ский А.Ф. 
стал изо бре та те лем пер во го в ми-
ре са мо ле та. Си кор ский И.И. – 
ве ли кий рус ский авиа кон ст рук-
тор, са мо ле ты ко то ро го сде ла ли 
про рыв в раз ви тии авиа ции. Он 
скон ст руи ро вал и по стро ил пер-
вый в ми ре бом бар ди ров щик. В 
хо де бур но ме няю ще го ми ра в 
на ча ле два дца то го ве ка, эмиг ри-
ро вал в США и там соз дал пер-
вый в ми ре вер то лет. 

По ня тов А.М. яв ля ет ся «от-
цом» столь обыч но го в на ше 
вре мя ви део маг ни то фо на. Он 
окон чил Им пе ра тор ское Мо с-
ков ское тех ни че ское учи ли ще 
(те перь МГТУ им. Бау ма на). Во 
вре мя Пер вой ми ро вой вой ны 
был пи ло том гид ро са мо ле та Во-
ен но-мор ско го фло та. По сле Гра-
ж дан ской вой ны, эмиг ри ро вал в 
США, где ос но вал соб ст вен ную 
фир му под на зва ни ем Ampex, 
про из во дя щую маг ни то фо ны и 
ап па ра ту ру для сту дий ной за-
пи си. Пер вый ком мер че ский 
ви део маг ни то фон По ня тов А.М. 

про де мон ст ри ро вал в 1956 го ду.
Ко ро лев С.П. – пер во про хо-

дец в прак ти че ском ра ке то строе-
нии. Его ав тор ст ву при над ле жит 
пер вая в ми ре бал ли сти че ская 
ра ке та, пер вый кос ми че ский 
спут ник Зем ли и пер вый кос-
ми че ский ко рабль. До сих пор 
Рос сия со хра ня ет ли ди рую щие 
по зи ции в ос вое нии кос ми че-
ско го про стран ст ва. Про ку дин-
Гор ский С.М. по зво лил всем нам 
уви деть фо то гра фи че скую кар-
точ ку в цве те, став ро до на чаль-
ни ком цвет ной фо то гра фии. Пи-
роц кий Ф.А. стал изо бре та те лем 
пер во го в ми ре трам вая, ко то-
рым дви га ла си ла элек три че ст ва. 
В по сле дую щем, трам вай про-
шел зна чи тель ные из ме не ния, но 
прин цип, за ло жен ный Пи роц-
ким Ф.А., ос тал ся не из мен ным. 

Ар та мо нов Е.М. изо брёл пер-
вый в ми ре ве ло си пед с пе да ля-
ми, ру лем и по во ра чи ваю щим ся 
ко ле сом. Со вре мен ный ве ло си-
пед ра ди каль но от ли ча ет ся от 
сво его пра де душ ки, бла го да ря 
ча ст ным из ме не ни ям, на прав-
лен ным на ком форт, ско рость 
и на деж ность. Но сам прин цип 
дви же ния и управ ле ния ос тал ся 
не из мен ным. Ста ре вич В.А. сво-
им изо бре те ни ем объ ем но-муль-

ти п ли ка ци он но го ки но до сих 
пор дос тав ля ет ра дость де тям и 
взрос лым во всем ми ре.

Ко тель ни ко ву Г.Е. при над ле-
жит изо бре те ние пер во го ран це-
во го па ра шю та, пред на зна чен-
но го из на чаль но для спа се ния в 
экс тре маль ных си туа ци ях лет-
чи ков. Имен но это изо бре те ние 
по зво ли ло поя вить ся но во му ро-
ду войск – воз душ но-де сант ным. 
И.В. Кур ча тов по стро ил пер вую 
в ми ре АЭС (Об нин ская). Под 
его ру ко во дством бы ла раз ра бо-
та на пер вая в ми ре во до род ная 
бом ба мощ но стью 400 кт, ко то-
рая бы ла ис пы та на 12 ав гу ста 
1953 го да. Имен но Кур ча тов ский 
кол лек тив раз ра бо тал тер мо-
ядер ную бом бу РДС-202 (Царь-
бом ба) ре корд ной мощ но стью в 
52 ты ся чи ки ло тонн.

В.Г. Фе до ро ву при над ле жит 
пер вен ст во в изо бре те нии ав-
то ма та. Оце ни вая за слу ги Фе-
до ро ва, цар ское пра ви тель ст во 
при свои ло ему зва ние ге не рал-
май о ра ар тил ле рии и уче ную 
сте пень про фес со ра. Ав то ма та-
ми и ав то ма ти че ски ми вин тов-

ка ми сис те мы Фе до ро ва впер-
вые в ми ре бы ла воо ру же на 
од на из рот 189-го Из ма  иль ско-
го пол ка. Прой дя спе ци аль ную 
под го тов ку в Ора ни ен бау ме в 
офи цер ской стрел ко вой шко ле, 
в де каб ре 1916 г. бы ла от прав ле-
на на фронт. Это бы ло пер вое в 
ми ре во ин ское под раз де ле ние, 
воо ру жен ное лег ким ав то ма ти-
че ским ору жи ем. На ав то ма тах 
Фе до ро ва учи лась ору жей но-
му де лу за ме ча тель ная плея да 
мо ло дых кон ст рук то ров – В.А. 
Дег тя рев, Г.С. Шпа гин, С.Г. Си-
мо нов и дру гие, а в даль ней шем 
и М.Т. Ка лаш ни ков. Пра ви тель-
ст во вы со ко оце ни ло за слу ги 
Вла ди ми ра Гри горь е ви ча, при-
сво ив ему од но му из пер вых в 
на шей стра не в 1928 г. вы со кое 
зва ние Ге роя Тру да (зва ние Ге-
рой Со циа ли сти че ско го Тру да 
поя ви лось поз же). В 1949 г. в 
день 75-ле тия Вла ди ми ра Гри-
горь е ви ча Фе до ро ва ску пой на 
по хва лы Ио сиф Вис са рио но вич 
Ста лин, под ни мая бо кал, ска зал: 
«Ге не ра лов у нас мно го, а Фе до-
ров – один!»

Об зор под го то вил
Ге рой Рос сий ской Фе де ра ции 

БО ЧА РОВ В.А.

В ПО МОЩЬ ЛЕК ТО РУ

РАЗ ВИ ТИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕ СТ ВА НЕ ВОЗ МОЖ НО БЕЗ ПРО РЫВ НЫХ НА УЧ НЫХ ОТ КРЫ ТИЙ И ТЕХ НИ ЧЕ СКИХ ИЗО БРЕ ТЕ НИЙ. РА ЗУМ ГЕ НИЯ, ТА ЛАНТ ЛИ ВО ГО 
УЧЕ НО ГО, ИЗО БРЕ ТА ТЕ ЛЯ-СА МО РОД КА ГЕ НЕ РИ РУ ЕТ ИДЕИ, СПО СОБ НЫЕ ИЗ МЕ НИТЬ ВЕСЬ ХОД ИС ТО РИИ НЕ ЗА ВИ СИ МО ОТ ТО ГО, НА ХО ДЯТ ЛИ ОНИ 
ПО НИ МА НИЕ И ПОД ДЕРЖ КУ СРЕ ДИ СО ВРЕ МЕН НИ КОВ. 

ВКЛАД РОССИЯН В РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ НАУКИ
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пол няя при каз став ки Вер хов но го Глав но ко-
ман до ва ния, ко то рый се го дня бо лее из вес-
тен, как «Вы гнать нем цев на мо роз». Де ло в 
том, что фа ши сты, за ни мав шие на ши де рев-
ни и сё ла, ока за лись не го то вы ми к рус ским 
мо ро зам. И что бы эле мен тар но не за мёрз-
нуть, они за ни ма ли до ма ме ст ных жи те лей, 
при спо саб ли вая их под шта бы, уз лы свя зи и 
жи льё, вы го няя хо зя ев в са раи, ко ров ни ки и 
про чие дво ро вые при строй ки. 

Груп пе, в ко то рую во шла Зоя Кос мо демь-
ян ская, бы ло по ру че но сжечь до ма, в ко то рых 
на хо ди лись фа ши сты в де рев не Пет ри ще во. 
В пер вую ночь – 27 но яб ря 1941 го да, раз-
де лив шись по од но му (так бы ло мень ше 
шан сов при влечь вни ма ние) они по дожг ли 
все го три до ма. И как вы яс ни лось на ут ро, 
урон фа ши стам ока зал ся очень не боль шим: 
в ос нов ном, по гиб ли лишь ло ша ди, ко то рых 
фри цы при вез ли из Гер ма нии. Зоя ос та лась 
очень не до воль ная этим, раз ве да ла днём до-
ма, в ко то рых бы ло со сре до то че но наи боль-
шее ко ли че ст во фа ши стов, и ре ши ла, что но-
чью обя за тель но реа би ли ти ру ет ся за пло хо 
вы пол нен ное за да ние.

Она же не зна ла, что ко мен дант де рев ни 
Пет ри ще во, взбе шён ный от слу чив ше го ся 
на ка ну не, рас по ря дил ся ор га ни зо вать круг-
ло су точ ное де жур ст во из ме ст ных жи те лей, 
по обе щав воз на гра ж де ние тем, кто пой ма ет 
пар ти за на. И слу чи лось так, что Зою, ко то-
рая про би ра лась но чью к до му, за ме тил один 
из та ких «де жур ных» – де ре вен ский му жик. 
Он тут же со об щил об этом фри цам, и они 
пой ма ли Зою, ко то рая, к со жа ле нию, так и 
не ус пе ла ни че го сде лать. 

Есть вер сия, что её вы дал один из ди вер-
сан тов из их же груп пы, ко то ро го фа ши сты 
то же пой ма ли. Но это не так. Его дей ст ви-
тель но схва ти ли, им да же уст рои ли не что 
на по до бие оч ной став ки, но, он уви дев ис-
тер зан ную и из би тую Кос мо демь ян скую, 
на столь ко ис пу гал ся, что не стал го во рить 
всю прав ду. По это му она так и по гиб ла под 
име нем Та ня, ко то рым на зва лась фа ши стам. 
Боль ше Зоя им ни че го не ска за ла. Её по ве си-
ли ут ром 29 но яб ря 1941 го да, со ору див на-
спех ви се ли цу, и до на сту п ле ния но во го 1942 
го да не раз ре ша ли сни мать те ло. Всё это 
вре мя фа ши сты глу ми лись над ним, ме тая 
в те ло но жи… И то гда же (это му есть до ку-
мен таль ное под твер жде ние) один из пья ных 
фри цев ска зал, что им ни ко гда не по бе дить 
Рос сию, ес ли они да же не смог ли по бе дить 
од ну мо ло дую дев чон ку…

Зою Кос мо демь ян скую по хо ро ни ли на 
ок раи не де рев ни ме ст ные жи те ли 2 ян ва ря 
1942 го да. Спус тя не ко то рое вре мя фа ши сты 
бы ли вы би ты из де рев ни Пет ри ще во в хо де 
бит вы за ос во бо ж де ние Мо ск вы и боль ше 
уже ни ко гда сю да не вер ну лись. О том, что 
про изош ло с Зо ей Кос мо демь ян ской, ста-
ло из вест но лишь по сле ста тьи жур на ли ста 
Пет ра Ли до ва – «Та ня», опуб ли ко ван ной в 
га зе те «Прав да» 27 ян ва ря 1942 го да. Лич но 
Ио сиф Ста лин, про чи тав га зе ту, дал рас по-
ря же ние ру ко во дству ди вер си он ной шко лы 
ра зо брать ся: имел ли ме сто та кой факт, и кто 
на са мом де ле бы ла эта Та ня. Ко гда всё бы-
ло рас став ле но на свои мес та (на опо зна ние 
те ла в де рев ню Пет ри ще во из Мо ск вы да же 
при шлось вес ти ма му Кос мо демь ян ской – 
Лю бовь Ти мо фе ев ну и бра та Алек сан д ра) 
вы шел Указ о при свое нии Зое Кос мо демь-
ян ской зва ния Ге роя. 

Позд нее в мае 1942-го те ло Зои Кос мо-
демь ян ской тор же ст вен но пе ре за хо ро ни ли на 
Но во де вичь ем клад би ще в Мо ск ве. А спус тя 
ров но три го да, на про тив, был по хо ро нен и её 
брат, ко то рый за му же ст во и ге ро изм в борь-
бе с фа ши ста ми то же по смерт но был удо сто ен 
зва ния Ге роя Со вет ско го Сою за.

ЮРИЙ ЗА ХА РОВ

Первая Героиня 
Отечественной войны

Продолжение. Начало на стр. 3

ВСПОМ НИМ ГЕ РО ЕВ

®

За слу шав и об су див док лад Пред се да те ля Прав ле ния Клу ба Ге ро ев г. Мо ск вы и Мо с ков ской об лас ти АН ТОШ КИ НА Н. Т., Кон фе рен ция 
от ме ча ет, что в от чет ный пе ри од Прав ле ние Клу ба Ге ро ев вы пол ни ло все за да чи по став лен ные пе ред ним на пре ды ду щей кон фе рен ции.

Кон фе рен ция от ме ча ет по ло жи тель ную ра бо ту Прав ле ния Клу ба Ге ро ев по взаи мо дей ст вию с Пра ви тель ст вом го ро да Мо ск вы, а так же ве-
ду щи ми об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми.

В от чет ный пе ри од Клуб Ге ро ев при нял уча стие во мно гих ме ро прия ти ях, про во ди мых Пра ви тель ст ва го ро да и дру ги ми об ще ст вен ны ми 
ор га ни за ция ми го ро да. В то же вре мя мно гие ме ро прия тия бы ли ор га ни зо ва ны имен но Клу бом и про ве де ны на вы со ком уров не.

Пла ны ра бо ты Клу ба Ге ро ев на 2015 и 2016 го ды бы ли вы пол не ны в пол ном объ е ме. Мно гие ме ро прия тия бы ли про ве де ны сверх ус та нов-
лен но го пла на без ис поль зо ва ния средств Клу ба и бюд жет ных средств.

На ру ше ний фи нан со вой дис ци п ли ны не вы яв ле но.

КОН ФЕ РЕН ЦИЯ ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
I. Ра бо ту Прав ле ния Клу ба Ге ро ев при знать удов ле тво ри тель ной.
II. Счи тать из бран ным Пред се да те лем Прав ле ния Клу ба Ге ро ев АН ТОШ КИНА Н.Т.
III. Счи тать из бран ным пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Прав ле ния Клу ба Ге ро ев СИВ КО В.В.
IV. Счи тать из бран ны ми чле на ми Прав ле ния Клу ба: Ар це бар ский А. П.,Ан д ро нов А.В., Ан тош кин Н.Т., Ас та пов А.С., Бе лю жен ко В.С., 
Бо ча ров В.А., Вдов кин В.В., Во лы нов Б.В., Го ро вой В.И., Гу щин С.Н., Ка ра пе тян Г.Р., Ки рю шин Е.А., Кны шов А.Н., Ко лы ба бин-
ский В.Н., Ку ла ков В.П., Ми лю тин И.А., Онуф ри ен ко Ю.И., Сив ко В.В., Чи ри ков А.А., Шав рин С.И., Ще пет ков О.А.
V.Счи тать из бран ны ми чле на ми ре ви зи он ной ко мис сии:
Их са нов Р. Р., По пов С. В., Пет ров С.В.
VI. По ру чить Прав ле нию Клу ба Ге ро ев в 2017-2018 го дах:
1. Вес ти ак тив ную ра бо ту по за щи те прав и ин те ре сов Ге ро ев в ор га нах го су дар ст вен ной вла сти и ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния;
2. Кон тро ли ро вать все за ко но да тель ные ини циа ти вы, ка саю щих ся Ге ро ев и чле нов их се мей со вме ст но с Рос сий ской Ас со циа ци ей Ге ро-

ев, дру ги ми за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми Ге ро ев, соз дать для это го спе ци аль ную груп пу Ге ро ев.
3. При ни мать ак тив ное уча стие Клу ба Ге ро ев в пат рио ти че ском и гра ж дан ском вос пи та нии гра ж дан РФ; 
4. Про дол жать ра бо ту по сбо ру ма те риа лов и экс по на тов для му зея Ге ро ев; 
5. Вес ти ре гу ляр ную ра бо ту по уве ко ве че нию па мя ти Ге ро ев и ка ва ле ров; 
6. Ока зы вать со дей ст вие в из да нии ме муа ров чле нам Клу ба Ге ро ев;
7. Про дол жить ре гу ляр но вы пус кать га зе ту “Вест ник Ге ро ев” и ее рас про стра не ние сре ди Ге ро ев и учеб ных ор га ни за ций;
8. Осо бое вни ма ние уде лить Ге ро ям – уча ст ни кам ВОВ;
9. Прав ле нию Клу ба Ге ро ев до ра бо тать план ра бо ты на 2017 год в со от вет ст вии с ре ше ни ем Кон фе рен ции.
10. Прав ле нию Клу ба Ге ро ев про вес ти ра бо ту по всту п ле нию всех Ге ро ев, про жи ваю щих в Мо ск ве и Мо с ков ской об лас ти.
11. Прав ле нию Клу ба Ге ро ев со вме ст но с РАГ в те ку щем го ду ре шить про бле му раз ме ще ния ор га ни за ций.

Пред се да тель Пре зи диу ма Кон фе рен ции Клу ба Ге ро ев         СИВ КО В.В.
Сек ре тарь Кон фе рен ции Клу ба Ге ро ев                                                                                             В. Н. КО ЛЫ БА БИН СКИЙ

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ
ОТ ЧЕТ НО-ВЫ БОР НОЙ КОН ФЕ РЕН ЦИИ МЕЖ РЕ ГИО НАЛЬ НОЙ ОБ ЩЕ СТ ВЕН НОЙ 

ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ «КЛУБ ГЕ РО ЕВ СО ВЕТ СКО ГО СОЮ ЗА, ГЕ РО ЕВ РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ 
И ПОЛ НЫХ КА ВА ЛЕ РОВ ОР ДЕ НА СЛА ВЫ г. МО СК ВЫ И МО С КОВ СКОЙ ОБ ЛАС ТИ»

г. МО СК ВА           18 ФЕВ РА ЛЯ  2017г.

К
ни га под та ким на зва-
ни ем вы пу ще на в 2017 
го ду к празд но ва нию 
75-ле тию По бе ды.

Кол лек тив «Во ен но-
го – ме ди цин ско го му зея 
Ми ни стер ст ва обо ро ны 
Рос сий ской Фе де ра ции» и 
Не ком мер че ский бла го тво-
ри тель ный фонд «До ве рие», 
при под держ ки Де пар та мен-
та куль ту ры МО РФ на сред-
ст ва Пре зи дент ско го гран та 
вы де лен но го Об ще рос сий-

ской об ще ст вен ной ор га ни за-
ци ей «Ли га здо ро вья на ции» 
ра бо та ли над ис то ри ко-био-
гра фи че ским спра воч ни ком 
два го да, со би рая ред кие ма-
те риа лы из ар хи вов му зея. 
Дан ный труд по свя щен во ен-
ным ме ди кам, ко то рые вер ну-
ли в строй в пе ри од Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны бо лее 
70% ра не ных и 90 % боль ных 
вон но слу жа щих.

Бла го да ря ак тив ной ра бо-
те ме ди ков, чет кой ор га ни за-

ции са ни тар но-ги гие ни че ско-
го и про ти во эпи де ми че ско го 
обес пе че ния войск, уда лось 
из бе жать вспы шек ин фек-
ци он ных за бо ле ва ний. За 
пе ри од с 22 ию ня 1941 г. по 
сен тябрь 1945 г. в ле чеб ных 
уч ре ж де ни ях всех на име но-
ва ний уч те но гос пи та ли зи-
ро ван ных 22 326 905 че ло век. 
При ве ден ные циф ры крас-
но ре чи во по ка зы ва ют, ка кой 
объ ем ра бо ты при шлось про-
де лать ме ди цин ской служ бе 
в 1941–1945 гг. Про дол жи ли 
сра жать ся про тив вра га свы-
ше 17 млн. по ра жен ных в бо-
ях и за бо лев ших, а из чис ла 
ра не ных по сле про хо ж де ния 
ле че ния в строй бы ло воз вра-
ще но 10,5 млн. че ло век. Это 
бы ли опыт ные, об стре лян ные 
бой цы, при бли жав шие столь 
же лан ный день По бе ды в мае 
1945 го да.

За слу ги во ен но го здра во-
охра не ния, по воз вра ще нию 
ра не ных и боль ных вои нов, 
бы ли от ме че ны на пра ви тель-
ст вен ном уров не. Бо лее 116 
тыс. че ло век лич но го со ста ва 
ме ди цин ской служ бы Воо ру-
жен ных сил СССР в го ды Ве-
ли кой Оте че ст вен ной вой ны 
бы ли на гра ж де ны ор де на ми и 
ме да ля ми Со вет ско го Сою за. 

Со рок два ме ди цин ских 
ра бот ни ка бы ли удо стое-
ны зва ния Ге роя Со вет ско го 

Сою за и зва ния Ге роя Со циа-
ли сти че ско го Тру да. За вы-
даю щие ся за слу ги, в об лас ти 
ме ди цин ско го обес пе че ния 
Воо ру жен ных сил, эти ми зва-
ния ми бы ли удо стое ны: глав-
ный хи рург Крас ной ар мии, 
ге не рал-пол ков ник ме ди-
цин ской служ бы – Н.Н.Бур-
ден ко; глав ный хи рург 
Во ен но-мор ских сил, ге не-
рал-лей те нант ме ди цин ской 
служ бы – Ю.Ю.Джа не лид зе;  
на чаль ник Во ен но-ме ди цин-
ской ака де мии, ге не рал-пол-
ков ник ме ди цин ской служ-
бы – Л.А.Ор бе ли. 

Ка ва ле ра ми ор де на Сла вы 
трех сте пе ней ста ли 18 со вет-
ских ме ди ков. Три на дцать 
пред ста ви те лей во ен ной ме-
ди ци ны бы ли на гра ж де ны 
пол ко вод че ски ми ор де на ми, 
двое пред ста ви те лей ме ди-
цин ской служ бы ВМФ – 
фло то вод че ски ми ор де на ми.

Дан ный труд яв ля ет ся 
свое об раз ным па мят ни ком и 
да нью па мя ти во ен ным ме ди-
кам, ко то рые в тя же лей шие 
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной 
про ве ли ко лос саль ный объ ем 
ра бо ты, спас ли жизнь сот ням 
ты сяч во ен но слу жа щих, за-
щи тив тем са мым Оте че ст во, 
а так же вер ну ли семь ям му-
жей и жен, от цов и сы но вей.

Низ кий по клон со вет ским 
во ен ным ме ди кам! 

«ГЛАВ НЫЕ ПО БЕ ДЫ ВО ЕН НЫХ ВРА ЧЕЙ»


