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Рамиль Хайруллаевич
АБДРШИН 

Первые бои Рамиля Хайруллаевича прошли на Воронежском фрон-
те, когда ему еще не исполнилось и 18 лет. 

Жаркий бой завязался у деревни Григоровка. Гитлеровцы сосредото-
чили на участке подразделения Рамиля Абдршина такой массированный огонь, что головы нельзя 
было поднять. Вести пулеметный обстрел по огневым точкам противника мешала высота. Рамиль 
подполз к своему командиру и попросил разрешения зайти в тыл гитлеровцам. Около получаса 
друзья Рамиля следили, как он, слившись с землей, приближался к окопам гитлеровцев. Он был уже 
далеко от своих траншей, когда немцы пошли в атаку. Сотни фашистов, яростно паля из автоматов, в 
полный рост шли на воина. А он, притаившись за кустиком, молчал. Молчал до тех пор, пока гитле-
ровцы не подошли вплотную. И только тогда заговорил ручной пулемет. Десятки вражеских солдат и 
офицеров пали мертвыми, остальные залегли, но уже не могли продвинуться вперед. Им на головы 
полетели гранаты, это подоспели друзья Абдршина. Бой был выигран. Свыше двухсот гитлеровцев 
сдались в плен, деревня была освобождена. Советские воины спасли жизнь жителям села, которых 
немцы заперли в колхозных амбарах и хотели уничтожить.

Друзья бросились разыскивать Рамиля Абдршина, чтобы поблагодарить, поздравить с геройским 
подвигом. И нашли его истекающим кровью. Воины на руках понесли героя в медсанбат, а вслед за 
ними были отправлены документы с ходатайством о присвоении сержанту звания Героя Советского 
Союза. Рамиль Абдршин ничего не знал об этом, он только на несколько минут пришел в сознание. 
Первое, о чем спросил Рамиль, было: «Немцы не прошли?» «Нет, враг не прошел!» — эти слова 
были последними, которые услышал Рамиль Абдршин.

В этом бою 11 октября 1943 года Рамиль был тяжело ранен. Он умер от ран 8 ноября 1943 года 
в возрасте 18 лет. Звание Героя Советского Союза Рамилю Хайруллаевичу было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 17 ноября 1943 года посмертно за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании Днепра и в боях за удержание плацдарма на правом берегу реки.
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Ербол Сенбаевич
АНДАРОВ

В сентябре 2013 года вся страна, затаив дыхание, следила за тем, 
как ведется борьба за город. На Мылкинской дамбе «живым щитом» 
выстроились военные и сотрудники МЧС, чтобы не дать гребню вол-
ны перехлестнуть дамбу и затопить жилые кварталы города Юности. 
Ербол Андаров тоже внес вклад в победу над стихией.

В конце августа в г. Хабаровске случилось наводнение: Амур вышел из берегов, затопил жилые 
дома. Вскоре поступило сообщение из Комсомольска -на-Амуре: нужно спасать город. 

В первый день сотрудники МЧС перетаскивали мешки с песком и грунтом от начала Мылкинской 
дамбы в ее конец. Через руки каждого прошло минимум двести мешков. А потом начался шторм. 
Для сдерживания натиска воды спасатели использовали специальные гидроналивные дамбы, 
представляющие собой широкие резиновые полосы. Однако, напор воды был настолько сильный, 
что эту дамбу попросту смывало. В такой ситуации спасателям ничего не оставалось, кроме как соб-
ственноручно держать гидроналивную дамбу, чтобы не допускать ее падения или смыва. Солдаты, 
полицейские и сотрудники МЧС, постоянно меняясь, круглосуточно стояли по пояс в холодной и 
грязной амурской воде и держали своими руками резиновое защитное сооружение. 

Было тяжело. Многих ветром сбивало с ног, они падали, разбивали колени. У кого-то были приз-
наки переохлаждения. Им оказывалась медицинская помощь, и они снова возвращались в строй. 
Устоять было сложно. Землю подмывало из под ног. Около трехсот человек, плечом к плечу. Они 
стояли в несколько смен.
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Александр Александрович
АНДРЕЕВ

В конце декабря 1980 года Александра и других солдат при-
везли на военный аэродром г. Ашхабад и только здесь личному 
составу объявили, что им придётся воевать в Афганистане, после 
чего  солдат посадили в самолет ТУ-154, и уже  через несколько 
часов они  приземлились в г. Кабуле

20 февраля 1981 года группу разведчиков, в том числе и Александра Андреева, отправили про-
верить один из кишлаков.

Они шли по улице между дувалами. Так называли азиатские заборы, слепленные из глины. В это 
время душманы, засевшие за одним из дувалов, открыли по ним огонь, начался бой.

 Разведчик, шедший в дозоре первым, погиб сразу, второго бойца «духи» буквально изрешетили, 
он упал на землю, истекая кровью. Не повезло и Александру, он тоже получил ранение. Пуля попала 
в ногу и вышла в бок. В этот момент на связь вышел командир батальона. Несмотря на боль, Алек-
сандр подробно доложил обстановку, и помощь пришла. Находившиеся в засаде душманы были 
уничтожены, а за советскими солдатами прислали автомобиль. Александра подлечили в госпитале 
и снова отправили в родной разведбат. 

За тот бой Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 августа 1981 года разведчик Андре-
ев Александр был награждён орденом Красной Звезды.
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Павел Семенович
БЕРДНИКОВ

Бердников Павел Семенович на фронт прибыл командиром  ми-
нометного расчета. 

30 апреля 1945 года в третьем минометном расчете произошла 
жуткая трагедия. Подавляя огневые точки противника, наши мино-
метчики вели беглый огонь. Двое заряжающих опустили тяжелую мину в ствол орудия и поспешили 
за второй, не заметив, что произошла осечка – не сработал боек ударника, опустили в ствол вторую 
мину. Раздался мощный взрыв. Весь расчет из пяти человек разорвало в клочья. Павел Семенович 
вспоминал и плакал: «Вот этими  руками я лично собирал куски мяса, оставшиеся от человеческих 
тел. Ребята – комсомольцы, по 19-20 лет. Вся батарея скорбила. А у командира взвода лейтенанта 
Федора Кульдяшева случился инфаркт, и он скончался прямо на руках у санинструктора Марины. И 
даже взвившееся над Рейхстагом Знамя Победы своей радостью не могло затмить горечь утраты.

«Говорят, когда смерть дышит в лицо, вся твоя жизнь, как в кадрах кинохроники, проносится 
перед глазами. А было это так: налетело звено немецких бомбардировщиков,  вот летит бомба, 
ВЗРЫВ. Пронесло. Вот вторая – недолет. Вот третья. Много килограммовое чудовище летит прямо 
на нас. Мы с лейтенантом, положив головы на шинели, закрыли глаза. Темно. И тут я увидел маму, 
отца, погибшего в танке брата Василия. Слышу крик: «Лейтенант, старшина немедленно убегайте!». 
Открыл я глаза и вижу, около окопа в землю воткнулась наша двухметровая смерть. Бомба была 
замедленного действия, это нас и спасло от верной гибели.

Вечером 2 мая 1945 года битва за Берлин прекратилась. Войска маршала Жукова полностью 
овладели городом. Батарея Бердникова Павла Семеновича  выпустила по цитадели фашизма 10800 
мин.
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Григорий Фёдорович
ГУРЕЕВ

Двенадцатого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года Гри-
горий Гуреев принял военную присягу. После учёбы в апреле тысяча 
девятьсот сорок четвёртого года их, семнадцатилетних мальчишек, 
отправили на фронт. Григорий Федорович попал на первый Белорус-
ский фронт в составе первой Донской танковой дивизии первой мотострелковой бригады под ко-
мандованием генералов Филиппова и Панова.

26 июня 1944 года при освобождении Бобруйска, в уличных боях, Григорий был тяжело ранен в 
ногу, потерял много крови. Только через сутки был доставлен в медсанбат. Потом был отправлен в 
эвакогоспиталь в городе Речица с начинающейся  гангреной. Дедушку готовили к ампутации ноги, 
но хороший и умный врач не дала согласия, всю ответственность взяла на себя, как родная мать 
заботилась о здоровье дедушки и спасла его. Белорусские девчата сдали кровь, ему наложили гипс. 
Девятнадцатилетний организм дедушки справился со всеми невзгодами.

Теперь бои шли на Висло-Одерском направлении. Переправа через Одер – самый запомнив-
шийся эпизод войны для Григория Федоровича. Оба берега реки Одер – высокие. Переправляться 
пришлось под сильным обстрелом, ночью. За короткое время сделали плоты, погрузили технику, 
людей, остальные переправлялись на лодках. Одновременно нужно было отстреливаться. Рядом 
с лодкой, где был Гуреев, разорвался снаряд, лодку перевернуло. К большому счастью, никого не 
задело. Все удачно выбрались на берег.

При прорыве сильноукрепленной обороны противника на западном берегу реки Одер в районе 
города Лебус 16 апреля 1945 года, Гуреев Григорий, несмотря на обстрел огневой позиции батареи 
артиллерией противника, не ушёл со своего боевого поста. Благодаря его мужеству и отваге, точно-
му наведению орудия в цель, в течение дня боя уничтожил семидесяти пяти миллиметровое ору-
дие прямой наводки, два станковых пулемёта с прислугой и истребил более 15 солдат и офицеров, 
чем обеспечил беспрепятственное продвижение нашей пехоты вперёд.



Александр Алексеевич
ДУДКИН
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Дудкин Александр Алексеевич родился в 1920 году. Закончил шко-
лу в г. Оренбурге. В период обучения в школе посещал аэроклуб. По-
сле окончания школы в 1940 поступил в Оренбургское летное учили-
ще, которое закончил в конце 1942 года.

 Затем был направлен в Куйбышев на курсы повышения квалификации, где учился летать на 
штурмовике ИЛ-2.

Службу проходил в 305 штурмовой авиадивизии 237 штурмовом авиаполку 17 воздушной армии.
Воевал на самолете ИЛ-2 “Штурмовик”. Штурмовик Ил-2 прекрасно подходил для советских 

фронтовых особенностей. Большая часть военных аэродромов не обладала крепкой и ровной 
взлетной полосой, но получившийся самолет хоть и весил по меркам штурмовиков много — 4,5 тон-
ны, — благодаря чрезвычайно крепким шасси не требовал тепличных условий и мог сесть на любой 
более-менее ровный участок.

237 штурмовой авиаполк был сформирован в июне 1941 года и свой боевой путь начал в Бело-
руссии.

В течение 1941-1942 годов летчики полка воевали в небе над Смоленском, Орлом, Тулой, Калу-
гой.

С 1943 года Дудкин Александр Алексеевич вместе с остальными летчиками полка принимал    
участие в Курской битве.

17 июля 1943 его самолет под управлением младшего лейтенанта Дудкина А.А. был сбит                  
фашистами в небе под Харьковской областью. Самолет упал в районе хутора Сонивка. Вместе с 
Александром Дудкиным погиб и стрелок-радист, которого звали Лейбович Эдуард Миронович, ро-
дом из г. Ленинграда.
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Андрей Жаннович
ЗЕЛЕНКО

21 июня 2000 года заместитель командира авиационной эскадри-
льи подполковник Андрей Зеленко выполнял на Ил-76 рейс по марш-
руту Махачкала — Астрахань — Новосибирск. На борту находились 220 
дагестанских призывников и усиленный экипаж (12 человек). Во время полёта аппаратура выдала 
сигнал о неполадках в работе некоторых систем самолета. Буквально через несколько минут одна 
за другой вышли почти все системы управления и датчики — отказ насосов подачи топлива из ба-
ков левого крыла, отказ гидросистемы, отказ управления механизацией, отказ шасси. Из-за подачи      
топлива только из баков одного крыла возник крен самолета, который со временем усиливался. 
В этих условиях Андрей Зеленко сумел развернуть самолет к ближайшему аэродрому и около 30 
минут вёл почти неуправляемую машину. За это время возник пожар двигателей левого крыла, от-
казала система торможения в воздухе.

Пылающий самолёт с бешеной скоростью прогремел по полосе, выкатился за её окончание, и 
уже в степи у него подломилась передняя стойка. Сразу после остановки экипаж произвёл эваку-
ацию всех пассажиров. Андрей Зеленко успел лично осмотреть самолёт и убедиться, что никого в 
нём не осталось. Покинув пустой самолет, Андрей Зеленко увидел, что от огня начала коробить-
ся, пошла «гофрой» обшивка фюзеляжа. Ил-76 уткнувшись в землю сломанной передней стойкой 
шасси был окутан клубами пыли и дыма, сквозь которые прорывалось пламя, а во все стороны от 
горящей машины разбегались по степи призывники. Благодаря героизму и мастерству командира 
экипажа все 232 человека на борту самолёта остались живы. Более того, ни один человек не полу-
чил ни единой травмы. 

Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 2000 года за мужество и героизм, про-
явленные при исполнении воинского долга, подполковнику Зеленко А. Ж. присвоено звание Героя 
Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».
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Борис Петрович
ЗОЛОЙКО 

Борис Петрович Золойко родился 27 апреля 1923 года. С детства, 
проживая в Орске, мечтал о покорении заоблачных высот. Когда в го-
роде открылся аэроклуб, то он незамедлительно пошел «записывать-
ся в летчики». Не успел юноша по-настоящему насладиться мирными 
высотами, как 22 июня 1941 года пришла страшная весть – гитлеровцы напали на Советский Союз. 
Золойко, как и большинство его ровесников, устремился в военкомат с заявлением об отправке на 
фронт. Летчики были в цене, поэтому патриотический порыв юноши оказался успешным. За время 
Великой Отечественной войны Борис Петрович совершил 448 боевых вылетов, был известен как 
мастер бомбовых ударов, награжден орденом «Отечественной войны первой степени», орденом 
«Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и други-
ми медалями, представлен командованием части еще к двум орденам «Красного Знамени», однако 
в ходе боевых действий документы где-то «застряли» на полпути к фронтовику. Золойко – участник 
битвы за Ленинград, Сталинградского и Курских сражений. Особенно тяжелыми были сражения 
под Сталинградом, которые частенько ветеран вспоминает и рассказывает юным орчанам во время 
посещения учебных заведений. 

Борис Петрович в качестве летчика-инструктора ЯК-11, Миг-15 отправился в Пензенскую область, 
где с 1952 по 1957 годы готовил для ВВС квалифицированных пилотов. 
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«Январь 1943 года, прорыв блокады Ленинграда. 25 января 
надо было деблокировать один наш батальон 142 отдельной 
стрелковой морской бригады, попавшей в окружении у желез-
нодорожного треугольника у Синявино. Я временно исполнял должность (обязанности) начальника 
штаба этой бригады. Мне было поручено идти на передний край и …привести в исполнение Реше-
ние Командования – расстрелять комбата, по вине которого соседний батальон попал в окружение. 
Собрали мы человек сто бойцов, пару ручных пулеметов и решили пробиться к окруженцам. Под-
дергивало нас два танка – танкистов мы уговорили поддержать нас. На рассвете пошли дружно в 
атаку. Но сил было мало. Один танк загорелся, второй повернул обратно. Нас контратаковали. Тут 
меня ранило в голову (сквозное пулевое ранение правой половины лица и шеи мягкой ткани). Мой 
помощник по разведке ст. лейтенант и санитар подбежали ко мне, уложили на спину и начали пере-
вязывать. После перевязки мы собирались ползком отойти назад к подбитому немецкому танку. В 
этот момент мина ударила между ст. лейтенантом и санитаром. Обоих разорвало пополам, на меня 
навалилась часть туловища, сам я начал «тонуть», терять сознание, ведь мина разорвалась от моей 
головы всего 25-30 см. Контужен. На рассвете, придя в себя, я услышал немецкую речь. Мародеры, 
по-видимому, обыскивали трупы и забирали «трофеи». Я хорошо их понял, когда они стояли около 
нас – «троих трупов»: «Это все трое мертвые, но они в нечистотах, пошли…». На счастье нашлась 
медсестра. Она обработала рану на лице, перевязала, и далее меня повели в штаб. Комбат был 
убит в этом бою, ранен в живот, мучился долго. Он-то и успел подсказать бойцам, где меня искать, 
на «ничейной стороне».

Вениамин Порфирьевич
ИВАЩЕНКО
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Василий Александрович
КОПЫЛОВ

На войну Василий Александрович был призван Ашитским 
райвоенкоматом 19 августа 1942 года в Свердловской области. 
Служил в 219 дивизии 375 полка в звании младшего сержанта 
помощником командира минометного взвода. Воевал под Смоленском. За взятие Духовщины по-
лучил медаль «За боевые заслуги».

Затем воевал в составе 3-го Белорусского фронта. 
Под Оршей ветеран получил ранение 2 декабря 1943 года. После госпиталя вновь бои. Под го-

родом Витебском был ранен 14 февраля 1944 года. Затем очистка от фашистов Белоруссии, Литвы, 
Восточной Пруссии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Герма-
нией», орденом Отечественной войны 1-ой степени.

31 октября 1945 года комиссовали. С 1958 года проживает в Оренбургской области. Несмотря 
на то, что стал инвалидом, постоянно работал добросовестно с полной отдачей. Был охранником, 
кочегаром, плотничал.

Ветеран проживает в селе Радовка и активно участвует в жизни села. В 2014 году он стал ини-
циатором расчистки родника, который находится рядом с селом. Василий Александрович вместе с 
активистами-экологами расчистили около десяти метров русла родника и убрали мусор. Он с удо-
вольствием принимает участие в таких мероприятиях.
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26 апреля 1986 года, близ Чернобыля, произошло трагическое 
событие – взрыв четвёртого энергоблока, повлекший выброс пя-
тидесяти тонн ядерного топлива. Тысячи граждан Украины и Бе-
лоруссии получили большие дозы радиации. Для ликвидации последствий катастрофы понадоби-
лись инженеры, пожарные, врачи – профессионалы своего дела. И Николай Григорьевич по ротации 
был туда направлен.

Николая Григорьевича назначили на должность заместителя командира полка по технической 
части, он отвечал за исправность техники, которая находилась непосредственно на станции. 

Николай Григорьевич не может забыть, как некоторые военнослужащие теряли сознание, пада-
ли с пеной у рта. Их сразу эвакуировали в убежище, оказывали там первую помощь. Не только люди 
выходили из строя, но даже роботы ломались. Такие ситуации действовали угнетающе, у слабых 
духом начиналась паника. 

А 12 декабря все ликвидаторы из  полка Николая Григорьевича были отправлены в свои части, 
где служили ранее. За проявленный труд и личное мужество Николая Краснова наградили медалью 
«Участника ликвидации последствий Чернобыльской АЭС».

              

Николай Григорьевич
КРАСНОВ
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Начинала службу в 63 батальоне воздушного наблюдения, 
оповещения и связи, так называемом ВНОС, в 4 роте.

Первое боевое крещение получила под Ростовом. Прожектор 
выхватил в безлунном небе самолет с черным крестом. Зенитки открыли огонь. В луче прожектора 
красным пламенем загорелся вражеский самолет и упал на землю. Чувство радости охватило, ведь 
отомстили за гибель советских людей, за разрушенные города и села. Радость была от того, что она 
причастна к этому первому сбитому самолету. И это она запомнила на всю жизнь.

Трудным быть путь до победы. От Ростова по калмыцким безводным степям, по нагорьям Север-
ного Кавказа отступали на Астрахань. Хотелось пить под жарким солнцем, но Настя вглядывалась в 
серо-голубое небо, покой которого нарушал гул моторов вражеских самолетов. Было страшно, когда 
однажды немцы прорвали оборону. Пехота получила приказ об отступлении, а девушкам-солдатам 
из ВНОСа такого приказа не было. Много их тогда погибло. Приказ был получен позже. В минуты 
затишья вспоминали дом, родных.

Младший сержант Крутогорская Анастасия охраняла небо над Астраханью, Сталинградом, опо-
вещая о приближении самолетов. А они все бомбили, бомбили… Земля содрогалась от взрывов, 
стонала. Но выстоял бессмертный Сталинград. Произошел перелом в войне. В составе Третьего 
Украинского фронта батальон пошел на запад.              

Анастасия Терентьевна
КРУТОГОРСКАЯ
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Юрий Иванович
КУВШИНОВ

Согласно записи в военном билете с 18 мая 1987 года начина-
ется военная служба Юрия Кувшинова в в/ч 24696 в городе Вла-
дикавказ.

В военном  билете записано: «Допподготовку  с  1 июня по 31 октября 1987 года на БТР 80-ПБ и 
500 километров марш прошел. Допущен к управлению БТР 80-ПБ.» 

С 11 ноября 1987 года начинается армейская служба в в/ч 93992 (66-я отдельная мотострелковая 
Выборгская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Александра Невского бригада ) — воинская 
часть Сухопутных войск Вооруженных Сил СССР в период Афганской войны). Бригада выполняла 
боевые задачи в восточных провинциях, граничащих с Пакистаном. Зона ответственности 66-й бри-
гады располагалась в трёх провинциях.

Бригада участвовала в различных по масштабу и целям войсковых операциях Афганской войны 
(1979—1989), в том числе совместных: с ВС, МГБ, МВД — ДРА.

В повседневные боевые задачи бригады включались:
•  Частичный контроль за провинциями Нангархар, Кунар и Лагман;
•  Поддержка правительственных войск ДРА;
•  Поддержка местных государственных органов управления ДРА;
•  Сторожевое охранение участков главных автомобильных дорог в регионе (Кабул-Джелалабад 

и Джелалабад-Гардез);
•  Обеспечение режимной зоны вокруг аэропорта Джелалабада.
Продолжалась служба в Афганистане до 6 июня 1988 года. В течение всего периода дважды  про-

ходил переподготовку и был допущен к управлению автомобилями КАМАЗ-5320 и КрАЗ-255.
В декабре 1987 года Юрий становится  командиром  отделения понтонного отделения, в  февра-

ле 1988 года  присвоено звание – младший сержант, стал командиром автомобильного отделения. 
В его обязанности входило сопровождение и перевозка грузов по опасным дорогам Афганистана.
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Екатерина Степановна
КУКУШКИНА

Екатерина Степановна – ветеран Великой Отечественной вой-
ны, Заслуженный врач РСФСР, отличник здравоохранения.

С 1958 года на протяжении 30 лет она бессменно проработа-
ла главным врачом 2 городской больницы Оренбурга – единственного медицинского учреждения, 
которое в те годы оказывало экстренную гинекологическую помощь женщинам города и области. 
Под руководством Екатерины Степановны проводились сложнейшие операции, внедрялись совре-
менные методики диагностики и лечения, новейшие оперативные техники.

На фронт ушла по призыву ЦК ВЛКСМ добровольцем в апреле 1942 года со второго курса педа-
гогического института. Присягу приняла под Сталинградом и стала служить в роте связи и оповеще-
ния. Она служила связисткой в знаменитой армии генерала Чуйкова, занималась отслеживанием 
передвижения вражеской авиации. Воевала в дивизиях Сталинградского, Донского, 1-го Белорус-
ского фронтов и дошла до Берлина.

Екатерина Степановна Кукушкина сражалась в Сталинграде, награждена медалью за оборону 
города. Она вспоминает, что известие о победе встретила под Берлином – в городе Шнайдемуль.
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Вячеслав Иванович
КУХАРЕВ

4 октября 1987 года Вячеслав Кухарев был направлен в ДРА – Демо-
кратическую Республику Афганистан. Вячеслав Иванович служил води-
телем БТР в провинции Герат на заставе № 14-А. Застава из 16 человек 
и 3 единиц техники (БТР-70) должна была охранять трубопровод с ави-
ационным топливом, которое поставлялось на военный аэродром для вертолетов и истребителей в 
провинцию Шинданд. Патрулирование проходило круглосуточно. Эти небольшие, казалось, участки 
постоянно простреливались из стрелкового оружия и гранатомётов, минировались душманами. Во-
дителям БТР приходилось сопровождать колонны бензовозов, «передавая» их под охрану другой 
заставе. 

7 июня 1988 г. во время очередного патрулирования с экипажем в количестве двух человек        
Вячеслав Иванович, являясь водителем, поднялся на сопку, с которой хорошо просматривался уча-
сток. Спускаясь  с неё через арык, они подорвались на противотанковой мине TS/6,1 - «Итальянка», 
так они называли ее между собой. Взрыв был такой, что оторвало правый люк, колесо и повредило 
правый двигатель. В глазах потемнело, звон  и кровь в ушах, все перед глазами плывет – контузия. 
Придя в сознание, проверив и устранив техническую неисправность, насколько это было возмож-
но, он завел БТР на левом двигателе и добрался до заставы. Его товарищ  тоже получил тяжелую 
контузию. После прибытия на заставу, Вячеслав Иванович был оперативно отправлен в военный 
госпиталь в провинции Шинданд, где находился около месяца. После госпиталя вернулся на заставу 
и продолжил свою нелегкую службу.
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книги и фильмы про соотечественников, познают еще и азы журналистики.

Виктор Николаевич
ЛЕБЕДЕВ

Виктор Лебедев родился 06.10.1976 года в Оренбурге.  О военной 
службе мечтал с детских лет. В 1996 году после окончания средней 
школы № 59 (сейчас Гимназия №5) ушел в армию, через год по кон-
тракту попал в Югославию, где служил со своим другом Рустамом Си-
раевым. С 1997 года они дослуживали в составе миротворческих сил ООН. После этого попали в 
Чечню. 29 февраля 2000 года бойцы 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 
воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии под командованием подполковни-
ка Марка Евтюхина вступили в бой с крупным незаконным вооруженным формированием под Аргу-
ном в Чечне, на рубеже Улус -Керт -Сельментаузен, на высоте 776.  Бой длился с часу дня до пяти утра 
первого марта. По разным сведениям, количество боевиков оценивалось от 1,5 до 2,5 тысяч. В бою 
1 марта 2000 года погибло 84 наших военнослужащих, в том числе 13 офицеров, среди них и Виктор 
Лебедев. В живых остались только шестеро бойцов. Их потери составили по разным оценкам от 370 
до 700 человек. 

Десантники в тот момент не получили никакого подкрепления, хотя окрестности были нашпи-
гованы войсками: федеральная группировка в радиусе ста километров от села Шатой насчитывала 
свыше ста тысяч военнослужащих. 
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Евгений Сергеевич
МАКАРОВ

Евгений Макаров был награжден Высшим Советом Общерос-
сийской общественной организацией «Российский союз спасате-
лей».

12 октября 2018 года. Евгению тогда было 13 лет, летом он отправился с друзьями купаться на 
речку. Самый младший из компании не умел плавать, держался на воде с помощью большого пе-
нопластового плота. Неожиданно сооружение перевернулось, и мальчик оказался в воде. Юный 
герой, не раздумывая, прыгнул в воду для спасения товарища. Он нащупал в воде руку тонущего и 
вытащил его на берег.

24 июля Евгению Макарову вручили благодарность Председателя СК РФ Александра Бастрыкина 
за проявленное мужество. Церемония вручения состоялась в стенах родной школы парня, сообщи-
ли в СУ СК РФ по Оренбургской области, и Евгений был награжден медалью «За мужество в спасе-
нии».
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Медицинские
работники

Моя мама медицинский работник, и когда речь идет об опасности жизни 
человека, она всегда старается оказать первую медицинскую помощь. К сожа-
лению, в 2020 году нас всех коснулась пандемия. Страшный вирус, не щадящий 
никого, под названием КОРОНАВИРУС.

За каждым выздоровевшим пациентом стоит колоссальная работа тех, кто проводит в больнице 
круглосуточные дежурства без сна и отдыха, кто сменил кабинет на поквартирный обход, и тех, кто 
по зову души готов прийти на помощь, чтобы беда их миновала.

За каждым выздоровевшим пациентом литры пролитого пота и крови, бессонные круглосуточ-
ные дежурства и график без выходных. На этой войне не раздают ордена и звания. А главный итог 
этой изнурительной схватки — спасенная человеческая жизнь. От врачей, медсестер, санитаров, 
волонтеров и даже пациентов, а еще от нас с вами зависит, как завершится это кровопролитное 
сражение. 

Каждый раз, когда мама уходила на работу, мы ждали её с нетерпение, переживанием и заботой. 
Уставшая, с потухшим взлядом, она возвращалась домой, но никогда виду не показывала, с каким 
ужасом она сталкивается. Лишь глаза её говорили о пережитой боли на дежурствах.

Маска, халат, перчатки. Каждый прием и обход — игра с огнем. Когда весь город словно вымер, 
моя мама в одиночестве идет на работу. Профессионалы, которые просто выполняют свой долг. 
Они тоже уязвимы. И это всегда нас пугало, и мы с нетерпением ждали маму.

В нашем сознании впервые за долгое время случился переворот. Мы поняли, что настоящие 
герои — это не «пустышки» из социальных сетей, не прожигатели жизни на яхтах и спорткарах, не 
дельцы и не рвачи, а люди в белых комбинезонах. Люди, готовые прийти к нам на помощь в самую 
тяжелую минуту, когда невыносимо больно, тяжело и страшно.

Всем страшно. Кому-то заразиться, кому-то заразить, кому-то не выкарабкаться, кому-то не су-
меть спасти.
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Анастасия Петровна
МЕСТЯШОВА

Местяшова Анастасия Петровна – председатель Оренбургско-
го областного отделения Общероссийской общественной орга-
низации семей погибших защитников Отечества.

Тот страшный день, 12 мая 1992 года, погиб экипаж вертолета МИ-26, борт 63, сбит на Армяно – 
Азербайджанской границе (Нагорный Карабах), в составе экипажа погиб муж Анастасии Петровны – 
капитан, старший бортовой авиационный техник Местяшов Григорий Иванович. Так разделилась ее 
жизнь на до и после, оставшись с двумя малолетними сыновьями, младшему 4, старшему 9, нужно 
жить…. 

Проходя службу, а потом работая более 20 лет в военном комиссариате Южного округа г. Орен-
бурга, все эти годы на Анастасию Местяшову были возложены обязанности по работе с участниками 
боевых действий и членами семей погибших защитников Отечества.

Оренбургское областное отделение объединило более 800 членов семей погибших при испол-
нении воинского или служебного долга, у каждого своя история, по которой можно написать исто-
рию нашей страны. 

По личной инициативе Анастасия Петровна собрала денежные пожертвования, разработала про-
ект памятника умершим землякам в голодные годы 1921-1922 гг. (Продразвертка) в Шарлыкском 
районе Оренбургской области, и в 2014 году на могиле, где захоронены около 100 человек, был 
установлен и освящен памятник «Землякам от благодарных потомков».

В память о муже, из личного бюджета семьи, утвердила именную стипендию для студентов 
Оренбургского техникума железнодорожного транспорта.

По итогам 2020 года стала лауреатом областной премии «Женщина Оренбуржья» в номинации 
– «Женщина – социальный деятель».
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Евгений Алексеевич
НИКИФОРОВ

На десятой минуте полета самолет упал недалеко от села Белошей-
ка. Как определили позже, катастрофа произошла из-за разрушения 
рычага поворота одной из лопастей несущего винта. Это привело к со-
ударению лопастей и хвостовой балки, возникновению вибрации. Следствием стало разрушение 
машины в воздухе. Специалисты констатировали, что подобных случаев в истории вертолетной ави-
ации не было. 

Евгений успел отвести падающий вертолет от населенного пункта Белошейка. Последними его 
словами в эфире были: «Вхожу на 250…». Экипаж вертолета погиб: полковнику Никишину оторвало 
руку и обе ноги, бортмеханик сгорел, Никифорова выбросило за борт.

Когда расшифровали чёрный ящик, стали известны последние слова членов экипажа: 
- 606-й, (позывной Евгения – примеч. авт.), почему отклонились от намеченного курса?
- Мой инструктор говорил: никогда не лети над населенным пунктом… в этом случае… 
Ему исполнилось двадцать один год. 
Все члены экипажа, потерпевшего крушение вертолета, посмертно представлены к правитель-

ственным наградам. Указом Президента Российской федерации № 186 от 23.02.1998 Никифоров 
Евгений Алексеевич награжден Орденом мужества. 

Имена погибших внесены в книгу памяти СВВАУЛ: «1 августа 1997 года. В 484 увп, из-за отказа 
управления в полёте на вертолёте Ми-24, погибли заместитель командира полка по воспитатель-
ной работе подполковник Никишин В.Я., курсант Никифоров Е.А. и бортовой техник старший лейте-
нант Суханов А.Ю.». На месте их гибели воздвигнут мраморный обелиск.
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С 26 декабря 1978 года по 18 мая 1981 года Синенков В.И. принимал 
непосредственное участие в выполнении интернационального долга в 
Афганистане.

Самолеты, взяв курс, приземлили смелых солдат в Кабуле, где и на-
чались суровые испытания бойцов. Захват стратегических объектов, очищение селений от душма-
нов – все подвергало жизнь солдата большой опасности. Но это не останавливало бойцов. 

Командир поставил задачу перед батальоном, казалось бы, нетрудную. В течение двух-трех ча-
сов нужно было очистить населенный пункт от 50 мятежников. Как потом выяснилось, душманы 
оставили в кишлаке прикрытие в 150 раз больше. Колонна БМП, вышедшая на помощь 8-ой роте, 
подошла не через два часа, как планировалось, а через два дня, когда уже было не нужно. Десант-
ники получили команду: «Продержаться любой ценой!». И выполнили приказ до конца.

«Если бы «духи» знали, что нас всего 300 человек,- вспоминает Виктор Иванович, – не буду опи-
сывать все происходящее там. Только могу сказать, что страшно – это не то слово. Глаза и разум 
отказывались воспринимать происходящее. В душе теплилась надежда, что все это происходит во 
сне, в кино. Не со мной… Сейчас открою глаза – и страшный сон кончится! Я не трусил, но именно 
в этом бою, с первыми убитыми и ранеными товарищами, появилась боевая решимость. Вместе с 
вопросом: «Почему так?».

Виктор Иванович
СИНЕНКОВ
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Рустам Фларидович
СИРАЕВ

Родился Рустам 5 сентября 1976 г. в Саткинском районе Челябин-
ской области, но по семейным обстоятельствам переехали на постоян-
ное жительство в Оренбург. 

29 декабря 1999 года в Ленинком райвоенкомате Оренбурга Рустам 
подписал контракт. Он хотел именно в десант и именно в Чечню. Он целенаправленно просился в 
76 воздушно – десантную дивизию. Именно там служат настоящие мужчины!

В конце января 2000 года в составе 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 
76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Рустам отправляется в Чечню.

1 марта 2000 года на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт приняла последний бой 
6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковских десантников. Когда на пути 
огромной массы боевиков, встали российские солдаты и офицеры, за чьими спинами была вся Рос-
сия. Боевики не смогли сломить дух солдат, отстаивающих правое дело – защиту своей Родины. Из 
90 десантников погибли 84, в т. ч. 13 офицеров, шагнув в бессмертие. 

Среди них был и Рустам, стрелок войсковой части 32515. Когда разгорелся бой, то Рустам быстро 
сориентировался и занял выгодную позицию, бил прицельно, сбивая снайперской винтовкой бо-
евиков. Он уничтожил двух снайперов с вражеской стороны. За ним тоже велась охота. Но Рустам 
быстро менял положение и продолжал вести огонь по врагу, не давая приблизиться на расстояние 
броска гранаты. Но боевиков было слишком много.  Даже ранение не заставило уйти его с передо-
вой позиции. Вражеская пуля, попавшая в сердце, прекратила жизнь храброго десантника.
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Эдуард Ярославович
СОКОЛОВ

Соколов Эдуард Ярославович родился 01 августа 1968 года в г. Орен-
бурге. Учился в школе №14 города Новотроицка. Закончил в Оренбурге 
училище по специальности «Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике». Был призван в Вооруженные силы. Служа в армии, он понял и определил 
свое призвание. На второй год службы поступил в Новосибирское высшее военное командное учи-
лище и окончил его с отличием.

 На берете и тельняшке держится десант. Уже более полувека гвардейцы – десантники успешно 
осваивают боевую технику, тактику, грамотно действуют на учениях. В конце 80-х годов в стране на-
растает межнациональная рознь, и десантников начинают привлекать к выполнению специальных 
правительственных заданий. В мирное (если не покажется кощунственным это определение) время 
только в Чечне десантники потеряли сорок пять человек убитыми и 130 ранеными.

28 декабря 1994 года – это день памяти. В Пскове стоит обелиск погибшим в этом бою. Тогда по-
гибло очень много людей. Это было под Аханкалой. Эдуард Соколов вместе с боевыми товарищами 
проходили колонной и попали в засаду. В этом бою погиб 21 человек. Оказалось, что они проходили 
в пределах прямой видимости укрепрайона противника.

Но воля рока отвела от тогда еще командира взвода смерть, тряхнула лишь сильной контузи-
ей. Можно было бы уволиться. Однако Эдуард Соколов доказал, что десант без него (или он без 
десанта) не может обойтись. Ведь в училище когда-то пришел по своей воле, пройдя десантную 
«учебку» и бригадную разведроту. От службы никогда не отлынивал. Он остался служить Родине на           
должности старшего офицера по общественно – государственной подготовке и информированию.
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Виталий Андреевич
СОРОКИН

Сорокин Виталий Андреевич (25.11.1921, Орск - 14.11.1985, Орск) - 
Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, лей-
тенант, командир звена 24-го бомбардировочного авиационного пол-
ка, почетный гражданин города Орска Оренбургской области.

В августе 1940 зачислен курсантом Чкаловского военно-авиационного училища, которое закон-
чил в 1941 году. 

После окончания училища Виталий Сорокин был направлен в скоростную пикирующую бомбар-
дировочную авиацию, где осваивал самолёт Пе-2 (пикирующий бомбардировщик). Свой первый 
бой лётчик принял 10 июля 1943 года, отлично выполнив задание по уничтожению вражеской тех-
ники на одной из станций. 11 марта 1945 года его звено уничтожило группировку врага и его бое-
вую технику в районе Штеттина.

11 марта 1945 года при перелёте линии фронта между правым мотором и кабиной самолёта 
старшего лейтенанта Сорокина разорвался вражеский зенитный снаряд. Кабина наполнилась ды-
мом, отказал прибор скорости. Лётчик при выполнении боевого задания на Альтдами был тяжело 
ранен в воздухе: ему отбило кисть правой руки, нанесено 4 ранения. Собрав всё своё мужество и 
самообладание, он с раздробленной рукой, истекая кровью, бесстрашно, ни секунды не колеблясь, 
повёл свой боевой бомбардировщик в расположение врага, обрушил на него смертоносный бое-
вой груз.
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Мансур Нурмухаметович
УСМАНОВ

Мансур Усманов принимал участие в боевых действиях в 
составе 67 гвардейского кавалерийского полка 21 гвардейской 
кавалерийской дивизии в должности заместителя командира 
кавалерийского эскадрона на Донском фронте. На фронте он 
находился с ноября 1942 года по февраль 1943 года и участвовал в боях в наступлении на Вороши-
ловград, а также принимал участие в составе 8-го кавалерийского корпуса в действиях по глубокому 
тылу у немцев в районе станции Дебальцево, не доходя до станции Дебальцево был тяжело ранен 
в левую руку. Однако имея тяжелые ранения, Мансур продолжал принимать участие в боевых дей-
ствиях вплоть до февраля 1943 года, пока не была выполнена боевая задача, поставленная кавале-
рийскому корпусу и эскадрону.

За подвиг, описанный выше, в 1947 году лейтенант был награжден орденом «Красной Звезды». 
Также у дочери солдата сохранилось удостоверение к медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», которую он получил 31 марта 1946 года, от имени президента 
Верховного совета СССР,  Асекеевским действующим военкоматом. 

За этот короткий период солдат перенес много тягот: тяжелые бои, смерть товарищей, посто-
янное напряжение из-за мыслей о том, что твоя жизнь на волоске от смерти, но он справился – 
выполнил боевую задачу вопреки  всем препятствиям – это ли не подвиг. Солдат выполнил свой 
долг перед Отечеством и не оставил поле боя. Усманов  Мансур, несмотря на тяжелое ранение, не 
оставил свой эскадрон. Он был не простым командиром, а политруком, членом партии, его долгом 
было еще и поддерживать дух солдата, не дать сломиться, а достойно выдержать испытания, вы-
павшие на их долю.
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Валишер (Валерий) Аскарович
ФАЯЗОВ

Валерий Фаязов проходил срочную службу в морской пе-
хоте, в РСВГ – рота сопровождения воинских грузов. В янва-
ре 1999 года принял военную присягу (до сих пор помнит, 
как с дрожью в ногах и руках произносил слова присяги).

Вскоре после присяги новобранцев откомандировали на Северный Кавказ. Он был кинологом по 
взрывчатым веществам, где осуществлял разминирование железных дорог. В это время шла вторая 
Чеченская кампания. 

2006 год. Новая поездка в Чеченскую республику в должности кинолога вместе со своим питом-
цем, немецкой овчаркой,  Корундом. Валерий участвовал в спецоперации по выявлению и задер-
жанию террористов. Не раз приходилось рисковать жизнью, но поставленную перед ним задачу 
выполнил достойно, за что был награжден медалью «Участник контртеррористической операции 
на Кавказе», медалью «За службу на Северном Кавказе», медалью «Участнику боевых действий на 
Кавказе». Также вручен нагрудный знак «Участник боевых действий МВД», и «За службу на Кавка-
зе».

Валерий всегда хотел двигаться дальше, не останавливаясь на достигнутом. В 2014 году он посту-
пает на военную службу по контракту в военно-космические войска, радио-локационные войска, 
которые дислоцируются в Курманаевском районе рядом с селом Андреевка. И снова командиров-
ка, только теперь уже в Сирию, где наши войска участвуют в освобождении страны от террористов. 
С 2016 по 2017 гг. – первая командировка и возвращение домой, где ждут его дочка и жена, с ме-
далью «Участник военной операции в Сирии». Следом в 2018-2019 годах – снова командировка в 
Сирийскую Арабскую Республику. Участвует в спецоперации по ликвидации запрещенной на терри-
тории Российской Федерации незаконных бандформирований ИГИЛ.
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Егор Степанович
ФЕДОСЕЕВ

Начало Великой Отечественной Войны 1941 г. Егор Степанович за-
помнил бомбежкой немецких самолетов, когда их подняли по тревоге. 
События развивались настолько быстро, что они не смогли вовремя со-
рганизоваться. Поступил приказ от командования об отступлении. Они наметили место сбора всех 
уцелевших в определенном месте и начали отходить.

Место, когда на их группу налетели самолеты и стали бомбить, было практически голое, только 
кое-где виднелись кусты. Егор Федосеев, спасаясь от бомбежки, бросился под куст, обвил его вокруг 
своего тела, а в это время немецкий самолет на бреющем полете пролетел мимо так близко, что 
было видно самого летчика с оскаленными зубами, и если бы в его руках была палка – бросил бы 
в него.

В октябре 1944 года Гвардии сержант Федосеев Е.С. был зачислен заряжающим тяжёлой само-
ходно-артиллерийской установки ИСУ-152 в 373-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерий-
ский Идрицкий дважды Краснознаменный ордена Кутузова полк.

Однажды на танке они остановились на опушке леса. Все пошли в лес, а Егор Федосеев остался 
на верху своего Т-134. И в это время немецкий снаряд вскользь попадает в башню и, соответствен-
но, взрывается. Егора Степановича взрывной волной отбрасывает метров на 20, он ударяется о де-
рево и падает. Подбежали остальные, а у него все лицо в крови. Потом он очнулся, протерли лицо, 
а там, около виска, оказался маленький осколок, т.е. чуть-чуть не попало в висок.

С апреля 1945 года по 9 мая Егор Федосеев участвовал в очень ожесточенных боях за г. Пиллау. 
Остатки немецких войск, выбитых из военно-морской базы Пиллау, переправились через пролив 
Зеетиф на узкую косу Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса). На небольшом участке косы скопилось 
до 35 тысяч солдат и офицеров противника. Советское командование решило с ходу штурмовать 
кажущиеся неприступными вражеские позиции.
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Андрей Герасимович
ХАНДРЫГА

В августе 1941 года был призван в ряды Красной Армии Акбу-
лакским РВК Чкаловской области  и зачислен в 175 АМИНП в зва-
нии рядовой красноармеец. 175 АМИНП входил в 55 армию Ле-
нинградского фронта.

900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда и стала самой кровопролитной блокадой в исто-
рии человечества. Андрей Герасимович героически сражался в боях, защищая Ленинград от немец-
ко-фашистских захватчиков. В составе 23 армии оборонял северные подступы к городу Ленинграду. 
Войска 23 А отошли на Корельский УР – на линию Таппари, Сестрорецк, где приостановили насту-
пление противника, которому удалось продвинуться на 120 км.

29 сентября 1941 году Андрей Герасимович был тяжело ранен в руку и отправлен в госпиталь на 
территорию Сибири.

«24 июня 1944 года рядовому Хандрыга А.Г. было поручено вывести боеприпасы в количестве 
600 шт. с полкового склада на огневые позиции батареи. Для чего была выделена автомашина ЗИС-
5. При выполнении  задания в районе огневых позиций машина, груженная минометными выстре-
лами, попала под артиллерийский обстрел противника, в результате чего был ранен водитель, по-
вредилась машина и загорелись дополнительные заряды в ящиках с минометными выстрелами, 
находящимися на машине. Рядовой Хандрыга А.Г., скинув с себя шинель, невзирая на продолжав-
шийся артобстрел, прыгнул на машину и затушил горевшие дополнительные снаряды и ящики, чем 
спас от взрыва машину и боеприпасы. Оказав первую помощь раненому водителю, перегрузил бо-
еприпасы на другую подошедшую машину и доставил их по назначению».
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Александр Васильевич
ЦИГУЛЬСКИЙ

После призыва на военную службу Саша три месяца служил 
на Кубани в учебной армейской части, откуда ушел доброволь-
цем в Афганистан.

С декабря 1983 года и по май 1984 года Саша служил в Афга-
нистане водителем. Целью его службы была доставка материальных средств и горюче-смазочных 
материалов в войска Советской Армии. За все это время он совершил более 25 рейсов на своем 
автомобиле.

В роковой день, 29 мая, Саша совершал рейс по маршруту Пули – Баграм, в пути следования, 
колонна попала в засаду и подверглась обстрелу. Автомобиль Саши загорелся. Но прежде чем поки-
нуть машину, Саша хотел освободить дорогу и решил отогнать машину в сторону. При совершении 
этого маневра автомобиль наехал на мину и взорвался. Саша погиб…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 февраля 1985 года за мужество и самоотвер-
женность Александр Цигульский был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Орденом 
Красной Звезды награждали за большие заслуги в деле обороны Советского Союза, в обеспечении 
безопасности страны, как в мирное, так и военное время – за отличные показатели в боевой и поли-
тической подготовке, за освоение новой техники, за мужество и отвагу при исполнении служебного 
долга. Именно таким орденом и был награжден простой паренек из маленького села Оренбургской 
области, вот только жаль, что посмертно!
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Федор Кузьмич
ЧЕГОДАЕВ   

К маю 1942 года Федор Кузьмич – снайпер-наблюдатель 595-
го стрелкового полка. Старший сержант Ф.К. Чегодаев уничтожил 
500 солдат и офицеров противника. 21 июля 1942 года за муже-
ство и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удосто-
ен звания Героя Советского Союза.

Воинский эшелон, в котором ехал Ф.К. Чегодаев, прибыл в пункт назначения под Москвой и с 
ходу вступил в бой. Вот здесь Федор Кузьмич получил свое первое боевое крещение. В этом бою 
Федор Чегодаев уничтожил немало фашистов, поразил пулеметную точку врага, которая не давала 
нашим бойцам продвигаться вперед. Сам был ранен в руку, попал в госпиталь. После снова бои...

Федор Кузьмич вспоминали: «... Рано утром незаметно выдвинулся к опушке леса. Выбрал мо-
гучий дуб, оборудовал на нем позицию, оставаясь незамеченным наблюдал за противником. Ког-
да наступило обеденное время, немцы потянулись цепочкой к походной кухне, дымившей за не-
большой возвышенностью. Я прицелился, нажал на спусковой крючок, и один из фашистов упал на 
землю. Оккупанты не успели даже сообразить, что случилось, как повалился второй, потом третий, 
четвертый. Немецкие солдаты в панике заметались, а их настигали мои пули».

На счету у него есть и сбитый вражеский самолет – бомбардировщик, который нашел гибель, не 
успев сбросить на наши позиции бомбы, и «схватка» с немецким танком, закончившаяся победой. 
Высоко оценила Родина ратные подвиги героя – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21.07.1942 года Федору Кузьмичу присвоено звание Героя Советского Союза (за сбитый вражеский 
самолет) с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 788).
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Евдокия Александровна 
ШЛЯПНИКОВА (ДОЛГОВА) 

Мы от души о Дусечке расскажем.
О сельской девушке, застенчивой, простой.
Росточком малая, зато с  душой огромной.
И вот июнь, и страшный 41- ый …

 Ах, сколько боли и страданий, сколько нервов…
 Семейство это тоже горе посетило –
 С отцом и мужем на года разъединило!
 И покатилась чреда тяжелых дней.

После войны работа не ушла,
А если честно, даже больше стало!
Работать стала Дуся в колхозном огороде.
И звеньевой трудиться - нравилось ей, вроде.

 Но Евдокия новое решенье приняла,
 В больницу санитарочкой пришла,
 И там до пенсии служила...
 Медаль за труд свой благородный получила!



Нарисуй иллюстрацию к описанному подвигу для книги,
посвященной героям-современникам.

«Герои России – герои нашего двора» – социальный проект Оренбургского
регионального отделения партии «Единая Россия». Реализуется с 2010 года. 

В рамках проекта ребята занимаются сбором материалов про героев, а готовя
книги и фильмы про соотечественников, познают еще и азы журналистики.

Родился Антон в 1994 году в городе Бузулуке. 
С июля 2014 года Антон – солдат срочной службы. Он попал в Екате-

ринбург в медицинский отряд специального назначения 354 военного 
клинического госпиталя водителем автомобильного отделения роты 
обеспечения.

«За время прохождения службы зарекомендовал себя исключительно с положительной сторо-
ны. Ответственный солдат, в коллективе роты пользуется авторитетом. Программу боевой подго-
товки усваивает отлично». Это скупые строчки из характеристики Антона Щекочихина.

Антон остался служить дальше, подписав контракт в апреле 2016 года. Дважды он принимал 
участие в боевых операциях в Сирии. «Там были такие ребята, с которыми и в огонь, и в воду не 
страшно», – признается Антон.

Правда первое впечатление от увиденного, когда вышли из самолета, шокирующее. Танки, руи-
ны, кругом вооруженные люди с собаками.

Солдат войну не выбирает. Он выполняет приказ. Антон достойно выполнил поставленную зада-
чу.

Приказом Министерства обороны № 185 24 марта 2016 года Щекочихин Антон Сергеевич был 
награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику военной операции 
в Сирии». Для него самого награда была приятной неожиданностью. В 22 года Антон стал ветера-
ном боевых действий, как выполнявший специальные задачи на территории Сирийской Арабской 
республики.

Антон Сергеевич
ЩЕКОЧИХИН


