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12 июня, в День России, Президент Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда РФ» в Парке Победы на Поклонной горе (согласно 

Указу № 293 от 27 апреля 2020 года). Перед началом церемонии был поднят Государственный флаг России. Это первая церемония с начала эпидемии 

коронавируса с участием главы государства.

За особые трудовые заслуги пе-

ред государством и народом звание 

Героя Труда Российской Федерации 

присвоено:

– БЕЛЫХ Леониду Яковлевичу, 

управляющему директору акционерно-

го общества «Улан-Удэнский авиаци-

онный завод», Республика Бурятия;

– МИНДИАШВИЛИ Дмитрию Ге-

оргиевичу, государственному тренеру 

краевого государственного автономно-

го учреждения «Региональный центр 

спортивной подготовки «Академия 

борьбы имени Д.Г. Миндиашвили», 

Красноярский край;

– МОТОРИНУ Александру Евге-

ньевичу, оператору поста управления 

стана горячей прокатки публичного 

акционерного общества «Магнитогор-

ский металлургический комбинат», Че-

лябинская область;

– РОШАЛЮ Леониду Михайлови-

чу, президенту государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Научно-исследова-

тельский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии»;

– СОЛОМИНУ Юрию Мефодьеви-

чу, художественному руководителю фе-

дерального государственного бюджет-

ного учреждения культуры «Государ-

ственный академический Малый театр 

России», город Москва.

«Для каждого из нас Родина – это семья 

и отчий дом, родная земля от Калинин-

града до Камчатки и Курильских остро-

вов, от северных, арктических морей до 

Севастополя и Крыма, – заявил Влади-

мир Путин. – Светлое, пронзительное 

чувство Родины всегда помогало народу 

пройти через невзгоды. Память героев, 

защищавших Отечество, его свободу и 

независимость, едина и свята для всех 

поколений, для всего многонациональ-

ного народа. Для нас любовь к Родине 

и к матери, подарившей нам жизнь, – 

чувства одного порядка. Они дают нам 

силы и вселяют надежду, вдохновляют 

на ратные подвиги и великие трудо-

вые свершения. Так было всегда, во все 

исторические эпохи. Щедрые, трудо-

любивые, открытые люди – настоящая 

опора и гордость России. И в пору ис-

пытаний это особенно ясно: жизнь всё 

расставляет по своим местам, чётко 

разделяет истинные ценности и дутые, 

мнимые величины».

21 июня 2020 г. Президент РФ Влади-

мир Путин присвоил звание Героя тру-
да Российской Федерации пяти врачам 

российских медицинских учреждений. 

Согласно Указу, звание Героя труда 

РФ присуждается за особые трудовые 

заслуги, самоотверженность и высо-

кий профессионализм, проявленные 

в борьбе с коронавирусной инфекци-

ей COVID-19, ПРОЦЕНКО Денису 

Николаевичу, главному врачу госу-

дарственного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница 40 

Департамента здравоохранения города 

Москвы». Кроме того, звания удосто-

ены: главврач петербургской город-

ской Покровской больницы БАХОЛ-
ДИНА Марина Николаевна, главврач 

государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Нижегород-

ской области «Городская клиническая 

больница № 29» ГАРЕВСКАЯ Юлия 

Анатольевна, врач федерального бюд-

жетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калининградской области» КОВАЛЬ 
Ирина Леонидовна, главврач государ-

ственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Москвы «Городская 

клиническая больница № 52 Депар-

тамента учреждения здравоохранения 

Москвы» ЛЫСЕНКО Марьяна Ана-

тольевна.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Белых Леонид Яковлевич Рошаль Леонид Михайлович Соломин Юрий МефодьевичМиндиашвили Дмитрий Георгиевич Моторин Александр Евгеньевич

Проценко 
Денис Николаевич

Бахолдина 
Марина Николаевна

Гаревская 
Юлия Анатольевна

Коваль 
Ирина Леонидовна

Лысенко 
Марьяна Анатольевна
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Президент России Владимир 

Путин посетил в парке «Патриот» 

в подмосковной Кубинке патриар-

ший собор Воскресения Христова, 

имеющий статус главного храма 

Вооружённых сил страны. Путин 

осмотрел новый храм и принял 

участие в молебне, который отслу-

жил патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. Вместе с патриархом 

и Героем России, министром обо-

роны России Сергеем Шойгу гла-

ва государства возложил цветы к 

скульптурной композиции «Мате-

рям победителей».

Президент заявил, что солдаты и 

офицеры нынешнего состава Во-

оружённых сил страны достойно 

выполняют задачи по надёжному 

обеспечению обороноспособно-

сти и безопасности страны. Он 

подчеркнул, что современное по-

коление военных хранит верность 

традициям.

Собор военного ведомства был 

возведён на пожертвования. Его 

строили с осени 2018 года. Торже-

ственное открытие было заплани-

ровано на 9 мая 2020 года, но его пе-

ренесли из-за коронавируса. Храм 

освятили 14 июня в год 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Высота его звонницы со-

ставляет 75 м, диаметр барабана, на 

котором установлен центральный 

купол, – 19,45 м, а протяжённость 

галереи музейного комплекса «До-

рога памяти» – 1418 м, по числу 

дней войны. Своды собора укра-

шены витражами с изображением 

орденов, которыми награждали за 

подвиги в разные периоды россий-

ской истории. Образ Спаса Неру-

котворного в центральном куполе 

храма –  это самое большое изобра-

жение лика Христа, выполненное 

в мозаике. В марте официальный 

представитель Кремля сообщал, 

что на изготовление центральной 

иконы главного храма Вооружён-

ных сил России президент перевёл 

личные средства. Пресс-секретарь 

Президента РФ Дмитрий Песков 

подчеркнул, что это пожертвова-

ние стало вкладом Путина в созда-

ние храма, на церемонии закладки 

камня которого глава государства 

также присутствовал.

Более 17 тысяч сотрудников Цен-

трального совета ДОСААФ России, 

81 регионального отделения и свы-

ше 1200 местных отделений в День 

памяти и скорби почтили память 

погибших в ходе Великой Отечест-

венной войны. В рамках Всерос-

сийской минуты молчания 22 июня 

2020 года в 12 часов 15 минут по мо-

сковскому времени все сотрудники 

оборонного общества отдали дань 

Памяти советским воинам-победи-

телям, партизанам, подпольщикам 

и труженикам тыла.

Кроме того, в большинстве регионов нашей стра-

ны сотрудники и члены ДОСААФ России приняли 

участие в международной акции «Свеча Памяти». За-

кон о ежегодном проведении Всероссийской мину-

ты молчания 1 апреля 2020 года подписал президент 

России Владимир Путин. Он предусматривает, что 

минута молчания будет проводиться во всех регио-

нах Российской Федерации в одно и то же время – 

в 12 часов 15 минут по московскому времени. 

22 июня 1941 года в 12 часов 15 минут по москов-

скому времени с обращением к гражданам о напа-

дении нацистской Германии на Советский Союз по 

радио выступил народный комиссар иностранных 

дел СССР Вячеслав Молотов. 

Начальник главного штаба «Юнармии», лётчик-

космонавт, Герой России Роман Романенко встре-

тился с учащимися Первого Московского кадет-

ского корпуса, отобранными для участия в Параде 

Победы на Красной площади. Лидер детско-юно-

шеского движения возглавит юнармейский парад-

ный расчёт. В него вошли две коробки по 125 чело-

век в каждой.

Основная тема встречи – подготовка к Параду По-

беды. Роман Романенко и юнармейцы тренирова-

лись вместе с военнослужащими в Подмосковье на 

полигоне Алабино. Из-за насыщенных репетиций и 

сложной эпидемиологической обстановки не всегда 

получалось пообщаться более обстоятельно, поэтому 

было решено встретиться накануне праздника, чтобы 

подвести итоги подготовки и обсудить перспективы 

развития движения. 

«В своё время, будучи суворовцем, я участвовал в 

Параде в честь 70-летия Октябрьской революции на 

Дворцовой площади. Это событие из детства, кото-

рое отложилось в памяти на всю жизнь. Уверен, что 

и для юнармейцев Парад Победы 24 июня останет-

ся добрым и приятным воспоминанием на долгие 

годы. Несмотря на сложности, а тренироваться при-

ходилось в масках и перчатках, ребята достойно смо-

трелись на фоне военнослужащих. Они понимали, 

какая им выпала честь, поэтому не прекращали тре-

нироваться даже в домашних условиях», – отметил 

начальник главного штаба «Юнармии» Герой России 

Роман Романенко. 

Лидер движения встретился также с учащимися 

Пансиона воспитанниц Минобороны России. На-

помним, что по Красной площади прошли две юнар-

мейские коробки, состоящие из девушек и парней. 

Всего 250 человек. Это те ребята, которые показали 

хорошую успеваемость в учёбе, у которых есть дости-

жения в науке, творчестве и спорте.

Парады с участием юнармейцев и членов Ассоциа-

ции военно-патриотических клубов ДОСААФ России 

прошли  не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, 

Туле, Калининграде, Севастополе, Новороссийске, 

Владикавказе, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 

Ставрополе, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите и 

Южно-Сахалинске. Всего задействовано более полу-

тора тысяч участников движения.

От имени Российской 

Ассоциации Героев и от 

себя лично поздравляю 

всех с праздником – 

75-летием со Дня Вели-

кой Победы!

Сегодня, отмечая эту 

священную юбилейную 

дату, самый близкий, 

самый дорогой и одно-

временно самый груст-

ный праздник  – день 

памяти всех тех, кто смог подарить нам мирное 

небо над головой и заслуженную свободу, мы вновь 

осознаём всю грандиозность Победы нашего наро-

да над нацизмом.

День Победы – это мужество и сила, безмерная лю-

бовь к своей Родине, к ветеранам, находящимся рядом, 

и результат желания жить свободно в мирной стране.

Сегодня только наши ветераны могут поведать о 

тех боях-сражениях. Они главные герои великого 

Дня Победы. Их подвиг предопределил мирную, до-

стойную жизнь для многих поколений. Пусть глав-

ной наградой для них станут крепкое здоровье и за-

бота близких людей!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, сча-

стья и долгих лет жизни.

Мира, добра и всего самого наилучшего!

В.А. ШАМАНОВ,
Президент Российской Ассоциации Героев,

Герой Российской Федерации, 
генерал-полковник

ДОРОГА ПАМЯТИ И ВЕРЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ МИНУТА МОЛЧАНИЯ

9 МАЯ – 75 ЛЕТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВСТРЕЧА С ЮНАРМЕЙЦАМИ 
НАКАНУНЕ ПАРАДА ПОБЕДЫ
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Иван Кожедуб родился 8 июня 1920 

года в украинском селе Ображиевка 

Сумской области (тогда – Чернигов-

ской) в семье крестьянина и церковно-

го старосты. Он был пятым сыном, отец 

воспитывал его в строгости: будущий 

ас занимался гиревым спортом и зака-

лялся. С детства Ваня был невероятно 

везучим, за что его прозвали «загово-

рённым». Был случай, когда он вместе 

с друзьями перевернулся на лодке. Не-

сколько мальчишек утонули, он чудом 

выжил. Такое же невероятное везение 

сопутствовало ему всю жизнь.

В юности Иван проявлял явно гума-

нитарные склонности. У него обна-

ружились, например, способности к 

рисованию. В школе и техникуме ему 

поручали оформлять стенгазеты, пла-

каты. Такой талант пригодился и впо-

следствии. «Рисование выработало у 

меня глазомер, зрительную память, на-

блюдательность. И эти качества приго-

дились мне, когда я стал лётчиком», – 

написал он в мемуарах.

Свой самостоятельный трудовой путь 

Иван начал с должности библиотекаря 

в вечерней школе рабочей молодёжи в 

городке Шостка, ближайшем к его де-

ревне. Он работал, одновременно посе-

щая учебные занятия в этой же школе. 

Позже вспоминал: «В слякоть, в пургу, 

в мороз ходили ежедневно по семь ки-

лометров до Шостки да по семь – об-

ратно. Учиться было нелегко, особенно 

много приходилось заниматься рус-

ским языком: у нас в сельской школе 

занятия шли по-украински». По окон-

чании школы в 1934 году Кожедуб по-

ступил в химико-технологический 

техникум в городе Шостка (сейчас это 

заведение носит его имя). Во время учё-

бы он занимался в Шосткинском ави-

аклубе (ОСОАВИАХИМа), где добился 

первых успехов в авиации.

В начале 1940 года начал служить в 

рядах Красной Армии. В этом же году 

окончил Чугуевскую военную авиа-

ционную школу лётчиков. Эти знания 

пригодились ему, чтобы выполнять 

должностные обязанности инструк-

тора. До 1943 года его не пускали на 

фронт: он оказался талантливым ин-

структором и был нужен в тылу. За это 

время Кожедуб набрался опыта пило-

тирования, мог управлять с закрытыми 

глазами, а советские инженеры создали 

ЛА-5 – первый самолёт, который не 

уступал фашистским.

Будущий трижды Герой мог погиб-

нуть в первом же своём бою, 26 марта 

1943-го. Необстрелянный лётчик вме-

сте со своим ведущим в составе группы 

истребителей должен был осуществлять 

патрулирование воздушной зоны в рай-

оне аэродрома. Он чуть замешкался при 

взлёте и отстал от товарищей. Решив 

самостоятельно продолжить патрули-

рование, Иван заметил шестёрку не-

мецких самолётов и отважно ринулся 

их атаковать. В результате «лавочкин» 

Кожедуба попал под массированный 

обстрел «мессеров» и получил повреж-

дения. Сам лётчик избежал смерти 

чудом. От вражеской пули его спасла 

единственная на Ла-5 защита: броне-

спинка кресла. Увернувшись от немцев 

и с трудом удерживая повреждённый 

истребитель в воздухе, Иван направил 

его к аэродрому. Но тут «лавочкина» по 

ошибке обстреляли наши же зенитчи-

ки! В итоге дебютант посадил свой Ла-5 

на «брюхо». На крыльях и в фюзеляже 

многострадального самолёта техники 

насчитали около полусотни пробоин. 

В итоге истребитель отправили на ка-

питальный ремонт, а «напортачивше-

го» молодого лётчика едва не сослали 

в наземные службы. Однако командир 

полка поверил в будущее Кожедуба-ис-

требителя.

После первой неудачной пробы Иван 

Никитович взялся «за науку». Он стал 

тщательно изучать тактику воздушно-

го боя. Его рабочая тетрадь быстро за-

полнялась аккуратно вычерченными 

схемами. Кожедуб «протоколировал» 

боевые приёмы наших и даже немецких 

лётчиков. Он старательно записывал 

технические возможности вражеских 

самолётов, схематически зарисовывал 

их слабые места. Однополчане подсме-

ивались над такими «уроками рисова-

ния», но молодой лётчик не обращал 

на их шутки внимания. Во время своего 

40-го вылета, 6 июля 1943 года на Кур-

ской дуге, он сбил свой первый немец-

кий самолёт-бомбардировщик «Юн-

керс» Ю-87. На следующий день сбил 

второй, а 9 июля сбил сразу два истре-

бителя Bf-109. 4 февраля 1944 года за 

146 боевых вылетов и 20 сбитых само-

лётов противника старший лейтенант 

Кожедуб получил первое звание Героя 

Советского Союза.

С мая 1944 года И. Кожедуб воевал 

на новеньком истребителе Ла-5ФН, да 

ещё и именном. Машина была постро-

ена на деньги, скопленные колхозни-

ком-пасечником из Сталинградской 

области В.В. Коневым, сын которого 

погиб на войне. По просьбе крестья-

нина самолёт был назван в честь его 

односельчанина-лётчика. Поэтому на 

левой стороне фюзеляжа имелась над-

пись «Имени Героя Советского Союза 

подполковника Конева Г.Н.», а на пра-

вой – «От колхозника Конева Василия 

Викторовича». На этом «лавочкине» за 

неделю воздушных боев в небе Румы-

нии Кожедуб сбил 8 вражеских истре-

бителей и бомбардировщиков.

В августе 1944 года Кожедуб получил 

звание капитана и был назначен заме-

стителем командира 176-го Гвардей-

ского истребительного авиаполка. Это 

лётное подразделение первым получило 

машины новой модели – Ла-7. Вскоре 

его вместе с другими опытными лётчи-

ками с по приказу командующего ВВС 

А.А. Новикова направили в Прибалтику, 

где предстояло сразиться с группой не-

мецких «свободных охотников» – асов 

люфтваффе под командой известного 

мастера воздушного боя майора Хель-

мута Вика. Так наши мастера боевого 

пилотажа схлестнулись с немецкими. И 

в итоге одержали победу: за несколько 

дней удалось сбить 12 вражеских истре-

бителей, потеряв при этом лишь два сво-

их. После подобного конфуза «птенцы» 

майора Вика свернули свои активные 

действия на этом участке фронта.

За всю войну Кожедуб ни разу не ока-

зался сбит, однако было несколько слу-

чаев, когда лишь высокое мастерство 

пилотирования и везение спасли его не 

просто от беды, но даже от смерти.

12 октября 1943 года, прикрывая от 

налётов вражеских бомбардировщиков 

переправы, наведённые через Днепр, 

Иван Никитович в одном из эпизодов 

боя сумел подбить «юнкерс», но и его 

Ла-5 загорелся. Понимая, что находится 

в данный момент над неприятельской 

территорией, Кожедуб принял решение 

пожертвовать собой, совершив назем-

ный таран. Он направил свой горящий 

истребитель в скопление немецкой тех-

ники, но в самый последний момент 

при скоростном пикировании пламя с 

«лавочкина» удалось сбить. Когда ему 

об этом сообщил по радио ведомый, 

Кожедуб уже над самой землёй сумел 

вывести истребитель из смертельного 

пике. Он долетел до своего аэродрома 

и благополучно посадил повреждённую 

машину.

До недавних пор в справочниках 

указывалось число воздушных побед 

И.Н. Кожедуба: 62 сбитых им в годы вой-

ны вражеских самолёта (именно такое 

количество упомянуто в наградных доку-

ментах). Однако позднее исследователям 

удалось обнаружить ещё два кожедубов-

ских «трофея»: эти самолёты были унич-

тожены героем 11 апреля и 8 июня 1944 

года. 19 августа 1944 года капитан Коже-

дуб был удостоен второй медали «Золотая 

Звезда» за 256 боевых вылетов и 48 сби-

тых самолётов противника.

Ведя свой счёт одержанным в воздухе 

победам, И. Кожедуб всегда проявлял 

особую щепетильность. Он никогда не 

включал в список сбитых вражеский 

самолёт, если собственными глазами 

не видел, как тот рухнул на землю или 

взорвался. Даже свидетельства товари-

щей по полку, которые гарантировали, 

что подбитый Иваном «немец» запо-

лыхал факелом и наверняка погиб, не 

принимал в расчёт. Кожедуб не записал 

на себя ни одного самолёта, сбитого в 

группе или общими усилиями со своим 

ведомым, – дарил эти победы своим то-

варищам. Например, по подсчётам ис-

следователей, только своему бессмен-

ному ведомому Василию Мухину Иван 

Никитович «переадресовал» не менее 

пяти сбитых ими на пару вражеских са-

молётов. Общее количество групповых 

побед над гитлеровскими лётчиками, 

в которых принимал участие И. Коже-

дуб, официально нигде не указывается. 

В своих исследованиях некоторые ав-

торы упоминают весьма внушительные 

данные – до 29 уничтоженных в воздухе 

самолётов.

Среди сбитых И. Кожедубом «нем-

цев» один – особенный. 17 февраля 

1945 года, в бою над Одером, героем 

был уничтожен немецкий истребитель 

принципиально новой конструкции – 

реактивный «Мессершмитт» Me-262. 

Как вспоминал Иван Никитович, в тот 

день он обнаружил незнакомого вида 

немецкий самолёт, который летел с 

гораздо большей, чем обычные «мессе-

ры», скоростью. Даже на быстром Ла-7 

удалось догнать вражескую машину, 

лишь выжав максимальную скорость. 

Приблизившись к неприятелю, Коже-

дуб понял, что перед ним истребитель 

на реактивной тяге. «…Немецкий само-

лёт стал разворачиваться влево, в мою 

сторону. Дистанция резко сократилась, 

и я сблизился с врагом. С невольным 

волнением открываю огонь. И реак-

тивный самолёт, разваливаясь на части, 

падает…» 18 августа 1945 года он полу-

чил третью медаль «Золотая Звезда» за 

высокое воинское мастерство, личное 

мужество и отвагу, проявленную на 

фронтах войны.

В список воздушных побед, одержан-

ных Кожедубом, следовало бы добавить 

ещё два самолёта. Незадолго до конца 

войны в небе над Берлином он сбил два 

американских истребителя Р-51 «Му-

станг», которые предприняли атаку на 

его «Лавочкин», спутав с немецким са-

молётом. Попытки показать свою при-

надлежность к авиации союзной Рос-

сии не дали результата. И тогда Иван 

Никитович, продемонстрировав свой 

фирменный стиль боя, «срубил» обоих 

«американцев». Один «Мустанг» в ито-

ге взорвался в воздухе, экипаж другого 

спустился на парашютах. По воспоми-

наниям, командир полка не стал впи-

сывать эту двойную победу в формуляр 

Кожедуба и пошутил: «Их припишут 

тебе в первый же день следующей вой-

ны!» Увы, как оказалось, – напророчил. 

В 1951–1952 гг. И.Н. Кожедуб был на-

правлен в Корею во главе нашей ави-

адивизии, чтобы помочь китайским и 

корейским войскам. Советским лётчи-

кам пришлось воевать против недавних 

союзников – американских лётчиков. 

Участие наших асов в корейской вой-

не старались тщательно засекретить. 

Самому комдиву Кожедубу высшее 

начальство категорически запрети-

ло участвовать в боевых вылетах. Ради 

конспирации во всех сообщениях и до-

кументах даже его фамилию заменяли 

псевдонимом: Крылов. Однако, судя по 

некоторым свидетельствам, Иван Ни-

китович несколько раз нарушил приказ 

и вылетал «поохотиться» в корейском 

небе. Но делал это только по ночам. 

Сколько сбитых американских самолё-

тов он при этом добавил на свой боевой 

счёт, доподлинно не известно.

Иван Никитович летал вплоть до 

50-летнего возраста. За свою жизнь он 

поднимал в воздух десятки типов са-

молётов. Последние свои полёты он 

совершил в 1970 году на истребителях 

МиГ-23.

Легендарный ас Второй мировой 

войны был награждён двумя орденами 

Ленина, семью – Красного Знамени, 

орденами Александра Невского, Оте-

чественной войны I степени, двумя 

орденами Красной Звезды, орденом 

«За службу Родине в Вооружённых Си-

лах СССР» II и III степеней и медаля-

ми, а также иностранными орденами и 

медалями.

P.S.
Статистика легендарного лётчика-

аса Ивана Кожедуба: 62 сбитых вра-

жеских самолёта, 120 воздушных боёв, 

330 боевых вылетов. В истории СССР 

было только три трижды Героя Со-

ветского Союза: Михаил Семёнович 

Будённый, Александр Иванович По-

крышкин и Иван Никитович Кожедуб. 

Умер Иван Никитович в 1991 году в 

возрасте 71 года. Мемориальный ком-

плекс и его могила на Новодевичьем 

кладбище признаны объектом культур-

ного наследия регионального значения. 

10 марта 2020 года в Российской Феде-

рации в почтовое обращение вышла 

марка, посвящённая 100-летию со дня 

рождения лётчика-истребителя, триж-

ды Героя Советского Союза Ивана Ни-

китовича Кожедуба. На почтовой марке 

изображены портрет И.Н. Кожедуба в 

лётной форме и самолёт-истребитель 

Ла-7, на котором он воевал.

Анатолий ЛАЗАРЕВ,
Александр МАХОВИК

 ПАМЯТИ ГЕРОЯ

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
НЕСБИВАЕМОГО «КРЫЛОВА»
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Андреев Александр Петрович

Герой Российской Федерации 
(08.05.1995), генерал-полковник 
авиации  (1975). 
Родился 5 мая 1923 г. в селе Берёзово 
Пронской волости Скопинского уезда 
Рязанской губернии.

Участник Великой Отечественной войны: с дека-

бря 1943-го по май 1945 г. – лётчик и командир звена 

249-го (с апреля 1944 г. – 163-го гвардейского) истре-

бительного авиационного полка. Воевал в составе От-

дельной Приморской армии (декабрь 1943 – апрель 

1944 г.), на 4-м Украинском (апрель – май 1944 г.) 

и 2-м Белорусском (июнь 1944 – май 1945 г.) фронтах. 

Участвовал в Крымской, Могилёвской, Белосток-

ской, Осовецкой, Млавско-Эльбингской, Восточно-

Померанской и Берлинской операциях. За время во-

йны совершил около 300 боевых вылетов на истреби-

телях ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7; в 41 воздушном бою сбил 

лично 4 и в составе группы 2 самолёта противника.

Астафьев Василий Михайлович

Герой Советского Союза (20.12.1943), 
полковник. 
Родился 26 октября 1919 г. в 
деревне Воронцовские Отруба ныне 
Токарёвского района Тамбовской 
области.

Особо отличился в должности заместителя коман-

дира 104-го гвардейского отдельного сапёрного бата-

льона при форсировании Днепра. 1-6 октября 1943 г. 

южнее Кременчуга (Полтавская область, Украина) 

под непрерывным вражеским огнём руководил пере-

правой стрелковых подразделений. В результате было 

переправлено двадцать 76-миллиметровых и сорок 

45-миллиметровых пушек, 38 миномётов, 20 станко-

вых пулемётов и 1625 бойцов.

Ашик Михаил Владимирович

Герой Советского Союза (15.05.1946), 
полковник. 
Родился 24 июня 1925 г. в Ленинграде.

Особо отличился в ходе Венской операции. В ночь 

на 20 марта 1945 г. 10 бронекатеров Дунайской воен-

ной флотилии, пройдя по Дунаю 45 километров, про-

рвались через линию фронта под разрушенным мо-

стом у города Эстергом (Венгрия) и высадили десант 

из 65 человек в районе деревни Тат в тылу большой 

группировки фашистов. Усиленный взвод, которым 

командовал М.В. Ашик, занял шоссейную и желез-

ную дороги, преградив пути отступления немцам. За 

4 дня ожесточённых боёв морские пехотинцы отраз-

или 18 атак противника, уничтожили 3 танка, 2 само-

ходных орудия, сотни гитлеровцев. Когда прибыла 

помощь, из 65 человек подразделения в живых оста-

лись только 13 десантников.

Галкин Павел Андреевич

Герой Советского Союза (19.08.1944), 
полковник. 
Родился 15 декабря 1922 г. в селе 
Нижняя Ищередь ныне Кораблинского 
района Рязанской области.

Во время Великой Отечественной войны был штур-

маном в минно-торпедном авиационном полку ВВС 

Северного флота. 2 апреля 1944 г. во время крейсер-

ского полёта у острова Арней экипаж Е.И. Франце-

ва и П.А. Галкина с высоты 20 метров и дистанции 

100 метров атаковал и сильно повредил норвежский 

танкер «Анденес» водоизмещением 863 брт. Не-

смотря на наличие истребителей противника неда-

леко от цели, лётчик сделал второй заход на цель и 

cфотографировал результаты атаки. Горючего остава-

лось совсем немного, но штурман П.А. Галкин успеш-

но проложил маршрут, и экипаж вернулся на свой 

аэродром через вражескую территорию.

Добрица Василий Иванович

Полный кавалер ордена Славы 
(21.08.1944, 26.10.1944, 24.03.1945),
старшина. 
Родился 17 января 1925 г. на хуторе 
Добрица Матвеево-Курганского района 
Ростовской области.

Особо отличился в боях на Магнушевском плацдар-

ме. 3 августа 1944 г. при отражении вражеской кон-

тратаки у южных скатов высоты 138,9 на западном 

берегу Вислы западнее посёлка Магнушев (Польша) 

скрытно с фланга подполз к пулемёту противника и 

связкой гранат подорвал его вместе с расчётом. 26 ав-

густа 1944 г. под огнём противника переправился на 

южный берег реки Радомка и проделал проход в мин-

ном поле.  После этого по своей инициативе вместе 

со стрелковым подразделением участвовал в атаке, 

лично уничтожил ручной пулемёт врага с нескольки-

ми фашистами. 10 января 1945 г. при прорыве силь-

но укреплённой обороны противника у села Лежице 

скрытно проделал проходы в минных и проволочных 

заграждениях врага, провёл через них штурмовую 

группу и вместе с ней участвовал в атаке.

Кирток Николай Наумович

Герой Советского Союза (27.06.1945), 
полковник. 
Родился 6 декабря 1920 г. в селе 
Мариновка ныне Доманевского района 
Николаевской области (Украина).

Участник Великой Отечественной войны: с июля 

1943 по октябрь 1944 г. с должности лётчика прошёл 

до командира авиаэскадрильи.

За время войны совершил 210 боевых вылетов на 

штурмовике Ил-2 для нанесения бомбоштурмовых 

ударов по живой силе и технике противника, в воз-

душных боях сбил лично 1 и в составе группы 4 само-

лёта противника.После войны служил в Вооружённых 

Силах СССР. С 1972 г. – в запасе, затем – в отставке.

Кравцов Борис Васильевич

Герой Советского Союза (19.03.1944), 
заслуженный работник прокуратуры 
РФ (2012 г.). 
Родился 28 декабря 1922 г. в Москве.

Особо отличился при форсировании Днепра. 24 ок-

тября 1943 г. с группой разведчиков в составе стрелко-

вых подразделений переправился через реку на остров 

Хортица в районе города Запорожье. Связавшись с 

дивизионом по радио, корректировал огонь артилле-

рии и обеспечил подавление выявленных огневых то-

чек противника. Когда контр атакующая группа про-

тивника окружила разведчиков, Б.В. Кравцов вызвал 

огонь артиллерии на себя. Плацдарм был удержан, и 

остров очищен от противника. 31 декабря 1943 г. был 

тяжело ранен.

Кузнецов Александр Михайлович

Герой Советского Союза (16.10.1943), 
подполковник. 
Родился 19 июня 1922 г. в селе 
Растригино ныне Гороховецкого района 
Владимирской области.

Особо отличился в Черниговско-Припятской опе-

рации. 11 сентября 1943 г. в числе первых форсировал 

реку Десну в районе села Оболонье, после чего уча-

ствовал в отражении танковой контратаки. Находясь 

в 200-300 метрах от танков, А.М. Кузнецов переползал 

между бойцами, подбадривая их и делая по 1-2 выстре-

ла из противотанковых ружей. Это дало возможность 

подбить 3 танка и отбить вражескую атаку. 25 сентя-

бря 1943 г., переправившись через реку Припять у села 

Кошевка, обнаружил 6 вражеских танков, идущих к 

переправе. Не имея при себе противотанкового ружья, 

спрятался в кустах и при приближении танков бросил в 

них 7 противотанковых гранат, подбив 2 танка.

Кузнецов Борис Кириллович

Герой Советского Союза (22.02.1944), 
полковник. 
Родился 26 декабря 1925 г. в Казани.

Особо отличился при форсировании Днепра. 2 ок-

тября 1943 г. с первыми группами пехоты переправил-

ся с отделением на западный берег реки на несколь-

ких связанных им брёвнах и протянул за собой связь. 

С этого момента связь с правым берегом работала бес-

перебойно. 5 октября Б.К. Кузнецов устранил около 

45 порывов связи. Был ранен, но не ушёл с поля боя. 

Когда была перебита связь через реку, под обстрелом 

взял в зубы конец провода и, вплавь переправившись 

через реку, связал линию. 20 октября немцы попы-

тались отбросить наши части за реку Россь западнее 

деревни Крещатик. После артподготовки немцы бро-

сили в контратаку батальон эсэсовцев, поддержанный 

танками и самоходными орудиями. В этот момент боя 

сержант Б.К. Кузнецов взял командование на себя и 

увлёк бойцов в атаку. Он успел уничтожить 5 солдат и 

офицеров, и далее, несмотря на ранение, герой добе-

жал до немецкого противотанкового орудия и вместе 

с двумя товарищами дал 5 выстрелов по немцам. Ког-

да атака была отбита, снял с орудия панораму и после 

приказа командира ушёл в госпиталь.

Мичурин Василий Сергеевич

Герой Советского Союза (07.04.1940), 
полковник. 
Родился 15 (28) июля 1916 г. в деревне 
Кузьмино ныне Судиславского района 
Костромской области.

Участник советско-финляндской войны: с января 

по март 1940 г. – пулемётчик. Участвовал в прорыве 

линии Маннергейма. В ночь на 12 февраля 1940 г. в 

составе взвода вброд перешёл р. Красная близ дерев-

ни Красноозёрное. Бойцы расставили пулемёты по 

радиусу воронки от разорвавшейся 500-килограммо-

вой бомбы. В ночном бою после ранения командира 

взвода принял командование на себя. В дневном бою 

12 февраля заменил выбывший из строя расчёт пуле-

мёта и метким огнём поддержал наступление стрелко-

вого батальона. Участвовал в отражении 6 контратак 

противника.Был активным участником Великой От-

ечественной войны. Прошёл путь до помощника на-

чальника политотдела стрелкового корпуса. Участво-

вал в Пражской, Берлинской и других операциях.

Мокрушев Устин Александрович

Полный кавалер ордена Славы 
(24.08.1944, 05.10.1944, 15.05.1946), 
старшина. 
Родился 19 ноября 1925 г. в селе 
Глубокое Топкинского района 
Кемеровской области.

Отличился в ходе Львовско-Сандомирской опера-

ции. 14 июля 1944 г. при прорыве обороны противни-

ка около села Тростянец расчёт его орудия, выпустив 

400 снарядов, разрушил вражеские оборонительные 

точки и обеспечил продвижение пехоты, а 20 июля 

1944 г. около села Хильчицы уничтожил 2 пулемёта с 

расчётами и свыше отделения пехоты. Когда орудие 

было выведено из строя, расчёт вступил в бой, при-

меняя личное оружие. 

ОНИ ГЕРОЙСКИ ЗАЩИЩАЛИ
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Отличился в боях за удержание Сандомирского 

плацдарма. Утром 4 сентября 1944 г. 49 танков атако-

вали позиции советских войск в районе села Пенцла-

вице-Гурне (Польша). Расчёт Мокрушева первыми 

же выстрелами подбил «Королевский тигр», пере-

бив ему гусеницу. Однако орудие было выведенно из 

строя. Тогда артиллеристы отразили атаку противни-

ка личным оружием. 

23 апреля 1945 г. при отражении контратак против-

ника северо-восточнее города Баутцен (Германия) 

расчёт Мокрушева подбил 2 танка и 1 бронетранспор-

тёр, истребил более 10 солдат.

Оловянников Николай Ефимович

Герой Советского Союза (26.10.1944), 
полковник. 
Родился 22 декабря 1922 г. в деревне 
Скотская (ныне село Ленинская Искра 
Медвенского района Курской области).

Участник Великой Отечественной войны: с июля 

1943 г. – лётчик, старший лётчик, командир зве-

на и заместитель командира авиаэскадрильи 312-го 

штурмового авиационного полка. Воевал на Запад-

ном (июль 1943 – апрель 1944 г.) и 2-м Белорусском 

(апрель 1944 – май 1945 г.) фронтах. Участвовал в 

Орловской, Спас-Деменской, Ельнинско-Дорого-

бужской, Смоленско-Рославльской, Оршанской, 

Витебской, Могилёвской, Минской, Белостокской, 

Ломжа-Ружанской, Млавско-Эльбингской, Восточ-

но-Померанской и Берлинской операциях. За время 

войны совершил 212 боевых вылетов на штурмовике 

Ил-2 для нанесения бомбоштурмовых ударов по жи-

вой силе и технике противника.

Платонов Георгий Фёдорович

Герой Советского Союза (24.03.1945), 
полковник. 
Родился 4 апреля 1923 г. в городе 
Хвалынске ныне Саратовской области. 

Особо отличился в ходе Варшавско-Познанс-

кой операции. 18 января 1945 г., форсировав реку 

Пилицу, ворвался со своим эскадроном в г. Тома-

шув-Мазовецки (Польша), где вёл ожесточённый бой 

на центральной площади города. 25 января 1945 г. 

со своим эскадроном был в передовом отряде и при 

подходе к г. Ярачево (Польша) установил наличие в 

городе до 600 фашистов. Совершив сходу короткий 

огневой налёт, эскадрон ворвался в город. В резуль-

тате атаки было уничтожено более 100 солдат и офи-

церов противника, взято в плен 62 человека, разгром-

лен вражеский штаб, захвачены легковая автомашина 

и мотоцикл, подбиты 1 танк и 3 автомашины, занят 

г. Ярачево.

Решетников Василий Васильевич

Герой Советского Союза (27.07.1943), 
генерал-полковник авиации. 
Родился 23 декабря 1919 г. в городе 
Екатеринославе (ныне город Днепр, 
Украина).

Участник Великой Отечественной войны: с декабря 

1941 по май 1943 г. – командир звена 751-го (с мар-

та 1943 г. – 8-го гвардейского) авиаполка дальнего 

действия, с мая 1943 по декабрь 1944 г. – командир 

авиаэскадрильи и заместитель командира 19-го гвар-

дейского авиаполка дальнего действия, с декабря 

1944 по май 1945 г. – заместитель командира 19-го 

гвардейского бомбардировочного авиационного пол-

ка по лётной части. Всего за время войны совершил 

307 боевых вылетов на бомбардировщике Ил-4 для 

нанесения ударов по важным целям в глубоком тылу 

противника.

С января 1969 по ноябрь 1980 г. – Командующий 

Дальней авиацией. С 1980 по 1986 г. – заместитель 

Главкома ВВС.

Романовцев Сергей Дмитриевич

Герой Советского Союза (03.06.1944), 
полковник. 
Родился 29 сентября 1925 г. в Туле.

12 февраля 1944 г. огнём своего пулемёта отразил 

7 контратак противника в районе высоты 93,3 около 

села Широкое (Украина). Отрезав пехоту противника 

от поддерживающего танка, уничтожил 150 гитлеров-

цев. 3 марта 1944 г. Романовцев, отражая контратаки 

противника, уничтожил 65 немецких солдат и офице-

ров. Измотав силы противника, батальон перешёл в 

наступление и овладел посёлком Рудник и станцией 

Ингулец. 6 марта 1944 г. в районе села Цветково, не-

смотря на ураганный артиллерийский и ружейно-пу-

лемётный огонь противника, Романовцев фланговым 

огнём из пулемёта отрезал вражескую пехоту, идущую 

за 5 самоходными артиллерийскими установками 

«Фердинанд», и сдержал наступление батальона пе-

хоты противника, уничтожив 80 немецких солдат и 

офицеров, что помогло овладеть с. Цветково. После 

войны служил во внешней разведке.

Рулев Иван Андреевич

Полный кавалер ордена Славы 
(13.02.1945, 31.05.1945, 07.06.1968),
полковник. 
Родился 8 марта 1925 г. в деревне 
Пустыри Ларцевской волости 
Кимрского уезда Тверской губернии.

В январе 1945 г. в боях за с. Карнево (Польша), не-

смотря на трудные условия и сильный обстрел из ар-

тиллерии и пулемётов противника, лично наводил и 

устранял порывы и повреждения в телефонной связи.

16 марта 1945 г. в районе села Цапельн (Польша), 

несмотря на сильный артиллерийско-миномётный 

и пулемётный огонь противника и плохие метеоус-

ловия, своевременно ликвидировал обрывы прово-

дов, чем обеспечивал непрерывное управление боем. 

20 марта 1945 г. во время танковой контратаки про-

тивника к переправе у с. Бысево (Польша) под артил-

лерийско-миномётным и пулемётным огнём, а также 

при действиях танков противника, ползком протянул 

линию для связи с ротой противотанковых ружей, что 

дало возможность предотвратить прорыв танков про-

тивника и удержать переправу.

Семёнов Александр Иванович

Герой Советского Союза (10.04.1945), 
подполковник. 
Родился 21 июня 1922 г. в д. Хиновино-
Лужского района Ленинградской 
области.

Особо отличился в ходе Карпатско-Дуклинской 

операции. 20-21 сентября 1944 г. в районе села Завад-

ка-Рымановска (Польша), умело маневрируя СУ-85, 

прорвался в тыл гитлеровцев, где уничтожил 3 проти-

вотанковых орудия, 3 станковых пулемёта с расчёта-

ми, 4 автомашины с грузами и группу солдат. 

В бою был тяжело ранен в предплечье, но продол-

жал командовать экипажем, в течение 6 часов отражая 

вражеские контратаки и выполняя боевую задачу.

Сюткин Павел Павлович

Герой Российской Федерации 
(08.03.2008), полковник. 
Родился 19 июня 1922 г. в деревне 
Заполяна Редькинской волости 
Слободского уезда Вятской губернии. 

Участвовал в Орловской и Брянской операциях, на-

ступательных боях на Витебско-Полоцком направле-

нии, Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской, 

Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской, Инстербург-

ско-Кёнигсбергской, Кёнигсбергской и Земландской 

операциях. 18 октября 1944 г. был ранен, 15 декабря 

1944 г. контужен. Был командиром батареи 373-го гвар-

дейского тяжёлого самоходно-артиллерийского полка 

на СУ-152. 4 мая 1945 г. был тяжело ранен и отправлен 

в госпиталь в г. Черняховск Калининградской области.

Титенко Андрей Лаврентьевич

Герой Советского Союза (19.04.1945), 
сержант. 
Родился 15 декабря 1918 г. в селе 
Жихово ныне Середино-Будского района 
Сумской области.

Особо отличился в ходе Инстербургско-Кёнигсберг-

ской операции. 18 марта 1945 г. в бою за укреплённый 

опорный пункт врага расчёт орудия под его командова-

нием первым ворвался на окраину деревни Прейсиш-

Тирау. Ураганным огнём противника обе лошади, ве-

зущие 45-мм орудие, были убиты, а расчёт орудия огне-

вым валом был отрезан от стрелковых подразделений. 

Организовав круговую оборону, артиллеристы около 

4 часов отбивали контратаки противника, уничтожив 

более 30 гитлеровцев и разбив 4 вражеских станковых 

пулемёта. В ходе боя А.Л. Титенко был тяжело ранен в 

руку и обе ноги и отправлен в госпиталь.

Ткачёв Владимир Яковлевич

Герой Советского Союза (24.03.1945), 
старший сержант. 
Родился 5 мая 1925 г. на хуторе 
Извещательном ныне Шпаковского 
района Ставропольского края.

Особо отличился в ходе Будапештской операции. 

4 декабря 1944 г. в составе штурмовой группы пере-

правился через реку Дунай в районе города Эрчи 

(Венгрия). Во время форсирования выбыл из строя 

командир взвода, и В.Я. Ткачёв принял командо-

вание на себя. Первым ступил на берег и ворвался в 

траншею противника. В завязавшейся рукопашной 

схватке взвод уничтожил около 50 гитлеровцев, а за-

тем отразил 7 контратак противника, способствуя пе-

реправе других подразделений. В боях за расширение 

плацдарма В.Я. Ткачёв лично из противотанкового 

ружья уничтожил автомашину с боеприпасами и 

подбил бронетранспортёр, вместе со взводом захва-

тил батарею 81-мм миномётов и три 75-мм пушки.

Чудайкин Владимир Иванович

Герой Советского Союза (31.05.1945), 
майор. 
Родился 24 февраля 1925 г. в деревне 
Поповке ныне Темниковского района 
Республики Мордовия.

В боях за Берлин и при штурме Рейхстага 1 мая 

1945 г. танк Чудайкина действовал в составе штурмо-

вой группы. После гибели командира танка В.И. Чу-

дайкин, исполняя одновременно должность коман-

дира орудия и командира танка, выдвинулся вперёд и 

открыл огонь по зданию, в котором уничтожил ДЗОТ, 

мешающий продвижению пехоты, и стал поддержи-

вать огнём наступающую пехоту. В это время находя-

щийся впереди танк был подбит и загорелся, мешая 

танку Чудайкина идти вперёд. Владимир Иванович 

выскочил из своего танка, помог экипажу горевше-

го танка выбраться из машины и потушить пожар, а 

затем эвакуировал повреждённый танк с поля боя. 

После этого вновь совместно с пехотой продолжал 

штурм Рейхстага. В этом бою уничтожил противо-

танковое орудие противника и около 30 гитлеровцев. 

Целый день вёл бой с противником, обеспечивая про-

движение штурмовых групп. Будучи тяжело ранен-

ным осколками брони, несмотря на сильный арто-

гонь противника, сумел вывести свой танк с поля боя, 

после чего был отправлен в госпиталь.

Материал подготовил Сергей ЕЛИСЕЕВ

РОДИНУ И ЖИВУТ СРЕДИ НАС
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 ПОМНИМ, СКОРБИМ

Сергей Макарович Крамаренко 
(10 апреля 1923 – 21 мая 2020)

Родился будущий лётчик в селе Ка-

линовке Роменского района Сумской 

области. Окончив 10 классов школы 

с золотой медалью, в 1940 году посту-

пил в Московский институт железно-

дорожного транспорта, однако про-

учился там всего два месяца. Понял, 

что ошибся с призванием, и бросил 

институт, записавшись в аэроклуб. 

После аэроклуба был зачислен в Бо-

рисоглебскую военно-авиационную 

школу пилотов.

Сергей Крамаренко прошёл с первого 

до последнего дня две войны: Великую 

Отечественную и Корейскую – с апре-

ля 1951-го по конец января 1952-го. Во 

время боёв в районе города Проскурова 

на Украине 19 марта 1944 года будущий 

Герой Советского Союза был сбит не-

мецким истребителем и попал в плен. 

Через неделю его освободили во-

шедшие в Проскуров советские войс-

ка. После этого Крамаренко, пере-

болев сыпным тифом и воспалением 

лёгких, лишь в сентябре был вновь до-

пущен к лётной работе.

Последний воздушный бой лётчика в 

Великой Отечественной войне состоял-

ся 20 апреля 1945 года в небе над Берли-

ном. В мае 1950-го он выполнял фигуры 

высшего пилотажа над Красной пло-

щадью во время парада 1 мая. С апреля 

1951 года в составе 176-го гвардейского 

истребительного полка дивизии Ивана 

Кожедуба участвовал в боевых действи-

ях против американских самолётов. За 

десять месяцев участия в боевых дей-

ствиях в Корее лётчики дивизии под ко-

мандованием полковника И.Н. Коже-

дуба сбили 215 самолётов противника, 

потеряв своих 10 пилотов и 23 самолёта.

Главным в этих событиях Крама-

ренко считал то, что наши лётчики 

нанесли существенный урон стратеги-

ческой авиации США, чем спасли ты-

сячи мирных корейских жителей. Сам 

Крамаренко в Корее был командиром 

эскадрильи с декабря 1951 г. Лично 

сбил 12 самолётов, два из которых были 

австралийские «Метеоры». За про-

явленную отвагу майору Крамаренко 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. После возвращения на Родину 

легендарный лётчик продолжил служ-

бу в рядах авиации. В отставку вышел в 

1981 г. генерал-майором.

Сергей Макарович Крамаренко про-

ходил лечение от коронавируса в мо-

сковском госпитале ветеранов, был вы-

писан, но спустя несколько дней скон-

чался дома от осложнений, которые 

болезнь дала на внутренние органы.

Юрий Фёдорович Зарудин 
(25 мая 1923 – 21 мая 2020)

Юрий Зарудин родился 25 мая 1923 

года в Бородулихе (Киргизская АССР) в 

крестьянской семье. В 1940 году окончил 

8 классов. В Красной армии с июня 1941 

года. Принимал участие в Московской 

операции. В одном из боёв, 22 апреля 

1942 года, молодой командир стрелко-

вого взвода получил тяжёлое ранение в 

ногу, из-за чего был эвакуирован в го-

спиталь в Москву. Речь шла об ампута-

ции ноги, но врачи сумели её спасти.

Выйдя из госпиталя, Юрий Зарудин 

вновь смог возвратиться на передо-

вую, но уже на белорусское направле-

ние. Командовал ротой 885-го стрел-

кового полка 290-й стрелковой диви-

зии. Вёл тяжёлые бои за освобождение 

Белоруссии. В бою 30 ноября 1943 

года был второй раз ранен, причём в 

ту же самую ногу. За эти осенние бои 

на белорусской земле Зарудин пред-

ставлялся к званию Героя Советско-

го Союза, но награждён не был. На 

фронт вернулся в апреле 1944 года, 

уже в другую дивизию.

Командир стрелковой роты 459-го 

стрелкового полка (42-я стрелковая 

дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский 

фронт) старший лейтенант Юрий Зару-

дин особо отличился при освобождении 

Могилёвской области Белоруссии в ходе 

стратегической наступательной опера-

ции «Багратион» (с 23 июня по 29 авгу-

ста 1944 года). Вверенное офицеру За-

рудину подразделение 23 июня 1944 года 

во время прорыва обороны неприятеля 

уничтожило около взвода гитлеровской 

пехоты и совместно с соседней стрелко-

вой ротой отбило танковую контратаку.

Стрелковая рота Юрия Зарудина в 

числе первых форсировала реку Днепр, 

заняла траншеи противника и огнём 

прикрывала строительство моста через 

Днепр. Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое выполнение боевых за-

даний командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками 

и проявленные при этом мужество и ге-

роизм старшему лейтенанту Юрию Фё-

доровичу Зарудину присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звез-

да» (№ 5482). Завершил боевой путь под 

Берлином в звании майора и должности 

командира батальона.

После войны Ю.Ф. Зарудин про-

должил службу в армии. В 1953 году он 

окончил Военную академию бронетан-

ковых и механизированных войск, в 

1962 году – Военную академию Гене-

рального штаба, в 1970 и 1979 годах – 

высшие курсы при этой академии. Че-

тыре года командовал полком в При-

карпатском военном округе. С ноября 

1985 по декабрь 1988 года – главный 

военный советник в Социалистической 

Республике Вьетнам.

С 1979 по 1989 год – депутат Совета 

национальностей Верховного Совета 

СССР (10-11 созывов) от Литовской 

ССР. С декабря 1988 года – в группе ге-

неральных инспекторов Министерства 

обороны СССР, с 2008 года – ведущий 

аналитик Управления генеральных 

инспекторов Министерства обороны 

Российской Федерации. С 1991 года в 

отставке. Был вице-президентом Рос-

сийской ассоциации Героев, членом 

коллегии Российского государствен-

ного военного историко-культурного 

центра при Правительстве РФ. С 2007 

года возглавлял Фонд поддержки Ге-

роев Советского Союза участников Ве-

ликой Отечественной войны «Звезда», 

целью которого является целенаправ-

ленная поддержка ветеранов.

Волошин Алексей Прохорович 
(13 февраля 1920 г. – 24 июня 2020 г.)

Герой Советского Союза (16.10.1943), 

полковник. Родился 13 февраля 1920 г. 

в Тамбовской губернии. Особо отли-

чился при форсировании Днепра. 

26 сентября 1943 г. за 30 минут пере-

правил батарею 76-мм пушек на запад-

ный берег реки севернее села Комарин 

(в Гомельской области) и сразу же ввёл 

её в бой. При отражении контратаки 

противника уничтожил два танка про-

тивника. В момент воздушного и ар-

тиллерийского налёта на позиции на-

ших войск вывел из-под огня батарею 

без единой потери.

Илья Иванович Зубов 
(3 августа 1923 – 4 июня 2020)

Родился Илья Зубов 3 августа 1923 

года в селе Орлово Тарского района. 

В 1941 году окончил Новосибирское 

училище связи, а в ноябре этого же года 

ушёл на фронт. Во время войны ко-

мандовал 28-й гвардейской отдельной 

разведывательной ротой, затем стал по-

мощником командира взвода. До 1947 

года продолжал служить в армии.

Ветеран был единственным в Ом-

ской области, кто награждён за бое-

вые заслуги орденами Славы 3-й, 2-й 

и 1-й степени. Среди его наград – ор-

ден «Знак Почёта», медали «За оборону 

Сталинграда», «За отвагу», «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне», 

две медали «За трудовую доблесть». Он 

принимал участие в юбилейных Пара-

дах Победы на Красной площади в 1985 

и 2000 годах.

В мирное время окончил Всесоюз-

ный заочный финансово-экономи-

ческий институт. Был заведующим 

Тарским райфинотделом, работал за-

местителем председателя, председате-

лем Крутинского райисполкома Ом-

ской области, заместителем заведую-

щего Омским областным финансовым 

отделом. 

В декабре 2019 года кабинет мини-

стров Омской области принял едино-

гласное решение о присвоении имени 

Ильи Зубова школе, в которой он учил-

ся. Этого несколько лет добивались 

земляки ветерана и ученики школы. 

В январе этого года директору Орлов-

ской школы был вручён соответству-

ющий документ. На церемонии при-

сутствовали дочь и внучка ветерана. 

В апреле на здании школы была уста-

новлена мемориальная доска. Также в 

Таре есть улица имени Зубова.

Последние годы жизни Илья Ива-

нович Зубов провёл в Омске с семьёй. 

Но активно участвовал в обществен-

ной жизни. Общался со школьниками, 

вёл переписку с земляками и общался 

с учениками по телефону. Он написал 

книгу «Жизнь». Эта книга и о войне, и 

о том, как жили и работали советские 

люди в послевоенное время. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

САД-ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
Проект Челябинcкого регионального отделения Союза садоводов России и Соснов-

ского района «Сад Победы и Памяти Челябинской области» вышел на новый этап 
развития. Место для закладки областного сада в 2018 году выбрали на живописном 
берегу реки Зюзелги около Долгодеревенской начальной школы, где находится мемориал 
в честь погибших учеников и учителей школы в годы Великой Отечественной войны. 
Были высажены деревья вокруг памятника и заложена капсула с посланием к потом-
кам. Затем на берегу реки представители 43-х муниципалитетов Челябинской обла-
сти, почётные гости и кадеты высадили саженцы яблонь элитных сортов, которые 
поло жили начало именной аллее в память о всех южноуральцах – героях и участниках 
Великой Отечественной войны, погибших на фронте.

21 июня 2020 года в честь 75-летия Победы были высажены новые плодовые сорто-
вые деревья. Любой житель Челябинской области получил возможность дистанцион-
но сообщить информацию и увековечить память о своем родственнике, который не 
вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны, или Герое, посадив в «Саду 
победы и памяти Челябинской области» его именное дерево. 

Важность сохранения истории и теснейшая связь этой работы с укреплением 
государства и его безопасности была подчёркнута участием в высадке Аллеи тан-
кистов представителями гвардейской дважды Краснознамённой Витебско-Новго-
родской танковой дивизии. В честь Героев Советского Союза – танкистов, каж-
дой воинской части прославленного соединения, в память о подвигах Танкограда 
гвардейцы высадили яблони на берегу. 
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 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

21 мая 1931 г. военно-политическое руководство 

СССР во главе с И.В. Сталиным знакомилось на 

Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе с совет-

ской и зарубежной авиационной техникой. По ходу 

осмотра Сталин задал вопрос: есть ли радио на со-

ветских самолётах? Ответ авиационных начальников 

о том, что эта проблема пока не решена, не удовлет-

ворил вождя. Он нахмурился. Возникло напряжение, 

которое находчивый комбриг А.А. Туржанский раз-

рядил фразой: «А вот наш новый тяжёлый бомбар-

дировщик!» и указал на огромный четырёхмоторный 

ТБ-3, проходивший тогда испытания. Лицо Сталина 

стало проясняться, и он тут же изъявил желание про-

лететь в качестве пассажира на этой машине. Сно-

ва возникла заминка: кто возьмёт ответственность 

за безопасность первого лица страны, если само-

лёт ещё в стадии испытаний? Между тем руководи-

тель авиации Я.И. Алкснис уже понял, что Сталина 

надо срочно отвлекать от проблем: иначе смотр мо-

жет закончиться не так, как хотелось бы. Выручили 

лучшие лётчики-испытатели страны В.П. Чкалов 

и А.Ф. Анисимов. Они в этот момент с рёвом про-

неслись над стоянкой ТБ-3 на новых отечественных 

истребителях И-5 и завязали «бой». Это понравилось 

вождю, и дальше всё прошло хорошо. Руководство 

страны уехало, Алкснис поблагодарил авиаторов и 

впервые назвал лётчиков сталинскими соколами, а 

Сталин приказал срочно запустить ТБ-3 в серию и 

показать эти машины на воздушном параде.

Через год, 1 мая 1932 года, ещё не вооружённые и 

с недовведёнными моторами М-17 тяжёлые бомбар-

дировщики ТБ-3 (они же АНТ-6) грозно прошли над 

Красной площадью. От военных атташе тут же поле-

тели сообщения: «Русские создали гигантские бом-

бардировщики-монопланы». В Москву зачастили де-

легации с целью познакомиться с невиданной техни-

ческой новинкой, а в 1934 году группа ТБ-3 со снятым 

вооружением облетела ряд столиц Европы, произведя 

там сенсацию.

К началу Великой Отечественной войны ТБ-3 уста-

рели, но было и то, что заставило гитлеровцев трепе-

тать перед этими могучими и достаточно эффектив-

ными машинами. Прошла война, однако в советских 

изданиях ТБ-3 уделялось мало внимания. В данном 

контексте внёс свою лепту в массовое сознание и 

писатель-фронтовик К.М. Симонов, показавший в 

книге «Живые и мёртвые» безнаказанное уничтоже-

ние в воздухе нескольких ТБ-3 «мессерами». Потом 

это растиражировали в одноимённом фильме. Всё 

правда: Симонов сам видел у Бобруйска в июне 1941 г. 

ещё более трагический эпизод. Сегодня в Интернете 

вокруг этой темы масса информации. Действительно, 

устаревший тип и неграмотные случаи применения 

тихоходных машин в светлое время суток (!) без ис-

требительного прикрытия (!) заслонили отражение 

эффективной боевой работы армады тяжёлых бом-

бардировщиков ТБ-3 в течение войны и после неё. Об 

авиаторах писали, но тип самолёта старались не упо-

минать.

Слава самолёта ТБ-3 с середины 1930-х годов стала 

меркнуть, однако к отбору людей для службы на этих 

стратегических бомбардировщиках во всё предвоен-

ное десятилетие, как и во время войны, следуя спе-

циальным директивам Наркома обороны, подходи-

ли очень тщательно. Не каждый мог получить право 

служить в Дальней бомбардировочной 

авиации, которая и до, и во время во-

йны была средством Верховного Глав-

нокомандования.

Но вот настало время, когда страна 

в лице современного, не воевавшего в 

больших войнах поколения стала вни-

мательно относиться к судьбе каждого 

воина, внёсшего свою лепту в Победу 

над фашизмом. Интересуют поиско-

виков и вооружение, и техника, на ко-

торой воевали предки.

Например, москвич Игорь Несвета-

ев пишет: «Мой дед Рогожин Леонид 

Семёнович прошёл войну с Германи-

ей и Японией в 7-м тяжёлом бомбар-

дировочном авиационном полку. Мне 

с детства хотелось узнать, за что же дед 

получил награды». К поискам Игоря подключились 

многие из потомков однополчан орденоносца стрел-

ка-радиста старшего сержанта Л.С. Рогожина. Благо-

даря им стало известно многое из судеб 851 человека, 

бывших в строю полка в военные годы.

И. Несветаев пишет, что 7-й ТБАП летал до октября 

1943 г. на ТБ-3Р (полностью – ТБ-3 4М-34Р). В обо-

значение ТБ-3 добавили литеру «Р» потому, что на 

ТБ-3 в сентябре 1933 г. установили двигатели М-34Р 

(такой двигатель использовался в 1937 г. на АНТ-25 

при полётах Чкалова и Громова через полюс в Аме-

рику) с новыми редукторами и винта-

ми диаметром 4,4 м, увеличили руль 

направления на 0,404 м2; установили 

кормовую стрелковую установку; за-

дние колёса в тележках сделали тор-

мозными; костыль заменили хвосто-

вым колесом. В результате доработок 

ТБ-3Р достиг продолжительности по-

лета – 18 часов 30 минут (дальность 

3 700 км), а расстояние от Москвы до 

Берлина составляет 1609 км. Само-

лёт вполне вписывался в назначение 

стратегической авиации – «действия 

в глубоком тылу противника». Так 

ТБ-3Р стал олицетворять в 1930-е годы 

«длинную руку товарища Сталина».

ТБ-3 (включая ТБ-3Р) себя оправ-

дали как сдерживающая и воюющая 

сила: в 1937–42 гг. – помощь Ки-

таю; 1938 г. – применение у озера 

Хасан; 1939 г. – участие в конфлик-

те у р. Халхин-Гол; 1939–40 гг. – финская кам-

пания; 1940 г. – выброска десанта в Бессарабии; 

1941–45 гг. – Великая Отечественная война; август 

1945 г. – снабжение топливом советской танковой 

армии в Китае; пребывание сотен ТБ-3 с 1941 по 

1945 год на Дальнем Востоке (Токио находилось в 

пределах их досягаемости).

Поисковая работа Игоря Несветаева и его товари-

щей по 7-му гвардейскому авиаполку дальнего дей-

ствия показывает, что многие задачи ТБ-3Р выполня-

ли благодаря своим уникальным свойствам – высо-

кой грузоподъёмности и… небольшой скорости. Это 

давало возможность сбрасывать беспарашютным спо-

собом без повреждения и прицельно продовольствие, 

боеприпасы и др.

Именно ТБ-3Р 7-го полка снабжали всем необхо-

димым окруженную 45-ю дивизию в финскую кам-

панию, высаживали 204-ю воздушно-десантную 

бригаду в Бессарабии в 1940 г., в 1941 году бомбили 

по ночам 2-ю танковую армию Гудериана, перевоз-

или полевую артиллерию кавалеристам генерала 

П.А. Белова, снабжали окружённую 33-ю армию ге-

нерала М.Г. Ефремова, в 1941 г. с 12 ноября по 27 де-

кабря перебросили в Ленинград 422 тонны продо-

вольствия и вывезли оттуда 597 человек и 293 тонны 

военной продукции. Полк вёл ночные бомбардиров-

ки в Сталинградской и Курской битве, участвовал 

в снятии блокады Ленинграда (к названию полка 

тогда добавилось: «Гатчинский»), в 1944 г. оказывал 

помощь словацкому восстанию, доставляя грузы и 

десантников (спецназ) на партизанский аэродром 

«Три Дуба» и др.

И. Несветаев далее пишет: «Это экипаж 7-го полка 

десантировал под г. Краков группу «Голос», а потом 

Ю. Семёнов написал книгу. По ней был снят фильм 

«Майор Вихрь» (только на самом деле вся группа 

вернулась с задания, и в 1991 г. состоялась встреча 

разведчиков и экипажа)». Речь идёт о советской раз-

ведгруппе, которая 18 января 1945 года спасла Кра-

ков от подрыва и затопления. Поляки бессовестно об 

этом «забыли».

В полку воевали Герои Советского Союза Л.Н. Аге-

ев, Н.А. Бобин, Л.А. Голубев, В.М. Безбоков, М.П. Ор-

лов, А.А. Плохов и С.П. Тимофеев. О каждом из них 

можно написать много. 

Это случилось ровно 77 лет назад в ночь на 16 мая 

1943 года. Штурман Леонид Николаевич Агеев и ко-

мандир Николай Алексеевич Бобин (первые в спи-

ске) были уже Героями Советского Союза и летали 

вместе до этого рокового полёта. Остальной экипаж 

был сборный, слётанность отсутствовала. На пути на 

базу в Мичуринск их атаковали два Ме-110. Коман-

дир чуть было приподнялся с кресла, чтобы пойти от-

дохнуть. И тут же получил смертельное ранение. На-

чался воздушный бой. Первая составляющая воздуш-

ного боя – осмотрительность – была, к несчастью, 

экипажем утрачена. Остались две: маневр и огонь, 

но командир оторвался от штурвала – маневр тоже 

не состоялся. Был дан мощный (хотя и запоздавший) 

ответный огонь с УБТ, что и отогнало стервятников. 

В кресло командира кинулся Агеев, который помог 

второму пилоту справиться с управлением. На двух 

оставшихся в работе двигателях (оба на одном крыле) 

самолёт с трудом приземлился на свой аэродром, что 

называется: «на честном слове и на одном крыле». 

От потери крови скончался командир, был ранен 

бортмеханик: «на войне как на войне» (Из воспомина-
ний Н.А. Агеева).

Сергей ЕЛИСЕЕВ

ТБ-3 – «ДЛИННАЯ РУКА» ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Л.Н. Агеев

Н.А. Бобин
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 АКЦИЯ

 ПАМЯТЬ

24 мая 2020 года Государственный 

музей-заповедник Михаила Алексан-

дровича Шолохова объявил о старте 

Всероссийской литературной акции-

чтения «Вместе с Шолоховым «Они 

сражались за родину» в честь 115 годов-

щины лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1965), дважды Героя 

Социалистического Труда (1967, 1980). 

115 известных представителей культу-

ры, искусства, политики в онлайн-фор-

мате прочтут главы романа «Они сража-

лись за Родину».

Это произведение выбрано неслу-

чайно. Один из самых трагических мо-

ментов Великой Отечественной вой-

ны – отступление наших войск на Дону 

летом 1942 года. Описывая его, автор не 

побоялся открыто сказать о трудностях 

и ошибках тех дней. 

В главах романа – глубокое знание 

своего народа, правда истории и правда 

искусства. Как и всем своим творче-

ством, Шолохов говорит о том, что на-

стоящий человек в любых испытаниях 

остаётся человеком. И, конечно, в Год 

памяти и славы главы романа о Вели-

кой Отечественной войне прозвучат в 

исполнении ветеранов, вместе с авто-

ром переживших события тех лет.

15 октября 1965 года лауреатом Но-

белевской премии был назван Михаил 

Шолохов «за художественную силу и 

цельность эпоса о донском казачестве в 

переломное для России время». 

10 декабря 1965 года в Стокгольме 

состоялось вручение Нобелевской пре-

мии по литературе Шолохову. В сво-

ей речи во время церемонии писатель 

сказал, что его целью было «превозне-

сти нацию тружеников, строителей и 

героев». Нобелевская речь Шолохова 

произвела на публику большое впе-

чатление. Особенно запомнились всем 

присутствующим на церемонии заклю-

чительные слова его речи: «Я хотел бы, 

чтобы мои книги помогали людям стать 

лучше, стать чище душой, пробуждали 

любовь к человеку… Если мне это уда-

лось в какой-то мере, я счастлив». Шо-

лоховское слово востребовано сегодня 

как никогда. И нам, нынешним, как ни-

когда важны его уроки честного, прин-

ципиального и отважного человека, бес-

конечно любившего свою Родину.

Акция продлится в течение всего 

юбилейного 2020 года. Отрывки книги 

дважды Героя Социалистического Тру-

да Михаила Шолохова за первый месяц 

акции прочли Герои России Владимир 

Шаманов, Роман Романенко, Алек-

сандр Карелин и Герой Труда России 

Леонид Рошаль.

Александр ШОЛОХОВ,
 Виктор ХОМЕНКО

Сопредседатель общественно-

го движения «Бессмертный полк 

России», Герой Труда России, 

народный артист СССР Васи-

лий Лановой призвал сохранить 

новые традиции празднова-

ния Дня Победы, появившиеся 

в 2020 году, в связи с периодом 

борьбы с коронавирусом в Рос-

сии. Василий Семёнович пред-

ложил соотечественникам исполнить 9 

мая песню «День Победы» после окон-

чания минуты молчания. 

Его обращение нашло отклик в серд-

цах людей. После того как эту акцию 

показали по телевизору, герой Тру-

да России просил всех участников, 

чтобы эта новая форма празднова-

ния тоже прижилась, чтобы она со-

хранилась на следующие годы, по-

тому что не все могут пойти на парад 

или на шествие «Бессмертного полка».

Народный артист РСФСР и член 

Центрального штаба движения «Бес-

смертный полк России» Михаил Нож-

кин также считает, что шествие 

и парад, посвящённые 75-летию 

Победы, необходимо провести, 

так как введённые в услови-

ях пандемии форматы празд-

нования не смогут их заменить 

полностью. «Поскольку в этом 

году празднование Дня Победы 

было другим, и это вынужден-

ная мера в условиях пандемии, 

конечно же, хоть что-то должно было 

быть, и то, что возможно было в этих 

условиях, сделали. В порядке исключе-

ния это всё годится, но шествие «Бес-

смертного полка» ничем заменить не-

возможно, военный Парад Победы тоже 

ничем заменить невозможно. Эти новые 

формы, форматы, пускай приживаются 

и живут дальше, а всё остальное должно 

остаться незыблемым», – сказал Васи-

лий Лановой.

24 июня в Москве состоялся Парад 

Победы, а 26 июля стало новой датой 

шествия Бессмертного полка.

Антонина ЖУРАВЛЁВА
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

с 95-летием

Героя Советского Союза

ТКАЧЁВА 
Владимира Яковлевича

с 75-летием

Героя Советского Союза

НЕВЕРОВА 
Владимира Лаврентьевича

с 65-летием

Героя Российской Федерации

ШОЙГУ 
Сергея Кужугетовича

Героя Российской Федерации

ФОМЕНКО 
Геннадия Дмитриевича

Героя Российской Федерации

КОЛПАКОВА 
Николая Викторовича

с 60-летием

Героя Российской Федерации

КАНАКИНА 
Валерия Владимировича

Героя Российской Федерации

ИСАХАНЯНА 
Геворка Анушавановича

Героя Российской Федерации

КОВТУНА 
Владимира Павловича

Героя Российской Федерации

СУРКОВА 
Константина Александровича

с 55-летием

Героя Российской Федерации

ТЯГАЧЁВА 
Алексея Александровича

Героя Российской Федерации

ЯШКИНА 
Сергея Леонидовича

с 50-летием

Героя Российской Федерации

БЫСТРИЦКОГО 
Николая Тимофеевича

Героя Российской Федерации

ШЕВЕЛЁВА 
Андрея Владимировича

с 45-летием

Героя Российской Федерации

ШПИТОНКОВА 
Николая Николаевича

Героя Российской Федерации

КОРОБЕНКОВА 
Анатолия Сергеевича

с 40-летием

Героя Российской Федерации

НАЛЬГИЕВА 
Руслана Муратовича

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ЖИВЁТ 
С НАМИ!


