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НАШИМ ГЕРОЯМ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
ПОСВЯЩЕНА ЭТА ВЫСТАВКА

За более чем тысячу лет существования России 
неоднократно предпринимались попытки подчинить и разрушить наше государство. 

Но наши предки умели дать отпор захватчикам.

В народной памяти навсегда останутся Куликово поле, Полтава, Бородино, 
Сталинград – как символы несокрушимого мужества русских воинов при защите Отечества.

После разгрома немцев под Москвой Илья Эренбург написал: 
«Сто тридцать лет спустя Бородино снова увидело героев – в других шинелях, 

но с вечно русским сердцем».

В сентябре 1943 года, после освобождения Мариуполя, был составлен Акт о зверствах 
и злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими войсками и властями за время 

оккупации: «В Мариуполе немцы также по-разбойничьи грабили, убивали, насиловали, 
жгли и разрушали, как и в других городах и селах. Немец не щадит ни старых, 

ни малых, ни женщин, ни детей…».

Не то же ли самое мы наблюдаем сейчас? Циничные бомбардировки мирного населения, 
издевательства и убийства военнопленных, прикрытие беззащитными женщинами 

и детьми как «живым щитом». Мог ли кто-нибудь предположить, что на героической земле 
Донбасса спустя восемь десятилетий снова будет дан смертельный бой нацизму?

Во время Великой Отечественной войны за мужество и отвагу, проявленные в ходе 
освобождения Донбасса и Харькова, при форсировании Днепра, звания Герой Советского 

Союза были удостоены тысячи воинов Красной Армии. Тогда за добро и вечные 
гуманистические ценности воевали плечом к плечу представители всех национальностей 

нашей огромной страны.

Внукам и правнукам поколения Победителей пришлось вновь встать на защиту 
самой правды и права говорить на русском языке, поруганной исторической памяти, 

своей земли и своих близких.

Сегодня на борьбу с поднявшим голову европейским нацизмом встали граждане 
Российской Федерации, ДНР и ЛНР. Отважно, героически, не щадя своих жизней 

сражаются русские и татары, буряты и чеченцы, тувинцы и дагестанцы, и многие другие.

Настоящие герои нашего времени – они борются за мир и будущее 
нашей великой и любимой Родины.

ЭТА ВЫСТАВКА ПОСВЯЩЕНА ИХ ПОДВИГУ.

Николай Ватутин
Командующий 1-м Украинским фронтом, 
смертельно ранен в бою с бандеровцами.
Герой Советского Союза (6 мая 1965 г.)

Николай Кузнецов
Легендарный разведчик, погиб в бою 
с бандеровцами.
Герой Советского Союза (5 ноября 1944 г.)

Сидор Ковпак
Командир 1-й Украинской партизанской 
дивизии, дважды Герой Советского Союза
(18 мая 1942 г., 4 января 1944 г.)
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ВЛАДИМИР БАХИРЕВ

Владимир Бахирев родился в 1923 году 
в д. Малая Мяссиха (ныне Ветлужского 
района Нижегородской области). 
После окончания Рязанского пехотного 
училища в декабре 1941 года был направлен 
на фронт. Участвовал в боях под Москвой, 
Сталинградом, был дважды ранен, контужен. 

Особо отличился в боях по ликвидации 
Никопольского плацдарма. 
9 февраля 1944 года помощник начальника 
штаба 176-го гв. стрелкового полка В. Бахирев 
с двадцатью разведчиками форсировал реку 
Днепр. На правом берегу группа Бахирева 
вступила в неравный бой, отражая одну 
за одной контратаки противника, уничтожив 
5 танков, до сотни солдат и офицеров врага. 
Будучи окружёнными, отстреливаясь 
до последнего, раненые капитан Бахирев 
и сержант Глобенко подорвали себя 
и гитлеровцев гранатами. 

3 июня 1944 года гвардии капитану Владимиру 
Бахиреву было посмертно присвоено звание 
Герой Советского Союза.

Попав сам в окружение, вступил 
в бой с 15 немецкими солдатами, 
в котором уничтожил 10 человек. 
Тов. Бахирев в критический момент 
не отступил ни на шаг назад 
и в неравном бою пал смертью 
храбрых.

Из Наградного листа, 
24 февраля 1944 г. Наградной лист, 24 февраля 1944 г.Бюст на Аллее Героев Рязанского высшего 

воздушно-десантного командного училища 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова 

Выпускник Ветлужского техникума, 1941 г.
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Нурмагомед Гаджимагомедов родился в 1996 году 
в г. Южно-Сухокумске Республики Дагестан. 

Учился в Рязанском высшем воздушно-десантном 
командном училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. С 2017 года служил в должности 
командира роты 247-го гвардейского десантно- 
штурмового полка. 

В ходе специальной военной операции по защите 
мирного населения Донбасса при следовании 
колонны батальонной тактической группы 
военнослужащие столкнулись с превосходящими 
силами противника. Во время ожесточенного боя 
Н. Гаджимагомедов был тяжело ранен, 
но продолжал командовать своей ротой. 
Сражаясь до конца, подорвал себя и окруживших 
его украинских националистов последней гранатой.

3 марта 2022 года гвардии старшему лейтенанту 
Нурмагомеду Гаджимагомедову посмертно 
присвоено звание Герой Российской Федерации.

НУРМАГОМЕД ГАДЖИМАГОМЕДОВ

Я хочу, чтобы подвиг моего сына ради 
защиты Донбасса сплотил наш 
российский народ против нацизма. 
Не разделяя людей на национальные 
и религиозные признаки, мы все, 
россияне, должны сплоченно идти 
вместе вперед. 
Всегда так было и будет.

Энгельс Гаджимагомедов,
отец Героя России 

Нурмагомеда Гаджимагомедова 

С дедушкой – участником Великой Отечественной войны ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ГАДЖИМАГОМЕДОВЫХ

С отцом Э.М. Гаджимагомедовым у РВВДКУ, г. Рязань

Памятная доска на здании школы № 42, г. Махачкала
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ЕКАТЕРИНА БУДАНОВА

Екатерина Буданова родилась в 1916 году 
в д. Коноплянка Смоленской губернии.

В годы Великой Отечественной войны сражалась 
в небе над Сталинградом, Ростовом-на-Дону, 
принимала участие в боях по освобождению 
Донбасса. Е. Буданова воевала вместе с летчицей- 
асом истребительной авиации Лидией Литвяк и была 
её близкой подругой.

19 июля 1943 года Е. Буданова в составе группы 
истребителей прикрывала наши ИЛ-2, направлявшиеся 
на штурмовку немецких позиций Миус-фронта. 
Вблизи г. Антрацит Луганской области была 
атакована в небе тремя вражескими самолетами 
Me-109. Летчица приняла неравный бой, сбила один 
из истребителей, но её самолет получил 
повреждения. При вынужденной посадке скончалась 
от полученных ранений, не приходя в сознание.
На счету гвардии старшего лейтенанта Е.В. Будановой 
266 боевых вылетов. Уничтожила лично 6 самолётов 
противника и 5 – в группе с товарищами. 

1 октября 1993 года за мужество и героизм, 
проявленные во время Великой Отечественной 
войны, гвардии старшему лейтенанту 
Екатерине Будановой было посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

Хочу сказать тебе вот что: смерти 
я не боюсь, но не хочу ее, а если 
придется погибнуть, то просто свою 
жизнь не отдам – мой милый крылатый 
«Як» – хорошая машина, и моя жизнь 
неразрывно связана с ним, и умирать 
с ним будем только героями.

Из письма Е. Будановой сестре

Боевые подруги Екатерина Буданова и Лидия Литвяк (1 августа 1943 года, участвуя в прорыве немецкой обороны на рубеже реки Миус, 
преграждавшем дорогу на Донбасс, Л. Литвяк погибла при выполнении боевого задания. Герой Советского Союза, 5 мая 1990 г.).

Летно-технический состав второго отряда Киевского аэроклуба Москвы. 
В первом ряду вторая справа – Е. Буданова, 1938 г.

Лётчицы 586-го истребительного авиаполка 
Л.В. Литвяк Е.В. Буданова и М.М. Кузнецова у самолёта, 
осень 1942 г.
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Канамат Боташев родился в 1959 году в с. Нижняя 
Теберда Карачаево-Черкесии. В 1981 году окончил 
Ейское высшее военное авиационное училище 
лётчиков имени дважды Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта СССР В.М. Комарова 

С началом специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской Народных 
Республик 62-летний лётчик принял решение 
вернуться в военную авиацию.

22 мая 2022 года в ходе специальной военной 
операции во время выполнения задания в районе 
города Попасная К. Боташев услышал сигнал 
о помощи, который передала штурмовая группа 
российских бойцов, оказавшаяся в окружении 
превосходящих сил противника. Зная о наличии 
в этом районе мощной ПВО, лётчик, поразив
назначенные цели, вызвался помочь бойцам 
и обеспечить их выход из окружения. Совершив 
удары со сверхмалой высоты, генерал-майор 
позволил штурмовой группе вырваться из огневого 
мешка, но его Су-25 был сбит зенитной ракетой.

1 июня 2022 года генерал-майору запаса 
Канамату Боташеву посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации. 

Курсант Ейского ВВАУЛ К. Боташев, конец 1970-х гг.

Награды Канамата Боташева

КАНАМАТ БОТАШЕВ

Знать прошлое, опираться 
на настоящее, смотреть в будущее 
и не останавливаться в развитии – 
без движения самолет падает с неба.

 
Герой России Канамат Боташев



ГЛАВНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ СТРАНЫ
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЕКТОРИЙ

ВОЗДВИЖЕНКА, 1

Департамент культуры 
города Москвы Министерство обороны

Российской Федерации

ГЕРОИ
С ВЕЧНО РУССКИМ СЕРДЦЕМ

ГЕРОИ
С ВЕЧНО РУССКИМ СЕРДЦЕМ

ГЕРОИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Федора Пушина родилась в 1923 году 
в д. Иж-Забегалово (Удмуртия). 

Будучи фельдшером санитарной роты, 
принимала участие в освобождении 
Курской области, в одном из боев 
вывела из-под артиллерийско- 
миномётного огня 45 раненых бойцов.  

В ноябре 1943 года 520-й стрелковый 
полк вел ожесточенные бои в ходе 
освобождения Киева, медчасть 
располагалась в киевском пригороде 
Святошино. Утром 6 ноября 1943 года 
авиация противника начала 
бомбардировку. Одна из бомб 
попала в госпиталь. Из охваченного 
огнем здания Ф. Пушина вынесла 
30 тяжелораненых солдат. 

Получив тяжелейшие ожоги и сильное 
повреждение головы, скончалась, 
не приходя в сознание. 

10 января 1944 года лейтенанту 
медицинской службы Федоре Пушиной 
было посмертно присвоено звание 
Герой Советского Союза.

Вера Кащеева родилась в 1922 году 
в с. Петровка (Алтайский край). 

Санинструктор 120-го стрелкового 
полка, В. Кащеева начала свой боевой 
путь под Сталинградом. В летних боях 
1943 года за 3 дня вынесла с поля боя 
под сильным огнём 20 раненых бойцов 
с их личным оружием.

Личный состав 39-й гвардейской 
Барвенковской стрелковой дивизии, 
в составе которой служила санинструктор  
Кащеева, особо отличился в боях 
за освобождение Украины от немецко- 
фашистских захватчиков. 

В. Кащеева совершила свой подвиг 
24 октября 1943 года при форсировании 
Днепра в районе Днепропетровска. 
В одной из первых штурмовых групп 
под обстрелом противника форсировала 
Днепр. Получив тяжёлое ранение, 
осталась на плацдарме, личным 
примером вдохновляя бойцов на подвиги. 

22 февраля 1944 года гвардии старший 
сержант Вера Кащеева была удостоена 
звания Герой Советского Союза.

Среди 44 военных медиков, удостоенных звания Герой Советского 
Союза за проявленные отвагу и героизм в годы Великой Отечественной 
войны, 17 женщин. Санинструктору Наталье КАЧУЕВСКОЙ было посмертно 
присвоено звание Герой России. 

Федора Пушина Вера Кащеева

Ты должна.
Ведь нельзя притворяться
Перед собой,
Что не слышишь в ночи,
Как почти безнадежно
«Сестрица!»
Кто-то там,
Под обстрелом, кричит…

Юлия Друнина

То, что сделано советской военной 
медициной в годы минувшей 
войны, по всей справедливости 
может быть названо подвигом.

Маршал Советского Союза
Иван Баграмян
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Екатерина Иванова родилась
в Белгородской области. 

Окончила Белгородский медицинский 
колледж, решив связать свою жизнь 
с благородным делом спасения людей. 

В ходе специальной военной операции 
по защите мирного населения 
Донбасса фельдшер хирургического 
отделения Е. Иванова оказывала 
помощь раненым бойцам и командирам. 

Во время эвакуации в госпиталь 
санитарный автомобиль подвергся 
миномётному обстрелу со стороны 
неонацистов. «Мы перевозили 
девятерых раненых. Машина была 
обозначена красным крестом, 
и вражеский снаряд упал рядом, 
разорвался. Они специально целились 
в красный крест, медики для снарядов 
лёгкая мишень». Е. Иванова накрыла 
собой тяжелораненого бойца, который 
не мог самостоятельно защититься. 

Екатерина Иванова получила 
осколочное ранение, но спасла жизнь 
солдата.

Мария Мирошниченко родилась 
в г. Ардоне Северной Осетии, 
с отличием окончила Северо-Осетинскую 
государственную медицинскую 
академию. 

Во время проведения специальной 
военной операции ординатор 
хирургического отделения медбатальона 
4-й гвардейской танковой 
Кантемировской дивизии, лейтенант 
медицинской службы М. Мирошниченко 
работала в паре с фельдшером 
Е. Ивановой: «Мы ехали небольшой 
колонной, передвигались к границе 
нашей, везли раненых. Начался обстрел 
по машине нашей, прилетел снаряд». 

Под ураганным перекрёстным огнём 
Мария оказывала помощь раненым 
солдатам и офицерам. Вынесла из-под 
обстрела и спасла жизнь четырём 
военнослужащим. 

При оказании медицинской помощи 
одному из бойцов Мария Мирошниченко 
получила осколочное ранение. 

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 
воинского долга, фельдшер хирургического отделения, прапорщик 
Екатерина ИВАНОВА и ординатор хирургического отделения, лейтенант 
Мария МИРОШНИЧЕНКО были награждены медалью «За отвагу».  

ГЕРОИ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Екатерина Иванова Мария Мирошниченко

…И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! — Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла…
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 КИМ ШАТИЛО

Ким Шатило родился в 1924 году в станице Гиагинская 
(Республики Адыгея), учился и жил в Пятигорске. 
В 1943 году окончил Пушкинское танковое училище 
(Рыбинск).

Командир танка Т-34 сражался в составе войск 2-го 
Украинского фронта, особо отличился в боях 
за г. Кировоград. 

8 января 1944 года на подступах к городу танк Шатило 
прорвался вглубь расположения противника 
и перерезал дорогу отступающей колонне вражеских 
войск. Отважный экипаж ворвался в колонну, завязался 
бой: были сожжены два танка «Тигр», разбиты четыре 
средних танка, раздавлены полсотни автомашин. Затем 
экипаж К. Шатило вступил в бой с подошедшими 
на помощь противнику семью танками «Тигр» 
и поджёг один. Но от вражеских снарядов загорелась 
и его машина, товарищи по экипажу погибли. Тогда Ким 
Шатило сел на место водителя и вывел горящую машину 
из боя в расположение наших войск. Его нашли 
обгоревшим у танка и доставили в госпиталь.

10 марта 1944 года младшему лейтенанту 
Киму Шатило было присвоено звание 
Герой Советского Союза. 

Он стал первым Героем Советского Союза 
в 7-м механизированном корпусе.

Не покидая машины, тов. Шатило 
вывел её горящую на территорию 
наших войск, стараясь ее потушить, 
где был найден без сознания обгоревший 
у танка и отправлен в госпиталь. 
Экипаж его 3 человека героически 
погибли на своём боевом посту.

Из Наградного листа, 
13 января 1944 г.

Памятная доска на ул. Шатило в Пятигорске

Наградной лист, 13 января 1944 г.

Курсанты Пушкинского (Рыбинского) танкового училища. 
Из фондов Рыбинского музея-заповедника

Шатило Ким Дмитриевич
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Командир экипажа

ДАМИР 
ИСЛАМОВ

Старший 
механик-водитель

ИВАН 
ЦЕВУН

Наводчик орудия

ДАМИР 
ГИЛЕМХАНОВ

ПОДВИГ ТАНКОВОГО ЭКИПАЖА

7 марта 2022 года во время проведения специальной военной операции 
мужество и героизм проявил экипаж танка под командованием 
старшего лейтенанта Дамира Исламова. В неравном бою с пятью танками 
противника танкисты уничтожили 4 из них. Пятый подбил наш Т-72 прямым 
попаданием – экипаж танка погиб.

25 марта 2022 года все члены экипажа посмертно удостоены звания 
Герой Российской Федерации.

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ИСЛАМОВЫХ ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ЦЕВУН ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ГИЛЕМХАНОВЫХ
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МЕЛИК МАГЕРАМОВ

Мелик Магерамов родился 29 августа 1920 года 
в с. Пичахчи (ныне Бычагчы Зердабского 
района Азербайджана). 

В годы войны сражался на Северо-Западном, 
Волховском, Центральном фронтах. Был шесть 
раз ранен.

5-я стрелковая рота 218-го гв. стрелкового 
полка 77-й гв. стрелковой дивизии, которой 
он командовал, состояла в основном 
из сибиряков-уральцев и особо отличилась 
в сентябрьских боях 1943 года на подступах 
к Чернигову. 

В ночь на 27 сентября М.Магерамов вместе 
со своей ротой на подручных средствах 
форсировали Днепр в районе села Неданчичи, 
ворвались во вражеские траншеи, вступили 
в рукопашный бой, выбили противника 
и 12 часов удерживали отвоёванный плацдарм 
до подхода основных сил. 

За этот подвиг 15 января 1944 года гвардии 
лейтенант Мелик Магерамов и 15 воинов 
из его роты были удостоены звания 
Герой Советского Союза.

5-я рота вошла в историю как «Рота Героев». 

Родина многим обязана вам, 
лейтенант Магерамов. Признаюсь, 
я еще не видел роты, в которой было 
бы пятнадцать Героев Советского 
Союза. Фронт гордится такими 
офицерами, как Вы.

Маршал Советского Союза 
Константин Рокоссовский

Аллея почётного захоронения, г. Баку Форсирование Днепра

Герой Советского Союза 
Николай Еремушкин из состава 
«Роты Героев»

Герой Советского Союза 
Виктор Шевелев из состава 
«Роты Героев»

Герой Советского Союза 
Виктор Бабошин из состава 
«Роты Героев»
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Курсант I курса А. Гаспарян принимает военную присягу, 2001 г.

Памятная доска на здании школы с. Андреевка Омского района

Лейтенанту А. Гаспаряну вручают диплом об окончании 
Челябинского танкового института, 2005 г.

Андраник Гаспарян родился в 1983 году 
в г. Ленинакан (Армянская ССР).

После окончания школы призвался в армию, 
затем поступил в Челябинское высшее танковое 
командное училище. В ходе выполнения боевых 
задач в борьбе против международных 
террористов в Сирийской Арабской Республике 
дважды награждён Орденом Мужества.

В ходе спецоперации командир 126-й отдельной 
Горловской бригады береговой обороны 
А. Гаспарян вместе с вверенным ему соединением 
смог захватить мост через реку в Херсонской 
области в районе Северо-Крымского канала, 
заблокированного украинскими националистами 
в 2014 году.

В течение 3-х суток, находясь в окружении 
превосходящих сил противника и подвергаясь 
массированным авиаударам и артобстрелам, 
бригада геороически защищала рубеж, отразив 
9 атак и уничтожив 23 единицы бронетехники 
противника. Задача по удержанию важного 
стратегического объекта была выполнена.

3 марта 2022 года гвардии подполковнику 
Андранику Гаспаряну присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

АНДРАНИК ГАСПАРЯН

За массовый героизм и отвагу, стойкость 
и мужество, проявленные личным составом 
бригады в боевых действиях по защите 
Отечества, 126-й отдельной бригаде 
береговой обороны присвоено почётное 
наименование «гвардейская».

Указ Президента Российской Федерации, 
28 марта 2022 г.
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КЛАВДИЙ КРАСНОЯРОВ

Клавдий Краснояров родился в 1907 году 
в д. Исаковка (Горьковский район Омской 
области), с 1931 года жил в Якутске.

Сражался в составе войск Брянского 
и Центрального фронтов.

Стрелок 1185-го стрелкового полка 
К. Краснояров совершил свой подвиг в бою 
за деревню Большая Листвень (Городнянского 
района Черниговской области). Наступление 
шло по открытой простреливаемой врагом 
местности, огонь вражеского пулемёта мешал 
продвижению нашей пехоты. Обогнув деревню, 
Краснояров незаметно подобрался 
к укреплённому противником дому и бросил 
в амбразуру противотанковую гранату, 
но вражеский пулемёт не замолчал. 
Тогда он рванулся и закрыл амбразуру своим 
телом. Бойцы устремились вперед, наступление 
продолжилось – Большая Листвень была 
освобождена.

15 января 1944 года красноармейцу 
Клавдию Красноярову было посмертно 
присвоено звание Герой Советского Союза.

Валя, Гена и маленький сын Толя!
Растите настоящими людьми, 
будьте смелыми, храбрыми.

Из последнего письма семье, 
22 августа 1943 г.

Перевал Красноярова на высоте 2480 м 
в Буордахском горном массиве хребта Черского 

К. Краснояров до войны

Наградной лист, 10 октября 1943 г.Семья К. Красноярова: супруга Евдокия с сыновьями 
Валентином, Геннадием и Анатолием, 1944 г.
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Томский кадетский корпус, 
7-й класс, 2013 г.

Знаменная группа, г. Новочеркасск, 2021 г.

У здания Томского кадетского корпуса, 2017 г.

Максим Песковой родился в 1995 году 
в Томске. 

После окончания Томского кадетского корпуса 
поступил в Новосибирское высшее военное 
командное училище, после которого служил 
в Новочеркасске.

В ходе спецоперации по защите мирного 
населения Донбасса при выполнении 
боевой задачи разведгруппа из 10 человек 
под командованием старшего лейтенанта 
М.Пескового попала в засаду. Бойцы приняли 
неравный бой с националистами, 
издевавшимися над мирными жителями. 
В ходе боя в расположение боевого порядка 
группы попала граната. Мгновенно приняв 
решение, командир закрыл ее своим телом 
и спас своих товарищей. Разведгруппа выжила 
и выполнила поставленную задачу.

5 апреля 2022 года старшему лейтенанту 
Максиму Песковому посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

Имя Героя России Максима Пескового 
присвоено Томскому кадетскому корпусу.

МАКСИМ ПЕСКОВОЙ

Память – она сохранится обо всех 
ребятах-героях, которые также 
совершают подвиги. 

Молодые ребята – это гордость 
наша.

Владимир Песковой,
отец Героя России Максима Пескового

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ПЕСКОВЫХ
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КОНСТАНТИН ОЛЬШАНСКИЙ

Константин Ольшанский родился в 1915 году 
в Харьковской губернии. 

С октября 1936 года служил на Черноморском флоте. 
В годы Великой Отечественной войны К. Ольшанский – 
участник героической обороны Севастополя, 
а с марта 1943 года – командир роты автоматчиков 
384-го отдельного батальона морской пехоты. 
Участвовал в Донбасской наступательной операции, 
командовал 1-м десантным отрядом в ходе 
Мариупольского десанта (8-10 сентября 1943 г.).

Как образец воинской доблести и мужества 
целого подразделения в историю войны навсегда 
вписан подвиг Николаевского десанта. В ночь 
на 26 марта 1944 года К. Ольшанский во главе 
десантного отряда, сформированного из 55 моряков 
384-го обмп, 10 саперов, 2 связистов и рыбака- 
проводника, высадился в тыл противника в порту 
Николаева. Заняв и приспособив к обороне 
несколько зданий порта, отряд двое суток вёл 
ожесточенный бой до подхода основных сил, отбив 
18 атак противника. Сам командир пал смертью 
храбрых 27 марта 1944 года.

20 апреля 1945 года старшему лейтенанту 
Константину Ольшанскому было посмертно 
присвоено звание Герой Советского Союза, 
как и всем павшим и живым бойцам 
Николаевского десанта.

Готовимся к новым боям, 
поручили тут мне подобрать ребят 
для одной операции. Ну, это не так уж 
трудно. Они у нас – все Орлы. 
Это настоящие герои, чудо-богатыри. 
Счастлив, что живу и воюю с теми, кто, 
не считаясь ни с чем, кровью 
отстаивает родное дело…

Из письма жене Екатерине, 
12 февраля 1944 г.

Бойцы 384-го отдельного батальона морской пехоты

Боевое распоряжение штаба 
8-й воздушной армии 
от 8 сентября 1943 г.

Обращение Военного Совета 
44-й армии

Советский десант

К. Ольшанский с супругой Екатериной
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Майор А.Б. Бернгард с товарищами, 2010-е гг.

Алексей Бернгард родился 1978 году 
в селе Кыра Читинской области. 
На Дальнем Востоке закончил Высшее 
общевойсковое командное училище имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского. 

В 2015 году назначен заместителем командира 
810-й отдельной бригады морской пехоты 
Черноморского флота. Бригада стала единственной 
в своем роде, получившей в мирное время почётное 
наименование «гвардейская».

С самого начала специальной военной операции 
по защите мирного населения Донбасса бригада 
вела наступательные бои в направлении Мариуполя. 
Десантирование морских пехотинцев в районе с. Азов 
происходило под непрерывным огнём противника. 
На побережье гвардейцы сходу вступили в бой.
2 марта 810-я бригада под командованием 
А. Бернгарда подошла к г. Волноваха (ДНР) 
и прорвала глубоко эшелонированную оборону 
противника. Умелое командование вкупе со смелыми 
действиями личного состава подразделения 
позволили развить наступление и обратить 
противника в бегство. 

4 марта 2022 года гвардии полковнику 
Алексею Бернгарду присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

АЛЕКСЕЙ БЕРНГАРД

Когда мы узнали, что нашему земляку, 
полковнику Алексею Бернгарду, присвоено 
звание Героя России, это вызвало новую 
волну такого патриотизма, такого 
единения! Алексей Борисович, дорогой 
наш земляк, примите от всех нас 
горячий, пламенный привет из солнечной 
Кыры. Крепкого Вам забайкальского 
здоровья, мужества, отваги, твердости!

Из видеообращения 
жителей Кыринского района 

Забайкальского края
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«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Город Краснодон на Донбассе навсегда вписан в героическую летопись 
истории Великой Отечественной войны. Во время оккупации немецко- 
фашистскими захватчиками на протяжении 4-х месяцев в городе 
действовала комсомольская подпольная организация. Антифашистские 
листовки, диверсии, поджоги – легендарная «Молодая гвардия» внесла 
большой вклад в Великую Победу. 

Организация насчитывала 71 подпольщика, самому младшему из которых 
едва исполнилось 14 лет. В январе 1943 года, после нечеловеческих пыток, 
в шурф шахты №5 немцами были сброшены 49 молодогвардейцев.
Олег Кошевой, Любовь Шевцова и их боевые товарищи были расстреляны 
9 февраля 1943-го в Ровеньках. Юные «молодогвардейцы», претерпев все, 
остались героями. До конца.

13 сентября 1943 года организаторам и руководителям подпольной 
комсомольской организации «Молодая Гвардия» – Ульяне Громовой, 
Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину и Любови Шевцовой 
было посмертно присвоено звание Герой Советского Союза.
5 мая 1990 года это высокое звание было посмертно присвоено капитану 
Ивану Туркеничу.

Мама, я тебя сейчас вспомнила.
Твоя дочурка Любаша.
Прошу простить меня. 
Взяли навеки... 7.II.43 г.
Прощай, мама, твоя дочь Любка 
уходит в сырую землю.

Надписи, сделанные Л. Шевцовой 
на стене камеры в тюрьме

Любовь Шевцова Сергей Тюленин Иван ЗемнуховУльяна Громова Олег Кошевой Иван Туркенич

Ангелина Самошина Виктор Третьякевич Дмитрий ОгурцовЛидия Андросова Сергей Левашов Анна Сопова
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Николай Печененко родился в 1930 году в Кировоградской 
области. В 13 лет был принят в партизанский отряд им. Сталина, 
действовавшего на территории Черкасской области, стал 
разведчиком.

При выполнении боевого задания Коля был схвачен. 
Вновь и вновь поражает беспредельная жестокость 
и бесчеловечность врага: фашисты 3 раза имитировали 
его казнь, на третий раз мальчика парализовало. После 
излечения в январе 1944 г. он вновь смог ходить. Перенеся 
такие испытания, отказался от направления в детский дом, 
стал сыном полка.

День Победы Н. Печененко встретил в госпитале. 
Юный герой прошел боевой путь от Днепра до реки Влтава 
в 30 км от Праги. Но война жестоко напомнила о себе – в 40 лет 
он оказался обездвижен. Николай Фомич стал записывать свои 
воспоминания – ручкой, зажатой в зубах.  Было исписано 
600 ученических тетрадей, ставших книгой «Опаленная судьба», 
которую издали в 1984 году. 
Спустя три года Николая Печененко не стало.

Сыны полка, воспитанники 155-й армейской пушечно-артиллерийской 
Новороссийско-Севастопольской бригады 1-го Украинского фронта 
Виктор ЕВСТИФЕЕВ, Владимир УЗБЕКОВ, Сергей ПАРШИН, Николай ПЕЧЕНЕНКО 
идут по улице освобожденной Праги 17 мая 1945 года.

Крайний справа – Николай Печененко, судьба которого была насколько 
трагической, настолько поистине героической.

НИКОЛАЙ ПЕЧЕНЕНКО

Первый город, в который я вошел как освободитель 
вместе с воинской частью, была Новоукраинка. 
Старики, женщины, дети вышли из своих убежищ 
и радостно встречали советских воинов. Я ощущал 
на себе сотни взглядов, особенно чувствовал, с какой 
завистью встречали и провожали меня мои сверстники. 
Еще бы! Ведь я самый маленький в полку боец, мне шёл 
четырнадцатый год…

Николай Печененко

Николай Фомич Печененко за работой

Н. Печененко в кругу близких и друзей у Стелы Героям-курянам, г. Курск 
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ВЛАДИМИР ТАРНОВСКИЙ

Владимир Тарновский родился в 1930 году 
в г. Славянске. 
Его отец погиб на фронте, мать расстреляли 
фашисты. Володю и его 4-х летнего братика 
Толю приютили родственники в с. Шандровка. 
Когда в мае 1943 года село освободили 
от фашистов, Володя попросил наших бойцов 
взять его с собой и стал бойцом 370-го 
артиллерийского полка. 

Юный герой особенно отличился при форсировании 
Днепра. Во время ледохода, когда переправа 
и линейная связь не работала, он несколько раз 
под огнём переплывал на небольшой лодке реку, 
чтобы доставить закрепившимся на западном 
берегу разведчикам продукты, боеприпасы, 
питание для радиостанций. 23 февраля 1944 года 
в боях за село Золотая Балка Николаевской 
области был тяжело ранен командир 3-го 
дивизиона. Тогда В. Тарновский, под пулемётным 
огнём противника, оказал первую помощь 
и вместе с ефрейтором Торшиным вынес его 
с поля боя.  

За свой подвиг мальчик получил первую награду –  
орден Славы III степени. В. Тарновский принимал 
участие в освобождении Украины, Молдавии, 
Польши, дошёл до Берлина. 

Кое-кто пытается исказить историю, 
но пока мы еще живы, хотелось бы оставить 
верную память о тех событиях...
Осенью мы освобождали столицу Донбасса 
(тогда г. Донецк назывался Сталино), 
за что наша дивизия получила наименование 
Сталинской. Я вначале считался сыном полка, 
а потом уже пришлось воевать по полной 
программе, за что и получил боевые награды. 
Освобождали города и села Украины. 
С какой радостью встречали нас жители!

Владимир Тарновский

В. Тарновский расписывается на колонне рейхстага
 «Северский Донец — Берлин»

Тарновский Владимир Владимирович

С однополчанами, Берлин, 1945 г.Николай Рубин, Григорий Лобарчук, Володя Тарновский, 
Николай Дементьев, 1945 г.
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На Параде Победы в Донецке, 2020 г. Герои Донбасса В. Жога («Воха») и А. Павлов («Моторола»)

Штаб-квартира Российского военно-исторического общества, 
Москва

Отец В. Жоги в ходе посещения Музея военной формы РВИО, 
Москва, 9 мая 2022 г.

Владимир Жога родился в 1993 году в Донецке, 
после переезда семьи жил в Славянске.

С 2014 года принимал участие в борьбе за свободу 
и независимость Донбасса. В августе 2014 года 
вступил в ополчение, сперва служил водителем 
у первого командира батальона «Спарта», Героя ДНР 
Арсена Павлова, затем стал его заместителем. 
Мужественный молодой человек за годы боевых 
действий на Донбассе получил множество ранений, 
из них четыре тяжёлых. 

В октябре 2016 года, после гибели А. Павлова, 
возглавил батальон «Спарта». 5 марта 2022 года 
в ходе специальной военной операции по защите 
мирного населения Донбасса разведчики батальона 
«Спарта» прикрывали эвакуацию гражданских лиц, 
среди которых были женщины и дети, из г. Волноваха. 
Украинские националисты открыли огонь по бойцам 
«Спарты», в результате чего В. Жога получил 
смертельное ранение. 
В тот же день Указом Главы ДНР ему было присвоено 
звание Героя Донецкой Народной Республики. 

6 марта 2022 года гвардии полковнику 
Владимиру Жоге посмертно присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

ВЛАДИМИР ЖОГА

Мой отцовский долг и задача как командира 
подразделения, задача всех людей, которые 
ценят русский мир и общечеловеческие 
ценности – не забывать про наших героев: 
про Володю, про Арсена, про «Гиви», 
про «Батю». Они ценой своей жизни 
приближали Победу. Чтобы в будущем 
наши поколения не сталкивались с этим. 

Артём Жога,
отец Героя России Владимира Жоги
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АБРАМ ЗИНДЕЛЬС

Абрам Зиндельс родился в 1915 году в с. Липовец 
(ныне Винницкой области Украины). 

В 1942 году окончил школу младших лейтенантов.
Сражался в составе 126-й стрелковой дивизии, был 
командиром взвода в 690-м стрелковом полку. 

18 октября 1943 года, действуя со своим взводом 
в составе трех штурмовых групп, младший лейтенант 
А. Зиндельс вёл уличные бои в Мелитополе. 
Выбив противника из двух кварталов города, 
его взвод уничтожил 23 огневых точки противника. 
Наступая на третий квартал, остатки взвода попали 
в окружение. Командир организовал круговую оборону 
и, оставшись один в окружении, отстреливался 
до последнего патрона. Подпустив на близкое 
расстояние группу вражеских автоматчиков, подорвал 
себя и солдат противника последней гранатой. 

1 ноября 1943 года младшему лейтенанту 
Абраму Зиндельсу было посмертно присвоено звание 
Герой Советского Союза. 

Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.

И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в расчет,
Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет.

И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.

Расул Гамзатов 
(перевод – Я. Козловский)

«Правда», 24 октября 1943 г.

Мелитополь, уличные бои, 1943 г.

Мелитопольская наступательная операцияНаградной лист, 24 октября 1943 г.

Бой за освобождение Мелитополя, октябрь 1943 г.
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Брестская крепость-герой, Республика Беларусь

Парад Победы в Москве, 2014 г. Парад Победы в Москве, 2010 г.

8 лет, с. Борисово-Судское Вологодской обл.

Владимир Зозулин родился в 1991 году, 
детство и юность провёл в Вологодской области. 
В 2013 году окончил Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное училище имени 
генерала армии В. Ф. Маргелова.
Служил в 217-м гвардейском парашютно-десантном 
Ивановском полку 98-й гвардейской воздушно-десантной 
Свирской дивизии. 

12 марта 2022 года в ходе специальной военной 
операции рота во главе со старшим лейтенантом 
В. Зозулиным приступила к ведению разведывательно- 
поисковых действий и обнаружила скрытые позиции 
артиллерии противника. Командир роты точно 
определил и передал координаты на пункт управления 
соединения, в результате чего вражеские орудия 
были уничтожены.

При возвращении головной дозор разведроты попал 
в засаду. Получив множественные осколочные ранения, 
командир приказал личному составу уходить, 
оставшись прикрывать отход. В течение 30 минут 
вёл неравный бой с противником. Израсходовав весь 
имеющийся боекомплект, подпустил националистов 
вплотную и подорвал себя и врагов последней 
гранатой.

31 марта 2022 года гвардии старшему лейтенанту 
Владимиру Зозулину посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

ВЛАДИМИР ЗОЗУЛИН

Перед лицом своих товарищей давали клятву 
защищать свою Родину до последнего вздоха, 
до последней капли крови. И вот когда пришёл 
тот момент времени, боевой офицер сдержал 
своё обещание, не страшась ни врага, 
ни смерти.

Николай Зозулин, 
отец Героя России Владимира Зозулина

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ СЕМЬИ ЗОЗУЛИНЫХ
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СЕМЁН ПУСТЕЛЬНИКОВ

Семён Пустельников родился в 1921 году 
в д. Свистелки (ныне Витебской области 
Белоруссии).

В годы войны участвовал в героической 
обороне Ленинграда. С 1943 года воевал 
в качестве снайпера 108-го полка НКВД. Был 
трижды ранен, но вновь вставал в строй. После 
четвёртого ранения вернулся в пограничные 
войска и был направлен в Закарпатье. 

5 февраля 1945 года боец-пограничник 9-й 
заставы (2-й пограничный отряд, Украинский 
пограничный округ) героически погиб при 
задержании банды украинских националистов 
в Радеховском районе Львовской области.
Застава вступила в бой с бандой УПА 
численностью 25 человек. Когда противник 
начал отрываться и уходить в лес, ефрейтор 
Пустельников вскочил на лошадь и обогнал 
бандитов. Завязался бой, в котором он уничтожил 
3-х фашистов. Оказавшись в окружении, 
будучи тяжело раненным и израсходовав 
все боеприпасы, пограничник подорвал себя 
и врагов гранатой. Остатки банды были 
ликвидированы подошедшими бойцами 
9-й погранзаставы. 

31 марта 1945 года ефрейтору 
Семену Пустельникову было посмертно 
присвоено звание Герой Советского Союза.

Я лично видел и никогда не забуду, 
как храбро и стойко сражались 
пограничники под Москвой, 
под Ленинградом и Сталинградом, 
у Курска, на Украине, в Белоруссии.

Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков

Погранвойска НКВД СССР, 1941 г.

Бойцы одного из подразделений НКВД по борьбе с бандеровским 
бандподпольем на Западной Украине, конец 1940-х гг.

Имя С.С. Пустельникова присвоено 1-й погранзаставе, 
Республика Беларусь
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Музей военной формы РВИО, Москва

Семье героя был передан символ доблести и мужества спецназа –  
краповый берет 

Максим Концов рoдилcя в 1988 году в г. Улан-Удэ.

С 2011 года cлyжил в Хабаровскe во внутренних 
войсках МВД России, а с 2016 года – в рядах войск 
национальной гвардии РФ.

22 марта 2022 года в ходе специальной военной 
операции была получена информация 
о местоположении диверсионно-разведывательной 
группы националистов. Навстречу противнику 
была выдвинута разведгруппа, которую возглавил 
лейтенант М. Концов. После обнаружения 
противника, разведчики вступили в бой. 

Лейтенант Концов лично подавил огневую точку, 
чем обеспечил окружение диверсантов. Получив 
огнестрельные ранения, он уничтожил вражеского 
гранатометчика и продолжил руководить 
подчиненными. Сумев вызвать основной огонь 
противника на себя, офицер Росгвардии ценой 
своей жизни спас товарищей. Диверсионная 
группа националистов была ликвидирована, 
также уничтожен схрон оружия и боеприпасов.

4 апреля 2022 года лейтенанту Максиму Концову 
посмертно присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

МАКСИМ КОНЦОВ

Peбятa тaк eгo и нaзывaли – нaш кoмaндиp.  
Maкcим вceгдa был oтличникoм в yчёбe, 
cпopтe. Hикoгдa oн нe пpятaлcя зa чyжиe 
cпины. Maкcим – этo гopдocть шкoлы, 
a тeпepь этo гopдocть вceй cтpaны.

Aннa Чeлпaнoвa, 
клaccный pyкoвoдитeль 
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СЕРГЕЙ КОРАБЛЁВ

Взятие ключевой позиции гитлеровских 
войск на пути к столице Донбасса – высоты 277,9 
Саур-Могила – было первоочередной задачей 
для соединений 5-й ударной армии. 

20 августа 1943 года части 5-й УА вышли на ближние 
подступы к высоте 277,9. Осуществить штурм 
Саур-Могилы должны были бойцы 96-й гв. стрелковой 
дивизии гвардии полковника Семена Левина. 
Самоотверженно сражались бойцы 295-го стрелкового 
полка: заняв прилегающую высоту 183,0, они обеспечили 
дальнейшее успешное продвижение наших войск.

Решающую роль в штурме легендарной высоты сыграла 
группа разведчиков 96-й гв. стрелковой дивизии. 
Бои, по воспоминаниям ветеранов, были страшные. 
Одним из тех, кто героически в те дни участвовал 
в штурме Саур-Могилы, был командир стрелкового 
взвода 293-го гв.стрелкового полка, гвардии старшина 
Сергей Кораблёв.

В ночь на 30 августа разведчики смогли обойти 
вражеские заслоны и установить на вершине высота 
красный флаг. Согласно Наградному листу: «30 августа 
тов. Кораблев со своей группой, несмотря на сильный 
обстрел со стороны противника, отразил 4 контратаки 
силой до полка пехоты». В течение суток отряд отбил 
12 атак. Благодаря действиям разведчиков части дивизии 
смогли оперативно перегруппироваться. 
Утром 31 августа высота была взята.
 
Соединениям 5-й ударной армии открылась дорога 
на Иловайск, Харцызск, Сталино (Донецк), который был 
освобожден 8 сентября 1943 года.

Солдаты шли, степь кровью окропляли,
горячей кровью каждую версту ...
Но отстояли! Выдержали! Взяли
немыслимой отвагой высоту!

Послушай ветры над Саур-Могилой
и ты поймёшь, кто эту землю спас,
чьё мужество в боях освободило
врагу не покорившийся Донбасс.

Фёдор Серебрянский, 
участник штурма Саур-Могилы

Перед штурмом

Наградной лист, 14 сентября 1943 г. С. Кораблев представлялся 
к званию Герой Советского Союза, награжден Орденом 
Красного Знамени

Командир 96-й гв.сд, полковник, Герой Советского Союза С.С. Левин Мемориальный комплекс «Саур-Могила», 1973-1975 гг.
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Часовня в честь Св. Благоверного князя Александра Невского, 
построенная в память об ополченцах – защитниках Саур-Могилы

О.Г. Гришин был награжден медалью «За отличие в охране 
Государственной Границы СССР», 1987 г.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила», 2022 г.

Олег Гришин родился в 1966 году в Донецке.
В 1985–1986 гг. служил в пограничных войсках, 
выполнял интернациональный долг в Афганистане. 
Награждён Орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды.

С началом борьбы за свободу и независимость 
Донбасса О. Гришин принял решение вступить в ряды 
Народного ополчения. В 2014-м, через 70 лет, 
легендарная высота Саур-Могила вновь увидела 
примеры огромного личного мужества и верности 
Родине.  

Бойцы батальона «Восток», сменяя друг друга, несли 
службу по обороне ключевой высоты, подвергавшейся 
постоянным обстрелам со стороны войск киевского 
режима. В течение 13 дней взвод под командованием 
Олега Гришина (позывной – «Медведь») героически 
удерживал высоту Саур-Могила, вызывая огонь 
артиллерии на себя.
 
28 июля О. Гришин и трое его боевых товарищей 
погибли смертью храбрых. «Медведевцы» упокоены 
там же, на высоте 277,9.

10 сентября 2015 года Олегу Гришину 
посмертно присвоено звание 
Герой Донецкой Народной Республики.

ОЛЕГ ГРИШИН

Хотелось бы выразить свою благодарность 
родителям за то, что подарили жизнь, 
воспитали достойным гражданином своей 
страны, что честность, порядочность, долг 
и совесть – не просто слова, а чувства, 
которые должен испытать каждый 
патриот своей Родины.

Герой Донецкой Народной Республики 
Олег Гришин
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ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЙЧУК

Тимофей Алексейчук родился в 1921 году в пос. 
Комаричи Брянской области. В июне 1941 года 
окончил Ташкентское пехотное училище.

В годы войны сражался в составе войск 
Северо-Кавказского, 1-го Украинского фронтов. 
Трижды был ранен. 

99-я стрелковая дивизия, в которой служил 
Алексейчук, в августе-сентябре 1943 года 
принимала участие в Донбасской наступательной 
операции. Командир 2-го стрелкового батальона 
206-го стрелкового полка особо отличился в боях 
по освобождению от немецко-фашистских 
захватчиков Киевской и Житомирской областей.
26 декабря 1943 года в бою за с. Студеница 
комбат был ранен осколками мины в левую щёку 
и шею, но поля боя не покинул. Он постоянно 
находился в боевых порядках пехоты, шёл 
впереди своих солдат, воодушевляя их на подвиг.  

31 декабря 1943 года батальон под его командо-
ванием, прорвав оборону противника, первым 
ворвался в Житомир, уничтожив 10 вражеских 
танков и до 300 солдат противника. 

10 января 1944 года капитану 
Тимофею Алексейчуку было присвоено 
звание Герой Советского Союза.

В боях за с. Студеницы был ранен, 
но с поля боя не ушёл, а продолжал 
руководить батальоном. 
На предложение уйти в санчать он 
ответил: «Пока бьется сердце, с поля 
боя не уйду».

Из Наградного листа, 
1 января 1944 г.

Наградной лист, 1 января 1944 г.

Полковник в отставке Алексейчук Тимофей ДаниловичЖитомирско-Бердичевская
наступательная операция 
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Выпуск из Казанского высшего танкового училища, 9 мая 2020 г.

Рота Почетного караула, Парад Победы в Казани

Доска на здании школы №36 в Калининграде

Антон Старостин родился в 1995 году 
в Калининграде. В 2020 году окончил Казанское 
высшее танковое командное училище. 

126-я отдельная бригада береговой обороны 
Черноморского флота, в составе которой служит 
А. Старостин, была задействована в специальной 
военной операции с самого первого дня.

В ходе боев по удержанию района дамбы 
Северо-Крымского канала, обеспечивавшего водой 
засушливые районы Крыма и перекрытого 
украинскими националистами в 2014 году, танковый 
экипаж А. Старостина вступил в неравный бой. 
Прицельным огнём были уничтожены 
8 бронетранспортеров и десятки солдат 
противника. Танк старшего лейтенанта Старостина 
получил попадание ракетой из птрк «Джавелин», 
в результате чего командир был контужен, 
но из боя не вышел. 

Потушив огонь, танкисты продолжили сражаться, 
не допустив прорыва противника и выполнив задачу 
по удержанию моста. 
 
4 марта 2022 года старшему лейтенанту
Антону Старостину было присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

АНТОН СТАРОСТИН

Была задача удержать переправу около 
населённого пункта. Противник 
предпринял прорыв большой 
группировкой войск. Я выполнял свою 
задачу и героем себя не считаю.

Герой России 
Антон Старостин

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ А .СТАРОСТИНА
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ВАСИЛИЙ МАРГЕЛОВ

Василий Маргелов родился в 1908 году 
в г. Екатеринославе (Днепропетровске). 
Через несколько лет семья вернулась на родину 
отца в Могилевскую область. 

Начало Великой Отечественной войны В. Маргелов 
встретил командиром 3-го стрелкового полка 
1-й Ленинградской дивизии народного ополчения. 
С июля 1942 года командовал 13-м гв. стрелковым 
полком, сражавшимся насмерть в боях 
под Котельниково в ходе Сталинградской битвы. 
С апреля 1943 года В.Ф. Маргелов – заместитель 
командира 3-й гв.стрелковой дивизии. Бойцы 
под его командованием успешно действовали 
в Донбасской и Мелитопольской наступательных 
операциях. 

В июне 1944 года Маргелов назначен на должность 
командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии, 
которой командовал до конца войны. В ночь 
на 13 марта бойцы дивизии форсировали р. Ингулец 
и совместно с другими частями освободили Херсон. 
Приказом Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина 49-й сд было присвоено почётное 
наименование «Херсонская», а гвардии полковник 
Василий Маргелов 19 марта 1944 года был удостоен 
звания Герой Советского Союза.  

Василий Филиппович Маргелов по праву считается 
«отцом» Воздушно-десантных войск СССР 
(Российской Федерации), снискав уважение 
и любовь многих поколений десантников. 

Сыновья, гордитесь, 
 что служите в ВДВ…

Генерал армии 
Маргелов Василий Филиппович

Жители Херсона встречают красноармейцев

Перед прыжком. 
Из архива кабинета-музея генерала армии В.Ф. Маргелова

Генерал армии Маргелов Василий ФилипповичНаградной лист, 14 марта 1944 г.
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Зам. командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой 
бригады Денис Глебов. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Денис Шишов родился в 1981 году в Бурятии, 
учился в школе в Костроме.
В 2003 году окончил Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное командное училище 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова.  

В ходе проведения специальной военной операции 
части 11-й отдельной гвардейской десантно- 
штурмовой бригады под командованием 
Д. Шишова при форсировании Днепра в районе 
Каховки отразили 7 атак противника, уничтожили 
20 единиц вражеской бронетехники. 

Получив осколочное ранение в голову, Д. Шишов 
продолжил командовать подразделениями 
бригады, которые под массированным обстрелом 
противника удерживали плацдарм до подхода 
основных сил. В бою героически погиб 
заместитель командира бригады, гвардии 
подполковник Денис Глебов. 

В марте 2022 года гвардии полковнику 
Денису Шишову было присвоено звание 
Герой Российской Федерации. 

В апреле Д.Н. Шишов назначен командиром одного 
из старейших соединений Воздушно-десантных 
войск России – 76-й гвардейской десантно- 
штурмовой Черниговской дивизии.

ДЕНИС ШИШОВ

Я испытываю гордость за сына, за то, 
что он – достойный человек, настоящий, 
и подает хороший пример подрастающему 
поколению. Он честно выполняет свой долг 
и заботится о людях.

Николай Шишов,
отец Героя России Дениса Шишова
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АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН

Александр Покрышкин родился в 1913 году 
в г. Ново-Николаевске (Новосибирске). 
Участник Великой Отечественной войны 
с самого первого дня и до Великой Победы. 

А.И. Покрышкин проявил себя умелым летчиком 
и новатором тактики в воздушных боях на Кубани – 
только за апрель 1943 года он сбил 10 самолетов 
противника, 24 мая 1943 года был удостоен первой 
Золотой Звезды Героя Советского Союза. Вторую 
он получил ровно через 3 месяца, доведя личный 
боевой счет до 22-х сбитых самолетов противника.
В 1943 году участвовал в Миусской, Донбасской 
и Мелитопольской наступательных операциях. 

В июне 1944 года Покрышкин получил звание 
полковника и принял командование 9-й гвардейской 
истребительной авиационной Мариупольской дивизией. 
19 августа 1944 года гвардии полковник А.И. Покрышкин 
стал первым трижды Героем Советского Союза 
в стране. Всего за годы войны лётчик-ас совершил 
650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, 
официально сбил 59 вражеских самолетов лично 
и 6 – в группе. 

Маршал авиации Александр Иванович Покрышкин –  
легендарный, непобедимый – навсегда вписан в ратную 
летопись истории нашего Отечества. 

… Не забудет ли мир, человечество, 
чего стоила ему эта победа над 
гитлеризмом? Не забудут ли люди, 
сколько за эти годы было пролито 
крови, сколько могил рассеяно по земле 
от Волги до Шпрее и на полях боев 
во многих странах Европы?

НЕ ЗАБУДУТ!.. НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫТЬ!

Маршал авиации 
Покрышкин Александр Иванович Советские летчики-истребители А.И. Труд, А.И. Покрышкин, 

Г.А. Речкалов и Н.Д. Гулаев после вручения Золотых Звезд Героев. 
Москва, Красная площадь, 1944 г.
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В 2010 году Виктор Дудин с отличием окончил 
истребительный факультет Краснодарского высшего 
военного авиационного училища летчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Серова. 
Был распределен в 23-й истребительный авиационный 
полк 303-й смешанной авиационной Смоленской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

К 2022 году имел налет более 1500 часов, участвовал 
в операции против международных террористических 
формирований в ходе командировок в Сирийскую 
Арабскую Республику. 

В первый день специальной военной операции 
по защите Донецкой и Луганской Народных Республик 
майор В. Дудин совершил боевой вылет 
на многоцелевом истребителе Су-35. В ходе боевого 
патрулирования летчик обнаружил истребитель 
противника и с первого захода в дуэльном бою уничтожил 
его, предотвратив нанесение ударов по нашим войскам.

В ходе выполнения еще одной боевой задачи 
майор Дудин уничтожил мобильный зенитный ракетный 
комплекс ПВО «Бук-М1», снизившись для этого 
на предельно малую высоту 400 м.
В последующем лётчик-истребитель В. Дудин, проявив 
высокое мастерство и отвагу, уничтожил ещё несколько 
воздушных целей противника как одиночно, 
так и в составе пары.

4 марта 2022 года майору Виктору Дудину присвоено 
звание Герой Российской Федерации. 

ВИКТОР ДУДИН

Я из семьи военного, отец - военный 
летчик. Семейная традиция хорошая. 
С детства рос в гарнизонах, смотрел 
на самолеты. Отец водил на аэродром, 
поэтому так вот мечта сформировалась. 
Пошел в истребительную авиацию. 
С детства хотел быть летчиком-
истребителем.

Герой России Виктор Дудин

ФОТО:  ЛИЧНЫЙ АРХИВ В . ДУДИНА
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НАШИМ ГЕРОЯМ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО ПОСВЯЩЕНА ЭТА ВЫСТАВКА
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