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ЧАС ГЕРОЯ – ВРЕМЯ МОЛОДЁЖНОЕ

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ 
СОЧИНЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

14 апреля 2021 года состоялась прямая трансляция из Московского Дома 

Героев Отечества в цикле онлайн-передач «Час Героя». Этот выпуск был 

посвящён космонавтике.

В стране во всех регионах торжественно отмечали 

60-летие первого полёта нашего соотечественника 

Юрия Алексеевича Гагарина в космос. В импровизи-

рованной студии, расположенной в музее Российской 

Ассоциации Героев, в интернет-эфир вышел Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации, 

лётчик-космонавт, исполнительный директор по пи-

лотируемым космическим программам Госкорпора-

ции «Роскосмос» Сергей Константинович Крикалёв. 

Ведущий встречи, известный историк Алексей Викто-

рович Юдин, задавал вопросы по важным и интерес-

ным темам. Иногда ответы звучали просто, но за ними 

скрывалась мудрость учёного-испытателя, который 

выбрал космические полёты профессией: о значении 

слов «Отечество», «Родина», «Герой» и «героизм».

Сергей Константинович поделился секретами «кос-

мического фотографа», рассказал о своих открытиях в 

области фототехники в космосе. Атмосфера передачи 

вызвала у молодёжи чувство национальной гордости, 

рождая мечту стать Героем своей страны. По окон-

чании онлайн-передачи «Час Героя» в музее Россий-

ской Ассоциации Героев ребята, вступающие в ряды 

«Юнармии», дали торжественную клятву юнармейца. 

Герой Советского Союза, Герой Российской Федера-

ции С.К. Крикалёв вручил вступившим удостовере-

ния юнармейцев и памятные сувениры. Мероприятие 

проходило в рамках проекта «Вахта Героев Отечества» 

Гранта мэра Москвы для социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций.

Евгений Г ЛАДКИЙ

С 1 марта по 20 апреля 2021 года был проведён конкурс, 
посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне «Никто не забыт, ничто не забыто» и памятной 
дате 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 
«Родина-мать зовёт!», среди обучающихся 1-11 классов обще-
образовательных учреждений города Москвы. 

Конкурс проводился в рамках гранта мэра Москвы, орга-

низатор Общероссийская общественная организация «Рос-

сийская Ассоциация Героев».

4 мая, в преддверии Дня Победы, в Московском Доме 

Героев Отечества состоялось награждение победителей и 

призёров конкурса. Награждение проводил советский и 

российский инженер, командир глубоководного подво-

дного аппарата «Мир-2», Герой Российской Федерации 

Евгений Сергеевич Черняев.

Перед награждением Евгений Сергеевич рассказал о сво-

ей работе, поделился планами на будущее, ответил на во-

просы ребят. 

В конкурсе приняли участие 280 учащихся из 12 общеоб-

разовательных учреждений г. Москвы.

Владимир Ш КУРКО
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 НАША ПАМЯТЬ

КАК И КТО УСТАНАВЛИВАЛ 
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НА РЕЙХСТАГЕ

Несмотря на официальное признание 

Мелитона Кантарии и Михаила Егоро-

ва бойцами, первыми водрузившими 

Знамя Победы на Рейхстаг (здание кан-

целярии Гитлера), ветераны-участники 

штурма Берлина всерьёз утверждали 

вплоть до перестройки, а некоторые 

историки и сегодня пишут, что были и 

другие знаменосцы, которые опереди-

ли в этом подвиге Кантарию и Егорова.

Имелись сотни представлений на 

присвоение звания Героя Советского 

Союза за водружение знамён и флагов 

на Рейхстаг. Кадровики засели за ра-

боту, результатом которой был Указ от 

8 мая 1946 года, согласно которому зва-

ние Героя Советского Союза за водру-

жение Знамени на Рейхстаг присвоено 

пяти военнослужащим:

– капитану Давыдову Василию 
Иннокентьевичу;

– сержанту Егорову Михаилу 
Алексеевичу;

– младшему сержанту Кантарии 
Мелитону Варламовичу;

– капитану Неустроеву Степану 
Андреевичу;

– старшему лейтенанту Самсонову 
Константину Яковлевичу.

Этот Указ не успокоил ветеранов, 

и в 1985 году в Президиум Верховно-

го Совета СССР от участника штурма 

Рейхстага В.М. Фамильского поступи-

ло ходатайство о присвоении звания 

Героя Советского Со-

юза «первым перво-

проходцам водружения 

Знамени Победы това-

рищам: В.Н. Макову, 

В.М. Минину, К.Г. За-

гитову, А.Ф. Лисимен-

ко, А.П. Боброву (по-

смертно)». В ходатай-

стве было отмечено, 

что Кантария и Егоров 

не были первыми в во-

дружении Знамени на 

Рейхстаг.

Комбат Неустроев, 

опровергая это, пишет: 

«Около 23 часов бер-

линского времени, мо-

сковского – час ночи 

1 мая, капитан Маков доложил коман-

диру корпуса генералу Перевертки-

ну, что его группа выполнила приказ: 

«Флаг штаба 79-го корпуса установлен 

на крыше Рейхстага». (…) Капитан 

Маков и его подчинённые – люди от-

чаянные, храбрые. (…) Но в совершён-

ном им подвиге меня огорчает то, что 

этот флаг на крыше Рейхстага никто не 

видел. Маков допустил непроститель-

ную ошибку: после доклада генера-

лу Переверткину ушёл из Рейхстага в 

штаб корпуса, никого из своих подчи-

нённых для охраны флага не оставил. 

После боёв, т. е. 2 мая, на крыше Рейх-

стага, кроме знамени Военного совета 

3-й ударной армии под № 5, водружён-

ного Егоровым и Кантарией под руко-

водством А. Береста, других знамён и 

флагов не было».

Здесь же Неустроев пишет о Канта-

рии следующее: «Войну он встретил 

пулемётчиком на западной границе. 

Провоевал все четыре года, дважды 

был ранен и после каждого ранения 

возвращался в строй. (…) В развед-

ке показал себя смелым и находчи-

вым солдатом. Поэтому полковник 

Ф.М. Зинченко (командир 756 полка. – 
С. Е.) и доверил ему вместе с Егоровым 

особо важную задачу – водрузить над 

Рейхстагом знамя 3-й ударной армии 

как Знамя Победы».

Задавался ветеранами и такой вопрос: 

«Почему дали Героев ещё и команди-

рам батальонов Самсонову, Неустрое-

ву и Давыдову?» Дискуссия велась и по 

другим вопросам.

Прошло уже 76 лет после оконча-

ния Великой Отечественной войны. 

Нашлись новые подробности штурма 

Рейхстага, и сегодня вырисовывает-

ся, что водружение Знамени Победы в 

период с 30 апреля по 2 мая 1945 года 

складывалось из трёх этапов. Первый: 

захват в Рейхстаге первого этажа. Да-

лее – переход по лестнице через верх-

ние этажи на крышу. Завершающий 

этап – установка Знамени. И одновре-

менно – отбитие контратак фашистов.

Поэтому честь во взятии Рейхстага, 

в его удержании и создании необходи-

мых условий для водружения Знамени 

принадлежит личному составу трёх ба-

тальонов 756-го стрелкового полка во 

главе с их командирами Неустроевым, 

Самсоновым и Давыдовым.

Первые три атаки наших батальо-

нов на Рейхстаг, предпринятые днём 

30 апреля, не имели успеха. В этот мо-

мент в частях 3-й армии прошла инфор-

мация, что Г.К. Жуков подписал приказ, 

в котором объявляется благодарность 

войскам, водрузившим Знамя Победы 

на Рейхстаг, в том числе всем бойцам и 

офицерам 150-й стрелковой дивизии. 

Узнав об этом, командир 150-й диви-

зии В.М. Шатилов сказал Зинченко: 

«Если нет наших людей в Рейхстаге и 

не установлено там Знамя, то прими все 

меры любой ценой водрузить флаг или 

флажок хотя бы на колонне парадного 

подъезда». Зинченко лично передал ге-

неральские слова комбату Неустроеву. 

Почти сразу это стало известно в трёх ба-

тальонах, штурмующих Рейхстаг. И по-

сле 15 часов 30 апреля немало бойцов по 

собственной инициативе устремились 

с флажками к Рейхстагу, но никто из 

них не добежал до здания. Комбаты не-

медленно остановили эти безрассудные 

действия подчинённых.

Между тем на помощь пехотинцам 

прибыли десятки танков, тяжёлых ору-

дий и «катюш». Одну пушку артиллери-

сты даже вкатили на второй этаж близ-

расположенного дома.

Отработала по Рейхстагу наша ави-

ация. К Неустроеву в это время при-

шёл сбежавший из госпиталя опытный 

старший сержант И.Я. Съянов, кото-

рый комбатом был назначен (за неиме-

нием офицеров) командовать сотней 

бойцов – прибывшим подкреплением. 

После удара по Рейхстагу пушек, тан-

ков и «катюш» в 20 часов (по Москве) 

началась четвёртая атака на Рейхстаг. 

Заместитель Неустроева по политча-

сти лейтенант Алексей Прокопьевич 

Берест вместе с командиром роты Ан-

тоновым увлекли за собой вторую роту. 

Рядом с ней устремились в атаку первая 

и третья роты. 

Через некоторое время весь батальон 

Неустроева оказался на первом эта-

же фашистского логова. Бойцы сразу 

устанавливали свои флаги, но в темно-

те они слабо различались. Неустроев 

вспоминал: «Каждому хотелось, чтобы 

именно его солдатский флажок первым 

оказался на фашистском Рейхстаге. 

Это был массовый героизм, и не было 

в мире такой силы, которая смогла бы 

остановить советских воинов на пути к 

победе».

Подразделения комбатов Давыдо-

ва и Самсонова тоже накапливались в 

Рейхстаге. Бойцы стали занимать одну 

комнату за другой. Между тем совсем 

стемнело, и бой пришлось прекратить.

А.П. Берест, М.А. Егоров и М.В. Кан-

тария со Знаменем направились по 

лестнице на верхние этажи. Расчищали 

им путь автоматчики Съянова. Первая 

попытка водрузить Знамя не удалась: не 

нашли выхода на крышу. Вторая увен-

чалась успехом. Берест доложил: «Зна-

мя Победы установили на бронзовой 

конной скульптуре на фронтоне глав-

ного подъезда. Привязали ремнями». 

Это произошло ночью 1 мая 1945 года.

Однако до позднего вечера 1 мая в 

горящем Рейхстаге шёл бой. В ночь на 

2 мая роте под командованием капита-

на Ярунова удалось обойти и атаковать 

фашистов с тыла. Гитлеровцы скры-

лись в подземелье. Вскоре от них посту-

пило предложение начать переговоры. 

С нашей стороны их вели А.П. Берест 

(его переодели полковником, как са-

мого высокого и представительного: 

наших старших офицеров в Рейхста-

ге не было), а также С.А. Неустроев и 

переводчик рядовой И.Ф. Прыгунов. 

На предложение Береста «сдаться без 

всяких условий» фашисты в назначен-

ное время не дали ответа. В шесть часов 

утра 2 мая наши батальо-

ны приготовились к бою, 

но из подвалов стали вы-

ходить немцы с подня-

тыми руками. Гарнизон 

Рейхстага сдался.

Однако Егорову и Кан-

тарии с риском для жизни 

2 и 10 мая пришлось под-

ниматься уже и на купол 

Рейстага. Дело в том, что 

днём 2 мая Ф.М. Зинчен-

ко приказал переставить 

Знамя на купол, пред-

ставлявший собой обре-

шётку с выбитыми стё-

клами. 

Вскоре знаменосцы 

поднимались по куполу 

со Знаменем. Егоров стёклами сильно 

порезал руки. Внезапно Михаил повис 

на обрешётке на высоте более 40 м. Он 

держался на переплёте благодаря одной 

уцелевшей заклёпке. Все внизу замер-

ли, но Егоров подтянулся и перебрался 

на другой переплёт. Наконец он и за 

ним Кантария добрались до вершины 

купола и вставили древко Знамени в 

трубу, предназначавшуюся для флагов. 

Кантария закричал: «Ура!»

10 мая те же Кантария и Егоров сняли 

Знамя Победы для отъезда с ним в Мо-

скву на парад Победы.

В заключение нельзя не сказать не-

сколько слов о судьбе А.П. Береста. 

Весной 1946 года он был несправедли-

во уволен из армии. Потом у него были 

судимости и досрочное освобождение. 

Погиб Алексей Прокопьевич геройски 

в 1970 году, самоотверженно спасая 

девочку из-под колёс скорого поезда. 

Спустя десятилетия после кончины 

А.П. Бересту был установлен величе-

ственный бюст с прижизненными и 

посмертными наградами, но в чис-

ло награждённых в 1946 году Золотой 

Звездой Героя Советского Союза за во-

дружение Знамени Победы на Рейхстаг 

он не вошёл.

Сергей ЕЛИСЕЕВ

А.П. БерестМ.А. ЕгоровМ.В. КантарияС.А. Неустроев
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 ГОРДИМСЯ ВАШИМ ПОДВИГОМ

МОРЯК И.Д. ПАПАНИН И ЧЕТЫРЕ ЛЁТЧИКА 

СТАЛИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

НЕЗАДОЛГО ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Иван Дмитриевич ПАПАНИН (14 [26] ноября 1894 

года – 30 января 1986 года) – исследователь Аркти-

ки. Первое звание Героя Советского Союза получил 

27 июня 1937 года, будучи руководителем экспеди-

ции «Северный полюс-1» (СП-1), за успешное мете-

орологическое и навигационное обеспечение пере-

лёта В.П. Чкалова в США. СП-1 в 1939 году после 

274-дневного дрейфа в Северном Ледовитом океане 

(СЛО) была закрыта.

В результате работы СП-1 стало известно, что СЛО 

представляет собой впадину (позднее выяснилось, что 

имеется несколько впадин, разделённых хребтами). 

СП-1 отследила профиль дна от полюса к Атланти-

ке, ею была оценена кривизна планеты и составлено 

представление о её геологическом строении на севере. 

Магнитные склонения, замеренные СП-1, немедлен-

но использовались для навигации воздушных и мор-

ских судов. Наблюдения СП-1 опровергли гипотезу, 

что над Арктикой постоянно находится антициклон. 

Измеренная СП-1 скорость дрейфа льдины оказалась 

выше ожидавшейся.

Течение Гольфстрим на глубине сотен метров было 

обнаружено непосредственно у полюса. Оказалось, 

что там вода не только теплее, но и значительно более 

солёная. В результате, как более тяжёлая, она «тонет» 

в менее солёной воде СЛО, уходит в глубину и далеко 

за полюс. Это течение – важный элемент в тепловом 

балансе Арктики. Экспедиция зафиксировала в СЛО 

жизнь во всех её проявлениях.

Вместе с Папаниным на СП-1 работали: П.П. Шир-

шов – гидробиолог и гляциолог (учёный, изучаю-

щий льды); Е.К. Фёдоров – метеоролог-геофизик; 

Э.Т. Кренкель – радист. По возвращении в Москву 

всем им тоже было присвоено звание Героя Советско-

го Союза.

Вскоре Папанину поставили новую задачу: органи-

зовать смену экипажа ледокольного парохода «Геор-

гий Седов».

Дело в том, что в 1937 году три ледокольных парохо-

да «Седов», «Садко» и «Малыгин» были зажаты льда-

ми в море Лаптевых. В навигацию 1938 года они дрей-

фовали на восток и северо-восток. Были выведены 

изо льдов только «Садко» и «Малыгин», а имевший 

неисправные рули «Седов» с минимальным экипа-

жем в 15 человек (большинство полярников было уже 

эвакуировано) рисковал продолжить дрейф и в зиму 

1939/40 года. При этом «Седов» уже пережил больше 

100 сжатий льдами. Не раз корабль был на грани гибе-

ли, экипаж всякий раз готовился к авральной высадке 

на лёд. Тем не менее, он продолжал научные иссле-

дования.

Авиация в условиях полярной ночи помочь «Седо-

ву» не могла. Поэтому 15 декабря 1939 года к «Седову» 

пошёл флагман арктического флота ледокол «Ста-

лин». Старшим на нём был И.Д. Папанин.

Вскоре «Сталин» остановился в сплошном тороси-

стом льду. Время шло… В корпусе «Седова» появи-

лись трещины, а «Сталин» стоял. Но вдруг с «Седова» 

пришла радиограмма, что вокруг судна лёд становит-

ся реже. Сжатие уменьшилось, двинулся и «Сталин». 

16 января 1940 года он взял «Седова» на буксир.

3 февраля было присвоено звание Героя Советского 

Союза всем членам экипажа «Седова», а И.Д. Папа-

нин стал дважды Героем.

Яков Владимирович СМУШКЕВИЧ (1[14] апреля 

1902 года – 28 октября 1941 года) в годы Гражданской 

войны был комиссаром в пехоте. С 1922 года началась 

его служба в ВВС. В 1931 году Смушкевич окончил 

Качинскую военную школу лётчиков. С ноября 1931 

года стал командиром 201-й авиабригады.

С октября 1936 года по 

июль 1937-го был в Ис-

пании, где организовал 

ПВО. За проявленные 

при этом мужество и ге-

роизм комкор Смушке-

вич 21 июня 1937 года 

был удостоен звания 

Героя Советского Сою-

за.

С июня 1937 г. – за-

меститель Начальника 

ВВС РККА. В мае-ав-

густе 1939 г. во время 

боевых действий на 

р. Халхин-Гол коман-

довал авиагруппой. 17 ноября 1939 года за мужество 

и отвагу в боях с японскими захватчиками на реке 

Халхин-Гол награждён второй медалью «Золотая 

Звезда».

Принимал участие в Советско-финляндской войне 

1939–1940 годов.

Начальником ВВС РККА стал в ноябре 1939 года, 

затем в 1940 году – помощником начальника Гене-

рального штаба РККА по авиации. Был необоснован-

но репрессирован и расстрелян. Посмертно реабили-

тирован в 1954 году.

Григорий Пантелеевич КРАВЧЕНКО (29  сентября 

[12 октября] 1912 года – 23 февраля 1943 года) окон-

чил в 1932 году Качинскую военную авиашколу лёт-

чиков и остался в ней инструктором. В 1933–1934 го-

дах служил в 403-й истребительной авиабригаде.

В 1938 году участвовал 

в боевых действиях в 

Китае. Там сбил около 

десяти самолётов про-

тивника. Провёл испы-

тания новых типов ис-

требителей И-16, уча-

ствовал в испытаниях 

истребителей И-153 и 

ДИ-6. 22 февраля 1939 

года за мужество и ге-

роизм, проявленные 

при выполнении воин-

ского долга, Г.П. Крав-

ченко было присвоено 

звание Героя Совет-

ского Союза.

Далее последовала командировка в Монголию, где 

полк под командованием Г.П. Кравченко уничтожил 

более 100 японских самолётов. Кравченко с 22 июня 

по 29 июля сбил три самолёта лично и четыре в груп-

пе, в том числе – японского аса майора Маримото. 

29 августа 1939 года был во второй раз удостоен звания 

Героя Советского Союза.

Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 

годов.

Командир 215-й истребительной авиадивизии Гри-

горий Пантелеевич Кравченко погиб 23 февраля 

1943 года в неравном воздушном бою. По некоторым 

источникам, в этом бою он одержал четыре победы.

Сергей Прокофьевич ДЕНИСОВ (12 [25] дека-

бря 1909 года – 6 июня 1971 года) в Красной Армии – 

с октября 1929 года. Сначала служил авиамотористом. 

В 1931 году окончил военную школу пилотов. 

С мая 1934 года – командир отряда в 41-й авиаэска-

дрилье (Белорусский военный округ).

С ноября 1936 по апрель 

1937 года – в Испании. 

Совершил более 200 бо-

евых вылетов, сбил 

лично три и в группе – 

четыре са молёта про-

тивника. 4 июля 1937 

года Денисову было 

присвоено звание Ге-

роя Советского Союза. 

С.П. Денисов доклады-

вал в высшие военные 

инстанции о недостат-

ках отечественных 

само лётов.

С мая 1937 года – ко-

мандир истребительного авиаполка. С августа 1938 по 

апрель 1939 года – командир 142-й легкобомбардиро-

вочной авиабригады. 

С апреля 1939 года – командующий 2-й Армией 

особого назначения.

В 1939 году принимал участие в военном конфлик-

те на Халхин-Голе. Летом 1939 года добился встречи с 

И.В. Сталиным. В беседе с вождём Денисов доложил, 

что в конфликте с японцами наши самолёты продол-

жают иметь те же недостатки, о которых он сообщал в 

1937 году. Сталин направил Денисова на беседу к ави-

аконструктору А.С. Яковлеву.

С 10 января 1940 года, будучи командующим ВВС 

7-й армии, участвовал в Советско-финляндской 

войне. 21 марта 1940 года награждён второй медалью 

«Золотая Звезда».

В апреле 1940 года С.П. Денисов назначается ко-

мандующим ВВС Закавказского военного округа. 

С этой должности был снят за недостатки в работе. Во 

время войны командовал авиадивизией. С 1947 года – 

в отставке.

Сергей Иванович ГРИЦЕВЕЦ (6 [19] июля 1909 

года – 16 сентября 1939 года). В 1931–1932 го-

дах – в Военной школе лётчиков в Оренбурге. 

С сентября 1932 года служил в 5-й авиабригаде. 

С июля 1936 г. учился в Одесской авиашколе. Потом 

работал в ней инструктором. С 1938 г. – инструктор 

в Кировабадской авиашколе, где обучал испанских 

лётчиков.

С 6 июля 1938 года – 

в Испании. Там по не-

которым источникам 

Грицевец одержал око-

ло 30 побед. За подвиги 

в Испании 22 февраля 

1939 года ему было 

присвоено звание Ге-

роя Советского Союза.

На Халхин-Голе 

Грицевец сбил 12 са-

молётов противника. 

26 июня 1939 года он 

посадил И-16 недале-

ко от самолёта майора 

В. Забалуева, призем-

лившегося аварийно на 

вражеской территории. Грицевец сумел вывезти Заба-

луева из тыла противника. 

29 августа 1939 года майору Грицевцу было присво-

ено звание дважды Героя Советского Союза.

Командир 58-й авиабригады майор С.И. Грицевец 

трагически погиб 16 сентября 1939 года в Белорус-

сии. На его самолёт, отруливший от основной полосы 

аэродрома, в ночных условиях по ошибке сел другой 

истребитель.

С.И. Грицевец – единственный из пяти довоен-

ных дважды Героев Советского Союза – не успел 

получить свои две Золотые Звезды Героя. Этот знак 

отличия был учреждён 1 августа 1939 года, а первые 

вручения Звёзд стали осуществляться в ноябре того 

же года.

Сергей ЕЛИСЕЕВ
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В Москве 3 апреля 2021 года, в преддверии Всемирного дня авиации и космонавтики, 

по адресу: ул. Хованская, д.  3 состоялось торжественное открытие мемориальной 

доски легендарному советскому космонавту Дважды Герою Советского Союза Николаю 

Николаевичу Рукавишникову. Событие было приурочено к 60-летию первого полёта 

Юрия Гагарина и 50-летию первого полёта Рукавишникова. Бронзовую доску установили 

на доме, где он жил с 1987 по 2002 год. Скончался Николай Рукавишников 19 октября 

2002 года. Он похоронен в Москве на Останкинском кладбище.

Открыл церемонию Первый замести-

тель Председателя Правления Клуба 

Героев, Герой Российской Федерации 

Вячеслав Сивко, который в своём вы-

ступлении поблагодарил Московскую 

Городскую думу, Правительство Мо-

сквы и мэра Москвы за поддержку 

проекта по установке мемориальных 

досок: «В преддверии Всемирного дня 

авиации и космонавтики Клуб Геро-

ев, благодаря программе увековечения 

памяти Героев Отечества, утверждён-

ной С.С. Собяниным, открывает тре-

тью мемориальную доску в этом году. 

От имени сообщества Героев Отечества 

выражаю искренние признательность 

и благодарность Правительству и Го-

родской думе г. Москвы за помощь в 

организации открытия мемориальных 

досок Героям».

В церемонии приняли участие пред-

ставители Правительства Москвы, 

Томского землячества в Москве, го-

скорпорации «Роскосмос», ветеран-

ских организаций, космонавты Дважды 

Герой Советского Союза Виктор Сави-

ных, Дважды Герой Советского Союза 

Александр Александров, Герой Совет-

ского Союза Александр Лавейкин, Ге-

рой Российской Федерации Александр 

Калери, Герой Российской Федерации 

Сергей Авдеев, директор Департамен-

та Роскосмоса Дмитрий Шишкин, за-

меститель префекта СВАО г. Москвы 

Светлана Куревлева, заместитель на-

чальника Испытательного центра МО 

РФ имени Г.Н. Титова полковник Ан-

дрей Дубовой, директор Мемориально-

го музея космонавтики Наталья Артю-

хина и её заместитель по научной рабо-

те Вячеслав Климентов, представители 

Московского городского Совета вете-

ранов Вадим Бакшеев и председатель 

Совета ветеранов СВАО Алла Регина, 

родственники легендарного космонав-

та. От родственников Николая Нико-

лаевича на мероприятии участвовали 

невестка Ольга и внучка Алина Рука-

вишниковы.

Право открыть памятную доску было 

предоставлено космонавту Дважды 

Герою Советского Союза Виктору 

Савиных, заместителю префекта Се-

веро-Восточного административного 

округа Москвы Светлане Куревлевой, 

директору Департамента Роскосмоса 

Дмитрию Шишкину. После открытия 

мемориальной доски Вячеслав Сивко 

объявил о начале митинга, в котором 

приняли участие космонавты, колле-

ги Николая Николаевича, земляки, 

знакомые с ним по работе в Совете 

ветеранов, представители власти, род-

ственники Героя.

Космонавты поделились воспоми-

наниями  о Николае Рукавишникове, 

который с 1965 по 1969 год готовился 

к полёту на Луну, а в апреле 1971 года 

совершил свой первый полёт в космос 

на корабле «Союз-10». Он трижды по-

бывал в космосе и прошел серьёзные 

испытания во время полётов в сложных 

условиях, применяя новые технические 

разработки для работы на орбитальной 

станции будущего проекта.

17 апреля 2021  г. в Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых Сил Клуб Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области совместно с Российской 

Ассоциацией Героев, при поддержке Правительства Москвы, провели торжественное мероприятие, посвящённое 

87-й  годовщине учреждения звания Герой Советского Союза, 29-летию учреждения звания Герой Российской 

Федерации, Всемирному Дню авиации и космонавтики, 35-летию Чернобыльским событиям.

На мероприятие были приглашены представите-

ли Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерства обороны РФ, Правительств г. Москвы 

и Московской области, Герои Советского Союза, Ге-

рои Российской Федерации, руководители ведущих 

федеральных и московских ветеранских организаций, 

вдовы Героев. В числе участников и гостей меропри-

ятия были и кадеты – учащиеся Московских кадет-

ских корпусов и классов. В фойе Московского дома 

ветеранов гостей встречал военно-духовой оркестр, 

который ещё до начала самого мероприятия создавал 

патриотический настрой.

С учётом продолжающейся сложной эпидемио-

логической обстановки в Москве на входе всем при-

бывающим выдавались антимикробные маски. Нача-

лось мероприятие с вноса в зал под звуки марша Го-

сударственного флага Российской Федерации, копии 

Знамени Победы, флага города-героя Москвы, фла-

гов видов Вооружённых Сил Российской Федерации. 

С приветственным словом к участникам собрания 

обратился Первый заместитель Председателя Прав-

ления Клуба Героев Герой Российской Федерации 

полковник Вячеслав Сивко, напомнивший историю 

событий, которым посвящено данное мероприятие, 

их роль в жизни каждого гражданина России. Также 

к участникам и гостям мероприятия с поздравления-

ми обратились помощник Председателя Московской 

городской Думы Алексей Попов, зачитавший привет-

ствие от Председателя Московской городской Думы 

Алексея Шапошникова, и Председатель Правления 

НКО «Союз женских сил» дочь Героя Российской 

Федерации Валерия Легасова – Инга Легасова.

Обращаясь к представителям власти города Мо-

сквы, Московской городской Думы, Московской 

областной Думы, руководителям общественных ор-

ганизаций, присутствующим на торжественном ме-

роприятии, а в их числе к Председателю Московско-

го городского Совета ветеранов Георгию Пашкову, 

Председателю совета Московского Дома ветеранов 

Виктору Степанову, Герой России  Вячеслав Сивко 

от имени Правления Клуба Героев выразил благо-

дарность за их постоянное участие и поддержку в 

ходе подготовки и проведения мероприятий военно-

патриотической направленности, проводимых Клу-

бом Героев. Завершились торжества праздничным 

концертом.

Александр МАХОВИК

 ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОСМОНАВТ

 ЛЕТОПИСЬ ОТЕЧЕСТВА 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КОСМОНАВТУ Н.Н. РУКАВИШНИКОВУ

ГЕРОИЧЕСКИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
ВЕТЕРАНАМИ НЕ ЗАБЫТЫ


