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9 декабря – День Героев Отечества.
Этот праздник возродили в 2007 году. Мы чествуем Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы и
ордена Св. Георгия.

Не ради почестей и славы,
А для служения Отчизне,
Примеры истинных Героев
Важны сегодня в нашей жизни.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Высшая степень отличия в СССР.
Награду учредили 16 апреля 1934 года. А уже
20 апреля появился первый кавалер «Золотой
Звезды» - им стал летчик А.В. Ляпидевский,
получивший награду за спасение терпящих
бедствие
пассажиров
и
членов
экипажа
парохода «Челюскин».
В 1938 году была учреждена медаль «Золотая
Звезда».

Анатолий Васильевич Ляпидевский
(23 марта 1908 — 29 апреля 1983)

За время существования СССР этого звания
были удостоены 12 772 человека, в том числе
дважды – 153; за подвиги в Великой
Отечественной войне – всего 11 695, в том числе
дважды – 115. в числе Героев Советского Союза –
91 женщина.

С нашим ВУЗом связано имя Героя Советского Союза
Виктора Дмитриевича Анисимова (1925-1999)
На фронте с 1943 года.
Служил в артиллерии, в 1944 году был
наводчиком
орудия
247-го
гвардейского
артиллерийского
полка
110-й
гвардейской
стрелковой дивизии 37-й армии Степного
фронта.
Анисимов отличился в ходе боевых действий
по захвату, обороне и расширению плацдарма на
правом берегу Днепра в районе Кременчуга. С 1 по
17 октября 1943 года Анисимов из своего орудия
уничтожил четыре танка, одно немецкое орудие,
два
миномёта,
три
пулемёта,
большое
количество гитлеровских солдат.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за 22
февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом
мужество
и
героизм»
красноармеец
Виктор
Дмитриевич Анисимов был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 2493.
Работал в хозяйственной части ГМИ им. С.М. Кирова
с 6 сентября 1960 года по 13 сентября 1969 года

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ( ГЕРОЯ РОССИИ )

Высшее звание, присваиваемое за заслуги перед
государством и народом, связанные с совершением
геройского подвига.

Звание учреждено 20 марта 1992 года.
Первым
удостоенным
звания
Героя
Российской
Федерации
стал
начальник
Липецкого центра боевой подготовки и
переучивания лётного состава генерал-майор
авиации С. С. Осканов.
Общее число известных присвоений звания
Героя Российской Федерации (по состоянию на
8 октября 2021 года) составляет 1121 человек, из
них 486 Героям звание присвоено посмертно.

С нашим ВУЗом связано имя Героя России
Владимира Александровича Белова
Выпускник Военно-медицинского факультета при
Горьковском медицинском институте им. С.М. Кирова 1984
года.
В декабре 1994 года в составе сводного полка 106
воздушно-десантной дивизии проявил героизм по
разоружению вооруженных бандформирований в г.
Грозном. Более 500 раненых солдат и офицеров майор
медицинской службы В.А. Белов и его коллеги вынесли изпод огня, организовали их эвакуацию и оказание первой
врачебной помощи.
Указом Президента Российской Федерации № 741 от 22
июля 1995 года за мужество и героизм, проявленные в
боях за г. Грозный и Аргун, майору медицинской службы
В.А. Белову присвоено звание Герой Российской Федерации.
В настоящее время живет и работает в г. Москве.

ОРДЕН СЛАВЫ
Учрежден
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от 8 ноября
1943 года. Орденом награждались
лица
рядового
и
сержантского
состава Красной Армии, а в авиации
и
младшие
лейтенанты,
проявившие в боях за Родину
храбрость, мужество и бесстрашие.

За первый подвиг награждались
орденом Славы III–й степени, за
второй подвиг орденом Славы II–й
степени, за третий подвиг –
орденом
Славы
I–й
степени.
Награжденные орденом Славы всех
трех степеней приравниваются к
званию Героя Советского Союза.

Сотрудники и выпускники нашего ВУЗа – кавалеры ордена Славы III степени

Николай Иванович Антихович (1926-?), работал в
ГМИ им. С.М. Кирова – НГМИ (1973-1992) в
должности
инженера
по
обеспечению
противопожарной безопасности и техники
безопасности.

Олег
Александрович
Обухов
(1923-2016),
выпускник ГМИ им. С.М. Кирова 1948 года,
Народный врач СССР, Заслуженный врач РСФСР,
главный врач Нижегородской (Горьковской)
Областной клинической больницы им. Н.А.
Семашко (1963-2001). Почетный гражданин
Нижнего Новгорода (1995).

Сотрудник и выпускник нашего ВУЗа – кавалер ордена Славы II и III степени

Владимир Иванович Парахоняк (1922-1988),
выпускник ГМИ им. С.М. Кирова 1951 года,
диплом
с
отличием.
Зав.
кафедрами
госпитальной хирургии педфака (1970-1975),
общей
хирургии
(1975-1988),
д.м.н.,
профессор.

Честь и слава
героям!

