
Российская 
Ассоциация Героев 
поздравляет 
Героя Российской 
Федерации 
ЛЕОНИДА 
ИВАНОВИЧА 
ЩЕРБАКОВА 
с 80-летним юбилеем! 

От всего сердца желаем Вам, уважаемый Лео-
нид Иванович, неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма, крепкого здоровья, жизнелюбия, счастья, 
благополучия и дальнейших успехов в обществен-
ной жизни на благо нашего Отечества!

Когда советская оборонная промышленность 
делала первые шаги по созданию систем десан-
тирования техники, когда во время испытаний 
рвались парашюты, не срабатывали многоку-
польные системы и выбрасываемые с парашю-
том боевые машины с собаками на борту разби-
вались о землю – десантирование внутри БМД 
было сродни первому полёту человека в космос. 
Никто не знал, чем закончится подобный экспе-
римент. Недаром ведь легендарный командую-
щий ВДВ Василий Филиппович Маргелов во время 
первого десантирования боевой машины с людь-
ми на борту держал в кармане заряженный пи-
столет. «Вам-то что, – говорил он, напутствуя 
смельчаков, одним из которых был его сын майор 
Александр Маргелов, а вторым – подполковник 
Леонид Щербаков. – Разобьётесь – и все. Отве-
чать же придётся мне… Перед Богом». Но они 
сделали это, положив начало существующему 
только в нашей армии десантированию боевых 
машин с экипажами на борту.

Это было в январе 1976 года, но представление 
обоих офицеров к званию Героя Советского Союза 
не было реализовано. В 1977 году за достижения в 
деле повышения боевой готовности ВДВ Л. Щер-
баков был награждён орденом Красного Знаме-
ни. А звание Героя Российской Федерации за му-
жество и героизм, проявленные при испытании, 
доводке и освоении специальной техники, гене-
рал-лейтенанту в отставке Леониду Ивановичу 
Щербакову было присвоено в августе 1996 года. 

Андрей СТЕПАНОВ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДАБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕРОЕ

ГЕРОЕВ
НАПУТСТВИЕ ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Коллектив редакции газеты «Вестник Героев» 
поздравляет депутатов VII созыва из числа слав-
ного Геройского корпуса нашей страны с избранием 
их в нижнюю палату парламента. Не сомневаемся: 
ваш потенциал на законодательном поприще будет 
востребован не меньше, чем это было на прежнем 
месте работы (службы). Вы сможете привнести 
в депутатский корпус не только свой голос и свою 
точку зрения, но также и настрой на нужный лад 
в работe, который избиратели ждут от своих из-
бранников. Вы лучше, чем кто-либо из простых 
людей, знаете, что такое настоящие трудности и 
опасности. А значит, априори представляете, как 
их можно минимизировать в жизни. Именно этого 
народ от вас и ждёт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЕЙ

И
менно таким 
оказался млад-
ший лейтенант 
Магомед Нур-

багандов, который, пре-
жде чем уйти в вечность, 
сказал, словно дал наказ 
своим коллегам: «Рабо-
тайте, братья!» Хотя его 
мучители принуждали 
сделать обратное и при-
звать полицейских ухо-
дить со службы. 

Обычный, ничем не 
выделявшийся среди 
своих сверстников и 
односельчан, Магомед 
родился и вырос в не-
большом селе Сергока-
ла. Здесь же он окончил 
лицей, отсюда уехал 
учиться в Махачкалу в 
Дагестанский государ-
ственный университет. 
После окончания юри-
дического факультета 
пошёл служить по спе-
циальности. Женился; 
они родили с женой дво-
их деток; планировали 
ещё… Вот, в принципе, 
и вся биография 31-лет-
него полицейского, о 
котором в начале осени 
узнала вся страна. И ещё 
– о его подвиге, который 
он совершил в послед-
ние секунды своей жиз-
ни. Так же тихо и неза-
метно, как жил. Вряд ли 
он успел подумать тогда 
о каком-то героизме со 
своей стороны и том, что 
потом скажут люди. Ни 
это было для Магомеда 
главным. Даже стоя на 
коленях со связанны-
ми руками и наверняка 
зная, что его убьют, он 
дал понять бандитам, 
что не боится их. 

Это случилось 
9 июля. Магомед с род-
ственниками отдыхал в 
лесу недалеко от родно-
го села. Утром к их па-
латке подошли пятеро 
вооружённых людей и 
в грубой форме разбу-

дили. После короткой 
словесной перепалки 
они застрелили двою-
родного брата Магоме-
да, который заступился 
за 10-летнего родствен-
ника. Узнав, что Нур-
багандов действующий 
сотрудник полиции, 
бандиты затолкали его 
в багажник автомобиля 
и, отъехав на некоторое 
расстояние от зоны от-
дыха, застрелили. Они 
хотели поглумиться над 
ним. Стали снимать всё 
происходящее на камеру 
мобильного телефона: 
как унижают его, как он, 
выполняя их волю, будет 
говорить то, что прика-
жут. Не вышло… 

Односельчане, узнав 
о расправе над ни в чём 
не повинными людьми, 
готовы были окружить 
лесной массив и распра-
виться с негодяями. Но 
министр внутренних дел 
Дагестана лично пообе-
щал, что у сотрудников 

полиции хватит и сил, 
и умения, чтобы найти 
преступников и наказать 
их по закону. Он сдержал 
слово. В ходе проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий при поим-
ке боевиков в начале сен-
тября несколько из них 
были ликвидированы, 
двое – задержаны. При 
осмотре тел уничтожен-
ных бандитов был най-
ден телефонный аппарат, 
который и «рассказал», 
что двумя месяцами ра-
нее произошло на самом 
деле. 

После подписания 
Указа о присвоении по-
смертно лейтенанту по-
лиции Магомеду Нур-
багандову звания Героя 
Российской Федерации 
глава государства Вла-
димир Путин пригласил 
его родителей в Кремль и 
лично вручил им награду 
сына. При этом он отме-
тил, что Магомед был на-
стоящим мужчиной, ко-
торый под угрозой смерти 
остался верен присяге, 
долгу и своему народу. 
Вечная тебе память! 

Николай Титов 

ОН СРАЗУ РОДИЛСЯ МУЖЧИНОЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ. ЖЕЛАЕМ. ВЕРИМ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО ГЕРОИЧЕСКОГО МОЖНО СОВЕРШИТЬ, БУДУЧИ 

ЮРИСТОМ-КОНСУЛЬТАНТОМ ОТДЕЛА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ПО ГОРОДУ КАСПИЙСКУ? ОКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖНО. НО ТОЛЬКО ПРИ ОД-
НОМ УСЛОВИИ: ЕСЛИ ТЫ НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА. 

В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ 30 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА КРУ-
ГЛАЯ ДАТА – 320 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ В РОССИИ РЕ-
ГУЛЯРНОГО ВОЕННОГО ФЛОТА. ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ В 
1696 ГОДУ БОЯРСКАЯ ДУМА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЦАРЯ 
ПЕТРА I ПРИНЯЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «МОРСКИМ СУДАМ 
БЫТЬ ...». ЭТО СТАЛО ПЕРВЫМ ЗАКОНОМ О ФЛОТЕ И ПРИ-
ЗНАНИЕМ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТЫ ЕГО ОСНОВАНИЯ. МЫ 
НЕ МОГЛИ ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ ТАКОЕ СОБЫТИЕ, ПО-
СКОЛЬКУ У РОССИИ, КАК СКАЗАЛ В СВОЁ ВРЕМЯ ИМПЕ-
РАТОР АЛЕКСАНДР III, НЕТ ДРУЗЕЙ, А ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА 
СОЮЗНИКА – АРМИЯ И ФЛОТ. ТАК БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ. 

ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ

320 ЛЕТ320 ЛЕТ
Продолжение на стр. 8
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НОВОЕ ДЫХАНИЕ

В
работе семина-
ра приняли уча-
стие советник 
Президента РФ 

А.Ю. Левицкая; заме-
ститель министра труда 
и социальной защиты 
А.В. Вовченко; член Со-
вета Федерации, лидер 
Российского Союза ве-
теранов Афганистана 
Ф.А. Клинцевич; депутат 
Государственной Думы, 
первый заместитель 

председателя Всерос-
сийской общественной 
организации ветера-
нов «Боевое братство» 
Д.В. Саблин; директор 
ФГБУ «Роспатриот-
центр» К.Д. Разуваева. 
Также на мероприятие 
были приглашены ру-
ководители и активные 
представители ветеран-
ских организаций во-
енной службы и труда. 
Они приняли участие в 
обсуждении проекта с 
целью выработки рацио-
нальных предложений по 
его реализации. 

Основной упор по раз-
витию наставничества 
было решено возложить 
на ветеранские органи-
зации. Именно они яв-
ляются хранителями 
духовно-нравственных и 
исторических ценностей 
и традиций, а их члены 
– носителями большо-
го жизненного опыта. 
Наставническая работа 
представляет собой дол-
говременный и систем-
ный характер с конкрет-

ными целями, которые 
могут касаться как кол-
лективов, так и отдель-
ных лиц. Наставничество 
направлено на формиро-
вание личности. 

Наставник – это ква-
лифицированный спе-
циалист, профессионал 
или опытный работник, 
у которого другие работ-
ники могут получить со-
вет и рекомендацию. Он 
должен быть всегда готов 
к разноплановому обще-
нию с подопечными. Ор-
ганизаторами семинара 
был представлен целый 
ряд обучающих матери-
алов, направленных на 
повышение личностной 
подготовленности каждо-
го участника в свете пред-
стоящей деятельности. 

В реализации проекта 
«Эстафета поколений» 
вместе с ветеранами бу-
дут участвовать и такие 
организации, как «Волон-
тёры Победы» и «Волон-
тёры-медики». Наставни-
чество – это особый тип 
отношений, в которых 

большую роль играет до-
верие, честность, профес-
сионализм, надёжность, 
умение выстраивать 
гармоничные взаимо-
отношения на принци-
пе сотрудничества. Оно 
может рассматриваться 
с нескольких позиций. 
В частности: передача 
своего опыта молодому 
человеку, который по-
может ему определиться 

с выбором профессии и 
жизненных приоритетов; 
поддержка подростков в 
трудных жизненных си-
туациях; взаимодействие 
по установлению связи 
между поколениями и пе-
редаче лучших традиций.

Первоначально проект 
будет реализовываться в 
11 регионах: Республике 
Татарстан, Чеченской Ре-
спублике, Красноярском 

и Ставропольском краях, 
Ростовской, Новосибир-
ской, Свердловской, Во-
ронежской, Новгородской 
и Сахалинской областях, 
городе Севастополе. Ана-
лиз первого полученного 
опыта и его обсуждение 
пройдёт на итоговом ме-
роприятии в мае 2017 
года.

Соб. инф. Российской 
Ассоциации Героев 

В ПЕРИОД С 14 ПО 16 
ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 
НА ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩА-
ДОК ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРОШЁЛ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ, В ХОДЕ 
КОТОРОГО СОСТОЯ-
ЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА «ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ». ГЛАВ-
НАЯ ЕГО ЦЕЛЬ – ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ НАСТАВ-
НИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 
МОЛОДЁЖЬЮ. КООР-
ДИНАТОРОМ ПРОЕК-
ТА СТАЛ ГЕРОЙ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
РФ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕК-
САНДРОВИЧ БОЧАРОВ. 

НАСТАВНИЧЕСТВО

Мы продолжаем публиковать сочинения школьников, принявших участие в открытом конкурсе, объявленном в 2015 году «Российской Ассоциацией Героев». 
Конкурс был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Душными и тревож-
ными июльскими ночами 
1941 года на направлении 
Могилёв-Смоленск бойцы 
133-й стрелковой дивизии 
готовили оборону: рыли 
окопы и капониры для пу-
шек, устраивали минные 
поля и вкапывали наспех 
сделанные противотанко-
вые заграждения. Работали 
по ночам, потому что днём 
дорога простреливалась 
противником и подверга-
лась постоянным авиана-
лётам. 

Противотанковый взвод 
стрелкового батальона вы-
брал очень удачную по-
зицию, как считал его ко-
мандир сержант Еремеев: 
капониры были вырыты на 
высоком поросшем кустар-
ником склоне оврага, перед 
которым дорога из Моги-
лёва лежала, как на ладо-
ни. Немецкие танки, пере-
правившись через Днепр, 
продвигались к Смоленску. 
Противотанковый взвод, 
в котором воевал мой дед 
Белавин Михаил Трофимо-
вич, оказался на направле-
нии движения фашистских 
танковых колонн, но на ру-
беже у оврага об этом никто 
не знал. Солдаты работали 
до самого рассвета. До по-
лудня стояла тишина, даже 
немецкие штурмовики не 
летали. И вдруг раздался 
громкий крик командира: 
«К бою!!!» Рубеж вздрог-
нул, зашевелился, в окопах 
замелькали солдаты. Ар-
тиллеристы словно при-
липли к своим орудиям, 
тревожно поглядывая то 
на дорогу, то на командира 
Еремеева. Через несколько 
минут, не отрывая глаз от 
бинокля, он твёрдо и ко-
ротко сказал: «Идут! Мото-

циклисты, а за ними танки. 
Один… Четыре… Семь… 
Одиннадцать… Двадцать!!! 
Двадцать танков!!!» Эта 
цифра в голове моего де-
душки, который в том бою 
был наводчиком, прогреме-
ла, как удар колокола. Он 
мне рассказывал потом, что 
для успокоения твердил 
себе под нос, что танк не 
страшен, что это всего лишь 
трактор с пушкой. 

Прильнув к прицелу и 
держа руку на спусковом 
крючке, он ждал команды. 
И после первого выстре-
ла он, слегка оглушённый, 
услышал возглас сержанта 
Еремеева: «Есть! Попада-
ние! Бронебойным заря-
жай! По колонне беглым… 
Огонь!» Захотелось по-
смотреть, как горит танк, 
подбитый им, но коман-
дир подтолкнул его: «Да-
вай, Миша! Давай! По-
том смотреть будем!» Дед 
прильнул к прицелу, навёл 
мушку ещё на один танк и 
выстрелил. Потом ещё, и 
ещё, и ещё… Потом он уже 
не слышал команд, наво-
дил и стрелял, наводил и 
стрелял. Стрелял броне-
бойными, пока не загоре-
лись семь первых танков, а 
остальные не начали мед-
ленно пятиться назад. Сер-
жант кричал ему прямо в 
ухо: «Миша, давай, так им, 
гадам! Сейчас через мост 
пойдут». Но вдруг коман-
дир повис на нём всей тя-
жестью и потом медленно 

сполз на землю, держась за 
грудь, как будто ему не хва-
тало воздуха. А после опро-
кинулся и затих. Прячась 
за подбитыми машинами 
и в густом чёрному дыму, 
фашисты попытались про-
рваться по мосту, но сапёры 
взорвали его, заранее зами-
нировав, вместе с танками. 
Уцелевшие в бою фрицы 
отступили: танки пятились, 
отплевываясь огнём вы-
стрелов, прикрывая своими 
стальными лбами убегаю-
щую немецкую пехоту.

Израненное и окровав-
ленное пшеничное поле 
пылало, наполняя воздух 
горклым запахом жжёного 
хлеба. Бой прекратился так 
же внезапно, как и начался. 
На оборонительном рубе-
же считали убитых и пере-
вязывали раненых. Несмо-
тря на потери и пережитый 
страх, бойцы радовались: 
«Оказывается фашистов 
можно бить!» Солдаты об-
нимали друг друга в окопах, 
размахивая оружием, под-
брасывая вверх пилотки и 
пустые фляжки. Это был 
первый бой моего деда, и он 
вместе со всеми радовался 
этой победе, одновременно 
скорбя о погибших. Сколь-
ко ему ещё выпало тягот и 
лишений за годы войны! 
Сколько придётся поте-
рять друзей и командиров. 
Войну дедушка закончил 
в Восточной Пруссии под 
Кенигсбергом, закончил 
как победитель!

БОЙ ПОД СМОЛЕНСКОМ
Артём Белавин, 
8-й класс, лицей № 13, 
п. Краснообск, 
Новосибирская 
область

Я очень люблю старые 
самарские улицы, особенно 
те, которые окружают нашу 
школу. Люблю их старые на-
звания. Рядом с нашей шко-
лой есть улица Никитинская. 
Когда-то давно она называ-
лась Соловьиная улица. Но 
мой рассказ не об улице с 
удивительным названием, а о 
человеке, чья судьба связана 
и с моей школой, и с нашей 
Великой Победой!

В августе 1923 года в боль-
шой дружной православной 
семье Ямщиковых родился 
сын Александр. Шли годы 
становления будущего Героя 
Отечества. Он много читал 
о русском боевом духе, и 
над его изголовьем висела 
картина «Три богатыря». 
Ему особенно импонировал 
Илья Муромец, позднее его 
кумирами стали Александр 
Невский, Дмитрий Донской 
и Александр Суворов. Чем 
они его привлекали? Как он 
сам говорил: «Честью, благо-
родством и стойким русским 
духом». А слова: «Кто к нам 
с мечом придёт, тот от меча 
и погибнет!» – отпечатались 
в памяти Александра Ямщи-
кова навсегда.

С раннего детства он меч-
тал водить паровозы, отправ-
ляться в дальние рейсы, а по 
возвращении гудком салю-
товать знакомым и родным с 
Соловьиной улицы. Улица-то 
располагалась в двух шагах от 
станции «Куйбышев». Саша 
каждый вечер приходил на 
железную дорогу приветство-
вать машинистов и паровозы, 
проезжающие по станции. Из 
кабин улыбались покрытые 
копотью лица сильных и сме-
лых людей, блестели только 
их глаза и позолоченные ко-
карды на фуражках. А ночью 
гудки паровозов заглушали 
заливистые соловьиные тре-

ли в округе, и литерные по-
езда громыхали так, что под-
рагивали стёкла даже в новых 
домах.

«Вот бы и мне так мчать-
ся сквозь дым и ночь через 
всю страну!» – восхищён-
но думал Александр о сво-
ём светлом будущем, уже 
зная, что непременно будет 
железнодорожником. Каза-
лось бы, ничто не могло по-
мешать этой мечте. В 1939 
году он окончил 9 классов 
куйбышевской школы № 44 
(ныне – школа № 12) и по-
ступил в железнодорожный 
техникум. После окончания 
2-го курса техникума в мае 
1941 года Александра при-
звали на службу в Красную 
Армию. Его служба началась 
в 1-м пехотном училище, ко-
торое находилось на Красной 
Глинке. А через месяц нача-
лась война. 

В пехотном училище все 
дни от подъёма до отбоя были 
заполнены тяжёлым солдат-
ским трудом. Пришлось из-
учать материальную часть 
винтовки, пулемёта, автома-
та, пистолета; учиться стре-
лять; ползать по-пластунски; 
разбирать и собирать ору-
жие. И тренироваться, тре-
нироваться, тренироваться… 
Пока Александр Ямщиков 
проходил подготовку в пе-
хотном училище, его родные 
только один раз смогли с ним 
повидаться. Курсанты 1-го 
пехотного училища участво-
вали в параде 7 ноября 1941 
года на площади Куйбышева. 
Александр вместе со свои-
ми товарищами находился в 
оцеплении на улице Моло-
догвардейской. Его мать и 
отец только издалека смогли 
увидеть своего сына в тот мо-
розный день. Можно только 
предположить, какую гор-
дость они испытали тогда за 
своего сына. И, конечно же, 
большую тревогу…

В первых числах декабря 
1941 года после ускоренной 
подготовки курсанты учи-

лища были отправлены на 
фронт. Боевой путь Алек-
сандра Ямщикова начался 
в ходе победного контрна-
ступления Красной Армии 
под Москвой. Потом было 
участие в Сталинградской 
битве, в боях под Ленингра-
дом в ходе прорыва блокады. 
В бою человек, как обнажён-
ный клинок, весь на виду. 
Здесь видны все плюсы и 
минусы его характера. Сме-
калистость Александра, его 
дерзкая отвага привлекли 
внимание командиров. «Та-
кие бойцы, как ты, очень 
нужны во фронтовой развед-
ке. Пойдёшь на курсы раз-
ведчиков?» – предложил ему 
командир части. Он согла-
сился. Шёл март 1944 года. 
Дивизия, в которой служил 
гвардии старшина Александр 
Ямщиков, вела тяжёлые бои 
по освобождению Восточной 
Украины и Крыма. В сраже-
ниях за освобождения го-
родов Херсона и Николаева 
наш земляк покажет пример 
несгибаемого волжского ха-
рактера. Мужество и отвага 
двадцатилетнего куйбышев-
ского паренька будет высоко 
оценена Родиной. Звание Ге-
роя Советского Союза станет 
его достойной наградой за 
любовь к Отечеству. 

Каждое утро учебного 
дня, когда я открываю дверь 
своей школы, мой взгляд 
останавливается на мемо-
риальной доске. За скупы-
ми словами о том, что здесь 
учился Герой Советского 
Союза фронтовой разведчик 
Александр Ямщиков, я вижу 
его любовь к нашему городу, 
к Волге и своей Соловьиной 
улице. Он смог защитить то, 
что любил. Говорят, у героев 
львиное сердце. У Ямщикова 
оно простое, человеческое, но 
горячее. Это оно звало его на 
ратные подвиги и трудные 
дела. В огневые атаки Ям-
щиков ходил не ради славы, 
а ради счастья людей, ради 
всего живого на земле.

ГЕРОЙ СОЛОВЬИНОЙ УЛИЦЫ
Елизавета Гринь,
10-й класс, 
МБОУ СОШ № 12, 
г. Самара
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75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

З
а годы войны вче-
рашние школьни-
цы и студентки, 
колхозницы и учи-

тельницы превратились 
в отважных лётчиц и 
метких снайперов, бес-
страшных партизанок 
и сестёр милосердия. 
Свыше 900 тысяч совет-
ских женщин с оружием 
в руках сражались на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны.

На выставке представ-
лены архивные докумен-
ты, письма, фотографии, 
личные вещи В.С. Гризо-
дубовой, М.М. Расковой, 
З.А. Космодемьянской, 
Н.В. Ковшовой, М.С. По-
ливановой, М.П. Чечне-

вой и других. Мужеству 
женщины на войне по-
священы сюжеты рисун-
ков Владимира Власова. 
Чёрно-белый контраст и 
ломаные линии на гра-
фических работах ху-
дожника подчеркивают 
трагизм военного пути 
отважных героинь.

Выставка организова-
на при участии государ-
ственных  бюджетных 
общеобра зовательных 
учреждений города Мо-
сквы: Гимназии № 201 
– «Музея истории шко-
лы и семьи Космоде-
мьянских» и Гимназии 
№ 1576 –  «Музея боевой 
славы 46-го гвардейско-
го Таманского орденов 

Красного Знамени и Су-
ворова 3-й степени ноч-
ного бомбардировочного 
авиационного полка». 
Выставка продлится до 
17 января 2017 года.

Вторая выставка под 
названием «Команди-
ровка на фронт. Хроника 
первой победы» предла-
гает посетителям вместе 
с военными фотокор-
респондентами, худож-
никами и киноопера-
торами пройти путь из 
прифронтовой Москвы 
1941-1942 годов на фронт 
через освобождённые 
районы Подмосковья. 
Они увидят разрушен-
ные боями города и сёла, 
разграбленный окку-
пантами Бородинский 
музей,  брошенную тех-
нику и пленных солдат 
противника. И, конечно 
же, бойцов и командиров 
Красной Армии.

На выставке пред-
ставлены работы из 
коллекции Музея-пано-

рамы «Бородинская бит-
ва», созданные в период 
Московской битвы ху-
дожниками, работавши-
ми в армейских газетах 
или выезжавшими на 
фронт в командировки. 
Кроме того, экспониру-
ются фотографии, сде-
ланные зимой 1941-42 
годов. фотокорреспон-
дентами центральной 
прессы П.А. Трошкиным 
и С.Н. Струнниковым из 
коллекций Музея-пано-
рамы «Бородинская бит-
ва» и Центрального му-
зея Вооружённых Сил 
РФ. Значительная часть 
этих фотографий ранее 
не была опубликована, 
другая – демонстрирова-
лась весной 1942 года на 
фотовыставке «Разгром 
немец ко-ф а ш ис т ск и х 
войск под Москвой».

Эта выставка будет 
открыта до 26 февраля 
2017 года.

Пресс– служба 
Музея Героев.

О
рг а н и з атора м и 
турнира высту-
пили ГБПОУ 
« В о р о б ь ё в ы 

горы», Региональный 
общественный Фонд 
поддержки Героев Со-
ветского Союза и Героев 
Российской Федерации 
имени генерала Е.Н. Ко-
чешкова и Московская 
Федерация армейского 
рукопашного боя. В тур-
нире приняли участие 
150 спортсменов в воз-
расте 12–17 лет из 24-х 
команд военно-патрио-
тических и спортивных 
клубов, суворовских 
училищ и кадетских 
корпусов Москвы, Мо-
сковской, Владимир-
ской, Нижегородской, 
Тверской, Костромской 
и Псковской областей и 
Удмуртской республики. 

Открыл турнир Ге-
рой РФ вице-президент 
Российской Ассоциации 
Героев, президент Регио-
нального общественного 
Фонда поддержки Геро-
ев Советского Союза и 
Героев Российской Фе-
дерации имени генерала 
Е.М. Кочешкова Вячеслав 
Владимирович Сивко. 
Почётными гостями на 
турнире были легендар-

ный начальник физиче-
ской подготовки и спор-
та воздушно-десантных 
войск, член президиума 
Федерации армейского 
рукопашного боя России, 
кавалер нескольких бо-
евых орденов Павел Ме-
числавович Лаговский; 
заместитель руководите-
ля Московского област-
ного отделения движения 
«Офицеры России», ис-
полнительный директор 
федерации метания ножа 
Владимир Викторович 
Гуреев; старший тренер 
сборной России по пара-
шютному спорту, мастер 
спорта по самбо и пара-
шютному спорту Марк 
Алексеевич Потапов. 

Памятный подарок 
и букет от участников 
соревнований были на-
правлены вдове А.В. Мар-
гелова – Лидии Констан-
тиновне. Победители и 
призёры турнира были 
награждены диплома-
ми, медалями и кубка-
ми. В командном зачёте 
первенствовала команда 
Московского Суворов-
ского училища, второе 
место завоевала команда 
федерации армейского 
рукопашного боя Ниже-
городской области, тре-
тье – спортсмены из Ко-
стромской области.

Редколлегия 
Фонда Героев 

им. Е.Н. Кочешкова

П
еред молодыми 
людьми высту-
пили замести-
тель председа-

теля Краснодарского 
краевого отделения Рос-
сийской Ассоциации Ге-
роев, помощник атамана 
города Краснодара Герой 
России Сергей Палагин 
и начальник Красно-
дарской автомобильной 
школы ДОСААФ Вик-
тор Скодоров. Сергей 
Вячеславович расска-
зал, как сам занимался в 
авиамодельном кружке 
ДОСААФ перед посту-
плением в училище лёт-
чиков, а также – об эпи-
зодах боевых действий 
на Северном Кавказе. 
При этом он показал 
редкие кадры из личного 
архива, на которых изо-
бражён его легендарный 
вертолёт с надписью 
«Братишка», известный 
в своё время на всю стра-
ну. Это про него поёт му-
зыкант Александр Мар-
шал: «Сквозь обстрел 
проскочит мышкой, не 
теряя высоту, с яркой 
надписью «Братишка» 
на прострелянном бор-
ту». В 2009 году песня 
была написана и посвя-
щена Герою России Сер-
гею Палагину.

Виктор Анатольевич 
рассказал об истории 
ДОСААФ и бесплатных 
детско-юношеских сек-
циях (водно-моторного 
спорта и авиамодельного 
спорта), функционирую-
щих на базе автошколы. 
Он отметил, что за время 
её существования здесь 
подготовлено свыше 
двадцати тысяч профес-
сиональных водителей. 

Для справки: 27 янва-
ря 2017 года исполнится 
90 лет со дня образова-
ния Общества содей-
ствия обороне, авиаци-
онному и химическому 

строительству (ОСОА-
ВИАХИМ) СССР, на-
следником которого 
считается ДОСААФ 
России. В рамках под-
готовки к празднованию 
юбилея Краснодарским 
отделением ДОСААФ 
России совместно с 
Краснодарским крае-
вым отделением Россий-
ской Ассоциации Героев 
планируется проведе-
ние ряда мероприятий 
военно-патриотической 
направленности с уча-
стием допризывной мо-
лодёжи.

Михаил НАЙДЕНКО

В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОС-
СИИ НАЧАЛИ РАБОТАТЬ ДВЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЕ 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ НАЧАЛА БИТВЫ ПОД 
МОСКВОЙ. ПЕРВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ – «МУЖЕСТВО 
ДЕВИЧЬИХ СЕРДЕЦ». В ЕЁ ЦЕНТРЕ – ЖИЗНЬ И 
ПОДВИГИ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН НА ВОЙНЕ; В ТОМ 
ЧИСЛЕ ТЕХ, КТО БЫЛ УДОСТОЕН ВЫСШЕГО ЗВА-
НИЯ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА».

В БОЛЬШОМ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ВО-
РОБЬЁВЫ ГОРЫ» 22 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА ПРОШЁЛ ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ  
ТУРНИР ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ПАМЯТИ ГЕ-
РОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МАРГЕЛОВА.

В ГИМНАЗИИ № 25 ГОРОДА КРАСНОДАРА ПРОШЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА С ДОПРИ-
ЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖЬЮ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 90-ЛЕТИЮ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, 
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ».

В ПАМЯТЬ О А.В. МАРГЕЛОВЕ

НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ ДОСААФ 

ВЕРНИСАЖ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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И
гра проводится 
среди учащихся 
о бще о бр а з ов а-
тельных школ, 

профессиональных учи-
лищ и лицеев Приволж-
ского федерального окру-
га уже в четвёртый раз. 
Делегацию из Москвы 
возглавлял президент 
Российской Ассоциации 
Героев (в то время ещё ко-
мандующий ВДВ) Герой 
РФ Владимир Анатолье-
вич Шаманов. 

Участие в Вахте Героев 
Отечества принял Герой 
Советского Союза Вале-
рий Александрович Вос-
тротин и Герои Россий-
ской Федерации Ильяс 
Дильшатович Дауди, 
Геворк Анушаванович 
Исаханян, Вячеслав Вла-
димирович Сивко, Роман 
Юрьевич Романенко. От 
Российской Ассоциации 
Героев был руководитель 
аппарата Радий Мин-
газиевич Галимзянов. В 
качестве принимающей 
стороны выступили пред-
ставители Оренбургской 
региональной организа-

ции РАГ – Герои Россий-
ской Федерации Андрей 
Жаннович Зеленко и Раис 
Рауфович Мустафин. 

Герои провели Уроки 
мужества в образователь-
ных учреждениях города: 
в Центре внешкольной 
работы «Подросток», в 
Оренбургском прези-
дентском кадетском учи-
лище, в муниципальных 

общеобра зовательных 
автономных учрежде-
ниях – «Гимназия № 1» 
и «Нежинский лицей», в 
Оренбургском областном 
Дворце творчества детей 
и молодёжи им. В.П. По-
ляничко. А также – в од-
ной из воинских частей 
Оренбургского гарнизо-
на.

В выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!» 
13 сентября участники 
Вахты Героев Отечества 
совместно с губернато-
ром Юрием Алексан-
дровичем Бергом и ру-
ководителями силовых 

структур области торже-
ственно открыли и дали 
старт Окружному финалу 
военно-спортивной игры 
«Зарница Поволжья». 
Участие в ней приняли 14 
команд – представители 
всех субъектов ПФО.

И
з Москвы прие-
хали вице-прези-
дент Ассоциации 
Вячеслав Влади-

мирович Сивко, Сергей 
Евгеньевич Горячев, Сер-
гей Николаевич Евлам-
пиев, Андрей Игоревич 
Морозов, Станислав Ана-
тольевич Харин. Из Ин-
гушетии – руководитель 
регионального отделения 
РАГ Абубакар Хасанович 
Костоев, из Новосибир-
ска – руководитель реги-
онального отделения РАГ 
Александр Васильевич 
Кузнецов. Из Московской 
области были Игорь Евге-
ньевич Тарелкин и Олег 
Адольфович Щепетков, 
из Тюменской – пред-
ставитель регионального 
отделения РАГ в области 
Владимир Ильич Шарпа-
тов. От аппарата Россий-
ской Ассоциации Героев 
их сопровождали Радий 
Мингазиевич Галимзя-
нов, Светлана Сергеевна 
Гурина, Ирина Влади-
мировна Лампартер, Ва-
силий Александрович 
Ковальчук и Виктор 
Васильевич Хоменко. В 
качестве хозяев меропри-
ятия выступили Герои 
Российской Федерации 
– руководитель Ярос-
лавского регионального 
отделения РАГ Алек-
сей Михайлович Чагин 
и Михаил Васильевич 
Ланцев.

В первый день участни-
ки Вахты Героев Отечества 
встретились с исполня-
ющим обязанности мэра 
В.В. Слепцовым и руко-
водством города Ярослав-
ля. На этой встрече была 
утверждена трёхдневная 
программа мероприятий. 
Герои возложили венки и 
цветы к мемориалу «Веч-
ный огонь» (памятник-
монумент в честь боевой и 
трудовой славы ярослав-
цев в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг. на площади Челюскин-
цев). Затем в Правитель-
стве области состоялась 
встреча Героев с ВРИО гу-
бернатора Д.Ю. Мироно-
вым и членами Правитель-
ства Ярославской области. 

На этой встрече Герою 
России А.М. Чагину по 
поручению Фонда имени 
Героя Советского Союза 
А.П. Маресьева был вручён 
памятный знак «За волю 
к жизни». А Герою России 
А.Х. Костоеву и десяти  
представителям Ярослав-
ской области были вруче-
ны медали Росвоенцентра 
при Правительстве РФ – за 
успехи в патриотическом 
воспитании населения. 
От имени президента РАГ 
Героя России генерал-пол-
ковника Владимира Ана-
тольевича Шаманова реги-
ону Ярославской области 
был передан на вечное хра-
нение символ Вахты Геро-

ев Отечества – штандарт с 
отметками 25-ти городов, 
в которых прошли первые 
подобные мероприятия.

Основным пунктом про-
граммы ярославской Вахты 
были Уроки мужества в об-
разовательных учреждени-
ях. Они прошли в десяти 
средних школах. В шести 
школах в областном центре 
и в четырёх – в городах Ту-
таев и Гаврилов Ям, в селе 
Толбухино и в Ярославском 
районе. Также участники 
Вахты Героев Отечества 
вместе с членами патриоти-
ческих клубов и поисковых 
областных отрядов приня-
ли участие в торжественной 
церемонии захоронения на 
мемориальном кладбище 
останков Леонтия Васи-
льевича Константинова, 
погибшего в годы Великой 
Отечественной войны на 
Смоленщине. Его останки 
были обнаружены весной 
2016 года членами костром-
ского отряда «Поиск». При 
захоронении присутствова-
ли дочь, внуки и правнуки 
участника войны.

Завершающим пунктом 
общих мероприятий стала 
встреча Героев с воспитан-
никами военно-патриоти-
ческих и военно-спортив-
ных клубов, кадетских 
классов, личным составом 
Ярославского территори-
ального гарнизона во Двор-
це культуры им. А.М. До-
брынина.

У
частники Вахты 
Героев Отечества 
встретились с 
руководителями 

области и приняли уча-
стие в праздничных ме-
роприятиях, посвящён-

ных Дню освобождения 
Брянщины от немец-
ко-фашистских захват-
чиков. Они посетили 
музейные комплексы 
«Партизанская поляна» 
и «Хацунь», открыли 

форум для руководи-
телей некоммерческих 
объединений региона. 
Особо Герои отметили 
встречи со студента-
ми вузов, учащимися 
школ и воспитанниками 
военно-патриотических 
клубов, на которых чув-
ствовался искренний 
интерес со стороны мо-
лодых людей. 

За неполные четыре 
дня работы на Брянщине 
участники Вахты Геро-
ев Отечества побывали 
почти в двух десятках 
муниципальных об-
разований области, где 
встречались с руковод-
ством администраций и 
местными жителями. 

И
нициатором тур-
нира стал быв-
ший сотрудник 
Группы «Вым-

пел», непосредственный 
участник тех событий, а 
ныне Федеральный ин-
спектор по Сахалинской 
области – С.А. Будкин. В 
качестве почётных гостей 
были приглашены Герои 
Российской Федерации 
А.В. Романов, референт 
Управления Админи-
страции Президента по 
общественным проектам, 
и В.А. Бочаров, первый 
заместитель Секретаря 
Общественной палаты 
РФ. 

В ходе своего визита в 
город нефтяников гости, 
кроме участия в торже-
ственных спортивных це-
ремониях, провели целый 
ряд встреч – с учащимися 

пяти учебных заведений, 
работниками и читате-
лями городской библи-
отеки, директорами об-
разовательных учебных 
заведений, молодёжным 
активом города. Также 
они посетили интернат 
для детей малых наро-
дов Севера и ответили на 
многочисленные вопро-
сы телезрителей в ходе 
прямого эфира, организо-
ванного городским теле-
каналом.

При подготовке к 
спортивному турниру во 
всех учебных заведениях 
были проведены Уроки 
мужества, на которых 
ребятам рассказали о 
подвиге, совершённом 
сотрудниками ЦСН РФ 
в Беслане. Стенды с фо-
тографиями погибших 
офицеров можно было 

увидеть в спортзале, в би-
блиотеке, в школах. 

Многочисленные зри-
тели, пришедшие на тур-
нир, знали, в честь кого 
он организован, и это 
придало особый настрой 
всем присутствующим 
в спортивном комплек-
се, среди которых были 
и представитель губер-
натора округа, и руко-
водство города. Турнир 
проводился всего во 
второй раз, однако по 
всему было видно, что 
для региона это настоя-
щий спортивный празд-
ник. Нет сомнения, что 
с каждым годом он будет 
набирать силу, а лучшие 
самбисты со временем 
приедут померяться сво-
им мастерством в пре-
красный город Мурав-
ленко. 

ОЧЕРЕДНАЯ 37-Я ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА, ПРОШЕДШАЯ В ГОРОДЕ ОРЕН-
БУРГЕ С 12 ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, БЫЛА ПРИУРОЧЕНА К ПРОВЕДЕНИЮ 
ОКРУЖНОГО ФИНАЛА ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА ПОВОЛЖЬЯ». 

В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ С 22 ПО 
24 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА СО-
СТОЯЛАСЬ 39-Я ВАХТА ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА. В МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЕРОИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ШЕ-
СТИ СУБЪЕКТОВ РОССИИ. 

В БРЯНСКЕ – ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ, ПАРТИЗАНСКОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ – 
С 14 ПО 17 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ПРОШЛА 38-Я ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. В 
МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ФЁДОР ИВАНО-
ВИЧ ПУГАЧЕВ, АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ АРЦЕБАРСКИЙ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ КАШИН, 
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ КУЛАКОВ И СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГУЩИН. А ТАКЖЕ ГЕРОИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ПОСТОЯЛКО, ИГОРЬ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ ТАРЕЛКИН, СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ХАРИН, ОЛЕГ АДОЛЬФОВИЧ 
ЩЕПЕТКОВ, АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЗАЙЦЕВ, ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ТРЕГУБЕН-
КОВ. ОТ АППАРАТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ БЫЛ ВАСИЛИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ КОВАЛЬЧУК. 

В ГОРОДЕ МУРАВЛЕНКО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 20-21 ОК-
ТЯБРЯ 2016 ГОДА ПРОШЁЛ ТУРНИР ПО САМБО, КОТОРЫЙ СОБРАЛ КОМАНДЫ 
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. СОРЕВНО-
ВАНИЯ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ФСБ РОССИИ, ПОГИБШИХ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАЛОЖНИКОВ В 
БЕСЛАНЕ В 2004 ГОДУ. 

ОРЕНБУРГСКИЕ СТАРТЫ

РАБОТАЛИ
ПО-ЯРОСЛАВСКИ 

ВСТРЕЧИ НА БРЯНЩИНЕ

ТУРНИР НА ЯМАЛЕ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ЗЕМНОЙ ПОКЛОН СОЛДАТСКОЙ МАТЕРИ

Н
а многих воинских 
мемориалах одной из 
центральных фигур 
является скульптура 

скорбящей женщины. Она сим-
волизирует горе всех скорбящих 
женщин о своих мужьях, сыно-
вьях, дочерях – обо всех, кого 
забрала война и кто не вернулся 
с полей сражений. Но среди них 
есть памятники, установленные 
конкретным женщинам, на чью 
горькую долю выпало получить 
похоронки на всех своих детей. 
Нередко материнское сердце не 
выдерживало, и после очеред-
ного трагического извещения 
его разрывала боль утраты. 

В поселке Алексеевка Са-
марской области в 1995 году 
установлен величественный 
мемориал в честь солдатской 
матери – Прасковьи Еремеевны 
Володичкиной, девять сыновей 
которой отдали свою жизнь во 
имя Победы. Одного за другим 
проводила мать своих сыновей 
на фронт, а потом ждала их с на-
деждой. Но вместо радостных 
весточек почтальон приносил 
одну за другой похоронки. После 
пятой трагической вести сердце 
матери не выдержало. Праско-
вья Еремеевна умерла в середи-
не войны, а сыны продолжали 
воевать. И погибать. Очередная 
похоронка пришла уже в пустой 
дом, порог которого посчастли-
вилось перешагнуть летом 1945 
года оставшимся в живых Пе-
тру, Ивану и Константину. Но 
и они один за другим ушли из 
жизни от многочисленных ран, 
полученных на фронте. В музее 
семьи Володичкиных хранится 
записка, написанная младшим 
сыном Николаем: «Мама, род-
ная мама. Не тужи, не горюй. Не 
переживай. Едем на фронт. Разо-
бьём фашистов, и все вернёмся к 
тебе. Жди. Твой Колька». И они 
вернулись – девять бронзовых 
журавлей, клином уходящих в 
небо, окружили мать. На гранит-
ном монументе имена всех девя-
ти сыновей, их матери и слова: 
«Семье Володичкиных – благо-
дарная Россия».

В Чувашской республике 
с особым чувством относятся 
к сохранению памяти о семье 

Николаевых, из которой в годы 
Великой Отечественной войны 
ушли громить ненавистного 
врага восемь сыновей: Иван, 
Григорий, Александр, Егор, 
Павел, Михаил, Фрол, Родион. 
Шестеро из них сложили свои 
головы в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками, двое 
умерли после войны от полу-
ченных тяжёлых ранений. За 
проявленные мужество и геро-
изм при форсировании Днепра 
Григорию Николаеву в октябре 
1943 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
(посмертно). В 1944 году, спа-
сая своих боевых товарищей от 
разящих пулемётных очередей, 
закрыл своим телом амбразу-
ру немецкого дзота Егор. 9 мая 
1984 года в селе Изедеркино 
был открыт памятник их ма-
тери – Татьяне Николаевне 
Николаевой. На её судьбу при-
шлась тяжёлая доля получать 
похоронки на своих детей и хо-
ронить тех, кто умер от полу-
ченных ранений. Одинокая фи-
гура женщины, стоящая у ворот 
в ожидании своих сыновей не 
может оставить равнодушным 
никого. 

В городе Тимашёвске Крас-
нодарского края установлен па-
мятник Епистинии Федоровне 
Степановой, у которой две вой-
ны забрали девятерых сыновей 
– Александра, Николая, Васи-
лия, Филиппа, Фёдора, Ивана, 

Илью, Павла и снова Алексан-
дра. В их семье было два Алек-
сандра. Старший погиб ещё в 
Гражданскую войну, а младший 
– сложил голову, освобождая 
Украину от немецко-фашист-
ских захватчиков. Его рота 
одной из первых форсировала 
Днепр и с боем закрепилась на 
рубеже, отражая одну атаку за 
другой. При отражении очеред-
ной атаки старший лейтенант 
А.М. Степанов оказался в окру-
жении врага, и, когда закончи-
лись патроны, он последней гра-
натой взорвал себя и фашистов. 
За совершённый подвиг ему 
было присвоено звание «Герой 
Советского Союза». Скульптор 
увековечил в бронзе сидящую 
на скамеечке Епистинию Фе-
доровну. Безмерно материнское 
горе, но она до последнего на-
деется, что хоть одна из похоро-
нок окажется ошибочной, и она 
обнимет у ворот дома свою кро-
виночку. Этот образ матери, как 
символ жертвенности во имя 
Отечества, является составной 
частью герба города Тимашёв-
ска.

В Омске рядом с Музеем во-
инской славы стоит памятник 
Анастасии Акатьевне Ларионо-
вой, простой сибирской женщи-
не-матери, отдавшей на алтарь 
Отечества семерых сыновей: 
Григория, Пантелея, Прокопия, 
Петра, Фёдора, Михаила, Ни-
колая. В Задонске Липецкой об-
ласти в 2005 году на народные 
деньги в граните был увекове-
чен материнский подвиг Марии 
Матвеевны Фроловой, вырас-
тившей и воспитавшей 12 детей, 
восьмерых из которых – Ми-
хаила, Дмитрия, Константина, 
Тихона, Василия, Леонида, Ни-
колая, Петра – отняла война. 

В Шенкурском районе 
Архангельской области до 
войны жила семья Соболевых, 
в которой было семь сыновей. 
Глава большого семейства по-

гиб в финскую войну 1939-1940 
годов. Когда на советское го-
сударство напала фашистская 
Германия, все семь сыновей 
один за другим ушли громить 
врага, и на всех их мать Калиста 
Павловна получила похоронки. 
Узнав о Победе, она поставила 
на стол семь фотографий, на-
полнила водкой семь стопок и 
пригласила односельчан помя-
нуть сыночков: Кузьму, Ивана, 
Андрея, Никиту, Павла, Сте-
пана, Иосифа. Труд солдат-
ской матери был отмечен ме-
далью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 22 июня 2005 года 
на средства, собранные мест-
ными жителями, в небольшом 
районном городке Шенкурске 
был открыт скромный памят-
ник солдатской матери Калисте 
Павловне Соболевой.

В 2004 году в поселке Кру-
тинка Омской области уста-
новлен мемориал «Скорбя-
щая мать» в честь Акулины 
Семеновны Шмариной – ма-
тери пятерых сыновей, кото-
рые погибли в годы Великой 
Отечественной войны. В её се-
мье было девять детей: четыре 
дочери и пять сыновей. В 1941 
году ушли на фронт Александр, 
Константин, Леонид и Пётр. 
В 1942 году смертью храбрых 
пали Александр и Константин. 
На смену им, едва исполнилось 
восемнадцать, ушёл пятый сын 
– Николай, он геройски погиб в 
1943 году. А ещё через год почта-
льон принёс две похоронки – на 
Петра и Леонида. 

В Северной Осетии в селе 
Дзуриакау, недалеко от Влади-
кавказа, в 1963 году был уста-
новлен памятник в честь бра-
тьев Газдаевых. Семеро братьев 
ушли на фронт добровольцами 
и вернулись в родные края в ви-
де семи бронзовых журавлей… 
«Мне кажется порою, 

что солдаты,
с кровавых не пришедшие полей, 
не в землю нашу полегли 

когда-то,
 а превратились 

в белых журавлей».
Это о них писал Расул Гамза-

тов, о тех, кто погиб в смертель-
ной схватке, защищая родную 
землю от ненавистного врага. И 
за каждым павшим стояла мать, 
благословившая того, кому дала 
жизнь, на смертельную схватку 
за свободу своего Отечества. 
Земной поклон Солдатской Ма-
тери! 

Герой Российской 
Федерации 

В.А. БОЧАРОВ 

 СВЯТАЯ МАТЬ! МАТЬ-ГЕРОИНЯ!
 ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ТВОЙ НАВЕК!
 СВЯТИТЬСЯ БУДЕТ ТВОЕ ИМЯ,
 КОЛЬ НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ГЕРОЙСКИЕ СЕМЬИ
З

а всю историю звания 
было осуществлено 12766 
награждений. Многие 
Герои Советского Со-

юза хорошо известны и в наше 
время. Их именами названы 
улицы, школы, географические 
и астрономические объекты, 
морские суда, самолёты. Им 
установлены памятники, про 
них написаны книги и сняты ху-
дожественные фильмы. Среди 
удостоенных высшего звания 
государства были рядовые и 
маршалы, известные руково-
дители государства и скромные 
труженики производства, поко-
рители космоса и нелегальные 
разведчики, люди всех возрас-
тов и вероисповеданий. Всех их 
объединяло понимание смысла 
жизни, заключённое в одной 
фразе – «Раньше думай о Роди-
не, а потом о себе».

9 декабря, в соответствии с 
Федеральным законом от 13 
марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах», в нашей стране отмечается 
День Героев Отечества. Накану-
не этого дня особенно хочется 
вспомнить о семьях, которые 
без преувеличения можно на-
звать «геройскими». 

1. В семье Космодемьянских 
Героями Советского Союза 
стали сестра и брат – Зоя и 
Александр. 

В конце октября 1941 года, 
когда над столицей нависла не-
посредственная угроза захвата 
её фашистами, Зоя добровольно 
пришла на призывной пункт и 
стала бойцом разведывательно-
диверсионного подразделения. 
При выполнении боевой задачи 
была схвачена немцами и по-
сле жестоких пыток и истязаний 
казнена. Последними словами 
героини были: «Сколько нас ни 
вешайте, всех не перевешаете, нас 
170 миллионов. Но за меня вам 
наши товарищи отомстят». Она 
стала первой женщиной, удосто-
енной высшего звания в годы 
Великой Отечественной войны. 
Её младший брат Александр по-
пал на фронт в 1943 году. Боевое 
крещение получил под Оршей в 

составе экипажа танка КВ с над-
писью на башне «За Зою». Позже 
участвовал в освобождении Бе-
лоруссии и Прибалтики, в про-
рыве рубежей немецкой обороны 
в Восточной Пруссии, в штурме 
крепости Кёнигсберг. После ка-
питуляции немцев в Кёнигсбер-
ге гвардии старший лейтенант 
А.А. Космодемьянский был на-
значен командиром батареи 
ИСУ-152 самоходно-артилле-
рийского полка. Погиб в апреле 
1945 года на территории Восточ-
ной Пруссии. За проявленные 
мужество и отвагу в ходе боевых 
действий в июне 1945 года ему 
было присвоено звание «Герой 
Советского Союза» (посмертно). 
Космодемьянские похоронены 
на Новодевичьем кладбище.

2. Братья Евгений и Геннадий 
Игнатовы воевали с фашиста-
ми в составе партизанского 
отряда, командиром которого 

был их отец – Петр Карпович 
Игнатов. 

Евгений руководил группой 
разведчиков и минёров, в состав 
которой входил и его младший 
брат Геннадий. Перед группой 
стояла задача уничтожения эше-
лонов противника. В одной из бо-
евых операций установку заряда 
на дистанционный взрыватель 
не успели завершить раньше того 
момента, когда вражеский эше-

лон показался из-за изгиба доро-
ги. Времени на раздумье не оста-
валось, и братья подорвали заряд 
вручную. Оба погибли, уничто-
жив более четырёхсот солдат и 
много единиц боевой техники 

противника. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
7 марта 1943 года Евгению и 
Геннадию Игнатовым было при-
своено звание «Герой Советско-
го Союза» (посмертно). Могила 
братьев находится в Краснодаре.

3. В семье учителя Ильи 
Устиновича Лизюкова было 
три сына – Евгений, Александр 
и Пётр, и все они погибли в 
борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками. 

Героями Советского Союза 
стали Александр Ильич и Пётр 
Ильич. Оба брата – професси-
ональные военные, на фронте с 
первых дней войны. Полковнику 
А.И. Лизюкову звание Героя было 

присвоено 5 августа 1941 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий на Смоленском направ-
лении. А в июле 1942 года, буду-
чи уже командующим 5-й танко-
вой армии, генерал-майор А.И. 
Лизюков погиб в бою. Его брат 
полковник П.И. Лизюков коман-

довал истребительно-противотан-
ковой артиллерийской бригадой. 
Геройски погиб в январе 1945 года 
под Кёнигсбергом. Старший из 
братьев, Евгений Ильич, был ко-
мандиром партизанского отряда 

им. Ф. Дзержинского, который 
действовал на территории Бело-
руссии, и погиб в бою в 1944 году. 
Представление к званию Героя не 
было реализовано. 

4. Героями Советского Со-
юза за проявленные мужество 
и отвагу в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчикам ста-
ли братья-близнецы Луканины 
– Яков Ефимович и Дмитрий 
Ефимович. Они родились в се-
мье калужского крестьянина. До 
войны работали каменщиками 
на различных стройках. В ряды 

Красной Армии были призваны 
осенью 1942 года в возрасте 40 лет 
и воевали в составе одного артил-
лерийского расчёта. Дмитрий был 
командиром, Яков – наводчиком. 
19 октября 1943 года в бою под 

городом Пятихатки Днепропе-
тровской области они уничтожи-
ли шесть танков, в числе которых 
были пять «тигров». Всего на сче-
ту братьев – 37 подбитых танков 
и бронетранспортеров противни-
ка, сотни убитых солдат и офи-
церов. Геройское звание им было 
присвоено одним Указом в апреле 
1944 года. Братья с боями дошли 
до Вены. После войны демобили-
зовались и вернулись к мирным 
профессиям. 152-х миллиметро-
вая гаубица-пушка братьев Лука-
ниных стала экспонатом военно-
исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи 
в городе Санкт-Петербурге. 

5. Братья Владимир Кон-
стантинович и Константин 
Константинович Коккинаки – 
заслуженные лётчики-испытате-
ли. Владимир Константинович – 
дважды Герой Советского Союза. 
В 1935 году он впервые в мире 
выполнил «петлю Нестерова» на 
тяжелом двухмоторном бомбар-
дировщике. Первого геройско-
го звания был удостоен в 1938 
году за беспосадочный перелёт 
по маршруту Москва – Спасск-
Дальний (Дальний Восток). В 
годы Великой Отечественной 
войны занимал должность на-
чальника лётно-испытательной 

службы авиационной промыш-
ленности. Установил 20 мировых 
авиационных рекордов. В 1957 
году за испытание авиационной 
техники был второй раз удостоен 
высшего звания страны. 

Под стать ему был и брат 
Константин. Военный опыт он 
приобрел еще в 1938-1940 годах, 
когда находился в спецкоманди-
ровке в Китае и участвовал в бо-
евых действиях против японских 
войск. Выполнил 166 боевых 
вылетов на истребителе И-153, в 

воздушных боях сбил несколько 
самолётов противника. Участник 
Великой Отечественной войны, 
командовал истребительным 
авиационным полком особого 
назначения, сформированного 
из лётчиков-испытателей. Совер-
шил 98 боевых вылетов на истре-
бителе МиГ-3. Сбил лично 4 са-
молёта противника и 3 в группе. 
В 1943 году был отозван с фронта 
для проверки лётных качеств по-
ставляемых по ленд-лизу англий-
ских истребителей «Томагавк». 
После войны работал в конструк-
торском бюро Микояна: испы-

тывал реактивные истребители 
МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-2. За му-
жество и героизм при проведении 
испытательной авиационной тех-
ники в 1964 году удостоен звания 
«Герой Советского Союза». 

6. Героями Советского Союза 
были и лётчики истребитель-
ной авиации братья Глинки – 
Борис Борисович и Дмитрий 
Борисович. До войны Борис 

окончил Криворожский горный 
техникум, работал сменным тех-
ником на производстве и одно-
временно учился в аэроклубе. В 
1936 году окончил школу лётчи-
ков Гражданского воздушного 
флота в Херсоне и был оставлен 
в ней в качестве лётчика-ин-
структора. В 1940 году окончил 
Одесскую военную авиацион-
ную школу пилотов. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
с июня 1941 года. В воздушных 
боях Борис уничтожил 30 само-

лётов противника. В 1943 году 
лейтенант Б.Б. Глинка стал Геро-
ем Советского Союза. Младший 
брат Дмитрий уже в первом сво-
ём бою сбил три немецких само-
лёта; а всего на счету известного 
аса – 50 воздушных побед! В 1943 
году Дмитрий Борисович стал 
дважды Героем Советского Сою-
за. На двоих братья уничтожили 
80 самолётов! Это два авиацион-
ных полка противника.

7. Лётчиками морской авиа-
ции были братья Курзенковы – 
Сергей Георгиевич и Александр 
Георгиевич. Капитан Сергей 
Курзенков, лётчик-истребитель 
Северного флота, в воздушных 
боях сбил 12 самолётов против-
ника. За проявленное мужество 

В 1934 ГОДУ В НАШЕЙ СТРАНЕ БЫЛО УЧРЕЖДЕНО ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА». ОНО СТАЛО ВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ ОТЛИЧИЯ ГРАЖ-
ДАНИНА ГОСУДАРСТВОМ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ГЕРОЙСКОГО ПОДВИГА 
КАК ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ТАК И В МИРНОЕ ВРЕМЯ. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ



7 № 6-7(62-63) сентябрь-октябрь 2016 г.

и героизм в 1943 году удостоен 
высшего звания – «Герой Со-
ветского Союза». В одном из 
боёв его самолёт был подбит, и 
раненый лётчик покинул его на 
высоте около трёх тысяч метров. 
Много необыкновенных случаев 
знала война, но этот по стечению 
обстоятельств не имел себе рав-
ных. Его парашют не раскрылся, 
и, казалось, уже ничто не могло 
спасти лётчика от гибели. Одна-
ко, несмотря на ранение и полу-
ченные при падении травмы, он 
выжил, упав на заснеженный 
склон оврага. Сергей Георгиевич 
продолжал военную службу до 
1950 года. Самоотверженность и 
мужество С.Г. Курзенкова, про-
явленные в тяжёлых боях, были 
оценены и нашими союзниками. 
Президент США Ф. Рузвельт 
отметил его высшей военно-мор-
ской наградой своей страны – ор-
деном «Морской крест».

Александр Георгиевич воевал 
на Балтике, совершил более 200 
боевых вылетов на бомбардиров-
ку кораблей и других объектов 
противника, в воздушных боях 
уничтожил шесть самолётов. В 
январе 1944 года стал Героем Со-
ветского Союза. Погиб 8 мая 1945 
года при выполнении боевого за-
дания по проведению аэрофото-
съёмки кораблей и транспортов 
противника в районе города-пор-
та Либавы (Лиепаи).

8. Братья Паничкины – Ни-
колай Степанович и Михаил 
Степанович – в годы войны 
были лётчиками бомбардиро-
вочной авиации. Они родились 
в Ульяновской области в кре-
стьянской семье. После службы 
в рядах РККА были направлены 

на учёбу в Челябинское военное 
училище лётчиков-наблюдате-
лей. В 1940 году стали штурмана-
ми и продолжили службу в пол-
ку авиации дальнего действия, 
который базировался в Курской 

области. На фронтах Великой 
Отечественной войны – с первых 
её дней. Каждый из братьев совер-
шил около 250 боевых вылетов на 
бомбардировку объектов против-
ника, находящихся в его глубо-
ком тылу. Они принимали уча-
стие в освобождении Смоленска, 
Ленинграда, Одессы, Севасто-
поля, Кишинёва, Киева, Львова, 
Варшавы, Будапешта, Бухареста, 
Праги. Вместе с братьями в одном 
полку в должности телефониста 
служил и их отец – Степан Федо-
рович. За проявленное мужество 
в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками одним Указом Пре-
зидиума Верховного Совета в мае 
1945 года обоим братьям было 
присвоено звание «Герой Совет-
ского Союза». 

9. Брат и сестра Констан-
тиновы – Владимир Федоро-
вич и Тамара Федоровна. Ещё 
одни славные представители во-
енно-воздушных сил. Владимир 
в апреле 1941 года окончил 2-е 
Чкаловское военное авиацион-

ное училище штурманов (ныне 
– Оренбургское высшее военное 
авиационное Краснознамённое 
училище лётчиков). В годы Ве-
ликой Отечественной войны слу-
жил в полку ночных бомбарди-
ровщиков, совершил 678 ночных 
боевых вылетов, из них около 300 
во время Сталинградской битвы. 
Результативность таких вылетов 
была велика. На его счету – бо-
лее трёх десятков уничтоженных 
танков, десятки автомашин, пере-
прав, эшелонов противника. В 
1944 году В.Ф. Константинову 
присвоено звание «Герой Совет-
ского Союза». 

Тамара до войны окончила 
курсы лётчиков-инструкторов 
при Калининском аэроклубе и 

до 1943 года состояла в нём на 
должности лётчика-инструкто-
ра. В ряды Красной Армии была 
призвана весной 1943 года, воева-
ла в составе штурмового авиаци-
онного полка 3-го Белорусского 
фронта. Летала на штурмовике 
Ил-2. За успешное выполнение 
боевых заданий по уничтожению 
оборонительных сооружений и 
скоплений войск противника, 
проявленные при этом мужество 
и героизм отважной лётчице в 
1945 году было присвоено выс-
шее звание страны. 

Обзор подготовил
Герой Российской 

Федерации 
В.А. Бочаров
Продолжение 

в следующем номере 

ТОРПЕДОНОСЕЦ № 1

В
асилий Иванович ро-
дился 7 февраля 1921 
года в городе Мине-
ральные Воды Став-

ропольского края. Военную 
службу в рядах Рабоче-Кре-
стьянского Красного Флота 
начал в 1938 году, поступив в 
Ейское военно-морское учи-
лище им. И.В. Сталина. Через 
два года после его окончания 
был направлен для дальней-
шего прохождения службы в 
ВВС Тихоокеанского флота. 
Здесь он достаточно быстро 
«встал на крыло», освоив не-
обходимые навыки бомбоме-
тания с различных высот, и 
в июле 1942 года в качестве 
командира звена 36-го минно-
торпедного авиаполка был на-
значен на Черноморский флот. 
Именно с того времени нача-
лось его участие в боевых дей-
ствиях в Великой Отечествен-
ной войне. Примечательно, 
что к концу лета того же года 
младший лейтенант В. Мина-
ков (фактически за месяц с не-
большим) имел на своём счету 
уже около 50 боевых вылетов.

Задача морских лётчиков-
торпедоносцев (так их было 
принято называть среди ави-
аторов) заключалась в поста-
новке минных заграждений 
и бомб на заданном участке 
местности и акватории, а так-
же в атаке торпедами по над-
водным целям и береговым 
объектам противника. Глав-
ная сложность заключалась 
не только в прицельном сбра-
сывании смертоносного груза, 
но и в том, чтобы не попасть 
под огонь зенитных батарей с 
земли и под самолёты прикры-
тия, которые обязательно со-
провождали крупные морские 
конвои или охраняли пункты 
базирования. То есть умение 
крутить головой на 360 граду-
сов для лётчиков-торпедонос-
цев было не просто красивым 
оборотом речи. И когда они 
ввязывались в воздушный 
бой, им приказывалось наде-
вать каски – действительно 
факт, а не выдумка. Младший 
лейтенант Минаков убедился 
в том, что это жизненно необ-
ходимо 25 августа 1942 года, 
когда был впервые ранен. Во-
время надетая каска спасла 
ему жизнь. Всего за время 
войны он был ранен дважды. 

Для понимания важна ещё 
одна деталь. Эффективность 
попадания высотной торпеды, 
сброшенной с самолёта, гораз-
до ниже, чем у низковысотной 
(примерно в четыре-пять раз), 
и тем более той торпеды, кото-
рая выпущена с борта надво-
дного корабля или подводной 
лодки. Тем не менее… К октя-
брю 1944 года старший лейте-
нант В.И. Минаков, совершив-
ший 182 боевых вылета (из 
них – 71 ночной), бомбовыми и 
торпедными атаками потопил 
13 транспортов немецких во-
енно-морских сил (в том числе 
семь – лично) общим водоиз-
мещением 36,5 тысяч тонн. 
Для справки: больше по сум-
марному тоннажу потоплен-
ных судов противника (свыше 

42,5 тысяч) во время Великой 
Отечественной войны было 
лишь у Александра Марине-
ско, за которым навсегда со-
хранился титул подводника 
№ 1. Одним из крупнейших 
достижений боевого лётчи-
ка при освобождении Крыма 
стало потопление 10 мая 1944 
года в составе группы кора-
блей немецкого транспорта 
«Тея» водоизмещением 2,8 ты-
сяч тонны. На его борту нахо-
дилось 3500 вражеских солдат 
и офицеров. Кроме того, им 
было уничтожено 4 склада бо-
еприпасов, 4 железнодорож-
ных станции и переправа че-
рез Дон. Василий лично сбил 
4 самолёта Люфтваффе в воз-
душных боях. 

Всё это он совершил, про-
ходя службу уже в 5-й гвар-
дейском минно-торпедном 
авиаполку, куда был переве-
дён осенью 1942-го. В июне 
следующего года он был ко-
мандиром звена, а ровно через 
год – заместителем командира 
эскадрильи. Принимал уча-
стие в обороне Кавказа, осво-
бождении Крыма, Украины, 
Румынии и Болгарии. Пило-
тировал уникальный Ил-4: он 
и бомбардировщик, и торпе-
доносец, и мог брать на борт 
около полусотни мин. Васи-
лий Минаков летал на одном 
самолёте (его ремонтировали, 
делали латки, но не заменяли) 
до августа 1944 года. Пока ма-
шина, пилотируемая другим 
лётчиком, не была сбита в небе 
над румынским городом-пор-
том Констанца. 

Всего за время войны 
В.И. Минаковым совершено 
206 боевых вылетов. Из них 
более половины пришлось 
на бомбовые удары по раз-
личным морским и сухопут-
ным целям, 31 – на торпедные 
атаки. Остальные – на воз-
душную разведку, минные 
постановки, выброску грузов 
для партизан, десантирова-
ние разведчиков и прикрытие 
кораблей. В январе 1945-го 
молодой, но опытный лётчик 
Герой Советского Союза был 
направлен на учёбу на Выс-
шие авиационные курсы ВВС 

ВМФ в Моздоке, которые 
окончил уже после Победы. В 
25-летнем возрасте он стал ко-
мандиром 5-го гвардейского 
минно-торпедного авиаполка.

Затем был перевод на Бал-
тийский флот, учёба в Воен-
но-морской академии имени 
К.Е. Ворошилова, служба на 
Тихом океане и вновь возвра-
щение в Калининград с на-
значением на должность ко-
мандира 128-й гвардейской 
минно-торпедной авиадиви-
зии ВВС Балтфлота. Здесь в 
1958 году В.И. Минакову было 
присвоено звание генерал-май-
ора авиации. После окончания 
в 1961 году Военной академии 
Генерального штаба Воору-
жённых Сил СССР он стал на-
чальником штаба – первым 
заместителем командующего 
ВВС Северного флота. В 1960-
х годах Василий Иванович не-
сколько лет провёл в Объеди-
нённой Арабской Республике, 
где помогал в организации и 
становлении египетской воен-
но-морской авиации.

В феврале 1971 года 
В.И. Минаков назначен на-
чальником филиала 30-го 
ЦНИИ авиации и космонав-
тики в Ленинграде, где руково-
дил разработкой авиационной 
техники. Участвовал в созда-
нии пяти типов самолётов и 
семи типов вертолётов, боль-
шая часть из которых по сей 
день находится на вооружении 
отечественной авиации. Одно-
временно с этим он работал над 
кандидатской диссертацией, 
которую успешно защитил в 
1974 году. Ему была присуж-
дена учёная степень кандидата 
военно-морских наук и звание 
доцента. Василий Иванович 
ушёл в отставку в 1985 году, 
не дотянув до 50 «календарей» 
всего три года. 

Рассказ-воспоминание о Ге-
рое войны был бы неполным, 
если бы мы опустили одну де-
таль, которую он сам называл 
своим хобби. Василий Ивано-
вич Минаков написал 18 книг, 
большинство из которых – о 
суровых военных годах и бое-
вых товарищах. К сожалению, 
сегодня книги Героя войны, ко-
торый до последнего дня жил 
в Выборгском районе Санкт-
Петербурга, крайне сложно 
найти в книжных магазинах, 
но они все есть в Музее авиации 
ВМФ. В городе Минеральные 
воды на Аллее Героев установ-
лена стела с барельефом В.И. 
Минакова. Там почти всегда 
свежие цветы. Местные жите-
ли помнят своего легендарного 
земляка. И мы тоже никогда его 
не забудем. 

Юрий ЗАХАРОВ 

8 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ УШЁЛ 
ИЗ ЖИЗНИ ОДИН ИЗ СТА-
РЕЙШИХ ГЕРОЕВ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА – УЧАСТНИК 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
АВИАЦИИ ВАСИЛИЙ ИВАНО-
ВИЧ МИНАКОВ. МОРСКОЙ 
ЛЁТЧИК СТАЛ НАСТОЯЩЕЙ 
ЛЕГЕНДОЙ ЕЩЁ ПРИ ЖИЗ-
НИ. ПОМИМО ВЫСШЕЙ НА-
ГРАДЫ СТРАНЫ, КОТОРОЙ 
ОН БЫЛ УДОСТОЕН В НОЯ-
БРЕ 1944 ГОДА, ЕГО ПОДВИ-
ГИ, МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ 
ОТМЕЧЕНЫ 12 ОРДЕНАМИ! 
СЕГОДНЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ В 
НАШЕЙ СТРАНЕ – ЕДИНИЦЫ. 

ПАМЯТЬ



8№ 6-7(62-63) сентябрь-октябрь 2016 г.

Учредители газеты «Вестник Героев»
• «Российская Ассоциация Героев»;
• Межрегиональная общественная организа-
ция «Клуб Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ор-
дена Славы г. Москвы и Московской области»;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
• «Фонд поддержки Героев Советского Со-
юза и Российской Федерации им. генерала 
Е. Н. Кочешкова».

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь Правления
«Российской Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакци-
онного совета, член Правления МОО «Клуб Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы 
и Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддерж-
ки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом «Музей 
Героев Советского Союза и России» ГБУК «Му-
зей-панорама «Бородинская битва»;

Н. И. Витченко – ВОО «Трудовая доблесть Рос-
сии»;
Г. Д. Фоменко – председатель «Совета Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федера-
циии полных кавалеров ордена Славы г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области»;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской област-
ной общественной организации «Герои Отечества»;
Г. К. Хоперсков – руководитель Ростовского ре-
гионального отделения «Российской Ассоциации 
Героев»;
С. В. Палагин – заместитель председателя «Красно-
дарской краевой благотворительной организации Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации».

Редакция:
Главный редактор – В. С. Оськин.
Редактор – В.В. Сирык.
Корректор – Л. Г. Бароян.
Дизайн, верстка – Н.Г. Янюшкина.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Редакция не предоставляет справочной информации. От-
ветственность за достоверность информации в рекламных 
материалах несут рекламодатели. Рекламируемые товары 
и услуги подлежат обязательной сертификации. Рукописи 
не возвращаются и не рецензируются. Материалы прини-
маются к публикации без выплаты авторских гонораров. 
Перепечатка материалов, опубликованных в «Вестнике Ге-

роев», допускается только с разрешения авторов, издателя 
и с письменного разрешения редакции. При перепечатке 
ссылка на «Вестник Героев» обязательна. Материалы, обо-
значенные знаком ®, размещены на правах рекламы.
Эксклюзивное право на размещение информацион-
ных рекламных материалов принадлежит «Россий-
ской Ассоциации Героев».
Тел./факс: 8(495) 427-99-22; E-mail: voin-brat@mail.ru
ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Тираж 999 экз.
© МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской 
области»
©Дизайн и верстка ООО «Редакция журнала «Воинское Братство»

ЗА ДРУЖБУ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ

В 
ходе работы Перво-
го Московского ме-
диафестиваля «Ро-
дина в сердце» она 

побывала у своих едино-
мышленников и расска-
зала об интернет-проекте, 
который вошёл в число 
призёров конкурса. Было 
отмечено, что интернет-
телевидение «Урал 1 ТВ» 
и его руководитель Роман 
Грибанов вместе с сорат-
никами давно развивают 

просветительские про-
екты патриотической 
направленности, и эта 
инициатива – не един-
ственная. Ранее ими был 
издан альбом о 50 подви-
гах уральских Героев, чьи 
имена увековечены в на-
званиях улиц Танкограда 
(народное название горо-
да Челябинска).

В проекте, партне-
ром которого выступил 
Фонд патриотического 

воспитания и военно-
шефской деятельности, 
приняли участие извест-
ные челябинские земля-
ки – автор-исполнитель 
песен Олег Митяев, поэт 
Константин Рубинский, 
рок-музыкант Александр 
Скляр и мастера-ураль-
цы, создавшие образы 
Героев с удивительным 
портретным сходством и 
детальной исторической 
достоверностью. Не оста-
лись в стороне активисты 
Фонда и члены Совета 
шефов воинских частей. 
«Это наглядный при-
мер просветительского 
проекта, убеждающего 
в величии подвига на-

шего народа, его лучших 
сынов и дочерей. Мы и 
далее продолжим раз-
вивать сотрудничество 
с единомышленниками 
в регионах России», – 
прокомментировал это 
событие председатель 
попечительского совета 
Фонда, член Обществен-
ной палаты Челябинской 
области Игорь Михай-
лов. В ответ от фонда Ге-
роев челябинцам были 
переданы новые патрио-
тические издания.

Всего с начала фак-
тической работы музея 
с 2008 года его посетило 
почти 59,5 тысяч человек. 
При этом, как пояснил 

Игорь Можайцев, ровно 
один год и один месяц 
музей был закрыт для по-
сещений. Начиная с 2013 
года было проведено 63 
культурно-образователь-
ные программы и заня-
тия, а всего – свыше 140 
Уроков мужества с уча-
стием Героев Советского 
Союза и Героев Россий-
ской Федерации и ровно 
174 массовых мероприя-
тия. Сотрудники органи-

зовали и провели около 
1200 экскурсий по экс-
позициям музея, общее 
количество экскурсан-
тов при этом превысило 
25680 человек. Было зара-
ботано почти 2 миллиона 
660 тысяч рублей. 

Приглашаем всех же-
лающих посетить музей и 
оценить работу Геройско-
го сообщества. 

Соб. инф. Российской 
Ассоциации Героев

Н
аш флот за 320 
лет своего суще-
ствования дал 
имена многих 

героев, которыми по пра-
ву гордятся не только в 
нашей стране и которые 
навсегда останутся в па-
мяти потомков. Вот лишь 
некоторые из них: пер-
вый российский адмирал 
Ф.Я. Лефорт и первоот-
крыватель Антарктиды 
Ф.Ф. Беллинсгаузен. Ад-
миралы Ф.Ф. Ушаков (не 
потерявший в боях ни 
одного корабля, причис-
ленный Русской право-
славной церковью к лику 
святых) и П.С. Нахимов 
(разгромивший в Синоп-
ском сражении 1853 года 
главные силы турецкого 
флота). Адмирал Фло-
та Советского Союза – 
Н.Г. Кузнецов (не дожи-
даясь указаний сверху, 
в первые часы начала 
войны, 22 июня 1941 года, 
отдал приказ о приведе-
нии флотов в полную бо-

евую готовность, что по-
зволило избежать потерь 
кораблей и морской ави-
ации) и капитан 3 ранга 
А.И. Маринеско (навсегда 
оставшийся подводником 
№ 1 в истории отечествен-
ного флота). Этот список 
можно продолжать и про-
должать.

Создание флота было 
обусловлено потреб-
ностью русского госу-
дарства в преодолении 
территориальной, по-
литической и культур-
ной изоляции, ставшей 
на рубеже XVII–XVIII 
веков главным препят-
ствием для своего эко-
номического и социаль-
ного развития. Первое 
регулярное формирова-
ние отечественного Во-
енно-Морского Флота 
(Азовская флотилия) 
– было создано Петром I 
для борьбы с Турцией за 
выход в Чёрное море. С 
выходом русских войск 
к Балтике в 1703 году на-

чалось интенсивное стро-
ительство Балтийского 
флота. И уже в октябре 
следующего года его 
первые корабли вошли в 
Неву. Свою первую мор-
скую победу Балтийский 
флот одержал 7 августа 
1714 года, когда галерный 
флот под руководством 
Петра I разгромил у 
острова Гангут шведский 
отряд контр-адмирала 
Эреншельда. А после раз-
грома шведского флота 
у Гренгама в 1720 году 
российский флот стал са-
мым мощным на Балтике. 
И Россия вошла в чис-
ло сильнейших морских 
держав. 

С ноября 1722 года на-
чала действовать Каспий-
ская флотилия, с мая 1783 
года – флот на Чёрном 
море. На Севере и Тихом 
океане группировки сил 
флота создавались, как 
правило, на временной 
основе или, не получив 
значительного развития, 

периодически упраздня-
лись. Нынешний Тихо-
океанский и Северный 
флоты в качестве посто-
янных группировок су-
ществуют соответствен-
но с апреля 1932 года и 
июня 1933 года. Название 
«Военно-Морской Флот 
СССР» закрепилось в 
официальных докумен-
тах лишь в 1938 году. До 
этого момента он носил 
название «Военно-Мор-
ские силы Рабоче-Кре-
стьянской Красной Ар-
мии Союза ССР».

В годы Второй мировой 
и Великой Отечествен-
ной войн, судьба которых 
решалась на сухопутье, 
ВМФ направил на сухо-
путные фронты свыше 
400 тысяч человек. Сфор-
мированные из моряков 
подразделения отлича-
лись высокими боевыми 
качествами и использо-
вались там, где были не-
обходимы или особая 
стойкость в обороне, или 
мощный наступательный 
порыв. Авиацией трёх 
флотов (Тихоокеанский 
флот, как известно, к ши-
рокомасштабным боевым 
действиям был привле-
чён лишь в августе 1945 
года) было совершено 
свыше 47,5 тысяч само-
лёто-вылетов. Всего за 
время войны советский 
флот обеспечил перевоз-
ку по морским, озёрным и 

речным коммуникациям 
почти 10 миллионов чело-
век (войск и гражданского 
населения), более 94 мил-
лионов тонн воинских и 
народнохозяйственных 
грузов. Уничтожил свы-
ше 1600 боевых кораблей 
и судов противника. 

Военно-Морской Флот 
не сдал своих позиций и 
в мирное время. Именно 
благодаря его надводным 
кораблям и судам, кото-
рые в 1962 году доставили 
на Кубу необходимое обо-
рудование для монтажа 
зенитных батарей и ра-
кетных установок, сами 
ракеты, а также прочую 
технику и личный состав, 
Карибский кризис был 
локализован. И все по-
следующие годы, вплоть 
до сегодняшнего дня, ког-
да наши морские страте-
гические ядерные силы 
обрели своё очертание в 
виде атомного подводного 
флота, никто не пытается 
усомниться в их реальной 
мощи. Равно как и в воз-
можностях российских 
надводных кораблей, 
которые были продемон-
стрированы во время 
прошлогодних ракетных 
стрельб из акватории Ка-
спийского моря по назем-
ным целям террористов 
в Сирии. Поэтому нет ни 
какого сомнения, что Во-
енно-Морской Флот Рос-
сии – остаётся не только 

союзником своей страны, 
но и надёжным оплотом 
мира во всём мире.

А всем, кто пытается 
глумиться над какими-то, 
порой выдуманными, не-
достатками наших кора-
блей, называя их симво-
лами упадка Российского 
ВМФ (как это было недав-
но в отношении авианос-
ца «Адмирал Кузнецов», 
выполняющего боевые 
задачи в Средиземном 
море), следует обратить-
ся к истории 112-летней 
давности. При этом не 
нужно вдаваться в дета-
ли, как русский крейсер 
«Варяг» и канонерская 
лодка «Кореец» во время 
Русско-японской войны 
оказались в окружении 
вражеских кораблей. А 
нужно заострить внима-
ние на том, как наши мо-
ряки бились с японскими 
моряками. И не сдались, 
даже получив несколь-
ко подводных пробоин и 
лишившись всех палуб-
ных орудий. В таком со-
стоянии корабли и ушли 
на дно. Можете не сомне-
ваться: русский морской 
дух времени не подвла-
стен. Сегодня мы вспоми-
наем наших Героев моря-
ков и празднуем этот день 
с уважением. Желаем им 
здоровья и благополучия, 
а также – попутного ветра 
и семь футов под килем!

Виктор СИРЫК   

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФОНДЕ ПОД-
ДЕРЖКИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ 
26 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ПЕРЕДАЧА 
ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛОМ «МУЗЕЙ ГЕРОЕВ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА И РОССИИ» ИГОРЮ МОЖАЙЦЕ-
ВУ КОМПЛЕКТА ВОЕННОЙ МИНИАТЮРЫ «НЕПО-
БЕДИМЫЕ». ЦЕРЕМОНИЮ ВРУЧЕНИЯ ПРОВЕЛА 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ РЕЖИССЁР ИРИНА РЯБИНИНА, СОЗ-
ДАТЕЛЬ ОДНОИМЁННОЙ СЕРИИ ФИЛЬМОВ О ПОД-
ВИГАХ ШЕСТНАДЦАТИ ГЕРОЕВ–ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ. 

В ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ 30 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА КРУГЛАЯ ДАТА – 320 ЛЕТ 
СО ДНЯ СОЗДАНИЯ В РОССИИ РЕГУЛЯРНОГО ВОЕННОГО ФЛОТА. ИМЕННО В 
ЭТОТ ДЕНЬ В 1696 ГОДУ БОЯРСКАЯ ДУМА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЦАРЯ ПЕТРА I 
ПРИНЯЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ «МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ ...». ЭТО СТАЛО ПЕРВЫМ 
ЗАКОНОМ О ФЛОТЕ И ПРИЗНАНИЕМ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДАТЫ ЕГО ОСНОВАНИЯ. 
МЫ НЕ МОГЛИ ОБОЙТИ ВНИМАНИЕМ ТАКОЕ СОБЫТИЕ, ПОСКОЛЬКУ У РОС-
СИИ, КАК СКАЗАЛ В СВОЁ ВРЕМЯ ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III, НЕТ ДРУЗЕЙ, 
А ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА СОЮЗНИКА – АРМИЯ И ФЛОТ. ТАК БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЮБИЛЕЙ

ОТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО ДО НАШИХ ДНЕЙ

320 ЛЕТ320 ЛЕТ


