
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Любовь Шевцова Сергей Тюленин Иван ЗемнуховУльяна Громова Олег Кошевой Иван Туркенич

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

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

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

22 сентября 2022 года за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, звание 
Героя Российской Федерации было посмертно присвоено 
Виктору Третьякевичу.

Мемориальный комплекс «Непокорённые». г. Краснодон, Луганская Народная Республика, Россия. ОтреставрированРоссийским военно-историческим обществом, сентябрь 2022 г.

Виктор Третьякевич
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Николай Печененко родился в 1930 году в Кировоградской 
области. В 13 лет был принят в партизанский отряд им. Сталина, 
действовавшего на территории Черкасской области, стал 
разведчиком.

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

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

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

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

НИКОЛАЙ ПЕЧЕНЕНКО

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

Николай Печененко

Николай Фомич Печененко за работой

Н. Печененко в кругу близких и друзей у Стелы Героям-курянам, г. Курск 
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Самой результативной женщиной-снайпером Великой  
Отечественной войны является Людмила Павличенко.
В составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии она 
участвовала в обороне Одессы и Севастополя. 
 
Ее личный боевой счет составляет 309 солдат и офицеров 
противника (36 из них – снайперы).
После серьезного ранения Л. Павличенко была отозвана  
с фронта и в сентябре 1942 года в составе делегации  
советской молодёжи выехала на Международный  
студенческий конгресс в США.

Ее выступление перед многотысячной толпой на митинге  
в Чикаго стало историческим.

25 октября 1943 года лейтенанту Людмиле Павличенко 
было присвоено звание Герой Советского Союза.

Выступление Л. Павличенко в США

Л.М. Павличенко

Людмила Павличенко беседует с бойцами снайперской школы. 
Июль-август 1942 г.

Л. Павличенко, В. Пчелинцев и Н. Красавченко в США

ЛЮДМИЛА ПАВЛИЧЕНКО

Я шагнула вперед, к микрофону. Перед сценой  
собралась изрядная толпа.

Я отчетливо видела лица людей в первых ее рядах:  
в основном мужчин лет 30–40.

Я начала с нескольких фраз о войне, что бушует  
сейчас в далекой от них России, потом сделала паузу  
и резко возвысила голос:

– Джентльмены! Мне двадцать пять лет.  
На фронте я уже успела уничтожить триста девять  
фашистских солдат и офицеров. Не кажется ли вам, 
джентльмены, что вы слишком долго прячетесь 
за моей спиной?..

Оглянувшись на меня с изумлением, переводчик 
перевел фразы, стараясь сохранить мою интонацию.

Толпа молчала несколько секунд. Потом на старинный 
парк обрушилась настоящая буря.

Из воспоминаний

Людмилы Павличенко
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СЕРГЕЙ КОРАБЛЁВ

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

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

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

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

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

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

Фёдор Серебрянский, 
участник штурма Саур-Могилы

Перед штурмом

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

Мемориальный комплекс «Саур-Могила», 1973-1975 гг.

По поручению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина легендарный Мемориал «Саур-Могила» 
был полностью восстановлен.

Восстановлением занимались Российское военно-историческое 
общество и Военно-строительный комплекс Минобороны России. 

Открыт 8 сентября 2022 года – в День освобождения Донбасса.
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ИВАН ДРАЧЕНКО

Летчик-штурмовик Иван Драченко вошёл в историю 
Великой Отечественной войны как один из четырех 
полных кавалеров ордена Славы, удостоенных 
звания Герой Советского Союза.

Летом 1943 года И.Г. Драченко окончил Тамбовскую 
военную авиационную школу пилотов, после чего 
был направлен на фронт в качестве лётчика-
штурмана.

Личное мужество и несгибаемая воля к Победе 
позволили ему после тяжелейшего ранения 
и побега из плена вновь встать в строй.

После лечения в московском госпитале в марте 
1944 года И. Драченко вернулся в свой полк. 
Несмотря на потерю правого глаза, Ивану 
Григорьевичу удалось восстановиться и вновь 
вернуться к полётам. К августу 1944 года 
он совершил 100 боевых вылетов.

26 октября 1944 года гвардии старшему лейтенанту 
Ивану Драченко было присвоено звание 
Герой Советского Союза.

И.Г. Драченко отличился в Висло-Одерской 
и Берлинской стратегических наступательных 
операциях. Всего за годы войны совершил 151 
боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самоле-
тов противника, 9 – уничтожил на аэродромах.

22 февраля 2021 года на Аллее Героев в Тамбове 
был открыт памятник-бюст героическому лётчику 
Великой Отечественной войны Ивану Драченко.

Где-то я прочитал такие слова: 
«Сохраните память о нас, 
и мы ничего не потеряем, 
уйдя из жизни!».

Иван Драченко

Штурмовик ИЛ-2

Наградной лист И.Г. Драченко 
с представлением к званию Герой Советского Союза

Памятник-бюст Герою Советского Союза, полному Кавалеру 
ордена Славы Драченко И.Г. Тамбов, Парк Победы, 2021 г.
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ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЙЧУК

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

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

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

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

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

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

Из Наградного листа, 
1 января 1944 г.

Наградной лист, 1 января 1944 г.

Полковник в отставке Алексейчук Тимофей ДаниловичЖитомирско-Бердичевская
наступательная операция 
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Василий Глазков родился в с. Вердеревщино 
(ныне Бондарский район Тамбовской области).

Опытный и мудрый военачальник, Василий Андреевич 
Глазков находился на фронтах Великой Отечественной 
войны с первого дня.

В октябре 1941 года он был назначен командиром 
формируемого в ПриВО 8-го воздушно-десантного корпуса.

20 июля 1942 года на базе корпуса была сформирована 
35-я гвардейская стрелковая дивизия. В сентябрьские 
дни 1942 года гвардейцы под командованием 
В.А. Глазкова героически сражалась на подступах 
к Сталинграду. Командир постоянно находился 
на наблюдательном пункте и руководил боем.

8 сентября 1942 года во время одной из атак противника 
Василий Андреевич был ранен. После первого ранения 
оставался в строю, и только после второго был отправлен 
в тыловой госпиталь, находившийся на левом берегу 
Волги. При подъезде к центральной переправе машина, 
которая везла генерала, попала под обстрел.

Гвардии генерал-майор В.А. Глазков был смертельно 
ранен.

23 сентября 1943 года гвардии генерал-майор 
Глазков В.А. был посмертно награждён Орденом Ленина.

Шинель гвардии генерал-майора Глазкова В.А. 
со следами от более чем 160 осколков находится 
на хранении в Музее-панораме «Сталинградская битва» 
в Волгограде.

Василий Андреевич Глазков с семьей

Шинель гвардии генерал-майора Глазкова В.А. 
в Музее-панораме «Сталинградская битва». Город-герой Волгоград.

Памятник гвардии генерал-майору Василию Глазкову. 
Открыт в Тамбове 2 февраля 2023 г.

Наградной лист В.А. Глазкова 
с представлением к награждению 
Орденом Ленина

Боевое донесение штаба 35-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 
19.08.1942 г.

ВАСИЛИЙ ГЛАЗКОВ

Не так велик боевой путь 
35-й гвардейской стрелковой дивизии 
по времени и расстоянию, как велики 
подвиги личного состава, совершенные 
в боях за Сталинград.

Заместитель командира 35-й гв. стрелковой дивизии, 
гвардии генерал-майор Василий Дубянский
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СЕМЁН ПУСТЕЛЬНИКОВ

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

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

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

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

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

Маршал Советского Союза 
Георгий Жуков

Погранвойска НКВД СССР, 1941 г.

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

Имя С.С. Пустельникова присвоено 1-й погранзаставе, 
Республика Беларусь
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РОЗА ШАНИНА

Роза Шанина родилась в 1924 году д. Едьма. 
Воспитательница в детском саду в довоенное время, 
она станет одним из лучших одиночных снайперов 
среди женщин периода Великой Отечественной войны.

После настойчивых требований в июне 1943 года Роза 
была направлена в Центральную женскую школу 
снайперской подготовки. После пройденного курса 
обучения в начале апреля 1944 года Роза Шанина 
вместе с другими выпускницами прибыла в располо-
жение 338-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного 
фронта. Еще во время обучения в снайперской школе 
она прославилась своим двойным выстрелом 
(дуплетом). В период с 6 по 11 апреля 1944 года на счету 
Р. Шаниной было 13 уничтоженных солдат противника.

16 сентября 1944 года старший сержант Шанина была 
награждена орденом Славы II степени.

В январе 1945-го она участвовала в ожесточенных боях 
на территории Восточной Пруссии. 27 января в одном 
из боев Роза, прикрывая командира артподразделения, 
была тяжело ранена осколком снаряда. Еще живой она 
была доставлена в госпиталь, где на следующий день 
скончалась от ран.

«Невидимый ужас Восточной Пруссии» – писали о ней 
в газетах стран-союзников. Личный боевой счет 
старшего сержанта Р. Шаниной, по различным данным, 
составляет от 59 до 75 солдат и офицеров противника 
(из них 12 – снайперы).

Снайперы Р. Шанина, А. Екимова и Л. Вдовина.  
3-й Белорусский фронт, 1944 г.

Снайпер Роза Шанина и ответственный секретарь газеты 5-й 
армии «Уничтожим врага» майор Александр Балаев

Снайперы ст. сержанты Р. Шанина (справа) и З. Шмелева.  
3-й Белорусский фронт, 20 января 1945 г.

Снайперы 159-й стрелковой дивизии в городке Восточной Пруссии. 
Слева направо: А. Кузнецова, Р. Шанина, Е. Новикова, З. Шмелёва

Роза была ранена очень тяжело 
в живот. Она была в крайне тяжелом 
состоянии. Но ни стонов, ни слез. Роза 
понимала тяжесть своего положения. 
Она знала, что не выживет. Сожалела, 
что мало успела сделать. Родных 
вспоминала и звала маму. Я буду 
помнить Розу живой, стойкой, 
мужественной. Она настоящий герой.

Из воспоминаний медсестры Е. Радькиной
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ВАСИЛИЙ МАРГЕЛОВ

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

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

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

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

Сыновья, гордитесь, 
 что служите в ВДВ…

Генерал армии 
Маргелов Василий Филиппович

Жители Херсона встречают красноармейцев

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

Генерал армии Маргелов Василий ФилипповичНаградной лист, 14 марта 1944 г.
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АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН

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

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

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

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

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

НЕ ЗАБУДУТ!.. НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫТЬ!

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

Г.А. Речкалов и Н.Д. Гулаев после вручения Золотых Звезд Героев. 
Москва, Красная площадь, 1944 г.
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ВАЛЕРИЙ БУРКОВ

Григорий Бояринов родился в 1922 году 
в Смоленской губернии.
Окончил Свердловское пехотное училище, 
в 1941-м получил звание младшего лейтенанта 
и первую должность – командир минометного взвода.

Боевое крещение принял на Северо-Западном 
фронте. Здесь же получил первую награду – медаль 
«За отвагу». 1 февраля 1942 года он был откомандиро-
ван в состав пограничного полка НКВД.

Далее воевал на Северо-Западном, Ленинградском 
и 2-м Прибалтийском фронтах. Он командовал 
школой снайперов, готовил диверсионные 
подразделения, сам их возглавлял, уходя за линию 
фронта. 

Великую Отечественную войну капитан Бояринов 
закончил начальником штаба пограничной 
комендатуры и кавалером Ордена Красного Знамени.

18 лет Григорий Бояринов преподавал в Высшей 
школе КГБ, именно из его учеников был сформиро-
ван отряд «Зенит», во главе которого он принял 
непосредственное участие в штурме дворца Амина 
27 декабря 1979 года. Григорий Бояринов сражался 
в наступающих порядках своего подразделения 
и геройски погиб. 

28 апреля 1980 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении интернационального 
долга в республике Афганистан, полковнику 
Григорию Бояринову было посмертно присвоено 
звание Герой Советского Союза.

Валерий Бурков (монах Киприан) 
родился 26 апреля 1957 года в г. Шадринск 
Курганской области в семье военнослужащего. 

В 1978 году окончил Челябинское высшее военное 
авиационное училище штурманов. Затем служил 
в авиационных частях, но был списан с лётной 
работы по состоянию здоровья. 

С января 1984 года Валерий Анатольевич Бурков – 
военный штурман. В составе экипажа самолёта 
Ан-26 50-го смешанного авиационного полка 
40-й армии участвовал в боевых действиях 
в Афганистане.

23 апреля 1984 года Валерий Бурков получил 
тяжёлое ранение, в результате которого ему были 
ампутированы обе ноги. 

Человек огромного личного мужества и силы духа, 
он добился возвращения в кадры Вооружённых 
Сил СССР. 

17 октября 1991 года за героизм и мужество, 
проявленные при выполнении заданий 
по оказанию интернациональной помощи 
народу Республики Афганистан, полковнику 
Валерию Буркову было присвоено звание 
Герой Советского Союза.

6 июля 2016 года принял монашеский постриг 
под именем Киприан. 

Монашеская одежда не вязалась 
в моем сознании с государственной 
наградой, но на второй день после 
пострига отец Макарий сказал: 
«Приколи и больше не снимай». 
Должна быть проповедь подвига 
и монашества. Люди обязаны знать 
героев в лицо. 

Монах Киприан 

ГРИГОРИЙ БОЯРИНОВ (МОНАХ КИПРИАН)

Это мои ученики... 
Они будут сдавать экзамен. Но у них нет 
опыта боевых действий…
Они не прошли войну, а у меня все это 
есть. Я должен быть с ними. 
Иначе я не могу…

Григорий Бояринов
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Вадим Паньков родился в 1968 году в г. Гомель 
Белорусской ССР (ныне – Белоруссии). 

В 1990 году окончил Киевское высшее общевойсковое 
командное училище имени М.В.Фрунзе. После выпуска 
служил в Закавказье – командиром разведывательного 
взвода разведывательного батальона 75-й мотострелковой 
дивизии. За безупречную службу в составе этого 
соединения получил медаль «За отличие в охране 
Государственной границы СССР».

В конце 1993 года поступил на службу в Российскую 
армию и занял должность командира группы 
специального назначения в 218-м отдельном батальоне 
специального назначения Воздушно-десантных войск 
Московского военного округа.

С 1994 года служил командиром группы, заместителем 
командира отряда и командиром отряда специального 
назначения. Участник ликвидации межнациональных 
вооружённых конфликтов, первой и второй чеченских 
войн. Многократно проявлял личное мужество и героизм 
в боевых операциях. В январе 1995 года был тяжело 
ранен, после выздоровления продолжил службу 
в спецназе.

В 1999 году принимал участие в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 

4 августа 2001 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга 
на территории Северо-Кавказского региона, 
подполковнику Панькову Вадиму Ивановичу 
присвоено звание Герой Российской Федерации.

Гвардии полковник Вадим Иванович Паньков – командир 
45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра 
Невского бригады специального назначения ВДВ.

Считаю, что эта награда – оценка заслуг 
всего нашего подразделения. 
Это подвиг, это пот и кровь солдат 
и офицеров, которыми я имел честь 
командовать в боевой обстановке.

Герой России 
Вадим Паньков

ВАДИМ ПАНЬКОВ

45-й отд. гв. полк спецназначения ВДВ . Кубинка, 2014 г. Фото: В. Кузьмин Большая эмблема 45-й отдельной гвардейской бригады

20-летие 45-го отд. гв. полка специального назначения ВДВ России. Кубинка, 2014 г.
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РОМАН ФИЛИПОВ

Александр Прохоренко родился в 1990 году 
в с. Городки Тюльганского района 
Оренбургской области. 

В 2012 году с золотой медалью окончил Военную 
академию войсковой противовоздушной обороны 
Вооружённых сил Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза А.М. Василевского. 

Проходил службу в Силах специальных операций 
Российской Федерации.

Принимал участие в военной операции 
Военно-космических сил Российской Федерации 
в Сирийской Арабской Республике.

17 марта 2016 года А. Прохоренко выполнял боевую 
задачу по наведению ударов российских самолётов 
в районе населённого пункта Тадмор 
(провинция Хомс, Сирия) по позициям боевиков. 

В ходе операции был обнаружен боевиками. 
Героически принял неравный бой в одиночку 
против значительного количества боевиков и, 
не желая попасть в плен, вызвал огонь на себя. 
Погиб вместе с окружившими его боевиками.

11 апреля 2016 года 
старшему лейтенанту Александру Прохоренко 
было посмертно присвоено 
звание Герой Российской Федерации.

  Вызываю огонь 
на себя!

Герой России 
Александр Прохоренко

Роман Филипов родился в 1984 году 
в Воронеже.

В 2006 году окончил Краснодарское высшее 
военное авиационное училище лётчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Серова. С 2006 года 
служил в составе 187-го гв. штурмового 
авиационного полка в пос. Черниговка 
Приморского края. С 2014 года занимал 
должность заместителя командира авиационной 
эскадрильи.

В составе авиационной группы ВКС России 
принимал участие в военной операции против 
террористических формирований в Сирийской 
Арабской Республике.

3 февраля 2018 года при выполнении облёта 
зоны деэскалации «Идлиб» Су-25СМ под 
управлением майора Филипова был сбит 
выстрелом из ПЗРК. Лётчик попытался удержать 
самолёт в воздухе и доложил, что атакован 
ракетой, после чего катапультировался. 
На земле пилот попал в окружение боевиков. 

Отстреливаясь от нападавших, был тяжело ранен, 
а затем со словами «Это вам за пацанов»!» 
подорвал себя гранатой.

6 февраля 2018 года майору Роману Филипову 
было посмертно присвоено звание 
Герой Российской Федерации.

Это вам 
    за пацанов!

Герой России 
Роман Филипов

АЛЕКСАНДР ПРОХОРЕНКО

Г Е Р О И  И  П О Д В И Г И
УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЕКТОРИЙ

ВОЗДВИЖЕНКА, 1

Министерство обороны
Российской Федерации

ГЕРОИ И ПОДВИГИ


