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Своих героев надо знать в лицо – фраза, известная нам с
детства. Действительно, надо. Люди, совершившие великое
благо - подвиг во имя страны, ее граждан достойны нашего
преклонения перед ними, уважения и гордости за свое
Отечество, породившее истинных героев.
Празднование Дня Героев Отечества в современной России
возродили в 2007 году, после того как президент РФ Владимир
Путин внес изменения в закон "О днях воинской славы и
памятных датах России". И теперь ежегодно 9 декабря мы
чествуем своих героев. Более того, учрежденный еще
Екатериной II орден Святого Георгия Победоносца снова стал
высшей военной наградой, правда, произошло это чуть раньше
— в 2000 году. Таким образом, 9 декабря россияне с гордостью
и благодарностью славят Героев Советского Союза, Российской
Федерации, а также кавалеров ордена Славы и ордена Св.
Георгия.
Информации представленные в пособии помогут в
проведении





История
Традиции
Знаки отличия
Батайчане – Герои Советского союза, Герои России

Немного истории
Торжества 9 декабря являются древней русской традицией.
960 лет тому назад в 1051 году в Киеве Великим Князем
Ярославом Мудрым был построен храм Св. Георгия
Победоносца. С тех пор освящение церкви в Киеве отмечается в
нашей стране как день зимнего Страстотерпца Георгия (Юрьев
день).
В этот день в 1769 г. Императрицей Екатериной Второй
был учрежден орден Великомученика и Победоносца Георгия,
ставший самой почетной воинской наградой Российской
Империи.
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В этот день ежегодно чествовали по всей стране
Георгиевских кавалеров солдат, офицеров и генералов, молодых
героев и седовласых старцев, пока награда эта не была
упразднена большевиками после 1917 года. Но в 2000 году
указом Президента России статуты ордена Святого Георгия
вновь были возвращены в наградную систему Российской
Федерации.
25 января 2007 года, за день до рассмотрения
законопроекта, Председатель Государственной думы РФ и
Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис
Вячеславович Грызлов, в своем интервью журналистам
объяснил, что «речь идет о восстановлении существовавшего в
дореволюционной России праздника — Дня георгиевских
кавалеров, который отмечался 9 декабря. Первое награждение
новыми георгиевскими крестами состоялось в 2008 году, во
время грузино-осетинского конфликта кавалерами ордена Св.
Георгия Победоносца стали более 100 солдат и офицеров
Российской армии.
Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена
Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007
года,
когда
российские
парламентарии
приняли
соответствующий законопроект в первом чтении. В
пояснительной записке к документу говорилось следующее: «мы
не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и
чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы». Там же авторы законопроекта выражали
надежду, что новая памятная дата России будет способствовать
«формированию в обществе идеалов самоотверженного и
бескорыстного служения Отечеству
Традиции на праздник День Героев Отечества
Праздник широко отмечается по всей России. К этому дню
приурочивают открытие памятников, проводятся митинги,
торжественные собрания, уроки мужества, спортивные
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соревнования. Различные учреждения культуры устраивают
праздничные концерты и тематические выставки, читаются
лекции, посвященные этому вопросу. В регионах губернаторы
организуют торжественные приемы россиян с почетными
званиями и дни памяти погибших воинов. Традиционно
возлагаются цветы и венки к захоронениям воинов, мемориалам
славы и вечному огню, проводятся встречи ветеранов.
Эта награда имеет непростую историю. После
августовского путча 1991 года этот орден хотели восстановить,
чтобы наградить им героических защитников Белого дома.
Однако затем от этой идеи решено было отказаться. После
распада Советского Союза, в 1992 году, все независимые
республики, включая и нашу страну, начали создавать свои
собственные государственные атрибуты, которые отличались от
прежних. Тогда и была начата работа по восстановлению статута
данной награды. Но работа по восстановлению ордена Святого
Георгия была приостановлена до 2000 года. Тогда статус был
восстановлен, но награждений не производилось до 2008 года.
Это объяснялось тем фактом, что данная награда могла
вручаться только во время боевых действий, в случае нападения
внешнего врага. Но наша страна никаких войн в то время не
вела. Поэтому президентом России и было принято решение
изменить статут ордена.
3 августа 2008 года статут ордена был изменён. После этого
появилась возможность награждать им и в мирное время. Он
вручался за внесение вклада в дело поддержания или
восстановления международного мира и безопасности.
Восстановленный орден Святого Георгия выглядит также,
как он выглядел и при Екатерине Второй. Но немного был
изменен порядок награждения - все степени даются
последовательно. Эта награда не предусматривает ежегодную
пенсию кавалерам ордена. Фамилии, имена и отчества кавалеров
ордена для увековечивания заносятся на мраморные доски в
Георгиевском
зале
Большого
Кремлевского
дворца,
расположенного в столице.
По указу президента России от 7 сентября 2010 года был
утверждён новый статут этого ордена. Но главное изменение
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при этом коснулось только правила награждения 4-й степенью
ордена. Право его получение распространилось теперь и на
младших офицеров.
Орден Святого Георгия Победоносца был сугубо
военным знаком отличия и предназначался для награждения
только воинских чинов «за храбрость и усердие к воинской
службе и для поощрения в военном искусстве».
За всю историю дореволюционной России знаками ордена
Святого Георгия I степени были отмечены 25 человек. Первым
кавалером ордена стал выдающийся русский полководец Петр
Румянцев в августе 1770 года за блестящую победу над турецкой
армией при Ларге и Кагуле.
Полных кавалеров ордена Святого Георгия было всего
четверо – князь, генерал-фельдмаршал Михаил ГоленищевКутузов; князь, генерал-фельдмаршал Михаил Барклай-деТолли; граф, генерал-фельдмаршал Иван Дибич-Забалканский и
граф, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич-Эриванский.
Статут восстановленного ордена был утвержден указом
Президента России от 8 августа 2000 года, но до 2008 года
награждений не производилось. Это связано с положением об
ордене, которого удостаиваются за боевые действия при
нападении внешнего врага.
Звание Героя Советского Союза, высшей степени
отличия в СССР за заслуги перед государством, связанные с
совершением героического подвига.
Первыми звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934
года были удостоены семь летчиков (Михаил Водопьянов, Иван
Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий
Ляпидевский, Василий Молоков, Маврикий Слепнев), спасших с
льдины в Чукотском море членов арктической экспедиции и
экипаж ледокола «Челюскин».
Первыми Героями Советского Союза среди женщин стали
летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко, Марина
Раскова, совершившие беспосадочный перелет Москва Дальний
Восток в 1938 году.
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Наибольшее количество награждений было произведено в
годы Великой Отечественной войны. Всего за героические
подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны,
звания Героя Советского Союза были удостоены более 11600
человек.
Четырежды звание Героя Советского Союза было
присвоено выдающемуся полководцу Георгию Жукову.
Трижды – маршалу Семену Буденному, летчикам Ивану
Кожедубу и Александру Покрышкину. За подвиги, совершенные
в послевоенное время, звание Героя Советского Союза
присваивалось
летчикам-испытателям,
подводникам
–
участникам кругосветных переходов и длительных плаваний,
летчикам-космонавтам, защитникам советских границ, другим
воинам армии и флота.
Главная награда современной России – звание Герой
Российской Федерации – было установлено Законом РФ от 20
марта 1992 года. Этим же Законом был учрежден знак особого
отличия медаль «Золотая Звезда».
Звание Героя Российской Федерации присваивается
президентом России за заслуги перед государством и народом,
связанные с совершением геройского подвига. Герою РФ
вручается знак особого отличия - медаль "Золотая звезда" и
грамота о присвоении звания. Медаль представляет собой
пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на
лицевой стороне. На оборотной стороне медали расположена
надпись "Герой России". Медаль золотая, весом 21,5 грамм.
Носится на левой стороне груди над орденами и медалями.
Это высокое звание впервые было присвоено летчикукосмонавту Сергею Крикалеву в апреле 1992 года "за мужество
и героизм, проявленные во время длительного космического
полета на орбитальной станции "Мир". К тому времени летчиккосмонавт уже имел звание Героя Советского Союза, таким
образом он стал первым обладателем двух высших наград
страны. Среди космонавтов есть еще один обладатель двух
высших званий: врач- исследователь, космонавт, Валерий
Владимирович Поляков. Звание Героя Российской Федерации
присвоено также Герою Советского Союза, летчику армейской
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авиации Николаю Семеновичу Майданову, который погиб при
выполнении боевого задания 29 января 2000 года.
Среди фамилий нынешних Героев Российской Федерации
есть и фамилии героев Великой Отечественной войны. На
сегодняшний день более ста ветеранов ВОВ удостоены высокого
звания Героя России. Среди них - единственная в морской
авиации женщина - штурмовик Лидия Шулайкина; разведчица
Вера Волошина и командир авиационного звена Екатерина
Буданова были удостоены этого звания посмертно.
Сотни военнослужащих удостоены звания Героя России за
мужество
и
героизм,
проявленные
в
ходе
контртеррористической операции на Северном Кавказе. Первым
военнослужащим - Героем России за участие в операции в Чечне
стал рядовой Евгений Остроухов в декабре 1994 года
Батайчане – Герои Советского союза, Герои России
Есть люди, которые никогда не сдаются. И умеют писать
историю страны своими подвигами и даже своей кровью. На
фронтах Великой Отечественной войны храбро сражались
батайчане, чьи имена записаны золотом в истории нашего
города и страны. Это Герои Советского Союза
Лупырев Иван Петрович
заместитель командира дивизиона
34-го гв. артиллерийского полка 6-й гв.
стрелковой дивизии. 13-й армии 1-го
Украинского фронта, гв. капитан.
Родился 5.01.1922 г. в с. Вербки
Павлоградекого р-на Днепропетровской
обл. Русский. Член КПСС с 1943 г.
Окончил десять классов в г. Батайске
Ростовской обл. В Красной Армии с
1940
г.
Окончил
Ростовское
артиллерийское училище и на фронте с
июня 1941 г.
С марта 1946 г. капитан Лупырев в запасе. Жил в г.
Батайске. Работал начальником Батайского энергоучастка, а
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затем зам. генерального директора «Ростоблкоммунэнерго». В
1954 г. окончил Московский заочный институт строительных
материалов. Почетный гражданин Батайска. Награжден орденом
Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1 степени,
орденом Красной Звезды, медалями. Умер 11.10.1994 г.
Оборона плацдарма
Курсанты сдали последний экзамен. Одели новенькую
командирскую форму. Их построили на плацу, зачитали приказ
о присвоении офицерского звания и назначении на должность.
Отпуск отменили, и всех молодых лейтенантов направили в
воинские части.
За неделю до начала Великой Отечественной войны
Лупырев прибыл в полк и принял взвод. Полк находился в
летних лагерях. На воскресенье 22 июня командир взвода Иван
Лупырев планировал провести соревнование по легкой атлетике,
поиграл в волейбол. Но в пять часов утра прозвучала команда
«Тревога!». И с этого мгновения он встал на защиту Отечества.
В отпуск только через четыре года, а до этого дня Лупырев
прошел через все служебные должности и в 1944 г. был назначен
заместителем командира дивизиона.
Будучи еще командиром взвода, много раз участвовал в
боях, отражая контратаки вражеских танков и самоходных
артиллерийских установок. За основу воспитания воинов
положил личный пример.
В конце декабря 1944 г. фронт готовился к решительному
наступлению. Особые надежды по уничтожению врага
возлагались на артиллеристов. Важное место отводилось 34-му
гв. артполку. Его личный состав и вооружение тщательно
готовили к бою.
12. 01. 1945 г. началась грандиозная битва. Каждая батарея
была привязана к местности по координатам. Назначены и
изучены цели. Артиллерийский огонь был настолько мощным,
что гитлеровская оборона рухнула в одночасье.
Немецкий генерал К. Типпельскирх писал: «12 января
русские после мощной пятичасовой артиллерийской подготовки,
нанесли удар с большого Сандомирско-Баранувского плацдарма
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против 4-й танковой армии. Удар был столь сильным, что
опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно
крупные подвижные резервы».
В этой крупной победе была и частица гв. капитана
Лупырева. Но он особенно отличился 14.01.1945 года в бою в
районе населенного пункта Пешхница, юго-восточнее Кельце,
Польща. На подступах к городу немцы дрались упорно.
Дивизион, находясь в цепи со стрелковыми подразделениями,
уничтожил несколько огневых точек противника, минометную
батарею. Но на одном из этапов наступление застопорилось.
Подразделения заняли оборону. Противник контратаковал.
Отражена одна, вторая контратака. Противник засек
расположение наблюдательного пункта дивизиона и обстрелял.
Осколками разорвавшегося снаряда сразило командира
дивизиона. Наступило замешательство.
Тогда гв. капитан И. Лупырев объявил, что берет
командование дивизионом на себя. Противник вновь
контратаковал. Но безрезультатно. Умелое управление огнем со
стороны гв. капитана Лупырева приносит успех. Противник нес
большие потери. Контратаки прекратились.
26.01.1945 г. предстояло форсировать реку Одер. Дивизион
готовился к переправе, без оперативной паузы, с ходу. Подойдя
к реке, он вместе с передовым стрелковым батальоном
переправил батарею дивизиона, и умело организовал оборону
плацдарма.
Сумел нанести противнику такой серьезный удар, что
гитлеровцы на участке обороны дивизиона от дальнейших
боевых действий отказались.
Боевой победный путь прошел через тысячи километров.
Особенно дивизия отличилась в боях 3.09.1943 г. за г. Шостка.
Это было возвышенно: освобождать территорию Украины.
1944 г. ознаменовался новыми боевыми достижениями.
2.04.1944 г. принимал участие в освобождении г. Берестечко,
2.09.1944 г. в результате упорных боев дивизия освобождает г.
Ровно.
За
заслуги
ей
приказом
Верховного
Главнокомандующего присвоено наименование «Ровенская».
Москва салютовала 20-ю артзалпами из 224-х орудий.
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20.07.1944 г. освобожден г. Рава-Русская. Верховный
Главнокомандующий объявил личному составу благодарность.
Москва салютовала 20-ю артзалпами из 224-х орудий. Так день
ото дня артиллерист Лупырев шел на запад, громя армию врага.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10.04.1945 г. гв. капитану Лупыреву И. П. присвоено звание
Героя Советского Союза.
Леонов Николай Иванович
Родился 20 апреля 1919 года в селе Кремяное (по другим
данным — Крымянское), ныне
Кореневского
района
Курской
области, в семье служащего. Русский.
После окончания 7 классов
работал токарем в Курске на
ремонтном заводе имени М. И.
Калинина, одновременно учился в
аэроклубе. В РККА — с 1937 года. В
1939
году
окончил
военную
авиационную школу летчиков. Член
КПСС с 1943 года.
На
фронтах
Великой
Отечественной войны — с июня 1942
года. Старший лейтенант Леонов Н. И. к ноябрю 1943 года
произвел 173 боевых вылета, в 31 воздушном бою сбил 15
самолетов противника. В январе 1944 года таранил фашистский
бомбардировщик Ju-87, сам совершил посадку на поврежденном
самолете. К концу войны гвардии майор Н. И. Леонов выполнил
более 200 успешных боевых вылетов, лично сбил 21 самолёт
противника.
После войны продолжал служить в ВВС. В 1951 году
окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы.
С 1957 года полковник Леонов — в запасе. Жил в городе
Батайске Ростовской области. Работал контролером на заводе.
Умер 3 мая 1997 года, похоронен в Батайске.
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Звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1450) Николаю
Ивановичу Леонову присвоено 13 апреля 1944 года.
Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя
орденами Красной Звезды, а также медалями.
Источник: http://airaces.narod.ru/all16/leonov.htm
Богданенко Виктор Александрович
Родился 4 января 1925 года в станице Батайская (ныне г.
Батайск Ростовской области; по другим
данным — в селе Койсуг Азовского
района) в семье рабочего. Русский.
Окончил
батайскую
школу
и
ростовский
техникум.
Работал
трактористом.
В Красную Армию призван в феврале
1943 года и направлен на фронт. Наводчик
орудия
530-го
истребительнопротивотанкового артиллерийского полка
— сержант Богданенко отличился в боях в
районе деревни Куммерсдорф (40 км
южнее Берлина, Германия). 30 апреля 1945 года он подбил 2
танка и 2 БТР врага. Когда противник окружил батарею,
сражался до последнего снаряда и патрона. Прорываясь из
окружения, вступил в рукопашную схватку, уничтожил гранатой
пулемет и несколько гитлеровцев.
Член КПСС с 1945 года. В 1948 году старшина Богданенко
был демобилизован. Жил и работал в Батайске. Долгое время
возглавлял городской совет ветеранов.
Умер 9 мая 2002 года в г. Батайске Ростовской области,
был последним из живых батайчан — Героев Советского Союза.
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Половинко Поликарп Александрови
Родился 21 февраля 1915 года в с. Самарское Области Войска
Донского, ныне Азовского района Ростовской области в семье
крестьянина. Русский.
Окончил 7 классов и Батайское железнодорожное училище.
Работал помощником машиниста.
В Красной Армии с марта 1942 года. Член КПСС с 1942
года. Окончил ускоренный курс военно-политического училища.
Затем был направлен на Ленинградский фронт. В этих боях
Поликарп Александрович был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь. В 1944 году окончил Ростовское училище
самоходной артиллерии.
Командир батареи САУ-85 1819-го Краснознаменного
ордена Б. Хмельницкого артполка резерва Главного
командования, старший лейтенант Половинко П.А. звание Героя
получил посмертно за мужество и храбрость, проявленные в
боях за город Бишофсбург, Восточная Пруссия (ныне город
Бискупец, Польша).
Погиб 28 января 1945 года. Похоронен северо-западнее г.
Бискупец.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 26 июня
1945 года Поликарпу Александровичу Половинко было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В наградном листе П. А. Половинко говорится:
«В боях за город Бишофсбург (Восточная Пруссия) старший
лейтенант Половинко со своей батареей первым ворвался в
город и стремительным броском вышел на северную окраину,
очистил город от вражеских захватчиков. Уничтожил при этом
17 противотанковых орудий, 2 бронетранспортера, 14
автомашин и свыше 250 фашистов. Когда у него остался
последний патрон, выстрелил в себя».
Иноземцев Георгий Александрович
Родился 17 апреля (30 апреля по новому стилю) 1902 года
в станице Батайская Области Войска Донского (ныне город
Батайск Ростовской области), в семье служащего. Русский.
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В 1922 году окончил Донской археологический институт, а
в 1926 году — Северо-Кавказский государственный
университет. Работал начальником конторы «Снабэлектро», но
основным его увлечением было краеведение, а именно —
история родного края, которой он
занялся в двадцатые годы, являясь
активным
участником
СевероКавказского бюро краеведения, работал
он и в областном краеведческом музее.
Накануне войны Георгий Иноземцев
готовил к печати очередную статью о
результатах археологических раскопок
в
Танаисе
(античный
город,
существовавший с III века до нашей
эры по V век нашей эры в устье реки
Дон, недалеко от современного села
Недвиговка).
В Красной Армии в 1927—1928 годах и с 1942 года. В 1928
году окончил пехотную школу командного состава и в 1937 году
— курсы усовершенствования командного состава.
В боях Великой Отечественной войны с марта 1942 года.
Сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском,
Воронежском, 1-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах.
Командовал взводом противотанковых ружей, батальоном,
полком, а затем и стрелковой дивизией. 16 сентября 1943 года
гвардии майор Иноземцев Г. А. был назначен командиром 201го гвардейского стрелкового полка. Член ВКП(б)/КПСС с 1944
года.
Командир полка, гвардии подполковник Георгий
Иноземцев особо отличился в боях за освобождение Витебской
области Белоруссии, в ходе крупной стратегической
наступательной операции советских войск под кодовым
названием «Багратион». 23 июня 1944 года вверенный гвардии
подполковнику Иноземцеву полк, прорвал оборону неприятеля,
перерезал
железнодорожную
линию
Витебск—Полоцк,
форсировал реку Западная Двина в районе деревни Буй
Бешенковичского района Витебской области. В ходе переправы
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на левый берег реки командир полка был ранен, но
командование полком не оставил. Отражая многочисленные
контратаки гитлеровцев, стрелковый полк под командованием Г.
А. Иноземцева обеспечил переправу частей 67-й гвардейской
стрелковой дивизии.
С 8 января 1945 года гвардии полковник Иноземцев Г. А.
командовал стрелковой дивизией. В 1945 году ушёл в запас.
В 1945—1947 годах работал в военно-строительном
управлении, затем заведовал научной библиотекой имени Карла
Маркса, а с 1949 года трудился в Ростовском государственном
университете деканом историко-филологического факультета.
Опубликовал ряд статей и книг, был соавтором юбилейного
издания «Ростов-на-Дону», вышедшего к 200-летию города.
Многие труды Г. А. Иноземцева посвящены истории Ростовской
области.
С сентября 1951 года Георгий Александрович работал
преподавателем РГУ, читал «Основы археологии» на
историческом отделении филологического факультета. А с июня
1954 года был принят на должность старшего преподавателя по
кафедре истории СССР историко-филологического отделения
РГУ. С 23 сентября 1955 года Иноземцев — декан историкофилологического факультета РГУ. Георгию Александровичу
была присуждена ученая степень кандидата исторических наук,
он возглавлял Дом учёных.
Умер 16 февраля 1957 года, похоронен в Ростове-на-Дону.
Именем Героя и учёного-краеведа Г. А. Иноземцева назван
один из новых переулков Ворошиловского района Ростова-наДону (от улицы Тибетской он пересекает кварталы улиц 1-й
Краснодонской и Скифской).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля
1944 года за умелое командование стрелковым полком,
образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм гвардии
подполковнику
Иноземцеву
Георгию
Александровичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4128).
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Награждён орденом Ленина (22.07.1944), двумя орденами
Красного Знамени (13.12.1944; 06.06.1945), орденами Суворова
3-й степени (№ 8332 от 28.02.1944), Александра Невского (№
3167 от 03.11.1943), Отечественной войны 1-й степени
(18.07.1943), медалями «За отвагу» (28.02.1943), «За оборону
Сталинграда», «За победу над Германией» и другими.
Котов Александр Александрович
Родился 2 января 1916 года в станице Шкуринская ныне
Кущевского района Краснодарского края.
До войны учился и pаботал в
Ростове-на-Дону.
На фронте Великой Отечественной
войны с 1942 года. Отличился в боях по
удержанию плацдарма на берегу Днепра.
Командир
батареи
артиллерийского
полка старший лейтенант А. А. Котов 29
сентября
1943
года
с
группой
разведчиков в числе первых форсировал
Днепр в районе населенного пункта
Студенец (севернее г. Канев Черкасской
области Украины) и огнем батареи обеспечил захват плацдарма.
В боях по удержанию и расширению плацдарма артиллеристы
под его командованием отразили 8 атак противника и
уничтожили 5 артиллерийских и минометных батарей, а также 5
пулеметных точек.
Весной 1944 года воевал на территорию Румынии. Под
Яссами разгорелся бой за высоту, господствующую над
местностью. А. А. Котов получил приказ: «Любой ценой
удержать высоту». В критический момент он принял решение:
вызвать огонь на себя, на свой наблюдательный пункт.
Руководил действиями нашей артиллерии по радио. Удерживая
высоту, советские воины уничтожили до сотни фашистов и
вывели из строя немало техники врага.
Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.
В 1946 году капитан Котов А. А. уволился в запас и
вернулся к учительской работе в г. Батайске. Вёл воспитательно16

патриотическую работу. Встречался со
своими
земляками
из
станицы
Шкуринской.
Умер в 1988 году, похоронен в
Батайске.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 июня 1944 года
удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
Награждён
орденами
Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и медалями.
Батайчане – Герои России
Першиков Василий Анатольевич
Родился в 1961 году. Окончил Ростовский учебноавиационный центр ДОСААФ в 1979 году. В 1983 году заочно
окончил Сызранское высшее военное авиационное училище
лётчиков, проходил военную службу на различных должностях
лётного состава.
Командир звена вертолётов Ми-8.
Последнее место службы 326-я отдельная вертолетная
эскадрилья 4-й армии ВВС и ПВО в г. Батайске, командовал
звеном вертолетов МИ-8.
С 5 августа 1999 года подполковник В.А. Першиков
принимал участие в контртеррористической операции на
Северном Кавказе. Его экипаж за месяц с небольшим совершил
более 100 боевых вылетов, выполняя задачи по эвакуации
раненых, переброске десанта и доставке военных грузов.
11 сентября 1999 года экипаж подполковника В.А.
Першикова выполнял воздушную разведку и производил
корректировку огня артиллерии в окрестностях селения Гамиях
Новолакского района Республики Дагестан. Вертолёт подвергся
интенсивному обстрелу с земли и был повреждён.
Подполковник В.А. Першиков в роковые минуты действовал
хладнокровно и успел передать точные координаты
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окопавшейся бандгруппы, которая затем была практически
полностью уничтожена артиллерийским ударом.
Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря
1999 года подполковнику Першикову Василию Анатольевичу за
самоотверженность, личное мужество и отвагу присвоено звание
Героя Российской Федерации (посмертно).
Бюст Героя установлен в 2006 г . на Аллее Славы
мемориального комплекса «Клятва поколений»
Источник:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?
Hero_id=12894
Гречаник Владимир Павлович
Родился 12 октября 1960 года в
посёлке Металлист. В 1982 году окончил
Ворошиловградское высшее военное
авиационное училище штурманов. В 1982
—1998 годах служил в авиационном
полку в городе Батайске. В 1986—1987
годах
воевал
в
Афганистане
авианаводчиком. Награждён орденом
Красной Звезды. С 1998 года — старший
офицер командного пункта авиации
штаба Северо-Кавказского военного округа. С 10 августа 1999
года, участвовал в боях в районе дагестанских сел Ансалта,
Рахата, Ботлих. В ночь на 8 сентября 1999 года в составе
батальона 119-го гвардейского парашютно-десантного полка
106-й Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии
участвовал в операции по захвату высоты 323,1 в районе села
Гамиях Новолакского района Республики Дагестан. Во время
минометного обстрела закрыл своим телом от близкого разрыва
мины командира батальона ВДВ майора Юрия Цветова
На Аллее Героев мемориального комплекса «Клятва
поколений» установлен бюст В.П. Гречаника.
Источник:
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?
Hero_id=11790
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