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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рязанская земля свято хранит память о своих героях. Крае-
ведческий информационный центр Рязанской областной уни-
версальной научной библиотеки имени Горького продолжает 
издание серии биобиблиографических указателей «Богатыри 
земли Рязанской». Первые книги, вышедшие в 2005 и 2010 гг., 
содержат статьи и библиографию о Героях Советского Союза 
времени Великой Отечественной войны и полных кавалерах 
ордена Славы.

Памяти Героев Советского Союза (1945–1991 гг.) и Героев 
Российской Федерации (1992–2012 гг.) посвящен биобиблио-
графический указатель «Богатыри земли Рязанской. Часть 3». 
В него включены статьи о Героях Советского Союза и Россий-
ской Федерации — уроженцах Рязанской области и Героях, чья 
жизнь и деятельность связаны с Рязанским краем.

Биографические справки написаны на основе фондов  
РОУНБ, архивных документов, фондов Рязанского областного 
военного комиссариата, автобиографий, наградных листов, вос-
поминаний, свидетельств родных и других источников. Большая 
часть статей просмотрена и отредактирована героями очерков 
или их близкими.

Списки литературы, помещенные после биографических 
справок, включают книги и статьи, расположенные в прямой 
хронологии их публикаций, в основном, с 1950-х по 2012 г.

Издание снабжено географическим указателем, содержащим 
данные о месте рождения, проживания, смерти или захоронения 
Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.

Составители пособия выражают благодарность:
– героям биографических очерков, нашедшим возможность 

лично отредактировать подготовленные о них статьи: Героям 
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Советского Союза — Аксенову Владимиру Викторовичу, Слю-
сарю Альберту Евдокимовичу; Героям Российской Федерации — 
Андрееву Александру Петровичу, Голубятникову Святославу 
Николаевичу, Дуканову Олегу Михайловичу, Красову Андрею 
Леонидовичу, Макарову Николаю Егоровичу, Малахову Михаи-
лу Георгиевичу, Тулину Сергею Загитовичу, Шевелеву Андрею 
Владимировичу;

– родным и близким Героев Советского Союза и Героев Рос-
сийской Федерации: Ермаковой Валентине Васильевне, Ковале-
вой Светлане Викторовне, Мироновой Валентине Владимировне, 
Орловой Валентине Алексеевне, Родиной Светлане Анатольевне, 
Самсоновой Римме Павловне, Сарычевой Кристине Николаевне, 
Соколовой Татьяне Ивановне, Тучиной Нине Александровне, 
Филькиной Раисе Григорьевне, Яцыне Анатолию Петровичу;

– сотрудникам Рязанского регионального благотворительно-
го общественного Фонда поддержки Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 
и семей погибших Героев – Слюсарю Альберту Евдокимовичу 
и Бубнову Виктору Васильевичу;

– сотруднику Рязанского областного военного комиссариата 
Резину Александру Альбертовичу;

– Герою Российской Федерации, депутату Государственной 
Думы РФ, начальнику РВВДКУ (2010–2011 гг.) Красову Ан-
дрею Леонидовичу;

– сотрудникам филиала Федерального государственного 
казенного учреждения культуры и искусства «Центральный му-
зей Вооруженных Сил Российской Федерации» Министерства 
обороны РФ (г. Рязань. Музей истории ВДВ) Танене Степану 
Ивановичу и Немировскому Владимиру Исаковичу;

– главному хранителю Музея истории молодежного движе-
ния (г. Рязань) Давыдовой Надежде Алексеевне;

– учителю истории средней школы № 8, руководителю Музея 
боевой славы имени Героя России гвардии капитана Р. В. Соко-
лова Кондрашевой Валентине Петровне;

– руководителю музея боевой славы «Шестой роты Рязан-
ского института ВДВ» средней школы № 58 г. Рязани, заслу-



женному учителю РФ Мишиной Ирине Альбертовне и учителю 
географии Мишину Вадиму Юрьевичу;

– бывшему руководителю Музея Героя Российской Фе-
дерации А. В. Родина средней школы № 42, учителю истории 
и английского языка Писаревой Наталье Львовне;

– председателю Винницкой областной организации (ВОО) 
«Никто кроме нас» (Украина) Семенцу Петру Ивановичу;

– секретарю Луховицкого исторического общества Когтеву 
Владимиру Викторовичу;

– Григорьеву Владимиру Николаевичу (г. Москва);
– коллегам из муниципальных библиотек районов Рязанской 

области.

Отзывы, замечания, дополнения и пожелания просим сопро-
вождать ссылками на источники (книги, статьи, публикации, 
фонды архивов и т.п.) и присылать по адресу: 

390000  г. Рязань,  ул.  Ленина,  д.  52,  РОУНБ  им.  Горького, 
краеведческий информационный центр; тел. (8-4912) 77-81-78; 
e-mail: kray@library.ryazan.su
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 1934 года

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  
ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ — 

ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(с изм. и доп., внесенными Постановлением ЦИК СССР

от 29.07.1936 — СЗ СССР, 1936, № 42, ст. 357а;
Указами Президиума ВС СССР

от 14.05.1973 — Ведомости ВС СССР, 1973, № 20, ст. 268;
от 18.07.1980 — Ведомости ВС СССР, 1980, № 30, ст. 613)

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 
постановляет:

1. Установить высшую степень отличия — присво-
ение за личные или коллективные заслуги перед 
государством, связанные с совершением геройского 
подвига, звания Героя Советского Союза.

2–3. Утратили силу. — Указ Президиума ВС СССР от 
14.05.1973.

4. Утратил силу. — Постановление ЦИК СССР от 
29.07.1936.
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Утвержден  
в новой редакции

Указом Президиума  
Верховного Совета СССР  

от 14 мая 1973 года
(Ведомости ВС СССР,  

1973, № 20, ст. 268)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ  
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

(с изм. и доп., внесенными Указом Президиума ВС СССР
от 18.07.1980 — Ведомости ВС СССР, 1980, № 30, ст. 613)

1. Звание Героя Советского Союза является высшей 
степенью отличия и присваивается за личные или 
коллективные заслуги перед Советским государ-
ством и обществом, связанные с совершением ге- 
ройского подвига  (с изм. и доп., внесенными Указом 
Президиума ВС СССР от 18.07.1980).

2. Звание Героя Советского Союза присваивается 
Президиумом Верховного Совета СССР.

3. Герою Советского Союза вручаются:
высшая награда СССР — орден Ленина;
знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» <*>;
грамота Президиума Верховного Совета СССР.

4. Герой Советского Союза, совершивший вторично 
геройский подвиг, не меньший того, за который 
другие, совершившие подобный подвиг, удостаи-
ваются звания Героя Советского Союза, награжда-
ется орденом Ленина и второй медалью «Золотая 
Звезда» и в ознаменование его подвигов соору-
жается бронзовый бюст Героя с соответствующей 
надписью, устанавливаемый на его родине, о чем 

<*> Медаль «Золотая Звезда» учреждена Указом от 1 августа 
1939 г. (Ведомости Верховного Совета СССР, 1939, № 28; 
№ 35).
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делается запись в Указе Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении <**>.

5. Герой Советского Союза, награжденный двумя 
медалями «Золотая Звезда», за новые геройские 
подвиги, подобные ранее совершенным, может 
быть вновь награжден орденом Ленина и медалью 
«Золотая Звезда».

6.  При награждении Героя Советского Союза орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда» ему одно-
временно с орденом и медалью вручается грамота 
Президиума Верховного Совета СССР.

7. В случае, если Герою Советского Союза будет при-
своено звание Героя Социалистического Труда, 
то в ознаменование его геройского и трудового 
подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с со-
ответствующей надписью, устанавливаемый на его 
родине, о чем делается запись в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении звания 
Героя Социалистического Труда <**>.

8. Герои Советского Союза пользуются льготами, 
установленными законодательством.

9. Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза 
носится на левой стороне груди над орденами и ме-
далями СССР.

10. Лишение звания Героя Советского Союза может 
быть произведено только Президиумом Верховного 
Совета СССР.

<**> См. статью 11 Общего положения об орденах, медалях и по-
четных званиях СССР.
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20 марта 1992 года № 2553-1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

З А К О Н

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ  
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА  
ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ — МЕДАЛИ 

«ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

Верховный Совет Российской Федерации постано-
вляет:
1. Установить звание Героя Российской Федерации для 

присвоения за заслуги перед государством и наро-
дом, связанные с совершением геройского подвига.

2. В целях особого отличия граждан, удостоенных зва-
ния Героя Российской Федерации, учредить знак 
особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

3. Утвердить Положение о звании Героя Российской 
Федерации.

4. Утвердить описание медали «Золотая Звезда».

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Дом Советов России.
20 марта 1992 года.
№ 2553-1
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Утверждено
Законом Российской Федерации

от 20 марта 1992 г. № 2553-1

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ  
ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Звание Героя Российской Федерации присваивается 
за заслуги перед государством и народом, связанные 
с совершением геройского подвига.

2. Звание Героя Российской Федерации присваивается 
Президентом Российской Федерации.

3. Герою Российской Федерации вручаются:
знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда»;
грамота о присвоении звания Героя Российской 
Федерации.

4. Герои Российской Федерации пользуются льготами, 
установленными законодательством.

5. Медаль «Золотая Звезда» носится на левой стороне 
груди над орденами и медалями.



11

Утверждено
Законом Российской Федерации

от 20 марта 1992 г. № 2553-1

ОПИСАНИЕ
МЕДАЛИ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

Медаль «Золотая Звезда» представляет собой пяти-
конечную звезду с гладкими двугранными лучами 
на лицевой стороне. Длина луча — 15 мм.

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверх- 
ность и ограничена по контуру выступающим тон-
ким ободком.

На оборотной стороне в центре медали расположена 
надпись выпуклыми буквами: «Герой России». Раз-
мер букв 4 x 2 мм. В верхнем луче — номер медали, 
высотой в 1 мм.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с ме-
таллической позолоченной колодкой, представля-
ющей собой прямоугольную пластинку высотой 
15 мм и шириной 19,5 мм, с рамками в верхней 
и нижней частях.

Вдоль основания колодочки идут прорези, внутренняя 
ее часть обтянута муаровой трехцветной лентой 
в соответствии с расцветкой Государственного 
флага Российской Федерации.

Колодочка имеет на оборотной стороне нарезной 
штифт с гайкой для прикрепления медали к одежде.

Медаль золотая, весом 21,5 грамма.





Герои Советского Союза  
(1945–1991)
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АКСЕНОВ  
Владимир Викторович

Родился 1 февраля 1935 г. в с. Гиблицы Бельковского района 
Московской области (ныне Касимовский район Рязанской об-
ласти). Рано лишился родителей. Отец — Виктор Степанович 
Живоглядов после рождения сына с семьей не жил; погиб на 
фронте 13 января 1944 г. Мать — Александра Ивановна Аксе-
нова работала бухгалтером в местном сельпо и пищекомбинате; 
умерла в 1949 г. Воспитателями и опекунами после смерти 
матери стали бабушка и дедушка: Иван Прокофьевич и Вера 
Федоровна Аксеновы — выпускники Рязанской учительской 
семинарии 1896 г., преподаватели русского языка и литерату-
ры Гиблицкой школы. Вера Федоровна одна из первых среди 
учителей Рязанской области была награждена орденом Ле-
нина за вклад в дело образования. Бабушка умерла в 1955 г., 
дедушка — в 1959 г. Владимир учился в школе успешно — за 
4-й, 5-й и 7-й классы имел похвальные грамоты. Рано приоб-
щился к сельскому труду: косил траву, пилил и колол дрова, 
копал огород, ухаживал за домашними животными, работал 
на колхозных полях.

В 1949 г. вступил в комсомол. В том же году после успешно-
го окончания сельской семилетней школы без экзаменов был 
принят в Касимовский индустриальный техникум. В Касимо-
ве с односельчанином Евгением Стоговым, также учащимся 
техникума, снимали небольшую комнату в частном доме по 



15

ул. Дровяная. Каждую неделю в воскресные дни вместе с дру-
гими учащимися преодолевали пешком 25-километровый путь 
от Касимова до Гиблиц.

В 1950 г. по решению старших в семье переехал жить в г. Ка-
лининград (ныне г. Королев) Московской области к сестре 
матери — Зинаиде Ивановне Симакиной, которая работала 
школьным учителем. Учебу продолжил в Мытищинском маши-
ностроительном техникуме. Практику учащиеся проходили на 
больших предприятиях — Мытищинском машиностроительном 
заводе (ныне — ОАО «Метровагонмаш») и Московском авто-
заводе им. И. В. Сталина (ныне — Открытое акционерное мо-
сковское общество «Завод имени И. А. Лихачева» (АМО ЗИЛ), 
где получали специальности токаря, слесаря, фрезеровщика, 
сборщика. Впоследствии эти профессиональные навыки очень 
пригодились в повседневной жизни, в работе конструктора, 
испытателя и космонавта.

В это же время Владимир Викторович успешно окончил 
школу бального танца при Дворце культуры автозавода, что 
впоследствии позволило чувствовать себя уверенно на всех 
официальных мероприятиях и приемах, в том числе за рубежом.

После окончания техникума в 1953 г. Аксенов по предложе-
нию местного военкомата по путевке Мытищинского город-
ского комитета комсомола был направлен в военное училище 
летчиков. Летом 1953 г. большая группа юношей из Москвы 
приехала поступать в 10-ю военную авиационную школу перво-
начального обучения летчиков (10-я ВАШПОЛ) в г. Кременчуге 
Полтавской области (Украина). Конкурс был четыре человека 
на место. Учеба в военном училище оставила самые теплые вос-
поминания — коллектив, дисциплина, исключительно здоровый 
образ жизни, занятия физкультурой и спортом, интереснейшие 
предметы — теория полета, устройство двигателей, метеороло-
гия, самолетовождение и др., замечательная летная практика — 
пилотаж, полеты строем, по маршруту и т.п. 10-ю ВАШПОЛ 
Аксенов окончил с отличием в 1955 г. и был направлен для 
дальнейшего обучения в Чугуевское военное авиационное учи-
лище летчиков (г. Чугуев Харьковской области, Украина). Это 
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училище подготовило многих замечательных асов, в том числе 
273 Героя Советского Союза. Его окончил и трижды Герой Со-
ветского Союза И. Н. Кожедуб. Девять космонавтов, дважды 
удостоенные звания Героя Советского Союза, были в разные 
годы курсантами этого училища.

В мае 1956 г. правительство СССР, выступившее с целым 
рядом масштабных мирных инициатив по вопросу сокращения 
вооруженных сил и обычных вооружений, заявило об односто-
роннем сокращении Вооруженных сил СССР на 1 200 000 че-
ловек. Это коснулось армии, военных училищ, некоторых КБ 
и заводов. 13 января 1957 г. Аксенов возвратился в Калининград 
и был принят на должность конструктора 3-й категории в Особое 
конструкторское бюро, Главным конструктором и руководите-
лем которого был Сергей Павлович Королев, ныне признанный 
во всем мире основоположник практической космонавтики. 
Конструкторская группа, в состав которой входил Аксенов, 
занималась разработкой одного из узлов первого спутника — 
гермовывода сигнала с передатчика через металлический корпус 
на антенны спутника. В последующие годы отдел под руковод-
ством будущего академика Бориса Евсеевича Чертока, в котором 
работал Владимир Викторович, принимал непосредственное 
участие в конструкторских разработках практически по всем 
изделиям, в том числе по системам управления космическими 
кораблями «Восток», «Восход», «Союз».

Аксенов без отрыва от производства в 1963 г. окончил Всесо-
юзный заочный политехнический институт, учебно-консульта-
ционный пункт которого был в то время при КБ. По результатам 
защиты дипломного проекта по космической тематике, состо-
явшейся в КБ, Аксенову была присвоена квалификация инже-
нера-механика. Годы работы конструктором по приборам и си-
стемам стали высшей инженерной школой, которую Владимир 
Викторович «окончил» в должности старшего инженера-кон-
структора в связи с переходом в летно-испытательную службу 
предприятия, созданную С. П. Королевым в 1964 г. Возглавил 
новую структуру знаменитый летчик-испытатель Герой Совет-
ского Союза С. Н. Анохин. Аксенову было поручено проведение 
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испытаний по отработке космической техники и приемов работы 
космических экипажей в условиях невесомости. В должности 
технического руководителя испытаний Владимир Викторович 
проработал девять лет.

Невесомость на Земле можно было создать только при особом 
режиме полета самолета. Для того чтобы в самолете разместить 
полноразмерные отсеки космических кораблей, он должен был 
быть больших размеров и отвечать особым требованиям проч-
ности. Такие испытания в режимах невесомости в СССР прово-
дились на специально доработанных самолетах Ту-104, а затем 
Ил-86, а в США на самолетах КС-130. Режим невесомости могли 
выполнить только самые квалифицированные и опытные лет-
чики-испытатели Летно-исследовательского института (ЛИИ) 
(г. Жуковский, Московская область) и Государственного науч-
но-исследовательского Краснознаменного института (ГНИКИ) 
ВВС им. В. П. Чкалова (пос. Чкаловский, Московская область). 
Полеты относились к высшей категории сложности. Испытатели 
работали в реальных космических скафандрах, их страховали 
остальные члены испытательной бригады. Будучи техническим 
руководителем испытаний и отвечая за весь ход работ, Аксенов 
всегда во время полетов был одним из четырех испытателей. Та-
кое совмещение давало возможность оценить работу экипажей 
и степень соответствия космической техники выполнению задач 
полета. Отрабатывались наиболее важные элементы программ 
будущих полетов экипажей космических кораблей. Испытатели 
из разных вариантов методов и приемов работы в невесомости 
выбирали наиболее надежные и этим приемам обучали буду-
щие экипажи. В то время все, связанное с невесомостью, было 
впервые и еще недостаточно изучено. За годы испытательской 
деятельности Аксенов выполнил более 250 полетов на самоле-
те-лаборатории и работал более чем в 1 200 режимах невесомо-
сти. В переводе на «чистое» время это составило более 10 час. 
в условиях «космического» полета. Этот практический опыт 
и психологическая подготовка по выполнению поставленных 
задач в условиях особой сложности послужили основанием для 
результативной работы в будущих полетах в космос.
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Испытательная бригада Аксенова отрабатывала также про-
грамму действий космонавтов при посадке кораблей на Луну. 
В то время программа по подготовке полетов с посадкой на 
Луну шла полным ходом. Гравитация на Луне составляет  1/6  от 
земной. Условия гравитации, как и режимы невесомости, созда-
вались в полетах самолета-лаборатории, только с несколько ины-
ми параметрами траектории. В салоне самолета был размещен 
«на полу» даже «лунный» грунт — специальная горная порода, 
привезенная из Армении. Всего выполнено около 150 режимов 
лунной гравитации — это 75 мин. «чистого» времени работы 
«на Луне». Испытатели этой бригады — единственные в нашей 
стране, кто работал «на поверхности Луны». К сожалению, 
программы пилотируемых полетов с посадкой на Луну были 
прекращены.

С ростом объемов и разнообразия работ в космосе, в том числе 
и в открытом, руководством предприятия было принято решение 
о создании специальной испытательной лаборатории по изуче-
нию всего комплекса проблем, касающихся работы космонавтов, 
их специального оснащения, в том числе специализированного 
космического инструмента. Руководство лабораторией было 
поручено Аксенову.

В 1973 г. Владимир Викторович перешел на должность кос-
монавта-испытателя в отряд космонавтов при КБ, созданный 
по решению С. П. Королева. Космонавты-испытатели КБ вхо-
дили в общий отряд космонавтов Научно-исследовательского 
испытательного центра подготовки космонавтов (НИИЦПК) 
им. Ю. А. Гагарина, проходили общие отборы и подготовку, 
выполняли все элементы программы космического полета. Кро-
ме того, они должны были непосредственно оценивать работу 
всех систем кораблей и станций в полете и затем совместно 
с проектантами и конструкторами проводить анализ, устранять 
недостатки, совершенствовать работу систем. Знания космиче-
ской техники, полученные за годы конструкторской и испыта-
тельной работы, навыки работы в экипаже, приобретенные на 
летных испытаниях, были очень важными в профессиональной 
деятельности Аксенова.
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За время пребывания в отряде космонавтов Владимир Викто-
рович выполнил два испытательных полета в космос. Основной 
целью первого полета, проходившего с 15 по 23 сентября 1976 г. 
в экипаже с В. Ф. Быковским, было испытание новой фотоси-
стемы по съемкам Земли из космоса. Многоспектральная фото-
система МКФ-6, на тот момент лучшая в мире, была выполнена 
по техническому заданию советских ученых в Германской Де-
мократической Республике (ГДР) на предприятии «Карл Цейс 
Йена». В процессе испытаний проводились съемки поверхности 
Земли — суши и океана. За шесть дней было отснято около 
20 млн. кв. км поверхности Земли, в том числе около 10 млн. 
кв. км территории СССР. Фотоснимки на 90% были отличного 
качества, а особенности многоспектральной съемки позволяли 
получать информацию по всему диапазону интересов в оценке 
земной поверхности — для геологов, работников лесного и сель-
ского хозяйства, гидрологов, для составления кадастровых пла-
нов земель и т.д. Создание подобной системы в 1970-х гг. было 
огромным успехом ученых и специалистов СССР и ГДР. Первые 
испытания всегда сопровождаются какими-то отказами. Были 
они и в этом полете. После устранения замечаний система много 
лет работала на космических станциях типа «Салют».

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 4540 от 
28 сентября 1976 г. «за успешное осуществление орбитального 
полета на космическом корабле «Союз-22» и проявленные при 
этом мужество и героизм» Аксенову Владимиру Викторовичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР № 4541 от 28 сентября 1976 г. 
присвоено звание «Летчик-космонавт СССР».

Второй полет, проходивший 5–9 июня 1980 г., был из разря-
да испытаний высшей сложности: надо было провести первые 
летные испытания нового космического корабля «Союз-Т». 
Корабль проектировался и готовился к запуску несколько лет. 
Над ним работали в основном новые коллективы проектантов 
и разработчиков систем, в том числе и группа под руководством 
Аксенова, состоявшая из нескольких космонавтов-испытателей. 
Особенностями корабля были не только новый уровень всех 
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систем, но и то, что все его основные режимы управлялись через 
бортовой компьютер. Это был новый этап в проектировании 
и управлении космической техникой как в СССР, так и в США. 
Американский космический корабль «Шаттл», управление кото-
рым осуществлялось также через бортовой компьютер, появился 
только через год после полета корабля «Союз-Т».

Испытания нового корабля Аксенов проводил вместе 
с Ю. В. Малышевым. Корабль был трехместным, но в первом 
полете экипаж состоял из двух человек. Два дня потребовалось 
космонавтам для оценки работы всех режимов и систем корабля 
в автономном полете. На третий день были запланированы испы-
тания новой системы сближения и стыковки корабля со станцией 
«Салют-6». Однако на самом важном этапе стыковки, когда счет 
идет на секунды и минуты, на расстоянии 250 м от станции бор-
товой компьютер, выполняя заложенную программу, выключил 
систему управления, оценивая сбой и отказ основного прибора 
системы измерителя скорости и перемещения станции. Это про-
изошло за 10 мин. до входа станции в тень Земли, где стыковка 
была бы уже невозможна. Потребовалось все умение и хлад-
нокровие космонавтов, чтобы за оставшееся время в ручном 
режиме выполнить стыковку со станцией. Ранее при подобных 
отказах в нескольких космических полетах стыковка не выпол-
нялась. Полностью ручная стыковка во всей ее специфической 
сложности была выполнена в этом полете впервые в мире. Это 
было тем более важно, что невыполнение одного из основных 
элементов полета для транспортного корабля (в данном случае 
стыковки со станцией) могло повлечь его отправку на доработку 
на несколько лет. Стыковка даже в таком крайнем режиме пока-
зала возможности его использования. «Союз-Т» был принят как 
новый транспортный корабль и с тех пор с учетом устраненных 
недостатков является основным космическим кораблем нашей 
космонавтики. После стыковки со станцией «Салют-6», где кос-
монавты были встречены экипажем станции — В. В. Рюминым 
и Л. И. Поповым — и проведения оценки взаимодействия нового 
корабля с системами станции, экипаж посещения во время воз-
вращения на Землю испытал новую систему спуска.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР № 2290 от 
16 июня 1980 г. «за успешное проведение испытаний в космосе 
усовершенствованного транспортного корабля «Союз Т-2» 
и проявленные при этом мужество и героизм» летчик-космонавт 
СССР Аксенов Владимир Викторович был награжден второй 
медалью «Золотая Звезда».

После второго испытательного полета Аксенов в основном 
занимался разработкой новых систем пилотируемых кораблей 
в качестве заместителя руководителя комплекса № 3 предпри-
ятия, который разрабатывал самые важные и сложные системы 
космического корабля — системы управления движением, ори-
ентации, стыковки, спуска и посадки. Руководителями этого 
комплекса были: академик РАН Борис Викторович Раушенбах, 
затем — академик РАН Виктор Павлович Легостаев.

В 1988 г. Владимир Викторович по конкурсу стал директором 
Государственного научно-исследовательского Центра (институ-
та) по исследованию природных ресурсов (ГОСНИИЦИПР).  
Институт занимался проектированием и изготовлением авто-
матических космических аппаратов, решающих задачу иссле-
дования поверхности Земли методами дистанционного зонди-
рования, а также организацией их запусков. Но это было лишь 
частью общей системы в решении задач получения информации 
в интересах гидрометеорологии и изучения природных ресурсов 
Земли. Часть системы — управление космическими аппаратами, 
прием и специализированная обработка информации — выпол-
нялась другими организациями. Владимир Викторович предло-
жил объединить всю систему в одно научно-производственное 
объединение (НПО). После представления и обоснования такого 
объединения в научных и управляющих структурах страны 
решением Совета Министров СССР было образовано новое 
научно-производственное объединение — НПО «Планета», 
генеральным директором которого в 1990 г. стал Владимир Вик-
торович. НПО, успешно работая по использованию имеющихся 
и разработке новых спутниковых систем, вышло на мировой 
уровень решения этих задач. Однако после 1992 г. в результате 
проведения в России реформ, оказавших разрушительное воз-
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действие на всю космическую отрасль страны, исследование 
земной поверхности в целях изучения природных ресурсов 
с космических аппаратов методами дистанционного зондиро-
вания практически прекратило свое существование ввиду сня-
тия государственного заказа и прекращения финансирования. 
В других же странах, в первую очередь в США, Франции, Япо-
нии, Индии и т.д., такие системы успешно развиваются и дают 
бесценную информацию по состоянию поверхности Земли и ее 
природных ресурсов.

Владимир Викторович ведет большую общественную ра-
боту: с 1977 г. — заместитель председателя Советского фонда 
мира (с 1992 г. — Международная Ассоциация фондов Мира 
(МАФМ)), председатель постоянной комиссии по проблемам 
«Мир и устойчивое развитие» МАФМ, с 1979 г. — заместитель 
председателя Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК), с 1996 г. — председатель 
Президиума общественной организации «Духовное движение 
России», с 2001 г. — президент «Научного фонда проблем безо-
пасности и устойчивого развития». С 2009 г. — президент Ака-
демии наук и искусств Союза им. С. П. Королева. В 2012 г. Вла-
димир Викторович стал членом Консультативного совета при 
Губернаторе Рязанской области.

Многократный участник международных научно-обществен-
ных форумов по линии ООН и ЮНЕСКО по проблемам кон-
версии, экологии, безопасности, культуре, проходивших в США, 
Бразилии, Швейцарии, Дании, Франции, Японии, Австралии.

Почетный гражданин села Гиблицы, города Касимова, Каси-
мовского района, городов Рязани, Калуги, Зеи, Мытищинского 
района Московской области, графства Джефферсон штата 
Кентукки (США).

Награжден 2 орденами Ленина, медалями, в том числе «Вете-
ран труда», «За заслуги в освоении космоса», «За заслуги перед 
отечественной космонавтикой» им. С. П. Королева, золотой 
медалью им. Ю. А. Гагарина, золотой медалью им. академика 
В. Ф. Уткина, золотой медалью «За заслуги перед наукой и че-
ловечеством» Чехославацкой Социалистической Республики, 
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орденом Карла Маркса Германской Демократической Респу-
блики и другими. Имеет почетные звания «Летчик-космонавт 
СССР», «Заслуженный мастер спорта».

Владимир Викторович имеет ученые степени и звания кан-
дидата технических наук, профессора, академика Международ-
ной Академии наук информации, информационных процессов 
и технологий им. Винера, Международной академии духовного 
единства народов мира, Всероссийской академии космонавтики 
им. К. Э. Циолковского, Государственной национальной русской 
академии. В 2009 г. в серии «Знаменитые рязанцы» вышла по-
чтовая карточка с портретом дважды Героя Советского Союза 
Владимира Викторовича Аксенова.

11 июня 2011 г. в Рязани на ул. К. Э. Циолковского в сквере 
им. В. Ф. Уткина торжественно открыт бюст В. В. Аксенова 
(скульптор П. Горбунова, архитектор Е. Орлова).
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ведены итоги открытого конкурса на 
лучшее эскизное проектное предло-
жение «Бюст летчику-космонавту, 
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2011. — 16 марта.

Ширенина Л. Покорившие кос-
мос // На земле шацкой. — 2011. — 
8 апр.
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Чирков В. Выше нас — только 
небо: Штрихи к портрету летчи-
ка-космонавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза, заслуженного 
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Викторовича Аксенова // Ряз. ведо-
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Евдокимова А. Восемь космиче-
ских суток Владимира Аксенова // 
Мещерские вести (Касимов). — 
2011. — 12 апр.

О награждении медалью «За 
заслуги в освоении космоса»: Указ 
Президента РФ № 436 от 12 апр. 
2011 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. — 2011. — 
№ 16 (18 апр.). — Ст. 2276.

Демидкова Н. Символ косми-
ческой эры: В Рязани открыт бюст 
нашему земляку, известному летчи-
ку-космонавту В. В. Аксенову // Ряз. 
ведомости.– 2011.– 15 июня.

Памятник герою установили при 
жизни // Панорама города. — 2011. — 
№ 24 (15 июня). — С. 3.

Дважды Аксенов: В Рязани от-
крыли бюст космонавту // По свод-
кам. — 2011. — № 24 (16 июня). — С. 2.

Рязанцу поставили прижизнен-
ный памятник // Мещерская сторо-
на. — 2011. — № 25 (21 июня). — С. 2.

Романов О. Памятник при жиз-
ни // Мещерская новь (Касимов). — 
2011. — 7 июля. 

Хомяков В. Юбилей космиче-
ского полета // Ряз. ведомости. — 
2011. — 5  окт.

Участники Планетарного кон-
гресса на родине К. Э. Циолковско-

го // Спасские вести. — 2011. — 7 окт.
Космонавт Аксенов погостил 

в Рязани // Родной город. — 2011. — 
14 дек. — С. 2.

Нащекина Н. Встреча поколе-
ний // Мещерская новь (Касимов). — 
2012. — 5 апр.

[Встречи на родине] // Ряз. ведо-
мости. — 2012. — 13 апр.

Белюга Т. Дорога в космос // 
Молодежная среда. — 2012. — № 10 
(25 апр.). — С. 22.

Потапов Н. Провинциально-кос-
мические хроники: «Мещерская 
сторона» вспомнила 10 эпизодов, 
в которых история Рязанской земли 
переплетается с историей изучения 
и освоения космоса // Мещерская 
сторона. — 2012. — № 15 (10 апр.). — 
С. 7.

Романов О. Спорт сегодня — ве-
ликое дело // Мещерская новь (Ка-
симов). — 2012. — 20 сент.

Трубушкина О. О чести и патри-
отизме беседовали с рязанскими кур-
сантами, студентами и старшекласс-
никами прославленные офицеры // 
Ряз. ведомости. — 2012. — 13 нояб.

Электронные ресурсы:
Аксенов Владимир Викторович 

[Электронный ресурс] / Подгото-
вил Ю. Лебедев. — Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=1064

Покорители космоса. Кто они? 
[Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.sxnarod.com/
pokoriteli-kosmosa-kto-oni_70-t.html

Подготовили О. Я. Азовцева, 
Р. Д. Кудякова



25

БОБРОВСКИЙ  
Александр Андреевич

Родился 8 октября 1922 г. в с. Ломовое Раненбургского уезда 
Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой 
области) в крестьянской семье. Окончил семилетнюю школу 
и ФЗУ. Работал механиком на обувной фабрике «Парижская 
коммуна» г. Москвы. Учился в летной школе аэроклуба.

В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Балашовскую 
военную школу пилотов (ныне Балашовский учебный авиа-
ционный центр) в г. Балашове Саратовской области. Во время 
Великой Отечественной войны проходил службу в запасном 
авиационном полку Северо-Кавказского военного округа, затем 
в других авиационных частях. Член ВКП(б) с 1945 г. В 1950-х 
гг. служил в Особом корпусе советских войск, дислоцированном 
на территории Венгерской Народной Республики.

Командир авиационной эскадрильи 880-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка 177-й гвардейской 
бомбардировочной авиационной дивизии Южной группы 
советских войск (Венгрия) гвардии капитан Александр Бо-
бровский в октябре–ноябре 1956 г. в составе советских войск 
участвовал в подавлении Венгерского восстания.

7 ноября 1956 г. командир экипажа бомбардировщика  
Ил-28Р гвардии капитан Бобровский, штурман — гвардии 
капитан Кармишин Дмитрий Дмитриевич, радист — гвардии 
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старший лейтенант Ярцев Владимир Егорович выполняли бое-
вое задание командования — аэрофотосъемку военных заводов. 
Умело и четко выполнив поставленную задачу и передав ценные 
разведывательные данные в штаб, советские летчики при воз-
вращении на свой аэродром подверглись зенитному обстрелу 
в районе острова Чепель на р. Дунай (ныне в черте г. Будапешт). 
Здесь продолжали сопротивление до 700 повстанцев, имевших 
на вооружении крупнокалиберные пулеметы, зенитные и проти-
вотанковые орудия. Ими был сбит советский самолет-разведчик. 
Экипаж погиб, до конца исполнив воинский и интернацио-
нальный долг. Останки офицеров-гвардейцев были вывезены 
в Советский Союз и захоронены на Лычаковском кладбище 
г. Львова (Украина).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 
1956 г. за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воин-
ского долга, гвардии капитану Бобровскому Александру Андре-
евичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота».

Именем Героя Советского Союза А. А. Бобровского названа 
улица на его родине — в с. Ломовое Липецкой области.

В 2012 г. в серии «Знаменитые рязанцы» вышла почтовая 
карточка с портретом Героя Советского Союза Александра Ан-
дреевича Бобровского.
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Электронные ресурсы:
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Независимый сайт газеты «Вест-
ник Замоскворечья». — Режим 
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Подготовила Р. Д. Кудякова
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ГОРЯЙНОВ 
(ГОРЯИНОВ)  

Николай Иосифович

Родился 18 сентября 1924 г. в с. Нижний Белоомут Зарай-
ского уезда Рязанской губернии (ныне поселок городского типа 
Белоомут Луховицкого района Московской области) в кре-
стьянской семье Иосифа Николаевича и Прасковьи Макаровны 
Горяйновых. Родители воспитывали четверых детей, старшим из 
которых был Николай. Желая быть призванным в действующую 
армию, приписал себе один год, поэтому в документах указан 
1923 г. как год его рождения.

Отец, участник Великой Отечественной войны, пропал без 
вести под Смоленском в 1941 г. Сестра — Антонина Иосифов-
на — добровольцем ушла на фронт, в 1942–1945 гг. служила 
шестым номером расчета зенитного орудия 24-й батареи 1764-го 
зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны 
Московского военного округа. Участвовала в первых салютах 
в честь освобождения городов Курска и Белгорода.

Горяйнов окончил 9 классов Белоомутской средней школы, 
был комсоргом. В 1941 г. окончил Касимовский аэроклуб.

В Красной Армии с апреля 1941 г. В 1943 г. окончил Батай-
скую военную авиационную школу пилотов им. А. К. Серова 
(ныне Краснодарский филиал – «Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина); остав-
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лен в ней летчиком-инструктором, в этой должности служил до 
1947 г. Член ВКП(б) с 1947 г.

В 1948 г. окончил Высшую офицерскую авиационно-ин-
структорскую школу в г. Грозный, в которой до 1951 г. работал 
летчиком-инструктором. В 1953 г. Николай Иосифович окончил 
школу летчиков-испытателей Летно-исследовательского инсти-
тута (г. Жуковский Московской области), где с июня 1953 по 
апрель 1955 г. работал в должности летчика-испытателя. Провел 
ряд испытательных работ на тяжелых самолетах по тематике 
института.

В 1955–1960 гг. — летчик-испытатель Опытно-конструктор-
ского бюро (ОКБ) В. М. Мясищева (г. Жуковский Московской 
области). 11 июля 1955 г. первым в стране выполнил успешную 
конусную дозаправку в воздухе на самолете М-4 и провел ис-
пытания по ее отработке. 27 марта 1956 г. в качестве второго 
пилота (командир — М. Л. Галлай) выполнил первый полет 
на бомбардировщике 3М и провел его испытания. 29 сентября 
1956 г. на самолете М-4 выполнил успешную посадку в грозу 
на одном двигателе.

8 февраля 1957 г. Горяйнов совершил сверхдальний полет 
с двумя дозаправками по маршруту Раменское — Шантарские 
острова (в Охотском море) — Раменское. В 22 часа с аэродро-
ма в Раменском взлетел самолет-заправщик, пилотируемый 
Б. М. Степановым, а вслед за ним заправляемая машина 201М 
Горяйнова. Первую дозаправку произвели через три часа в рай-
оне Омска. После переговоров по радио и соответствующих 
маневров произошел контакт. Отдав Горяйнову положенные 
тонны горючего, Степанов вернулся на аэродром. Самолет 
Николая Иосифовича продолжил путь на восток. Долетев до 
места, он развернулся и лег на обратный курс. Навстречу ему 
на другом заправщике вылетел Ф. Ф. Опадчий. Машины летели 
навстречу друг другу со скоростью 1 600 км/ч. Новым местом 
встречи было определено озеро Чаны, расположенное между 
Омском и Новосибирском. В заданной точке самолеты встрети-
лись, и 201М вновь получил топливо. Всего самолет Горяйнова 
пробыл в воздухе 17 часов.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 
1957 г. за героизм и высокое летное мастерство, проявленные при 
испытаниях авиационной техники, подполковнику Горяйнову 
Николаю Иосифовичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

16 сентября 1959 г. Горяйнов установил 2 мировых ави-
ационных рекорда высоты и грузоподъемности на самолете 
3М: высоты с грузом 5 000 и 10 000 кг (15 317 м). В 1959 г. 
выполнил первый полет и провел комплекс заводских ис-
пытаний сверхзвукового стратегического бомбардировщика 
М-50. В 1960–1961 гг. Горяйнов — летчик-испытатель филиала 
№ 1 ОКБ-52 В. Н. Челомея, в 1961–1971 гг. — летчик-испыта-
тель ОКБ А. Н. Туполева. В декабре 1969 г. Николай Иоси-
фович провел испытание первого серийного пассажирского 
самолета Ту-154 производства Куйбышевского авиазавода; 
участвовал в испытаниях Ту-22, Ту-124, Ту-134, Ту-154 и дру-
гих самолетов.

С марта 1971 г. полковник Н. И. Горяйнов в запасе.
Награжден 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 

2 орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» 
и другими медалями. В 1967 г. Горяйнову было присвоено звание 
«Заслуженный летчик-испытатель СССР».

Жил в г. Жуковский Московской области. Избирался депу-
татом Жуковского городского Совета народных депутатов.

Умер 23 сентября 1976 г. Похоронен на Быковском кладбище 
г. Жуковский.

В книге Д. И. Гая «Небесное притяжение: жизнь выдающегося 
конструктора самолетов В. М. Мясищева» (М., 1984) есть такие 
строки о Н. И. Горяйнове: «Герой Советского Союза Николай 
Иосифович Горяйнов… Его жизнь — пример самоотверженного 
служения авиации. Моложе большинства своих товарищей, 
взрывной, импульсивный, он летал великолепно, хотя и с не-
которым надрывом, в каждом полете выкладывался весь, без 
остатка. Порой он неоправданно рисковал, но победителей не 
судят. К сожалению, он рано умер, не реализовав многое из того, 
чем так щедро одарила его природа».
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В 2000 г. на родине Николая Иосифовича — в поселке Бе-
лоомут — ему установлен памятник. В комнате боевой славы 
Белоомутской средней школы № 1 оформлен стенд, посвящен-
ный Герою. В школе для учеников учреждена премия имени 
Героя Советского Союза Н. И. Горяйнова, присуждаемая за 
отличную успеваемость и активную общественную деятель-
ность. В работе Зала боевой славы принимает активное участие 
сестра Героя — председатель Совета ветеранов Белоомутского 
городского поселения Антонина Иосифовна Панфилова.

В 2011 г. в г. Жуковском на доме № 6 по улице Ломоносова 
установлена памятная доска с надписью: «В этом доме жил 
с 1956 г. по 1976 г. Герой Советского Союза, заслуженный 
летчик-испытатель СССР, полковник Горяйнов Николай Ио-
сифович».

В 1990 г. Министерством связи СССР выпущен почтовый 
конверт с портретом Героя Советского Союза полковника 
Н. И. Горяйнова (художник Г. Кравчук). В 2013 г. в серии «Зна-
менитые рязанцы» вышла почтовая карточка с портретом Героя 
Советского Союза Николая Иосифовича Горяйнова.
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КОВАЛЕВ  
Владимир Александрович

Родился 30 марта 1950 г. в г. Ставрополе Ставропольского 
края в семье Александра Васильевича и Анны Владимировны 
Ковалевых. Отец, участник Великой Отечественной войны, 
работал электрослесарем на опытно-механическом заводе 
«Красный металлист», мать — учителем начальных классов 
в средней железнодорожной школе № 64, которую Владимир 
Александрович окончил в 1967 г. с серебряной медалью. С дет-
ства занимался авиамоделизмом, плаванием, позже увлекся 
горным туризмом. С 1964 г. — член ВЛКСМ.

В 1967–1968 гг. учился в Ставропольском учебном авиаци-
онном центре ДОСААФ на парашютном и летном отделениях; 
прыгал с парашютом, летал на спортивных самолетах. За два 
года обучения совершил 341 полет (73 часа налета).

15 августа 1968 г. Ставропольским городским военным 
комиссариатом призван в ряды Советской армии. В этом же 
году Владимир Александрович зачислен в число курсантов 
Балашовского высшего военного авиационного училища 
летчиков (ныне Балашовский учебный авиационный центр)
в г. Балашов Саратовской области, которое окончил по специ-
альности «командная военно-транспортная авиация» в ноябре 
1972 г.; в выписке из зачетной ведомости к диплому по всем 
предметам проставлено «отлично».
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В аттестации на присвоение первого офицерского звания, 
датированной 27 октября 1972 г., летчик-инструктор старший 
лейтенант Куликов писал о курсанте Ковалеве: «…имеет 2-й 
спортивный разряд по парашютному и самолетному спорту… 
В училище летал на самолетах Л-29, Ил-14 и Ан-26 и имеет 
налет 225 часов 09 минут… Полетные задания выполняет на 
«отлично». Летать любит, летает с большим желанием. Новые 
элементы технического пилотирования усваивает отлично 
и прочно закрепляет в самостоятельных полетах… В полете 
инициативен, держится свободно, ведет хорошую осмотритель-
ность на земле и в воздухе. Грамотно подходит к выполнению 
элементов техники пилотирования, ошибки замечает своев-
ременно, правильно анализирует и исправляет их. В услож-
ненной обстановке действует спокойно, принимает грамотные 
решения, экипажем управляет четко… По характеру общителен, 
исключительно трудолюбив, среди товарищей и командиров 
пользуется… авторитетом. В обращении с товарищами и стар-
шими вежлив, скромен, тактичен, на замечания реагирует 
правильно. Настойчив в достижении поставленной цели».

Решением государственной экзаменационной комиссии от 
26 октября 1972 г. Ковалеву присвоена квалификация военно-
го летчика-инженера; 1 ноября присвоено звание лейтенанта.

С 11 декабря 1972 по 10 сентября 1973 г. — летчик самоле-
та Ан-2 115-й отдельной военно-транспортной авиационной 
эскадрильи 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 
Туркестанского военного округа (г. Фергана).

В сентябре 1973 г. лейтенант Ковалев переведен в г. Клин 
Московского военного округа (МВО), назначен помощником 
командира корабля на самолет Ан-26. 5 ноября 1974 г. Ковалеву 
присвоено звание старшего лейтенанта. В соответствии с дирек-
тивой Генерального штаба от 13 февраля 1975 г. 2-е транспортное 
звено, в котором служил Владимир Александрович, переимено-
вано в 69-й отдельный транспортный авиационный отряд ВДВ 
МВО. В 1976 г. вступил в ряды КПСС.

С марта 1978 по 20 января 1982 г. Ковалев — командир авиа-
ционного звена 58-й отдельной военно-транспортной авиацион-



35

ной эскадрильи, расквартированной в Рязани. 22 августа 1978 г. 
присвоено звание капитана. В январе 1982 г. откомандирован 
в распоряжение Главного командования ВВС.

С 26 апреля 1982 по 17 февраля 1984 г. — помощник ко-
мандира корабля самолета Ту-124 смешанного авиационного 
отряда в Рязанском 43-м Центре боевого применения и переу-
чивания летного состава. 29 апреля 1982 г. капитану Ковалеву 
присвоена классная квалификация «военный летчик первого 
класса». 17 февраля 1984 г. назначен на должность замести-
теля командира 124-й отдельной авиационной эскадрильи 
73-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии 37-й 
Воздушной армии Верховного главнокомандования, дислоци-
рованной в гарнизоне Серышево-2 Амурской области (Даль-
невосточный военный округ). 17 августа 1984 г. присвоено 
звание майора. 24 августа 1987 г. майор Ковалев убыл из части; 
назначен на должность заместителя командира эскадрильи 
Ан-26, Ан-30 50-го отдельного смешанного авиационного 
полка Военно-воздушных сил 40-й общевойсковой армии 
Туркестанского военного округа.

Из наградного листа: «В Республике Афганистан с 3 сентября 
1987 г. Принимал участие в трех операциях: в районе н.п. Кала-
сур, «Блокада» и «Магистраль». Летал на самолетах Ан-26РТ, 
Ан-26М. Военный летчик 1-го класса. Общий налет 5 200 часов. 
В Республике Афганистан совершил 180 боевых вылетов с нале-
том 356 часов, в том числе 96 боевых вылетов на ретрансляцию 
для осуществления двухсторонней радиосвязи штабом армии 
и оперативной группой Сухопутных войск в целях обеспечения 
безопасности продвижения автомобильных колонн с боеприпа-
сами и продовольствием.

Временно исполнял обязанности командира эскадрильи 
на Ан-26РТ, [Ан-26]М, Ан-30, подразделением руководил 
грамотно и уверенно. Пользовался заслуженным авторитетом 
и любовью подчиненных. Обучал личный состав на высоком 
методическом уровне. Большой вклад внес в укрепление 
воинской дисциплины среди личного состава, повысил бо-
еготовность эскадрильи… Летать любил. К каждому полету 
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подходил творчески. В сложной боевой обстановке действовал 
хладнокровно, смело и решительно. Выполнял неоднократно 
аэрофотосъемку районов боевых действий. Перевез 156 тонн 
различного груза и боеприпасов, 367 человек личного состава, 
285 раненых и больных.

28 октября 1987 г. в районе аэродрома Кундуз самолет  
Ан-26РТ был обстрелян ПЗРК [переносной зенитно-ракетный 
комплекс] мятежников. Майор Ковалев В. А. обнаружил три 
пуска ракет «Стингер». Умело применил противоракетный 
маневр и отстрел тепловых ловушек. Вывел самолет из зоны 
обстрела, тем самым спас жизнь членов экипажа, пассажиров 
и дорогостоящую технику.

Особо отличился 21 декабря 1987 г. Задача стояла перевезти 
руководящий состав во главе с Командующим ВВС 40 Армии 
с аэродрома Кабул на аэродром Баграм, с последующим выле-
том на аэродром Джелалабад для перевозки раненых на аэро-
дром Кабул. После перевозки раненых вернуться на аэродром 
Баграм за руководящим составом ВВС Армии.

В сложной боевой обстановке, при постоянном воздействии 
ПВО противника, самолет Ан-26РТ, пилотируемый командиром 
корабля майором Ковалевым В. А., благополучно произвел по-
садку на аэродроме Баграм. Высадил руководящий состав ВВС 
Армии и взлетел для выполнения последующих задач.

При наборе высоты, на третьем развороте был поражен ПЗРК 
мятежников, которые произвели подряд два пуска по самолету 
ракетами «Стингер». Первая ракета сработала на тепловую ло-
вушку, а вторая попала в турбину левого двигателя.

Экипаж на высоте 1 200 метров пытался спасти машину. 
Проявляя мужество и героизм, командир корабля дал коман-
ду зафлюгировать пораженный левый двигатель, применить 
систему пожаротушения, перекрыть пожарный кран топлива 
к двигателю и после этого, убедившись, что проделанная ра-
бота не спасает самолет, дал команду экипажу покинуть его, 
сам же при этом остался у штурвала, до момента покидания 
самолета членами экипажа удерживая самолет в плоскости 
полета.
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Под самолетом находился населенный пункт. Удерживая ма-
шину, сумел направить ее в безопасное место от жилых построек, 
тем самым спас жизнь афганскому населению».

Катапультировавшись последним на малой высоте, майор 
Ковалев погиб в результате удара о землю из-за нераскрытия па-
рашюта. Все остальные члены экипажа — второй пилот лейтенант 
Ю. Девятка, штурман лейтенант С. Ясинский, борттехник старший 
лейтенант В. Андрюшишин, радист прапорщик В. Жиловский 
и бортмеханик прапорщик Г. Петров — спаслись; лишь радист при 
приземлении получил травму позвоночника и попал в госпиталь.

В. А. Ковалев похоронен на Новогражданском кладбище 
г. Рязани. В Рязани проживают жена Светлана Викторовна, 
дочери Яна и Ирина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 9315 от 
29 июля 1988 г. «за успешное выполнение задания по оказанию 
интернациональной помощи Республике Афганистан и прояв-
ленные при этом мужество и героизм» майору Ковалеву Вла-
димиру Александровичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Награжден орденом Ленина, медалями «60 лет Вооруженных 
Сил СССР», «За безупречную службу в Вооруженных Силах» 
2-й и 3-й степени.

Переулок Транспортный в г. Ставрополе, где жила семья 
Ковалевых, переименован в честь Героя Советского Союза 
В. А. Ковалева.

В 1989 г. в Музее истории молодежного движения (г. Рязань) 
открыта экспозиция, рассказывающая о рязанцах-участниках 
войны в Афганистане. На стенде, посвященном Герою Совет-
ского Союза В. А. Ковалеву, представлены его личные вещи: 
планшет, летный шлем, помещены фотографии.

В 1989 г. родными В. А. Ковалева в Ставропольский государ-
ственный объединенный краеведческий музей им. Г. К. Праве 
переданы на постоянное хранение личные вещи Героя: летное 
дело, летная книжка, рабочая тетрадь, полевая форма, полевая 
сумка, аттестат о среднем образовании (№ 006287 от 27 июня 
1967 г.) и серебряная медаль, диплом Балашовского высшего 
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военного авиационного училища летчиков, классификацион-
ное свидетельство военного летчика, приветствие Президента 
Республики Афганистан, адресованное семье Героя Советского 
Союза Ковалева Владимира Александровича.

Имя Героя Советского Союза В. А. Ковалева высечено на 
памятнике воинам-рязанцам, погибшим в локальных вой-
нах, установленном в 2000 г. на площади им. генерала армии 
В. Ф. Маргелова в г. Рязани.

В августе 2012 г. к 100-летию Военно-воздушных сил Рос-
сии в Ставропольском государственном историко-культурном 
и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г. Н. Прозри-
телева и Г. К. Праве состоялось открытие выставки «Крылья 
Родины». В галерее летчиков — Героев Советского Союза один 
из стендов посвящен майору В. А. Ковалеву.

В 2012 г. в серии «Знаменитые рязанцы» вышла почтовая 
карточка с портретом Героя Советского Союза Владимира 
Александровича Ковалева.
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КУРЛИН  
Юрий Владимирович

Родился 17 сентября 1929 г. в г. Шацке Рязанского округа 
Московской области (ныне районный центр Рязанской области). 
Детство и юность Юрия Владимировича прошли в г. Пятигорске 
Ставропольского края. Семья жила недалеко от местного аэро-
дрома, на котором базировались самые разные самолеты — от 
И-16 до ТБ-3, а также ежегодно проводились праздники в честь 
Всесоюзного дня авиации.

После войны Юрий Владимирович стал студентом Ростов-
ского индустриального техникума. В один из приездов на кани-
кулы поступил в парашютную секцию аэроклуба, расположен-
ную на пятигорском аэродроме, и вскоре совершил свой первый 
прыжок, поднявшись в воздух на самолете По-2. После этого 
Курлин принял окончательное решение связать свою жизнь 
с авиацией. Окончив в 1949 г. техникум, Юрий Владимирович 
поступил на заочное отделение Киевского института инженеров 
гражданского воздушного флота (ГВФ) (поскольку, как вы-
пускник техникума, должен был отработать определенный срок 
в народном хозяйстве), а на следующий год — в Краснокутское 
летное училище гражданской авиации (КЛУГА, ныне филиал 
Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Ульяновское выс-
шее авиационное училище гражданской авиации (институт)»), 
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расположенное в г. Красный Кут Саратовской области. Два года 
он одновременно учился в двух учебных заведениях. В 1952 г. 
получил диплом летчика.

Обучение курсанты училища проходили на самолете По-2, бо-
лее известном как легендарный У-2, прошедший Великую Оте- 
чественную войну. Этот самолет был предшественником Ан-2, 
который появился в училище в год его окончания Курлиным, 
так что курсанты смогли получить лишь теоретический курс 
обучения по новой машине. Ан-2, созданный О. К. Антоновым, 
был принят на вооружение Военно-воздушными силами и на 
снабжение ГВФ 23 августа 1948 г. Эту машину, тогда новинку 
сельскохозяйственной авиации, Курлин осваивал уже будучи 
летчиком подразделения спецавиации 92-го авиаотряда Укра-
инского управления ГВФ. Инструктором по переучиванию на 
Ан-2 оказался один из лучших пилотов Украинского управ-
ления ГВФ И. И. Гуринов, а его жена, А. А. Гуринова, также 
летчик с большим опытом, стала первым командиром экипажа 
в жизни Курлина. Управление ГВФ было расположено на 
киевском аэродроме Святошино неподалеку от авиазавода, на 
территорию которого летом 1952 г. перевели опытно-конструк-
торское бюро (ОКБ) О. К. Антонова.

Несколько лет Курлин работал в малой авиации. В 1956 г. 
окончил Киевский институт инженеров ГВФ. В 1956–1957 гг. — 
летчик транспортного отряда Воронежского авиазавода; освоил 
Ил-14 и Ли-2. В 1957 г. завод посетил инспектор отдела летной 
службы Министерства авиационной промышленности СССР, 
Герой Советского Союза А. Н. Грацианский, который подбирал 
летчиков для испытательной работы. Позже он станет коллегой 
Курлина по работе в ОКБ: в 1958–1968 гг. выполнял обязан-
ности заместителя Генерального конструктора — начальника 
летно-испытательного комплекса ОКБ, а с 1968 г. работал там 
же в отделе технической информации. Грацианский предложил 
Курлину поступить в Школу летчиков-испытателей (ШЛИ) 
в г. Жуковском Московской области. Руководителем группы, 
в которой учился Юрий Владимирович, был заслуженный лет-
чик-испытатель СССР, Герой Советского Союза А. В. Федотов, 
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чье имя было присвоено школе в 1984 г. ШЛИ Курлин окончил 
в 1958 г. с отличием. Красный диплом давал право выпускнику 
выбирать место дальнейшей службы, и Юрий Владимирович 
решил вернуться в Киев. С сентября 1958 г. началась его работа 
в качестве летчика-испытателя ОКБ О. К. Антонова, продлив-
шаяся до 1994 г.

Первым самолетом, в испытаниях которого Курлин участво-
вал в качестве сотрудника ОКБ, был самолет Ан-14 «Пчелка» — 
легкий транспортный самолет, имевший возможность короткого 
взлета и посадки, рассчитанный на эксплуатацию с неподготов-
ленных грунтовых площадок. В 1959 г. Юрий Владимирович 
в качестве помощника командира экипажа участвовал в испы-
таниях пассажирского турбовинтового самолета Ан-24. Затем 
он участвовал в испытательных полетах на предельных режимах 
на Ан-8, Ан-10, Ан-12. Так, на Ан-10 экипаж Курлина отрабаты-
вал полет с одним работающим двигателем, а Ан-12 проходил 
испытания в условиях индийских Гималаев.

27 февраля 1965 г. Юрий Владимирович возглавил экипаж, 
впервые поднявший в воздух первый советский широкофю-
зеляжный турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 «Ан-
тей»; был совершен полет с аэродрома Киевского авиазавода 
Святошино на военный аэродром в г. Узин Киевской области. 
Публичная демонстрация самолета состоялась уже 15 июня 
того же года на авиасалоне в Ле Бурже (Франция). Однако 
использовался Ан-22 не только в показательных полетах, эки-
паж Курлина выполнял перевозки тяжелой крупногабаритной 
техники для строящихся нефтегазопроводов в Сибири и на 
Крайнем Севере; летчики работали в суровых условиях, при-
земляясь на незнакомые, засыпанные снегом площадки. Для 
таких посадок Юрий Владимирович предложил новый метод, 
так называемый «конвейер», на который получил авторское 
свидетельство.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1966 г. за мужество и героизм, проявленные при испытании но-
вой авиационной техники, летчику-испытателю Курлину Юрию 
Владимировичу присвоено звание Героя Советского Союза.
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В 1976 г. Курлин был членом экипажа, проводившего испы-
тания Ан-32 в Гималаях. Многоцелевой транспортный самолет 
был создан с учетом потребностей ВВС Индии, где многие аэ-
родромы размещены в горах, на высоте более 4 000 метров над 
уровнем моря, где разреженный воздух, часто меняется погода, 
взлеты и посадки производятся по более крутой траектории. По 
результатам тендера победил советский самолет, оставив позади 
себя такие фирмы, как «Фиат» и «Де Хевилленд». Пожарный 
вариант Ан-32П, на котором работал Курлин, впервые был 
применен летом 1993 г. при тушении лесного пожара на склонах 
крымских гор под Ялтой. В июне-сентябре 1994 г. Юрий Вла-
димирович был членом экипажа одного из Ан-32П, тушивших 
лесные пожары в Испании и Португалии. За три месяца летчи-
ки совершили около 500 вылетов, спасли от гибели множество 
жизненно важных объектов и сотни людей, заблокированных 
пожарами на автострадах и в горных селениях.

В ходе испытательной работы Юрий Владимирович вы-
полнил не один десяток сложнейших заданий, в частности, 
участвовал в испытаниях военно-транспортного самолета Ан-8, 
среднемагистрального пассажирского самолета Ан-10, транс-
портных Ан-12, Ан-14, Ан-22 «Антей», Ан-32; в испытаниях по 
отработке бездвигательной посадки на пассажирских самолетах 
Ан-24 и Ан-26. 14 июля 1960 г. выполнил на самолете Ан-10А 
уникальный летный эксперимент: полет с одним работающим 
внешним двигателем и зафлюгированными винтами трех отклю-
ченных двигателей. Провел испытания по отработке воздушного 
десантирования тяжелых грузов и боевой техники с транспорт-
ных самолетов Ан-8, Ан-12, Ан-22 «Антей», Ан-32 и Ан-124 «Рус-
лан»; посадки с обоими остановленными двигателями на Ан-24  
и Ан-26; полеты на Ан-32 с высокогорных аэродромов Индии; 
посадки на Ан-74 на обледеневшие и размокшие взлетно-по-
садочные полосы; полеты по исследованию поведения Ан-124 
«Руслан» в смутном следе другого самолета и воздушное десан-
тирование тяжелых грузов с «Руслана».

Курлин является первым исполнителем «бочек» на Ан-32  
и Ан-72 — зрелища, неизменно вызывавшего восхищение 
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публики авиасалонов и зарубежных покупателей советской 
авиатехники. В 1985 г. Юрий Владимирович установил че-
тыре мировых авиационных рекорда высоты на самолете  
Ан-32. Курлин — многократный участник авиационных выста-
вок, выполнял демонстрационные полеты в различных странах 
мира, в том числе в Ле Бурже (Франция), Ганновере (Германия), 
Турине (Италия), Сиднее (Австралия).

С летной работы Курлин ушел в 1994 г., продолжая трудиться 
в качестве летчика-методиста Центра подготовки летного со-
става Авиационного научно-технического комплекса (АНТК) 
им. О. К. Антонова, передавая богатейший опыт младшему 
поколению пилотов Украины, а также стран ближнего и даль-
него зарубежья. За годы работы летчиком-испытателем общий 
налет Курлина составил 16 716 часов (14 012 полетов), в т. ч. 
6 685 часов испытательных полетов. В активе летчика более 
60 освоенных типов самолетов.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами «Знак Почета», 
украинскими орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени 
и «За заслуги перед Отечеством», медалями. В ноябре 2011 г. 
награжден знаком «Почетный ветеран города-героя Киева», 
учрежденным Советом Киевской городской организации 
ветеранов Украины. В 2012 г. занимал должность председа-
теля Совета Героев Советского Союза г. Киева (объединение 
«Слава»).

Заслуженный летчик-испытатель СССР, мастер спорта 
СССР международного класса.

В 2009 г. в серии «Знаменитые рязанцы» вышла почтовая 
карточка с портретом Героя Советского Союза Юрия Влади-
мировича Курлина.
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2006. — С. 41.

Шанаева Н. Через 75 лет вернулся 
на родину героем // На земле шац-
кой. — 2006. — 13 сент.

Потапов А. Н. Юрий Владимиро-
вич Курлин (р. 1929) // Потапов А. Н. 
Лица земляков: Лит. портреты выда-
ющихся шатчан. — Рязань, 2008. — 
С. 189–191.

Курлин Юрий Владимирович // 
Герои-рязанцы — подрастающему 
поколению / Под ред. Б. В. Горбу-
нова. — Рязань, 2010. — С. 323–325.
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Р. Д. Кудякова
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ПЛУГИН  
Юрий Константинович

Родился 1 июня 1948 г. в г. Казани в семье Константина 
Ивановича и Татьяны Григорьевны Плугиных; отец работал 
в уголовном розыске. По окончании восьмилетней школы № 90 
продолжил обучение в средней школе № 12 г. Казани; выпуск-
ник школы рабочей молодежи № 25. Трудовую деятельность 
начал в 1964 г. на Казанском оборонном предприятии (п/я 423) 
слесарем-сборщиком авиационной аппаратуры.

В органах внутренних дел СССР с 1966 г. В 1966 г. При-
волжским районным военкоматом г. Казани направлен 
на обучение в Саратовскую специальную среднюю школу 
милиции, которую окончил в 1968 г. С 1 октября 1968 г. — 
оперуполномоченный, с 1 августа 1970 г. — инспектор линей-
ного отделения милиции на станции Вихоревка Управления 
внутренних дел на транспорте (УВДТ) Восточно-Сибирской 
железной дороги. В 1974 г. Юрий Константинович окончил 
Высшую школу МВД СССР (г. Москва) по специальности 
«юрист-правовед».

С 1 июня 1974 по 25 ноября 1977 г. Плугин проходил служ-
бу в УВД Ставропольского края на должностях начальника 
отделения профилактики преступлений несовершеннолетних 
отдела розыска, затем — начальника отделения уголовного 
розыска по делам несовершеннолетних Управления уголов-
ного розыска.
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С 25 ноября 1977 г. переведен на службу в г. Рязань на долж-
ность заместителя начальника паспортного отдела УВД Рязанской 
области. В 1981 г. окончил Академию МВД СССР по специально-
сти «организатор управления в сфере правопорядка». С 17 августа 
1981 г. — заместитель начальника, с 12 февраля 1985 г. — начальник 
отдела уголовного розыска УВД Рязанской области.

В Афганистан полковник Плугин командировался дважды 
из УВД Рязанской области: в период с 4 июля 1986 по 10 июня 
1988 г. и с 26 февраля 1990 по 18 октября 1991 г.

Первоначально службу проходил старшим оперативным 
сотрудником Представительства МВД СССР при МВД Де-
мократической Республики Афганистан (ДРА) по провинции 
Бадахшан. Плугин обеспечивал руководство советническим кол-
лективом МВД СССР, организовывал оперативно-служебную 
деятельность царандоя (местной народной милиции) провинции, 
активно проводил работу по повышению профессионального ма-
стерства его подразделений, их боеспособности, обучению лично-
го состава, формированию позитивного общественного мнения. 
Являлся членом Совета обороны провинции, принимал участие 
в организации обороны провинциального центра Файзабад, дру-
гих населенных пунктов. Участвовал в разработке планов боевых 
операций против оппозиционных вооруженных формирований, 
террористических и бандитских группировок. Организовывал 
и непосредственно проводил оперативно-разведывательные 
мероприятия по сбору информации, лично обеспечивал их ре-
ализацию. Проводил конспиративную работу по склонению на 
сторону государства лидера вооруженного формирования Ис-
ламского общества Афганистана (ИОА) Абдул Басира. Работа 
с Басиром способствовала снижению активности вооруженных 
формирований ИОА на территории провинции Бадахшан. По 
личной договоренности с Басиром был обеспечен безопасный 
вывод Бахаракского батальона 860-го отдельного мотострелко-
вого полка (ОМСП) Министерства обороны СССР, а позже — 
и всего полка. В общей сложности в ходе работы, проводимой 
Плугиным по склонению членов вооруженной оппозиции на 
сторону государственной власти ДРА, на сторону правительства 
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перешли около 4 000 боевиков. В провинции Бадахшан при ак-
тивном содействии старейшин Плугиным освобожден из плена 
военнослужащий 860-го ОМСП А. Н. Левакин.

В 1987 г. Юрий Константинович переведен в Кабул, назна-
чен заместителем начальника специального отдела Представи-
тельства МВД СССР при МВД ДРА. На него были возложены 
обязанности обеспечения советнических функций по линии 
специального управления МВД Афганистана (борьба с контр-
революцией, работа с вооруженными формированиями оппо-
зиции). В связи с участившимися случаями ракетного обстрела 
боевиками Исламской партии Афганистана государственных 
объектов ДРА и СССР в Кабуле под руководством Юрия Кон-
стантиновича были осуществлены комплексные мероприятия 
по пресечению террористических акций противника. В ходе 
реализации оперативных данных, полученных непосредственно 
Плугиным, были обнаружены и за 20 мин. до пуска обезврежены 
четыре ракеты «земля-земля», установленные в заброшенных 
строениях для обстрела Посольства СССР. Ход и результаты 
этой операции отражены в книге воспоминаний советников 
МВД СССР «Интернациональная миссия».

С 12 августа 1988 по 26 февраля 1990 г. полковник милиции 
Плугин — начальник организационно-инспекторского отдела 
УВД Рязанской области.

С 26 февраля 1990 по 10 октября 1991 г. проходил службу 
в должности старшего оперативного сотрудника Посольства 
СССР в Афганистане, одновременно являлся советником 
первого заместителя министра внутренних дел ДРА. Во время 
второй командировки на Плугина возлагались обязанности по 
организации деятельности Главного управления уголовного 
розыска (ГУУР) МВД ДРА, специального управления по борьбе 
с контрреволюцией, службы борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков. В результате проводимой Плугиным работы по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории СССР 
изъято около 24 тонн наркотиков растительного происхождения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР № 1156 от 
6 марта 1990 г.  за героический подвиг при выполнении интер-
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национального долга в Республике Афганистан Плугину Юрию 
Константиновичу присвоено звание Героя Советского Союза. 
Но по неизвестным причинам уже подписанные наградные 
документы затерялись, и награды генерал-майору милиции 
Плугину были вручены 15 ноября 2007 г.

После службы в Афганистане откомандирован в распоря-
жение МВД РСФСР — с 18 октября 1991 по 25 марта 1992 г. 
С 26 марта 1992 г. — заместитель начальника УВД Рязанской 
области, с 30 марта 1993 по 6 июня 1995 г. — начальник Управ-
ления по борьбе с организованной преступностью при УВД 
Рязанской области. Сотрудниками этих подразделений были 
пресечены многие противоправные действия организованных 
преступных группировок, в том числе в экономической сфере, 
связанные с бандитским переделом собственности в Рязанской 
области в 1990-е годы.

Юрий Константинович работал в МВД Российской Федера-
ции: с 6 июня 1995 г. — в должности старшего оперуполномочен-
ного по особо важным делам, с 7 августа по 15 ноября 1995 г. — 
заместителя начальника 4-го отдела Главного управления по 
борьбе с организованной преступностью МВД РФ.

С 15 ноября 1995 по ноябрь 1996 г. Плугин — первый заме-
ститель министра внутренних дел — начальник службы крими-
нальной милиции МВД Чеченской Республики. В марте-августе 
1996 г. исполнял обязанности министра, организовывал оборону 
МВД Чеченской Республики и правительственного квартала 
г. Грозного. В этот период он тесно взаимодействовал с органа-
ми государственной безопасности, подразделениями Главного 
разведывательного управления (ГРУ), войсковыми частями 
и соединениями Министерства обороны и МВД, возглавлял ко-
ординационный штаб республики, принимал непосредственное 
участие в боевых действиях.

С 17 марта 1997 по 12 апреля 2002 г. генерал-майор Плу-
гин — начальник УВД Мурманской области. Звание генерала 
присвоено Юрию Константиновичу в августе 1997 г.

В апреле 2002 г. подал рапорт об увольнении из органов 
внутренних дел.
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Живет в г. Рязани. С 2004 по 2007 г. был председателем прав-
ления Рязанской областной общественной организации «Право-
порядок — Безопасность». Юрий Константинович — почетный 
президент Межрегиональной общественной организации «Объ-
единение сотрудников правоохранительных органов», почетный 
член московского «Клуба разведки». Ведет работу по патриоти-
ческому воспитанию среди личного состава Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Рязанской области.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 
3 орденами Демократической Республики Афганистан («Сла-
ва», «За храбрость», «Звезда» 2-й степени), общественным ор-
деном Российского комитета ветеранов войн и военной службы 
«Польза, Честь и Слава», многими медалями.

В 2008 г. в серии «Герои — выпускники рязанских военных 
училищ» вышла почтовая карточка с портретом Героя Совет-
ского Союза Юрия Константиновича Плугина.
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САМСОНОВ  
Станислав Павлович

Родился 22 октября 1932 г. в г. Рязани в многодетной се-
мье Павла Дмитриевича и Марии Георгиевны Самсоновых. 
Родители воспитывали четверых сыновей и дочь. Станислав 
Павлович с 1940 по 1951 г. учился в мужской средней школе 
№ 1 г. Рязани (ныне гимназия № 2 ордена «Знак Почета» имени 
И. П. Павлова).

В 1951 г. поступил на дизельный факультет Высшего воен-
но-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского 
в г. Ленинграде (ныне Военный институт (военно-морской 
политехнический) Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия имени адмирала флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова», г. Санкт-Петербург). В 1954 г. факультет 
был переведен в г. Севастополь (Украина) в созданное 
в 1951 г. Высшее военно-морское инженерное училище под-
водного плавания (ныне Севастопольский национальный 
университет ядерной энергии и промышленности), которое 
Самсонов окончил в 1957 г., получив квалификацию инже-
нера-механика по специальности «энергетические установки 
подводных лодок».

Службу проходил на Северном флоте. В 1957–1960 гг. — 
командир моторной группы БЧ-5 (боевой части) дизель-элек-
трической подводной лодки (ПЛ) С-165 проекта 613, которая 
базировалась в губе Оленья и Ура-губе (Мурманская область), 
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в 1960–1962 гг. — командир электромеханической боевой части 
той же подводной лодки. Член КПСС с 1961 г.

Самсонов проходил обучение в 16-м Учебном центре Воен-
но-морского флота (ВМФ) в г. Обнинске Калужской области: 
в 1962–1963 гг. по курсу ПЛА (атомная подводная лодка) про-
екта 627А, в 1964–1965 гг. — по курсу ПЛА проекта 675.

С мая 1962 г. Станислав Павлович служил на атомных под-
водных лодках Северного флота. В 1962–1964 гг. был команди-
ром электротехнического дивизиона атомной подводной лодки 
К-42 проекта 627А (заводской № 290). Подводная лодка была 
заложена на Северном машиностроительном предприятии 
в г. Северодвинске Архангельской области 28 ноября 1962 г., 
спущена на воду 17 августа 1963 г., прошла государственные 
испытания и сдана ВМФ 30 ноября 1963 г. Экипаж ПЛА после 
окончания учебы в 16-м учебном центре ВМФ участвовал в ис-
пытаниях и приемке подводной лодки в состав ВМФ. После 
подписания приемного акта ПЛА ушла к месту постоянного 
базирования — в губу Западная Лица Мурманской области.

С июня 1964 по 1968 г. Самсонов — командир электромеха-
нической боевой части ПЛА проекта 675 (заводской № 541). 
Подводная лодка была заложена 8 июня 1964 г. на Севмашпред-
приятии в г. Северодвинске, спущена на воду 19 июня 1965 г. 
и сдана ВМФ 29 октября 1965 г. Личный состав ПЛА участвовал 
в испытаниях и приемке подводной лодки в состав ВМФ. По-
сле подписания приемного акта ПЛА прибыла в губу Западная 
Лица.

Станислав Павлович успешно выполнял сложнейшие задачи 
командования, проявляя при этом мужество и отвагу. Среди 
личного состава лодки пользовался большим авторитетом и ува-
жением за высокое профессиональное мастерство и чуткость 
к подчиненным. Многие сослуживцы Станислава Павловича 
в своих воспоминаниях о нем отмечают такие черты его харак-
тера, как решительность, ответственность, принципиальность, 
скромность.

В 1966–1968 гг. Самсонов участвовал в нескольких автоном-
ных походах. В должности командира электромеханической 
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боевой части атомной подводной лодки К-116 принял участие 
в первом и самом длительном в истории ВМФ трансокеанском 
групповом переходе атомных подводных лодок К-116 проекта 
675 и К-133 с Северного флота на Тихоокеанский флот. При 
подготовке к переходу под руководством Самсонова была 
проведена тщательная проверка материальной части корабля, 
на занятиях с личным составом отрабатывались практические 
навыки по управлению подводной лодкой.

Ракетоносец К-116 имел на борту восемь крылатых ракет 
П-6. На Тихий океан подводные лодки прошли вокруг Южной 
Америки в период со 2 февраля по 26 марта 1966 г. Маршрут 
похода пролегал через все климатические пояса Земли — от Ар-
ктики до зоны плавающих льдов и айсбергов в проливе Дрейка. 
Инженеры-механики обеспечивали безаварийную работу всех 
механизмов и систем. До прохода самого сложного участка 
плавания — пролива Дрейка — под руководством Самсонова 
успешно произведен профилактический осмотр отдельных ме-
ханизмов лодки. Это было осуществлено без всплытия лодки 
наверх и убавления скорости. В результате подводная лодка 
прошла через пролив Дрейка благополучно.

Из воспоминаний адмирала флота Г. М. Егорова, в 1963–
1967 гг. возглавлявшего штаб Северного флота и участвовав-
шего в подготовке похода: «Отряду атомных подводных лодок 
предстояло преодолеть без всплытия на поверхность более 
20 тысяч миль. Пройти через малоизученные районы, порою 
даже вовсе не оборудованные в навигационном отношении. 
Маршрут пролегал в различных климатических зонах: в Ар-
ктике, в тропиках, в средних широтах и в антарктических во-
дах. Следует добавить, что такое подводное плавание в составе 
группы кораблей в истории мореплавания осуществлялось 
впервые… Вспоминая подготовку к историческому плаванию, 
хочу сказать самые теплые слова в адрес инженеров-механиков. 
И командиры электромеханических боевых частей подводных 
лодок, и флагманские специалисты, и техническое управление 
флота во главе с инженер-контр-адмиралом Ю. В. Задерманом не 
пожалели сил для подготовки механизмов, которым предстояла 
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непрерывная работа в течение долгого времени в различных 
условиях, при температуре воды в океане от плюс 2 до плюс 
32 градусов Цельсия».

В районе острова Пасхи ракетоносец внезапно начал быстро 
погружаться с дифферентом на корму, пройдя предельно до-
пустимую глубину погружения. По воспоминаниям участника 
похода инженер-капитана 1-го ранга В. А. Каневского «…только 
благодаря быстрой реакции командира лодки В. Виноградова 
и командира БЧ-5 С. Самсонова была включена система аварий-
ного продувания главного балласта и дан полный ход на всплы-
тие. Опасное проваливание в пучину океана было остановле-
но…». В период плавания экипажем был получен большой опыт 
определения места корабля по радионавигационным системам 
и астрономическим способом, собран значительный материал 
по гидрологии морей и океанов. К-116 прошла 19 682,5 мили за 
1 253 час. 35 мин., из них в подводном положении 19 607,7 мили.

Из наградного листа: «В должности командира электроме-
ханической боевой части ПЛ «К-116» с июня 1964 г. Отлично 
изучил и овладел сложной ядерной энергетической установкой. 
Хорошо подготовил личный состав к приему корабля от про-
мышленности и в короткие сроки обеспечил ввод его в боевой 
состав флота.

Благодаря отличному знанию энергетической установки, 
высоким организаторским способностям и умению работать 
с личным составом, в сжатые сроки подготовил его и технику 
к автономному плаванию в сложных условиях. В феврале-марте 
1966 г. участвовал в кругосветном плавании…. За время похода 
тов. Самсонов вложил много труда по обеспечению безотказной 
и безаварийной работы всех механизмов и систем подводной 
лодки. Умело использовал условия плавания для развития 
инициативы и находчивости личного состава при исполнении 
служебных обязанностей. За время похода внесено много ра-
ционализаторских предложений по улучшению эксплуатации 
ядерной энергетической установки в различных климатиче-
ских условиях плавания… Личным примером в исполнении 
служебного долга служил образцом для всего экипажа. Своим 
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трудолюбием, настойчивостью и инициативой тов. Самсонов 
обеспечил постоянную боевую готовность подводной лодки».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 
1966 г. «за успешное выполнение специального задания и про-
явленные при этом мужество и отвагу» инженер-капитану 3-го 
ранга Самсонову Станиславу Павловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Атомная подводная лодка К-116 в апреле 1966 г. удостоена 
звания гвардейской. 10 сентября 1985 г. атомная подводная 
лодка К-116 исключена из боевого состава ВМФ в соответствии 
с приказом министра обороны СССР.

С апреля 1966 по ноябрь 1968 г. Самсонов продолжал службу 
на той же подводной лодке, зачисленной в состав дивизии под-
водных лодок Камчатской военной флотилии Тихоокеанского 
флота. С ноября 1968 г. Станислав Павлович — старший препо-
даватель кафедры специальной электротехники Черноморского 
высшего военно-морского училища (ВВМУ) имени П. С. Нахи-
мова (г. Севастополь, Украина). Приказом министра обороны 
СССР № 1365 от 28 декабря 1972 г. Самсонову присвоено звание 
капитана 1-го ранга. С августа 1979 по июль 1986 г. Станислав 
Павлович работал в должности начальника кафедры специаль-
ной электротехники. Был секретарем первичной партийной 
организации кафедры.

В запас по возрасту уволен 7 июля 1986 г. Жил в г. Севасто-
поле.

Самсонов был специалистом высочайшего класса в области 
управления, эксплуатации и технического обслуживания ди-
зельных электрических и ядерных энергетических установок 
подводных лодок, а также в области подготовки командных 
кадров для ВМФ. Он принадлежал к когорте специалистов 
ВМФ, которые в 1960-е гг. осваивали эксплуатацию ядерных 
энергетических установок и атомных подводных лодок 1-го 
поколения, поступавших от промышленности на вооружение 
флота.

Награжден орденами Ленина, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени, медалями.
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Умер 8 марта 2006 г. Похоронен на Аллее Героев городского 
кладбища «Кальфа» г. Севастополя.

1 сентября 2008 г. на здании гимназии № 2 г. Рязани установ-
лена мемориальная доска с текстом: «Здесь с 1940 по 1951 годы 
учился Герой Советского Союза Самсонов Станислав Павло-
вич».

В 2012 г. в серии «Знаменитые рязанцы» вышла почтовая 
карточка с портретом Героя Советского Союза Станислава 
Павловича Самсонова.
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СЛЮСАРЬ  
Альберт Евдокимович

Родился 10 ноября 1939 г. на станции Средне-Белая Иванов-
с кого района Амурской области. Там же окончил школу. В 1962 г. 
окончил Дальневосточное высшее общевойско вое командное 
училище им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского 
в г. Благовещенске. По личной просьбе был направлен служить 
в Воздушно-десантные войска.

С 1962 по 1969 г. — командир стрелкового и гранатометного 
взводов, заместитель командира роты — инструктор парашют-
ной подготовки, командир парашютно-десантной роты 98-й 
гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии. Член 
КПСС с 1963 г.

В 1966 г., будучи в должности командира взвода, Альберт 
Евдокимович был награжден орденом Красной Звезды «за от-
личные показатели в боевой и политической подготовке взвода 
и за успешное освоение новой боевой техники».

После окончания в 1972 г. Военной академии имени 
М. В. Фрунзе Слюсарь направлен в г. Псков в 76-ю гвардей-
скую Черниговскую Краснознаменную воздушно-десантную 
дивизию (Ленинградский военный округ). До сентября 1981 г. 
проходил службу в этой дивизии на должностях командира па-
рашютно-десантного батальона, начальника штаба 104-го пара-
шютно-десантного полка, командира того же полка, заместителя 
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командира дивизии. В ноябре 1979 г. назначен на должность 
командира этой же дивизии.

С 1981 по 1984 г. Слюсарь находился в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане. В мае 1981 г. на 
оперативном сборе командующий ВДВ генерал армии Д. С. Су-
хоруков объявил, что Альберт Евдокимович назначен команди-
ром 103-й гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й 
степени воздушно-десантной дивизии им. 60-летия образова-
ния СССР, находившейся на территории Афганистана. Позже 
генерал-лейтенант А. Е. Слюсарь отмечал: «Я это назначение 
воспринял как награду». Под его командованием соединение 
успешно провело ряд крупных военных операций в районе 
Кабула и в долине Панджшер, понеся при этом минимальные 
потери в личном составе и технике. Военные операции, проводи-
мые под руководством генерала Слюсаря, отличались глубокой 
продуманностью, высокой результативностью, минимальными 
людскими потерями. Непримиримая оппозиция афганских 
моджахедов за поимку генерала Слюсаря и его голову обещала 
премию в 500 тысяч долларов.

Из воспоминаний Альберта Евдокимовича: «В Панджшер-
ской операции личный состав дивизии проявил чудеса мужества, 
смелости и выносливости… Более 200 человек были представ-
лены к высоким правительственным наградам…»

Генерал Слюсарь лично разработал и провел 16 успешных 
операций в различных провинциях Афганистана; 59 боевых 
операций прошли под его контролем. В ходе боевых действий 
были разгромлены крупные группировки мятежников. Только 
пленных захвачено более 2 500, а также 28 орудий и минометов, 
74 крупнокалиберных пулемета ДШК [Дегтярева и Шпагина 
крупнокалиберный (пулемет)], около 3 500 единиц стрелкового 
оружия, 61 тонна боеприпасов, 88 тонн продовольствия, около 
3 тонн наркотиков. Его блестящие десантные операции вошли 
в учебники многих военных академий мира.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 
1983 г. за успешное выполнение задания по оказанию интерна-
циональной помощи Демократической Республике Афганистан 
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и проявленные при этом мужество и героизм генералу Слюсарю 
Альберту Евдокимовичу присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он стал первым из командиров дивизий, воевавших 
в Афганистане, удостоенным этой высшей степени отличия.

С марта 1984 по 1995 г. — начальник Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного дважды Краснознаменного 
училища им. Ленинского комсомола (ныне РВВДКУ им. генерала 
армии В. Ф. Маргелова). А. Е. Слюсарь уделял значительное вни-
мание повышению качества подготовки выпускников, развитию 
учебно-материальной базы училища, физической и военной куль-
туре офицеров-десантников. В практику обучения курсантов ввел 
ряд новых форм учебных занятий, полевых выходов, тренировоч-
ных упражнений. Совершил бо лее 300 прыжков с парашютом.

С 1995 г. генерал-лейтенант Слюсарь в запасе. Живет в г. Ря-
зани. Проводит большую общественно-политическую работу. 
В 2000 г. усилиями генерала Слюсаря, областной и городской 
администраций на площади им. Т. Костюшко (ныне площадь 
им. генерала армии В. Ф. Маргелова) воздвигнут памятник 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, на семи 
стелах которого высечены фамилии всех солдат, принимавших 
участие в воинских сражениях, начиная с 1956 г. — это около 
400 человек. С 2000 г. Альберт Евдокимович — Президент Ря-
занского регионального благотворительного общественного 
Фонда поддержки Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и семей 
погибших Героев.

Решением Рязанского городского Совета № 237 от 22 мая 
2003 г. «за большой личный вклад в подготовку высококвали-
фицированных офицерских кадров, активную общественную 
деятельность» А. Е. Слюсарю присвоено звание «Почетный 
гражданин города Рязани».

В этом же году из печати вышла книга Слюсаря «Воспомина-
ния командира войсковой части полевая почта № 13879 (103-я 
ВДД). Афганистан, 1981–1984». Альберт Евдокимович — один 
из авторов книги «Герои-рязанцы — подрастающему поколе-
нию», вышедшей в 2010 г.
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С 2007 г. Фондом поддержки Героев Советского Союза ве-
дется работа по увековечению памяти героев-рязанцев. В рамках 
проекта «Звезды» на фасадах домов, в которых проживали Герои 
Советского Союза и Российской Федерации, открыто более 
20 мемориальных досок. В ряде районов Рязанской области 
открыты монументы и памятники погибшим воинам-героям.

В 2008 г. студией «Крылья России» в серии документальных 
фильмов о Героях Советского Союза «Дороже золота» снят 
фильм о генерал-лейтенанте А. Е. Слюсаре (автор сценария 
А. Симонов, режиссер А. Терешкин).

С 2008 г. Слюсарь является председателем Международного 
союза ветеранов воздушно-десантных, аэромобильных войск 
и войск специального назначения. В 2009 и 2013 гг. избран чле-
ном Общественной палаты Рязанской области. С 2012 г. Альберт 
Евдокимович является доверенным лицом Президента РФ 
В. В. Путина; с 2013 г. — советником Губернатора Рязанской 
области О. И. Ковалева.

В 2009 г. в серии «Знаменитые рязанцы» вышла почтовая 
карточка с портретом Героя Советского Союза Альберта Евдо-
кимовича Слюсаря.

Награжден 2 орденами Ленина, орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й сте-
пени, многими медалями. В мае 2013 г. Альберту Евдокимовичу 
вручен знак воздушно-десантных войск Народно-освободитель-
ной армии Китая.

Литература:

Слюсарь А. Е. Легендарный Ко-
мандующий // Вечно в строю. Столе-
тию генерала армии В. Ф. Маргелова 
посвящается!: Проблемы и основные 
направления развития военного 
образования ВДВ. — Рязань, 2008. — 
Ч. 1. — С. 18–21.

Слюсарь А. Е. Вступительное 
слово председателя Рязанского ре-
гионального отделения Академии 
военных наук, Почетного академика 

АВН Героя Советского Союза // 
Победа советского народа в Великой 
Отечественной войне: уроки и вы-
воды: Материалы Международной 
науч.-практ. конф. — Рязань, 2010. — 
Ч. 1. — С. 3–4.

Герои-рязанцы — подрастающему 
поколению. — Рязань: Пресса, 2010. — 
424 с. — (В соавт.).

Слюсарь А. Е. «Если начать жизнь 
с нуля, я бы все повторил…» / Бесе-
довал М. Фильчак // Престиж. — 
2010. — № 9 (нояб.). — С. 16–20.
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№ 24 (22 июня). — С. 18–20.

Слюсарь А. Е. Альберт Евдоки-
мович Слюсарь: знаменитый и ма-
лоизвестный / Беседовала М. Де-
мидкина // Родной город. — 2012. — 
23 февр. (Промовып.) . — С. 4–5.

* * *
Луганский В. Заставы генерала 

Слюсаря // Звезды подвига. — М., 
1991. — Кн. 3. — С. 40–52.

Слюсарь Альберт Евдокимо-
вич // Воздушно-десантные войска 
России. — М., 2005. — С. 85.

Слюсарь Альберт Евдокимо-
вич // Почетные граждане Рязанской 
области и города Рязани: Биобибли-
огр. указатель. — Рязань, 2009. — 
С. 238–240.– Библиогр.: с. 239–240.

Пономаренко А. …И мужество, 
как знамя, пронесли // Ряз. ведомо-
сти. — 2009. — 7 мая.

Соколов Д. Память отшибло? // 
Там же. — 2009. — 30 окт.

Шерфединова М. Альберт Слю-
сарь: «Мои года — мое богатство…» // 
Там же. — 2009. — 10 нояб.

Шерфединова М. Генерал. Прези-
дент. Гражданин // Там же. — 2009. — 
13 нояб.

Слюсарь Альберт Евдокимо-
вич // Герои-рязанцы — подрастаю-
щему поколению / Под ред. Б. В. Гор-
бунова. — Рязань, 2010. — С. 329–331.

Иванова Л. Все герои-рязанцы — 
на страницах одной книги // Ряз. 
ведомости. — 2010. — 22 мая.

Формируется Общественная па-
лата // Там же. — 2013. — 2 апр.

Члены Общественной палаты 
Рязанской области третьего созыва // 
Там же. — 2013. — 27 апр.

Электронные ресурсы:
Слюсарь Альберт Евдокимович 

[Электронный ресурс] / Подготовил 
Н. В. Уфаркин. — Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=3157

Подготовили Р. Д. Кудякова, 
Т. Ю. Ткачева
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ХАРЛАМОВ  
Николай Иванович

Родился 17 мая 1924 г. в с. Просечье Раненбургского уезда Ря-
занской губернии (ныне Александро-Невский район Рязанской 
области) в крестьянской семье. Окончил 7 классов Просеченской 
школы. До призыва в армию работал в колхозе.

В Красную Армию призван Новодеревенским районным во-
енным комиссариатом в 1942 г. В боях под Харьковом был ранен.

В 1947 г. окончил Рязанское Краснознаменное пехотное 
училище им. К. Е. Ворошилова (ныне Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное дважды Краснознаменное училище 
им. генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). Член ВКП(б) 
с 1947 г.

Служил в воздушно-десантных войсках на командных долж-
ностях в Казахстане, Белоруссии, Литве. Командир 3-й роты 
(108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий 
ордена Красной Звезды полк, 7-я гвардейская десантно-штур-
мовая (горная) Краснознаменная ордена Кутузова дивизия) 
гвардии капитан Харламов в составе советских войск участвовал 
в подавлении Венгерского восстания осенью 1956 г.

3 ноября полк был переброшен по железной дороге от стан-
ции Каунас (Литва) до станции Здолбунов (Украина) и отсюда 
продолжил движение двумя железнодорожными эшелонами: 
первым — до станции Львов, вторым — до станции Хмельниц-
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кий. В тот же день 108-й парашютно-десантный полк в полном 
составе переброшен на аэродром Текель (Венгрия) в готовно-
сти к выполнению поставленной задачи. Парашютно-десант-
ная рота под командованием гвардии капитана Харламова 
сосредоточилась в районе аэродрома Текель в 17 км южнее 
Будапешта. 4 ноября в 2 часа ночи 3-я рота получила задачу: 
действуя в составе 1-го батальона на БТР и танках совершить 
марш Текель — Будапешт, разоружить и обезвредить личный 
состав саперного батальона венгерской армии, перешедшего 
на сторону мятежников. Противник оказал упорное сопро-
тивление, и попытка разоружить его без применения огня 
успеха не имела. Завязался бой, продолжавшийся более суток. 
Сложилась критическая ситуация: из-за невыгодных позиций 
десантники понесли значительные потери, не хватало боепри-
пасов, не было связи со своими подразделениями. Несмотря 
на яростный огонь повстанцев, 3-я рота не дрогнула. Воины не 
приняли предложение контрреволюционеров сдаться в плен 
и стояли до конца.

6 ноября в 21 час гвардии капитан Харламов во главе штур-
мового отряда сводных рот по захвату и ликвидации штаба мя-
тежников, находившегося в кинотеатре «Корвин» в Будапеште, 
получил приказ уничтожить очаг сопротивления к 6 часам утра 
7 ноября. Здание штаба представляло собой опорный пункт, 
усиленный двумя батареями 85-мм орудий, танками, зенит-
но-пулеметными установками и гарнизоном из 359 человек. 
Для выполнения задачи штурмовой отряд был усилен танковым 
батальоном.

Используя проходы в стенах, проделанные огнем из танко-
вых орудий и ручных гранатометов, десантники во главе с гвар-
дии капитаном Харламовым ворвались в вестибюль кинотеатра 
«Корвин» и завязали бой внутри здания, обеспечивая своими 
активными действиями атаки подразделений, действовавших на 
других участках. Несмотря на сопротивление, в 4 часа 7 ноября 
здание кинотеатра «Корвин» было захвачено десантниками. 
Гвардейцы капитана Харламова, выполняя интернациональный 
долг, проявили исключительное мужество и героизм.
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В уличных боях в столице Венгерской Народной Республи-
ки — г. Будапеште, выполняя поставленную боевую задачу, офи-
цер-десантник исполнил свой воинский и интернациональный 
долг. Возглавляемая им рота успешно выполнила поставленную 
перед ней боевую задачу, нанеся противнику ощутимый урон, 
и спасла жизни многих мирных граждан.

Из наградного листа: «Первым ворвался в казармы против-
ника и за собой повел личный состав на врагов. В результате 
умелых действий он сумел сохранить личный состав роты и до-
биться больших успехов в освобождении целого ряда домов от 
бандитов. Рота, которой он командует, пленила 56 повстанцев, 
разоружила 125 человек, захватила 85 карабинов, 45 автома-
тов и 42 пистолета. Показал себя умелым организатором боя 
в крупном городе».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 декабря 
1956 г. за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воин-
ского долга, гвардии капитану Харламову Николаю Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Продолжил службу в Вооруженных Силах. В 1962 г. окончил 
Московскую военно-воздушную инженерную академию им. 
Н. Е. Жуковского. Полковник Xарламов жил в г. Ленинграде, 
работал старшим преподавателем кафедры тактики и опера-
тивного искусства Военной академии тыла и транспорта (ныне 
Федеральное государственное казенное военное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Военная 
академия материально-технического обеспечения имени гене-
рала армии А. В. Хрулева» Министерства обороны Российской 
Федерации).

Награжден орденами Ленина, «За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР» 3-й степени, медалями.

Умер 25 марта 1982 г. Похоронен в г. Ленинграде.
Бюст Н. И. Харламова установлен на Аллее славы в РВВДКУ. 

В списке выпускников — Героев Советского Союза на стенде 
Знаменного зала училища стоит имя Николая Ивановича. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен портрет Н. И. Харламова.
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В 2005 г. к 60-летию Победы открыта мемориальная доска на 
здании Просеченской средней школы с именами Героев Совет-
ского Союза Н. И. Харламова и Н. В. Ларина.

Литература:
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биогр. слов.: В 2 т. — М., 1988. — 
Т. 2. — С. 677.

Батуркин П. А., Николенко Л. П. 
Харламов Николай Иванович: особое 
задание // Батуркин П. А., Нико-
ленко Л. П. Герои земли Рязанской: 
Очерки о воинах-рязанцах, Героях 
Советского Союза и России. — Ря-
зань, 1995. — С. 373–374.

Шашков С. Подвиг — он и есть 
подвиг // Восход (Александро-Не-
вский). — 1996. — 25 окт.

Моисеев В. Ради долга солдатско-
го // Там же. — 1997. — 9 апр.

Пруленцева Н. И. Крылатый пе-
хотинец из Просечья: воспоминания 
сестры Н. И. Харламова // Там же. — 
1997. — 9 мая.

Серебряков В. Б. Харламов Ни-
колай Иванович // Рязанская энци-
клопедия / Гл. ред. В. Н. Федоткин. — 
Рязань, 2000. — Т. 2. — С. 615.

Березина Э. Время уходит, память 
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Подготовила Р. Д. Кудякова
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ШЕБАНОВ  
Федор Акимович

Родился 26 мая 1921 г. в с. Студенки Раненбургского уезда 
Рязанской губернии (ныне Александро-Невский район Ря-
занской области) в многодетной кресть янской семье Федора 
Акимовича и Елены Родионовны Шебановых. В 1939 г. окончил 
Студенковскую школу колхозной молодежи, в 1940 г. — 1-й курс 
отделения струнных инструментов Рязанского музыкального 
техникума. Занимался в аэроклубе и кружке радиотелеграфи-
стов. В сентябре 1939 г. вступил в ряды ВЛКСМ.

28 октября 1940 г. Рязанским городским военным комис-
сариатом призван в ряды Красной Армии. Служил радиоте-
леграфистом в батальоне аэродромного обеспече ния Средне- 
Азиатского военного округа в г. Сталинабаде (ныне г. Душанбе, 
Таджикистан). 15 апреля 1942 г. Шебанов был зачислен в Одес-
скую военную авиационную школу пилотов, которую окончил 
27 декабря 1944 г. в звании младшего лейтенанта. С 29 января 
по 9 мая 1945 г. воевал в составе 730-го истребительного авиа-
ционного полка (иап) 125-й истребительной авиационной диви-
зии Западного фронта противовоздушной обороны (ПВО). На 
истребителе осуществлял боевое дежурство и патрулирование 
над прибалтийскими портами.

Из служебной характеристики от 15 декабря 1945 г., подпи-
санной командиром 2-й авиационной эскадрильи 730-го иап  
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капитаном Осьмирко: «Находится в эскадрильи с февраля 
1945 г., прибыл после окончания Одесской авиашколы. Имеет 
налет по типам самолетов: По-2 50 часов, Ут-2 43 часа, Як-7-У 
и Як-9-Т 32 часа. Общий налет 129 часов.

Молодой летчик, прибыл после окончания летной програм-
мы, в настоящий момент проходит обучение по 1-й задаче курса 
боевой подготовки 1945 г. Летает смело и уверенно. Проходимые 
упражнения усваивает легко и быстро, указанные ошибки ис-
правляет правильно. В воздухе спокоен и сообразителен, техника 
пилотирования хорошая. За хорошие показатели в учебно-бое-
вой подготовке имеет ряд благодарностей. Боевой практики не 
имеет. Летных происшествий нет. Материальную часть самолета 
и мотора знает хорошо, эксплуатирует правильно. Работает над 
собой в повышении теоретических и практических навыков. 
Имеет большое желание стать скорей в строй подготовленных 
летчиков. Тактически подготовлен, практических же навыков не 
имеет. Отличается спокойным и расчетливым характером, имеет 
твердую волю и целеустремленность в действиях, чем заслужил 
уважение среди летного состава… Растущий летчик, может стать 
вполне подготовленным истребителем…»

После войны Шебанов продолжил службу в строевых частях 
авиации ПВО и ВВС. С 29 декабря 1946 г. — летчик 730-го ис-
требительного авиаполка 125-й истреби тельной авиадивизии 
Северо-Западного округа ПВО (г. Каунас, Литва). 23 августа 
1947 г. Федору Акимовичу было присвоено звание лейтенанта. 
С 18 декабря 1948 г. — летчик 32-го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка ПВО 98-й гвардейской истребитель-
ной авиационной дивизии 78-й воздушной истребительной 
армии Северо-Западного округа ПВО. С 15 сентября 1949 по 
14 февраля 1950 г. — летчик 32-го гвардейского истребительного 
авиационного полка 15-й гвардейской истребительной авиаци-
онной дивизии 64-й воздушной армии ПВО, дислоцированного 
в г. Орле.

Приказом ВВС Московского военного округа (МВО) 
№ 186 от 14 февраля 1950 г. Шебанов назначен летчиком 32-го 
гвардейского истребительного авиаполка 324-й истребительной 
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авиадивизии ВВС МВО. В августе того же года ему присвоено 
звание «военный летчик третьего класса», а 27 октября — звание 
старшего лейтенанта.

В представлении к присвоению воинского звания «старший 
лейтенант» отмечается: «За время службы в Вооруженных Си-
лах Союза ССР аттестуется только положительно. Как летчик 
подготовлен хорошо. Летает на самолетах По-2, Ут-2, Як-7,  
Як-9, Як-11, Як-17, Миг-9, Миг-15. На всех типах самолетов 
имеет общий налет — 327 часов, из них на реактивных — 40 часов. 
В 1950 году в сжатые сроки переучился на новом реактивном 
истребителе Миг-15. Материальную часть самолета и двигателя 
знает хорошо и грамотно эксплуатирует. Летать любит. Летает 
смело и уверенно. В составе полка участвовал в воздушном 
параде над столицей нашей Родины — Москвой в день 1-го 
Мая 1950 года, в подготовке к воздушному параду в День Воен-
но-Воздушного Флота, а также будет участвовать в воздушном 
параде 7 ноября 1950 года. Много и настойчиво работает над по-
вышением своих специальных знаний и идейно-политического 
уровня. За достигнутые успехи в учебно-боевой и политической 
подготовке имеет ряд поощрений от командования…»

С ноября 1950 г. Федор Акимович — летчик 196-го истреби-
тельного авиационного полка, с июня 1951 г. — старший летчик 
того же полка. С 1 апреля по 26 октября 1950 г. – участник 
корейской войны — вооруженного конфликта между Северной 
Кореей и Южной Кореей.

Весной 1951 г. трижды Герой Советского Союза генерал-пол-
ковник авиации И. Н. Кожедуб проводил отбор летчиков 
в «правительствен ную командировку». Во вновь формируемые 
части зачислялись лучшие из лучших, настоящие асы, прекрасно 
зарекомендовавшие себя на фронтах Великой Отечественной 
войны. Многих из них И. Н. Кожедуб знал лично, в том чис-
ле и Шебанова. Об этом свидетельствует групповой снимок, 
сделанный в Китае на базе советских авиачастей, на котором 
присутствуют И. Н. Кожедуб и Ф. А. Шебанов.

1 апреля 1951 г. 196-й авиационный полк в составе 30 самоле-
тов МиГ-15 в первой половине дня перебазировался с аэродро-
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ма Аншинь на аэродром Андунь для ведения боевых действий 
в составе 324-й авиадивизии, которая, в свою очередь, вошла 
в состав 64-го корпуса ПВО Советской Армии, базировавше-
гося на аэродроме Андунь (Корейская Народно-Демократи-
ческая Республика (КНДР)) в непосредственной близости от 
китайско-корейской границы. Основной боевой задачей 324-й 
авиадивизии и ее полков было прикрытие от ударов с воздуха 
железнодорожного моста и гидроэлектростанции на реке Ялу-
цзян в районе Гисю (КНДР) и основных коммуникаций снаб-
жения китайских добровольцев и войск КНДР в междуречье 
Ялуцзян и Ансю.

Старший летчик 196-го истребительного авиационного полка 
гвардии старший лейтенант Шебанов за время военных дей-
ствий совершил 69 боевых вылетов на самолете МиГ-15, провел 
29 воздушных боев, в которых сбил 6 самолетов противника.

Из рапорта Шебанова, написанного после одного из воздуш-
ных боев: «...20 мая 1951 г., ведя бой с группой истребителей 
противника севернее района Тецузан, пара старшего лейтенан-
та Алфеева в результате боя зашла в хвост паре истребителей 
противника. Старший лейтенант Алфеев вел огонь по ведомому 
противника. В результате атаки наша пара была атакована дру-
гими истребителями противника. Я отбил атаку противника, 
дав три очереди с дистанции 300–200 м под ракурсом 1/4–0/4. 
Самолет противника задымился и с резким снижением ушел 
из района боя». Летчики, участвовавшие в этом сражении, под-
твердили в своих донесениях, что Шебанов сбил аме риканский 
самолет F-86.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 
1951 г. за успешное выполнение заданий командования и прояв-
ленное при этом мужество старшему летчику истребитель ного 
авиационного полка старшему лейтенанту Шебанову присвоено 
звание Героя Советского Союза. Но награду Федор Акимович 
получить не успел.

26 октября 1951 г. в составе группы из 10 самолетов Шебанов 
участвовал в воздушном бою с 30 истребителями противника 
над территорией Северной Кореи в районе Дзиосири. Он был 
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атакован тремя самолетами F-80. Само лет Шебанова был подбит 
и упал в 35 км юго-западнее Пхеньяна. Федор Акимович похоро-
нен 4 ноября 1951 г. на Русском воинском кладбище г. Люйшунь 
(бывший Порт-Артур, Китай).

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии 
и Флота».

9 мая 1980 г. на родине Шебанова в с. Студенки состоялось 
торжественное открытие мемориального комплекса землякам, 
павшим на полях сражений, по проекту скульптора Б. Т. Горлач. 
В центре мемориальной композиции — бюст летчика Ф. А. Ше-
банова. На граните надпись: «Герой Советского Союза Шеба-
нов Федор Акимович, летчик-истребитель, участник многих 
воздушных боев Великой Отечественной войны. Героически 
погиб 26.10.1951 года, выполняя интернациональный долг. 
Вечная слава героям!». На другом постаменте мемориала вы-
сечены фигуры пехотинца и танкиста. В центре слова: «Вечная 
слава воинам-землякам, павшим в боях за Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». В честь 
Ф. А. Шебанова названа одна из улиц поселка городского типа 
Александро-Невский.

Имя Героя Советского Союза Ф. А. Шебанова высечено 
на памятнике воинам-рязанцам, погибшим в локальных вой-
нах, установленном в 2000 г. на площади им. генерала армии 
В. Ф. Маргелова в г. Рязани.

В 2011 г. в серии «Знаменитые рязанцы» вышла почтовая 
карточка с портретом Героя Советского Союза Федора Акимо-
вича Шебанова.
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АКИМОВА  
Александра Федоровна

Родилась 5 мая 1922 г. в с. Петрушино Скопинского уезда Ря-
занской губернии (ныне Скопинский район Рязанской области) 
в семье Федора Петровича и Татьяны Андреевны Акимовых. 
Окончила местную начальную школу. Вскоре семья переехала 
в с. Чернаву. Отец был одним из организаторов колхоза, в годы 
Великой Отечественной войны его председателем, затем работал 
учителем, директором Чернавской средней школы. С отличием 
окончив среднюю школу в 1939 г., Акимова в течение года пре-
подавала историю в 5–6-х классах. Принимала активное участие 
в общественной работе — была членом районного комитета 
ВЛКСМ, затем вступила в ряды ВКП(б).

В 1940 г. Акимова поступила на исторический факультет 
Московского государственного педагогического института 
им. Ленина (МГПИ). Была избрана членом партийного бюро фа-
культета. В 1941 г. окончила курсы медицинских сестер при 2-м 
Московском государственном медицинском институте. В связи 
с началом войны учебу в вузе пришлось прервать. Участвовала 
в строительстве оборонительных укреплений под г. Можайском, 
работала в госпитале.

В октябре 1941 г. по призыву комсомола Александра Федо-
ровна вступила в женский авиационный полк, была зачислена 
в оружейники, хотя мечтала стать летчицей. Курс обучения 
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проходила в г. Энгельсе Саратовской области. К обязанностям 
оружейников, входивших наряду с механиками, техниками 
и мотористами в группу технического обслуживания самолетов, 
относились проверка вооружения и комплектности боепри-
пасов, закрепление и укладывание в кассеты пушечных и пу-
леметных лент, а также снаряжение турельных установок для 
воздушного стрелка. На земле часто без сна и отдыха, в слож-
ных погодных условиях, днем и ночью оружейники готовили 
самолеты к боевым вылетам. Порой они брали оружие в руки 
и отражали налеты немецких, штурмующих аэродромы, само-
летов. Эта категория тружеников войны обеспечивала успех 
летчиков в воздухе, была незаменима в выполнении боевой 
задачи по разгрому врага.

588-й женский полк легких ночных бомбардировщиков, 
в котором служила Акимова, в мае 1942 г. был отправлен на 
Южный фронт и вошел в состав 218-й ночной бомбардировоч-
ной авиадивизии. В приказе командира полка о награждении от 
25 марта 1943 г. отмечено: «Механик авиавооружения старший 
сержант технической службы Акимова Александра Федоровна 
с группой вооруженцев обслужила 485 ночных боевых вылетов, 
подвесила 85 750 кг бомбового груза различного калибра. Бом-
бовое вооружение содержит в отличном состоянии. Не было ни 
одного случая невыполнения боевого задания по вине службы 
вооружения. Дисциплинированный, выдержанный, энергичный 
командир».

Полк принял участие в освобождении Сальских степей, Став-
ропольского края, Придонья. В 1942 г. полку было присвоено 
звание гвардейского и он стал 46-м гвардейским дважды орде-
ноносным Таманским ночным бомбардировочным авиаполком.

Вскоре Акимова стала штурманом ночного бомбардировщи-
ка. Первый самостоятельный полет совершила весной 1943 г. на 
Кубани. Летчицы полка принимали участие в прорыве обороны 
«Голубой линии» на Таманском полуострове, освобождении Но-
вороссийска, Крыма, Кавказа, Белоруссии, Польши, Германии. 
Войну Александра Федоровна закончила в Восточной Пруссии. 
Последний вылет произвела 4 мая 1945 г. Всего за время уча-
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стия в боевых действиях совершила 715 боевых вылетов, из них 
680 вылетов-бомбометаний.

В конце войны Акимова в числе других летчиц была пред-
ставлена к званию Героя Советского Союза. Из наградного 
листа: «От рядового мастера авиавооружения выросла до ква-
лифицированного штурмана эскадрильи. Отлично овладела 
техникой самолетовождения в ночных условиях. Как штурман 
ориентируется отлично. За весь период боевой работы не имела 
потерь боевых ориентировок по вине штурманской службы. 
Летает исключительно смело, не страшась ни прожекторов, ни 
зенитного огня противника. Как командир обладает хорошими 
организаторскими способностями и командирскими навыками. 
Умело руководит подчиненным штурманским составом. Подго-
товила и ввела в строй 7 молодых штурманов. Умело и грамотно 
передает свой опыт работы молодому штурманскому составу. 
Лично сама в период боевых действий произвела 680 боевых 
самолето-вылетов ночью на самолете По-2, налетав при этом 
805 часов. Сбросила по уничтожению мотомехчастей и живой 
силы противника 94 тонны бомбового груза. Точными бомбо-
выми ударами в стане врага было вызвано 122 сильных очага 
пожара, 178 взрывов, уничтожено и повреждено 2 переправы 
противника, взорвано 2 склада с боеприпасами, подавлен огонь 
3 батарей, уничтожено 2 прожектора и 7 автомашин с горючим 
и боеприпасами. Разбросано войскам противника 450 тысяч ли-
стовок, израсходовано по переднему краю противника 5 200 па-
тронов ШКАС [Шпитального, Комарницкого авиационный 
скорострельный (пулемет)]. Все боевые вылеты тов. Акимовой 
сопровождаются исключительной эффективностью. За образ-
цовое выполнение заданий командования на фронте, лично 
произведенные 680 боевых вылетов с высокой эффективностью, 
проявленные при этом мужество, отвагу и геройство… достойна 
высокой правительственной награды — присвоения звания Ге-
роя Советского Союза». Однако документы затерялись.

В октябре 1945 г. Акимова демобилизовалась, вернулась 
к учебе в МГПИ, окончила аспирантуру. В 1953 г. по результа-
там защиты диссертации на тему «Переход партии от политики 
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ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике 
ликвидации кулачества как класса на основе сплошной кол-
лективизации» Александре Федоровне была присвоена ученая 
степень кандидата исторических наук. С 1952 по 1992 г. пре-
подавала в Московском ордена Ленина, ордена Октябрьской 
Революции авиационном институте им. Серго Орджоникидзе 
(ныне Московский авиационный институт (национальный ис-
следовательский университет) (МАИ).

Указом Президента России № 2259 от 31 декабря 1994 г. 
«за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», старшему лейтенанту в отставке Акимовой 
Александре Федоровне было присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации.

Александра Федоровна вела большую общественную работу, 
была членом правления Ассоциации Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла-
вы, активно сотрудничала в Московском городском клубе Геро-
ев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы, выполняла обязанности председателя 
Совета ветеранов войны своего полка, была членом комиссии 
по патриотическому воспитанию и культурно-просветитель-
ной комиссии Московского городского совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Поддерживала связи с земляками. В 2004 г. посетила родное 
село и г. Скопин. В Скопинском краеведческом музее откры-
та экспозиция, посвященная Герою Российской Федерации 
А. Ф. Акимовой.

Награждена орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями, в т.ч. «За отвагу».

В 2011 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Александры 
Федоровны Акимовой.

Умерла 29 декабря 2012 г. Похоронена на Троекуровском 
кладбище г. Москвы.
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АНДРЕЕВ  
Александр Петрович

Родился 5 мая 1923 г. в с. Березово Пронского уезда Ря-
занской губернии (ныне Пронский район Рязанской области) 
в многодетной крестьянской семье. Отец, Петр Гаврилович, 
работал шофером, затем — председателем колхоза, погиб на 
фронте под Сталинградом в 1942 г. Мать, Пелагея Варламьевна, 
занималась домашним хозяйством, воспитывала пятерых детей. 
Александр Петрович в 1939 г. окончил 7 классов Березовской 
школы, продолжил образование в Пронской средней школе. 
В 1940 г. поступил в Рязанский педагогический институт (ныне 
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина 
(РГУ). Занимался в аэроклубе, освоил самолет По-2.

В 1941 г. призван в Красную Армию и направлен в Руставскую 
авиационную школу (Грузинская ССР). Освоил самолет ЛаГГ-3. 
По окончании школы направлен на фронт. С 1 октября 1943 по 
5 февраля 1945 г. Андреев — летчик-истребитель 149-го истре-
бительного авиационного полка, затем — 163-го гвардейского 
истребительного авиационного полка (229-я истребительная 
авиационная дивизия, 4 воздушная армия). Воевал на Степном, 
Южном, 4-м Украинском, Прибалтийском, Ленинградском и 2-м 
Белорусском фронтах; участник освобождения Кубани, Таман-
ского полуострова, Крыма, Белоруссии, Польши и Германии. 
Летал на самолетах ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, освоил американский 
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истребитель Р-39 («Аэрокобра»). Совершил 310 боевых выле-
тов, из них более 200 на разведку войск и объектов противника. 
Участвовал более чем в 50 воздушных боях, сбил 8 вражеских 
самолетов; на земле, во время штурмовок, уничтожил значи-
тельное количество техники и живой силы противника. Дважды 
был ранен в воздухе огнем зенитной артиллерии, получил ожоги 
и множественные осколочные ранения, и каждый раз, не закон-
чив лечение, возвращался на фронт.

В послевоенный период Александр Петрович окончил 
Военно-воздушную академию, затем — Военную академию 
Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Командовал 
704-м учебным авиационным полком знаменитого Качинского 
авиационного военного училища, 11-й гвардейской авиацион-
ной дивизией Южной группы войск, 73-й Воздушной армией 
Среднеазиатского и 17-й Воздушной армией Киевского военных 
округов.

Летал на самолетах МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-23, Як-1, 
Як-3, Як-9, Як-11. За особые заслуги в освоении новой авиаци-
онной техники, воспитании и обучении летных кадров и обеспе-
чении многолетней безаварийной работы ему присвоено звание 
«Заслуженный военный летчик СССР». Андреев — кандидат 
военных наук, доцент. В течение десяти лет возглавлял кафедру 
оперативного искусства ВВС Военной академии Генерального 
штаба, читал лекции, проводил групповые занятия в учебных 
классах и командно-штабные учения в поле. Александр Петро-
вич — автор 15 военно-научных работ, среди которых — моногра-
фия «Воздушные операции на ТВД [театре военных действий]» 
и поныне являющаяся учебно-методическим пособием команди-
ров различного ранга. Неоднократно привлекался Генеральным 
штабом Вооруженных сил СССР для участия в стратегических 
учениях в качестве советника и консультанта.

Находясь с октября 1989 г. в отставке, активно и плодотвор-
но участвует в общественной работе. Исполнял обязанности 
советника президента Международного фонда развития кино 
и телевидения для детей и юношества (фонд Ролана Быкова), 
а затем начальника Центра военно-исторических фильмов этого 
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фонда. По его инициативе и прямом участии создаются кино- 
и видеофильмы, правдиво освещающие историю российской ар-
мии. В их числе «Чтобы выжить» и «Наследники», посвященные 
мужеству и стойкости, проявленными воинами Вооруженных 
сил РФ. Во время съемок этих фильмов Александр Петрович 
побывал во многих «горячих точках» — Чеченской Республике, 
Абхазии, Таджикистане.

Указом Президента РФ № 477 от 8 мая 1995 г. «за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
генерал-полковнику авиации в отставке Андрееву Александру 
Петровичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 1998 г. Александр Петрович выполнял обязанности 
председателя региональной Ассоциации общественных объ-
единений города-героя Москвы, включающей в себя более 
40 общественных, ветеранских, молодежных организаций, 
профессиональных и творческих союзов. Эта организация про-
водит военно-патриотическую работу, способствует развитию 
многосторонних связей между городами-героями. Ассоциация 
взяла на себя шефство над десятком пансионатов и госпиталей 
для ветеранов, инвалидов войны и труда, оказывает помощь 
молодежным организациям Москвы и ряда городов России 
в проведении состязаний по военно-прикладным видам 
спорта среди воспитанников военно-патриотических клубов 
и учащихся школ, техникумов. В рамках работы Ассоциации 
Андреев вел проект «Белорусский вокзал». На фронтоне Бело-
русского вокзала, с которого во время Великой Отечественной 
войны составы с бойцами уходили на фронт, по инициативе 
Региональной Ассоциации общественных объединений горо-
да-героя Москвы (РАООМ) установлен бронзовый барельеф, 
каждый год 22 июня здесь проходит историко-художественное 
представление.

Александр Петрович является председателем Совета ста-
рейшин Межрегиональной общественной организации «Клуб 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Москов-
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ской области». Академик Международной академии духовного 
единства народов мира.

Приезжал на родину, встречался с учениками Березовской 
и Пронской школ, посетил Пронский районный народный крае-
ведческий музей, передал в дар музею личные вещи, документы 
и фотографии, которые были использованы при оформлении 
стенда, посвященного Герою Российской Федерации А. П. Ан-
дрееву.

Награжден орденом Ленина, 3 орденами Красного Знаме-
ни, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, орденами Трудового Красного Знамени, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, 
польским Рыцарским (Кавалерским) Крестом ордена «Виртути 
Милитари», медалями, в т.ч. «За боевые заслуги». 

5 ноября 2004 г. на здании главного корпуса Рязанского го-
сударственного педагогического университета им. С. А. Есенина 
(ныне Рязанский государственный университет им. С. А. Есе-
нина) открыта мемориальная доска с надписью: «Здесь учился 
в 1940 г. Герой России, заслуженный летчик СССР, генерал-пол-
ковник Андреев Александр Петрович».

 В 2013 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Александра 
Петровича Андреева.
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ГОЛУБЯТНИКОВ  
Святослав Николаевич

Родился 18 июля 1958 г. в с. Татарка Шпаковского района 
Ставропольского края в семье сельских учителей Николая 
Ивановича и Марии Кузьминичны Голубятниковых; родители 
воспитывали четверых сыновей. С отличием окончил восемь 
классов и поступил в Казанское суворовское военное учили-
ще. Во время учебы занимался военно-прикладными видами 
спорта. Окончил училище в 1975 г. и в том же году поступил 
в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище 
(РВВДКУ).

В 1979 г. Святослав Николаевич окончил РВВДКУ и был 
направлен на должность командира парашютно-десантного 
взвода в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, дис-
лоцированную в г. Кировабаде Азербайджанской ССР. В апреле 
1983 г. назначен командиром 1-й парашютно-десантной роты 
337-го парашютно-десантного полка той же дивизии.

С 1985 по 1987 г. в звании капитана служил командиром 
1-й парашютно-десантной роты 345-го отдельного парашютно- 
десантного полка в Демократической Республике Афганистан. 
Участник 20 боевых операций, 107 боев. Награжден двумя ор-
денами Красной Звезды. С 1987 по 1989 г. — начальник штаба 
парашютно-десантного батальона 337-го гвардейского парашют-
но-десантного полка, дислоцированного в г. Кировабаде.
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В 1989 поступил и в 1992 г. окончил с отличием Военную 
академию имени М. В. Фрунзе.

В 1992 г. майор Голубятников назначен командиром расквар-
тированного в г. Рязани 3-го парашютно-десантного батальона 
137-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной 
дивизии. В апреле 1994 г. присвоено воинское звание подпол-
ковник.

Направлялся для выполнения специальных заданий на терри-
тории Северной Осетии, Ингушетии, Чечни. С 1 декабря 1994 по 
21 марта 1995 г. находился в Чеченской Республике. Батальон 
Голубятникова прошел путь от Моздока через Грозный до Аргу-
на. Подавлял очаги сопротивления противника, уничтожил два 
танка, три боевые машины пехоты (БМП), два автомобиля, одно 
противотанковое орудие. В боях захвачено: один танк, шесть га-
убиц, противотанковое орудие, 147 единиц стрелкового оружия. 
Наиболее ожесточенный бой батальон вел 31 декабря 1994 — 
3 января 1995 г. в районе железнодорожного вокзала г. Грозный, 
во время которого было отражено 17 атак противника.

Из наградного листа: «31 декабря 1994 г. батальон подпол-
ковника Голубятникова С. Н. получил боевую задачу по захвату 
здания железнодорожного вокзала города Грозный и освобо-
ждению его от мятежников. Умело и тактически грамотно ма-
неврируя подразделениями, уничтожая на пути огневые точки 
противника, быстро вывел батальон на указанный рубеж. На 
подходе к зданию вокзала батальон был остановлен ожесто-
ченным огнем мятежников. Во избежание ненужных жертв 
тов. Голубятников С. Н. расположил подразделение в зданиях, 
непосредственно примыкающих к вокзалу. Под постоянным 
огнем противника с риском для жизни организовал взаимодей-
ствие подразделений и оборону зданий. Мятежники не смири-
лись с этим и постоянно атаковали подразделения батальона. 
Показывая солдатам пример героизма, верность воинскому 
долгу и присяге, тов. Голубятников С. Н. постоянно находился 
в первых рядах. Был контужен, но остался в строю. При атаке 
мятежников на командный пункт батальона из личного оружия 
уничтожил трех боевиков, обезоружил и захватил двух. В ходе 
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боев батальоном было уничтожено 95 мятежников, 4 танка, 
2 БМП, захвачено 20 единиц стрелкового оружия, 6 РПГ [ручной 
противотанковый гранатомет], 2 ПКМ [пулемет Калашникова 
модернизированный]».

За умелые, самоотверженные действия при выполнении 
боевой задачи по захвату привокзальной площади г. Грозного 
и проявленный при этом героизм весь личный состав батальона 
был представлен к награждению орденом Мужества. Пятерым 
офицерам батальона присвоено звание Героя России.

Указом Президента РФ № 378 от 17 апреля 1995 г. Голу-
бятникову Святославу Николаевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

В 1995 г. переведен в г. Иваново, назначен заместителем ко-
мандира 217-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-де-
сантной дивизии. В 1997 г. выполнял спецзадание на территории 
бывшей Югославии.

В 1998–1999 гг. подполковник Голубятников служил стар-
шим преподавателем кафедры тактики Рязанского института 
ВДВ. Уволен с военной службы по состоянию здоровья 20 июля 
1999 г.

С 1999 по 2009 г. — директор филиала «Мещера» Российской 
общественной организации инвалидов войн и военных кон-
фликтов г. Рязани. В настоящее время работает заместителем 
начальника государственной жилищной инспекции Рязанской 
области.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации на 
стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя С. Н. Голубятнико-
ва. В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.

В 2008 г. в серии «Герои — выпускники рязанских вузов» 
выпущена почтовая карточка с портретом Героя Российской 
Федерации Святослава Николаевича Голубятникова.

В 2010 г. в московском издательстве «Эксмо» вышел роман 
А. А. Тамоникова «Батальон мужества», посвященный «лично-
му составу 137-го гвардейского парашютно-десантного ордена 
Красной Звезды полка и отдельно командиру 3-го, легендарного 
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батальона полка, Герою России подполковнику ВДВ Голубят-
никову Святославу Николаевичу». В романе описаны реальные 
события, связанные с началом первой военной кампании в Чеч-
не. В предисловии автор отмечает героизм и самоотверженность 
воинов, выполнявших боевую задачу по захвату привокзальной 
площади г. Грозный, и то, что впервые со времен Великой Оте-
чественной войны к государственным наградам был представлен 
весь личный состав батальона.
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ДУКАНОВ  
Олег Михайлович

Родился 3 мая 1953 г. в г. Барановичи Брестской области 
Белорусской ССР в семье военнослужащего. Отец, Михаил Ва-
сильевич Дуканов, был сиротой. В начале 1930-х гг. в возрасте 
трех-четырех лет он попал в один из детских домов Москвы. 
Имя и фамилию помнил, отчество выбрал себе сам, возраст 
приблизительно определила медицинская комиссия. После 
окончания школы учился в ФЗУ, затем — во Владимирском 
военном училище. Служил в Вооруженных силах до 1962 г.; 
ко времени завершения службы имел второе высшее образо-
вание — юридическое, которое получил в Минском государ-
ственном университете. В 1963 г. семья переехала в г. Рязань. 
М. В. Дуканов продолжительное время работал оперативным 
сотрудником, следователем; на заслуженный отдых полковник 
Дуканов ушел с должности заместителя начальника кафедры 
Высшей школы Министерства внутренних дел, где проработал 
с 1971 по 1983 г. Мать Олега Михайловича, Антуанетта Васи-
льевна, много лет была сотрудником Рязанского конструктор-
ского бюро «Глобус».

Детские годы Олега Михайловича прошли в Рязани. В 1-й 
класс пошел в школу № 21 г. Рязани, во 2–3-м классах учился в 
средней школе № 37. С 4-го класса — ученик школы № 33. Учил-
ся хорошо, имел склонности к естественным наукам, отличные 
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успехи по физкультуре и начальной военной подготовке. Класс-
ные руководители К. Г. Сергеева и М. Н. Колоскова отмечали 
позже, что он был хорошим товарищем, надежным человеком, 
поэтому у Олега в школе было много друзей. В школьном воз-
расте начал заниматься греко-римской борьбой, участвовал в со-
ревнованиях различного уровня. Выполнил норматив мастера 
спорта по этому виду.

В 1970 г. окончил среднюю школу № 33 г. Рязани. Мечтал 
поступить в Омский институт физкультуры, но под влиянием 
родителей выбрал стезю военного.

После окончания в 1975 г. Рязанского высшего военного 
автомобильного инженерного училища (РВВАИУ) служил за-
местителем командира автотранспортной роты 76-го отдельного 
батальона аэродромно-технического обеспечения Армавирского 
высшего военного авиационного летного училища. В январе 
1978 г. Дуканов зачислен в штат Третьего Главного управления 
КГБ СССР (органы военной контрразведки в Вооруженных си-
лах СССР). В 1979 г. Олег Михайлович окончил Высшие курсы 
военной контрразведки в г. Новосибирске. С февраля 1979 г. 
служил оперуполномоченным Особого отдела КГБ СССР в ави-
ационном полку Бакинского округа противовоздушной обороны 
(г. Гудаута Грузинской ССР). С декабря 1981 г. — старший опер- 
уполномоченный Особого отдела Комитета государственной 
безопасности по Закавказскому военному округу, с октября 
1983 г. — старший оперуполномоченный Особого отдела КГБ 
в авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков, 
с сентября 1984 г. — заместитель начальника и начальник 
Особого отдела КГБ Бакинского гарнизона в Закавказском 
военном округе.

В 1989 г. Олег Михайлович окончил Высшую школу КГБ 
СССР им. Ф. Э. Дзержинского (ныне Академия Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) России). В августе 1989 г. назна-
чен заместителем начальника Особого отдела КГБ Тбилисского 
гарнизона, с марта 1990 г. — начальник Особого отдела КГБ 
корпуса ПВО Закавказского военного округа, с марта 1992 г. — 
заместитель начальника Отдела военной контрразведки Ми-
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нистерства безопасности России по 19-й отдельной армии 
ПВО Закавказского военного округа. В апреле 1993 г. назна-
чен заместителем начальника Отдела военной контрразведки 
по Приволжскому округу Внутренних войск (ВВ) МВД РФ. 
С ноября 1995 г. — начальник отдела ФСБ по Приволжскому 
округу ВВ МВД России. В октябре 1994 г. Дуканов возглавил 
оперативную группу военной контрразведки и 11 декабря 
в составе федеральных сил вошел на территорию Чеченской 
Республики, где находился до января 1995 г. Затем была ко-
мандировка в мае–июле 1996 г.

В 1997 г. Дуканов — слушатель Военной академии Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ. С ноября 1998 г. — начальник 
отдела Управления военной контрразведки Федеральной служ-
бы безопасности (УВКР ФСБ) России, с декабря 1999 г. — заме-
ститель начальника Управления военной контрразведки ФСБ 
РФ — начальник оперативной группы Управления военной 
контрразведки ФСБ в Чеченской Республике.

В период 1999–2000 гг. — заместитель начальника Управле-
ния военной контрразведки, начальник временной оперативной 
группы УВКР ФСБ России в Северо-Кавказском регионе. При 
его непосредственном участии были организованы и успешно 
проведены мероприятия по задержанию и уничтожению ак-
тивных участников незаконных вооруженных формирований, 
освобождению заложников. Им также были спланированы 
и успешно завершены спецоперации в отношении бандформиро-
ваний в Гудермесе, Ведино, Ачхой-Мартане и др., что позволило 
федеральным силам взять населенные пункты под свой контроль 
без потерь среди военнослужащих и жертв со стороны местного 
населения. 

Указом Президента РФ от 19 февраля 2000 г. за проявленное 
мужество и героизм в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе полковнику Дуканову Олегу Михайловичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации.

В июне 2000 г. Дуканов назначен на должность начальника 
Управления ФСБ по Рязанской области. В Рязани был из-
бран президентом двух спортивных федераций — «Русский 
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бой» и греко-римской борьбы. Принимал активное участие 
в жизни города и области, в частности, был председателем 
попечительского совета по восстановлению воинского храма 
Воскресения Словущего, расположенного на территории 
Рязанского военного автомобильного института (РВАИ). 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил гене-
рала Дуканова орденом преподобного Сергия Радонежского 
3-й степени; за благотворительную деятельность и служение 
Отечеству получил благодарность от митрополита Рязанского 
и Касимовского Симона.

Олег Михайлович был организатором 30-го Всероссийского 
турнира памяти Героя Советского Союза и Национального Героя 
Италии Ф. А. Полетаева в 2002 г. и ряда других соревнований по 
греко-римской борьбе. Принимал участие в работе по установ-
лению в г. Рязани мемориала, посвященного воинам, погибшим 
в локальных войнах. Часто посещал школу № 33, принимал 
участие в мероприятиях патриотического характера. В 2001 г. по 
результатам голосования, проведенного среди учащихся школы, 
Дуканов стал победителем в номинации «Человек года».

С октября 2002 г. — начальник Управления ФСБ по Ставро-
польскому краю. Под его руководством чекисты края, примыка-
ющего к «горячим точкам», провели большую работу по предот-
вращению ряда террористических актов на Северном Кавказе.

1 сентября 2003 г. на здании средней школы № 33 г. Рязани 
установлена мемориальная доска с надписью: «В этой школе 
с 1963 по 1970 год учился Герой России генерал-лейтенант Ду-
канов Олег Михайлович». 14 апреля 2004 г. в школе состоялось 
торжественное открытие музея, часть экспозиции которого 
посвящена почетному выпускнику О. М. Дуканову. В музее хра-
нятся его личные вещи — полевая форма, тельняшка, пилотка, 
коллекция значков. 

В 2004 г. по результатам защиты диссертации на тему «Ор-
ганизация и правовые основы деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с терроризмом», состоявшейся в Акаде-
мии Федеральной службы исполнения наказаний РФ (АПУ 
ФСИН), Дуканову было присвоено ученое звание кандидата 
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юридических наук. В настоящее время имеет воинское звание 
генерал-лейтенанта.

В 2008 г. принимал участие в торжествах по случаю юбилея 
средней школы № 33 и ее музея. Выступал во Дворце молодежи 
перед учащимися, учителями и выпускниками школы, подарил 
учебному заведению тренажерный комплекс. 

Награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», орде-
нами Сергия Радонежского и Даниила Московского, медалями.

В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен портрет О. М. Дуканова.

Имя Героя России Дуканова Олега Михайловича увековечено 
на Галерее выпускников — Героев Отечества в Институте ФСБ 
России (г. Новосибирск). На территории РВАИ установлен бюст.

Имя Героя России О. М. Дуканова носит рязанский дет-
ско-подростковый клуб единоборств «Русский бой».
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ЕЛИСЕЕВ  
Владимир Степанович

Родился 10 июля 1923 г. в с. Тарасово Пронского уезда Ря-
занской губернии (ныне Старожиловский район Рязанской 
области) в многодетной крестьянской семье Степана Павловича 
и Федосьи Ивановны Елисеевых. После окончания 9 классов 
средней школы переехал в Москву, работал слесарем на кафедре 
теории механизмов и машин Московского авиационного инсти-
тута им. Серго Орджоникидзе (ныне Московский авиационный 
институт (национальный исследовательский университет). 
Вскоре стал его студентом. Успешно занимался в Тушинском 
аэроклубе; освоил пилотирование У-2, УТ-2 и продолжил летное 
обучение в Остафьевской военной авиационной школе пилотов 
Осоавиахима близ г. Серпухова Московской области.

В апреле 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. С нача-
лом войны школа перебазировалась в г. Вязники Владимирской 
области. Там Елисеев за короткий срок освоил самолет И-16. 
Из лучших по успеваемости выпускников, среди которых был 
и сержант Елисеев, сформировали истребительную эскадрилью, 
готовую отправиться на фронт. Но обстоятельства изменились, 
и Елисеев был направлен в г. Иваново в 22-й запасной авиацион-
ный полк (зап), один из полков Шестой запасной авиабригады, 
сформированной в мае 1942 г. как центр переобучения советских 
летчиков на иностранные типы истребителей.
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Вскоре Елисеев был направлен в г. Кинешму Ивановской 
области к месту дислокации 436-го истребительного авиацион-
ного полка (иап), выведенного в тыл 18 марта 1942 г. на пере-
формирование и перевооружение истребителями «Харрикейн». 
Для помощи в освоении машины из Великобритании прибыли 
3 летчика и 16 техников.

В действующей армии на фронтах Великой Отечественной 
войны Елисеев с мая 1942 г. Полк под командованием будущего 
Героя Советского Союза А. Б. Панова в составе 235-й истреби-
тельной авиационной дивизии (8-я воздушная армия) действо-
вал на Юго-Западном и Сталинградском фронтах.

В июне 1942 г. 436-й иап прибыл на Юго-Западный фронт 
в район г. Белгорода. Здесь Елисеев одержал свои первые по-
беды. 22 июня в ходе воздушного боя в районе Волчанска ему 
удалось поджечь один «Мессершмитт». В этот же день в очеред-
ном бою, будучи ведомым у старшего лейтенанта Пятницкого, 
Владимир Степанович сбил Ме-109. 29 июня Елисеев вылетел 
на прикрытие станции Чернянка. В районе объекта он заметил 
идущий к станции под облачностью «Хейнкель-111». Незаметно 
подобрался к нему, маскируясь облаками, и сбил бомбарди-
ровщик залпом двух пушек. За этот бой Елисеева представили 
к награждению орденом Ленина. Однако молодого сержанта 
посчитали слишком юным для такой высокой награды.

Летом 1942 г. полк воевал на Сталинградском фронте. 1 июля 
1942 г. в бою Елисеев атаковал «Юнкерс-88». Самолет против-
ника задымил, пошел со снижением, но не загорелся. Во время 
преследования противника машина Владимира Степановича 
была подбита. Снижающегося на парашюте с 3 500 м летчика 
атаковали несколько «Мессершмиттов»; он был ранен; призем-
лился на территории, занятой советскими войсками.  22 июля 
1942 г. Елисеев в паре со старшим лейтенантом Н. М. Головко-
вым вылетел на разведку в район станицы Цимлянская. Вскоре 
им пришлось вступить в бой с «Мессершмиттами». Самолет 
Владимира Степановича был подбит, однако он сумел посадить 
машину на землю; получил ранение руки. Оказалось, что сел 
он в тылу у немцев. Через несколько дней вышел к населен-



97

ному пункту, занятому советскими войсками; встретил своего 
напарника, летчика Головкова, сбитого в том же бою. Вдвоем 
они направились в сторону Котельниково; на попутной маши-
не доехали до своего аэродрома. Командование полка и боевые 
товарищи считали летчиков погибшими, т.к. добирались они до 
своей части 10 дней.

В конце августа 1942 г. полк выведен на переформирование. 
В октябре 1942 г. перевооружен истребителями Р-40 «Китти-
хаук» и доукомплектован молодежью, только что окончившей 
ускоренный курс летной школы. Учебные полеты проходили на 
аэродроме в г. Иваново. Времени для переучивания и освоения 
новой материальной части было мало — уже в конце ноября 
полку предстояло сражаться с фашистами в условиях суровой 
зимы на Северо-Западном фронте. В ноябре 1942 г. полк вошел 
в состав 239-й истребительной авиационной дивизии.

В начале 1943 г. полк был переброшен на Северо-Западный 
фронт, в район Демянска. Летчики, освоившие прямо на фронте 
самостоятельно самолет Р-39 «Аэрокобра», прикрывали свои 
войска, вылетали на штурмовку немецких войск. 17 февраля 
1943 г. Елисеев сбил под Демянском «Фоке-Вульф-190», однако 
и его самолет был подбит. Владимир Степанович совершил вы-
нужденную посадку на лесную просеку; остался жив, вернулся 
в родной полк.

Приказом народного комиссара обороны СССР № 128 от 
18 марта 1943 г. и директивой штаба Военно-воздушных сил 
Красной Армии № 512345 от 21 марта 1943 г. за успешные боевые 
действия на Северо-Западном фронте 436-й истребительный 
авиационный полк под командованием А. Б. Панова преобра-
зован в 67-й гвардейский истребительный авиационный полк. 
А в апреле 1943 г. полк стал Краснознаменным.

В мае 1943 г. полк, в котором воевал Елисеев, вошел в состав 
16-й воздушной армии Центрального фронта и вскоре принял 
участие в Курской битве. В конце июня 1943 г. включен в состав 
1-й гвардейской авиационной дивизии. В это время Владимир 
Степанович уже командовал 2-й эскадрильей. В ходе воздуш-
ных боев с большими группами немецких бомбардировщиков 
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Елисеев одержал две победы, сбив «Фоке-Вульф-190» и «Юн-
керс-88».

Весной 1944 г. полк, перебазировавшись в Белоруссию на 
Сиевский аэродром, воевал в составе 1-го Белорусского фронта. 
За успешные боевые действия по освобождению республики 67-й 
гвардейский иап был награжден орденом Богдана Хмельницко-
го. В августе-сентябре 1944 г. летчики полка вели напряженные 
бои в Польше. В феврале 1945 г. после разгрома фашистского 
гарнизона в г. Шнайдермюле (ныне г. Пила, Польша) 67-й иап 
перебазировался на аэродром города, с которого совершал боевые 
вылеты по сопровождению бомбардировщиков и штурмовиков, 
наносивших удары по узлам сопротивления противника. Во 
время Берлинской операции Владимир Степанович совершил 
18 боевых вылетов и сбил 6 самолетов противника. За неполные 
три года пребывания на фронте Елисеев дослужился от рядового 
летчика до командира истребительной авиационной эскадрильи.

Всего в 1942–1945 гг. гвардии капитан Елисеев совершил 
256 боевых вылетов, в 67 воздушных боях сбил 14 самолетов 
врага лично и 7 — в группе. Владимир Степанович за время 
войны был сбит трижды, несколько раз легко ранен.

После войны Елисеев остался в армии. В 1945–1946 гг. 
учился на летно-тактических курсах командного состава Воен-
но-воздушных сил СССР в г. Липецке, по окончании которых 
вернулся в полк, базировавшийся в Австрии. В 1947 г. Влади-
мир Степанович был направлен на Дальний Восток в 821-й иап; 
служил в должности дивизионного инспектора-летчика по тех-
нике пилотирования и теории полета. В августе 1950 г. Елисеев 
переведен на должность летчика-испытателя в Государствен-
ный Краснознаменный научно-исследовательский институт 
Военно-воздушных сил (НИИ ВВС), где служил до увольнения 
в запас в 1977 г. Работал в различных подразделениях институ-
та: до 1953 г. — в управлении по испытаниям двигателей, топлив 
и масел, с 1955 г. — в управлении спецслужб (специальные 
средства и посадочные устройства), с 1961 г. — в 4-м управлении 
(военно-транспортная и гражданская авиация), где испытывал 
пассажирские, военно-транспортные и санитарные самолеты.
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В 1956 г. Елисееву было присвоено звание полковника. Вла-
димир Степанович принимал участие в испытаниях по запуску 
двигателей самолетов МиГ-15. В ходе исследований надеж-
ности работы двигателя ВК-1 на взлетном режиме налетал на 
МиГ-15 100 час., при этом порядка 80 час. двигатель работал 
на взлетном режиме. В ходе испытаний МиГ-15 на надежность 
запуска двигателя совершил 158 выключений двигателя в воз-
духе. В семи экспериментах двигатель запустить не удалось. Тем 
не менее, Елисеев каждый раз совершал посадку на свой аэро-
дром, не потеряв ни одной машины. Участвовал в проведении 
испытаний: самолетов Миг-17 и Як-23, тяжелого многоцелевого 
вертолета Ми-6, противолодочного вертолета корабельного 
базирования Ка-25 и транспортно-боевого вертолета Ми-24В, 
самого тяжелого и грузоподъемного вертолета, когда-либо по-
строенного в мире В-12. Выполнил ряд испытательных работ 
на самолетах Ан-24, Ми-4, Ми-8, Ту-4, Ту-16. При полете на 
самолете Ту-4 было два случая разрушения двигателей в воздухе 
с возникновением пожара. Успешно летал как на самолетах, так 
и на вертолетах. Всего за период службы в НИИ ВВС освоил 
и испытал практически все типы самолетов, поступавшие в «Аэ-
рофлот» и военно-транспортную авиацию, а это около 60 типов 
и модификаций самолетов, вертолетов и планеров, совершил 
около 2 500 полетов при испытании новейших образцов техники.

Из книги доктора технических наук, профессора, военного 
летчика-испытателя первого класса М. Л. Попович «Автограф 
в небе»: «Владимир Степанович Елисеев является «королем» 
испытания авиационных двигателей… Его жизнь — это биогра-
фия человека, отдавшего себя небу… Жизнь, прожитая в небе, 
словно радуга, сверкает всеми красками и отточенными граня-
ми его мужества, доблести, знаниями и умением. Он оставил 
достойный автограф в небе!»

В августе 1970 г. Владимиру Степановичу было присвоено 
звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР».

С 1977 г. — в отставке. Работал инженером в опытно-кон-
структорском бюро (ОКБ) П. О. Сухого. Жил в поселке Чка-
ловский (в черте г. Щелково) Московской области.
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Указом Президента РФ № 1331 от 6 сентября 1996 г. «за му-
жество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» полковнику в отставке Елисееву Владимиру Степановичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Награжден 3 орденами Красного Знамени, орденами Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 2-й степени, 4 орденами 
Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За боевые 
заслуги». Военный летчик 1-го класса, заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР.

Умер 7 января 2003 г. Похоронен на Троекуровском кладбище 
г. Москвы.
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www.allaces.ru/cgi-bin/s2.cgi/sssr/
struct/p/iap436.dat

Советские асы на истребителях 
ленд-лиза [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://rufor.org/
showthread.php?t=13009
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Елисеев Владимир Степанович 
[Электронный ресурс]. — Режим 
доступа:http://geroiros.narod.ru/
wwsoldat/200/ARTICLES/BIO/
eliseev_vs.htm

Война в воздухе. Авиация в годы 
Великой Отечественной войны — 

ленд-лиз [Электронный ресурс] / 
Подготовил С. В. Иванов. — Режим 
доступа: http://www.pobeda.witebsk.
by/sky/air/hurricane/

Подготовила О. Я. Азовцева
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ЕРЕМЕЦКИЙ  
Олег Анатольевич

Родился 7 мая 1968 г. в с. Киселевка Белозерского района 
Херсонской области (Украина) в рабочей семье Анатолия Вла-
димировича и Лидии Васильевны Еремецких. В четырехлетнем 
возрасте потерял мать, воспитывался ее родителями — Тиной 
Анатольевной и Василием Михайловичем Капуста.

В 1985 г., окончив 10 классов Киселевской средней школы, 
поступил в Крымский сельскохозяйственный институт (г. Сим-
ферополь); окончил 1-й курс. 30 июня 1986 г. был призван на 
военную службу Киевским районным комиссариатом Крымской 
области.

В августе 1987 г. поступил в Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище (РВВДКУ), которое окончил 
в июне 1991 г.

С 14 августа 1991 по 14 сентября 1992 г. Олег Анатольевич — 
командир десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой 
роты 881-го отдельного десантно-штурмового батальона 810-й  
отдельной бригады морской пехоты им. 60-летия СССР. 
С 14 сентября 1992 по 20 ноября 1992 г. — в распоряжении Ко-
мандующего ВДВ РФ. С 20 ноября 1992 по 16 декабря 1993 г. — 
командир взвода курсантов РВВДКУ. 5 июля 1993 г. Еремец-
кому присвоено звание старшего лейтенанта. Затем служил 
в военной части № 73612 в г. Ульяновске. С декабря 1993 по 
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11 августа 1994 г. — командир парашютно-десантного взвода 
328-го гвардейского парашютно-десантного полка 104-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии. С августа 1994 по 9 де-
кабря 1994 г. — заместитель командира парашютно-десантной 
роты — инструктор воздушно-десантной подготовки того же 
полка. С декабря 1994 по 30 июня 1995 г. — командир парашют-
но-десантной роты 328-го полка.

Со 2 марта 1995 г. старший лейтенант Еремецкий находился 
в составе сводного полка, выполняющего задачи по восстанов-
лению конституционного порядка и разоружению бандформи-
рований на территории Чеченской Республики. В течение двух 
месяцев парашютно-десантная рота под его командованием 
участвовала в боях, эффективно и без потерь выполняла боевые 
задачи.

Из дополнения к наградному листу: «12 марта 1995 г., нахо-
дясь в передовом отряде, подвергаясь минометному обстрелу 
со стороны мятежников, гвардии старший лейтенант Еремец-
кий О. А. грамотно оценил обстановку и обходным маневром 
зашел в тыл противника. Смело и решительно атаковал мятеж-
ников. В ходе боя было уничтожено три мятежника, захвачены 
миномет, два автомата и большое количество боеприпасов.

10 апреля 1995 г. батальон был обстрелян артиллерией боеви-
ков. Гвардии старший лейтенант Еремецкий О. А. выдвинулся на 
передней рубеж и под огнем противника умело наводил авиацию 
и вертолеты на огневые позиции противника.

15 апреля 1995 г., выдвигаясь колонной в направлении насе-
ленного пункта Чишки, рота попала в засаду. Быстро сориенти-
ровавшись на местности, старший лейтенант Еремецкий О. А. 
выявил огневые точки противника, грамотно выбрал позиции, 
нанес огневое поражение, а затем смело и решительно атаковал. 
В результате атаки было уничтожено до 10 боевиков, захвачено 
два гранатомета, один пулемет и три автомата.

12 мая 1995 г. батальону была поставлена боевая задача за-
нять район обороны и не допустить проникновения боевиков 
через боевые порядки. Старший лейтенант Еремецкий О. А. 
был назначен ответственным за левый фланг батальона. Утром 
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старший лейтенант заметил в лесопосадке вдоль дороги продви-
жение группы боевиков около 8 человек. Командир парашют-
но-десантной роты гвардии лейтенант Еремецкий О. А. сумел 
быстро оценить обстановку. Разумно взял инициативу в свои 
руки, отдал необходимые боевые донесения и указания, после 
чего лично уничтожил до 5 боевиков, чем обеспечил выполнение 
боевой задачи.

15 мая 1995 г. сопровождая колонну с продовольствием, 
подвергся обстрелу из стрелкового оружия и гранатометов. Пра-
вильно оценив обстановку, нанес огневое поражение, после чего 
атаковал. В результате боевики мелкими группами скрылись 
в «зеленке», потеряв убитыми три человека.

20 мая 1995 г. после отражения ночного нападения против-
ника обнаружил замаскированный миномет противника из 
переднего края обороны роты. Осуществив разведку, лично 
выдвинулся к миномету и подорвал его».

Из наградного листа: «Особенно ярко свои боевые и коман-
дирские качества ст. лейтенант Еремецкий О. А. проявил при 
ведении боевых действий в районе Аргунского ущелья и с. Эли-
станжи западнее районного центра с. Ведено. 18 мая 1995 г. 
усиленная парашютно-десантная рота под его командованием 
скрытно выдвинулась на рубеж атаки 1 км южнее с. Старые 
Атаги и внезапно атаковала противника; мятежники были 
застигнуты врасплох и, потеряв семь человек, отошли на север-
ную окраину населенного пункта Новые Варанды. Старший 
лейтенант Еремецкий О. А. в этом бою лично, огнем из РПГ-26 
[ручной противотанковый гранатомет], уничтожил автомобиль 
противника с мятежниками.

В ночь с 18 на 19 мая 1995 г. противник, прикрываясь склад-
ками местности и густыми зарослями, пытался на двух БМП-1 
[боевая машина пехоты] и автомобиле «Урал-4320» выдвинуться 
и ударом во фланг сбить роту с занимаемого рубежа. Старший 
лейтенант Еремецкий О. А. грамотно организовал оборону 
опорного пункта и, подпустив противника вплотную, огнем из 
гранатомета поджег головную БМП-1, левофланговый взвод 
завершил уничтожение противника. В этом бою были уничто-
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жены БМП-1 — одна единица и девятнадцать мятежников. Рота 
потерь не понесла.

24 мая парашютно-десантный батальон, в составе которого 
действовала рота под командованием ст. лейтенанта Еремецко-
го О. А., вышла на северную окраину населенного пункта Пио-
нерское. Дальнейшее продвижение вперед было остановлено 
в узком горном проходе. Проход простреливался многослойным 
огнем стрелкового оружия и гранатометов. Огонь артиллерии 
был не достаточно эффективен, так как позиции противника 
находились за обратными скатами высоты и были отлично 
подготовлены в инженерном отношении. Ст. лейтенант Еремец-
кий О. А. со своей ротой совершил охват противника по горной 
вершине и ударом в тыл ошеломил врага, сбил его с занимаемых 
позиций. Одновременно пошли в атаку главные силы батальона 
и, опираясь на успех роты, войска ворвались в проход и захва-
тили дачи — базовый лагерь противника. Личный состав роты 
в этом бою уничтожил одиннадцать боевиков и БМП-1. Ст. лей-
тенант Еремецкий О. А. лично уничтожил трех боевиков. Рота 
потерь не имела.

1 июня 1995 г. 1-я парашютно-десантная рота в составе сво-
дного полка была переведена на новое направление. Ст. лей-
тенанту Еремецкому О. А. была поставлена задача в ночь 
совершить с ротой маневр по горам и перекрыть противнику 
отход в направлении населенного пункта Элистанжи-Верхатой. 
К утру 2 июня рота совершила данный маневр и, сбив охране-
ние противника, овладела указанными высотами. В бою было 
уничтожено пять мятежников, командир роты лично уничтожил 
двоих мятежников... противник пытался отойти на север через 
проход, который удерживала рота ст. лейтенанта Еремецко-
го О. А. После прямого попадания снаряда танка ст. лейтенант 
Еремецкий О. А. погиб».

Указом Президента России № 35 от 22 января 1997 г. «за му-
жество и героизм, проявленные при выполнении специального 
задания» Еремецкий Олег Анатольевич удостоен звания Героя 
Российской Федерации (посмертно).

Похоронен на Новогражданском кладбище г. Рязани.
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Имя Героя России О. А. Еремецкого высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации на 
стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя О. А. Еремецкого. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.

В Музее боевой славы «Шестой роты Рязанского института 
ВДВ» в школе № 58 г. Рязани на стенде «Их имена связаны с 6-й 
ротой» — портрет О. А. Еремецкого.

В 2008 г. в серии «Герои — выпускники рязанских вузов» 
выпущена почтовая карточка с портретом Героя Российской 
Федерации Олега Анатольевича Еремецкого.
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Электронные ресурсы:
Еремецкий Олег Анатольевич 

[Электронный ресурс] / Подготовил 
В. С. Смирнов. — Режим доступа: 
http://www.warheroes.ru/hero/hero.
asp?Hero_id=12932

Подготовила О. В. Смирнова
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ЕРМАКОВ  
Виталий Юрьевич

Родился 6 мая 1971 г. в д. Семчино Рязанского района Рязан-
ской области (ныне в черте г. Рязани) в семье Юрия Николае-
вича и Валентины Васильевны Ермаковых, был единственным 
ребенком. Воспитывался матерью.

В 1978 г. поступил в первый класс средней школы № 58  
г. Рязани. С 1986  по 1988 г.  учился в средней школе с. Ка-
нищево Рязанского района (ныне в черте г. Рязани, школа не 
существует). С 1 августа 1988 г. — курсант Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ), ко-
торое окончил 20 июня 1992 г. по специальности «командная 
тактическая воздушно-десантных войск» с присвоением ква-
лификации инженера по эксплуатации бронетанковой и авто-
мобильной техники. Выпускник РВВДКУ лейтенант Ермаков 
был назначен заместителем командира разведывательной 
группы роты специального назначения 218-го отдельного 
батальона специального назначения 45-го отдельного полка 
специального назначения. С 17 апреля 1993 по 25 октября 
1994 г. — командир разведывательной группы того же бата-
льона. В июне 1994 г. окончил курсы усовершенствования 
офицеров разведки по специальности «командир группы 
специального назначения»; 27 июня Ермакову присвоено 
звание старшего лейтенанта.
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С 25 октября 1994 г. старший лейтенант Ермаков — пере-
водчик особой группы особого отряда 45-го отдельного полка 
специального назначения воздушно-десантных войск, дисло-
цированного в пос. Кубинка Московской области. За период 
с 1992 по 1994 г. совершил 45 прыжков с парашютом.

В декабре 1994 г. полк прибыл в Чеченскую Республику 
в район боевых действий. Ермаков, не считая себя вправе нахо-
диться на штабной работе в то время, когда его товарищи воюют, 
добился назначения на должность командира группы спецназа.

Из наградного листа: «С 1 декабря 1994 г. старший лейтенант 
Ермаков В. Ю. в составе разведывательного отряда выполнял 
боевую задачу по разоружению бандформирований на терри-
тории Чеченской Республики.

15 декабря 1994 г. прикрывал проход колонны с ценным 
грузом передовым подразделениям войск. Колонна подверглась 
обстрелу со стороны боевиков. Действуя слаженно и хладно-
кровно, старший лейтенант Ермаков В. Ю. выдвинулся к огне-
вой точке мятежников и метким броском гранаты уничтожил 
ее, захватив 2 автомата и РПГ-7Д [ручной противотанковый 
гранатомет] — 1 ед.

Особо отличился 31 декабря 1994 г. при штурме города Гроз-
ный. Разведывательной группе была поставлена задача вскрыть 
очаги обороны бандформирований, их огневые точки с целью 
обеспечения беспрепятственного продвижения основной груп-
пы войск. Используя темное время суток и складки местности, 
группа начала выдвижение по указанному маршруту. Старший 
лейтенант Ермаков В. Ю. возглавлял головной — разведыва-
тельный дозор. При входе в Грозный был обнаружен склад 
боеприпасов и захвачен в плен боевик. Пленный сообщил, что 
в подвале близлежащего дома притаилось в засаде около 50 бо-
евиков. Незаметно окружив дом, разведчики начали сжимать 
кольцо вокруг него. Внезапно с верхних этажей был открыт огонь 
из пулемета, подгруппа старшего лейтенанта Ермакова В. Ю. 
залегла. Пулеметчик меткими очередями не давал разведчикам 
вплотную приблизиться к дому. Приказав подчиненным отвлечь 
противника, старший лейтенант Ермаков В. Ю., используя 
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дымовую завесу, по-пластунски выдвинулся к дому, меткими 
бросками гранат и огнем из автомата уничтожил находящихся 
на первом этаже боевиков, подорвал завал в подъезде, чем обе-
спечил проход основной части группы в здание. В ходе боя один 
из боевиков прицелился в командира группы.

Успев предупредить товарища, старший лейтенант Ерма-
ков В. Ю. закрыл его своим телом и был смертельно ранен. 
Истекая кровью, умер на руках друзей, до конца выполнив свой 
воинский долг.

Погиб [1 января 1995 г.] смертью храбрых мужественный, 
сильный офицер, а в повседневной жизни добрый, великодуш-
ный человек, настоящий патриот своей Родины».

Указом Президента РФ от 21 июля 1995 г. «за мужество и ге-
роизм, проявленные при выполнении специального задания», 
старшему лейтенанту Ермакову Виталию Юрьевичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Похоронен на Канищевском кладбище г. Рязани.
30 июля 1995 г. в Сокольниках (г. Москва) на территории 

временной дислокации части подразделений 218-го отдельного 
батальона специального назначения был открыт обелиск в честь 
воинов, погибших в ходе боевых действий, на котором выбито 
имя В. Ю. Ермакова.

Имя Героя России В. Ю. Ермакова высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации на 
стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя В. Ю. Ермакова. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.

В музее особого отряда 45-го гвардейского орденов Кутузова 
и Александра Невского полка специального назначения ВДВ 
оформлена экспозиция, посвященная старшему лейтенанту 
Ермакову. 8 августа 2001 г. в расположении 45-го полка в Ку-
бинке состоялось открытие мемориального комплекса в память 
о воинах полка, погибших при исполнении воинского долга. На 
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одной из мемориальных досок выгравированы имя и портрет 
В. Ю. Ермакова.

В августе 2007 г. в Рязани на фасаде дома № 4 корпус 1 по 
улице Пушкина, в котором с 1991 г. жил Герой, установлена 
мемориальная доска с надписью: «Герой Российской Феде-
рации старший лейтенант Ермаков Виталий Юрьевич 6 мая 
1971 — 1 января 1995. Пал смертью храбрых при исполнении 
воинского долга».

В Музее боевой славы «Шестой роты Рязанского института 
ВДВ» в школе № 58 г. Рязани оформлен стенд, посвященный 
В. Ю. Ермакову.

Герой России В. Ю. Ермаков навечно занесен в списки со-
трудников Межрегиональной Ассоциации социальной защиты 
ветеранов и сотрудников спецподразделений правоохранитель-
ных органов и спецслужб «Русь».

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Виталия 
Юрьевича Ермакова.

В 2009 г. на территории 45-го полка состоялось освящение 
храма иконы Божией Матери «Благодатное небо». На аллее ге-
роев спецназа, ведущей к главному фасаду храма, установлены 
мраморные плиты с портретами и именами погибших воинов 
полка.

2 августа 2013 г., в День воздушно-десантных войск России, 
на фасаде здания рязанского детско-юношеского центра «На-
дежда» (ранее в нем размещалась средняя школа с. Канищево 
Рязанского района) установлена доска с надписью: «В этом 
здании с 1986 г. по 1988 г. учился Герой Российской Федерации 
гвардии старший лейтенант Ермаков Виталий Юрьевич».

Источники:
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ИГАШОВ  
Петр Степанович

Родился 17 (4 ст. ст.) июня 1915 г. в с. Бетино Касимовского 
уезда Рязанской губернии (ныне Касимовский район Рязанской 
области) в многодетной крестьянской семье Степана Михай-
ловича и Матрены Варфоломеевны Игошевых (Игашовых). 
В пятилетнем возрасте лишился отца. Мать одна воспитывала 
четверых детей. В 1923 г. Петр пошел в 1-й класс четырехлет-
ней Бетинской школы, после окончания которой продолжил 
образование в Карамышевской школе колхозной молодежи; 
в 1929 г. вступил в ряды ВЛКСМ. В 1930 г. работал письмо-
носцем, с ноября того же года — секретарем сельского Совета. 
Студентом Касимовского педагогического техникума стал 
в 1931 г. Во время учебы в техникуме и позже, когда после его 
окончания в 1935 г. был направлен на работу в среднюю школу 
№ 1 г. Касимова преподавателем обществоведения, занимался 
в Касимовском аэроклубе, летал на самолете У-2. С ноября 
1936 г. Игашов — секретарь комитета ВЛКСМ касимовской 
фабрики «Красный текстильщик». На этом посту проработал 
до призыва в ряды Красной Армии.

В августе 1937 г. по рекомендации районного комитета 
ВЛКСМ Игашов направлен в Ейское военно-морское авиацион-
ное училище (Краснодарский край). С сентября 1939 г. — член 
ВКП(б). По окончании училища младший лейтенант Игашов 
проходил службу в Прибалтике; зимой 1940 г. был включен 
в число летчиков, осваивающих скоростной бомбардиров-
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щик  (СБ). В 1940 г., будучи в отпуске, последний раз посетил 
Бетино. Весной 1941 г. поступил на заочное отделение Ленин-
градского института иностранных языков.

В боях Великой Отечественной войны с первого дня. 
26 июня 1941 г. немецко-фашистскими войсками был ок-
купирован г. Двинск (ныне г. Даугавпилс, Латвия). Утром 
28 июня танки механизированного корпуса генерал-майора 
Лелюшенко ворвались в захваченный врагом город. Город был 
наполовину отбит Красной Армией, на улицах шли ожесточен-
ные бои. 30 июня 1-й минно-торпедный полк 8-й бомбардиро-
вочной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота, 
в котором служил Игашов, получил приказ нанести бомбовый 
удар по войскам противника на переправе через р.  Даугаву 
и задержать продвижение мотомеханизированных частей 
противника в районе Двинска. Эту задачу выполняли 1-я, 2-я, 
3-я и 5-я авиаэскадрильи несколькими последовательными 
ударами. Девять самолетов 1-й эскадрильи под командова-
нием капитана Н. В. Челнокова вылетели во второй группе 
с заданием уничтожить понтонный мост. Экипаж торпедо-
носца ДБ-3Т в составе младшего лейтенанта Игашова, штур-
мана лейтенанта Д. Г. Парфенова, стрелка-радиста младшего 
лейтенанта А. М. Хохлачева, стрелка В. Л. Новикова входил 
в состав этой группы. Прикрытия истребителями не было. 
Беспрерывно били зенитки, но летчики продолжали бомбить 
врага, приказ командования был выполнен, мост уничтожен. 
При возвращении на аэродром экипаж Игашова был атакован 
тремя немецкими самолетами. Один Ме-109 удалось сбить 
сразу, два других продолжали атаку. Торпедоносец был под-
бит. Игашов крылом горящего бомбардировщика отрубил 
хвост вражеской машине. У экипажа еще была возможность 
покинуть объятый пламенем самолет, однако летчики напра-
вили свой бомбардировщик с боевым грузом в центр колонны 
танков противника. Так, на девятый день войны впервые 
в истории авиации был совершен двойной таран — один 
в воздухе, а второй на земле — экипажем под командованием 
младшего лейтенанта Игашова.
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Главный маршал авиации А. А. Новиков, в первые месяцы 
войны командовавший Военно-воздушными силами Северного 
флота, в своей книге «В небе Ленинграда» писал: «С 30 июня на 
даугавпилском направлении начала действовать и 8-я бригада 
морской авиации генерал-майора Н. Т. Петрухина. Минно-тор-
педный и два бомбардировочных полка ее подвергли ударам 
скопления немецко-фашистских войск у Даугавпилса.

В этом налете отличился экипаж младшего лейтенанта 
П. С. Игашова. Его бомбардировщик ДБ-3 был атакован тремя 
Ме-109 и загорелся. Игашов мог увести поврежденную машину 
и приземлиться в расположении наших войск, но он поступил 
иначе. Заметив, что его ведомого атакуют «мессера», Игашов 
поспешил на выручку товарищам и горящей машиной таранил 
один Ме-109.

Это был первый в истории авиации воздушный таран на горя-
щем бомбардировщике. Герои его командир экипажа П. С. Ига-
шов, штурман Д. Г. Парфенов, стрелок-радист А. М. Хохлачев 
и воздушный стрелок В. Л. Новиков погибли. К сожалению, из-за 
чьей-то нерасторопности, а возможно, из-за несвоевременной 
информации подвиг балтийских летчиков официально никак 
отмечен не был. Это очень досадно. Мы помним о людях, совер-
шивших куда более скромные ратные деяния. И это справедливо: 
никто не должен быть забыт. Хочется верить, что и героям этого 
тарана будет воздано должное».

 После войны активистами секции «Поиск» из Даугавпилса 
были найдены останки летчиков. В 1968 г. близ пос. Науене, где 
погиб экипаж Игашова, установлен обелиск. Была развернута 
кампания за присвоение членам экипажа звания Героев Совет-
ского Союза. В мае 1970 г. летчики были награждены орденами 
Отечественной войны 1-й степени посмертно. В 1971 г. в Да-
угавпилсе открыта мемориальная доска в честь Игашова, его 
именем названа одна из улиц города.

Указом Президента РФ № 679 от 6 июля 1995 г. «за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
младшему лейтенанту Игашову Петру Степановичу присвоено 
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звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награда 
передана на вечное хранение в Касимовский краеведческий 
музей. Высокого звания Героя Российской Федерации были 
удостоены все члены экипажа П. С. Игашова.

На родине Героя в с. Бетино создан музей боевой славы, где 
собран богатый материал о Петре Степановиче. После закры-
тия школы в Бетино музей размещен в школе с. Перво. В июне 
1968 г. улица Бахчевная в г. Касимове переименована в улицу 
имени П. С. Игашова. На здании управления прядильно-сете-
вязальной фабрики установлена памятная доска с надписью: 
«Здесь с ноября 1936 по август 1937 г. работал секретарем 
комитета комсомола Петр Степанович Игашов, совершивший 
в июне 1941 г. первый в истории Великой Отечественной войны 
таран на тяжелом бомбардировщике». Мемориальная доска 
установлена также на здании Касимовского педагогического 
училища.
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КРАСОВ  
Андрей Леонидович

Родился 27 января 1967 г. в с. Землянка Новосергиевского 
района Оренбургской области. В 1974 г. пошел в первый класс 
средней школы № 1 пос. Переволоцкий (центр района той же 
области), в 1978 г. продолжил учебу в Переволоцкой средней 
школе № 2. Окончив школу, в августе 1984 г. поступил в Ря-
занское высшее воздушно-десантное командное дважды Крас-
нознаменное училище им. Ленинского комсомола (РВВДКУ), 
которое окончил в 1988 г.

Службу начал в 106-й гвардейской Тульской воздушно-де-
сантной дивизии. До декабря 1990 г. служил в должности 
командира парашютно-десантного взвода 51-го гвардейского 
воздушно-десантного полка, дислоцированного в г. Туле. 
В ходе прохождения службы Красов дважды (с января по сен-
тябрь 1989 г. и с февраля по апрель 1990 г.) выполнял задачи 
по поддержанию конституционного порядка в Республике 
Азербайджан.

С декабря 1990 по июль 1991 г. Андрей Леонидович проходил 
службу в должности заместителя командира парашютно-де-
сантной роты — инструктора воздушно-десантной подготовки 
51-го гвардейского парашютно-десантного полка, с июля 1991 по 
сентябрь 1994 г. — в должности командира парашютно-десант-
ной роты того же полка, с сентября 1994 по ноябрь 1999 г. — 
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в должности заместителя командира парашютно-десантного 
батальона 51-го гвардейского парашютно-десантного полка. 
В ходе прохождения службы Красов дважды участвовал в ми-
ротворческой миссии в составе коллективных сил по поддержа-
нию мира в зоне вооруженного конфликта Грузия — Абхазия: 
с апреля по июль 1998 г. — в должности заместителя командира 
парашютно-десантного батальона и с октября 1998 по ноябрь 
1999 г. — в должности начальника разведки штаба отдельного 
парашютно-десантного полка.

С ноября 1999 по август 2002 г. Красов проходил службу 
в должности командира парашютно-десантного батальона 51-го 
гвардейского парашютно-десантного полка. С сентября 2001 по 
апрель 2002 г. участвовал в составе ограниченной группы войск 
(сил) в контртеррористической операции в Чеченской Респу-
блике.

В 2002 г. Андрей Леонидович поступил в Общевойсковую 
академию Вооруженных сил РФ, которую с отличием окончил 
в 2004 г. С сентября 2004 по июнь 2005 г. проходил службу 
в должности заместителя командира полка — начальника шта-
ба 119-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной 
в г. Наро-Фоминске Московской области.

В 2005–2008 гг. Красов командовал 234-м гвардейским Чер-
номорским ордена Кутузова 3-й степени парашютно-десантным 
полком им. св. князя Александра Невского 76-й гвардейской 
Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. 
С июня 2008 по январь 2010 г. — заместитель командира 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамен-
ной дивизии, дислоцированной в Пскове.

В ходе прохождения службы Красов в августе 2008 г. при-
нимал участие в операции по принуждению Грузии к миру на 
территории Южной Осетии.

Из служебно-боевой характеристики: «8 августа 2008 г. 
с прибытием в… населенный пункт Беслан получил задачу от 
командира дивизии, уяснил ее, принял целесообразное решение 
на совершение марша в район конфликта и боевое применение 
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тактической группы. В ходе марша… твердо управлял боевой 
тактической группой, что позволило организованно совершить 
марш и своевременно выйти в назначенный район. В 12 ч. 40 мин. 
10 августа 2008 г. в районе населенного пункта Кехви колонна 
передового отряда БТГ [боевой тактической группы] 104-го 
дшп [десантно-штурмового полка] подверглась обстрелу из 
стрелкового оружия и гранатометов со стороны подразделений 
грузинской армии. Полковник Красов А. Л. с началом боя вы-
двинулся в район высоты… 1132,8, откуда управлял подразделе-
ниями. В ходе боя своевременно принял решение на отражение 
нападения частью сил, подавление огневых средств противника 
ударами боевых вертолетов и огнем артиллерии и продолжение 
марша главными силами по обходному маршруту.

В 15 ч. 10 мин. 11 августа 2008 г. с выходом передового отряда 
БТГ 104-го дшп к населенному пункту Хвити уточнил располо-
жение огневых средств и подразделений противника, организо-
вал огневое поражение, под прикрытием огня передового отряда 
осуществил маневр главными силами в обход высоты… 1473,3 
(г. Сарабуки), после чего решительной атакой десантно-штурмо-
вых подразделений с разных направлений сбил обороняющиеся 
подразделения противника и овладел назначенным рубежом по 
юго-восточной окраине н.п. Цхинвал.

С утра 12 августа 2008 г. в составе ООГ [особой оперативной 
группы] 76-й дшд [десантно-штурмовой дивизии] в районе 
н. п. Сабацминда управлял подразделениями БТГ 234-го дшп, 
грамотно [организовал] огневое поражение противника в районе 
н.п. Тамарашени, атакой БТГ 234-го дшп завершил уничтоже-
ние противника и прорвался к военному городку батальона 
миротворческих сил, после чего подразделения противника 
начали отходить из города, бросая тяжелое вооружение, технику 
и раненых.

С 15 час. 00 мин. 12 августа 2008 г. БТГ 234-го дшп присту-
пила к преследованию отходящего противника. С выходом на 
рубеж по южной окраине н.п. Пхвениси подразделения БТГ под-
верглись ударам авиации противника. Полковник Красов А. Л. 
своевременно оповестил подразделения, грамотно организовал 
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огонь средств ПВО [противовоздушной обороны] и уверенно 
управлял ими, в результате чего налет авиации противника был 
отражен и сбит 1 самолет СУ-25 грузинской армии.

В 18 час. 00 мин. 12 августа 2008 г. на северной окраине 
н. п. Вариани разведдозор обнаружил 22 танка противника. 
Полковник Красов А. Л. через ПАН [пункт авиационного наведе-
ния] вызвал удары штурмовиков, боевых вертолетов и грамотно 
управлял ими, в результате чего 8 танков было уничтожено, 
а экипажи остальных, оставив технику, разбежались.

С утра 14 августа 2008 г. в ходе операции по принуждению 
к миру грузинской стороны с обнаружением попытки эваку-
ации вооружения и техники противника с северной окраины 
н. п. Гори решительным обходным маневром главными силами 
БТГ блокировал н.п. Гори с северо-западной и западной стороны, 
воспретил эвакуацию военной базы противника. В результате… 
было захвачено свыше 100 единиц бронетехники, большое ко-
личество оружия и боеприпасов.

В результате успешных действий подразделений БТГ под 
командованием полковника Красова А. Л. был разблокирован 
н.п. Цхинвал с северной и западной стороны, военный городок 
батальона Миротворческих сил, воспрещен подход резервов 
противника. В ходе преследования отходящий противник был 
упрежден в занятии выгодного рубежа, тем самым обеспечено 
своевременное выдвижение и блокирование н.п. Гори главными 
силами дивизии. В ходе боевых действий подразделения БТГ 
имели минимальные потери».

Из наградного листа: «…В результате успешных действий под-
разделений БТГ под командованием полковника Красова А. Л. 
грузинские войска понесли значительные потери. Было уничто-
жено несколько сотен человек противника, захвачено: 39 танков 
Т-72, БМП [боевых машин пехоты] «Кливер» — 16 ед., БМП-2 — 
8 ед., пушка Д-30 — 12 ед., ПЗРК [переносных зенитно-ракетных 
комплексов] «ОСА» — 5 ед., уничтожено методом подрыва более 
8 тонн боеприпасов различного калибра, в основном иностран-
ного производства. В расположении 1-го пехотного батальона 
вооруженных сил Грузии было захвачено 310 винтовок М-4, 
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обнаружена КШМ [командно-штабная машина] американского 
образца с архивом Министерства обороны Республика Осетия, 
план захвата г. Цхинвала, а также компьютерные диски с об-
разцами планирующих и формализованных документов 10-й 
горной пехотной дивизии на английском и грузинском языках…»

Указом Президента РФ № 1312 от 5 сентября 2008 г. за муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 
смелые и решительные действия при проведении миротвор-
ческих операций по принуждению грузинских властей к миру 
на территории Южной Осетии полковнику Красову Андрею 
Леонидовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента РФ № 52 от 12 января 
2010 г. и приказом министра обороны № 9 от 15 января 2010 г. 
назначен на должность начальника Рязанского высшего воз-
душно-десантного командного училища им. генерала армии 
В. Ф. Маргелова; выполнял обязанности начальника РВВДКУ 
до 27 января 2012 г.

С 2011 г. депутат Государственной Думы Российской Феде-
рации 6-го созыва. Член Комитета Государственной Думы РФ 
по обороне. Член фракции «Единая Россия».

Награжден орденами «Почета», «За военные заслуги», меда-
лями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, 
медалью «За боевые заслуги», шестью медалями министра 
обороны РФ и командующего ВДВ. 24 марта 2010 г. присвоено 
звание «Почетный гражданин Переволоцкого района Оренбург-
ской области».

В списке выпускников — Героев Российской Федерации 
на стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя А. Л. Красова. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.
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МАКАРОВ  
Николай Егорович

Родился 7 октября 1949 г. в с. Глебово-Городище Рыбнов-
ского района Рязанской области в семье служащих Георгия 
Федоровича и Антонины Ивановны Макаровых. В 1950 г. се-
мья переехала в Москву. Учился в школе № 42, затем — в школе 
№ 571. В 1967 г. поступил в Московское высшее общевой-
сковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, 
которое окончил в 1971 г. с отличием и золотой медалью.

С сентября 1971 г. лейтенант Макаров проходил службу 
в группе советских войск в Германии (ГСВГ) в должностях 
командира мотострелкового взвода 68-го гвардейского мото-
стрелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 
1-й гвардейской танковой армии, затем — командира мотострел-
кового взвода 202-го гвардейского мотострелкового полка 6-й 
гвардейской танковой дивизии. В мае 1974 г. назначен коман-
диром мотострелковой роты, а в сентябре 1975 г. — мотострел-
кового батальона.

В августе 1976 г. поступил слушателем на основной факультет 
Военной академии им. М. В. Фрунзе. Окончив академию с золо-
той медалью в июне 1979 г., майор Макаров получил назначение 
в 36-ю общевойсковую армию Забайкальского военного округа 
на должность начальника штаба — заместителя командира гвар-
дейского мотострелкового полка, а в ноябре 1980 г. назначен 
командиром этого полка.
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В декабре 1981 г. Николай Егорович становится на-
чальником штаба — заместителем командира гвардейской 
мотострелковой дивизии, затем командует 52-й и 198-й мо-
тострелковыми дивизиями. Во время службы в Забайкалье 
Макаров избирался народным депутатом городского Совета 
г. Улан-Удэ. За 12 лет службы в гарнизонах Забайкальского 
военного округа приобрел значительный опыт руководства 
частями и соединениями.

В июне 1991 г. Николай Егорович поступил на основной фа-
культет Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
сил СССР им. К. Е. Ворошилова, которую окончил с золотой 
медалью в 1993 г. С августа по декабрь 1993 г. генерал-майор Ма-
каров исполнял обязанности начальника штаба Объединенной 
группировки российских войск на территории Республики Тад-
жикистан. В декабре 1993 г. получил назначение в Калининград 
начальником штаба — первым заместителем командующего 11-й 
отдельной гвардейской общевойсковой армией Прибалтийского 
военного округа. С марта 1997 г. Макаров — командующий 2-й 
гвардейской армией Приволжского военного округа, а в январе 
1998 г. его назначают командующим сухопутными и береговыми 
войсками — заместителем командующего Балтийским флотом 
по сухопутным и береговым войскам. В этот период на Николая 
Егоровича была возложена задача реорганизации включенной 
в состав Балтийского флота в порядке эксперимента 11-й гвар-
дейской отдельной общевойсковой армии. Во время учений 
«Запад», проходивших летом 1999 г., действия Макарова полу-
чили высокую оценку присутствовавшего на маневрах министра 
обороны РФ И. Д. Сергеева. С сентября 1999 г. генерал-лей-
тенант Макаров — начальник штаба — первый заместитель 
командующего войсками Московского военного округа. 9 мая 
2001 г., исполняя обязанности командующего войсками округа, 
генерал-полковник Макаров командовал военным парадом на 
Красной площади в честь 56-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В декабре 2002 г. его назначают командующим войсками 
Сибирского военного округа, а в 2005 г. присваивают воинское 
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звание генерала армии. Николай Егорович стал первым в Во-
оруженных силах России командующим войсками округа — 
участником интернет-конференции, организованной в декабре 
2005 г. объединенным пресс-центром газеты «Красная звезда» 
и СибВО в Новосибирске при поддержке регионального центра 
ИТАР-ТАСС-Сибирь.

В апреле 2007 г. Макарова назначают начальником воору-
жения — заместителем министра обороны РФ. В июне 2008 г. 
генерал армии Макаров назначен на должность начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федера-
ции — первого заместителя министра обороны РФ. Уже через 
два месяца после назначения ему пришлось пройти боевое 
крещение в новой должности, приняв участие в руководстве 
августовской операцией по принуждению Грузии к миру.

С 2008 г. Николай Егорович активно занимался вопросами 
реформирования российской армии, в результате которого на 
основе военных округов были созданы оперативно-стратеги-
ческие командования, вместо авиационных полков и дивизий 
появились авиационные базы. За четыре года в стране суще-
ственно изменилась система военного управления, сократи-
лась до одного миллиона военнослужащих общая численность 
армии. Значительно выросло денежное содержание офицеров, 
решаются их жилищные проблемы. Удалось принять новую 
программу перевооружения армии до 2020 г. и приступить 
к решению многолетних проблем с гособоронзаказом. В мае 
2012 г. Макаров заявил, что Россия не исключает возможности 
нанесения превентивного удара по объектам противоракетной 
обороны стран — участниц НАТО: по его словам, учитывая 
«дестабилизирующий характер» развернутой в Европе системы 
противоракетной обороны, решение об упреждающем приме-
нении средств поражения может быть принято «в период обо-
стрения обстановки». В 2008–2012 гг. являлся членом Совета 
безопасности РФ.

По результатам защиты диссертации на тему «Политический 
экстремизм как радикальная модель политического процесса 
и организация государственного противодействия экстремиз-
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му» в 2006 г. Николаю Егоровичу присвоена ученая степень 
кандидата политических наук. 

Указом Президента РФ от 23 марта 2012 г. генералу армии 
Макарову Николаю Егоровичу присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

В ноябре 2012 г. генерал армии Макаров был освобожден от 
занимаемой должности и уволен с военной службы. С февраля 
2013 г. работает в Управлении генеральных инспекторов Мин- 
обороны РФ.

Трижды досрочно получал воинские звания — майора, под-
полковника и полковника.

Награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени, Св. Георгия 2-й степени, «За заслуги 
перед Отечеством» 4-й степени, «За военные заслуги», Дружбы 
народов (Республика Беларусь), «Полярная звезда» (Монго-
лия), многими медалями.
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МАЛАХОВ  
Михаил Георгиевич

Родился 8 октября 1953 г. в с. Кузьминское Рыбновского 
района в рабочей семье. Отец, Георгий Дмитриевич, работал 
шофером, мать, Александра Афанасьевна — фельдшером. 
В 1962 г. семья переехала в г. Рязань. В 1971 г. Михаил Ге-
оргиевич окончил среднюю школу № 1 г. Рязани, в 1977 г. — 
с отличием лечебный факультет Рязанского государственного 
медицинского института им. академика И. П. Павлова (РГМИ), 
а в 1980 г. — аспирантуру на кафедре оперативной хирургии 
и топографической анатомии. В 1980–1990 гг. работал асси-
стентом кафедры туберкулеза и кафедры лечебной физкульту-
ры РГМИ. Занимался вопросами грудной хирургии, изучением 
адаптации человека к условиям низких температур, предель-
ных физических и психологических нагрузок. В 1982 г. защитил 
диссертацию по теме «Топографо-анатомическое обоснование 
операции шейно-средостенной окклюзии главного бронха», 
получив ученую степень кандидата медицинских наук. Автор 
более двадцати научных работ и двух изобретений.

Михаил Георгиевич — организатор и участник ряда поляр-
ных экспедиций в Арктике и Антарктике: научно-спортив-
ных экспедиций под эгидой газеты «Комсомольская правда» 
в 1975–1983 гг., 28-й советской арктической экспедиции 
1982–1983 гг., арктической экспедиции на полюс относитель-
ной недоступности полярной ночью 1985 г. (по следам поляр-
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ного штурмана, рязанца В. И. Аккуратова); в 1988 г. Малахов 
выполнял обязанности врача советско-канадской лыжной 
трансарктической экспедиции «Полярный мост», в 1989 г. — 
участник международной экспедиции на Северный полюс 
«Ледовая прогулка», организованной и проведенной под эгидой 
Организации Объединенных Наций.

В 1990 г. Малахов создал предприятие «ЦЕНТР ПОЛЮС», 
специализировавшееся на организации международных эколо-
гических, спортивных, образовательных и культурных проек-
тов. В течение ряда лет было проведено около 20 проектов со 
студентами и школьниками США, Канады, Англии, Германии. 
Самым ярким из них был первый в России международный 
фестиваль воздушных шаров «Небо России», состоявшийся 
в мае 1990 г.

В начале 1990-х гг. Малахов по личной инициативе занимал-
ся организацией и распределением гуманитарной помощи для 
жителей Рязани.

Постановлением мэра г. Рязани № 908 от 12 ноября 1993 г. 
«за личный вклад в исследование Северного полюса, за заслуги 
в осуществлении первого в мире автономного высокоширотного 
путешествия на Северный полюс, за деятельность, способству-
ющую дальнейшему росту авторитета города Рязани на между-
народной арене» Михаилу Георгиевичу Малахову присвоено 
звание «Почетный гражданин города Рязани».

В 1992 г. Михаил Георгиевич совместно с канадцем Ричардом 
Вебером совершил автономный лыжный переход от Канады 
до Северного полюса, во время которого впервые пронес до 
полюса российский флаг. С 13 февраля по 15 июня 1995 г. Ма-
лахов и Вебер совершили беспрецедентный поход на лыжах по 
дрейфующим льдам от Канады до Северного полюса и таким 
же образом вернулись обратно. Протяженность похода пре-
высила 2 000 километров, а длительность составила 123 суток. 
Тем самым впервые за несколько столетий освоения Северного 
Ледовитого океана была доказана возможность автономного 
достижения (без внешней помощи) Северного полюса с исполь-
зованием только человеческих ресурсов. 
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Указом Президента РФ № 1226 от 7 декабря 1995 г. «за геро-
изм, мужество и стойкость, проявленные во время длительного 
уникального автономного похода на Северный полюс и возвра-
щения на материк, укрепление международного приоритета Рос-
сии в полярных исследованиях» Малахову Михаилу Георгиевичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации. 8 декабря 1999 г. 
присвоено почетное звание ЮНЕСКО «Посол доброй воли».

В 1998–2002 гг. совместно со своим товарищем по полярным 
экспедициям англичанином Робертом Своном Малахов органи-
зовал экологический проект на российской арктической станции 
«Беллинсгаузен», в ходе которого со станции было вывезено 
более 1 000 тонн металлического мусора и она была приведена 
в соответствие с международными экологическими стандартами. 
За эту работу в 2002 г. Михаил Георгиевич был приглашен для 
участия в мировом саммите в Йоханнесбурге (ЮАР), посвящен-
ном вопросам стабильного развития человечества.

В 1990-х гг. Малахов избран вице-президентом Ассоциации 
путешественников России.

С 1995 г. Михаил Георгиевич занимается политической 
деятельностью. Был организатором и лидером политических 
движений: «Блок Малахова», «Союз демократических сил», 
блок «Рязань единая», регионального отделения партии «Союз 
правых сил». Депутат Государственной Думы РФ третьего со-
зыва. В 2009 и 2013 гг. избирался членом Общественной палаты 
Рязанской области.

В начале 2000-х гг. в течение нескольких лет работал замести-
телем директора Рязанской ГРЭС, заместителем генерального 
директора Инвестиционного энергетического агентства РАО 
«ЕЭС России».

В 2008 г. Михаил Георгиевич организовал и возглавил пер-
вую рязанскую экспедицию на Северный полюс, в ходе которой 
участники провели гуманитарную акцию — первый в истории 
теннисный матч на Северном полюсе в честь 100-летия первой 
российской спортивной федерации — федерации тенниса.

В 2008 г. Михаил Георгиевич начал работу по проекту «На-
следие Русской Америки». В 2009–2012 гг. под руководством 
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Малахова состоялись четыре российские научно-исследова-
тельские экспедиции на Аляску, в ходе которых участники 
на байдарках прошли в общей сложности более 5 000 км по 
маршрутам русских исследователей, посетили около 40 труд-
нодоступных населенных пунктов. Впервые с 1867 г. — года 
продажи Аляски правительством Российской империи Севе-
ро-Американским Соединенным Штатам — россияне смогли 
посетить и исследовать земли, открытые и освоенные нашими 
соотечественниками в XVIII–XIX вв. Участники экспедиций 
собрали богатую коллекцию предметов истории и быта корен-
ного населения, установили и подтвердили факт сохранения 
элементов русской культуры на территории иностранного 
государства.

В мае 2012 г. главой администрации г. Рязани В. Е. Артемо-
вым принято решение об организации рязанского музея путе-
шественников, инициатором создания которого стал Михаил 
Георгиевич. За короткое время музей развернул широкую на-
учную и образовательную деятельность. Выставки, посвящен-
ные рязанским путешественникам и Русской Америке, были 
проведены в Рязани и ряде населенных пунктов Рязанской 
области, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Бузулуке, Орен-
бурге, Ульяновске.

Полученные в результате экспедиций на Аляску материалы 
легли в основу многих публикаций, научных статей, выступле-
ний в Рязани и других городах России. Начата работа по соз-
данию сериала документальных фильмов о наследии Русской 
Америки, фотоальбома и книги.

Награжден орденами Дружбы народов, «За личное мужество», 
наградами Канады — «Медалью конфедерации Канады» и орде-
ном «За заслуги». Заслуженный мастер спорта СССР, почетный 
полярник, почетный радист СССР, лауреат международного 
олимпийского приза «За честную спортивную игру», обладатель 
приза ЮНЕСКО «За мужество и порядочность в спорте».

На здании средней общеобразовательной школы № 1 
им.  В. П. Екимецкой г. Рязани установлена мемориальная доска 
с перечислением ставших известными учеников школы, среди 
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которых назван Герой России, Почетный гражданин г. Рязани, 
полярный исследователь М. Г. Малахов.

Жена Михаила Георгиевича — Малахова Ольга Владими-
ровна, врач-окулист; сыновья Михаил и Алексей являются 
активными участниками проектов отца.
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МИРОНОВ  
Дмитрий Олегович

Родился 22 ноября 1979 г. в семье летчика первого класса, ка-
питана Олега Николаевича и Валентины Владимировны Миро-
новых в г. Потсдам (Германская Демократическая Республика). 
В 1986 г. в г. Кяхта Бурятской АССР пошел в 1-й класс. В январе 
1992 г. семья переехала в пос. Листвянка Рязанского района, где 
Дмитрий продолжил учебу в Листвянской школе.

Вскоре умер отец. В 1994 г. семья получила квартиру в Мо-
сковском районе г. Рязани и Дмитрий продолжил учебу в сред-
ней школе № 60, которую окончил в 1996 г. На выпускном вечере 
он сказал одноклассникам, что хочет стать десантником. Однако 
в общевойсковое командное училище в г. Новосибирске посту-
пить не удалось: опоздал с подачей документов. В течение года 
Дмитрий основательно готовится к поступлению и в августе 
1997 г. становится курсантом Рязанского высшего воздушно-де-
сантного командного училища (РВВДКУ). В училище у него 
возникли проблемы с освоением курса высшей математики, ко-
торые вынудили прервать обучение. Окончив 1-й курс, Дмитрий 
подал рапорт об отчислении из училища и подписал контракт на 
службу в Вооруженных силах РФ. Служил в 217-м гвардейском 
парашютно-десантном полку 98-й гвардейской Свирской Крас-
нознаменной ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантной 
дивизии, расквартированной в г. Иваново. С октября 1998 г. 
старший стрелок 7-й парашютно-десантной роты Миронов 
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находился в составе Коллективных сил по поддержанию мира 
в зоне грузино-абхазского конфликта в Республике Абхазия. 
Сообщив матери в письме, что выехал на уборку картофеля 
в Абхазию, извиняется за внезапный отъезд.

В одном из школьных сочинений о своем отношении к войне 
Дмитрий писал: «Война — самое страшное, жестокое испытание 
человеческого разума, совести и выносливости. Она несет боль, 
страдания, ненависть… Человек на войне должен быть верен 
присяге до конца…»

В ночь с 17 на 18 октября 1998 г. Миронов заступил наблюда-
телем огневой позиции «Берег» 108-го поста миротворческих сил 
неподалеку от населенного пункта Квемо-Гумуриши (Нижний 
Гумрыш) Гальского (ныне Ткварчельского) района (в документах 
указано с. Твемо-Гумершити). Ночь была темной и туманной. 
Около часа ночи Дмитрий услышал шорох и запустил освети-
тельную ракету, при свете которой увидел силуэты движущихся 
к посту людей. Миронов действовал согласно инструкции, сделав 
предупредительный выстрел в воздух. Нарушители, поняв, что 
их обнаружили, открыли огонь по часовому из автоматов. Бой 
длился два часа. Трижды раненый, Дмитрий не покинул своего 
поста, и только после прибытия резервных сил батальона был 
эвакуирован в госпиталь. Спасти его не удалось, одно из ранений 
оказалось смертельным. Благодаря умелым действиям Миронова, 
сослуживцам была дана возможность сконцентрировать силы 
и успешно отразить нападение противника.

Похоронен в д. Кораблино Рязанского района.
Указом Президента РФ от 15 февраля 1999 г. «за мужество 

и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», 
гвардии рядовому Миронову Дмитрию Олеговичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награда была 
вручена матери Героя командующим Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковником Г. И. Шпаком.

Приказом командующего коллективными силами 108-му 
наблюдательному посту миротворческих сил присвоено почет-
ное наименование «Пост имени Героя Российской Федерации, 
гвардии рядового Дмитрия Миронова».
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Решением Рязанского городского Совета № 434 от 18 ноября 
1999 г. средней общеобразовательной школе № 60 г. Рязани 
«…в целях увековечения памяти Героя Российской Федерации 
Миронова Дмитрия Олеговича, воспитания у учащихся школы 
чувства патриотизма, любви к Родине…» присвоено его имя. 
23 февраля 2000 г. состоялось торжественное открытие школь-
ного музея боевой славы, самая большая экспозиция которого 
посвящена выпускнику школы, Герою Российской Федерации 
Д. О. Миронову. В Листвянской средней полной школе оформ-
лен уголок памяти, в вестибюле установлена мемориальная 
доска.

Имя Героя России Д. О. Миронова высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В память о Герое с 2001 г. в Рязани ежегодно проводятся 
Всероссийские легкоатлетические соревнования.

11 сентября 2007 г. на доме № 7 по ул. Костычева установлена 
мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1994 по 1998 г. 
проживал Миронов Дмитрий Олегович, Герой России».

В 2009 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Дмитрия 
Олеговича Миронова.
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НИКИТИЧ  
Юрий Иванович

Родился 19 апреля 1967 г. в с. Ульяновка Липовецкого района 
Винницкой области Украинской ССР в семье Ивана Андрееви-
ча и Галины Давыдовны Никитич. Через год семья переехала 
в г. Липовец. Отец работал на заводе «Ремдеталь», мать — са-
нитаркой в инфекционном отделении районной больницы; 
воспитывали троих детей: сыновей Александра и Юрия и дочь 
Екатерину. В 1974 г. Юрий поступил в Липовецкую начальную 
школу, через три года пошел в четвертый класс Липовецкой 
восьмилетней школы (ныне школа-коллегиум им. В. К. Лип-
ковского). В школе был одним из лучших спортсменов, неодно-
кратно отстаивал честь учебного заведения на спортивных со-
ревнованиях различного уровня по легкой атлетике, баскетболу, 
волейболу. Окончив школу в 1982 г., Юрий Иванович поступил 
в профессионально-техническое училище № 16 г. Киева. Одной 
из причин выбора учебного заведения явилось наличие в нем 
большого количества спортивных секций. Именно в эти годы 
Никитич серьезно увлекся парашютным спортом, совершил свой 
первый прыжок. В 1985 г. окончил училище, получив профессию 
плотника. С августа по ноябрь 1985 г. работал по специальности 
в одном из строительных управлений столицы Украины.

18 ноября 1985 г. Московским РВК г. Киева Никитич призван 
в ряды Советской Армии; направлен в Воздушно-десантные вой-
ска. В армии продолжил занятия спортом; освоил приемы борь-
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бы кунг-фу, стал первым в полку по рукопашному бою. Службу 
окончил в ноябре 1987 г. в должности командира разведыватель-
ного отделения военной части № 32351 Прикарпатского воен-
ного округа, дислоцированной в г. Хыров Львовской области. 
Демобилизовавшись в звании старшины, вернулся на родину. 
С января по май 1988 г. работал столяром-краснодеревщиком 
в строительной бригаде ПМК-11 г. Липовец. В родной школе 
Никитич организовал кружок юного десантника, в котором 
подростки под его руководством занимались усиленной физи-
ческой подготовкой, осваивали способы закаливания организма, 
знакомились с приемами самообороны и рукопашного боя.

1 августа 1988 г. Никитич поступил в Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ), которое 
окончил 20 июня 1992 г. Направлен в Ленинградский военный 
округ; служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
расквартированной в г. Пскове.

С 13 августа 1992 по 15 июля 1994 г. Никитич служил в долж-
ности командира разведывательного взвода 234-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, затем был назначен на должность 
командира разведывательной роты тех же полка и дивизии. 
В июле 1994 г. присвоено звание старшего лейтенанта. В со-
ставе подразделений дивизии принимал участие в команди-
ровках в районы вооруженных конфликтов. С 10 сентября по 
22 ноября 1992 г. — в зоне вооруженного конфликта в составе 
Смешанных сил по установлению мира и правопорядка на тер-
ритории Южной Осетии. С 27 ноября 1992 по 18 января 1993 г. 
находился в зоне чрезвычайного положения на территории 
Северо-Осетинской Республики. С 5 декабря 1994 г. старший 
лейтенант Никитич принимал участие в боевых действиях по 
разоружению незаконных вооруженных формирований в Че-
ченской Республике.

28 декабря 1994 г. при выполнении задания у населенного 
пункта Октябрьский в 8 км от Грозного старший лейтенант 
Никитич «…умело организовал разведку местности в систе-
ме батальона, что обеспечило своевременное вскрытие места 
расположения основных сил бандформирований и их огневые 
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точки. Это позволило лишить противника внезапности первого 
удара…». 29 декабря 1994 г. старшему лейтенанту Никитичу 
досрочно присвоено звание капитана.

Из наградного листа: «…при ведении боевых действий 
в г. Грозный рота старшего лейтенанта Никитича Ю. И. до 
прихода основных сил сводного полка первой прорвалась 
к железнодорожному вокзалу, ведя разведку боем. Полученные 
разведывательные данные о подступах к вокзалу, выявленные 
огневые точки, наличие численного состава повстанцев позволи-
ли сводному полку с минимальными потерями овладеть желез-
нодорожным вокзалом. В процессе боя за вокзал, когда вопрос 
его захвата уже был решен, в критическую минуту сражения от 
разведчиков поступили данные о приближении с левого фланга 
мятежников около восьмидесяти человек. Рота старшего лейте-
нанта Никитича Юрия Ивановича получила задачу не допустить 
прорыва противника к железнодорожному вокзалу. Противник, 
пытавшийся, используя внезапность, напасть с фланга, сам уго-
дил в засаду, организованную разведчиками, оставив на поле боя 
убитых и раненых, остатки боевиков в панике бежали…

При ведении боя с бандами Дудаева около Президентского 
дворца, сломив упорное сопротивление, передвигаясь от дома 
к дому, вышли к указанному рубежу. Предприняв попытку про-
рыва в Президентский дворец, рота старшего лейтенанта Ники-
тича Ю. И. нарвалась на замаскированные огневые точки. Ведя 
неравный бой с превосходящими силами противника, старший 
лейтенант Никитич Ю. И., уничтожив закопанный в землю танк, 
безоткатное орудие и 11 боевиков, личным примером воодуше-
вил личный состав на выполнение поставленной задачи.

Старший лейтенант Никитич Ю. И. всегда был на переднем 
рубеже, являя собой образец мужества, храбрости и верности 
присяге и воинскому долгу…»

Погиб 6 января 1995 г.
Указом Президента РФ № 231 от 1 марта 1995 г. «за муже-

ство и героизм, проявленные при выполнении специального 
задания», старшему лейтенанту Никитичу Юрию Ивановичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
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Награжден медалями «За отличие в воинской службе» 2-й 
степени, «70 лет Вооруженных Сил СССР».

Похоронен на Шереметьевском кладбище г. Рязани.
Имя Героя России Ю. И. Никитича высечено на памятнике 

воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации на 
стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя Ю. И. Никитича. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет. В одной из витрин музея 
размещены личные вещи Героя, подлинники и копии докумен-
тов, описание подвига, фотографии.

27 октября 2007 г. в школе им. В. К. Липковского по иници-
ативе одноклассника и товарища Юрия Ивановича Никитича 
Г. В. Ханас открыта мемориальная доска с надписью: «У мiстиi 
Липовець жив и навчався Герой Роси ст. лейтенант Нiкiтiч Юрiй 
Iванович. 1967–1995». 19 апреля 2013 г., в день рождения Юрия 
Ивановича, в школе состоялась торжественная линейка, на ко-
торой было утверждено решение о проведении соревнований по 
пулевой стрельбе на Кубок имени Героя Российской Федерации 
Ю. И. Никитича и ежегодного Дня памяти.

19 апреля 2013 г. в рамках Первого открытого международ-
ного военно-музыкального патриотического марафона под 
названием «Солдаты Отечества» в г. Новгороде проведены 
мероприятия, посвященные памяти десантника, Героя России 
Ю. И. Никитича.
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ОРЛОВ  
Сергей Николаевич

Родился 15 декабря 1972 г. в г. Рязани в семье Николая Ива-
новича и Валентины Алексеевны Орловых. Родители работали 
на Рязанском комбайновом заводе, воспитывали двух сыновей — 
Сергея и Дениса.

Сергей учился в средней школе № 58, увлекался спортом — 
плаванием, боксом, хоккеем; был командиром школьного клуба 
«Юные друзья милиции». В 1990 г. окончил среднюю школу, 
поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище (РВВДКУ), служил в 6-й роте.

В июне 1994 г. с отличием окончил РВВДКУ в звании 
лейтенанта и был назначен командиром парашютно-десант-
ного взвода 119-го гвардейского парашютно-десантного полка  
106-й гвардейской Псковской Краснознаменной ордена Кутузова  
2-й степени воздушно-десантной дивизии. Проходил службу 
в г. Наро-Фоминске Московской области.

С 11 января по 16 апреля 1995 г. Орлов в составе подразде-
лений полка «…выполнял боевые задачи в зоне военных кон-
фликтов и чрезвычайного положения на территории Чеченской 
Республики и прилегающих к ней районов Северного Кавказа». 
В марте досрочно присвоено звание старшего лейтенанта. 17 ок-
тября 1995 г. награжден медалью «За отвагу». В феврале-марте 
1996 г. служил заместителем командира по вооружению пара-
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шютно-десантной роты, а с марта по май этого же года — ко-
мандиром парашютно-десантного взвода. В мае 1996 г. Сергей 
Николаевич назначен заместителем командира парашютно-де-
сантной роты по вооружению, прослужил в этой должности до 
апреля 1997 г. С 23 апреля 1997 г. — командир 4-й парашют-
но-десантной роты. В январе 1998 г. присвоено звание капитана. 
По итогам 1998 г. рота под командованием Орлова признана 
лучшей в Воздушно-десантных войсках по боевой подготовке. 
В 1998 г. зачислен в Военную академию им. М. В. Фрунзе (ныне 
Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ).

20 августа 1999 г. рота под командованием Орлова в составе 
сводного батальона была направлена для выполнения специаль-
ного задания Правительства РФ по восстановлению конститу-
ционного порядка на территории Северо-Кавказского региона 
(Новолакский район Республики Дагестан).

8 сентября рота участвовала во взятии высоты 321.1 у насе-
ленного пункта Гамиях. Этот бой против многократно превос-
ходящих сил боевиков продолжался около 10 часов, противник 
безуспешно атаковал, и в конце концов вынужден был отсту-
пить. В бою 13 сентября Орлов руководил ротой в операции по 
захвату господствующей высоты 700.1. Подразделение под его 
командованием прорвало передний край обороны противника. 
Бой длился целые сутки; боевики были выбиты с занимаемых 
позиций. В неимоверно тяжелых условиях Орлову удалось 
сберечь жизни многих своих солдат.

Из наградного листа: «13 сентября 1999 г. участвовал в боевых 
действиях в Новолакском районе Республики Дагестан. Роте 
под командованием капитана Орлова С. Н. была поставлена 
задача захватить господствующую высоту. Командир грамотно 
спланировал атаку роты. Условия ведения боя были сложными, 
рота под прикрытием боевых машин десанта [БМД] перешла 
в атаку и попала под плотный минометно-пулеметный огонь 
противника. Капитан Орлов С. Н. не растерялся, дал команду на 
поражение целей из вооружения БМД. Во время боя, уверенно 
владея обстановкой, отдавал грамотные распоряжения. Под на-
тиском роты боевики начали отступать. Боевая машина десанта 



146

под командованием капитана Орлова С. Н. выдвинулась во фланг 
отступающего противника и открыла пушечно-пулеметный 
огонь, уничтожив большую группу боевиков. При преследовании 
боевиков боевая машина десанта подорвалась на противотанко-
вой мине, от чего Орлов Сергей Николаевич погиб».

Похоронен на Новогражданском кладбище г. Рязани.
Указом Президента РФ № 414 от 21 февраля 2000 г. «за 

мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе», капитану Орлову Сергею 
Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Награжден медалью «За отвагу».
Имя Героя России С. Н. Орлова высечено на памятнике 

воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В Музее боевой славы «Шестой роты Рязанского института 
ВДВ» в средней общеобразовательной школе № 58 г. Рязани 
оформлена экспозиция, посвященная Сергею Николаевичу, 
для которой родителями Орлова были переданы его личные 
вещи.

Решением Рязанского городского Совета № 502 от 13 дека-
бря 2001 г. средней общеобразовательной школе № 58 г. Ря-
зани присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии 
капитана С. Н. Орлова. На здании школы 13 декабря 2002 г. 
установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в период 
1980–1990 уч. г. учился Герой России (посмертно) капитан 
Орлов Сергей Николаевич 15.12.1972 — 1999.13.09 …А память 
стонет, а память плачет… Погиб при исполнении служебного 
долга в Новолакском районе Республики Дагестан в ходе боевой 
операции по уничтожению бандформирований

Не гулять мне среди вас, шурави,
Унесли меня на юг журавли,
Мне бы стать сейчас водой ключевой,
Да раскрыть бы парашют над землей».
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Ежегодно 13 сентября в школе проходят Дни памяти Героя 
Российской Федерации С. Н. Орлова: у портрета Героя несут 
вахту памяти учащиеся кадетских классов, в школьном музее 
проводятся дни открытых дверей, минутой молчания ученики 
чтят память выпускника школы, ежегодно проходит легкоатле-
тический кросс на приз Героя России.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации на 
стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя С. Н. Орлова. В га-
лерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее истории 
ВДВ помещен его портрет. В одной из витрин музея размещены 
личные вещи Героя, подлинники и копии документов, описание 
подвига, фотографии.

Приказом министра обороны РФ № 526 от 27 декабря 2001 г. 
гвардии капитан Орлов зачислен в списки 4-й парашютно- 
десантной роты 119-го гвардейского парашютно-десантного 
полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на-
вечно.

На доме № 6 корпус 1 по ул. Бирюзова в г. Рязани 19 сентября 
2007 г. установлена мемориальная доска с надписью: «В этом 
доме с 1977 по 1995 год жил Герой России Орлов Сергей Ни-
колаевич».

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Сергея 
Николаевича Орлова.
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РОДИН  
Алексей Васильевич

Родился 6 мая 1976 г. в г. Рязани в рабочей семье Василия 
Петровича и Татьяны Геннадьевны Родиных. В 1993 г. окончил 
среднюю школу № 42 г. Рязани.

1 августа 1993 поступил и 29 июня 1997 г. окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) по 
специальности «командная тактическая воздушно-десантных 
войск» с присвоением квалификации инженера по эксплуатации 
и ремонту гусеничной и колесной техники. В октябре 1997 г. 
окончил двухмесячные курсы усовершенствования офицеров.

Проходил службу в 16-й отдельной бригаде специального 
назначения Главного разведывательного управления Гене-
рального штаба (ГРУ ГШ) Вооруженных сил РФ, которая 
дислоцировалась в поселке городского типа Чучково Рязанской 
области: с июня по ноябрь 1997 г. — в должности командира 
группы специального назначения 664-го отдельного отряда 
специального назначения, с 31 ноября 1997 г. — командира 
группы специального назначения 370-го отдельного отряда 
специального назначения.

С 15 августа по 2 ноября 1999 и с 9 по 27 февраля 2000 г. 
старший лейтенант Родин участвовал в боевых действиях в Да-
гестане и Чечне. 17 января 2000 г. за образцовое исполнение 
воинского долга в Республике Дагестан и Чеченской Республике 
награжден медалью «За отвагу».
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Из наградного листа: «Старший лейтенант Родин Алексей 
Васильевич, командир группы 664 отдельного отряда специ-
ального назначения 16 отдельной бригады специального на-
значения, с 15 августа 1999 г. выполнял специальные задачи 
по наведению правопорядка и общественной безопасности 
в Республике Чечня и в Республике Дагестан. Так, 27 февраля 
2000 г. разведывательная группа под командованием ст. л-та 
[старшего лейтенанта] Родина А. В. выполняла специальную 
задачу по поиску, обнаружению и уничтожению НВФ [незакон-
ных вооруженных формирований] в составе разведывательного 
отряда в районе н.п. Харсеной. Качественно выполнив задачу 
и обнаружив 2 базы боевиков, укрытых под маскировочными 
сетями в лесной части, в 3 км от населенного пункта и передав 
их координаты в Центр, ст. л-т Родин А. В. начал проводить вы-
вод своей группы, работающей по соседству, к месту эвакуации.

Вечером этого же дня по обнаруженным базам должна была 
ударить артиллерия… При проходе по оврагу, окаймленному 
с двух сторон буреломом и кустарником, головной дозор обна-
ружил растяжку, ведущую к замаскированной мине ОЗМ-72, 
перекрывающей проход спецназовцам. Ст. л-т Родин А. В., 
осмотрев мину, не решился ее снимать, т.к. она могла быть уста-
новлена на неизвлекаемость, а уничтожать подрывом — значило 
бы открыть себя для врага. Командир группы становится у мины 
и, указывая каждому солдату на растяжку, начинает контроли-
ровать проход групп. При проходе половины группы с вершины 
правого холма в сторону разведчиков неожиданно ударил шквал 
огня с двух направлений из стрелково-пулеметного вооружения. 
Артнаводчик, приданный разведчикам, зацепил правой ногой, 
сдергивая растяжку и подрывая мину. Ст. л-т Родин А. В. реа-
гирует мгновенно и прикрывает своим телом выпрыгнувшую 
из земли осколочную мину. Раздается взрыв и большую часть 
осколков принимает на себя офицер, тем самым ценой своей 
жизни, мужественным и героическим поступком спасает жизнь 
солдатам. Его тело было обезображено до неузнаваемости, но, 
благодаря своей силе воли, упорству, он продолжал жить. Дает 
приказ занять оборону и открыть ответный огонь по врагу. 
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На помощь группам, на звук боя, с фланга ударила резервная 
маневровая группа. Беря огонь на себя, меткой стрельбой из 
подствольных гранатометов, она застает противника врасплох, 
давая время группам ст. л-та Родина и ст. л-та Кармашева выйти 
из-под огня противника и занять наиболее выгодную позицию. 
Разведчики на руках выносили командира, истекающего кровью, 
к месту приземления вертолета. И уже в воздухе, терпя боль 
и страдания, ст. л-т Родин А. В. умер от большого количества 
осколков и потери крови…»

Похоронен в Рязани на Новогражданском кладбище.
Указом Президента РФ № 723 от 7 апреля 2001 г. за муже-

ство и героизм, проявленные при исполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе, старшему лейтенанту Родину 
Алексею Васильевичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Имя Героя России А. В. Родина высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации 
на стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя А. В. Родина. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.

2 марта 2004 г. на здании средней общеобразовательной 
школы № 42 г. Рязани установлена мемориальная доска с над-
писью: «В этой школе с 1983 по 1993 год учился Герой Россий-
ской Федерации гвардии старший лейтенант Родин Алексей 
Васильевич». В школе открыт музейный уголок в честь Героя 
России А. В. Родина, на стендах которого — его фотографии, 
письма, парашют, форма, планшет, кобура и другие личные 
вещи. Решением Рязанского городского Совета № 655 от 
22 декабря 2005 г. школе № 42 г. Рязани присвоено имя Героя 
Российской Федерации Родина Алексея Васильевича. В 2011 г. 
«Средняя общеобразовательная школа № 42 им. Героя России 
А. В. Родина» в соответствии с постановлением администра-
ции г. Рязани № 3087 от 14 июля 2011 г. была присоединена 
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к «Средней общеобразовательной школе № 33». Музейный 
уголок в честь Героя России А. В. Родина продолжает работать 
в Рязанском свободном лицее, который ныне размещается 
в школьном здании.

8 июля 2007 г. в расположении 16-й отдельной бригады специ-
ального назначения ГРУ, переведенной из поселка городского 
типа Чучково Рязанской области в г. Тамбов в 2003 г., установ-
лен памятник воинам-разведчикам, погибшим при исполнении 
воинского долга в Афганистане и Чечне. На одной из стел па-
мятника выбито имя Героя России А. В. Родина.

10 сентября 2007 г. на доме 27, корпус 2 по ул. Черновиц-
кой в г. Рязани установлена мемориальная доска с надписью: 
«В этом доме с 1988 по 2000 год жил Герой России Родин 
Алексей Васильевич».

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Алексея 
Васильевича Родина.
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САРЫЧЕВ  
Игорь Владимирович

Родился 4 сентября 1976 г. в г. Кораблино Рязанской обла-
сти в семье Нины Ивановны и Владимира Ивановича Сары-
чевых. Мать работала заведующей столовой № 5 на комбинате 
шелковых тканей, отец — механиком дорожно-строительного 
управления. В 1993 г. Игорь окончил Кораблинскую среднюю 
общеобразовательную школу № 3.

С 1 августа 1994 г. Сарычев — курсант Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ); службу 
проходил в 1-м взводе 5-й роты курсантом-стрелком. 14 февраля 
1995 г. был назначен на должность командира отделения № 3  
1-го взвода с присвоением воинского звания «младший сер-
жант». 7 марта 1996 г. назначен на должность заместителя ко-
мандира 4-го взвода 5-й роты.

В аттестации курсанта Сарычева на присвоение первого 
офицерского звания отмечается: «За время обучения в училище 
зарекомендовал себя с положительной стороны. Положения бо-
евого устава знает и умело применяет их на практике, уверенно 
работает с картой. Материальную часть вооружения и техники 
ВДВ знает, умело готовит личный состав и технику к десантиро-
ванию, программу прыжков выполняет ежегодно. Знает правила 
эксплуатации и ремонта гусеничных машин и колесной техники. 
Изучил средства связи и уверенно работает на них. Вопросы 
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минно-подрывного дела и инженерного обеспечения боя знает. 
Физически развит хорошо… В строевом отношении подтянут… 
Строевые приемы выполняет четко. Умеет организовать вос-
питательную работу с подчиненными. Войсковая стажировка 
показала готовность и умение провести занятия… Умело органи-
зует и несет службу в наряде. Волевой, настойчивый, хороший 
организатор, готов к выполнению различного рода задач как сам 
лично, так и организовать подчиненных. Способен принимать 
правильные решения в сложных ситуациях. К военной службе 
относится с уважением. Желает стать офицером и служить 
в ВДВ».

Сдав на «отлично» итоговые государственные экзамены, 
в июне 1998 г. Сарычев окончил РВВДКУ в звании лейтенанта. 
Решением аттестационной комиссии присвоена квалификация 
«инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной 
техники» по специальности «командная тактическая воздуш-
но-десантных войск». Служил в Рязани; командовал парашют-
но-десантным взводом 137-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
30 сентября 1998 г. назначен командиром разведывательного 
взвода 173-й отдельной разведывательной роты той же дивизии 
(г. Тула).

Из наградного листа: «20 августа 1999 г. был направлен 
в составе сводной группировки дивизии для выполнения пра-
вительственного задания по защите государственных интересов 
Российской Федерации в Республику Дагестан.

8 сентября 1999 г. в 0 ч. 30 мин. разведывательная группа, 
возглавляемая гвардии лейтенантом Сарычевым И. В., выдвину-
лась с базового района, находящегося на юго-западной окраине 
г. Хасавюрта, с задачей провести разведку высоты 323.1 (гора 
Экитебе) в 1 километре западнее н.п. Новочуртах, установить 
наличие переднего края обороны бандформирований, их коли-
чество на данной высоте и командный пункт.

Условия ведения разведки были осложнены труднопро-
ходимой местностью: большое наличие арыков, посадки ви-
ноградника, пологая сторона высоты, позволяющая хорошо 
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просматривать рубеж атаки. Группа выдвинулась на высоту 
в 3 ч. 00 мин., установила наличие оборонительных сооружений 
и огневых точек бандитов. После выполнения вышеуказанной 
задачи гв.  лейтенант Сарычев И. В. отдал приказ разведгруппе 
на отход с высоты. В это время боевиками был открыт миномет-
ный огонь, отрезающий пути отхода разведгруппы. Гв. лейтенант 
Сарычев И. В. принял решение атаковать оборонительную 
позицию боевиков, чтобы спасти группу от минометного огня. 
Дерзкая атака была для боевиков неожиданной: позиция была 
захвачена, было уничтожено большое количество бандитов, 
остатки в беспорядке отступили. Разведгруппа организовала 
оборону на захваченной позиции.

Выше по высоте у боевиков находилась еще одна оборо-
нительная позиция, на которой имелось большое количество 
пулеметов и гранатометов. На разведгруппу обрушился ура-
ганный огонь. Используя захваченные у боевиков пулеметы 
и автоматы, ведя огонь из миномета, разведгруппа удерживала 
позицию в течение трех часов. Была отражена атака боевиков, 
практически переходившая в рукопашный бой. Когда в развед-
группе было ранено три человека, гв. лейтенант Сарычев И. В. 
принял решение отходить. Но группа была окружена. Гв. лей-
тенант Сарычев И. В. отдал приказ перенести огонь на пути 
отхода разведгруппы. Отход осуществлялся «тройками». С по-
следней «тройкой» уходил гв. лейтенант Сарычев И. В. В ходе 
отхода гв. лейтенант Сарычев И. В. был ранен осколком гранаты 
в голову. В пылу боя, не замечая этого, продолжал руководить 
отходом и вывел своих подчиненных из полосы огня. После боя 
гв. лейтенант Сарычев И. В. скончался. В результате боя была 
выполнена поставленная задача: обнаружены огневые точки, 
командный пункт, уничтожены боевики…».

Указом Президента РФ № 1495 от 12 ноября 1999 г. «за 
мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 
долга в Республике Дагестан», лейтенанту Сарычеву Игорю 
Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации 
(посмертно).

Похоронен на кладбище г. Кораблино.
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В марте 2000 г. Кораблинская средняя общеобразователь-
ная школа № 3 была удостоена чести носить имя Героя РФ 
И. В. Сарычева. На здании школы установлена мемориальная 
доска с надписью: «Здесь учился Герой Российской Федерации 
гвардии лейтенант Сарычев Игорь Владимирович 4.IX.1976–
1999.8.IX. Погиб смертью храбрых, защищая Родину». Еже-
годно в школе проводятся мероприятия, посвященные памяти 
И. В. Сарычева.

Имя Героя России И. В. Сарычева высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации на 
стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя И. В. Сарычева. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почто-
вая карточка с портретом Героя Российской Федерации Игоря 
Владимировича Сарычева.
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СЕРКОВ  
Дмитрий Александрович

Родился 26 сентября 1981 г. в г. Рязани в семье кадровых 
военных. Отец — полковник Советской Армии Александр 
Анатольевич Серков — участник боевых действий в Афгани-
стане, за мужество и отвагу, проявленные при выполнении 
воинского долга, награжденный тремя орденами Красной 
Звезды, после окончания Военной академии им. М. В. Фрунзе 
работал преподавателем кафедры тактики Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного Краснознаменного училища 
им. Ленинского комсомола (РВВДКУ). Мать — лейтенант 
медицинской службы Галина Анатольевна Меликова. Дед — 
Яцына Анатолий Петрович, полковник Воздушно-десантных 
войск России, в 1968–1988 гг. — старший преподаватель кафе-
дры эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники 
РВВДКУ.

В связи с частыми переездами семьи Дмитрий в течение 
школьных лет учился в нескольких городах и школах, в том 
числе в г. Рукла (Литва), в Краснодаре и др.; проживая в Москве, 
учился в школе № 629. В Рязани в разные годы, проживая с ро-
дителями или у бабушки с дедушкой, был учеником трех школ: 
№ 6, № 11 и № 1, которую окончил в 1999 г. Со школьной скамьи 
усиленно занимался спортом, в частности, тяжелой атлетикой, 
плаванием и рукопашным боем. Выступал на многих городских 
соревнованиях, побеждая и занимая призовые места. Был не-
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однократно награжден почетными дипломами администрации 
г. Рязани за успехи, достигнутые на спортивном поприще.

Когда Дмитрию было 12 лет, его отчимом стал будущий 
генерал и командир отдельной дивизии оперативного назначе-
ния внутренних войск МВД России (ОДОН ВВ МВД) Сергей 
Алимович Меликов.

В 1999 г. Дмитрий поступил на факультет подготовки во-
енных кадров для внутренних войск Санкт-Петербургского 
университета МВД России (ныне Федеральное государственное 
военное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургский военный институт 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»).

1 августа 1999 г. Чертановским военным комиссариатом 
г. Москвы Серков призван в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Во время учебы в составе группы курсантов Серков проходил 
стажировку в отряде спецназа «Витязь» отдельной дивизии 
оперативного назначения внутренних войск МВД России.

В 2004 г. окончил Санкт-Петербургский военный институт 
МВД. Для прохождения воинской службы распределен в отряд 
специального назначения «Витязь». Вскоре после окончания 
института успешно прошел квалификационные испытания на 
право ношения крапового берета, получил повышение по службе: 
был назначен на должность командира штурмовой группы 1-го 
взвода 1-й группы 1-го Краснознаменного отряда специального 
назначения «Витязь» Отдельной орденов Ленина и Октябрьской 
Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения 
внутренних войск МВД России. Офицеры 1-й группы действова-
ли на самых опасных направлениях и в самых тяжелых условиях, 
выполняя служебно-боевые задачи.

Из наградного листа: «С января 2005 г. капитан Д. А. Серков 
неоднократно принимал участие в ликвидации незаконных 
вооруженных бандформирований на территории Северо-Кав-
казского региона. За это время выполнил более 98 служебно-бо-
евых задач, из них 63 раза возглавлял поисковые группы, 35 раз 
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входил в состав групп обеспечения. Все задачи, выполняемые 
капитаном Серковым, имели высокую результативность и всегда 
оценивались на «отлично» командованием отряда и командова-
нием Объединенной группы войск… на территории Северо-Кав-
казского региона».

Летом 2005 г. подразделение Серкова вместе с группой 
бойцов спецподразделения «Альфа» заблокировали в Грозном 
в девятиэтажном жилом здании одного из лидеров чеченских 
бандформирований. В ходе боестолкновения боевик и четверо 
его охранников были уничтожены.

Одна из наиболее успешных операций была проведена под 
руководством капитана Серкова с 31 мая по 2 июня 2007 г. 
в с. Балахани Унцукульского района Республики Дагестан. 
В ходе разведки местности было определено местонахождение 
боевиков, которые находились в двух автомобилях в центре села, 
и произведен их захват. Используя фактор внезапности, штур-
мовая группа под командованием Серкова атаковала боевиков. 
В результате они были блокированы, не успев воспользоваться 
имеющимся у них оружием, и захвачены живыми. Изъято боль-
шое количество оружия и боеприпасов. Капитан Серков лично 
обезвредил трех членов бандформирования, а в момент, когда 
у одного из них появилась возможность применить оружие, ри-
скуя собственной жизнью, применил приемы рукопашного боя, 
обезоружил и провел задержание противника, чем обеспечил 
выполнение поставленной задачи.

2 августа 2007 г. группа, выполняя очередное спецзадание, 
проводила поиск маршрутов перемещения незаконных воору-
женных формирований в районе с. Кадыркент Сергокалинского 
района Дагестана. Капитану Серкову была поставлена задача на 
проведение разведывательно-поисковых мероприятий по обна-
ружению бандгруппы, которая, по оперативным данным, орга-
низовала покушение на министра внутренних дел Республики 
Дагестан. В 21 час. 20 мин. группа саперов под командованием 
Серкова выдвинулась для установки рубежа минирования на 
пути вероятного следования бандгруппы. Поставив задачу 
саперам, Серков организовал круговое наблюдение. Вскоре  
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наблюдатель доложил о появлении группы противника. Офи-
цер, оценив обстановку, принял решение отвлечь бандитов, 
чтобы дать возможность саперам выйти из-под обстрела. Во 
время боестолкновения лично уничтожил двух бандитов, по-
лучив огнестрельное ранение в руку. Перевязав рану, продол-
жал руководить боем. Когда ранение получил его товарищ — 
прапорщик группы спецназа С. А. Емельянов — Серков стал 
оказывать ему помощь. В этот момент Дмитрия ранило в ногу. 
Истекающий кровью командир приказал прапорщику отходить 
к основным силам группы и вызвать подкрепление, а сам остал-
ся прикрывать отход своего товарища. Дав бандитам подойти 
ближе, капитан Серков броском гранаты и огнем из автомата 
уничтожил еще одного и ранил второго. В ходе перестрелки 
спецназовец получил многочисленные пулевые ранения, от 
которых скончался на поле боя, спасая жизнь подчиненных. 
При осмотре местности в районе боя было обнаружено четверо 
убитых боевиков, в том числе два главаря бандподполья Арсен 
Исрапилов и Шамиль Джабраилов, находящихся в федераль-
ном розыске.

Указом Президента РФ от 11 декабря 2007 г. за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе, капитану Серкову Дмитрию 
Александровичу присвоено звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно).

Награжден медалью Суворова, медалью «200 лет МВД Рос-
сии».

Похоронен на Николо-Архангельском кладбище г. Москвы.
В феврале 2008 г. в г. Реутово на Аллее Героев Мемориаль-

ного комплекса «Всем реутовцам, погибшим за Отечество» 
открыт бюст Д. А. Серкова. Приказом министра внутренних 
дел РФ от 26 декабря 2008 г. за проявленные личное мужество, 
отвагу и самоотверженность капитан Серков навечно зачислен 
в списки воинской части внутренних войск МВД России.

6 декабря 2008 г. имя Д. А. Серкова присвоено клубу айкидо 
г. Реутова Московской области («Клуб Айкидо имени Героя 
России Серкова Дмитрия Александровича»).
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На здании средней общеобразовательной школы № 1 
им. В. П. Екимецкой г. Рязани установлена мемориальная доска 
с перечислением ставших известными учеников школы, среди 
которых назван Герой России Д. А. Серков.

Имя Героя России Д. А. Серкова высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Дмитрия 
Александровича Серкова.
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СИЛИН  
Александр Валентинович

Родился 28 января 1962 г. в г. Коломне Московской области 
в семье Валентина Васильевича и Лидии Васильевны Силиных.  
Отец работал токарем в КБ машиностроения, мать — на заводе 
«Гальваник». В 1979 г. окончил среднюю школу № 21 и поступил 
в Коломенское высшее артиллерийское командное училище 
на факультет ВДВ, по окончании которого в 1983 г. направлен 
для дальнейшего прохождения службы в Одесский военный 
округ в 299-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, где проходил службу 
в должности начальника разведки самоходно-артиллерийского 
дивизиона.

С декабря 1987 по ноябрь 1989 г. Силин — командир 
взвода курсантов Коломенского высшего артиллерийского 
командного училища. В ноябре 1989 г. направлен в г. Рязань 
для прохождения службы в 137-м гвардейском парашютно-де-
сантном полку 106-й гвардейской воздушно-десантной диви-
зии. Проходил службу в должностях заместителя командира, 
командира самоходно-артиллерийской батареи, начальника 
штаба самоходно-артиллерийского дивизиона. Принимал 
участие в ликвидации межнациональных конфликтов в На-
горном Карабахе, Приднестровье, Азербайджане, Дагестане. 
С декабря 1994 по апрель 1995 г. — в боях первой чеченской 
войны.
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12 декабря 1994 г. командир самоходно-артиллерийской ба-
тареи Силин получил приказ уничтожить скопление техники 
и боевиков у пос. Долинский Грозненского района. Стреляли по 
разведданным, на предельной дистанции, не имея возможности 
наблюдать результаты. О них узнали из радиоперехвата: снаря-
ды легли точно в цель — была уничтожена установка залпового 
огня «Град».

При штурме г. Грозного подразделения 137-го гвардейского 
парашютно-десантного полка с 1 января 1995 г. вели героический 
бой в районе железнодорожного вокзала, удерживая под своим 
контролем прилегающие кварталы города. Ежедневно десантни-
ки отбивали по несколько атак боевиков, подразделение Силина 
с позывным «Байкал» огнем поддерживало действия десантни-
ков. 4 января, когда обстановка в районе вокзала усложнилась, 
Силин с подкреплением прорвался к товарищам и возглавил 
оборону одного из зданий. В условиях города от артиллеристов 
требовалась особая, ювелирная точность. Ошибка в 25 м грозила 
попаданием в своих — именно такое расстояние нередко разделя-
ло российские войска и боевиков. По своим тактическим харак-
теристикам орудия на такую точность попросту не рассчитаны. 
Однако артиллеристы четко выполняли поставленные задачи.

При отражении первой атаки боевиков командир батареи 
Силин получил контузию, но после оказания медицинской 
помощи остался в строю. Не сумев выбить бойцов из удержи-
ваемых зданий, боевики попытались уничтожить сами здания: 
два танка огнем с большой дистанции попытались обрушить 
стены домов. Капитан Силин с двумя гранатометами выбрался 
из здания, скрытно приблизился к танкам и двумя выстрелами 
поразил обе машины. Затем под шквальным огнем противника 
прорвался обратно к своим.

6 января к позициям разведроты 137-го парашютно-десантно-
го полка вышел танк боевиков, с 200 м расстреливавший занятые 
десантниками здания. Оборвал его стрельбу точный выстрел 
120-мм самоходного орудия 2С9. Стреляя с закрытой огневой 
позиции в парке им. Ленина, артиллеристы капитана Силина 
положили снаряд точно в танк.
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Всего подразделения 137-го парашютно-десантного полка 
вели бой в районе вокзала около 15 суток, и, поддерживаемые 
огнем самоходно-артиллерийской батареи, выполнили задачу 
по блокированию действий вооруженных бандформирований. 
В этих боях Силиным и его подчиненными уничтожено 3 танка 
и 5 автомашин боевиков, поражено до 40 огневых точек. При 
штурме Грозного и в последующих боях батарея капитана Си-
лина уничтожила 5 танков противника.

Указом Президента РФ от 13 февраля 1995 г. за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении спецзадания, капитану 
Силину Александру Валентиновичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Уже после представления к званию 
Героя России Силину присвоено звание майора.

Закончил службу Александр Валентинович в должности 
начальника штаба самоходно-артиллерийского дивизиона 
в 2002 г. Проживает с семьей в Рязани. Работает генеральным 
директором частного охранного предприятия в г. Коломна. 
С мая 2008 г. является президентом Московской областной 
благотворительной общественной организации «Подвиг геро-
ев — слава Отечества», основной состав которой составляют 
выпускники Коломенского высшего артиллерийского команд-
ного училища.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За безупречную 
службу» 2-й и 3-й степеней.

Вместе с женой — Еленой Михайловной — воспитали двух 
дочерей. Старшая дочь — Анна Александровна — выпускница 
Рязанского государственного университета им. С. А. Есени-
на (РГУ), в настоящее время работает. Младшая — Наталья 
Александровна — студентка Московского государственного 
университета музыки им. Гнесиных — обучается по классу 
вокала, является лауреатом многочисленных всероссийских 
и международных конкурсов.
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СОКОЛОВ  
Роман Владимирович

Родился 16 февраля 1972 г. в г. Рязани в семье Татьяны 
Ивановны и Владимира Тимофеевича Соколовых, был един-
ственным ребенком в семье.

Владимир Тимофеевич 38 лет проработал слесарем и брига-
диром на заводе счетно-аналитических машин (САМ), Татьяна 
Ивановна работала товароведом, затем — директором столовой 
№ 32.

В 1979–1989 гг. Роман учился в средней школе № 8 г. Рязани, 
был членом комитета комсомола. Как один из лучших и актив-
ных учащихся неоднократно удостаивался чести стоять на посту 
№ 1 у Вечного огня мемориала на площади Победы. С детства 
мечтал быть военным. С 8-го класса посещал школу юного де-
сантника, совершил 17 прыжков с парашютом.

В августе 1989 поступил и в июне 1993 г. с отличием окончил 
Рязанское высшее воздушно-десантное дважды Краснознамен-
ное командное училище (РВВДКУ), получив диплом инженера 
по специальности «командная тактическая воздушно-десант-
ных войск». Был направлен в г. Псков в 104-й гвардейский пара-
шютно-десантный полк 76-й гвардейской Черниговской Крас-
нознаменной воздушно-десантной дивизии, с которым была 
связана вся дальнейшая служба. С 28 июля 1993 по 21 сентября 
1995 г. — командир парашютно-десантного взвода. С 3 марта по 
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1 июля 1995 г. — участник боевых действий по восстановлению 
конституционного порядка в Чеченской Республике; воевал 
в городах Аргун, Гудермес, Грозный. Был ранен в руку, получил 
контузию. В мае 1996 г. «за мужество и самоотверженность, 
проявленные при выполнении специального задания в условиях 
с риском для жизни» награжден орденом Мужества.

С сентября 1995 по 4 июня 1996 г. — командир парашютно-де-
сантного взвода. В июне 1996 г. Соколов назначен заместителем 
командира парашютно-десантной роты — инструктором пара-
шютно-десантной подготовки.

В июне-декабре 1998 г. старший лейтенант Соколов в составе 
миротворческих сил проходил службу в Югославии. За спасение 
группы бойцов НАТО представлен к награде «За мир во имя 
мира», которую ему вручили в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 
(Бельгия). В декабре 1998 г. Соколову присвоено звание капита-
на; 27 января 2000 г. награжден медалью «За отличие в военной 
службе» 3-й степени, в феврале того же года — медалью «За 
укрепление боевого содружества».

4 февраля 2000 г. капитан Соколов вторично командирован 
в Чеченскую Республику. Через пять дней после прибытия роты 
в Чечню произошло первое столкновение с противником. При 
выдвижении колонны батальона у населенного пункта Дышне-Ве-
дено боевики совершили нападение на десантников. В сложной 
ситуации заместитель командира 6-й парашютно-десантной роты  
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
парашютно-десантной дивизии капитан Соколов действовал смело 
и решительно. Грамотно корректируя огонь из всех видов оружия, 
он обеспечил выполнение задачи по уничтожению боевиков.

Из книги «Воздушно-десантные войска»: «Полковой такти-
ческой группе 104 пдп [парашютно-десантный полк] решением 
командующего Восточной группировки была поставлена боевая 
задача: до 14.00 [час.] 29 февраля завершить выход 2-го батальона 
на рубеж отметок 705.6, 626.0 и 787.0, что в 4 км юго-восточнее 
Улус-Керта… гвардейцы должны были блокировать район и не 
допустить противника в направлении населенных пунктов Мах-
кеты, Киров-Юрт, Элистанжи… Ведено.
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…2-й батальон силами 6 пдр [парашютно-десантная рота], 
3-го взвода 4 пдр и разведывательного взвода ранним утром 
28 февраля начал выдвижение с отметки 636.0 по маршруту — 
отметка 828.0, 819.0, гора Дембайирзы… Возглавил подразделе-
ние командир батальона гвардии подполковник М. Евтюхин… 
Однако до конца выполнить поставленную задачу десантникам 
помешали погодные условия. Неожиданно опустившийся гу-
стой туман сделал дальнейшее продвижение подразделений 
практически невозможным. Утром 29 февраля подразделения 
вновь возобновили движение и выдвинулись к назначенным ру-
бежам… Разведывательный взвод, выдвигавшийся на удалении 
100–150 м от взводов 6-й пдр, неожиданно обнаружил группу 
боевиков численностью до 20 человек. Не теряя ни секунды, 
десантники открыли по бандитам прицельный огонь из стрел-
кового оружия, а артиллерийский корректировщик гвардии 
капитан Романов вызвал огонь артиллерии. Противник ответил 
огнем из пулеметов и снайперских винтовок и начал подтягивать 
подкрепление… Командир батальона гвардии подполковник 
М. Евтюхин… принял решение — совершить отход на высоту 
с отметкой 776.0 и там, на более выгодном рубеже, организовать 
оборону… Вынося из-под обстрела раненого гвардии сержанта 
контрактной службы С. Иванова, смертельное ранение получил 
командир роты гвардии майор С. Молодов.

Заняв высоту с отметкой 776.0, 6-я пдр под командованием 
заместителя командира роты гвардии капитана Р. Соколова 
до 16.50 [час.] отражала атаки боевиков, которые, несмотря на 
ощутимые потери (было убито около 60 человек), продолжали 
наступать».

Из боевой хроники: «29 февраля 2000 г. в ходе выполнения 
задачи по занятию господствующих высот капитан Соколов дей-
ствовал в составе 6-й роты. В боях с превосходящим противником 
он проявил мужество и героизм. Личным примером воодушевлял 
солдат. В середине дня капитан Соколов под шквальным огнем 
противника возглавил 2 взвода десантников и совершил отход 
на высоту 776.0, чтобы организовать оборону и обеспечить отход 
командира с остатками роты. Заняв оборону, гвардейцы открыли 
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огонь по противнику, прикрывая отход своих товарищей. Пере-
мещаясь по позициям взводов, капитан Соколов умело руково-
дил боем, ведя при этом прицельный огонь по боевикам. После 
гибели командира роты он принял командование на себя. Будучи 
раненым, продолжал руководить подчиненными.

Ночью 1 марта боевики попытались окружить роту, сосре-
доточив все основные силы на правом фланге. В ходе тяжелых 
боев Роман Соколов получил второе ранение».

1 марта 2000 г. в 6 час. 50 мин. ротой был принят последний 
бой. Гвардии капитан Соколов геройски погиб вместе с 83 гвар-
дейцами десантниками 6-й роты в Аргунском ущелье на высоте 
776.0 в 4 км юго-восточнее с. Улус-Керт. Возле погибшего офи-
цера обнаружили 15 убитых бандитов.

Как стало известно из радиоперехвата и данных разведки, на 
направлении 2-го батальона пытались прорваться три отряда 
боевиков, общей численностью до 2 500 человек, но, благодаря 
стойкости и мужеству десантников, прорваться из Аргунского 
ущелья они так и не смогли.

На 776-й высоте погибли 84 из 90 десантников. Из них 22 удо-
стоены звания Героя Российской Федерации, 21 — посмертно.

Указом Президента РФ № 484 от 12 марта 2000 г. «за муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении воинского долга 
в Северо-Кавказском регионе», гвардии капитану Соколову 
Роману Владимировичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Похоронен в г. Пскове на кладбище Иоанна Богослова.
Имя Героя России Р. В. Соколова высечено на памятнике 

воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации на 
стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя Р. В. Соколова. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.

В средней общеобразовательной школе № 8 г. Рязани 16 фев-
раля 2002 г. к 30-летию со дня рождения Героя открыт Музей 
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боевой славы имени Героя Российской Федерациии, гвардии 
капитана Романа Владимировича Соколова. Решением Рязан-
ского городского Совета № 458 от 15 ноября 2001 г. на здании 
школы 16 ноября 2001 г. установлена мемориальная доска 
с надписью: «В этой школе с 1979 г. по 1989 г. учился гвардии 
капитан Соколов Роман Владимирович, за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга, удостоенный 
звания Героя Российской Федерации (посмертно)». В музее 
хранятся личные вещи Р. В. Соколова, его детские, школьные 
и военные фотографии, почетные грамоты и дипломы.

Решением Рязанского городского Совета № 219 от 24 апре-
ля 2003 г. средней общеобразовательной школе № 8 г. Рязани 
присвоено имя Героя Российской Федерации гвардии капитана 
Романа Владимировича Соколова. В школе регулярно проходят 
торжественные мероприятия, посвященные памяти Р. В. Соко-
лова: 16 февраля — день рождения Героя, в марте — Дни памяти 
6-й роты, 9 декабря — День Героев Отечества.

2 августа 2007 г. на доме № 54 корп. 2 по ул. Новоселов 
в г. Рязани была установлена мемориальная доска с надписью: 
«В этом доме с 1990 по 1993 г. проживал Герой России Соколов 
Роман Владимирович».

Подвиг легендарной 6-й роты увековечен в книгах, стихотво-
рениях, песнях, монументах. 1 марта 2001 г. в годовщину гибели 
десантников 6-й роты в храме святого Александра Невского 
в г. Пскове состоялось открытие памятных досок с именами 
погибших воинов Псковского гарнизона. Имя Р. В. Соколова 
выбито на мемориальной плите у Дома офицеров в Пскове.

У контрольно-пропускного пункта 104-го парашютно-де-
сантного полка в д. Череха Псковской области установлен па-
мятный камень с надписью: «Отсюда ушла в бессмертие шестая 
парашютно-десантная рота 104 гв. ПДП, героически погибшая 
на высоте 776.0 при выполнении боевой задачи». 1 августа 
2002 г. на площади между автотрассой федерального значения 
«Псков» и контрольно-пропускным пунктом 104-го парашют-
но-десантного полка установлен памятник воинам 6-й роты 
(архитектор А. Царик). За основу взят главный символ десант-
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ников — парашют. Под куполом вверх устремлены 84 свечи по 
числу погибших десантников, а внутри купола — точные копии 
их автографов. Одна из улиц г. Пскова носит имя героической 
6-й роты.

С 2007 г. в Рязани ежегодно проходят юношеские открытые 
соревнования по греко-римской борьбе памяти Героя Россий-
ской Федерации гвардии капитана Романа Владимировича 
Соколова, которые в 2009 г. приобрели статус международных.

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Романа 
Владимировича Соколова.
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ТУЛИН  
Сергей Загитович

Родился 11 сентября 1957 г. в д. Малые Гайны Миякинского 
района Башкирской АССР в многодетной семье Загита Гилемзя-
новича и Райсы Исламовны. Отец был участником Великой 
Отечественной войны, дошел до Берлина.

Сергей Загитович окончил начальную школу в родной де-
ревне, где преподавание велось на татарском языке; продолжил 
образование на русском языке в Миякинской средней школе 
№ 1, расположенной в районном центре с. Киргиз-Мияки. 
В 1976 г. Тулин окончил Казанское суворовское военное учили-
ще. После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного 
командного училища (РВВДКУ) в 1980 г. служил в должностях 
командира разведывательного взвода, командира парашютно-де-
сантной роты, командира парашютно-десантного батальона 
отдельной десантно-штурмовой бригады Прикарпатского во-
енного округа.

В 1990 г. Сергей Загитович окончил Военную академию им. 
М. В. Фрунзе (ныне Общевойсковая академия Вооруженных 
сил Российской Федерации). Служил в должности заместителя 
командира отдельной десантно-штурмовой бригады Белорусско-
го военного округа, начальником штаба отдельного пехотного 
батальона миротворческих сил ООН в Югославии, командиром 
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии.
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Из наградного листа: «Командир 104-го гвардейского пара-
шютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии гв. полковник Тулин С. З. во время конфликта в зоне 
вооруженных действий в Чеченской Республике с первого дня. 
Полк под его командованием постоянно находился на переднем 
рубеже, сражаясь с передовыми силами боевиков …

10 декабря 1994 г. в районе ст. [станицы] Ассиновская колон-
на полка подверглась ожесточенному обстрелу дудаевцев. Ис-
пользуя защитные складки местности, боевики сумели слишком 
близко приблизиться к десантникам, возникла реальная угроза 
уничтожения всей колонны. Гв. полковник С. Тулин принял 
решение, не вступая в бой основными силами, отвести колонну 
и преодолеть опасный участок в обход. Задача передового отряда 
была выполнена без потерь …

За мужество, отвагу, проявленные при исполнении воинского 
долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом 
Президента РФ № 580 от 5 июня 1995 г. полковник Тулин С. З. 
награжден орденом Мужества …

27 марта 1995 г. 104-му гвардейскому парашютно-десант-
ному полку была поставлена задача по блокировке и захвату 
г. Гудермес. При выдвижении в исходный район полк подвергся 
артиллерийскому обстрелу. От разрыва снаряда гв. полковник 
С.  Тулин получил контузию, но от эвакуации в госпиталь от-
казался. Для успешного выполнения задачи и с минимальными 
потерями, гв. полковник С. Тулин принял решение выйти к окра-
ине г. Гудермес обходными маршрутами, по горной местности, 
считавшейся непроходимой для техники. Опираясь на свой 
опыт, знание техники, высокий профессионализм личного со-
става, преодолевая болотистую местность, буксируя колесную 
технику танками, он сумел без единой потери в кратчайшие 
сроки вывести полк в намеченный район. В результате столь 
решительного броска были захвачены господствующие высоты 
юго-восточнее г. Гудермес. При этом было уничтожено 2 танка, 
около 150 боевиков и другая военная техника …».

Указом Президента РФ № 1064 от 20 июля 1996 г. за мужество 
и героизм, грамотное руководство и высокие организаторские 
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способности, проявленные при выполнении специального зада-
ния на территории Чеченской Республики, гвардии полковнику 
Тулину Сергею Загитовичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации.

После окончания в 2000 г. Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ Сергей Загитович назначен коман-
диром 205-й отдельной мотострелковой бригады Северо-Кав-
казского военного округа, дислоцированной в г. Буденновске 
Ставропольского края. В 2001–2002 гг. — заместитель коман-
дующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа 
(г.  Владикавказ, Северная Осетия). 9 июня 2001 г. Тулину было 
присвоено звание генерал-майора. С июня 2002 г. по декабрь 
2006 г. — военный комиссар Рязанской области.

Награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и двенадцатью другими, в том числе тремя 
иностранными.

На стендах Знаменного зала РВВДКУ в списках выпускни-
ков — Героев Российской Федерации и выпускников училища — 
генералов стоит имя С. З. Тулина. В галерее Героев Советского 
Союза и Героев России в Музее истории ВДВ помещен его 
портрет.

В 2007 г. в московском издательстве «Эксмо» вышел роман 
А. А. Тамоникова «Судьба офицера», посвященный генерал-май-
ору С. З. Тулину.

В 2007 г. Тулин уволился в отставку из рядов Вооруженных 
сил РФ по состоянию здоровья и переехал в Москву. Работает 
заместителем генерального директора Военно-промышленной 
компании, пройдя должности руководителя проекта, директо-
ра департамента ООО «ВПК». В 2008–2009 гг. входил в совет 
директоров ОАО «Арзамасский машиностроительный завод».

До увольнения из армии был председателем Рязанской об-
ластной федерации греко-римской борьбы.

По результатам защиты диссертации на тему «Исполнение 
уголовного наказания в виде ограничения по военной служ-
бе: правовой и криминологический аспекты», состоявшейся 
8 октября 2009 г. в Академии права и управления Федераль-
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ной службы исполнения наказаний России, генерал-майору 
в отставке Тулину присвоено ученое звание кандидата юри-
дических наук.

Сергей Загитович активно занимается общественной дея-
тельностью, проводит большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи, являясь членом межрегиональной 
общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы города Москвы и Московской области», Российской 
ассоциации Героев и Фонда поддержки Героев Советско-
го Союза и Героев Российской Федерации имени генерала 
Е. Н. Кочешкова.

Является заместителем председателя Клуба генералов 
и офицеров при Полномочном представительстве Республики 
Татарстан в Российской Федерации. Регулярно посещает Ка-
занское СВУ, Рязанское ВВДКУ, выступая перед суворовцами 
и курсантами. Часто бывает в войсках, изучая качество выпу-
скаемой Военно-промышленной компанией военной техники 
для улучшения ее эксплуатационных характеристик.
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ТУЧИН  
Алексей Иванович

Родился 9 августа 1967 г. в рабочем поселке Сапожок Ря-
занской области. Отец, Иван Алексеевич, работал в районном 
Доме культуры. Мать, Нина Александровна, ныне почетный 
гражданин Сапожковского района, всю жизнь проработала 
учителем Сапожковской средней школы № 1, которую Алек-
сей Иванович окончил с золотой медалью в 1984 г. Тучин — 
выпускник Сапожковской детской музыкальной школы по 
классу баяна, позже освоил фортепиано и гитару; был одним 
из организаторов школьного вокально-инструментального 
ансамбля. Учился в спортивной школе, занимался лыжами; 
участник и призер многих соревнований различного уровня. 
После окончания средней школы работал в Сапожковской 
спортивной детско-юношеской школе.

1 августа 1985 поступил и в 1989 г. окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ) по специ-
альности «командная тактическая воздушно-десантных войск». 
Для прохождения дальнейшей службы в воздушно-десантных 
войсках Алексей Иванович был направлен в Литву. В 1993 г. 
переведен в г. Новороссийск. С 5 мая по 20 сентября 1995 г. 
принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республи-
ке. 30 марта 1996 г. награжден медалью «За отличие в военной 
службе», 20 июля того же года за выполнение специального 
задания командования — орденом Мужества.
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Тучин проходил службу в должностях командира взвода, за-
местителя командира роты — инструктора воздушно-десантной 
подготовки, командира роты, заместителя командира парашют-
но-десантного батальона. 21 апреля 1998 г. ему присвоено очеред-
ное воинское звание «майор». С этого же года Алексей Иванович 
переходит в распоряжение спецбригады Главного разведыватель-
ного управления (ГРУ), расквартированной в рабочем поселке 
Чучково Рязанской области. В 1999 г. назначен помощником 
начальника оперативно-разведывательного отделения штаба 16-й 
отдельной бригады спецназа, затем — заместителем командира 
отдельного отряда спецназа по воздушно-десантной подготовке.

Со 2 ноября 1999 г. вновь участвовал в боевых действиях 
в Чеченской Республике, совершив во главе разведывательно-
го отряда девять выходов на территорию, занятую боевиками. 
29 декабря 1999 г. разведотряд под командованием майора Ту-
чина выполнял задание по проведению разведки и уничтожению 
противника в Аргунском ущелье. Недалеко от поселка Дуба-Юрт 
разведчики попали в засаду превосходящих сил противника 
и приняли бой, который длился 6 часов. Прикрывая отходивших 
по его приказу бойцов, майор Тучин погиб.

Похоронен на кладбище поселка городского типа Сапожок, 
на могиле установлен памятник.

Указом Президента РФ от 14 сентября 2000 г. «за мужество 
и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Се-
веро-Кавказском регионе», майору Тучину Алексею Ивановичу 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Имя Героя России А. И. Тучина высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

19 января 2001 г. принято постановление главы администра-
ции Рязанской области № 22 «О присвоении Сапожковской 
средней общеобразовательной школе № 1 имени Героя Россий-
ской Федерации Тучина Алексея Ивановича». Во исполнение 
постановления главы муниципального образования — Сапож- 
ковский район «Об установлении мемориальной доски на 
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здании муниципального образовательного учреждения — Са-
пожковская средняя школа № 1» 18 мая 2001 г. состоялось 
торжественное открытие доски, на которой написано: «Здесь 
учился Герой России майор бригады спецназа Тучин Алексей 
Иванович 9.VIII.1967 — 29.XII.1999. Геройски погиб при вы-
полнении боевого задания, до конца выполнив воинский долг 
и присягу Родине».

В школе оформлен стенд, посвященный Герою. Одна из экс-
позиций Сапожковского краеведческого музея рассказывает 
о жизни и подвиге А. И. Тучина. Ежегодно 29 декабря в школе 
проводится линейка памяти Героя Российской Федерации 
А. И. Тучина. Имя Героя РФ майора Тучина занесено на Памят-
ную доску у Обелиска павшим в локальных войнах десантникам 
на территории бывшего военного городка в поселке городского 
типа Чучково Рязанской области.

С 2000 г. в Сапожке проходят областные лыжные соревно-
вания памяти уроженцев Сапожка А. И. Тучина и И. С. Ускова, 
погибших при исполнении служебных обязанностей.

В списке выпускников — Героев Российской Федерации 
на стенде Знаменного зала РВВДКУ стоит имя А. И. Тучина. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ — его портрет. В одной из витрин музея размещены 
личные вещи Героя, подлинники и копии документов, описание 
подвига, фотографии.

8 июля 2007 г. в расположении 16-й отдельной бригады специ-
ального назначения ГРУ, переведенной из поселка городского 
типа Чучково Рязанской области в г. Тамбов в 2003 г., установ-
лен памятник воинам-разведчикам, погибшим при исполнении 
воинского долга в Афганистане и Чечне. На одной из стел па-
мятника выбито имя Героя России А. И. Тучина.

9 августа 2008 г. в Сапожке на доме, в котором он вырос, от-
крыта мемориальная доска со словами: «В этом доме с 9.08.1967 г. 
по 29.12.1999 г. жил Герой России Тучин Алексей Иванович».

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почтовая 
карточка с портретом Героя Российской Федерации Алексея 
Ивановича Тучина.
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ФИЛЬКИН  
Игорь Викторович

Родился 30 ноября 1972 г. в с. Ибредь Шиловского района 
Рязанской области. Отец, Виктор Николаевич, умер, когда 
Игорю было десять лет.

По воспоминаниям учителей, его отличало обостренное чув-
ство долга, дружбы и ответственности: «…он был миротворцем. 
Всех мирил, старался разобраться во всех конфликтных ситуа-
циях, в которые попадали его друзья». После окончания восьми 
классов средней школы в с. Желудево Шиловского района 
поступил в Рязанское среднее профессионально-техническое 
училище № 6, которое окончил в 1991 г., получив специальность 
электрогазосварщика. В июле того же года поступил работать 
на Ибредский крахмалопаточный завод, на котором мать, Раиса 
Григорьевна, проработала более двадцати лет.

27 декабря 1991 г. военным комиссариатом Шиловского райо-
на призван в ряды Советской Армии. Служил в войсковой части 
№ 2033 на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда 
на границе Таджикистана с Афганистаном.

13 июля 1993 г. рядовой пограничных войск, механик ли-
нейного надсмотрщика Филькин проявил героизм в неравном 
бою с мятежниками, напавшими на 12-ю заставу. На рассвете 
14 групп боевиков общей численностью до 250 человек с аф-
ганской и таджикской территорий напали на 12-ю заставу 
Московского пограничного отряда группы российских войск 
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в Таджикистане. В момент нападения на заставе находились 
48 человек: трое — из полка 201-й мотострелковой дивизии — 
экипаж боевой машины пехоты (БМП), два офицера, два сверх-
срочника, 40 солдат, сержант.

В 4 часа утра застава была поднята по команде «В ружье!». 
Убедившись, что внезапное нападение не удалось, боевики от-
крыли огонь из минометов, горных орудий, гранатометов (после 
боя выяснилось, что на вершинах гор вокруг заставы боевики 
установили 12 пулеметов, 4 безоткатных орудия, 5 установок 
реактивных снарядов, 2 миномета, использовали около 30 руч-
ных гранатометов).

Филькин одним из первых вступил в бой, продолжавшийся 
более семи часов, прикрыл товарищей, дав им возможность 
покинуть казармы, занять боевые позиции и открыть огонь по 
врагу. Игорь вел огонь, будучи тяжело раненным. Под огнем 
его пулемета нашли смерть десятки боевиков. Противник долго 
пытался сломить его сопротивление, забрасывая окоп граната-
ми. Тяжело раненный, Игорь снова и снова посылал короткие 
пулеметные очереди в сторону нападавших. Убить его смогли 
только обойдя с тыла, выпустив в спину почти две обоймы и бро-
сив под уже бездыханное тело гранату. Боевики потеряли более 
70 человек. Однако и российская сторона понесла значительные 
потери: в ходе столкновения погибли 22 пограничника и трое 
военнослужащих 201-й дивизии.

Указом Президента РФ № 1050 от 19 июля 1993 г. «за муже-
ство и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», 
рядовому Филькину Игорю Викторовичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации (посмертно).

В 1994 г., в канун Дня пограничника, на кладбище в с. Же-
лудево Шиловского района, где похоронен Герой, был открыт 
памятник. В зале боевой славы Желудевской средней школы 
размещен стенд, посвященный И. В. Филькину, проводятся 
торжественные мероприятия и открытые уроки в честь земляка, 
школьники ухаживают за могилой Героя.

24 октября 1998 г. у мемориала Славы в рабочем поселке Ши-
лово состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной 
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доски памяти Героя Российской Федерации И. В. Филькина. 
Имя Героя России И. В. Филькина высечено на памятнике 
воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах, установлен-
ном в 2000 г. на площади им. генерала армии В. Ф. Маргелова 
в г. Рязани.

30 мая 2008 г. на здании школы открыта мемориальная доска 
с надписью: «Здесь учился с 1983 по 1988 г. Герой Российской 
Федерации Игорь Филькин». 28 мая 2009 г. состоялось открытие 
мемориальной доски, установленной на доме, в котором он жил 
в с. Ибредь. Имя И. В. Филькина высечено на мемориальной 
плите на 12-й пограничной заставе имени 25 героев-погранич-
ников.

В 2008 г. в серии «Знаменитые рязанцы» выпущена почто-
вая карточка с портретом Героя Российской Федерации Игоря 
Викторовича Филькина.

С 2012 г. в спортивном комплексе «Арена» поселка город-
ского типа Шилово ежегодно проходит открытое Первенство 
Рязанской области по дзюдо, посвященное памяти Героя России 
И. В. Филькина.
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ШЕВЕЛЕВ  
Андрей Владимирович

Родился 24 мая 1970 г. в г. Белый Калининской (ныне 
Тверской) области в семье Владимира Алексеевича и Нины 
Ильиничны Шевелевых. Учился в Бельской средней школе, 
активно занимался спортом, был капитаном футбольной ко-
манды; играл в команде, ставшей чемпионом СССР по футболу 
среди юношеских команд Всесоюзного соревнования «Кожаный 
мяч». Мечтал стать десантником, но конкурс в Рязанское выс-
шее воздушно-десантное дважды Краснознаменное командное 
училище (РВВДКУ) был 42 человека на место, и он принял 
решение поступать в суворовское. Другой причиной стало то, 
что Андрей, оставшись без отца, посчитал недостойным быть 
на иждивении у матери. Нина Ильинична с пониманием отнес-
лась к решению сына. В 1985 г., окончив с отличием 8 классов, 
он поступил в Калининское суворовское военное училище. 
Обучение проходил в 6-й роте 4-го взвода, дослужился до 
заместителя командира взвода. Училище окончил блестяще, 
в «листе справедливости», где учитывались все показатели, его 
имя стояло одним из первых.

В августе 1987 г. поступил в РВВДКУ. Учеба давалась лег-
ко — сказалась суворовская школа. Теорию сдавал на «отлично», 
выполнял спортивные нормативы, прыгал с парашютом, прохо-
дил специальные горные тренировки. В июне 1991 г. окончил 
училище с отличием и золотой медалью, получил специальность 
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«инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной 
техники».

Для прохождения военной службы Шевелев направлен 
в г. Псков в 76-ю Черниговскую воздушно-десантную дивизию, 
где прошел путь от командира разведвзвода до заместителя ко-
мандира отдельного разведывательного батальона постоянной 
готовности. За время несения службы совершил 123 парашют-
ных прыжка. Андрей Владимирович неоднократно участвовал 
в боевых действиях в зонах межнациональных конфликтов 
в Южной и Северной Осетии, в операциях по восстановлению 
конституционного порядка в Чеченской Республике.

Занимал должности: с июля 1991 по июль 1993 г. — командира 
разведывательного взвода отдельной разведывательной роты; 
с июля по декабрь 1993 г. — заместителя командира-инструктора 
воздушно-десантной подготовки отдельной разведывательной 
роты; с декабря 1993 по ноябрь 1995 г. — командира отдельной 
разведывательной роты; с ноября 1995 по март 1997 г. — заме-
стителя командира отдельного разведывательного батальона; 
с марта по август 1997 г. — заместителя командира усиленного 
парашютно-десантного батальона постоянной готовности.

В 1992 г. псковские десантники были направлены с миротвор-
ческой миссией сначала в Южную, затем в Северную Осетию. 
С июля по сентябрь 1992 г. Шевелев участвовал в осетино-гру-
зинском конфликте; с ноября по декабрь 1992 г. — в осетино-ин-
гушском конфликте.

28 июня 1994 г. командир разведроты старший лейтенант 
Шевелев в составе сводного воздушно-десантного полка при-
был в северо-осетинский г. Беслан. За несколько дней, необхо-
димых для подготовки к маршу на г. Грозный, он организовал 
тренировки по захвату зданий, обороне и разведке в городских 
условиях. Под станицей Ассиновской приняли первый бой. На 
всех въездах в чеченскую столицу были оборудованы оборони-
тельные рубежи: врытые танки и орудия, посты с вооруженными 
бойцами. Попытка взять город «в лоб» была чревата огромными 
потерями. Комдив поставил перед Шевелевым задачу — найти 
обходную дорогу через горы, которую тот нашел лишь к вечеру, 
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потратив на поиски целый день. Колонна двинулась ночным 
маршем и к утру полк был на окраине Грозного, обойдя «не-
приступные» укрепления с левого фланга, не потеряв при этом 
ни одного человека.

18 декабря 1994 г. Шевелев возглавлял разведгруппу при 
перемещении группировки федеральных войск к Грозному. На 
подходе к перевалу через Сунжинский хребет он обнаружил 
засаду. Оценив обстановку, командир группы со своими бой-
цами броском заняли господствующую высоту. Внезапность 
ошеломила противника, а огонь десантников вынудил его от-
ступить, что обеспечило беспрепятственный проход колонны 
через перевал.

28 декабря 1994 г. во время ведения боя за населенный пункт 
Октябрьский старший лейтенант Шевелев обнаружил группу 
боевиков — около 120 человек на двух танках, двух боевых 
машинах пехоты (БМП) и четырех КАМАЗах, пытавшихся 
прорваться из Грозного на помощь боевикам, окруженным 
в Октябрьском. Быстро сориентировавшись и верно оценив 
обстановку, Шевелев со своим подразделением занял выгодный 
огневой рубеж и принял неравный бой. Опомнившись после пер-
вого удара и поняв, что перед ними лишь несколько десантников, 
боевики бросились в атаку. Шевелев получил сквозное осколоч-
ное огнестрельное ранение верхней трети левого бедра, но поле 
боя не покинул; истекая кровью, продолжал руководить боем 
до подхода главных сил и вывел своих бойцов из окружения.

Из наградного листа: «Грамотно организует и проводит раз-
ведку противника. Лично им выявлено месторасположение двух 
баз мятежников, 16 группировок бандформирований. Личным 
примером вдохновляет личный состав на выполнение постав-
ленных задач, неоднократно, рискуя своей жизнью, проявляя 
при этом мужество и героизм».

Указом Президента РФ № 74 от 27 января 1995 г. за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении специального задания, 
гвардии старшему лейтенанту Шевелеву Андрею Владимирови-
чу присвоено звание Героя Российской Федерации — первому 
в ходе вооруженного конфликта в Чечне.
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Полтора года лечился в госпиталях. Вернулся в дивизию, 
назначен на должность заместителя командира отдельного 
разведывательного батальона, который по окончании военных 
действий в Чеченской Республике был расформирован.

2 августа 1997 г. приказом министра обороны РФ Шевелев 
назначен на должность преподавателя военных дисциплин 
Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Вскоре 
ему были поручены функции офицера-воспитателя училища. 
В воспитании молодого поколения будущих российских офице-
ров Андрей Владимирович увидел свое новое предназначение. 
Его взвод, слывший «трудным», стал лучшим в училище. С апре-
ля 2001 по декабрь 2003 г. — командир 3-й роты суворовцев Пе-
тербургского суворовского военного училища — преподаватель 
военных дисциплин.

Андрей Владимирович — один из организаторов «Санкт-Пе-
тербургского регионального общественного благотворительного 
Фонда Героев Советского Союза и Героев Российской Феде-
рации»; в июле 1998 г. избран его президентом. Фонд наладил 
связи со всеми ветеранскими организациями города, проводит 
благотворительные акции, организует соревнования, праздники.

7 декабря 2003 г. подполковник Шевелев избран депутатом 
Государственной Думы 4-го созыва от Северо-Западного одно-
мандатного избирательного округа № 210 г. Санкт-Петербурга. 
Член фракции «Единая Россия». С 27 апреля 2007 г. — замести-
тель председателя Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по кредитным организациям и финансовым рынкам, 
одной из основных задач которого является разработка законо-
проектов об ипотечном кредитовании и реформе банковской 
системы.

В 2008 г. окончил Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, пройдя обу-
чение на кафедре государственного строительства и права по 
специальности «юриспруденция».

С 15 мая 2008 г. — вице-губернатор — первый заместитель 
Председателя Правительства Рязанской области. Координи-
ровал деятельность аппарата Правительства, вопросы государ-
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ственного управления, взаимодействия с законодательными 
органами власти и органами местного самоуправления, печати 
и информации и другие.

С 7 июля 2011 г. — губернатор Тверской области.
Член думских рабочих групп по разработке ряда законопро-

ектов, призванных противодействовать терроризму в разных 
сферах: участвовал в создании поправок к закону об авиаци-
онной безопасности, поправок в законодательство об обороне, 
разрешающих привлечение сил армии для борьбы с террориз-
мом, поддерживает законодательные инициативы в сфере обе-
спечения финансовой безопасности.

Член Постоянной делегации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в Парламентской ассамблее организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

С января 2007 г. — председатель Санкт-Петербургского го-
родского отделения Всероссийской общественной организации 
«Боевое братство».

Имеет спортивные разряды по лыжам, плаванию и рукопаш-
ному бою.

Женат; вместе с женой Екатериной воспитывает троих сы-
новей — Артема, Евгения и Егора.

Награжден орденом Дружбы, медалями «За отличие в во-
инской службе», «За воинскую доблесть» 1-й степени, «За  
безупречную службу» 2-й и 3-й степеней, юбилейными медаля-
ми СССР и Российской Федерации, именным боевым оружием. 
25 июля 2011 г. награжден почетным знаком «За заслуги перед 
Рязанской областью».

На стендах Знаменного зала РВВДКУ в списках выпуск-
ников — Героев Российской Федерации и выпускников, окон-
чивших училище с золотой медалью, стоит имя А. В. Шевелева. 
В галерее Героев Советского Союза и Героев России в Музее 
истории ВДВ помещен его портрет.

В 2009 г. в серии «Герои — выпускники рязанских вузов» 
выпущена почтовая карточка с портретом Героя Российской 
Федерации Андрея Владимировича Шевелева.



194

Литература:
Шевелев А. В. «Никогда не считал 

госслужбу коммерческой структу-
рой» / Подготовила Л. Трухина // 
Ряз. ведомости. — 2008.– 16 мая.

Шевелев А. В. Объединение 
«Единой России» и Аграрной пар-
тии — важный шаг // Там же. — 
2008.– 19 сент.

Шевелев А. В. «Поставленные на 
учениях задачи полностью выпол-
нены» / Подготовил Д. Давыдов // 
Ермишинский вестник. — 2009. — 
20 марта.

* * *
Гаврилов Ю. Разведчик Андрей 

Шевелев // Красная звезда. — 1995. — 
28 февр.

Шевелев Андрей Владимиро-
вич // Очерки истории Рязанского 
высшего воздушно-десантного ко-
мандного дважды Краснознаменного 
училища имени генерала армии Мар-
гелова В. Ф. 1918–1998. — 2-е изд., 
доп. и испр. — Рязань, 1998. — С. 100.

Шевелев Андрей Владимиро-
вич // Воздушно-десантные войска 
России. — М., 2005. — С. 138.

Шевелев Андрей Владимиро-
вич // Достойное славы: Рязанское 
высшее воздушно-десантное команд-
ное училище имени генерала армии 
В. Ф. Маргелова. 1918–2008. — Ря-
зань, 2008. — С. 234.

Кто станет замом губернатора? // 
Родной город (Рязань). — 2008. — № 7 
(30 апр.– 7 мая). — С. 4.

На первый взгляд / Подготовила 
В. Бочкова // Совет директоров. — 
2008. — № 21 (26 мая). — С. 14, 16.

Об образовании Президиума 
Правительства Рязанской области: 

Постановление № 283 от 27 октября 
2008 г. // Ряз. ведомости. — 2008. — 
1 нояб.

Пономаренко А. За заслуги в ве-
теранском движении // Там же. — 
2009. — 13 февр.

Итоговое заседание оргкомитета 
по празднованию 20-летия вывода 
войск из Афганистана // Там же. — 
2009. — 14 марта.

Шелякина В. Из Петербурга — 
в Оренбург. Пешком // Там же. — 
2009.– 14 авг.

Обновление // Там же. — 2009. — 
2 сент.

Положение об областном твор-
ческом конкурсе «Хрустальный 
журавль», посвященном Году моло-
дежи в Рязанской области // Там 
же. — 2009. — 1 дек.

Шевелев Андрей Владимиро-
вич // Герои-рязанцы — подрастаю-
щему поколению / Под ред. Б. В. Гор-
бунова. — Рязань, 2010. — С. 376–377.

Шевелев Андрей Владимиро-
вич // Молодые рязанцы — защит-
ники Отечества: Ист.-энцикл. изд. — 
Рязань, 2010. — С. 361. — (Материалы 
и исследования по рязанскому крае-
ведению; Вып. 25).

Петрова Л. По следам первопро-
ходцев // Ряз. ведомости. — 2010. — 
17 июля.

Инвестиционный потенциал тре-
бует позитивных изменений // Там 
же. — 2011. — 26 июля.

Электронные ресурсы:

Шевелев Андрей Владимирович 
[Электронный ресурс] / Подготовили 
А. Бочаров, В. С. Смирнов. — Режим 
доступа: http://www.warheroes.ru/
hero/hero.asp?Hero_id=4933

Подготовила А. Д. Сурина



195

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Барановичи,г., Брестская обл. (Белоруссия) Дуканов О. М.
Белый, г., Тверская обл. Шевелев А. В.
Березово, с., Пронский р-н Андреев А. П.
Бетино, с., Касимовский р-н Игашов П. С.
Гиблицы, с., Касимовский р-н Аксенов В. В.
Глебово-Городище, с., Рыбновский р-н Макаров Н. Е.
Желудево, с., Шиловский р-н Филькин И. В.
Жуковский, г., Московская обл. Горяйнов (Горяинов) Н. И.
Землянка, с., Оренбургская обл. Красов А. Л.
Ибредь, с., Шиловский р-н Филькин И. В.
Казань, г., Татарстан Плугин Ю. К.
Киев, г. (Украина) Курлин Ю. В.
Киселевка, с., Херсонская обл. (Украина) Еремецкий О. А.
Коломна, г., Московская обл. Силин А. В.
Кораблино, г., Кораблинский р-н Сарычев И. В.
Кораблино, д., Рязанский р-н Миронов Д. О.
Кузьминское, с., Рыбновский р-н Малахов М. Г.
Ленинград, г. Харламов Н. И. 
Ломовое, с., Липецкая обл. Бобровский А. А.
Львов, г. (Украина) Бобровский А. А. 
Люйшунь, г. (Китай) Шебанов Ф. А. 
Малые Гайны, д., Миякинский р-н, Башкирия Тулин С. З. 
Москва, г. Акимова А. Ф.,
 Аксенов В. В.,
 Андреев А. П.,
 Елисеев В. С.,
 Макаров Н. Е.,
 Серков Д. А., 
 Тулин С. З.
Науене, с., Даугавпилсский край (Латвия) Игашов П. С.
Нижний Белоомут, с., Московская обл. Горяйнов (Горяинов) Н. И.
Петрушино, с., Скопинский р-н Акимова А. Ф.
Потсдам, г. (Германия) Миронов Д. О.
Просечье, с., Александро-Невский р-н Харламов Н. И.
Псков, г., Псковская обл. Соколов Р. В.
Рязань, г. Еремецкий О. А.,
 Ермаков В. Ю.,
 Голубятников С. Н.,
 Дуканов О. М.,



 Ковалев В. А.,
 Малахов М. Г.,
 Никитич Ю. И.,
 Орлов С. Н.,
 Плугин Ю. К.,
 Родин А. В.,
 Самсонов С. П.,
 Серков Д. А.,
 Силин А. В.,

Слюсарь А. Е.
 Соколов Р. В. 
Сапожок, пгт., Сапожковский р-н Тучин А. И.
Севастополь, г. (Украина) Самсонов С. П.
Средне-Белая, ст., Амурская обл. Слюсарь А. Е.
Ставрополь, г., Ставропольский край Ковалев В. А.
Студенки, с., Александро-Невский р-н Шебанов Ф. А.
Тарасово, с., Старожиловский р-н Елисеев В. С.
Татарка, с., Шпаковский р-н,  

    Ставропольский край Голубятников С. Н.
Тверь, г., Тверская обл. Шевелев А. В.
Ульяновка, с., Винницкая обл. (Украина) Никитич Ю. И.
Чкаловский, пос., Московская обл. Елисеев В. С.
Шацк, г., Шацкий р-н Курлин Ю. В.
Щелково, г., Московская обл. Елисеев В. С.



197

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Об установлении высшей степени отличия —  
звания Героя Советского Союза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

О звании Героя Советского Союза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Об установлении звания Героя Российской Федерации  
и учреждении знака особого отличия — медали «Золотая Звезда» . . . . . .9

О звании Героя Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Описание медали «Золотая Звезда». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (1945–1991)
Аксенов Владимир Викторович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Бобровский Александр Андреевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Горяйнов (Горяинов) Николай Иосифович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ковалев Владимир Александрович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Курлин Юрий Владимирович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Плугин Юрий Константинович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Самсонов Станислав Павлович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Слюсарь Альберт Евдокимович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Харламов Николай Иванович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Шебанов Федор Акимович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1992–2012)
Акимова Александра Федоровна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Андреев Александр Петрович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Голубятников Святослав Николаевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Дуканов Олег Михайлович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Елисеев Владимир Степанович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Еремецкий Олег Анатольевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Ермаков Виталий Юрьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Игашов Петр Степанович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Красов Андрей Леонидович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 



Макаров Николай Егорович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Малахов Михаил Георгиевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Миронов Дмитрий Олегович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
Никитич Юрий Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Орлов Сергей Николаевич. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Родин Алексей Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Сарычев Игорь Владимирович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Серков Дмитрий Александрович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 
Силин Александр Валентинович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Соколов Роман Владимирович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Тулин Сергей Загитович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Тучин Алексей Иванович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Филькин Игорь Викторович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Шевелев Андрей Владимирович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Географический указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195





Корректор А.Н. Белозерова

Вёрстка Т. А. Никитиной

Подписано в печать 13.09.2013 г.  
Формат 60 × 84 1/16 . Бумага офсетная. Печать офсетная.  

Гарнитура PetersburgC. Усл. печ. л. 13,07. 
Тираж 700. Заказ № 1746.

Отпечатано в ГУП РО «Рязанская областная типография»
390023, г. Рязань, ул. Новая, 69/12

Тел.: (4912) 44-19-36

Богатыри земли Рязанской

Часть 3
Герои Советского Союза  

(1945–1991)
Герои Российской Федерации  

(1992–2012)

Биобиблиографический указатель


