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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 ЛЕТ ЗВАНИЮ «ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В

нашей стране 20 марта
1992 года было учреждено звание «Герой Российской Федерации». В
честь этого события 18 марта
2017 г. в Центральном Академическом театре Российской
Армии состоялось
торжественное мероприятие. Среди
приглашённых гостей, помимо
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и многих уважаемых людей,
было свыше двух тысяч кадетов и суворовцев. Их пригласили для того, чтобы юные патриоты могли увидеть Героев,
удостоенных высшего звания
нашей страны, и на которых
следует равняться, но и чтобы они смогли пообщаться с
ними, задав любой интересующий вопрос.
Поздравления с юбилейной
датой прозвучали от имени
Минобороны и МЧС РФ, от
мэра Москвы и Московской
городской думы. Суть их свелась к одному. Все Герои без
исключения – это золотой
фонд нашей страны, который
определяет духовный стержень общества. Они не только
самые уважаемые и почитаемые люди, являющие пример
образцового выполнения воинского и гражданского долга,
но и один из мощнейших факторов укрепления могущества
России. От Федерального Со-

членов их семей, а также вдов
Героев, чьи мужья навсегда
останутся не только в истории
страны, но и в памяти народа.
Торжественный концерт в
завершение стал своеобразной ретроспективой, рассказавшей о Героях Российской
Федерации. По состоянию на
26 января 2017 года этого высшего звания в нашей стране
было удостоено 1042 человека.
Почти половина из них – посмертно. Более ста человек
стали Героями Российской
Федерации за ратные подвиги,
которые они совершили в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Примечательно, что первый геройский
подвиг в постсоветской России
был совершён до учреждения
звания – 7 февраля 1992 года.
Первым Героем России стал
Суламбек Сусаркулович Осканов – генерал-майор авиации,
которому это звание было присвоено посмертно. И Золотую
Звезду в Кремле 11 апреля
вручали его вдове.
Есть среди ныне живущих
Героев Российской Федерации
и люди (их четверо), которые
одновременно являются и Героями Советского Союза.
брания страны и сообщества
Героев выступил депутат Госдумы, председатель правления
Клуба Героев Советского Сою-

за и Клуба Героев Российской
Федерации, Герой Советского
Союза, Заслуженный военный
лётчик РФ, генерал-полковник

Николай Тимофеевич Антошкин. Он тепло поблагодарил
всех пришедших на мероприятие. В особенности – Героев и

Поздравляем и гордимся!

СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА ФОТОПОРТРЕТОВ ГЕРОЕВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Б

лаготворительным фондом «Память поколений»
совместно с Российской
Ассоциацией Героев, был
реализован проект по изготовлению фотопортретов членов Ассоциации. Выставки прошли на
разных площадках Москвы, а 23
марта в Государственной Думе.
В открытии выставки приняли участие практически все
депутаты члены РАГ, удостоенные высших званий государства
– В.В. Терешкова, В.В. Шаманов, А.Н. Чилингаров, Н.Т. Антошкин, А.Л. Красов и другие.
Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«ДАВАЙТЕ ЛЮБИТЬ НАШЕ ОТЕЧЕСТВО...»

25 лет
Со дня установления звания
«Героя Российской Федерации»
и учреждении знака особого
отличия медали «Золотая Звезда»

Ч

етверть века прошло с
того дня, когда 20 марта 1992 года, законом
Российской Федерации
№ 2553-1 было учреждено высшее звание Российской Федерации - «Герой Российской Федерации». В этот же день было
принято постановление Верховного Совета РФ № 2554-1
«О порядке введения в действие
закона Российской Федерации
«Об установлении звания Героя
Российской Федерации и учреждении знака особого отличия – медали «Золотая Звезда».
Законом Российской Федерации № 4301-1 «О статусе Героев
Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы» признаны их особые заслуги перед
государством и народом, предоставлены
соответствующие
права и льготы.
20 марта 2017 года в издательстве газеты «Аргументы и
Факты» состоялась большая
пресс-конференция, в работе
которой приняли участие: президент Российской Ассоциации
Героев Герой Российской Федерации, председатель комитета
ГД по обороне В.А. Шаманов,
Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации
С.К. Крикалев, первый заместитель Секретаря Обществен-

ной палаты РФ Герой Российской Федерации В.А. Бочаров.
Они рассказали о деятельности Российской Ассоциации
Героев по участию в реализации
Государственной
программы
патриотического
воспитания
граждан Российской Федерации, о членах РАГ, о работе Ассоциации по увековечиванию
памяти Героев, удостоенных
геройского звания посмертно,
а также ответили на многочисленные вопросы журналистов.
Руководитель аппарата «РАГ»
Р. ГАЛИМЗЯНОВ

Вячеслав Бочаров

Владимир Шаманов

Сергей Крикалев

Офицер Управления «В» («Вымпел») Центра
специального назначения ФСБ России, принимавший участие в освобождении заложников во
время теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжёлое ранение. За мужество и героизм был
удостоен звания Героя Российской Федерации.
В ходе своего выступления Бочаров подчеркнул, что «Российская Ассоциация Героев» активно работает в направлении патриотического
воспитания молодёжи и часто выезжает в регионы с патриотической программой «Вахта Героев».
— «Когда мы работаем по школам, воинским
частям, студенческим коллективам, всегда рассказываем не про абстрактных людей, а про тех, кто
действительно эти поступки совершил. Мы хотим,
чтобы молодёжь знала, что в нашей стране есть герои, которые порой живут с ними на одной улице»,
— подчеркнул В. Бочаров.

Президент Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» отметил:
— «20 марта 1992 года был осуществлён очередной
шаг к преемственности поколений — учреждение
звания Герой Российской Федерации. Это событие
стало своеобразной эстафетой от Героя Советского
Союза к герою новой российской действительности».
Далее он сказал, что «...сегодня очень много делается для патриотического воспитания молодёжи, и
мы уже видим результат — молодые люди изучают
историю своей страны, историю побед и подвигов».
В заключении В. Шаманов, отвечая на вопросы представителей СМИ, акцентировал внимание на патриотическом воспитании молодежи и, в частности, сказал:
— «Я хочу обратиться ко всем нам — молодым и взрослым. Давайте любить наше Отечество и двигаться вперёд, чтобы наша Родина была лучшей страной в мире!».

Космонавт первым получил «Золотую Звезду» Героя России. Он дольше всех из космонавтов находился на
орбите. Сергей Крикалев в ходе пресс-конференции отметил:
— «Сейчас мы вспоминаем события 25-летней давности. Как раз в эти дни я еще был на орбите. Присвоение звания стало для меня большим сюрпризом,
тем более, его только учредили. Получать его было
почётно и тяжело одновременно, поскольку оно накладывает большую ответственность перед подрастающим поколением». В заключении своего выступленя
С. Крикалев сказал:
— «Сложно составить типичный портрет человека,
удостоившегося такого звания. Среди Героев России есть
и космонавты, и испытатели, конструкторы вооружений
и специальной техники, работники сельского хозяйства
и спортсмены. Одним из ярчайших примеров можно назвать Александра Александровича Карелина — трижды
олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе».
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ПОД ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ЗВУК ФАНФАР
У

же на подходе к Центральному академическому театру Российской
Армии почувствовал атмосферу праздника. Здесь было
назначено торжественное мероприятие, посвященное 25-летию
установления почетного звания
«Герой Российской Федерации».
А когда вошел в театр, то увидел столько известных людей со
звездой Героя на груди, что просто дух перехватило. В зале народу было столько, что яблоку
негде было упасть.
В полдень в фойе первого
этажа играет военно-духовой
оркестр Министерства обороны
РФ, проходит рота почетного караула МО, встречая гостей. Куда
не бросишь взгляд - фотосессии,
интервью, видеосъемки. Для гостей организована раздача тематических газет и журналов, презентация авторских книг Героев
РФ. В фойе второго этажа организована фотовыставка Министерства обороны РФ. А сделали
такой праздник организаторы:
«Клуб Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы
Москвы и Московской области»,
«Российская Ассоциация Героев», Министерство обороны Российской Федерации при участии
Центрального академического
театра Российской Армии, Культурного центра ВС РФ и при
поддержке Правительства города-Героя Москвы.
И вот уже звучат фанфары.
Зал в едином порыве встает –
бравые солдаты вносят Государственный флаг Российской
Федерации, копии Знамени
Победы, флага города-Героя
Москвы и флагов видов Вооруженных Сил Российской Федерации. Звучит марш Преображенского полка, знаменной
группой вносят флаги.
Звучит гимн Российской Федерации.
На сцену приглашаются депутат Государственной думы
Российской Федерации, председатель Правления «Клуба Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы Москвы
и Московской области», Герой
Советского Союза, заслуженный
военный летчик Российской Федерации, генерал-полковник Николай Тимофеевич Антошкин.
За ним на сцену поднимаются
председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич
Шапошников, заместитель председателя Комитета общественных связей Галина Сергеевна
Борятинская,
статс-секретарь
- заместитель министра МЧС

Владимир Сергеевич Артамонов, врио начальника Главного
Управления по работе с личным
составом МО РФ генерал-майор
Алексей Михайлович Цыганков.
Я всматриваюсь в зал – рядом со мной сидят Герои. Они
удостоены высшего звания, присваиваемого за заслуги перед
государством и народом, связанные с совершением геройского
подвига. Герою Российской Федерации вручается знак особого
отличия - медаль «Золотая Звезда». Звание Героя Российской
Федерации, наряду с учреждённым в 2013 году званием «Героя
Труда Российской Федерации»,
относится к отдельному виду государственных наград - высшим
званиям, которые в иерархии
государственных наград Российской Федерации находятся на
первом месте.
В зале немало и тех, кому
присвоено звание Героя Российской Федерации и звание Героя
Труда Российской Федерации.
В этом случае на их родине на
основании указа Президента
Российской Федерации устанавливается бронзовый бюст
с соответствующей надписью.
Это звание было учреждено Законом Российской Федерации
«Об установлении звания Герой
Российской Федерации и учреждении знака особого отличия
- «Медали „Золотая Звезда“» от
20 марта 1992 года и введено в
действие в тот же день согласно постановлению Верховного
Совета Российской Федерации.
Звание «Героя Российской Федерации» присваивается Президентом Российской Федерации
лишь единожды.
Первым, удостоенным звания Героя Российской Федерации, стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и
переучивания лётного состава
генерал-майор авиации С.С.
Осканов. Высокое звание ему
было присвоено Указом Президента Российской Федерации
№ 384 от 11 апреля 1992 года
(посмертно). При выполнении
7 февраля 1992 года лётного задания на самолёте МиГ-29 произошёл отказ техники, и генерал
С.С. Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на населённый пункт. Вдове С.С. Осканова была вручена
медаль «Золотая Звезда» № 2,
потому что, по версии Н.Т. Антошкина, в руководстве России
решили, что Герой России № 1
должен был быть живым.
Медаль «Золотая Звезда»
№ 1 была вручена лётчику-космонавту С. К. Крикалёву за выполнение длительного косми-

ческого полёта на орбитальной
станции «Мир». Звание Героя
Российской Федерации ему
было присвоено Указом Президента России в этот же день
(11 апреля 1992 года), и более
поздним указом № 387. Среди
удостоенных звания - лётчикикосмонавты, военнослужащие,
участники
Великой
Отечественной войны и иных боевых
действий, лётчики-испытатели,
спортсмены, разведчики, учёные
и многие другие.
Знаменитый
конструктороружейник М.Т. Калашников
являлся одновременно Героем
Российской Федерации и дважды Героем Социалистического
Труда. Четыре Героя Российской
Федерации являются одновременно и Героями Советского
Союза:
лётчики-космонавты
СССР и России С.К. Крикалёв и В.В. Поляков, вертолётчик Н.С. Майданов, полярник
А.Н. Чилингаров. Два космонавта — Т.А. Мусабаев и Ю.И. Маленченко, а также участник Великой Отечественной войны
Б. Бейскбаев - одновременно
Герои России и Народные Герои Казахстана. Космонавт
С.Ш. Шарипов является Героем
России и Героем Киргизии. Сержант ВДВ В.А. Вольф - Герой
России и Герой Абхазии.
Для Героев был дан звездный
концерт. На сцене композитор, певец, артист театра и кино
Алексей Петрухин исполнил

песню «Только он не вернулся
из боя». Герои Российской Федерации аплодировали участнице
многих музыкальных телевизионных конкурсов, певице из
Казани - Ляйсан Мингазовой и
самой юной участнице концерта
певице из Донбаса - Дарии Яговдик. Запомнилось и выступление Национального балета «Возрождение» под руководством
Валерия Анучина, и Ансамбля
песни и пляски ВДВ России.
Всех космонавтов - Героев
России нашей страны объединяет один человек – Юрий Алексеевич Гагарин! В честь звездных
братьев звучали песни «Я – Земля» и «Гагаринская». Аплодисменты публики заслкжили и
артисты Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил
Российской Федерации. Прозвучали попурри на тему авиации
и космонавтики. Своего слушателя нашел и Геворг Погосян из
Ансамбля «Дудукист». Художественный руководитель Ансамбля - Оганес Казарян.
Героям спецназа посвятила
свои песни Светлана Атюшева.
Она исполнила «Солдат своей
страны», «Золотое сердце» и песню «Пусть». Андрей Ломакин
выбрал песни: «О море, море» и
«Судьба моя».
Песня «10 дней на войне».
Слова Валентина Тугая, музыка
Дмитрия Дунаева. Исполнитель
- композитор, заслуженный артист России Дмитрий Дунаев.

Ветеранам запомнилось и выступление на сцене детского образцово-показательного ансамбля
танца народов Кавказа «Хал си».
Художественный руководитель
ансамбля - Малхас Георгиевич
Пачкория. Композитор и автор-исполнитель
Александр
Добронравов спел песни: «Как
упоительны в России вечера» и
«Одинокая волчица». Особенно
тепло публика встретила заслуженного артиста России - Дениса Майданова и Федора Тарасова
с песней «Хотят ли русские войны». Выше всяких похвал было
выступление «Дважды Краснознаменного академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова». Начальник ансамбля –
художественный руководитель,
Заслуженный работник культуры России, полковник Геннадий Саченюк. Главный дирижер
– Заслуженный артист России
Олег Артамонов.
За сценарий праздника особая
благодарность: Надежде Африкановой и Николаю Антошкину,
режиссеру Надежде Африкановой, мастеру видеооформления Станиславу Басановичу и
ведущим - Народной артистке
России Ольге Богдановой и Народному артисту России Артему
Каминскому.
Н. ЗУЕВ
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ПАМЯТИ ВОИНОВ

ДЕТСКИЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

В ЗЛАТОУСТЕ В ЗДАНИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ЛОКОМОТИВ» ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ «ТРИЗНА». ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ БЫЛ ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ ВОИНОВ 171-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,
КОТОРАЯ ФОРМИРОВАЛАСЬ В 1941 ГОДУ В ЗЛАТОУСТЕ, КУСЕ И РАЙОНАХ ОБЛАСТИ. ЗА
БОИ В БЕРЛИНЕ ДИВИЗИИ И ЕЁ ПОЛКАМ БЫЛО ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «БЕРЛИНСКОЙ». РЯДОМ С ПОВЕРЖЕННЫМ РЕЙХСТАГОМ 2 МАЯ 1945 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПАРАД 171-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, НА КОТОРОМ ИГРАЛ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР, СОСТОЯВШИЙ ИЗ ЗЛАТОУСТОВСКИХ МУЗЫКАНТОВ.

И

нициаторами
проведения
соревнований
выступило
местное
отделение
движения
«За возрождение Урала», Герой
России Сергей Зяблов, Фонд
Патриотического воспитания и
военно-шефской деятельности
и спортивная школа №4. Из Челябинска, Златоуста, Чебаркуля,

Миасса, Сатки,
Бакала - 170
воспитанников
приняли
участие в поединках в своих возрастных
категориях.
Торжественную часть соревнований
открыли официальные лица
города и Челябинской области. Председатель Собрания
депутатов,
председатель
златоустовского отделения
движения «За возрождение Урала» - Алексей Карюков отметил,
что с каждым годом этим видом
спорта занимается всё больше
и больше детей. За высокие достижения в спорте председатель
Ассоциации славянских воинских искусств Челябинской области Александр Туманов вручил почетные грамоты и медали

С ВЕРОЙ В РОССИЮ
В САРАТОВЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ
25-ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗВАНИЯ «ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Н

а Соколовой горе 20 марта в саратовском историко-патриотическом
комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялась
презентация выставки «С верой в
Россию», посвящённая 25-летию
учреждения звания «Героя Российской Федерации».
Экспозиция рассказывает о жителях г. Саратова, каждый из которых, пройдя свой нелёгкий путь
кадрового военного, был удостоен
звания «Герой Российской Федерации».
В мероприятии принял участие: летчик-испытатель Саратовского авиационного завода Василий Григорьевич Работа, которому
довелось испытывать серийные
реактивные пассажирские самолеты Як-40 и Як-42, а также боевые
самолеты вертикального взлета и
посадки Як-38 в их модификациях. За мужество и героизм, проявленные при испытании новых
образцов специальной техники
26 июня 1995 года Василию Григорьевичу было присвоено звание
«Героя Российской Федерации».
Среди материалов выставки особый интерес вызывает его свидетельство лётчика-испытателя 1-го
класса.
Участником презентации стал
и Герой России, депутат Саратовской городской Думы, председатель постоянной комиссии
по местному самоуправлению, за-

конности, защите прав населения
Александр Юрьевич Янклович.
На выставке рассказывается, что
с февраля 1999 года, он, в звании
капитана, становится командиром
группы отряда специального назначения Приволжского округа
ВВ МВД РФ, дислоцировавшегося в г. Саратове. За мужество и
героизм, проявленные при выполнении воинского долга в СевероКавказском регионе, 22 декабря
1999 года А.Ю. Янклович удостоен звания «Героя Российской Федерации». В музее представлены

«Спортивная надежда России»
Челябинского
регионального
отделения ДОСААФ России Челябинской области особо отличившимся спортсменам. «Всем
командам были вручены специальные призы Фонда с символикой подшефного гвардейского
танкового полка и социального
проекта «Патриотами не рождаются». Для ребят мы обязательно проведем экскурсию в 90-ю
гвардейскую Витебско - Новгородскую танковую дивизию
в Чебаркуле» - рассказал председатель Совета шефов, член
Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов.
По итогам соревнований в
общекомандном зачете победил
спортивный клуб «Кондор» из
Златоуста, у него 22 первых мест,
15 – вторых и 5 - третьих. Второе
место — у военно-патриотического клуба «Патриот» из города
Бакал. Тройку призеров замкнул
чебаркульский военно-патриотический клуб «Пластун».
Новости «РАГ»
его краповый берет, фотографии и
личные вещи.
Выступая перед присутствующими, почётный гость рассказал
о своей службе, о боевых товарищах, совершивших героические
подвиги, о военнослужащих 20-го
отряда специального назначения
ВВ МВД РФ. Рассуждая о том есть ли места где рождаются Герои,
Александр Юрьевич заявил, что
есть. Пример тому бывшая школа
№1, а ныне гимназия имени летчика Виктора Талалихина города
Вольска, Саратовской области.
Это единственная школа в России,
которая воспитала девять Героев
Советского Союза.
В ходе встречи гости музея
вспомнили о заслугах наших выдающихся земляков: Генерал-полковника А. А. Романова; первого
космонавта Космических войск
России Ю.Г. Шаргина; участника
контртеррористических операций
на Северном Кавказе; прапорщика
милиции П.А. Шевченко; командира разведывательной группы
Р.А. Китанина, ценой собственной
жизни спасшего своих подчинённых в ходе схватки с боевиками.
Собравшиеся отдали дань памяти
и коренному саратовцу, военнослужащему 20-го отряда специального назначения Н. В. Исаеву,
который в сражении с бандформированием полевого командира.

В

Ставрополе 26 мата состоялось
открытие
XVII Всероссийского детского турнира по
футболу,посвященного
памяти
Героя Российской Федерации
Духина Владислава Анатольевича. С каждым годом желающих
принять участие в соревнованиях
и показать своё мастерство становится всё больше и больше. В этом
году на турнир прибыло более
1200 ребят из разных регионов
страны. Семнадцать лет назад
6 парашютно-десантная рота
76 гв. вдд совершила беспримерный подвиг, вступив в неравную
схватку
свомногопревосходящим противником в Аргунском
ущелье. За проявленное мужество и героизм, проявленные в
том бою, сержант В.А. Духин
был удостоен высшего звания
страны (посмертно). В открытии
Гелаева, закрыл собой командира
группы от пули боевика-снайпера, получив тяжёлое ранение.
Посмертно Николаю Исаеву присвоено звание «Героя России». Медаль «Золотая Звезда», фотографии и дипломы Н. Исаева можно
увидеть на открывшейся выставке.
Героические подвиги, сделавшие бессмертными имена саратовцев, всегда будут служить
примером беззаветного служения
родной Отчизне. Память о Героях
навеки останется в сердцах их современников и потомков, уверены
гости и организаторы новой экспозиции музея.
В тот же день, в рамках мероприятий подготовки ко Дню войск
Национальной гвардии России
и в честь Дня учреждения звания
«Героя Российской Федерации»,
курсанты Саратовского военного
Краснознаменного института
войск Национальной гвардии РФ

встретились с Героем России майором запаса Александром Янкловичем.
Открывая мероприятие, Александр Юрьевич рассказал будущим офицерам о курсантских
годах, о становлении себя как офицера и о службе в горячих точках.
Герой России напомнил курсантам о важности тех знаний, которые дают в военном институте,
и их правильном применении на
практике, ведь каждая ошибка командира может стоить жизни подчиненным.
В завершении слушатели поблагодарили гостя за встречу, а
Александр Янклович, в свою очередь, пожелал курсантам всегда
оставаться верными воинскому
долгу и быть достойными продолжателями традиций служения
Отечеству.

турнира принял участие отец
Героя - А.И. Духин, представители региональной власти, члены
краевой Общественной палаты
и ветеранских организаций города. После открытия турнира почетные гости побывали в школе,
где учился В.А. Духин, посетили
городское кладбище и возложили цветы на могилы Героя России и полного кавалера ордена
Славы М.С. Ноздрачевой (Нечепурчиковой). В Президентском
кадетском училище состоялась
встреча с кадетами, в ходе которой ребята узнали об истории
создания «Российской Ассоциации Героев» и её деятельности в
сфере патриотического просвещения наших граждан.
Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

«Каждый должен быть патриотом своего Отечества - не только на словах, но и на деле. Только
сильные личности совершают поступки, которые в свою очередь
делают нашу нацию бессмертной.
Служение Отечеству – один из тех
поступков, которые определяют
сильного человека», – напутствовал курсантов Александр Юрьевич.
Далее, 21 марта 2017 года, Герой
России А.Ю. Янклович встретился с личным составом управления
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области.
Гость ведомства рассказал
участникам встречи о своей службе, о том, как, будучи командиром
группы специального назначения
20-го отряда Приволжского округа, выполнял боевые задачи в Ботлихском районе Дагестана, затем
в Кадарской зоне. На окраине населенного пункта Карамахи при
атаке бандформирований, отряд
вступил в рукопашный бой, в
котором был взят в плен боевик.
В этом бою А.Ю. Янклович был
ранен, но, не смотря на ранение,
командир группы продолжал командование до полного выполнения поставленной задачи – взятия
рубежа… Много рассказал Александр Янклович и о своих боевых
товарищах.
Рассказ Героя России был эмоционален и держал слушателей в
напряжении до конца встречи. По
её окончании начальник управления полковник полиции Геннадий
Ильич Макаров и все присутствующие сотрудники поблагодарили
почётного гостя за встречу продолжительными аплодисментами.
Новости «РАГ»
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ЖЕНЩИНЫ СЛАВЫ

МУЖЕСТВО И МИЛОСЕРДИЕ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ
В НОЯБРЕ 1943 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР БЫЛ УЧРЕЖДЕН ПО НАСТОЯЩЕМУ СОЛДАТСКИЙ ОРДЕН – ОРДЕН СЛАВЫ, ИМЕЮЩИЙ ТРИ СТЕПЕНИ. ОРДЕНОМ НАГРАЖДАЛИСЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РЯДОВОГО СОСТАВА, СЕРЖАНТЫ И СТАРШИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ. ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ СТАЛИ ЕГО ПОЛНЫМИ КАВАЛЕРАМИ. СРЕДИ НИХ - ВОЗДУШНЫЙ СТРЕЛОК - РАДИСТ (КИЁК) ЖУРКИНА Н.А. (1920-2002), СНАЙПЕР Н.П. ПЕТРОВА
(1893-1945), ПУЛЕМЁТЧИК - НАВОДЧИК СТАНКОВОГО ПУЛЕМЁТА Д.Ю. СТАНИЛИЕНЕ (1922-1994) И МЕДСЕСТРА
М.С. НЕЧЕПОРЧУКОВА (1924-2017).

М

ы расскажем об одной из этих четырех
героинь Великой Отечественной войны
- Нечепорчукова (Ноздрачевой) Матрене Семеновне, которая ушла из жизни 22 марта
2017 года.
Матрена Семеновна родилась
3 апреля 1924 году на Украине в
Харьковской области. До войны
окончила акушерско-сестринскую школу и работала медсестрой в районной больнице. На
фронтах Великой Отечественной войны с 1943 года, когда
была освобождена территория
области от немецко-фашистских
захватчиков. На фронте стала членом Коммунистической
партии. Принимала участие в
форсировании Днепра и только за три дня, в период с 27 по

30 сентября 1943 года, вынесла
с поля боя 24 тяжелораненых
бойцов и командиров и оказала
первую медицинскую помощь
49 воинам. За этот подвиг была
награждена медалью «За отвагу». В последующем,
уже сержант М.С. Нечепорчукова, в составе
100 гвардейского полка
принимала участие в
освобождении Польши
и за оказание помощи
награждена
орденом
Славы 3-й степени (№
88619). В боях, при прорыве вражеской обороны на левом берегу
Вислы, оказала первую
медицинскую помощь
шестидесяти девяти тяжело раненным бойцам
и офицерам. В январе
1945 года, оставшись
с группой раненых из
двадцати семи человек
в польском населённом
пункте Овадув, вместе с
несколькими медицинскими работниками и
ездовыми, отразила нападение гитлеровцев и
обеспечила доставку раненых в
госпиталь без потерь. В апреле
1945 года за образцовое выполнение своих обязанностей в боях
с немецкими захватчиками гвардии старший сержант медицинской службы Матрена Семеновна Нечепорчукова награждена
орденом Славы 2-й степени
(№ 27599).
При прорыве обороны противника на левом берегу реки
Одер и в боях на Берлинском на-

правлении, под огнём противника, вынесла с поля боя семьдесят
восемь раненых солдат и офицеров. Вместе с пехотой форсировала реку Шпрее и, несмотря
на полученное ранение, продол-

жала оказывать медицинскую
помощь раненым. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 15 мая 1946 года за
образцовое выполнение заданий
командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками
гвардии старшина медицинской
службы Матрена Семеновна Нечепорчукова награждена орденом Славы 1-й степени (№ 978),
став его полным кавалером.

В 1945 году гвардии старшина медицинской службы Матрена Семеновна Нечепорчукова
демобилизовалась. Ее дальнейшая трудовая биография была
связана с медицинской деятельностью. С 1977 года Матрена Семеновна проживала в Ставрополе.
За исключительную самоотверженность при спасении раненых Матрене
Семеновне Нечепорчуковой в 1973 году была присуждена высшая награда
Комитета Международного Красного Креста - медаль «Флоренс Найтингейл». Всего 46 женщин
в Советском Союзе были
удостоены этой медали, из
них пять Героев Советского Союза.
В прошлом, 2016, году
Президент
Российской
Федерации В.В. Путин,
поздравляя Матрену Семеновну с днем рождения,
сказал: «Отвага, мужество
и милосердие, проявленные Вами в самых жестоких сражениях, сотни
спасенных жизней – это подвиг и яркий пример служения
Отечеству».
Члены Российской Ассоциации Героев скорбят о невосполнимой потере и выражают соболезнование родным и близким.
Ответственный секретарь РАГ
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

В

этом номере мы знакомим читателей нашей
газеты с творчеством
Героя
Российской
Федерации Шарпатова Владимира Ильича.
В августе 1995 года самолёт Ил-76, командиром
экипажа
которого был
Владимир Ильич, был захвачен талибами на аэродроме вблизи города Кандагар (Афганистан). Через
год, в августе 1996 года,
экипаж совершил побег из
плена на своём самолете.
За проявленное мужество
и стойкость во время плена, за героизм во время побега, Указом Президента
Российской Федерации ему
было присвоено звание Героя России. Героический
летчик продолжал летать
до 62 лет. В 2015 году имя
В.И. Шарпатова присвоено
самолёту Airbus A320.
Владимир Ильич пишет
прекрасные стихи, и даже
плен не был препятствием
его творчеству.

Одни совсем теряют волю.
В безумной панике глаза.
Всё проклинают свою долю,
И за слезой опять слеза.

Спаси от хилого здоровья,
Спаси от силушки дурной,
Спаси от гадкого злословья –
Не наяву, а за спиной!
От нищеты спаси духовной,
Спаси от зависти глухой,
Спаси от алчности греховной
И от компании блатной!

Решетки, небо и заборы
И дверь, манящая домой,
И разговоры, разговоры
О той единственной, родной!

Спаси от временного друга,
Спаси от дружбы по нужде,
Спаси от «замкнутого круга»,
От умиления во вражде!

08.08. 1995 г. Кандагар
ЛИШЬ ТОЛЬКО РАЗ
Нам жизнь дается раз - в подарок
Как самый вычурный алмаз.
Её не спишешь без помарок
И не охватишь взглядом враз.
Не разменять её на мелочь,
Не растранжирить в пустяки.
Успеть! Всё надо переделать
В стремнине жизненной реки.

НЕВОЛЯ

Судьба готовит испытанья,
А мы готовим тоже ей,
Через преграды и страданья
Счастливы будем в буднях дней.

Свобода - призрачная птица.
О ней так много говорят.
И лишь тогда начнет цениться,
Когда хоть день у ней отнят.

И нет предела ожиданьям,
Тревогам, радостям, делам,
Разлукам, песням и свиданьям,
Успехам, срывам и мечтам.

Она судьбы большой подарок.
А нет её – и жизнь «труба».
И каждый прошлый день так ярок,
И каждый будущий – беда!

Жизнь бьет всегда такую «клячу»,
Что тянет жилы надорвав –
За неудачу, за удачу,
За непреклонный стойкий нрав.

НЕ ТОЛЬКО БОГУ
Спаси нас, Боже, от ненастья,
Спаси от смерча и пурги,
Спаси от краденого счастья
И от ненастья сбереги!

Другие сжаты, как пружины.
По пустякам готовы в бой.
Лишь только стоящий мужчина
Себя покажет, кто такой!

Спаси от труса в лихолетье,
Спаси от мелочных забот,
Спаси от войн на белом свете
И распрям всем закончи счет!
Награда – счастье в добрых детях,
Во всём, что сделано тобой,
А не в суждениях и сплетнях,
Чем переполнен мир людской.
И тот достоин той награды,
И вкусит вкус её сполна,
Кто не даёт себе пощады
И выпьет горечь всю до дна!
Стоять и выстоять непросто
В стране, где правит сатана.
Средь негодяев и прохвостов,
А жизнь всего одна дана.

Вдова Героя Российской Федерации генерал-майора внутренней службы Владимира
Михайловича
Максимчука.
ПОЭТЕССА, ПИСАТЕЛЬНИЦА,
ХУДОЖНИК, ДРАМАТУРГ, ЧЛЕН
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ,

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
Если дерзостный враг или злая стихия
Угрожают России моей,
На защиту свою поднимает Россия
Самых лучших своих сыновей.
Сыновья соберутся и встанут стеною,
А за ними – несметная рать.
Раздаётся приказ: «Приготовиться
к бою!»
Час пришёл наступать, побеждать.
Побеждайте, герои, в разгаре сражний,
Командир, в полный рост поднимись!
В жизни, полной конфликтов, тревог и
волнений,
Без героев нельзя обойтись…
***

Герои Отечества – подвиг и доблесть.
Герои Отечества – верность и честь.
Герои Отечества – слава и гордость.
Такие сыны у Отечества есть!
Декабрь 2011 г.

ГЕРОЙСКИЕ ВДОВЫ

Геройские жёны, геройские вдовы
Они не всегда к испытаниям готовы,
Но держатся твёрдо –
ведь женщины сами
Судьбу разделили с родными мужьями.
И в мирное время, и в ратные годы
Семья – как заслон от любой непогоды.

ТВОРЧЕСТВО

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ШАРПАТОВ

МАКСИМЧУК ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА

Спаси от глупости и лени,
Спаси от пьянства напролет,
Спаси от рабства на коленях,
Спаси меня и мой народ!
Спаси от жадности безмерной,
Спаси от черствости людской,
Спаси от власти непомерной
И от привычки воровской!
Спаси во всём! Спаси нас, Боже!
Спаси на целый грешный век!
И не забудь спросить нас тоже:
«Чего ты стоишь – ЧЕЛОВЕК?!»

Жена Героя, вдова Героя,
Твой долг и подвиг – не отступать,
Собраться с силой, собраться с волей,
Забыть о боли, забыть о горе
И вслед за мужем в шеренгу встать!
…Невесты Героев счастливыми были,
Когда за героев своих выходили.
Казалось, что счастье предела не знает,
А дальше – по-разному в жизни бывает:
То радость победы, то чёрная туча…
Геройский поступок – особенный случай.
Жена Героя, вдова Героя,
Твой долг и подвиг – не отступать,
Собраться с силой, собраться с волей,
Забыть о боли, забыть о горе
И вместе с мужем в шеренгу встать!
Герои Отечества – правда святая.
Награда Герою – Звезда золотая.
Но знает Герой: половина заслуги
По праву досталась любимой супруге.
…Герои при жизни. Герои посмертно.
Останутся: женщина, слава и
верность.
Жена Героя, вдова Героя,
Твой долг и подвиг – не отступать,
Собраться с силой, собраться с волей,
Забыть о боли, забыть о горе
И вместо мужа в шеренгу встать!
2 декабря 2013 г.

18.04.1996 г. Кандагар

05.01.2001 г.

6

№ 2(66) март – апрель 2017 г.

ТОРЖЕСТВО

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ В МАЛОМ ТЕАТРЕ

нициаторами и организаторами торжества
в честь исторической
даты выступили: Следственный комитет Российской
Федерации, Региональный общественный «Фонд поддержки
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации им.
генерала Е.Н. Кочешкова» и сотрудники Малого театра.
В торжественном вечере приняли участие: Председатель
Следственного комитета Российской Федерации Александр
Бастрыкин; Президент общерос-

В ЗАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА РОССИИ 18 МАРТА 2017 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ЗВАНИЯ «ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ». ПРАЗДНОВАНИЕ ПРОХОДИЛО В ТЕАТРЕ, КОТОРЫЙ НЕДАВНО ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ РЕМОНТА. КЛАДЕЗЬ
ИСТОРИИ РОССИИ, КОТОРЫЙ, НАВЕРНОЕ, ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛ ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ГЕРОЕВ УЖЕ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ.
полный кавалер ордена «За зане, на Северном Кавказе Герой
слуги перед Отечеством» Юрий
Советского Союза Александр
Соломин. А также Герои СоветРайлян. Авиаэскадрилья под его
ского Союза и Герои Российской
командованием, выполняя боеФедерации, ветераны Великой
вые вылеты, высаживала десантОтечественной войны, ветераны
ников, перевозила боеприпасы
следствия, члены Общественнои продовольствие, эвакуировала
го совета при Следственном кораненых.
митете Российской Федерации,
В торжественной обстановке
сотрудники СК России и АкаАлександр Райлян вручил Подемии Следственного комитета,
четные грамоты РО «Фонда подкадеты и другие приглашённые
держки Героев Советского Союза
гости.
и Героев Российской Федерации
С приветственным словом
имени генерала Е.Н. Кочешковыступил Председатель Следва» коллективам детского общественного комитета Российской
ственного объединения «ПоФедерации Александр Бастрыисковый отряд имени генерала
кин. Он напомнил, что «вперВ.И. Кузнецова» (город Москва)
вые звание «Героя Российской
и межрегионального поискового
Федерации» было присвоено 11
объединения «Костер» (Орловапреля 1992 года лётчику-косская область).
монавту Сергею Крикалёву, соДля собравшихся выступили
вершившему космический полёт своей земле, основывается на вы- передал Александру Бастрыки- певец Александр Маршал и Анна орбитальной станции «Мир» соких моральных ценностях, ко- ну от командира российского самбль песни и пляски им. Алекдлительностью 312 суток, и гене- торые дороги для каждого из нас, экипажа Анатолия Иванишина сандрова (группа «Александров
рал-майору авиации Суламбеку которые прочно вошли в нашу - Флаг Следственного комитета, парк»). Вниманию зрителей
Осканову (посмертно), погибше- генетическую память, в наш на- побывавший на борту Между- были представлены и художему при выполнении ночного по- циональный характер. И потому народной космической стан- ственные номера, подготовленлёта». Председатель СК России история Российского государ- ции. После этого в ходе прямого ные взводом Почетного караула
вспомнил и некоторые имена Ге- ства богата примерами, когда включения прозвучали привет- МПКУ ВНГ РФ и воспитаннироев России из числа участников героизм становился поистине ственные слова членов россий- ками кадетских школ и корпуВеликой Отечественной войны, народным, массовым, мощно и ского экипажа с Международной сов, а также видеоматериалы об
чьи подвиги по разным причи- неудержимо проявляясь во вре- космической станции.
истории награды и покорении
нам не были отмечены звёздами мена трудных испытаний. ОбраНа торжественном собрании космоса.
Героев Советского Союза. Пер- щаясь к кадетам, Председатель прозвучали слова благодарноЗавершая торжественное мевыми удостоились этого звания СК России отметил, что «перед сти защитникам Отечества и роприятие, Председатель Следв 1994 году три женщины-фрон- вами легенды истории и давайте воинам-интернационалистам, ственного комитета Александр

сийской общественной организации «Российская Ассоциация
Героев», Председатель Комитета по обороне Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Герой
России генерал-полковник Владимир Шаманов; Председатель
РО «Фонда поддержки Героев
Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова» Вячеслав
Сивко; художественный руководитель Малого театра России,

товички, две из них — посмертно: разведчица Вера Волошина
и командир авиационного звена
Екатерина Буданова. Ещё одним
Героем стала Лидия Шулайкина,
воевавшая в штурмовой авиации
Балтийского флота.
В своей речи Александр Бастрыкин подчеркнул, что наш
народ испокон веков чтит и помнит своих героев. Героизм нашего народа – это героизм особого
рода. Он не показной, а искренний, и идёт от сердца, от любви к

И

будем их достойны...»
Завершая
вступительное
слово, Александр Бастрыкин
отдельно поприветствовал присутствующих Героев нашего Отечества: «Мы рады видеть здесь
тех, кто заслужил золотые звезды в боевой обстановке на полях
сражений, выполняя специальные задания Родины, покоряя
космическое пространство. О
каждом из вас можно написать
книгу или снять кинофильм, но
я уверен, что ваша жизнь гораздо ярче и интереснее самого популярного
приключенческого
фильма».
Участники торжественного
вечера вспомнили и почтили
память тех, кто ковал победу в
Великой Отечественной войне
и поднимал советскую Россию
в послевоенные годы. Выстояв
в страшной войне, героический
народ нашего Отечества в сжатые сроки восстановил страну из
руин и сумел совершить новый
подвиг – освоить космическое
пространство. Одним из почетных гостей в зале Малого театра,
представляющих эту сложнейшую профессию, стал Герой Советского Союза, кавалер первой
Звезды Героя России летчиккосмонавт Сергей Крикалев.
Сергей Крикалев, выполнивший 6 космических полетов и
8 выходов в открытый космос,

испытавшим тяготы Афганской
войны, трагедию Чернобыля,
потери в войне с бандформированиями на Чеченской земле и в
Дагестане.
Отдельно были отмечены
заслуги в патриотическом воспитании молодёжи Героя Советского Союза директора федерального
государственного
казенного
общеобразовательного учреждения «Кадетский
корпус Следственного комитета
Российской Федерации имени
Александра Невского» - Игоря
Запорожана. Он был награжден
«Фондом поддержки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала
Е.Н. Кочешкова». Награду вручил - Вячеслав Сивко.
Сегодня общей болью и трагедией для всего мира стала
война в Сирийской Арабской
Республике, где изо дня в день
террористы варварски уничтожают мирное население. О соотечественниках и, прежде всего,
о летчиках Военно-космических
сил России, которые помогают
выживать сирийскому народу в период военных действий,
вспомнил Заслуженный военный летчик Российской Федерации, участник боевых действий
в Афганистане, участник ликвидации межнациональных конфликтов в Абхазии, Таджикиста-

Бастрыкин поблагодарил организаторов вечера и выразил
уверенность в преемственности
поколений, где примером будут
старшие товарищи – Герои Российской Федерации.

И.о. руководителя управлния
по взаимодействию со СМИ
СКР Российской Федерации
С. ПЕТРЕНКО
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ПЕРВЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В

оенные
историки-исследователи,
изучая
международные события 80-летней давности,
а именно 1937 год, чаще всего
связывают их с Гражданской
войной в Испании, ставшей по
сути прологом Второй мировой войны. Также эту войну военные специалисты для стран,
принявших в ней участие с
двух сторон, по праву считают
своеобразным полигоном. На
фронтах Испании вооруженные силы Германии, Италии и
СССР проверяли в боевых условиях свои новейшие военнотехнические средства борьбы,
подготовленность командных
кадров и личного состава к ведению боевых действий в условиях реальных боёв.
Боевые действия в Испании
проявили возросшее значение
в современной войне авиации
и танков. Поэтому не случайно
первыми Героями Советского
Союза, получившими эти звания, стали именно летчики и
танкисты.
Впервые в нашей стране
за воинские подвиги Указом
ВЦИК СССР от 31 декабря
1936 года звания Героя Советского Союза были присвоены
семнадцати командирам Красной Армии – участникам гражданской войны в Испании на
стороне республиканских войск.
«За мужество и героизм,
проявленные при выполнении
интернационального
долга,
звания Героя Советского Союза удостоены:
Борис

Александрович Туржанский
(9
марта
1900
г. — 14 июня
1948 г.). Был
первым военнослужащим,
получившим
звание Героя
Советского
Союза непосредственно
за воинские подвиги - советский лётчик, командир отдельной эскадрильи республиканских ВВС, комбриг. Ведя
активные воздушные бои в боевых действиях в Испании, эскадрилья под его командованием
сбила 6 самолётов противника. Сам Б. Туржанский лично
сбил 3 самолёта. 20 декабря
1936 года во время вынужденной посадки после боя получил
тяжёлые ранения (в горах истребитель скапотировал). В результате сложной черепно-мозговой операции потерял глаз и
был отправлен на родину.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального
долга, комбригу Туржанскому
Борису Александровичу 31 декабря 1936 года было присвоено звание Героя Советского
Союза.
4 ноября 1939 года ему была
вручена медаль «Золотая Звезда»
Сергей Александрович Черных (9 (22)
января 1912
г.,
Нижний
Тагил, ныне
Свердловской
области — 16
октября 1941
г.) — советский лётчик,
командир 9-й
смешанной
авиационной дивизии.
В народно-революционной
войне испанского народа в качестве
лётчика-добровольца
участвовал с ноября 1936 года
по 6 февраля 1937 года. Был

командиром звена, а затем командиром отряда истребителей
И-16. Под псевдонимом «Гарсия» совершил около 90 боевых
вылетов (имел 115 часов боевого налёта), в воздушных боях
сбил 5 самолётов противника
лично и 2 в составе звена.
В дальнейшем - участник Великой Отечественной войны с
22 июня 1941 года. Командовал
9-й смешанной авиационной
дивизией на Западном фронте,
которая по результатам предвоенных инспекций считалась одной из лучших в округе. К сожалению, в первый день войны его
дивизия была почти полностью
уничтожена (из 409 самолётов
было потеряно 347). Виновником этого был признан командир дивизии. 8 июля 1941 года
арестован и 28 июля осуждён
трибуналом. Расстрелян - 16
октября 1941 года в Москве.
Николай Иванович Шмельков
(5 мая 1912
г. - 24 марта
1967 г.) — советский военный
лётчик, участник
Гражданской
войны в Испании, Советско-финской
и
Великой
Отечественной войн, командир
дивизии, полковник.
В октябре 1936 года добровольцем отправился воевать
в Испанию. Участвовал в воздушной обороне Мадрида. В
небе Испании совершил 66
боевых вылетов. Лично сбил
5 самолётов противника и 2 в
группе.
Во время Советско-финской
войны командовал авиационной бригадой. Был награждён
орденом Красного Знамени. Во
время Великой Отечественной
войны командовал истребительным авиаполком, авиадивизией. Участвовал в разгроме
фашистов в Белоруссии, Польше, Германии.
Также впервые звания Героя Советского Союза были
удостоены танкисты:
Дмитрий

Дмитриевич Погодин (11 сентября 1907 г.
-13 сентября
1943 г.) — командир танковой роты в
войсках
республиканской
Испании, участник
Советскофинской войны, Великой Отечественной войны, генералмайор. Член Центрального
Комитета Коммунистической
партии (большевиков) Белоруссии.
С октября 1936 года по январь 1937 года Д.Д. Погодин
участвовал в боевых действиях
и отличился в боях под городом
Посуэло де Аларкон. Танковая
рота лейтенанта Погодина атаковала противника и подбила
9 вражеских танков. Она не
раз помогала бойцам-интернационалистам восстанавливать
утраченные позиции.
Медаль «Золотая Звезда»
№ 26 была вручена ему в 1939
году.
Он участвовал в Советскофинской войне 1939-1940 годов.
Великую Отечественную
войну встретил в должности командира 1-го танкового
полка, 1-й танковой дивизии.
Позднее, в звании полковника,
занимал должности заместите-

ля командира 123-й танковой
бригады; заместителя по танковым частям командующего
30-й армией, заместителя начальника автобронетанковых
войск Калининского фронта и
заместителя командира 1-го механизированного корпуса 53-й
армии Степного фронта.
Погиб в бою у села Перекоп под Харьковом 13 сентября 1943 года. Лично участвуя
в танковой атаке, в решающий
момент сражения. Дмитрий
Дмитриевич Погодин так и не
узнал о присвоении ему звания «генерал-майора танковых
войск» и о награждении его орденом
Красного Знамени;
Поль Матисович Арман (известен
как
«майор Грейзе»), настоящее имя - Пауль Тылтынь
(Тылтыньш).
Латыш.
(22
марта (4 апреля) 1903 года
-7
августа
1943 года) советский офицер. Полковник.
Первый в истории Красной Армии танкист, удостоенный звания Героя Советского Союза.
В 1936 году П. М. Арман добровольцем отправился воевать
в Испанию. В ходе боевых действий проявил исключительное
мужество, хладнокровие и инициативу. Участвовал в первом
танковом бою с участием советских танкистов.
В бою 29 октября 1936 года
у населённого пункта Сесения
(30 км южнее Мадрида) танковая рота Т-26 под командованием капитана П.М. Армана
нанесла противнику внезапный
удар. Лично П.М. Арман уничтожил 3 танка и много живой
силы противника. Находясь
в горящем танке, несмотря на
контузию, продолжал руководить боем роты. Всего за этот
день группа П.М. Армана уничтожила и рассеяла около двух
эскадронов и двух батальонов
всадников и пехоты противника, вывела из строя 12 орудий,
два-три десятка транспортных
машин с грузами и несколько
танков.
В январе 1937 года П.М. Арман вернулся из Испании в
СССР. Ему было присвоено очередное звание майора, и он был
назначен командиром 5-й механизированной бригады. 5 февраля 1937 года выступил с часовым
докладом в Кремле при Сталине
об уроках использования советских танков в Испании. В
Овальном зале Кремля собрались группа участников боев в
Испании, работники оборонной
промышленности, главные конструкторы, высший командный
состав, руководители партии и
правительства.
Председательствовал на совещании нарком
обороны К. Е. Ворошилов.
Вскоре после этого по обвинению в шпионаже был арестован
и пробыл в заключении до июня
1939 года, когда дело против него
было прекращено.
С сентября 1939 г. по май 1941
г. — учился в Военной академии
им. Фрунзе. По окончании — назначен заместителем командира
51-й танковой дивизии.
В годы Великой Отечественной войны командовал 11-й
танковой бригадой, был командующим бронетанковыми и механизированными войсками 4-й
общевойсковой армии. С 12 марта 1943 года — командир 122-й
танковой бригады.
Погиб от пули снайпера 7
августа 1943 года в бою у села
Поречье Кировского района

Ленинградской области в ходе
Мгинской наступательной операции;
Петр Павлович Десницкий (13
июня 1911 г.
– 19 сентября
1993 г.). С 1933
года в Красной
Армии, окончил
школу
младших авиационных специалистов.
Добровольцем участвовал в национально-революционной войне испанского народа
1936-1939 годов. 30 октября 1936
года стрелок - радист отдельной
тяжёлой
бомбардировочной
эскадрильи П.П. Десницкий отличился при выполнении боевого задания под Мадридом.
Его самолёт был атаковал 5
вражескими истребителями. В
воздушном бою был ранен, но
продолжал вести огонь, сбив самолёт противника.
В 1941 году окончил ВоенноВоздушную академию, а в 1942
году - Курсы усовершенствования командного состава при той
же академии. С 1943 года в действующей армии. С 1948 года в
запасе. Награждён орденами: Ленина, Отечественной войны 1-й
степени и многими медалями.
Павел Васильевич Рычагов (2
января
1911
г.— 28 октября 1941 г.)
— советский
лётчик-ас
и
военачальник,
генерал-лейтенант авиации
(1940 г.).
С
ноября
1936 года по
февраль 1937 года командиром
звена участвовал в войне в Испании, сбил 6 самолётов противника.
С декабря 1937 года — старший военный советник по использованию советских лётчиков-добровольцев в Китае во
время Японо-Китайской войны
(1937 г.—1945 г.), командующий
советской авиацией. Командующий ВВС МВО (март-апрель
1938 г.), Приморской группы
войск, ОКДВА, Дальневосточного фронта (апрель-сентябрь
1938 г.), 1-й Отдельной Краснознамённой армии (сентябрь
1938 г.—1939 г.), командующий
авиацией 9-й армии во время
Советско-финской войны (1939
г.—1940 г.).
С июня 1940 года — заместитель начальника ВВС РККА, с
июля — 1-й заместитель ГУВВС
РККА, с августа 1940 года (в
возрасте 29-ти лет) назначен
начальником Главного управления ВВС РККА. С февраля по
апрель 1941 года - одновременно
заместитель народного комиссара обороны СССР по авиации.
28 октября 1941 года без суда
был расстрелян. В 1954 году посмертно реабилитирован.
Звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно
8-ми военным: семи советским
танкистам и лётчикам:
Николай Александрович Селицкий
(5
апреля 1907
г. - 29 октября 1936 г.)
— советский
танкист, лейтенант.
Уч а с т н и к
Гражданской
войны в Испании. Прибыл
туда в октябре

1936 года в составе роты Поля
Армана.
29 октября 1936 г. принимал участие в танковом бою у
населённого пункта Сесения
(30 км южнее Мадрида). В исключительно тяжёлых условиях боевой обстановки дважды
атаковал артиллерийские позиции противника, уничтожив
батарею горных орудий. Прорвавшись в тыл, атаковал подходившие резервы противника,
уничтожил несколько транспортных машин с боеприпасами и солдатами. Когда танк
загорелся, выпрыгнул из него и
отстреливался из пистолета. В
этом бою он погиб… ).
Павел Емельянович Куприянов (29 июня
1908 г. - 9 ноября 1936 г.)
—
участник
гражданской
войны в Испании в 19361939
годах,
командир
танка
Т-26,
младший комвзвода.
Прибыл в Испанию 13 октября 1936 года на теплоходе
«Комсомол» с первой группой
добровольцев-танкистов в составе роты Поля Армана.
29 октября 1936 г. участвовал в первом в мире танковом
сражении у населённого пункта
Сесения (30 км южнее Мадрида). Неоднократно участвовал
в танковых атаках в следующие
дни по направлению Сесенья
— Эскивиас — Торрейон де Веласко — Вальдеморо. Экипаж
его танка Т-26 за несколько
дней истребил два танка, восемь орудий, около двухсот
солдат и офицеров противника. 9 ноября 1936 г. в бою возле парка «Касса-дель-Кампо» в
результате прямого попадания
противотанковой артиллерии
танк Куприянова был подбит.
Весь экипаж танка с командиром пгиб).
Сергей Михайлович Быстров
(31
марта
1911 г. — 9 ноября 1936 г.).
В 1936 году
добровольцем
отправился
воевать в Испанию в составе первой
группы
добровольцев.
Боевое крещение принял около
города Эскивиас.
29 мая 1936 года принял
участие в танковом бою у населённого пункта Сесения (30
км южнее Мадрида). Под огнём противника вывел с поля
боя подбитый танк командира
роты Армана. 9 ноября в одном
из боёв на окраине Мадрида
танк С. Быстрова был подбит.
Следующий снаряд угодил в
топливный бак, что привело к
взрыву машины)...

О. САКСОНОВ
В. ГАПОН
И. ФЕДОРЧЕНКО
продолжение
в следующем номере
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отделе ГБУК «Музей-панорама
«Бородинская битва» и «Музей
Героев Советского Союза и России» 21 марта 2017 г. состоялось
открытие выставки «Герои среди нас».
В открытии приняли участие 92 человека, в том числе: Герои Советского
Союза и России, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил,
инвалиды ТЦСО ЮЗАО г. Москвы,
представители общественных организаций, учащиеся кадетского корпуса следственного комитета РФ, 2-го кадетского
корпуса №1784 г. Москвы.
С приветственным словом выступли:
Воробьёв Юрий Леонидович, Герой
Российской Федерации, Заслуженный спасатель Российской Федерации,
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, заместитель Председателя Совета

Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации; Райлян Александр Максимович, Герой Советского
Союза, Заслуженный военный лётчик,
полковник запаса; Черняев Евгений
Сергеевич, Герой Российской Федерации, командир глубоководного аппарата
«Мир»; Панфилова Татьяна Дмитриевна, вдова Героя Российской Федерации
А.Т. Панфилова; Максимчук Людмила
Викторовна, вдова Героя Российской
Федерации В.М. Максимчука; Чуйко
Пётр Николаевич, исполнительный директор фонда «Победитель»; Астапов
Александр Сергеевич, Герой Российской Федерации, вице-президент «Фонда поддержки Героев Советского Союза
и России им. генерала Е.Н. Кочешкова»,
капитан 1 ранга запаса,
Ю.Л. Воробьёв приподнес в дар отделу свою книгу «Каждый день как целая
жизнь».

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 25-Й
ГОДОВЩИНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗВАНИЯ «ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Заведующий отделом
«Музей Героев Советского Союза
и России»
И. МОЖАЙЦЕВ

7 апреля 2017 года, в 16:00,
в «Музее Героев» открывается выставка
«Таков я был в минувшие лета…».
В год 105-летия панорамы «Бородино» выставка
знакомит с редко экспонируемыми произведениями
в жанре портрета из коллекции живописи
и графики Музея-панорамы «Бородинская
битва». Свыше ста художественных работ русских и
европейских мастеров представляют разнообразие
ви-дов портрета с конца XVIII до XXI века.
Выставку
сопровождает
экскурсионная
и лекционная программа, к участию в которой
приглашены историки и искусствоведы. В
специально организованной фото-зоне можно
сделать памятный портрет в интерьерах экспозиции.
К выставке подготовлен мобильный аудиогид.
Выставка продлится до 29 октября 2017 года.
Информационный партнер выставки:
телеканал «Царьград».

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НЕБУ

Г

ерой Советского Союза,
Заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант Микоян
Степан Анастасович скончался
24 марта 2017 года..
Он родился в 1922 году в
Тифлисе (Тбилиси) в семье из-

Редакционный совет:
Учредители газеты «Вестник Героев»
• Российская Ассоциация Героев;
• Межрегиональный общественный Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров Ордена
Славы г. Москвы и Московской области;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
• Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. генерала
Е. Н. Кочешкова

В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь Правления
«Российской Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МОО «Клуб
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы
г. Москвы и Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом
«Музей Героев Советского Союза и России»
ГБУК «Музей-панорама «Бородинская Битва»;
В. Н. Жилинко – член Центрального правления

вестного советского государственного и партийного деятеля
А.И. Микояна. В семье было
пять сыновей и четверо из них
связали свою судьбу с авиацией.
Микоян Степан Анастасович
после окончания в декабре 1941
году Качинского летного училища получил назначение в 11-й
истребительный авиаполк, оборонявший Москву. В 1942 году
был тяжело ранен и более полугода находился на излечении.
После выздоровления продолжил воевать под Сталинградом в
составе 32-го гвардейского авиационного полка. В последующем
полк вошел в состав сил ПВО
Москвы.
Войну Степан Анастасович
закончил в звании капитана в
должности командира звена
12- го гвардейского истребительного полка.
После войны С.А. Микоян
окончил инженерный факультет
Военно-воздушной инженерной
академии им. Жуковского и про-

BOO «Трудовая доблесть России»;
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 областной общественной организации «Герои Отечества»;
Г. К. Хоперсков – рукоюдитель Ростовского регионального отделения «Российской Ассоциации
Героев»;
С. В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной
организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации».

должил работу в научно-исследовательском институте ВВС.
Прошёл все ступеньки карьерной
лестницы - от рядового испытателя до первого заместителя начальника НИИ. Степан Анастасович за 23 года работы освоил
102 типа летательных аппаратов,
налетал около 3,5 тысяч часов,
стал Заслуженным летчиком-испытателем СССР. Он летал на
максимальную скорость и «потолок», на устойчивость, управляемость и маневренность, испытывал бортовые радиолокаторы,
оптические прицелы, ракетное
вооружение. В апреле 1975 года
за государственные испытания
МИГ-25 ему было присвоено
звание «Герой Советского Союза».
С апреля 1978 года С.А. Микоян - заместитель главного
конструктора по летным испытаниям НПО «Молния». В
этом конструкторском бюро
создавали крылатый орбитальный корабль многоразового ис-
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ВВС, очень пригодился, когда в
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Герой Российской Федерации
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