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КАЛЬЧЕНКО
Николай Карпович
10.06.1925-16.07.1995
Полный кавалер ордена Славы
командир отделения взвода пешей разведки 101-го
стрелкового полка, младший сержант

Кальченко Николай Карпович родился 10 июня 1925 года в селе Александровка
Азовского р-на Ростовской области. После окончания школы работал трактористом.
После гибели отца в 1941 г. стал просится на фронт добровольцем.
В марте 1942 г. Н.К. Кальченко стал курсантом 10 учебного стрелкового полка –
проходил обучение на командира стрелкового орудия. В мае 1943 г. закончил обучение и
был переведен в 236 запасной стрелковый отряд. В феврале 1944 г. Кальченко Н.К. стал
участником боевых действий в должности помощника командира взвода 101 стрелкового
полка.
Уже в первом бою под Ковелем он заслужил медаль «За отвагу».
...Полк, в котором служил Кальченко, успешно продвигался на запад и первым вышел
к многоводной Висле. Укрепившись на ее противоположном берегу, немцы верили в
неприступность
занятых ими позиций. Но лютая ненависть наших бойцов к
фашистам, помноженная на мужество, отвагу и героизм в борьбе с ними, сокрушали все
препятствия на пути к полной победе.
Восемнадцать самых отважных получили боевое задание: ночью форсировать реку,
закрепиться на берегу и удержаться там до подхода подразделений. Вооружившись

тремя станковыми и пятью ручными пулеметами, гранатами и автоматами,
разведчики под командованием Николая Кальченко на утлых лодчонках бесшумно и
незаметно переплыли Вислу, окопались на берегу.
Утром немцы обнаружили смельчаков, бросились в контратаку, но сильным огнем
были отброшены. Атаки не прекращались до самого вечера. И каждый раз фашисты,
оставляя на поле боя десятки убитых и раненых, отходили назад. Когда же над Вислой
опустились сумерки, Кальченко спросил:
— Кто со мной в разведку?
С командиром хотели идти все, но сержант взял только двоих — Сергея Крысь и
Георгия Карпова.
Вылазка была удачной: в лощине, окруженной деревьями, притаились немецкие
танки. Кальченко немедленно отправил одного из разведчиков доложить об этом в
штаб полка. На следующий день немцы предприняли против горстки советских бойцов
шестнадцать яростных атак. Пытались пустить в ход даже танки. Но полковая
артиллерия, зная координаты расположения бронированных машин, преградила им путь
своим мощным заградительным огнем. В результате двухдневного боя было убито
больше сотни гитлеровцев. Наши потери — 5 раненых.
Вечером подошел батальон пехоты, а потом через Вислу переправились и
остальные подразделения полка.
За этот подвиг получили правительственные награды все 18 храбрецов. Мужество
и отвага Николая Кальченко были отмечены орденом Славы III степени.
На Висле полк простоял несколько месяцев. Не раз Николай ходил в разведку.
Однажды, получив задание, бойцы вместе с помощником командира взвода сержантом
Кальченко, проникли в тыл врага и на стыке обороны двух немецких батальонов стали
выслеживать «языка». Долго ждать не пришлось. Почти рядом хлопнул выстрел, и в
черном небе повисла ракета.
Заметив место расположения ракетчика, Кальченко шепнул бойцам:
- Пока не огляделся — надо брать...
Гитлеровец оказался в руках советских разведчиков.
В это время фашисты всполошились, подняли стрельбу.
— Отходите! — приказал - Кальченко бойцам – Я прикрою. И принял основной огонь
на себя.
За отлично проведенный поиск и захват пленного Николай Кальченко был
награжден орденом Славы II степени.
В начале 1945 года наши войска сломили немецкую оборону на Висле и, развернув
стремительное наступление, вышли к Одеру в районе Франкфурта — крупного опорного
пункта противника.
Командир полка приказал разведчикам форсировать Одер, проникнуть в тыл
врага и решительными действиями перекрыть ему пути отхода.
Короткий приказ: «По лодкам!» - и разведчики устремились на противоположный
берег. Но на средине течения широкой полноводной реки им путь преградил миномѐтный
огонь. Перевернулась одна лодка, другая. До берега добрались вплавь. А когда вышли из
ледяной воды, сразу в бой.
- Окопаться! — приказал сержант Кальченко, заменивший раненого командира
взвода.
Гитлеровцы яростно наседали со всех сторон. Их было значительно больше, чем
советских воинов, но они так и не смогли овладеть их позицией. Несколько суток
сражались разведчики, а с плацдарма не ушли. Сержант Кальченко был тяжело ранен. И в
госпитале он узнал радостную весть: Родина наградила его орденом Славы I степени.
Победу встретил Николай Карпович в г. Франкфурте-на-Майне. За годы войны
Кальченко Н.К. был трижды ранен (один раз в правую руку (17 августа 1944 г.) и дважды
в левую (27 ноября и 15 февраля) руку.). Его боевые заслуги отмечены орденами Славы

трех степеней, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За Победу над
Германией».
В декабре 1945 г. младший сержант Кальченко Н.К. на основании Указа Президиума
Верховного Совета ССР от 25 сентября 1945 г. был демобилизован.
После победы Н.К.Кальченко вернулся в свой родной колхоз.
Затем участвовал в восстановлении завода «Ростсельмаш»,
строительстве Волго-Донского судоходного канала. С октября 1953
г. работал в Батайске в системе сельского строительства. За
ударный труд
награжден орденами Ленина и Октябрьской
революции, с 1964 года носит почетное звание «заслуженного
строителя РСФСР», кроме того, имел много благодарностей (ими
заполнена трудовая книжка Николая Карповича). Накануне 50летия великой Победы Кальченко Н.К. присвоено звание
Почетного гражданина г.Батайска.
Умер Николай Карпович Кальченко 16 июля 1995 г.
В 2005 году на Аллее Славы мемориального комплекса
«Клятва поколений» установлен бюст.

Герои Советского Союза

БОГДАНЕНКО
Виктор Александрович
04.01.1925-09.05.2002
Герой Советского Союза
наводчик орудия 530-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка
(28-я армия, 1-й Укранский фронт), сержант

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 истребительно- противотанкового
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. В 2005 году на Аллее Славы
мемориального комплекса «Клятва поколений» установлен бюст.

Бюст на Аллее Славы в г.Батайске

Мемориальная доска с надписью «Здесь
учился 1935-1941 Богданенко Виктор
Александрович Герой Советского союза»
установлена на фасаде здания школы № 6
г.Батайска

ИНОЗЕМЦЕВ
Георгий Александрович
30.04.1902-16.02.1957
Герой Советского Союза
командир 201-го гвардейского стрелкового ордена
Кутузова 2-й степени полка, 67-й гвардейской
стрелковой Краснознамѐнной дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта,
гвардии подполковник

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. 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 Северо- Кавказского 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 201- го 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 14 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 ушѐл 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 историкофилологического отделения РГУ. С 23 сентября 1955 года Иноземцев — декан историкофилологического факультета РГУ. Георгию Александровичу была присуждена ученая
степень кандидата исторических наук, он возглавлял Дом учѐных. Умер 16 февраля 1957
года, похоронен в Ростове-на-Дону. Именем Героя и учѐного-краеведа Г. А. Иноземцева
назван один из новых переулков Ворошиловского района Ростова-на- Дону (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). 15 Награждѐн 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.
В 2005 году на Аллее Славы мемориального комплекса
«Клятва поколений» установлен бюст.

КОТОВ
Александр Александрович
02.01.1916-.. .. 1988
Герой Советского Союза
командир батареи 661-го артиллерийского полка
(206-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский
фронт), старший лейтенант

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. Вѐл воспитательно- 16 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». Награждѐн орденами
Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и
медалями.
В 2005 году на Аллее Героев мемориального комплекса
«Клятва поколений» установлен бюст.

ЛЕОНОВ
Николай Иванович
20.04.1919-03.05.1997
Герой Советского Союза
лѐтчик-ас, командир эскадрильи 183-го
истребительного авиационного полка (294-я
истребительная авиационная дивизия, 4-й
истребительный авиационный корпус, 5-я
воздушная армия, 2-й Украинский фронт),
старший лейтенант

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 самолѐт
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. Звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 1450) Николаю Ивановичу
Леонову присвоено 13 апреля 1944 года. Награждѐн орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной
Звезды, а также медалями.
В 2005 году на Аллее Славы мемориального комплекса
«Клятва поколений» установлен бюст.

ЛУПЫРЕВ
Иван Петрович
05.01.1922-11.10.1994
Герой Советского Союза
заместитель командира дивизиона 34-го гв.
артиллерийского полка 6-й гв. стрелковой дивизии.
13-й армии 1-го Украинского фронта, гвардии
капитан

Лупырев Иван Петрович 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 8 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 СандомирскоБаранувского плацдарма 9 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. 10 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.
В 2005 году на Аллее Славы мемориального комплекса «Клятва поколений»
установлен бюст.

Бюст на Аллее Славы в г. Батайске

Доска с надписью «В этом здании с 1947 г. по 1994 г.
работал Герой Советского Союза Почетный гражданин города Лупырев Иван Петрович»
установлена на фасаде здания Энергосбыт по адресу ул. Кирова, 14, г.Батайск.

ПОЛОВИНКО
Поликарп Александрович
05.01.1922-11.10.1994
Герой Советского Союза
командир батареи САУ-85 1819-го
Краснознаменного ордена Б. Хмельницкого
артполка резерва Главного командования, старший
лейтенант

Половинко Поликарп Александрович 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».
В 2005 году на Аллее Славы мемориального
комплекса «Клятва поколений» установлен бюст.

Герои Российской Федерации

ГРЕЧАНИК
Владимир Павлович
05.01.1922-11.10.1994
Герой Российской Федерации
старший офицер командного пункта авиации
Северо-Кавказского военного округа, майор,
участник боевых действий в республике Афганистан
и на Северном Кавказе

Гречаник Владимир Павлович родился 12 октября 1960 года в посѐлке 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. Награждѐн орденом Красной
Звезды. С 1998 года — старший офицер командного пункта авиации штаба СевероКавказского 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.
За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в
Северо-Кавказском регионе, Указом Президента Российской
Федерации от 25 октября 1999 года майору Гречанику
Владимиру Павловичу присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно).
Похоронен в поселке Металлист Луганской области
Украины.
В 2005 году на Аллее Славы мемориального комплекса
«Клятва поколений» установлен бюст.

ПЕРШИКОВ
Василий Анатольевич
14.01.1961-11.09.1999
Герой Российской Федерации
военный лѐтчик, командир звена 326-й отдельной
вертолѐтной эскадрильи 4-й армии ВВС и ПВО,
подполковник

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 лѐтчиков, проходил военную службу на различных
должностях лѐтного состава. Командир звена вертолѐтов 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. Вертолѐт подвергся интенсивному обстрелу с земли и был
повреждѐн. Подполковник В.А. Першиков в роковые минуты действовал хладнокровно и
успел передать точные координаты 17 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). Похоронен на городском кладбище г.Ростова-наДону.
Бюст Героя установлен в 2005 г . на Аллее Славы мемориального комплекса «Клятва
поколений» г.Батайска.
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