
При последующей помывке най-
денных «богатств» единственный об-
ломок мотора оказался искомым – на 
нём был выбит дублирующий завод-
ской номер двигателя «ш 282347».

Номер ордена смотрели уже все 
вместе. Отодвинули остатки гимна-
стерки, и показались цифры «290». 
Мы оторопели – орден учрежден  
в 1935 году, значит, это одно из первых 
награждений!

Также встречаются граненые эбо-
нитовые капсулы с ушком, но без от-
верстия для ношения на шее. 3-ый 
тип – эбонитовая капсула без граней 
с ребристым основанием крышки (так 
называемый «блокадный медальон»). 

Ведь даже по советским радиоми-
нам Ф-10, вокруг которых досужие ли-
тераторы навертели столько выдумок, 
подлинных материалов очень мало.





Памяти 
Олега Пищикова

Орловское региональное отделение Общероссийского общественно-
го движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества  
«Поисковое Движение России», с прискорбием сообщает, что в результате  
несчастного случая погиб Пищиков Олег Витальевич, 8 сентября 1974 го-
да рождения, член Региональной Орловской общественной организации 
«Историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие».

Олег Пищиков член РООО «ИППО «Наследие» – с 10 августа 2016 го-
да. Ещё будучи кандидатом в члены РООО «ИППО «Наследие», Олег при-
нимал самое активное участие в поисковой работе. Его любознательность 
и трудолюбие помогали в работе поискового объединения не только на 
месте раскопок в ходе земляных работ, но и на этапе сбора информации, 
обследовании территории, общении с местными жителями.

В 2016 году О. Пищиков принимал активное участие во всех этапах Межрегиональной «Вахты Памяти – 
2016», а также создании «Монумента памяти воинам 146-го отдельного батальона конвойных войск НКВД 
СССР, 201-го воздушно-десантного батальона, 5-го воздушно-десантного корпуса, погибшим при защите Орла».

5 ноября 2016 года этого жизнерадостного человека, хорошего друга и товарища не стало с нами.
У Олега остались жена и двое детей.

Вечная ему память...

* * * * *

 Я попрощаюсь, словно навсегда.
Меня уносит этот самолёт.
Хлебну сполна военного житья,
Чем чёрт не шутит, может, пронесёт!

И я вернусь к оставленным друзьям,
В их неуютный и постылый мир.
И часто будет сниться по ночам
Чумазый и счастливый командир.

Эй, командир, не вешай нос, пора!
Мы сами выбрали нелёгкий наш маршрут
Не испугают грязь и холода,
Нас мёртвые, живых, к себе зовут.

А если, вдруг, удача изменит,
Нас помянут и выпьют у костра.
И у кого-то сердце заболит
О тех, кто рядом был ещё вчера.

И позабудет нас с тобой страна,
Как позабыла тех, что здесь лежат.
Мы не «герои мирного труда»,
Опять война стучит у нас в сердцах.

Эй, командир, не вешай нос – пора!..

О. Горячева, г. Набережные Челны
(посвящается Салавату Хасанову, Андрею Белову и Алёне Корнеевой)
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