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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В.В.КАРПОВ

Наш генера-
лиссимус!

(Стр. 9)

В.В. 
ТЕРЕЩЕНКО

90 лет 
Пограничной 

службы России

(Стр. 5)

П.Е. БРАЙКО

Парад нашей 
победы

(Стр. 3)

А.И. ГОРШКОВ

Открытое пись-
мо Президенту

(Стр. 11)

В соответствии c Указом Президента 
РФ дата – 22 июня является Днем памя-
ти и скорби. Эта дата важна для нашей 
страны и общества в целом потому, 
что она олицетворяет собой историю  
Великой Отечественной войны, а все, 

В.В.Сивко – Герой России, президент 
Общественного Фонда поддержки Героев 
Советского Союза и России, вице-пре-
зидент Российской Ассоциации Геро-
ев, член редакционного Совета газеты  
«Вестник Героев».

22 июня — «День памяти и скорби»

С О Х Р А Н И М  П А М Я Т Ь  —  С О Х Р А Н И М  Б У Д У Щ Е Е
что связано с той войной, мы должны 
знать, помнить и передавать эту па-
мять потомкам. Мы должны гордиться 
не только нашими победами и дости-
жениями, но и помнить о том, какое 
страшное событие пришлось пережить 
нашим отцам и дедам, матерям и близ-
ким. 22 июня – это трагическая дата для 
нашего Отечества, нашего народа. Это 
начало войны, унесшей жизни милли-
онов людей, беда вошла в каждый дом, 
в каждую семью. Масштаб этой траге-
дии оказывает огромное психологи-
ческое воздействие на любого челове-
ка, тем более, память об этих жерствах 
должна быть сохранена в сердцах на-
шей молодежи, поскольку это их деды 
и прадеды. 

В этот день по всей стране и в малых 
населенных пунктах и в крупных горо-
дах проводятся мероприятия в разной 
форме. Более того, такие мероприятия 
проходят не только на территории сов-
ременной России, но и на территории 
стран, ранее входивших в Советский 
Союз. В крепости-Герое Бресте ровно  

в 4 часа утра начинается митинг-рек-
вием в память о первых жертвах той 
страшной войны. Эта акция производит 
огромное психологическое воздействие 
на всех. В акции принимают участие в 
основном молодежь и ветераны из раз-
личных городов. Из Москвы в Брест 
ежегодно отправляется специальный 
поезд по программе «Поезд памяти», 
организованный Правительством горо-
да Москвы. 

В самой Москве этой дате посвящен 
целый комплекс мероприятий, утверж-
денный Мэром Москвы. 

Очень сильное впечатление на всех 
присутствующих производит акция, 
когда именно с 4 часов утра у Могилы 
Неизвестного Солдата зачитываются 
письма не вернувшихся с войны воинов. 
В этот день проходят «Уроки мужества» 
для молодежи, встречи с ветеранами, 
проводятся различные концертные про-
граммы, в которых исполняются песни 
тех военных лет. Мероприятия прохо-
дят в самых различных местах столицы, 
главное из них на Поклонной горе. 

В Музее Героев Советского Союза и 
России планируется проведение встре-
чи с вдовами Героев Отечества. На этой 
встрече (20 июня) будут говорить о тех 
Героях, которые не вернулись с той 
войны, и о Героях, которые до конца 
выполнили свой долг, но в результате 
многочисленных ран и болезней на-
много раньше ушли из жизни, оставив 
своих жен, детей и родителей. 

Днем позже, в стенах Музея Героев, 
пройдет молодежно-патриотическая 
акция, на которой ветераны и Герои 
различных поколений, проведут встре-
чу с молодежью с целью рассказать им 
о тех тяжелых днях, показать фильмы о 
войне и ее Героях, представить фото-
графии тех лет. Ветераны попытаются 
также объяснить молодежи, что какая 
бы трагедия не произошла в те годы, 
но народ сумел проявить настоящий 
патриотизм, опираясь на героизм отде-
льно взятых соотечественников, благо-
даря чему сумел выстоять и, в конечном 
счете - победить. Главное, что удалось 
нашему народу тогда, это в короткий 

Двадцать второе июня  
1941 года — одна из самых  
печальных дат в нашей истории, 
дата начала Великой Отечествен-
ной войны. Этот день напомина-
ет обо всех погибших в боях, за-
мученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лише-
ний.

Мы помним славных защитни-
ков Родины, отстоявших родную 
землю, гордимся мужеством, ге-
роизмом, стойкостью российских 
солдат, офицеров, самоотвержен-
но-стью тружеников тыла — жен-
щин, стариков, детей. 

Мы низко склоняем головы пе-
ред всеми погибшими. Вечная па-
мять героям!

Памятная дата «День памяти и 
скорби» установлена Указом Пре-
зидента России от 8 июня 1996 г.  
как дань памяти жертвам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.,  
а также жертвам всех войн за сво-
боду и независимость России.

В День памяти и скорби на тер-
ритории страны приспускаются 
государственные флаги Россий-
ской Федерации. Учреждениям 
культуры, каналам телевидения и 
радиостанциям рекомендовано в 
этот день не включать в програм-
му развлекательные мероприятия 
и трансляцию передач несерьез-
ного содержания.
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срок мобилизовать все свои силы и все 
свое умение, ярость, ненависть к врагу, 
и желание хоть чем - то быть полезным, 
и даже ценой собственных жизней 
хоть на минуту приблизить желанную  
Победу. 

Очень полезная и интересная об-
щественно-политическая акция прой-
дет в эти дни – «Белорусский вокзал,  
22 июня 1941 года». Инициаторами этой 
акции выступают: «Ассоциация обще-
ственных объединений города–Героя 
Москвы», «Клуб 
Героев Москвы и 
Московской об-
ласти», при со-
действии Москов-
ского городского 
Совета ветеранов 
войны, труда, Во-
оруженных Сил 
и правоохрани-
тельных органов. 
Это удивительное 
мероприятие, в 
котором проис-
ходит реконструк-
ция тех далеких 
событий, когда 
Москва отправля-
ла на фронт своих 
сынов и дочерей. 
Для молодежи 
такая акция осо-
бенно полезна, 
поскольку в те – 
первые дни войны 
огромное коли-
чество молодежи 
хлынуло в военко-
маты и записалось 
добровольцами в Красную Армию.  
В театрализованном представлении на 
Белорусском вокзале естественно иг-
рают такие же юноши, которые в годы 
Великой Отечественной войны шли на 
фронт. Молодежь видит, что участни-
ки тех событий, были практически их 
ровесниками, и это заставляет их заду-
маться о том, смогли бы они поступить 
так же самоотверженно в тяжелую для 
страны и народа минуту. 

Стоит отметить, что Вторая миро-
вая война уже шла 
и патриотический 
настрой у моло-
дежи был на вы-
соком уровне, все 
готовились к тому, 
что враг все-таки 
нападет, и более 
того, все готови-
лись к тому, что в 
ближайшие же ме-
сяцы этот оккупант 
будет вышвырнут 
доблестной Крас-
ной Армией за 
пределы границ 
Отечества. Да все 
30-е годы (несмот-
ря на репрессии 
и другие факты) 
прошли под зна-
ком проявления 
исключительного 
героизма советс-
ких граждан и не-
бывалого патрио-
тизма всего обще-
ства. Стоит напом-
нить, что именно  
в 30-х годах  
(1934 г.) было уч-
реждено звание «Герой Советского Со-
юза», а в 1938 году звание «Герой Соци-
алистического Труда»! 

Яркое проявление героизма началось 
с подвигов наших прославленных лет-
чиков, совершавших дальние перелеты, 
за ними сумели проявить себя и совет-
ские женщины, совершившие подвиги 
и получившие звания Героев Советс-
кого Союза. И ведь такое проявление 

не появилось ниоткуда. Государство  
в те времена пропагандировало геро-
изм. Общество знало о тех, кто совер-
шал подвиги, кто шел на риск во благо 
исполнения приказа Правительства, кто 
не считался с опасностями в поисках 
товарищей, попавших в беду. И все это 
давало свои результаты – вся молодежь 
хотела быть похожими на этих Героев! 
Все хотели быть летчиками! И именно 
из этой молодежи впоследствии рожда-
лись новые Герои Отечества. 

Дата 22 июня должна остаться в па-
мяти народной еще и потому, что она 
должна напоминать нашим соотечес-
твенникам и будущим поколениям о 
тех «уроках», через которые прошли 
наши предки, о том, что сегодня вновь 
начинается война – война за «право за 
память»! Кому-то на западе не дают по-
коя те факты, что именно нашей стра-
не – России (тогда Советскому Союзу) 
принадлежит решающая роль в Победе 
над фашизмом. Кто-то чувствует себя 

ущемленным и поэтому, именно сейчас 
происходит такое массовое переписы-
вание той истории и решающего вкла-
да каждого из союзников антигитлеров-
ской коалиции в разгром Германии. Все 
это не только удручает – но и настора-
живает! Ведь происходит попытка при-
нижения роли Советского Союза в той 
войне. Наши союзники по той войне 
пытаются присвоить именно себе те за-

слуги, которые им не принадлежат. Бо-
лее того, их роль вообще не сопостави-
ма с ролью Советского Союза в борьбе с 
фашизмом. Для нас – Героев Отечества 
все эти действия понятны, такой натиск 
на нашу память будет только усиливать-
ся. Для того чтобы противостоять этой 
«гуманитарной экспансии» необходи-
мо быть к ней готовыми. В этом случае 
становятся актуальными все те акции и 
мероприятия, которые проводят обще-
ственные организации страны в деле 

патриотическо-
го воспитания 
молодежи, на 
которых вете-
раны Великой 
Отечественной 
войны непос-
р е д с т в е н н о 
сами встреча-
ются с моло-
дежью и рас-
сказывают им 
правду о той 
войне, и о той 
исключитель-
ной роли совет-
ского солдата и 
нашего Отечес-
тва в деле раз-
грома фашист-
кой Германии. 
Но если патри-
отическая об-
щественность 
страны пытает-
ся что-то сде-
лать, чтобы и 
защитить нашу 
память и упре-

дить любые нападки на нее, то нас – Ге-
роев удивляет тот факт, что в современ-
ных школьных учебниках периоду Ве-
ликой Отечественной войны отведено 
совсем мало места. Почему? Если так 
пойдет дальше, то кто будет рассказы-
вать о той войне и ее уроках молодежи 
и следующим поколениям? И как будет 
проходить такая памятная дата в стране 
как: «22 июня - День памяти и скорби»?

Хотелось бы, чтобы этот день  
«22 июня – День памяти и скорби» про-

ходил всегда 
на должном 
уровне, и что-
бы главная его 
с о с т а в л я ю -
щая – память, 
присутствова-
ла бы посто-
янно. Чтобы 
уже заранее 
все СМИ в 
стране опо-
вестили бы 
общество на-
кануне этого 
дня, а с самого 
утра 22 июня 
все каналы 
телевидения 
и радио рас-
сказали бы 
об этой дате, 
о том, что 
же произош-
ло в тот день  
22 июня  
1941 года. Бо-
лее того, счи-
таем просто 
необходимым 
ввести в стра-

не «минуту молчания». Чтобы 22 июня 
ровно в 12.00 вся страна на минуту за-
мерла и могла бы отдать дань памяти и 
уважения всем, кто погиб и пропал без 
вести, защищая Отечество в той страш-
ной войне. Такая акция будет иметь 
сильнейшее воздействие на всех людей 
от мала до велика, и поможет осознать 
роль и значение России в мировой ис-
тории. 

День России

22 июня 2007 г. «День памяти и скорби» на Поклонной горе. Герой 
Социалистического Труда А.Г. Левин и дважды Герой Советского Союза А.И. Ефимов

22 июня 2007 г. «День памяти и скорби» на Поклонной горе

День России — праздник Рос-
сийской Федерации.

Праздник отмечается ежегодно 
с 1994 г. в день принятия Деклара-
ции о государственном суверенитете 
республики. Декларация о государс-
твенном суверенитете РСФСР, где 
суверенитет рассматривается как ес-
тественное и необходимое условие 
существования российской государс-
твенности, имеющей многовековую 
историю, культуру и сложившиеся 
традиции, была принята на Первом 
съезде народных депутатов РСФСР 
12 июня 1990 г.

ИСТОРИЯ:

12 июня 1990 г. — Съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял Декла-
рацию о национальном суверенитете 
России. 

12 июня 1991 г.— состоялись пер-
вые выборы Президента России. 

1994 г. — с этого года по Указу 
Президента РФ «О государственном 
празднике Российской Федерации» 
12 июня отмечается как День приня-
тия декларации о государственном 
суверенитете России. 

2001 г. — в этом году праздник 
получил свое нынешнее название —  
«День России». 

День принятия Декларации стал 
началом становления российской 
государственности, основанной на 
принципах конституционного фе-
дерализма, равноправия и партнерс-
тва. Сама идея Декларации родилась 
в недрах движения «Демократичес-
кая Россия», когда сторонники эво-
люционной рыночной реформы и 
сильной государственности, осно-
ванной на приоритете национальных 
интересов России, стали выступать 
против монополии КПСС на власть. 
Кроме того, к концу 1980-х гг. в об-
щественном сознании стала утверж-
даться мысль о том, что Политбюро 
ЦК КПСС не способно развернуть 
общество в сторону реальных соци-
ально-экономических преобразова-
ний. Важными вехами в укреплении 
российской государственности стало 
учреждение поста Президента Рос-
сийской Федерации, принятие новой 
Конституции РФ, отражающей новые 
политические реалии, государствен-
ного флага, гимна и герба России.

25 декабря 1991 г. принято новое 
название государства — Российская 
Федерация (Россия). Указом Прези-
дента РФ Ельцина Б.Н. от 2 июня 
1994 г. день принятия Декларации о 
государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации — 12 июня —  
объявлен государственным праздни-
ком России, по Указу Президента РФ 
от 16 июня 1998 г. он называется —  
День России. 

В 2002 г. был принят новый Тру-
довой кодекс РФ, в котором название 
праздника — «День России» — за-
креплено официально.
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Брайко Петр Евсеевич,
Герой Советского Союза, старший  
секции Героев ЦАО г Москвы

Я заметил, какое сильное впечатление на 
них производили наши парады, и я их 
понимаю. Это действительно было убе-
дительно и страшно. Так что же давали 
такие парады нашей стране? Во-первых -  
они говорили о нашей силе, о силе 
страны, народа и Армии. Но для наших 
недоброжелателей это выглядело вроде 
как «дразнить гусей». Наши соперники, 
видя эту мощь, какую решался тогда де-
монстрировать Советский Союз, запад-
ные страны стали себя подстегивать.  
А некоторые, решившиеся напасть на 
Советский Союз, на тот момент ока-
зались даже неожиданно сильнее это 
мощи (на первом этапе)! Поэтому, надо 
уметь делать выводы из истории. 

После окончания Великой Отечес-
твенной войны мы снова стали про-
водить парады. Вот именно те парады 
абсолютно соответствовали и той за-
явленной тогда на них силе. В то вре-
мя Советский Союз был ПОБЕДИ-
ТЕЛЕМ! Мы сумели не только себе, а 
всему миру доказать, что мы - сильны, 
что с нами нужно считаться. И так и 
было долгие годы. Но прошло время… 
НАТО и «янки» удалось разоружить 
нашу страну, практически нашими же 
руками… В итоге, что мы увидели – все 
наши мощные танки встали в ангары 
(причем некоторые встали под откры-
тым небом), также и с артиллерией, ави-
ацией и др. Таким образом, нас практи-
чески разоружили… Причем мы сами в 
этом были виноваты (под МЫ я имею 
в виду тогдашнее руководство). Запад 
праздновал победу. Нужно понимать, 
что любой успех России (тогда Совет-
ского Союза) всегда раздражал наших 
противников на западе. Мы запустили 
первыми Спутник – у них изжога; мы 
первыми послали в Космос человека –  
у них сердечный приступ, даже наши 
победы в сферах народного хозяйства, 
в спорте и т.д., все, где мы становимся 

лучшими и первыми - их всегда раздра-
жает. И мы должны знать об этом, и го-
товиться к определенной реакции с их 
стороны. Чем страна сильнее и могу-
чее, тем она больше вызывает зависти. 
И вот пришло такое время, когда насту-
пили «их времена»… Парады переста-
ли излучать нашу силу и мощь… Но, 
по – моему, это было и закономерно. 
Государство тогда было слабым, да и не 
до парадов было… 

Совсем недавно 9 мая я был на на-
стоящем Параде, стоял на трибуне. От 
увиденного был в шоковом состоянии: 
шла ТАКАЯ МОГУЧАЯ ТЕХНИКА, 
ТАКАЯ СИЛИЩА, что казалось бы 
любой противник должен просто тре-
пещать перед ней! И это здорово! Мы 
должны чувствовать, что у нас есть чем 
защититься. Мы не хотим войны, но вся 
история России нас учит тому, чтобы 
мы помнили заветы предков и всегда 
были наготове. Как говорил один вели-
кий правитель России: «…нет у России 
и не было никогда в ее истории лучших 
друзей, чем ее Армия и Флот!». Как в 
воду глядел! И мы должны это помнить, 
чтобы не настал новый «41 год»… 

Там – на параде, я смотрел на всю 
эту красоту, созданную нашими людь-
ми, видел вокруг счастливые лица, и 
меня всего пронизала гордость за нас 
с Вами всех! Это же чудо! Россия, как 
птица «феникс» возрождается на глазах, 
и как! Сильно – Красиво – Здорово –  
Могуче! Ну, какие еще слова приме-
нить для выражения чувств восторга и 
счастья? Ведь весь мир видит: вот они 
идут ровными колоннами по площа-
ди, вот они гремят тяжелой техникой 
по брусчатке и вот они летят в возду-
хе над Красной площадью! Кто и что 
может на это сказать? Сказать можно 
только одно – КРАСАВЦЫ!! Все видят 
СИЛУ – СКОРОСТЬ – БЫСТРОТУ, 
и ничего здесь не возразишь. С другой 

стороны, меня невольно посетила такая 
мысль: ведь этот наш ВЕЛИКИЙ ПА-
РАД сегодня видел весь мир, все при-
сутствующие на Красной площади во-
енные атташе (собственными глазами). 
Что наш Парад означал для них? Они 
считали, что это показ достижения и 
силы нашего народа, всей России или 
они восприняли наш Парад как вызов 
тем, кто все это время плевал в сторону 
России? Наверное, наш Парад показал 
всем им, что Россия стала сильнее, ста-
рые штучки более не пройдут в отно-
шении России. Но готовы ли мы на са-
мом деле к такому вызову? Ведь наш па-
рад не останется не замеченным. Наши 
недруги получили определенный урок 
после проведения ТАКОГО Парада и 
будут (однозначно) готовить ответный 
удар. Они не допустят такого усиления 
России, ее Армии и Флота, и, тем бо-
лее, усиление патриотических чувств 
наших граждан. Они так много работа-
ли на развал всего, что только возмож-
но было развалить и извратить в нашей 
стране: вплоть до того, что наши граж-
дане не знали слов собственного гим-
на, на всех улицах до сих пор слышны 
исключительно песни на английском 
языке, по телевизору и в кинотеатрах 
полное засилье американской продук-
ции, а некоторые, чуть ли не ходят с 
американскими флагами (частично они 
носят его невольно в виде изображений 
на своей одежде) и прочее, и прочее. 

Так вот, я подумал - Парад прошел, 
но что нас ожидает теперь, когда мы 
ЗАЯВИЛИ О СЕБЕ, а значит и о сво-
их амбициях? Мы продемонстрировали 
СИЛУ, и это хорошо. Но главное – НА-
СКОЛЬКО РЕАЛЬНАЯ ЭТА СИЛА? 
Мне бы хотелось, чтобы наши возмож-
ности и реальное состояние всей нашей 
Армии были бы адекватны именно той 
заявленной МОЩИ на Параде! Ведь 
наши неприятели будут как-то отвечать 

Мне посчастливилось участвовал в 
парадах аж с 1938 года, вначале, нахо-
дясь в стенах Московского погранич-
ного училища (Пограничное училище 
всегда участвует в парадах – ныне это 
Институт Пограничных войск). Пос-
ле окончания Великой Отечественной 
войны я вернулся в Москву, поступив в 
академию имени М.Фрунзе, я стал вновь 
участвовать на протяжении 3-х лет в па-
радах. В то время парады проводились 
постоянно. Тогда это было и красиво, 
и весело, и громко – мы смело показы-
вали силу страны и силу всего советс-
кого народа, и это было хорошо. Тогда 
мы такими парадами говорили: «нас не 
трогай, тогда и мы не тронем! Но коль 
затронешь – спуску не дадим!». Но, как 
мне кажется, дело было не только в 
этом. Я, участвуя непосредственно в са-
мих парадах, затем, просматривая пара-
ды по телевизору, всегда восхищался и 
радовался этому событию, как и радова-
лась вся страна, и это было 
закономерно – мы демонс-
трировали силу, и она у 
нас, в самом деле, была. Но 
тогда, в конце 30-х годов, 
демонстрируя на парадах 
нашу силу, оказалось, что 
на практике у нас не было 
именно той демонстрируе-
мой силы, которая бы поз-
волила сокрушить врага в 
первые месяцы его агрес-
сии. А казалось, что имен-
но так и будет, но этого не 
произошло…

 Мое мнение, что в 30-х 
годах наш народ был готов 
к войне - идеологически. 
В то время государство 
сумело воспитать в наро-
де чувство патриотизма, и 
вначале оно воспитывало 
патриоитизм на мужестве 
народных полководцев, 
которые возглавляли борь-
бу в годы гражданской 
войны. Это были уникаль-
ные люди – самые стойкие, 
сильные, идеологически и 
идейно непоколебимые. И 
главное – это были люди, 
которые вышли из народа. 
Тогда парады проходили  
2 раза в год: первый – 1 мая, 
а второй – в годовщину 
октябрьской революции. 
Это выглядело красиво, 
сильно и убедительно. Са-
мое главное, что это про-
изводило сильное впечат-
ление на представителей 
зарубежных стран – воен-
ные атташе, это же (в ос-
новном) вражеская развед-
ка внутри нашей страны.  

Сила! Мощь! Красота!
    9 мая 2008 г. Москва. Красная площадь. Парад Победы

П А Р А Д  Н А Ш Е Й  П О Б Е Д ЫсЛоВо ГЕрою



9 мая для всех людей моего поколе-
ния неординарный праздник. Это ни с 
чем не сопоставимый праздник, дейс-
твительно со слезами на глазах. Осо-
бенно хочу выделить детей военных и 
послевоенных лет, у которых погибли, 
пропали без вести, сгинули в плену, 
умерли от ран близкие родственники: 
отцы, деды, матери… И по сей день 
горечь утраты острой болью отдается в 
наших сердцах. Это наши отцы запла-
тили кровавую цену, отдав свои жизни 
за свободу и независимость Родины, за 
нас — своих детей, за наше счастливое 
детство. А было ли оно это детство? В 
те грозные, страшные годы, когда вся 
страна жила под одним лозунгом —  
«все для фронта, все для победы!». И на 
фронте и в тылу люди закалялись, соб-
рав воедино всю силу воли, своим при-
мером показывая патриотизм и любовь 
к Родине: закрывали собой амбразуры 
дотов, шли на таран, вызывали огонь на 
себя, подрывали себя  последней грана-
той и т.п. С какой великой отдачей тру-
дились   в тылу и подростки, совсем еще 

на наш Парад – увеличивать бюджет 
на военные расходы, усиливать рези-
дентурно-диверсионную деятельность, 
провоцировать против нас соседние 
(граничащие с нами) государства, под-
рывать общий имидж России на меж-
дународной арене, да и попросту – кле-
ветать на нашу Родину. 

Наша Армия и Флот должны быть 
на деле эффективными и профессио-
нальными (в смысле применения навы-
ков), и об этом нужно чаще говорить. 
Мы должны сильнее ратовать за нашу 
Армию, за ее мощь, силу и должное 
финансирование, не обращая никако-
го внимания на тех, кто всячески пыта-
ется этому воспрепятствовать, причем 
как извне, так и изнутри самой России. 
Все должны четко понимать, что пока 
(объективно) наши недоброжелатели 
сильнее нас, мы только в начале пути. 
Нужно сосредоточить все усилия на 
внутреннем сплочении всех экономи-
ческих и политических ресурсах, не 
забывая и об обществе – оно стержень 
всей философии существования госу-
дарства. И если мы будем двигаться в 
этом направлении, то, возможно, когда-
нибудь пройдет такой Парад на Крас-
ной площади, который эмоционально 
и идейно настолько сплотит российс-
кое общество, что нам будет завидовать  
весь мир. 

А сегодняшний Парад – это жиз-
ненная необходимость для всего наше-
го народа; посмотрите, что пришлось 
ему преодолеть в 90-е годы? Разве 
может какой другой народ столько на 
себе вынести? Нам удалось. Другое 
дело – какой ценой… Мы должны всег-
да помнить об этом. Главное – сделать 
выводы из ТАКОЙ истории и научить 
наших потомков не совершать таких 
ошибок! 

Такой Парад должен быть до тех 
пор, пока хоть один человек в России 
еще будет помнить о нашей Вели-
кой Победе. И для этого нужно что-
то делать, причем не только Прави-
тельству, а всему нашему обществу. 

Этот праздник – всеобщий. А сде-
лать предстоит очень многое. Лич-
но я пока что не вижу серьезнейших 
подвижек в области гарантирован-
ной военной безопасности нашего 
государства. Ведь военный человек 

в России пока не на достойном уров-
не обеспечен, да и воинская служба 
еще не в почете в обществе. Так что –  
работать нам еще и работать, как это 
делали наши предки во все века. 

дети, которые, наравне со взрослыми, не 
досыпая, всегда голодные, в холоде уби-
рали все до последнего зернышка на кол-
хозных полях, подставлявшие ящики под 
ноги, чтобы дотянуться до станков на за-
воде. Это ли не есть самопожертвенность 
и великое благородство людей? Вот как 
закалялся наш характер и вера в немину-
емую Победу! Наш народ доказал, что 
Победа в 1945 году была общенародной, 
единой в своем союзе — и на фронте, и в 
тылу. Война не имеет срока давности, она 
принесла колоссальные человеческие 
потери. Мы все еще не закончили поиск   
пропавших без вести, чтобы каждый мог 
знать где и как погиб его родственник. 
«Не зная прошлого, как можно постро-
ить будущее?»,— говорят мудрецы.

История учит нас, что за ошибки, ко-
торые совершают политики, развязывая 
войны, приходится платить потомках. 
Как можно было забыть целое поколение 
детей войны, ныне уже пенсионеров, чьи 
отцы сгинули в горниле той войны, не за-
щитив социальные права их матерей на-
равне с ветеранами войны и их детей, ко-
торые остались забытыми все 63 года…

После войны дети, ныне пенсионеры, 
все проработав практически более 40 лет, 
отдав все силы и здоровье для восстанов-
ления разрушенного войной хозяйства 
нашей страны, все сейчас ушли на пен-
сию с самым низким коэффициентом, 
т.к. почти 80% данного поколения не 
смогли получить достаточного образова-
ния,— надо было выживать в те годы, по-
могать матерям растить младших. Было 
не до учебы… Одним словом — безот-
цовщина!

К сожалению, до сих пор наше Пра-
вительство на все обращения данной 
категории пенсионеров глухи, но они, 
дети войны, не молчат. Уже более чем в  
35 регионах страны созданы обществен-
ные организации «Дети погибших за-
щитников Отечества в годы Великой 
Отечественной войны». В своих обраще-
ниях они просят восстановить справед-
ливость: достойно увековечить память их 

погибших отцов, чтобы не было боль-
ше пропавших без вести, а все были 
бы приравнены к погибшим участни-
кам войны. Каждый год возвращают-
ся из небытия наши родные, остан-
ки которых захоранивают ежегодно  
от 10 до 25 тысяч. 

Вот почему для нас праздник 9 мая  
особый. Он заставляет нас еще раз 
пережить трагедию той адской вой-
ны, отнявшей у нас отцов. И глядя на 
ветеранов, живых свидетелей военных 
лет, мы не можем сдержать своих слез, 
горечь утраты пронизывает, приносит 
сердечные страдания нам. Вглядываясь 
в лица ветеранов, мы думаем, «а как бы 
сегодня выглядели наши отцы, будь 
они живы? Как бы тогда сложилась 
наша жизнь?». Ведь многие из нас и 
не помнят своих отцов,— настолько 
тогда мы были малы, что так и не ус-
пели сказать им: «ПАПА!». 

Но сегодня  здесь на Красной 
площади увидев ТАКОЙ ПАРАД, 
всю мощь нашего вооружения, мы 
понимаем: чтобы сохранить мир, за-
воеванный страшной ценой, самоот-
верженностью всего народа, необхо-
димо иметь достойное вооружение 
и надежную боеспособную Армию! 
Армию, в которой могли бы служить 
наши сыны, не страшась, что в любых 
катастрофах наши правители и госу-
дарство не забудут их и их семьи — 
их родителей, как забыли нас. Те же 
проблемы поднимают сейчас и семьи   
погибших в локальных войнах — в 
Афганистане, в Чеченской республи-
ке. Только в том случае будут полные 
наборы в Армию наших сыновей и 
внуков, когда они на примере отно-
шения к ныне живущим ветеранам и 
памяти к погибшим и их семьям смо-
гут увидеть справедливое и уважитель-
ное отношение. Молодой человек 
должен знать, что он идет исполнять 
свою святую миссию — защищать го-
сударство, но при этом, это государс-
тво его не оставит в одиночестве, не 

забудет о своих обязанностях.
Сегодня здесь на Параде мы видим, 

что наконец-то вышла на площадь 
НАША ЗАЩИТА, и наши сыны де-
монстрируют мощь нашего государс-
тва, нашего вооружения, мощь нашей 
России! Это наша гордость! Глядя на 
эту мощь, мы чувствуем, что это МЫ 
победили, что мы — ПОБЕДИТЕЛИ! 
И никто не заставит нас поверить в об-
ратное — никакие байки о войне! Пусть 
всегда будет Парад Победы! Пусть мир 
всегда знает, что РУССКИЙ НАРОД  
НЕПОБЕДИМ!! У нас есть что защи-
щать, и весь мир видел, чем мы можем 
защищать нашу родную землю, наших 
граждан и их мирную жизнь. Пусть все 
наши недруги запомнят, «…кто на Русь 
с мечом придет, от него и погибнет! …
на том  стоять будет Русская Земля!». 

Радостью и гордостью переполня-
лись наши сердца за нашу Родину, за 
Россию, за наш народ, за наших детей, 
в те минуты, когда по Красной площа-
ди чеканили шаг ровными шеренгами 
славные сыны России — наши воины. 
Они шли ровными колоннами, вели 
грозную технику, соколами взмывали в 
небо. Какая же красота! Думаю, что и 
наши внуки достойно продолжат пре-
емственность поколений — возьмут 
эстафету у нас: будут беречь нашу Ро-
дину, наши семейные традиции — тра-
диции наших предков, сохранят веч-
ную память о погибших воинах Земли 
Русской.

Мы верим, что с ТАКИМ ОРУЖИ-
ЕМ нашим внукам будет под силу бе-
речь мир от всяческих посягателей, тех, 
кто еще мечтает поработить насилием 
свободу народов. 

Пусть здравствуют наши ветераны и 
долгих им еще лет! Вечная память по-
гибшим! 

Мы будем эту священную память бе-
режно хранить и передавать потомкам, —  
на том стояла, и стоять будет Русская 
Земля!

Нина  Николаевна Коблова
Секретарь общественной комиссии по 

увековечению памяти погибших при защите 
Отечества РКВВВС

� Вестник Героев
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История пограничной службы яв-
ляется составной частью героической 
летописи России. Она имеет прямое 
отношение к российской государствен-
ности, ее политике и экономике, так как 
государство предполагает наличие гра-
ницы как важнейшего показателя его су-
веренитета. А границы, хотя во многом 
еще условные, появились с образовани-
ем Древнерусского государства. И уже 
с тех лет развивалась служба по охране 
границ. Это был длительный путь, и к 
началу XX века в России была создана 
стройная система войсковой охраны го-
сударственной границы. Революцион-
ные события октября 1917 г. положили 
начало советскому периоду в истории 
пограничной службы.

После заключения с Германией  
30 марта 1918 г. Брестского мира при 
Наркомфине (Министерстве) финан-
сов для решения пограничных про-
блем создается Главное управление 
пограничной охраны (ГУПО), которое 
приступило к созданию округов пог-
раничной охраны. Возглавил ГУПО 
бывший начальник Отдельного пог-
раничного корпуса (ОПК) России  
Г.Г. Мокасей-Шибинский, а с сентября 
1918 г. начальником ГУПО стал бывший 
начальник отделения пограничного 
надзора управления ОПК С.Г. Шамшев.  
Г.Г. Мокасей-Шибинский начал службу 
в пограничной страже России в 1881 г. 
В 1913 г. ему было присвоено звание ге-
нерал-лейтенанта. С.Г. Шамшев в пог-
раничной страже с 1901 г. Получил чин 
подполковника в 1916 г.

Уже 1 апреля 1918 г. начались ра-
боты по формированию 1-го (Петрог-
радского) округа, начальником кото-
рого был утвержден А.А.Загорский.  
15 мая 1918 г. ГУПО издало приказ о 
создании Петроградского округа погра-
ничной охраны.

28 мая 1918 г., 90 лет тому назад, был 
подписан Декрет Совета Народных Ко-
миссаров (правительства) об учрежде-
нии пограничной охраны республики. В 
Декрете был определен порядок охраны 
границы, устанавливалась пограничная 
и двенадцатимильная морская полосы. 
При ГУПО был образован Совет погра-
ничной охраны в составе двух комисса-
ров и одного военного руководителя.

Охрана морской границы на Балти-
ке была решена за счет школы мотор-
ных машинистов быв-шего ОПК с ее 
учебными судами «Шеф», «Потемкин», 
«Комендор» и «Ладога». Они входили в 
состав Петроградского округа погранич-
ной охраны. Приказом по этому округу 
25 июня 1918 г. была создана флотилия 
на Чудском озере из шести вооружен-
ных пароходов и двух катеров.

31 августа 1918 г. приказом ГУПО 
было объявлено о сформировании  

2 и 3 округов пограничной охраны. Пог-
раничники взяли под охрану границу с 
Финляндией и демаркационную ли-
нию с Германией.

Структура погранохраны выгляде-
ла следующим образом: Совет погра-
нохраны, ГУПО, три округа (Петрог-
радский, Минский и Киевский), каж-
дый из которых состоял из 5 районов,  
от 3 до 5 подрайонов, по 3 дистанции в 
каждом подрайоне, а последние выстав-
ляли заставы.

Красноармейцы только что создан-
ной пограничной охраны с большой 
ответственностью относились к вы-
полнению своих обязанностей по ох-
ране государственной границы. Так, 
пограничник Петровской дистанции 
Чудского района Рощин летом 1918 г. 
пресек попытку переправить за границу  
229 тысяч германских марок и контра-
банду, решительно отвергнув предло-
женную ему крупную взятку. В приказе 
№ 31 от 7 сентября 1918 г. по Петрог-
радскому округу пограничной охраны 
Рощину объявлялась «глубокая благо-
дарность» и приказывалось выдать ему 
«вознаграждение в размере месячного 
оклада его жалованья».

В приказе по 2-му округу погра-
ничной охраны № 53 от 28 декабря  
1918 г. отмечалось, что «пограничник 
9-го района 2-й дистанции 5-й заставы 
Георгий Егоров 18 декабря задержал 
контра-банду из 18 мест галантерейных 
товаров и отказался от предложенной 
взятки в 100 рублей». Г. Егорову выдана 
денежная награда.

Уже в 1918 г., только с 24 августа по 
23 сентября, бойцы Витебского района 
2-го округа пограничной охраны задер-
жали 1318 нарушителей границы.

Но в связи с расширением масшта-
бов гражданской войны и интервенции 
в январе 1919 г. 1-й округ пограничной 
охраны преобразован в пограничную 
дивизию, затем созданы 2-я и 3-я пог-
раничные дивизии. Приказом ГУПО с 
1 февраля 1919 г. пограничная охрана 
переименована в пограничные войска, 
Совет погранохраны стал называться 
Военным советом, а ГУПО — Глав-
ным управлением пограничных войск 
(ГУПВ). 18 июля 1919 г. Совет Рабо-
че-Крестьянской обороны принял ре-
шение на время военных действий пе-
редать пограничные войска в полное 
ведение Наркомата по военным делам.  
11 сентября 1919 г. издан последний 
приказ ГУПВ о подчинении погра-
ничных дивизий соответствующим ко-
мандармам и расформировании ГУПВ. 
Вместо него учреждался Отдел погра-
ничного надзора, который просущест-
вовал до начала 1920 г.

Таким образом, уже в первые месяцы 
существования Советской власти было 
положено начало процессу формиро-
вания пограничной  системы, логичес-
кому завершению которого помещала 
граж-данская война и который получил 
свое продолжение после ее окончания.

В 1919-1922 г. охрану границ Советс-
кой республики осуществляли в разные 
периоды соединения и части Красной 
Армии, войска ВНУС и войска ВЧК.

Лишь к сентябрю 1922 г. с создани-
ем Отдельного пограничного корпуса 
войск ГПУ началось создание погра-
нохраны и окончательно определилось 
ее место в ведомстве госбезопасности, 
на ко-торое возлагалась охрана границы 
во всех отношениях.

В 1924-1940 гг. шло совершенство-
вание структуры  пограничной охраны,, 
увеличение её численности, техничес-
кое перевооружение, взятие под охрану 
новых участков границы. К концу 1926 г.  
в пограничной охране сложилась но-
вая организационная структура, которая 
просуществова-ла более 75 лет, — это 
пограничный отряд, комендатура и пог-
раничная застава.

К концу 1923 г. в приграничных 
районах начали создаваться «группы со-
действия» из местного населения, кото-
рые оказывали пограничникам содейс-
твие в охране границы. С 1931 г. эти 
группы стали называться «бригадами 
содействия», членами которых только 
за 1936 год было задержано 2319 нару-
шителей границы. На 1 января 1941 г. 
в пограничных округах насчитывалось 
2000 бригад, в которых состояло свыше 
55000 человек.

В 1923 г. в погранохране создают-
ся флотилии, которые в 1926-1927 гг. 
были переформированы в базы морс-
кой пограничной охраны, а в 1939-1940 
гг. — реорганизованы в отряды пог-
раничных судов. В 1939 г. количество 
задержанных нарушителей границы с 
помощью собак составило 9,2 % от об-
щего числа задержанных.

Легендарный пограничник Герой 
Советского Союза Никита Федорович 
Карацупа в 1930-е годы был проводни-
ком розыскной собаки. За 20 лет служ-
бы на границе Н.Ф. Карацупа задержал  
338 диверсантов и шпионов и 129 унич-
тожил. Он участвовал в 120 вооружен-
ных столкновениях с нарушителями 
границы. Заставе «Полтавка» Гродеков-
ского пограничного отряда, где служил 
Н.Ф. Карацупа, присвоено его имя.

В апреле 1926 г. в погранохране объ-
явлена первая именная застава имени 
Андрея Бабушкина. В ночь на 18 марта 
1926 г. дозор во главе с погранични-
ком Андреем Бабушкиным вступил в 
схватку с нарушившей границу воору-
женной бандой. В бою старший наряда 
был дважды ранен, но продолжал пере-
стрелку до последней минуты жизни. 
Впервые в истории погранохраны имя 
Героя в том же году было присвоено за-
ставе, на которой он служил. Это стало 
традицией в пограничных войсках. К 
концу 1990 г. в войсках насчитывалось 
114 именных погранзастав.

В 1930-е годы усиливаются работы 
по инженерному оборудованию грани-
цы. В 1931 г. в Дзержинском отряде Бе-
лорусского пограничного округа у реки 
Неман колхозники села Лунино вспаха-
ли 10-12 борозд луга и приостановили 
работы. Благодаря этой вспаханной по-
лосе был задержан на-
рушитель. Так начала 
создаваться на границе 
контрольно-следовая 
полоса (КСП). При 
помощи это полосы в 
1938 г. в Белорусском 
пограничном округе 
задержано 48,5 процен-
та нарушителей грани-
цы, в Азербайджанском 
пограничном округе за 
6 месяцев 1939 г. было 
задержано 10 наруши-
телей границы.

В 1932-1934 гг. в 
пограничной охране 
было создано 19 авиа-
ционных подразделе-
ний, которые активно 
участвовали в охране 
государственной гра-
ницы. С августа 1934 
г. пограничная охрана 
стала называться пог-
раничными войска-
ми НКВД СССР. Их 
численность к марту 
1935 г. была доведена 
до 72194 человека, а к 
концу 1938 г. в погра-
ничных войсках насчи-
тывалось 117468 чело-
века. Приказом НКВД 
от 8 марта 1939 г.  
создано Главное уп-
равление пограничных 
войск (ГУПВ) НКВД 
СССР.

В 1930-1940 годах военно-полити-
ческая обстановка на границах СССР в 
целом характеризовалась напряженнос-
тью и остротой.

В Средней Азии с 1925 г. погранич-
ники становятся основной военной 
силой в вооруженной борьбе с бас-
мачеством в приграничных районах.  
С 1926 по 1928 гг. воины границы унич-
тожили в боях свыше 5000 басмачей. 
Только за 1930-1933 гг. пограничные от-
ряды на границе с Ираном и Афганиста-
ном, разгромили более 60 басмаческих 
банд. В боях с басмачами погранични-
ки потеряли убитыми около 100 чело-
век. Имена погибших пограничников  
А. Бесценного, А. Бочкарева, Л. Крав-
ченко, И. Поскребко, Г. Самохвало-
ва были присвоены пограничным  
заставам.

В 1921-1936 гг. в Ленинградском 
округе было задержано 21937 наруши-
телей границы, Украинском округе за  
20 лет по февраль 1941 г. задержано  
117 478 нарушителей. С 15 февраля  
1921 года по 1941 гг. пограничники за-
держали свыше 30000 агентов и дивер-
сантов. 

В 1930-е гг. осложнилась обстановка 
на дальневосточных рубежах. В общей 
сложности с 1931 по 1941 гг. произошло 
306 значительных боевых столкновений 
советских пограничников с японцами. 

В 1936 г. пограничные наряды и 
местные жители 16 раз подвергались 
обстрелу с польской и 31 раз с румын-
ской стороны. В течение 1939 г. погра-
ничники на наиболее важных операци-
онных направлениях имели 292 боевых 
столкновения с пограничной охраной и 
подразделениями полевых войск сопре-
дельных государств.

Наиболее жесткое вооруженное про-
тивостояние пограничников с японски-
ми военными фор-мированиями про-
изошло летом 1938 г. в районе озера 
Хасан. При поддержке Красной Армии 
оно закончилось 11 августа полным по-
ражением японских сил. В пограничных 
войсках появились первые пять Героев 
Советского Союза: Г.А. Батаршин, В.М. 
Виневитин, А.Е. Махалин, П.Ф. Тереш-
кин и И.Д. Чернопятко. Около 200 пог-
раничников удостоены боевых орденов 
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и медалей. 
П о с ь е т с -
кий пог-
раничный 
отряд был 
награжден 
о р д е н о м 
Красного 
З н а м е н и 
и получил 
почетное 
наименова-
ние Хасан-
ский.

Погра -
н и ч н и к и 
Забайкаль-
ского ок-

руга принимали участие в боях на реке 
Халхин-Гол. В сентябре 1939 г. пог-
раничники вместе с Красной Армией 
участвовали в освобождении западных 
областей Украины и Белоруссии.

30 сентября 1939 г. начались боевые 
действия с Финляндией. За время этой 
войны 13 пограничников стали Героя-
ми Советского Союза. За успешное вы-
полнение заданий командования 4, 5 и 6 
пограничным пол-кам, а также Реболь-
скому пограничному отряду были вру-
чены ордена Красного Знамени. Почти 
две тысячи воинов границы были на-
граждены орденами и медалями.

К июню 1941 г. в составе погранич-
ных войск было 18 округов, 94 отряда, 
8 отрядов пограничных судов, 23 от-
дельные погранкомендатуры, 14 отде-
льных КПП, 11 авиационных частей. 
Численность пограничных войск со-
ставляла около 168 000 человек.

На рассвете 22 июня 1941 года 485 
пограничных застав западной границы 
приняли неравный бой. Началась Ве-
ликая Отечественная война. Вооружен-
ные лишь стрелковым оружием, погра-
нич-ники мужественно встречали врага, 
проявляли массовый героизм. Заставы 
сражались от 5-6 часов до 10-11 суток. 
До 2 июля 1941 г. 12-я пограничная за-
става Кагульского пограничного отряда 
сра-жалась с превосходящими силами 
противника. За мужество и отвагу на-
чальнику заставы лейтенанту К.Ф. Вет-
чинкину было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Стойкость и высокую силу духа 
проявили вместе с красноармейцами  
500 пограничников при обороне Брест-
ской крепости. У Тереспольских ворот 
крепости ее защитниками руководил 
начальник 9-й заставы Брестского пог-
ранотряда лейтенант А.М. Кижеватов. 
Ему посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

26 августа 1941 г. вышел второй с 
начала войны Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР, которым вось-
ми пограничникам было присвое-
но звание Героя Советского Союза,  
826 воинов границы были удостоены бо-
евых орденов и медалей. Среди безвоз-

вратных потерь пограничных войск 
в приграничных сражениях свыше 
90% составляют пропавшие без вести.  
На 1 апреля 1942 г. в пограничных вой-
сках насчитывалось убитых и умерших 
от ранений 3684 человека, пропавших 
без вести 35298, раненых 8240, попав-
ших в плен 136.

Не предназначенные к отражению 
вооруженного вторжения регуляр-
ных войск противника, пограничники 
стойко держались под натиском пре-
восходящих сил фашистов. До 2 июля  
11 суток личный состав 13-й заставы 
90-го Владимир-Волынского погранич-
ного отряда под командованием лей-
тенанта А.В. Лопатина оборонял свой 
участок. Застава носит имя Героя Со-
ветского Союза А.Лопатина, но теперь 
она входит в состав погранвойск Укра-
ины. В 1942 г. на подступах к г. Алагир 
пограничник младший лейтенант П.К. 
Гужвин со своим взводом выдвинулся 
вперед, уничтожил один пулемет врага, 
другой, находившийся в ДЗОТе, мешал 
наступлению. П.К. Гужвин стремитель-
но бросился к ДЗОТу и своим телом 
закрыл его амбразуру. Бойцы ворвались 

в расположение противника. Это было  
21 ноября 1942 г. П.К. Гужвину посмерт-
но присвоено звание Героя Совет-ского 
Союза, а его имя — пограничной заста-
ве на закавказской границе. Погранич-
ники на своих плечах несли основную 
нагрузку по охране тыла действующей 
армии, служили резервом для фор-
мирования частей и соединений для 
фронта, активно участвовали в снай-
перском движении и в ведении боевых 
действий в тылу врага  развертывании 
всенародного партизанского движения. 
Пограничнику старшему лейтенанту 
М.И. Наумову командиру партизанско-
го соединения 7 марта 1943 г. присво-
ено звание Героя Советского Союза,  
а 9 апреля — звание генерал-майора. 

8 августа 1941 г. при вводе советских 
войск в Иран пограничники уничтожи-
ли 126 пограничных постов, 16 гарни-
зонов и 13 жандармских управлений. 

За годы войны погранвойска пере-
дали на формирование общевойсковых 
соединений около 100 тысяч человек. 
Непосредственно в боях на фронтах 
приняло участие 113 тысяч погранични-
ков, в том числе 19065 офицеров и гене-
ралов. Только за 1943 г. снайперы Ле-
нинградского фронта истребили 58319 
гитлеровцев. В июле-августе 1942 г. 
пограничные войска выделили на фор-
мирование гвардейских минометных 
частей 4500 кадровых пограничников. 
Воины в зеленых фуражках сражались 
под Одессой и Севастополем, Киевом 
и Москвой, Ленинградом и Сталингра-
дом, на Курской дуге. Пограничники 
участвовали в освобождении Европы, 
взятии Берлина и рейхстага. Сержант-
пограничник П.П. Кагыкин в числе 
первых ворвался в Рейхстаг и водрузил 

над его северным крылом Красный флаг. 
П.П. Кагыкину 15 мая 1945 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза. Его имя 
носит пограничная застава.

Генерал-лейтенант Стаханов 16 ян-
варя 1945 г. докладывал руководству 
НКВД, что за время войны части ох-
раны тыла арестовали 12654 шпионов,  
35 222 ставленников и пособников 
врага, ликвидировали 870 банд, унич-
тожили 8889 бандитов и арестовали  
16400 бандитов. Маршал Советского 
Союза Жуков Г.К. дал высокую оцен-
ку боевым действиям пограничников:  
«О мужестве пограничников могу ска-
зать только одно: я всегда был спокоен 
за те участки фронта, где пограничники 
оборонялись или шли в наступление».

К ноябрю 1944 г. на восстановлен-
ной границе было выставлено 34 погра-
ничных отряда. В годы Великой Отечес-
твенной войны 24 моряка-пограничника 
стали Героями Советского Союза. Из 
них 9 получили это высокое звание за 
героизм, проявленный в ходе Керченс-
ко-Эльтигенской операции.

За 1941-1945 гг. на южном, восточ-
ном и дальневосточном участках грани-

цы задержано 23806 нарушителей. Пог-
раничники участвовали в 409 боевых 
столкновениях, 866 раз применяли ору-
жие, задержали контрабандных товаров 
на 18,5 млн рублей.

9 мая 1945 г. Великая Отечественная 
война завершилась победой советского 
народа над фашистской Германией, в 
которую значительный вклад внесли и 
пограничники. Свыше 20 тысяч их было 
награждено орденами и медалями, более 
150 стали Героями Советского Союза, 
около 20 полными кавалерами ордена 
Славы, 36 пограничных полков награж-
дены орденами, 25 полкам присвоены 
почетные наименования.

С окончательным разгромом фашист-
ской Германии Вторая мировая война не 
закончилась. 9 августа 1945 г. Советский 
Союз вступил в войну с милитаристской 
Японией. Пограничники 
в ходе боев заняли 194 на-
селенных пунктов, унич-
тожили 241 полицейский 
отряд и кордон, 75 дивер-
сион-ных и войсковых 
групп. 2 сентября 1945 г. 
состоялась подписание 
Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии. 
За доблесть и мужест-
во, проявленные в боях  
3282 пограничника были 
награждены орденами 
и медалями. Серьезной 
задачей, решаемой пог-
раничниками в послево-
енной период, являлась 
борьба с националис-
тическим подпольем. 
Только в 1945 г. было 
ликвидировано 250 банд,  

в 1947-1953 гг.  
п о г р а н и ч -
ники обез-
в р е д и л и  
688 бандитов 
и 35 агентов 
и н о с т р а н -
ных разведок. 
Потери пог-
ранични-ков 
с о с т а в и л и  
697 убитыми и  
951 ранены-
ми.

Одним из 
в а ж н е й ш и х 
показателей 
э ф ф е к т и в -
ности служебно-боевой деятельности 
войск явилось быстрое снижение коли-
чества нарушений государственной гра-
ницы СССР. Если в 1946 г. было 1973 
нарушения границы, то в 1953 г. — 2111.  
В 1960-1980 гг. при задержании в сред-
нем 1875 нарушителей в год, безна-
казанно прорыва-лось через границу 
16-17 человек, что составляло 0,9% от 
числа всех задержанных.

В эти годы отличный следопыт В. 
Демчук обезвредил 240 нарушителей 
границы, пограничник Т.Пяпаев за-
держал 197 вражеских лазутчиков, пра-
порщик А. Смолин более чем за 30 лет 
службы на границе имел на своем счету 
179 задержанных нарушителей. Его до-
стижения отмечены орденами Ленина 
и Красной Звезды.

На 1 января 1970 г. действовало  
5 123 ДНД в составе 157642 дружинни-
ка, которые за 1969 г. задержали 519 на-
рушителей границы и более 6 тыс. на-
рушителей пограничного режима. Для 
поднятия престижа службы в войсках 
в 1950 г. учреждается медаль «За отли-
чие в охране государственной границы 
СССР» и 15 мая 1958 г. принято поста-
новление о ежегодном праздновании 
Дня пограничника 28 мая.

Организационно-штатные мероп-
риятия и сокращение войск в 1953-1954,  
1956 и 1960 годах сыграли негативную 
роль в охране государственной грани-
цы. Поэтому в 1961-1985 гг. шло совер-
шенствование охраны государствен-
ной границы, увеличение численности 
войск, насыщение их техникой и совре-
менным вооружением.

В начале 1960 годов осложнились со-
ветско-китайские отношения. В 1964 г.  
на границе китай-цами было осу-
ществлено 8000 провокаций. В 1969 г.  
произошли крупные вооружен-
ные столкнове-ния на о. Даманском  
(2 и 15 марта), в районах Дулаты  
(2 и 18 мая) и озере Жала-
нашколь (13 августа). Четверо пог-
раничников: старший лейтенант 
И.И. Стрельников и полковник  
Д.В. Леонов (посмертно), старший 
лейтенант В.Д. Бубенин и младший 
сержант Ю.В. Бабанский стали Геро-
ями Совет-ского Союза. Постановле-
нием Совета Министров РСФСР от 13 

      Полный кавалер Ордена Славы    
      В.Т. Колесник

Второй слева в первом ряду Н.Ф.Карацупа.18 мая 1978 г.

Герой Советского Союза 
Н.Ф.Кайманов

Герой Советского 
Союза генерал-
майор Константин 
Ракутин

Герой Советского Союза В. Бубенин у бюста Героя Советского 
Союза Д.В. Леонова
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июня 1969 г. заставе «Нижне-Михай-
ловка» присвоено имя И.И. Стрельни-
кова, заставе «Кулебякина сопка» — имя  
Д.В. Леонова.

В 1977-1978 гг. для осуществления 
контроля в 200-мильной зоне сформи-
рованы новые соединения сторожевых 
кораблей и авиационные части. За пе-
риод несения службы по охране живых 
ресурсов с 1977 по 1991 гг. в морских 
районах и экономической зоне погра-
ничными кораблями было проверено 
17707 судов, из которых 123 задержано, 
на 1041 наложен штраф.

Значительный вклад в укрепление 
охраны государственной границ внес 
генерал армии Вадим Александрович 
Матросов. Он начал службу красноар-
мейцем на закавказской границе, воевал 
под Москвой и на Карельском фронте, 
был начальником войск Закавказско-
го пограничного округа, на-чальником 
штаба войск. В 1972 г. он назначен на-
чальником пограничных войск, кото-
рыми руководил 17 лет. В.А.Матросову 
присвоено звание Героя Советского Со-
юза. Его имя носит пограничная застава 
и сторожевой корабль.

С 1980 по 1989 год пограничным 
войскам пришлось выполнять ряд слу-
жебно-боевых задач на территории 
Республики Афганистан. Подразделе-
ния пограничных войск в Афганистане 
провели 208 плановых и 905 частных 
операций, в ходе которых были унич-
тожены тысячи боевиков, захвачено 
свыше 20 тысяч единиц оружия. Афга-
нистан прошло 62030 пограничников, 
518 воинов погибли. Более 22 тыс. пог-
раничников награждены орденами и 
медалями, семь из них: подполковник 
В.И. Ухабов и майор А.П. Богданов 

(оба посмертно), подполков-
ник Ф. С.Шагалеев, майор  
И.П. Барсуков, капитаны 
В.Ф. Попков и Н.Н. Лука-
шов, сержант В.Д. Капшук, 
стали Героями Советского 
Союза и один — полковник 
Агапов Б.Н. — полным кава-
лером ордена «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах 
СССР».

В критический момент 
боя под сильным пулемет-
ным огнем противника ко-
мандир боевой группы сер-
жант В.Д. Капшук прикрыл 
собой тяжело раненного ко-
мандира и вынес его с поля 
боя.

В 1985-1991 гг. погранич-
ники с честью выполняли 
профессиональный долг.  
В среднем ежегодно задер-
живалось более 2600 нару-
шителей границы.

В конце 1989-начале 1991 г. начались 
массовые блокирования и пикетирова-
ния пограничных застав, разрушения 
пограничных систем, физические ос-
корбления и обстрелы подразделений. 
3 сентября 1991 г. пограничные войска 
были выведены из КГБ СССР и под-
чинены Пре-
зиденту СССР. 
Создан Коми-
тет по охране 
государствен-
ной границы. 
12 июня 1992 г.  
П р е з и д е н т 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
подписал Указ  
№ 620 «Об об-
разовании Пог-
раничных войск 
Российской Фе-
дерации». Был 
сформирован 
Аппарат Ко-
м а н д у ю щ е г о 
пограничными 
войсками Ми-
нистерства бе-
зопасности РФ. 
1 апреля 1993 г.  
принят закон 
«О Государственной границе Российс-
кой Федерации».

30 декабря 1994 г. создается Феде-
ральная пограничная служба, подчи-
ненная Президенту России. К середи-
не 1995 г. в основном сформировалась 
структура ФПС России. В нее входи-
ли 6 окру-гов, 4 пограничные группы,  
63 отряда, 4 отдельные комендатуры, 
17 морских и 10 авиационных частей, 
30 ОКПП и другие части. С 1 авгус-
та 1998 г. округа были реформирова-
ны в региональные управления ФПС.  
На 1 января 1999 г. в охране рубежей 
страны участвовало 10 региональных 
управлений, более 80 пограничных от-
рядов. На границе действовало около 
440 пунктов пропуска. Готовили офи-
церов погран-службы 7 высших учеб-
ных заведений.

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации Путина В.В. № 308 от 
11 марта 2003 г. «в целях совершенс-
твования государственного управления 
в области безопасности Российской 
Феде-рации с 1 июня 2003 г. была уп-
разднена ФПС и ее функции переданы 
ФСБ РФ, в которой создана Погранич-
ная служба».

В 2004-2007 гг. в Пограничной служ-
бе созданы пограничные управления и 
управления береговой охраны, службы, 
отделы и отделения. 

Всего в 1992-2001 годах на границе 
задержано 51791 нарушитель и более  
25 тонн наркотиков, 4834 единицы огне-
стрельного оружия. Изъято контрабан-
ды на сумму около 4 млрд рублей, по-

рядка 2 млн 918 тысяч долларов США.
Российские пограничники с 1992 г.  

по октябрь 2004 г. на таджикско-афган-
ской границе изъяли свыше 29 тонн 
наркотиков. Пограничные заставы здесь 
1378 раз подвергались обстрелам, пог-
ра-ничники предотвратили 1528 воору-
женных прорывов границы.

За мужество и героизм, проявленные 
при отражении вооруженной провока-
ции на 12-й заставе Московского погра-
ничного отряда 29 воинов награждены 
орденом «За личное мужество», 17— 
медалью «За отвагу» и шестерым пог-
раничникам, первым в погранвойсках 
России было присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Это рядовые 
С.Н. Борин и И.В. Филькин, сержан-
ты В.Ф. Елизаров и С.А.Сущенко (всем 
посмертно), лейтенант А.В. Мерзликин 
и старший сержант С.А. Евланов.

Указом Президента Российской Фе-
дерации № 1965 от 3 октября 1994 г. 
звание Героя Российской Федерации 
за мужество и героизм, проявленные 
при нападении моджахедов на пост 
погранич-ников, присвоено рядовому 
Козлову О.А., старшему лейтенанту 
Медведеву С.Ю., младшему сержанту 
Смирнову Н.В. (посмертно), лейтенанту 
Токареву В.В. (посмертно), лейтенанту  
Хмелеву О.П.

Звание Ге-
роя России по-
лучили также 6 
летчиков-пог-
раничников . 
Первым среди 
них стал Геро-
ем 23 августа 
1996 г. майор 
Тарасов В.В. 
Он совершил 
более 400 бо-
евых вылетов. 
Выполняя бое-
вые задачи в об-
становке силь-
ного огневого 
противодейс-
твия противни-
ка, Тарасов В.В. 
проявил про-
фессиональное 
мастерство, му-
жество и геро-
изм.

В декабре 1999 г. пограничники ак-
тивно включились в проведение контр-
террористических операций на Се-
верном Кавказе в пределах Чеченской 
Республики. За проявленную смелость 
и решительность в боях с бандитами  
4 пограничника стали Героями России.

В июне 2002 г. разведывательная 
группа из 15 пограничников во главе со 
старшим лейтенантом Кокшиным Р.В.  
почти двое суток сдерживала часть ос-
новных сил боевиков. В критические 
минуты боя он вызвал на себя огонь ми-
нометов и корректировал его. Был кон-
тужен, но продолжал руководить боем, 
который длился почти шесть часов. За 
мужество и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга 9 декабря 
2002 г. Кокшину Р.В. присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

А всего с 1993 г. 21 пограничник стал 
Героем Российской Федерации, 14 быв-
ших пограничников получили это вы-
сокое звание, проходя службу в других 
силовых структурах.

С января 2004 г. по 1 марта 2005 г. 
на российско-украинской границе пог-
раничники более 350 раз задерживали 
контрабандные грузы, их общая стои-
мость составила более 57 млн рублей. 
25 ноября 2006 г. при задержании авто-
машин с контрабандой погиб началь-
ник отдела в г. Гуково Ростовской об-
ласти подполковник Подкавыров К.К. 
Он посмертно награжден орденом Му-
жества. Только в 1995 – 2001 годах 7625 
пограничников отмечено государствен-
ными наградами.

Сегодня наши рубежи — это линия 
на карте, которая в полтора раза длин-
нее экватора. Это 16 — больше всех 
в мире — сопредельных государств.  
Это различные — от зноя до стужи в 
один день — условия службы и двенад-
цать часовых поясов.

В июле 2005 г. Президент России 
В.В. Путин при посещении погранич-
ников на южной границе подчеркнул: 
«Если мы хотим, чтобы Россия процве-
тала и была мощной, самодостаточной 
и влия-тельной страной, мы обязаны 
уделять должное внимание охране 
границ». Это указание Президента вы-
полняется. К концу 2007 г. только на 
Северном Кавказе построено 119 пог-
раничных объектов. На их строитель-
ство и техническое оснащение грани-
цы израсходовано 20 млрд. рублей. На 
границу пришли радары, тепловизоры, 
датчики движения, беспилотные само-
леты, быстроходные катера и джипы.

На российско-казахстанском участ-
ке границы предусмотрено построить к 
2010 г. 466 объектов пограничной ин-
фраструктуры.

Несмотря на идущие в Пограничной 
службе реорганизации и изменения, во-
ины границы выполняют поставленные 
задачи. В 2006 г. сотрудниками погра-
ничных органов задержано более 8 ты-
сяч нарушителей границы, свыше 2,5 т  
наркотических веществ. При этом в 
2003-2006 гг. при выполнении задач по 
защите и охране границы погибло 36 и 
ранено 53 пограничника.

В 2007 г. пограничники задержали 
около 7000 тысяч нарушителей грани-
цы. И сегодня можно уверено сказать о 
том, что служебно-боевая деятельность 
пограничников позволяет существенно 
приостановить наступление междуна-
родного терроризма и наркобизнеса, 
дать отпор попыткам экономического 
ослабления Российского государства, 
расхищения достояния и природных 
богатств России.

Герои Советского Союза Ю.В. Бабанский и В.Д. Бубенин

Герой России генерал армии В.Е. Проничев Герой России А.В. Мерзликин

Герой России О.П. Хмелев
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2008 год для Воздушно-десантных 
войск не просто необычный год,— на-
верное, он станет самым памятным для 
нескольких поколений воинов-десант-
ников, ведь в этом году мы празднуем 
100-летие самого легендарного и само-
го достойнейшего командующего ВДВ 
Героя Советского Союза генерала Ар-
мии В.Ф. Маргелова.

Символично и то, что мы в этом же 
году мы отмечаем годовщину оконча-
ния войны в Афганистане, 20-летие вы-
вода войск из этой республики. 

Не было ранее такого года, чтобы 
при организации мероприятий мы бы 
встречали ТАКОЕ единодушие, столь 
мгновенный отклик на любой план 
или предложение (разработанные ко 
дню ВДВ), и это вселяет оптимизм и 
надежду на качество проведения ме-
роприятий, связанных с празднованием  
100-летия В.Ф. Маргелова. 

В этом году 2 августа — День ВДВ —  
будет отмечаться уже под знаком  
100-летия В.Ф. Маргелова. Не хочу 
раньше времени говорить о том, что 
все у нас идет хорошо и все получа-
ется  по плану, более того — никаких 
срывов нет намеченного плана (а план 
был намечен еще в начале апреля), ко-
торый был принят на Центральном 
Совете Союза ветеранов Афганистана, 
на котором он был детально прорабо-
тан. Стоит заметить, что в этот план 
активно включились и ветераны ВДВ, 
и Союз десантников России, и Боевое 
Братство, и все общественные и воен-

но-патриотические организации, ко-
торые какое-либо отношение имеют к 
ВДВ. В регионах, в таких городах, как  
Санкт-Петербург, Рязань,  Оренбург,  
Курск,  Киров, Пермь, все идет по на-
меченному плану и выполняется с за-
видной точностью. Это радует. Думаю, 
что предварительные итоги подготовки 
празднования 100-летия В.Ф. Маргелова 
мы подведем в июле месяце. На сегодня 
все лица, которые входят в Оргкомитет 
по проведению мероприятия, выполня-
ют свои обязанности с  превышением 
возложенной на них работы!  В июле 
же этого года мы собираемся совер-
шить восхождение на Эльбрус и водру-
зить на нем флаг ВДВ и вымпел в честь  
100- летия В.Ф. Маргелова.

Признанием заслуг ВДВ, оказанием 
войскам великого почета и уважения 
служит тот факт, что проведение Дня 
ВДВ 2 августа уже 3 года проходит в 
сердце столицы на Красной площади, 
на Лобном месте. 

И это жест признания не только со 
стороны жителей Москвы, но и со сто-
роны всего нашего народа! Более того, 
жест  признания был также  оказан ВДВ 

России и Президентом России (6 мая 
мы получили один из последних Ука-
зов В.В. Путина, который исполнял 
обязанности Президента в тот момент), 
в котором  он разрешил праздновать  
2 августа 2008 г. День ВДВ на Красной  
площади! 

Десантники — это одни из самых 
достойнейших воинов России, и нам 
хотелось бы, чтобы все СМИ показыва-
ли в этот день не картинки  купающих-
ся  в фонтанах десантников, а  настоя-
щее  протокольно-администрантивное 
празднование этого Дня, когда начиная  
с 7 часов утра начинается молебен  
в Храме Ильи Пророка на Ильинке, 
и далее — все мероприятие, которое 
пройдет на Красной площади.  Именно 
трансляции и все другие материалы бу-
дут наглядно свидетельствовать о том, 
что означали ВДВ для СССР и означа-
ют для сегодняшней России, для всех 
ветеранов ВДВ. 

А.П. Солуянов, 
Герой Советского Союза,
Председатель Редакционного совета газе-

ты “Вестник Героев” 
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6 июня состоялось очередное за-
седание Благотворительного Совета  
г. Москвы. Заседание вела Председа-
тель Совета Герой Советского Союза 
В.В. Терешкова. В работе Совета при-
нял участие Председатель Комитета 
общественных связей города Москвы  
В.А. Чистяков.

Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова (в центре)

Но заседании Благотворительного 
Совета города Москвы были рассмот-
рены вопросы «О развитии социально-
го добровольчества в городе 
Москве» и «Об общегородс-
кой социальной акции «Ищу 
семью!»», направленной на 
помощь сиротам. 

С сообщением по первому вопросу 
выступил секретарь Благотворитель-
ного Совета города города Москвы, 
президент Союза благотворительных 
организаций России П.А. Ищенко. Он 
проинформировал членов Совета о со-
стоянии социального добровольчества 
в столице. В качестве содокладчика вы-
ступила Г.П. Бодренкова, руководитель 
Московского дома милосердия, которая 
рассказала об истории добровольчества 
в Москве и России в целом, представи-
ла свое видение путей решения имею-
щихся в добровольчестве проблем.

По предложению В.А. Чистякова, 
председателя Комитета общественных 
связей Москвы, было принято решение 
о создании совместной  с органами го-
сударственной власти столицы рабочей 
группы по подготовке нормативного 
правового документа. имеющего целью 
дальнейшее развитие социального доб-
ровольчества в городе Москве.

Выступивший по второму вопросу 
Член Благотворительного совета 

А.И. Головань, уполномоченный по 
правам ребенка в городе Москве, рас-
сказал о мерах, принимаемых в городе 
для решения этой проблемы. Он так-

же предложил организовать и провес-
ти общегородскую социальную акцию 
«Ищу семью!», ориентированную на 
широкое информирование городской 
общественности о проблеме сиротства, 
пропаганду усыновления и других форм 
семейного устройства детей-сирот: при-
емных семей, патронатных семей и т.д. 
Члены Благотворительного Совета под-
держали это предложение и обсудили 
механизм его реализации.

На заседании Совета был также рас-
смотрен вопрос об Уставе Благотвори-
тельного фонда города Москвы, реше-
ние о создании которого было принято 
на предыдущем заседании. Докладчик —  
заместитель Председателя  Благотво-
рительного Совета города Москвы  
О.М. Кулагин сообщил о проделанной   
в связи с этим работе. Решением Совета 
работа над проектом Устава фонда про-
длена до конца июня.

Подводя итоги выступлениям,  
Валентина Владимировна Терешкова 
отметила возрастающую роль Благо-
творительного Совета города Москвы 
как организатора благотворительной 
деятельности в решении социально 
значимых проблем города.

На заседании Благотворительного совета г. Москвы.
6 июня 2008 г.

Председатель Комитета общественных связей г.орода Москвы 
А.И. Чистяков (справа)
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Множество критических статей 
было написано и большое количест-
во высказываний с экранов телевизора 
было в последнее время произведено о 
якобы неумелом и поверхностном руко-
водстве И.В. Сталина армией во время 
Великой Отечественной войны. Стоит 
отметить по этому поводу, что все ярко 
негативные обвинения в его адрес — в 
большинстве своем вымышленные, тен-
денциозны, порождены современной 
политической и идеологической вой-
ной против Советского Союза. Можно 
четко констатировать, что на Стали-
на  в информационном плане в стране 
существует определенный заказ. Это 
печально, но мы-то знаем, что все «за-
казные» обвинители Сталина окажутся 
в мусорной корзине. А Сталин был и 
останется крупнейшей исторической 
личностью XX века. Недоброжелате-
ли постоянно повторяют одно и тоже: 
«Ведь в стране был культ личности!». 
Да, культ личности был,— но и ЛИЧ-
НОСТЬ была!!

Нам удалось построить Великую 
Державу  исключительно благодаря 
трудолюбию наших народов, которые  
беззаветно верили в Сталина! Без этой 
веры любая идея превращается в пус-
тую химеру. Это во-первых.

Во-вторых, Сталин являлся для свое-
го времени величайшим стратегом!  
Далее, я попытаюсь проиллюстриро-
вать его гениальность одним ярким 
примером.

27 сентября  1939 г. Риббентроп 
прилетел в Москву, и 28 сентября им и 
Молотовым был подписан германо-со-
ветский «Договор о дружбе и границе 
между СССР и Германией». Этот дого-
вор официально и юридически закреп-
лял раздел территории Польши между 
Германией и Советским Союзом, к нему 
прилагалась соответствующая карта, на 
которой была указана новая граница, и 
эту карту подписали Сталин и Риббент-
роп. К этому договору прилагались два 
дополнительных секретных протокола. 
В одном из них фиксировались измене-
ния в территориальных разграничени-
ях, о которых договорился Сталин —  
о том, что в сферу влияния Советского 
Союза отдается территория Прибал-
тийских республик. Вот так, черным 
по белому, зафиксирован сговор с фа-
шистским режимом о единых действи-
ях, свидетельствующий о полной утрате 
тогдашними советскими руководителя-
ми интернационалистских принципов. 
И только не нужно забывать и замал-
чивать о том, ради ЧЕГО Сталин по-
шел на такой сговор. Советский Союз 
не был тогда готов к большой совре-
менной войне, и это показала   война с 
Финляндией. Нужно было 2-3 года для 
перевооружения и обучения современ-
ной армии. Исходя из имеющихся фак-
тов Сталин и решился на этот «сговор» 
ради спасения еще молодого советского 
государства. Подобные решения  извес-
тны и из истории Отечества . 

Явно не случайно Иосиф Виссари-
онович, вдохновляя на подвиги армию, 

напоминал своей речью образ вели-
кого Александра Невского. В общем, 
видящий да увидит, слышащий да ус-
лышит, ну а тому, кто слеп к правде, 
любые исторические аналогии пустой 
звук. Да, конечно, такая секретная дого-
воренность с агрессором не украшала 
пролетарское государство с его при-
нципом интернационализма… Стоит 
заметить, что германская и советская 
стороны, согласно договоренности (не-
смотря на то, что воевали не на жизнь, 
а на смерть),  свято хранили тайну сек-
ретных соглашений. Долгие годы скры-
валось существование этого секрет-
ного протокола. А когда в печать все 
же просочились о нем сведения, наше 
руководство отрицало существование 
этого «компрометирующего» докумен-
та. Естественно, что в советской печати 
о протоколе не только не упоминалось, 
но даже отрицалось возможность его 
существования, если появлялось какое-
нибудь сообщение за рубежом.

Краткая история немецких ориги-
налов такова: 
пока боевые 
действия на 
фронтах раз-
вивались для 
Германии ус-
пешно, дого-
вор и секрет-
ный протокол 
хранились в 
сейфе МИД 
Г е р м а н и и . 
Но когда ста-
ло ясно, что 
война может 
быть проиг-
рана и огром-
ные архивы 
едва ли удас-
тся куда-то 
увезти и спря-
тать, Риббен-
троп прика-
зал сделать 
микрокопии 
на фотоплен-
ку с наиболее 
важных  доку-
ментов. Вес-
ной 1945 года  
п о с т у п и -
ло указание 
уничтожить архивы. Выполняя это ука-
зание, советник Карл фон Лет уничто-
жил документы, но спрятал микрофиль-
мы (20 катушек, где заснято 9.725 стра-
ниц документов) в железную коробку, 
обмотав ее промасленной тканью и 
зарыл в землю в парке замка Шёнберг 
(Тюрингия), куда в то время был вы-
везен архив. 12 мая  1945 г. фон Лет 
рассказал о документах подполковнику 
английской армии Роберту Томсону. 
А тот сообщил об этом союзникам-
американцам. 14 мая коробку вырыли, 
19 мая доставили в Лондон, где амери-
канцы сняли дубликаты со всех микро-
фильмов. С этих микрофильмов и сде-
ланы фотокопии, на издание которых 
ссылался я, и которые сегодня известны 
всему  свету. Однако, если прояснился 
вопрос об оригиналах немецкой сторо-
ны, то куда делись подлинники, прина-
длежащей нашей, советской стороне?  
Необходимо, на мой взгляд, рассказать 
о тех сведениях, которые, на мой взгляд, 
убедительно подтверждают существо-
вание такого протокола. 

 Инициатива создания и подписа-
ния секретного протокола исходила  не 
с немецкой стороны, а с нашей. Да, се-
годня секретный протокол осуждают, а 
по тем временам, в той международной  
обстановке, его расценивали  как муд-
рый поступок Сталина. Гитлеру необхо-
дим был на тот момент спокойный тыл. 

Он очень спешил с подписанием дого-
вора. Оставалось несколько дней до на-
падения на Польшу, а позднее на Фран-
цию. Не допустить открытия фронта на 
востоке, обеспечить тыл было заветной 
мечтой Гитлера. Риббентроп привез 
только текст основного договора, обсу-
див который Сталин и  Молотов   вне-
сли в него поправки. И вдруг Сталин 
заявляет: «К этому договору необхо-
димы дополнительные соглашения, о 
которых мы ничего нигде публиковать 
не будем»…»  Мудрый Сталин пони-
мал, что ради спокойного тыла сейчас 
Гитлер должен будет пойти на любые 
уступки. Сталин изложил дополнитель-
ные  условия: Прибалтийские республи-
ки и Финляндия станут сферой влияния 
Советского Союза. Кроме того, Сталин 
заявил о нашей заинтересованности в 
возвращении Бессарабии и объедине-
нии украинских и белорусских облас-
тей с основными территориями этих 
республик.  Риббентроп растерялся от 
таких неожиданных проблем, сказал, 

что не может 
их решить 
сам и дол-
жен полу-
чить разре-
шение фю-
рера. Сталин 
сказал: «…не 
будем откла-
дывать, вот 
телефон —  
з в о н и т е » .  
Получив та-
кое разреше-
ние, Риббен-
троп из каби-
нета Сталина 
связался с 
Гитлером и 
изложил ему 
желания Ста-
лина. Фюрер 
уполномо -
чил Риббен-
тропа подпи-
сать допол-
нительный 
п р о т о к о л . 
Он и не мог 
не согласить-
ся. У него 
войска уже 

были сосредоточены — через неделю 
начнется война, любые обещания он 
готов дать, понимая, что все они будут 
нарушены и не выполнены, когда в этом 
появится необходимость.   

После разговора с Гитлером здесь 
же, в кабинете Сталина, был составлен 
секретный дополнительный протокол. 
Его отредактировали, отпечатали и 
подписали. Сталин несколько раз под-
черкнул, что это сугубо секретное согла-
шение никем и нигде не должно быть 
разглашено», — продолжал Павлов.     

Сегодня много стали писать, пы-
таясь доказывать недальновидность  
Сталина, — якобы он проиграл Гит-
леру как дипломат и политик еще до 
начала военных действий. Но это все 
слова и очередной банальный «заказ на 
Сталина». Чье-то маниакальное жела-
ние опорочить Сталина подталкивает 
оппонентов на ложь, передергивание 
и на  извращение фактов! Должно по-
нять следующее — Сталин всеми си-
лами был обязан и хотел оттянуть на-
чало германской агрессии «хотя бы на  
2 года», чтобы успеть подготовить стра-
ну и армию к отражению агрессии. И 
ему это удалось! Видимо, кого-то имен-
но этот факт и не устраивает. Обычно, 
такое настроение складывается  у проиг-
равшей стороны.

Гениальность Сталина была про-
демонстрирована еще и тем, что этой 

уступкой от агрессора ему удалось осу-
ществить колоссальное по своей мас-
штабности стратегическое решение: 
он отодвинул на сотню километров 
западную границу страны, освободив 
Западную Белоруссию(!), Западную 
Украину(!) и Бессарабию(!).  Сталин ли-
шил Гитлера чрезвычайно выгодного 
плацдарма, присоединив Прибалтий-
ские республики к Советскому Союзу! 
Можно писать (и даже кричать, как это 
сегодня модно) что угодно по этому по-
воду — «оккупация», «захват» (хотя ки-
нохроника свидетельствует, что советс-
кие войска в Латвии, Литве и Эстонии 
встречали радостно, с цветами), но что 
бы сегодня не говорили, Сталин пос-
тупил как настоящий стратег – лишил 
немцев чрезвычайно стратегического 
плацдарма. 

Если представить ситуацию, при ко-
торой Сталину не удалось бы  «надуть 
Гитлера», и фашистские войска сумели 
бы  использовать такой стратегический 
плацдарм, то уже бы в первый месяц 
войны исходной стратегической груп-
пировкой фашистских  войск  они су-
мели бы «пропороть» территорию на-
шей страны и дойти до Волги. Если бы 
ударная группировка по плану «Барба-
росса» была развернута на прибалтийс-
ком плацдарме, свежие армии вермахта 
взяли бы столицу и Ленинград сходу, 
потому что для их защиты у нас не было 
войск (главные силы находились на юге 
у западной границы), никаких оборо-
нительных сооружений под Москвой 
не имелось. Через неделю гитлеров-
цы были бы у стен  нашей столицы, а 
мощные  танковые клешни рвались бы 
к Сталинграду. 

Еще напомню: согласно догово-
ренности  Германии и Японии, мощ-
ная Квантунская армия была в полной 
боевой готовности и должна была на-
нести удар на Дальнем Востоке, как 
только немцы овладевали бы Москвой! 
Даже думать страшно, чем такое мог-
ло обернуться для Советского Союза! 
А вот Сталин не только думал об этом, 
но и предпринял меры, которые сумели 
спасти нашу страну от поражения, и из-
бавил армию от необходимости биться 
на два фронта! Только это гениальное 
решение Сталина предотвратило боль-
шие беды в 1941 г. Благодаря стратеги-
ческой дальновидности Сталина (если, 
как говорится, он все решил единолич-
но) немцы, лишившись прибалтийско-
го плацдарма, вынуждены были проби-
ваться  к Москве дальними путями через 
львов, Минск, Смоленск, а также Киши-
нев, Киев, Орел и потерять на этих про-
странствах почти половину армии и ее 
вооружения! Благодаря стратегической 
прозорливости Сталина, гитлеровцы 
не осуществили свою «молниеносную» 
войну в 1941 г. Да, были и негативные 
стороны в действиях Сталина — ему 
пришлось отступить от принципа ин-
тернационализма, он пошел на сговор 
с потенциальным врагом, — но ради 
чего? Ради спасения страны и народов, 
ее населяющих.

И символичен тот факт, что именно 
Сталин подлинный и единственный во 
всей Второй Мировой войне ГЕНЕРА-
ЛИССМУС! С именем Сталина связаны 
наши победы в войнах, восстановление 
границ бывшей российской Империи, 
невиданной миру индустриализации, 
электрификации, и другими дости-
жениями нашего народа. Сталин был 
ЛИЧНОСТЬЮ(!),  причем, мирового 
масштаба. В его присутствии неуютно 
себя чувствовали многие руководители 
ведущих держав мира. Он для всех был 
очень неудобен, с ним считались, его 
боялись, им восхищались. Он свой долг 
выполнил, как мог, со своими ошибка-
ми и просчетами, но остался при этом 
верен стране и своему народу, за что 
народ его искренне любил и всецело 
доверял.

В.В. Карпов,
Герой Советского Союза



�0 Вестник Героев

Я хочу рассказать вам о некоторых 
мифах, которые специально были выду-
маны в 1993 г. окружением Б.Ельцина. 
Первый миф о том, что в Советском 
Союзе статус, социальные гарантии Ге-
роя Советского Союза и Героя Социа-
листического Труда были разные. Это 
не просто миф, но клевета, не выдержи-
вающая никакой критики. Я могу  пред-
ставить документ — Указ Верховного 
Президиума СССР от 6 сентября 1967г. 
Это был последний Указ «Об установ-
лении  дополнительных льгот Героям 
Советского Союза, Героям Социалис-
тического Труда и полным кавалерам 
ордена Славы», где были прописаны 
равные права и обязанности, а также со-
циальные гарантии Героев Советского 
Союза, Героев Социалистического Тру-
да и их семей. Многие путают, размер 
жалования, которое получали Герои 
Советского Союза, особенно команд-
ный состав,— да, конечно же, эта статья 
была выше у Героев Советского Союза, 
чем у Героев Социалистического Труда, 
но это разные вещи.

Если углубиться в историю, то уже 
прошел 81 год с тех пор с учреждения 
звания Героя Труда в СССР. Это звание 
было учреждено впервые в мире спус-
тя 10 лет после Октябрьской Револю-
ции (27 июля 1927 г.). Тогда не было 
ни звезд, ни орденов, а давалась только 
грамота Центрального Исполнитель-
ного Комитета ССР и Совета Народных 
Комиссаров (ЦИК ССР и СНК). Эта 
грамота давала ее обладателю соци-
альные гарантии вплоть аж до 1993 г. 
Герои Социалистического Труда полу-
чали  тогда повышенную пенсию, чем 
обычные труженики. В случае их смер-
ти, семьи Героев Соцтруда также были 
защищены. Сумма выплат зависела от 
количества иждивенцев. 

Когда появилось звание Герой Со-
ветского Союза, упразднилось ли зва-
ние Героя Труда или оно продолжало 
существовать? Оно существовало до 
1938 г., пока не появилось звание Ге-
роя Социалистического Труда. Звание 
Героя Труда присваивалось в период  
с 1927 г. по 1938 г. и присваива-
лось гражданским и военным лицам  
до 1934 г., а с 1934 г.— только граждан-
ским лицам, вплоть до 1938 г. (для во-
енных уже 4 года как было учреждено 
звание Героя Советского Союза). И вот, 
27 декабря 1938 г. было учреждено зва-
ние Героя Социалистического Труда, и 
все права, социальные гарантии Героя 
Труда и Героя Советского Союза также 
стали в нашей стране доступны Герою 
Социалистического Труда. 

Различия между званиями Герой 
Советского Союза и Герой Социалис-
тического Труда тогда были условны-
ми. Звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено более 100 ли-
цам (военным, «в погонах»). Это были 
в основном генеральные конструкто-
ры авиационной техники, артиллерии, 
ракетных войск. Например, командир 
ракетной части был Героем Советского 
Союза, а главный инженер Героем Со-
циалистического Труда. 

В войну более 200 лицам было 
присвоено звание Героя Социалисти-

Пора избавляться от мифов и вредных догм

ческого Труда. Только одним Указом  
в 1943 г. военнослужащим железнодо-
рожный войск было присвоено при-
мерно 140 званий Героя Социалисти-
ческого Труда. Это и командиры частей, 
и машинисты паровозов. Например,  
в настоящее время живет в Москве Ге-
рой Социалистического Труда  ветеран 
войны Чухнюк Елена Мироновна —  
машинист паровоза. В этом году ей бу-
дет уже 90 лет. 

Звание Героя Социалистического 
Труда в военное время присваивались и 
директорам оборонных заводов. Инте-
ресно, что звание Героя Советского Со-
юза в период Великий Отечественной 
Войны было присвоено более 11 ты-
сячам человек. Двести человек и один-
надцать тысяч, — сравните. Но в пос-
левоенные годы, особенно в 1946 г. и 
в 1960 г., большому количеству людей  
было присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. А всего с 1939 г.  
по 1991 г. звание Героя Социалистичес-
кого Труда было присвоено 20 559 ли-
цам. Значительно большему числу, чем 
получившим звание Героя Советского 
Союза. 

Кому присваивалось звание Героя 
Социалистического Труда? Начну с 
того, что  во времена Б. Ельцина была 
легенда, что это звание присваивалось 
в основном партийным и советским ра-
ботникам. Это миф, уже другой миф. 
Напомню, что Б. Ельцин ненавидел 
«Серп и Молот», он даже сцарапал его 
со знамени Победы… Но статисти-
ческие данные говорят о том, что из  
20 559 человек  Героев Социалистичес-
кого труда  19455 человек (!) – это были 
работники материального производс-
тва, в том числе работники промыш-
ленного производства — 4881 человек, 
в том числе работники сельского хо-
зяйства — 12541 человек, в том числе 
в строительстве было 1093 человека. 
В непроизводственной сфере Героев 
Социалистического труда было 990 че-
ловек, в том числе в науке – 336 чело-
век, в культуре — 216. И только около  
109 орденов было присвоено работни-
кам партии, включая ветеранов КПСС, 
что меньше 0,7 % от общего числа при-
своенных званий. Эти данные опровер-
гают миф о том, что звание Героя Со-
циалистического Труда присваивалось 
в основном партийным работникам и 
служащим.

20 февраля 1992 г. Б. Ельцин издает 
Указ о том, что все права и обязаннос-
ти граждан России, имеющих награды 
Советского Союза сохраняются полно-
стью. Но почему-то через год, в 1993 г.,  
в январе, он издает другой Указ  «О 
статусе Героев Советского Союза, Ге-
роев РФ и Полных Кавалеров Ордена 
Славы», и при этом  исключает Героев 
Социалистического Труда и Кавалеров 
Ордена Трудовой Славы  из него (!). Тут 
же группа Героев Социалистического 
Труда обратилась к Президенту Б. Ель-
цину за разъяснением их положения.  
И привели яркий пример: на Украине 
Б. Кравчук издал подобный  же Указ в 
апреле, но уже в октябре издается но-
вый Указ, который дополнял предыду-
щий, добавляя в него Героев Социалис-
тического Труда(!). На Украине сумели 
разобраться со справедливым решени-
ем данного вопроса, а в России до сих 
пор  эта ошибка не исправлена... Таким 
образом, С 1993 г. по 1997 г. Герои Со-
циалистического Труда и кавалеры Ор-
дена Трудовой Славы находились    вне 
внимания государства (!). Они получа-
ли такую же пенсию, что и ветераны 
труда. 

Это был самый тяжелый и неприят-
ный период для  авторитета и мораль-
ного состояния  всех Героев Труда. Они 
остались один на один со всеми про-
блемами, но т.к. все они труженики, то 

никто не впал в уныние. Пришлось “за-
сучить рукава”. Все понимали, что дан-
ное положение несправедливо и пона-
добится только время, чтобы  восстано-
вить справедливость по отношению к 
званию Героя Труда. Чем не заслужили, 
например, участники «атомного про-
екта» особого отношения со стороны 
государства, если Героями Соцтруда из 
них стало около 300, а в живых сейчас 
осталось около 20 человек, и многие из 
них ушли из жизни из-за лучевой бо-
лезни. Почему-то у нас вспоминают о 
тех, кто жертвует собой на поле боя, а о 
тех, кто жертвует собой в мирное время, 
вообще нигде не говорят?

В 1997 г. в январе Государственная 
Дума приняла закон «О социальных 
гарантиях Героям Социалистическо-
го Труда и полным Кавалерам Ордена 
Трудовой Славы». Эти гарантии соста-
вили 50% от всех гарантий, которые 
были  даны Героям Советского Союза 
и Героев РФ.  Тогда  собралась груп-
па «Героев Социалистического Труда», 
которая  настоятельно добивалась вне-
сения изменений в этот Указ. И если в 
Указ о статусе Героев Советского Сою-
за, Героев РФ и Полных Кавалеров Ор-
дена Славы изменения вносились 5 раз, 
то изменения в Указ от января 1997г. о 
социальных гарантий Героев Социалис-
тического Труда были внесены только 9 
мая 2006 г. 

Этим законом  были возвращены 
некоторые льготы, которым пользова-
лись Герои Социалистического Труда в 
советское время. Это льготы по захоро-
нению, праву пользования вип-комна-
тами на ж/д и аэровокзалах; кроме того, 
былоустановлено возмещение 80%  от 
ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) 
взамен льгот от того, что выплачивается 
Герою Советского Союза. Но главное, 
что в этом законе не прошла поправка 
о защите семей! Например, вдова Ге-
роя Советского Союза наследует 100% 
выплаты ЕДВ, все 32 тысячи рублей, а 
вдова Героя Социалистического Труда 
абсолютно ничего до сих пор не по-
лучает. Это очень тяжкий социальный 
вопрос, который касается сейчас в Рос-
сии не более трехсот человек. Всего 300 
человек вдов! Но кто они? Это супруги в 
основном из так называемого «атомно-
го проекта», которые рисковали своей 
жизнью и умерли в молодом возрасте 
из-за лучевой болезни. Это также вдовы 
таких крупных ученых, как академики 
Овчинников, Яшин, вдовы некоторых 
военных. Их 10 человек набирается. 
Вот пример: жена генерала-ракетчика 
Маленовского — Героя Социалисти-
ческого Труда ничего не получает. Ей 
за квартиру платить нечем, а коллега ее 
мужа — командир части, Герой Совет-
ского Союза,— его жена получает его 
пенсию. И таких примеров можно при-
вести много. 

К сожалению, никакого внимания на 
все наши ходатайства за вдов мы так и 
не получили, нас не услышали. Конеч-
но, не все так везде плохо, как на пер-
вый взгляд может показаться. Допустим, 
губернатор Московской области, Герой 
Советского Союза, Б.В. Громов устано-
вил свою компенсационную выплату 
вдовам Героев Отечества, — всем оди-
наково. И они к пенсии сейчас получа-
ют надбавку и довольны. Мы обраща-
лись к Ю.М. Лужкову через Совет Ве-
теранов города Москвы (Долгих В.И.), 
затем  имели с Юрием Михайловичем 
личную беседу. И дело сдвинулось (!) —  
с 1 июля 2008 г.  все Герои Отечества 
будут получать из бюджета города Мос-
квы по 16000 рублей.

Важно не столько то, что выплаты 
одинаковы для всех категорий Героев —  
ратных и трудовых, а то, что выпла-
ты впервые получат и вдовы Героев  
Социалистического Труда!

М.И. 
Почкайлов,

Герой Социа-
листического 

Труда

ГЕроИ  ТрудА Связь времен
5 мая 1923 г. родился Сергей Фе-

дорович Ахромеев, Маршал Совет-
ского Союза, Герой Советского Со-
юза. В 1984-1988 гг. начальник Гене-
рального штаба –– 1-й зам. министра 
обороны СССР. 

6 мая 1907 г. родился Николай 
Францевич Гастелло, летчик, Герой 
Советского Союза.

6 мая 1912 г. родился Георгий Ва-
сильевич Зимин, маршал авиации, 
Герой Советского Союза. Первый 
зам. командующего Войсками ПВО 
страны (1960-1966 гг.). С 1966 г. на-
чальник Военной командной ака-
демии ПВО. В 1981-1992 гг. в Груп-
пе генеральных инспекторов МО 
СССР. 

8 мая 1906 г. родился Николай 
Васильевич Челноков генерал-майор 
авиации, дважды Герой Советского 
Союза. 

10 мая 1968 - скончался Василий 
Данилович Соколовский, Маршал 
Советского Союза, Герой Советс-
кого Союза. В 1952-1960 начальник 
Генштаба.

13 мая 1785 г. родился Иван Ива-
нович Дибич-Забалканский, граф, 
генерал-фельдмаршал, полный Гео-
ргиевский кавалер.

16 мая 1905 г. родился Петр Пет-
рович Вершигора, актер, разведчик, 
партизан, писатель, Герой Советско-
го Союза. 

19 мая 1782 г. родился Иван Федо-
рович Паскевич, генерал-фельдмар-
шал, граф Эриванский, светлейший 
князь Варшавский, полный Георги-
евский кавалер. 

19 мая 1920 г. родился Николай 
Михайлович Скоморохов, летчик-
истребитель, дважды Герой Советс-
кого Союза.

20 мая 1818 г. родился Эдуард 
Иванович Тотлебен, инженер- 
генерал, один из героев Крымской  
войны.

20 мая 1916 г. родился Алексей 
Петрович Маресьев, легендарный 
летчик, Герой Советского Союза.

22 мая 1982 г. скончался Афана-
сий Петрович Шилин, артиллерист, 
дважды Герой Советского Союза.

24 мая 1777 г. родился Ермолов 
Алексей Петрович, русский государс-
твенный и военный деятель, генерал 
от инфантерии и от артиллерии, отли-
чился в Отечественной войне 1812 г.  
и других войнах.

8 июня 1976 г. скончался Михаил 
Ефимович Катуков, маршал броне-
танковых войск, дважды Герой Со-
ветского Союза.

9 июня 1920 г. родился Иван Ни-
китович Кожедуб, прославленный 
летчик, трижды Герой Советского 
Союза.

12 июня 1765 г. родился Петр 
Иванович Багратион, князь-полко-
водец, ученик А. В. Суворова, герой 
Отечественной войны 1812 года.

18 июня 1974 г. скончался Геор-
гий Константинович Жуков, Мар-
шал Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза.

22 июня 1922 г. родился Василий 
Степанович Петров, легендарный 
артиллерист, дважды Герой Советс-
кого Союза.

23 июня 1802 г. родился Павел 
Степанович Нахимов, русский фло-
товодец, адмирал.

29 июня 1906 г. родился Иван Да-
нилович Черняховский, военачаль-
ник, генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза.

30 июня 1995 г. скончался Геор-
гий Тимофеевич Береговой, летчик-
космонавт, дважды Герой Советского 
Союза.
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Открытое письмо Президенту России

Мне бы хотелось от имени Правле-
ния Всероссийской  общественной ор-
ганизации Героев, кавалеров Государс-
твенных наград и Лауреатов Государс-
твенных премий «Трудовая доблесть 
России» сердечно поздравить Дмитрия 
Анатольевича Медведева с всенародным 
избранием Президентом Российской 
Федерации и хочется пожелать всячес-
ких успехов в выполнении программ, 
направленных на развитие экономики 
страны, укреплению ее обороноспо-
собности и решения социальных задач, 
призванных улучшить жизнь россиян и 
тем самым добиться поднятия авторите-
та нашей страны как великой державы.

Мы понимаем чрезвычайную слож-
ность решения таких проблем, учиты-
вая то состояние, в котором находится 
страна. И хотя бывшим Президентом 
В.В. Путиным в его последнем посла-
нии озвучены серьезные программы 
по восстановлению экономики страны, 
которые должны решить многие задачи 
и, в первую очередь, социальные. Одна-
ко, из-за неудовлетворительной испол-
нительской дисциплины и отсутствия 
надлежащего контроля за исполнением 
намеченных программ, многие из них 
могут оказаться лишь декларациями.

Конечно же, Вам как Президенту 
России потребуется для выполнения на-
меченных программ  в первую очередь 
поднять уровень исполнительской дис-
циплины на всех уровнях руководства 
страны, установив жесткий контроль и 
спрос с исполнителей. Мы видим, что, 
будучи первым Заместителем Предсе-
дателя Правительства Вы уже показали 
себя как требовательный государствен-
ный руководитель. Мы надеемся, что в 
связи с избранием Президентом Вы сде-
лаете все необходимое для повышения 
эффективности работы Правительства. 

Замечу, что среди Героев Социалис-
тического Труда есть много людей, ко-
торые занимали в годы Советской влас-
ти высокие административные долж-
ности и, на наш взгляд, сегодня можно 
с их помощью использовать большой 
положительный опыт работы Совет-
ского Правительства, особенно, когда 
Председателем СМ СССР был А.Н. Ко-
сыгин, и они из одного ведущего звена 
в структуре Президиума Совета Ми-
нистров СССР, Комиссии по военно-
промышленным вопросам, на которую 
были возложены ответственность за 
работу оборонных Министерств Совет-
ского Союза. 

Во время работы в Правительстве 
Вам удалось лично объездить многие 
регионы  страны, и Вы не могли не ви-
деть состояние заводов и сельского хо-
зяйства. Вы, наверное, заметили,  что на 
заводах и в сельском хозяйстве работа-
ют в большинстве своем пенсионеры 
или достаточно пожилые люди, на за-
водах средний возраст работающего  
53 года. Молодежь, оканчивающая вузы 

страны не идет работать на заводы.  
Б. Ельцин и его «команда» многое сдела-
ли для того, чтобы молодое поколение 
негативно относилось к труду. Средства 
массовой информации  сегодня демонс-
трирую молодежи политические бата-
лии различных политических партий, 
которые не проводят никаких полити-
ческих сдвигов в сторону улучшения 
жизни большинства населения страны, 
или показывают удачливых коммер-
сантов, показывая их «сладкую» жизнь. 
С экранов телевизоров и кинотеатров 
уже давно исчезли сталевары, тружени-
ки полей и ферм, строители и многие 
другие трудящиеся люди. Мы считаем, 
что для решения намеченных программ 
необходимо организовать работу по 
подготовке и воспитанию квалифици-
рованных кадров, ибо в конечном счете 
«кадры решают все» — этот старый ло-
зунг чрезвычайно актуален сегодня. 

Для нашей организации одной из 
важнейших задач считаем «работу по 
восстановлению уважения к труду и 
людям, которые будут реализовывать 
намеченные для нашей страны долго-
временные программы».

Возвеличивая человека труда, мы 
будем добиваться, чтобы государство 
по  полной мере отдало дань уважения 
людям, создавшим Трудовую Славу 
России.  1930-е гг. были годами возрож-
дения промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства.  Этому в значи-
тельной степени способствовало «ста-
хановское движение» названное так по 
имени начинателя этого движения шах-
тера А. Стаханова. 

Это движение широко начало раз-
виваться во всех отраслях народно-
го хозяйства. Труд тогда в стране стал 
делом чести, доблести и геройства, а 
значимость труда в обществе, защита 
интересов человека труда придавалось 
первостепенное значение.

27 декабря 1938 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР было уч-
реждено звание «Героя Социалистичес-
кого Труда» с вручением ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и Молот». Это 
звание в Советском Союзе считалось 
высшей наградой Родины и присваи-
валось оно за выдающиеся достижения 
в государственном строительстве, за 
выдающиеся достижения в труде, на-
уке, искусстве и за создание новейших 
систем вооружения и военной техники. 
20 декабря 1939 г. первым человеком, 
кому было присвоено это звание, был 
И.В. Сталин, который носил Золотую 
Звезду «Серп и Молот» до конца своей 
жизни. 

За годы Советской власти это звание 
было присвоено 20.000 лучшим людям 
нашей страны. Благодаря их труду, под-
вигам и открытиям наша страна стала 
ведущим государством мира. Их имена 
навечно вписаны в ее историю и явля-
ются для молодых поколениях ярким 
примером служения Отечеству.

В 1967 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР, учитывая заслу-
ги Героев Социалистического Труда в 
годы Великой Отечественной войны и 
выдающиеся достижения в послевоен-
ные годы, были установлены единые со-
циальные гарантии и льготы для Героев 
Советского Союза, Героев Социалис-
тического Труда, и лиц, награжденных 
орденом «Слава» трех степеней. 

Авторитет Героев Социалистичес-
кого Труда был настолько велик, что  
Б.Н. Ельцин , несмотря на его негатив-
ное отношение к Героям Социалисти-
ческого труда, своим Указом в 1992 г. 
подтвердил и сохранил права и соци-
альные гарантии, предусмотренные на-
градным законодательством СССР, ого-
воренных в Указе Президиума Верхов-
ного Совета 1967 г.  В 1997 г. Б.Ельцин, 
тогда Президент России, и так называ-

емое «демократическое» руководство 
страны стали последовательно разру-
шать все, что было создано при Совет-
ской власти и обеспечивало ее высокий 
международный авторитет и, в том чис-
ле, они делали все, чтобы подорвать 
авторитет Героев Социалистического 
труда. Используя все возможности и 
информационные средства, они доби-
лись того, что герои Социалистическо-
го труда стали стесняться носить свои 
заслуженные награды! Один из Героев 
Советского Союза на встрече с ветера-
нами сказал, что, вряд ли мы выиграли 
бы войну, если бы нам не поставлялось 
бы так необходимое оружие, которое 
производилось на наших заводах в 
тылу. 

Мы считаем, что сложившееся поло-
жение, противопоставляющее Героев 
Советского Союза и Героев Социалис-
тического труда не является нормаль-
ным. Звание Героя Социалистического 
труда присваивалось людям за выдаю-
щиеся достижения в области произ-
водства, науки, государственной, воен-
ной и общественной деятельности. 

Их имена навечно вписаны в исто-
рию страны и являются для молодых 
поколений великим и ярким примером 
служения Отечеству. Среди них име-
на таких выдающихся руководителей 
промышленности как: Б.Л. Ванников, 
Д.Ф. Устинов,В.М. Малышев, А.И. Ша-
хурин, И.Т. Тевосян. О работе и жизни 
этих выдающихся соотечественников 
наши средства массовой информации 
практически ничего не рассказывают.  
К сожалению, мало кто помнит  се-
годня имена таких выдающихся уче-
ных как: И.В. Курчатов, Я.Б. Зельдо-
вич, А.И. Александров, А.Д. Сахаров,  
Ю.Б. Харитон, которые в невероятно 
сложных условиях и в невероятно ко-
роткие сроки создали технологию про-
изводства  атомных и водородных бомб, 
обеспечив тем самым нашей стране .

 Так же мало кто помнит конструкто-
ров межконтинентальных баллистичес-
ких ракет для доставки ядерных бомб 
до территории вероятного противника, 
таких как, А.Ф. Уткин, В.Н. Челомей, 
Макеев В.П. и Надирадзе А.Д., ракеты 
которых стоят сегодня на боевом де-
журстве. Они обеспечили ПАРИТЕТ с 
США, охладили пыл американских во-
енных, и  все эти  наши конструкторы 
были Героями Социалистического тру-
да, а некоторым это звание присваива-
лось дважды и трижды! 

Хочу отметить отношение руко-
водителей Москвы, где многие улицы 
и площади, названные в честь выдаю-
щихся наших конструкторов, таких как 
Королев С.П., Янгель М.К. и космонав-
тов Гагарин Ю.А., Терешкова В.В., и 
многих других.

Мы считаем, что всякая попытка 
принижения статуса Героев Социалис-
тического труда является, по сути дела, 
оскорблением и забвением памя   ти и 
заслуг выдающихся людей нашей Ро-
дины и планеты в целом, а так же не-
справедливостью к пока еще здравс-
твующих Героев Социалистического 
Труда. На одном из последних своих 
выступлений В.В. Путин, будучи еще в 
должности Президента России, сказал: 
«… мы сегодня живем, и до конца своих 
дней мы  обязаны старшему поколению 
нашей страны и мы должны сохранять 
уважение к ним и делать все, чтобы они 
жили долго и счастливо!».

С Вашим избранием Президентом 
Российской Федерации открывается 
новая страница в истории нашего госу-
дарства.

В этой сложной и важной работе 
большую помощь могут оказать Герои 
Социалистического труда и бывшие 
Министры, и другие руководители Со-
ветского Союза.

16 мая 1858 г. был заключен Ай-
гунский мирный договор между Рос-
сией и Китаем, согласно которому 
установлена граница между государс-
твами. Владением России стал ле-
вый берег Амура от реки Аргунь до 
морского устья Амура. Правый берег 
Амура до Уссури был признан китай-
скими владениями. Территория от 
Уссури до моря осталась общим вла-
дением до окончательного определе-
ния границы. Таким образом, России 
возвращались территории, отданные 
Китаю по Нерчинскому договору.

16 мая 1619 г. в Томск из Пекина 
вернулась русская миссия из 11 чело-
век во главе с первым русским послом 
в Китае — сибирским казаком Ива-
ном Петлиным, отправившаяся туда 
годом ранее. Петлин описал свое пу-
тешествие, столицу Китая и три дру-
гих китайских города.

21 мая 1731 г. для охраны побере-
жий и островов Тихого океана, от-
крытых русскими землепроходцами 
и мореплавателями, создана Сибирс-
кая военная флотилия с главной ба-
зой в Охотске. В последующие годы 
главной базой флота были Петро-
павловск-на-Камчатке (ныне Петро-
павловск-Камчатский), Николаевск 
(Николаевск-на-Амуре), а в 1872 г. 
база была перенесена во Владивос-
ток. Преемником Сибирской фло-
тилии стал Тихоокеанский флот. 
В этот Флоте в соответствии с при-
казом главкома ВМФ от 15.07.1996  
№ 253 отмечается День Тихоокеанс-
кого флота.

25 мая 1955 г. последние совет-
ский солдат покинул Порт-Артур, 
который был российской военной 
базой с 1898 года. По заключенному 
соглашению Порт-Артур еще 20 лет 
мог оставаться в этом же статусе, но 
был безвозмездно передан китайцам.

27 мая 1968 г. Западный, Северо-
Западный и Тихоокеанский погра-
ничные округа награждены орденом 
Красного Знамени.

31 мая 1924 г. заключено “Согла-
шение об общих принципах для уре-
гулирования вопросов между Сою-
зом ССР и Китайской республикой”. 
Между странами устанавливались 
нормальные дипломатические отно-
шения, лишены силы заключенные 
ранее царским правительством не-
справедливые договоры и соглаше-
ния, Китайско-Восточная железная 
дорога превращалась в совместное 
коммерческое предприятие с после-
дующей передачей Китаю. 

Это был первый равноправный до-
говор Китая с европейской страной. 
Инициатором такого соглашения 
еще в 1919 г. выступил Лев Карахан, 
заместитель наркома иностранных 
дел. Он же стал первым советским 
полпредом в Китае.

1 июня 1860 г. утверждено поло-
жение «об Амурском казачьем войс-
ке». В составе амурского войска со-
здан Уссурийский казачий батальон.

3 июня 1896 г. в Москве был под-
писан секретный договор между Рос-
сией и Китаем, по которому Россия 
обещала защиту от возможной аг-
рессии Японии и получила право на 
строительство в Маньчжурии Китай-
ско-Восточной железной дороги. 

Связь времен

А.И. Горшков 
Герой Социалистического Труда
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I. Звание Красного Героя Труда
Термин «Герой труда» (или «Красный 

Герой Труда») появился в 1920 г., когда 
так были названы сотни лучших рабо-
чих Петрограда и Москвы. Этот термин 
встречался в газетах, проставлялся на 
почетных грамотах, вручавшихся пере-
довым рабочим. Одним из первые от-
кликнулся на это звание «рупор эпохи» –  
Владимир Маяковский. Окна РОСТА 
№ 858 за январь 1921 г. гласили:

КАЖДЫЙ ПРОГУЛ РАДОСТЬ 
ВРАГУ, А ГЕРОЙ ТРУДА — ДЛЯ 
БУРЖУЕВ УДАР.

Звание «Герой труда» присваивалось 
старейшим рабочим, отдавшим про-
изводству несколько десятков лет жиз-
ни, и сопровождалось вручением цен-
ных подарков, коими в то время могли 
быть дефицитные товары: отрез сукна 
на костюм, пара обуви и т. д. Вручение 
при этом какого-либо знака отличия не 
предусматривалось. Однако на некото-
рых предприятиях присвоение звания 
сопровождалось вручением нагрудного 
значка с соответствующей надписью на 
лицевой стороне или гравировкой на 
оборотной. Это делалось, видимо, в по-
рядке местной инициативы, которая не 
была еще стеснена ведомственными и 
государственными ограничениями. По 
сведениям Ильинского, такие значки 
вручались даже в художественном кол-
лективе Большого театра.

В 1922 году звание Красный Герой 
Труда присвоили одному из первых 
драматических актеров и режиссеров 
Новониколаевска Георгию Алексан-
дровичу Соколову (в творческой сре-
де Новониколаевска «красных героев» 
было только двое — музыкант Сибгосо-
перы К. Ленгарт и драматический актер  
Г. А. Соколов). Георгий Алексеевич Со-
колов был востребован до конца своей 
жизни, продолжая играть и в преклонном 
возрасте. Театру он отдал более 50 лет —  
поставил сотни спектаклей, сыграл мно-
жество ролей. 

Награждения чаще всего были при-
урочены к  празднованию 1 Мая или 
к профессиональным праздникам. Из-
вестен любопытный документ, каса-
ющийся, видимо, знака “Герою труда 
В.С.Р.М.”. Это справка, выданная Ярос-
лавским районным отделением профсо-

юза одному из героев труда Ярославско-
го автомобильного завода. Она датиро-
вана 1934 годом, и в ней говорится, что 
данный рабочий имеет право носить 
полученный ранее значок, с указанием 
на то, что ЦИК СССР принял реше-
ние предоставить такое право 12 героям 
труда ЯАЗ. Дело в том, что с 1933 г. но-
шение подобных знаков воспрещалось 
вследствие их схожести с орденом, а та-
кое решение ВЦИК указано в справке, 
принято в порядке 
исключения. Мож-
но предположить, 
что изготовлено 
было 12, или не-
многим более, по-
добных знаков.

Другие значки 
Героев труда из-
вестны фалеристам 
лишь в нескольких 
экземплярах, что 
указывает на их не-
большой тираж. 

Исключением 
является только зна-
чок, выданный Пет-
роградским отделе-
нием профсоюза 
работников связи, 
который встреча-
ется чаще других, 
следовательно, его 
тираж составляет 
несколько десятков 
экземпляров. По-
четные знаки были 
нужны, но время 
требовало награды, 
соответствующей 
трудовому подвигу народа.

II. Орден Трудового Красного 
Знамени РСФСР

Решение об установлении первого 
советского ордена за трудовые заслуги 
содержалось в постановлении VIII Все-
российского съезда Советов рабочих, 
крестьянских, красноармейских и каза-
чьих депутатов 28 декабря 1920 года: 

«В целях отличия перед всей Респуб-
ликой Советов тех групп трудящихся и 
отдельных граждан, которые проявили 
особую самоотверженность, трудолю-
бие и организованность в разрешении 
хозяйственных задач, VIII съезд Советов 
постановляет установить орден «Трудо-
вое Красное Знамя». Декрет «О порядке 
награждения Орденом Трудового Крас-
ного Знамени» был издан 24 марта 1921 г.  
Награждения этим орденом производи-
лись с апреля 1921 г.. по январь 1933 г.  
Первыми орден Трудового Красного 
Знамени получили оружейные заводы: 
Тульский оружейный, Охтинский и 
Шосткинский капсульный заводы. Ор-
ден № 1 был удостоен Тульский завод. 
Особым постановлением ордена были 
удостоены выдающийся естествоиспы-
татель Иван Мичурин и молодой авиа-
конструктор Андрей Туполев.

Всего совершено 163 награждения, в 
том числе орден получили 43 рабочих 
коллектива и Дагестанская АССР. Уже 
с 1925 года начали награждать также и 
орденом Трудового Красного Знамени 
СССР, но орденских знаков для этого 
было очень мало, и награжденным ор-
деном Трудового Красного Знамени 
СССР с 1925 по 1931 год в основном 
выдавались знаки трудовых орденов тех 
республик, в которых они жили и ра-
ботали (ордена с таким названием поя-
вились у всех советских и автономных 
республик Средней Азии и Закавказья). 
Подавляющему большинству таких 
награжденных знак ордена потом по-
меняли. Из награжденных же орденом 
Трудового Красного Знамени РСФСР, 
только в 6 случаях ордена поменяли на 

общесоюзные, так как эти представле-
ния шли через ВЦИК.

Орден Трудового Красного Зна-
мени РСФСР представлял собой овал, 
образованный золотым венком из лав-
ровых и дубовых веток, покрытый голу-
бой эмалью. В верхней части знака —  
развернутое вправо красное знамя с 
надписью в три строки: «РСФСР» и 
«Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь». В левой части ордена — прикры-

вающий древко щит красной эмали, на-
поминающий по форме наковальню, с 
изображением скрещенных золотистых 
серпа и молота.с На знаке ордена име-
лась надпись полукругом в две строки: 
«Герою труда». 

III. Герои труда (1927-1938 гг.) 
Звание “Герой труда” присваивалось 

губернскими Советами профсоюзов по 
представлению рабочих собраний, а 
с 27 июля 1927 г. стало присваиваться 
исключительно Президиумом ЦИК 
СССР или союзной республики с вру-
чением специальной грамоты Прези-
диума ЦИК республики, что создавало 
высший престиж данной награде. Пре-
зидиумы союзного или республиканс-
ких Центральных Исполнительных Ко-
митетов по представлению ВЦСПС или 
его республиканских органов присваи-
вали это звание рабочим и служащим 
за особые заслуги в производственной, 
научной, государственной областях. 
Присвоение звания прекратилось в 
1938 г в связи с введением общесоюз-
ного звания “Герой Социалистическо-
го Труда” с вручением ордена Ленина 
и золотой медали “Серп и молот”. За 
период 1928-1938 гг. в РСФСР звание 
Героя Труда получили 1014 человек.

Награды России за трудовые подвиги
Часть II. Герои труда (с 1920 по 1938)

1 мая 1964 г. скончался Николай 
Леонидович Духов — трижды Ге-
рой Социалистического Труда, ге-
нерал-лейтенант инженерно-техни-
ческой службы, член-корреспондент  
АН СССР. Н.Л. Духов внес большой 
вклад в развитие отечественного тан-
костроения. Под его руководством 
были созданы тяжелые танки КВ-1С, 
КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3, показав-
шие высокие боевые качества во вре-
мя Великой Отечественной войны.  
В 1948 г. он был привлечён к работам 
в советском атомном проекте, руко-
водил разработками конструкции как 
первого отечественного плутониево-
го заряда, так и конструкции атомной 
бомбы. 

С 1954 г. Николай Леонидович 
стал директором, главным конструк-
тором и научным руководителем 
филиала № 1 КБ, которым руково-
дил до своей смерти в 1964 г. Духов 
определил основные направления 
тематики института — создание ядер-
ных боеприпасов для стратегических 
и тактических комплексов ядерно-
го оружия, систем электрического и 
нейтронного инициирования ядер-
ных зарядов, приборов автоматики 
ядерных боеприпасов, унифициро-
ванной контрольно-измерительной 
аппаратуры. Николай Леонидович по 
праву может считаться основателем 
конструкторской школы по ядерным 
боеприпасам.

10 мая 1902 г. родился Борис Ива-
нович Шавырин, конструктор ми-
нометного и ракетного вооружения, 
Герой Социалистического Труда.  
В 1937-– 1938 гг. под его руководством 
созданы основные системы мино-
метного вооружения (50-мм ротный,  
82-мм батальонный и 120-мм пол-
ковой минометы). С 1942 г. являлся 
главным конструктором специально-
го конструкторского бюро. 

100 лет назад — 18 мая 1908 г. —  
родился Пилюгин Николай Алек-
сеевич, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, ученый в области ав-
томатики и телемеханики, академик  
АН СССР. Член Совета главных конс-
трукторов ракетной и ракетно-кос-
мической техники, возглавляемого  
С. П. Королевым. Под руководством 
Н.А. Пилюгина разработаны системы 
управления ракет Р-1, Р-7 (выводив-
шей на орбиту Спутник-1 и первого 
космонавта), руководил разработкой 
систем управления многих межпла-
нетных станций, ракет «Протон», со-
ветского космического челнока «Бу-
ран».

15 июня 1862 г. родился Евге-
ний Викторович Колбасьев, капитан  
1-го ранга, изобретатель. Он создал 
корабельный и подводный телефо-
ны, придумал способ подводного ос-
вещения, разработал оригинальную 
конструкцию плавучей мины и не-
сколько проектов подводных лодок.

24 июня 1828 г. родился Аксель 
Вильгельмович Гадолин, ученый в 
области артиллерии, механической 
обработки металлов и кристаллогра-
фии, генерал от артиллерии, акаде-
мик Петербургской АН. Его работы 
позволили значительно увеличить 
мощность артиллерийских орудий и 
их дальнобойность.

Связь времен

 А. Спивак, 
с о т р у д н и к  
Музея Героев
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Дорогие Друзья! Соратники!

Мы, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда и Герои 
Российской Федерации, полные кавале-
ры Ордена Трудовой Славы собрались 
в Москве, чтобы отметить очередную 
годовщину учреждения высшей награ-
ды государства, которое более семиде-
сяти лет объединяло нас. Каждый из 
нас прошел долгий и сложный путь к 
этим высоким званиям. И пусть сегод-
ня мы живем в разных странах, но наш 
богатый опыт, наша энергия могут при-
нести пользу укреплению духа дружбы 
и сотрудничества между различными 
народами мира. 

Новый век диктует новые усло-
вия жизни общества в каждой стране. 
Именно мы, непосредственные Герои 
и участники прошедших событий, про-
водя просветительскую работу среди 
молодежи, можем честно и непредвзято 
рассказать подрастающему поколению 
о необходимости взаимопонимания и 
дружбы между народами. Многие из 
нас прошли тяжелые испытания вой-
ной, отдали свои лучшие годы делу 
служения народу и Отечеству. Именно 
мы, оставаясь героическими символами 
своих народов, можем и должны при-
ложить свои силы для воспитания бу-
дущих поколений человечества в духе 
толерантности, взаимопонимания и 
духовного единства культур и цивили-
заций. Мы просто обязаны приложить 
все свои силы, все свое общественное и 
идеологическое влияние во имя сохра-
нения мира на нашей маленькой хруп-
кой планете. 

И сегодня мы — участники Междуна-
родного форума «Звезда Героя» — при-
зываем все общественные организации 
мира  продолжить общественно-патри-
отическую работу с молодежью во имя 
борьбы с экстремизмом и международ-
ным терроризмом. Нам  незачем делить 
планету на части и совершенно не сто-
ит пытаться давать скороспелые оцен-
ки историческим событиям XX века. 
Народы единой планеты должны жить 
в мире и согласии и в этом — главная 
задача просветительской деятельности 
Национальных Героев

пАТрИоТИЧЕсКоЕ ВоспИТАНИЕ

22-23 апреля в Политехничес-
ком музее прошел Международ-
ный Форум «Звезда Героя». 

Организаторами Форума высту-
пили Автономная некоммерческая 
организация «Герои Отчизны» —  
председатель Правления дваж-
ды Герой Советского Союза лет-
чик-космонавт А.П. Александров, 
Всероссийская общественная ор-
ганизация  Героев и кавалеров го-
сударственных наград «Трудовая 
доблесть России» — председатель 
Правления Герой Социалистичес-
кого труда А.П. Левин и Политех-
нический музей.

На Форум съехались кавалеры 
высших государственных наград 
СССР и Российской Федерации, 
Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда и 
полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы, а также кавалеры высших 
государственных наград других 
стран.

В Форуме принимали участие не 
только отечественные космонавты, 
но и космонавты из зарубежных 
стран. В рамках программы Фору-
ма прошли посещения памятных 
мест и музеев Москвы, встречи с 
представителями исполнительной 
и законодательной власти, был 
проведен круглый стол «Место и 
роль Героя в современном обще-
стве», где также обсуждалась соци-
альная, благотворительная и про-
светительская деятельность Героев 
и кавалеров Высших государствен-
ных наград. 

В кинозале Политехническо-
го музея прошла встреча с моло-
дежью Москвы. На встрече моло-
дежи показали ленты кинохрони-
ки, на которой были запечатлены 
Герои отечества различных лет из 
истории нашего государства, как 
ратных, так и трудовых. Молодежи 
рассказали, кто такие Герои, что 
они сделали для страны, и почему 
нужно быть похожими на них.

В целом, Форум «Звезда Героя» 
несет идею преемственности поко-
лений, укрепления дружбы и пре-
емственности поколений разных 
стран. 

Список подписавших обращение 
Левин А. Г.   ГСТ
Александров А. П.  дважды  ГСС
Авдалян Г. М. (Армения) ГСТ  
Кожухарь П. А. (Молдова) ГСТ
Парфёненко И. Я. (Белоруссия) ГСТ
Алексеевич Ф. П. (Белоруссия) ГСТ
Жолобов В М (Украина) ГСС
Курлин Ю. В.  (Украина) ГСС
Детюк В.А. (Казахстан) ГСТ
Мухаммед Фарис (Сирия) ГСС
Попович П. Р. – ГСС;
Мещеряков Г.В. ГСТ
Исаков Ю.А. ГСТ
Мотова Н.М. ГСТ
Соловьева М.А. ГСТ
Ходаковский Ф.В. ГСТ
Рохманов Ю.И  .ГСТ
Лифанова Р.Г. ГСТ
Цупкова К.П. ГСТ
Корягина Н.Д. Полный кавалер 
 Ордена Трудовой Славы
Гречко Г.М. дважды ГСС
Сивко В.В. Г Р Ф
Зырянов И.М. ГСТ
Гончаров И.С. ГСТ
Горбачева Ж.Е. ГСТ
Богданов Б.Е. ГСТ
Коломиец М.М ГСТ
Бойков О.А. ГСТ
Коржеев В.Н. ГСТ
Лазарев М.А. ГСТ
Кузнецов Н.П. Полный кавалер 
 Ордена  Трудовой  Славы
Фролов А.И. ГСТ
Попович П.Р. дважды ГСС

Международный Форум «Звезда Героя»

Дважды Герой Советского Союза летчик-
космонавт А.П. Александров

Космонаты дважды Герой Советского Союза А.П. Александров и Герой Советского Союза 
Мухаммед Фарис (Сирия)
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23 апреля 2008 г. в Центральном му-
зее Вооруженных Сил РФ (ул. Советс-
кой Армии, дом 2) прошла Межвузовая 
научно-практическая Конференция на 
тему: «Роль государственно-патриоти-
ческой идеологии в формировании ду-
ховности, гражданственности и соци-
альной активности». Организаторами 
Конференции выступил Московский 
государственный областной универси-
тет, при участии Регионального обще-
ственного Фонда поддержки Героев Со-
ветского Союза и Героев России имени 
Е.Н. Кочешкова, Военного универси-
тета МО, Национального университета 
им. Екатерины Великой, Пограничная 
академия ФСБ РФ, Военно-воздушная 
инженерная академия им. проф. Жу-
ковского, Московский международный 
университет бизнеса и управления.

Стало уже хорошей традицией в 
канун Дня Победы проводить научно-
теоретические конференции на фа-
культете истории, политологии и права 
в Центральном Музее ВС РФ. Перед 
началом конференции ее участники 
ознакомились с экспонатами Цент-
рального Музея ВС РФ. Огромный 
интерес вызвал зал Победы, в котором 
находится  Знамя победы, водруженное 
над Рейхстагом в Берлине в мае 1945 г.  
Возле этой реликвии боевой славы 
защитников Отечества была сделана 
памятная фотография студентов, пре-
подавателей кафедры и гостей конфе-
ренции. Открыл конференцию доктор 
исторических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой политологии и права  
Ф.Г. Сейралян. Он выступил с интерес-
ным, содержательным научным докла-
дом на тему «Государственно-патрио-
тическая идеология как основа консо-
лидации общества и укрепления госу-
дарства». В работе конференции при-
нимали активное участие  вице – пре-
зидент Российской ассоциации Героев, 
президент Фонда поддержки Героев 
Советского Союза и Героев России Ге-
рой России В.В. Сивко и генеральный 
директор Фонда поддержки Героев Ге-

рой России А.С. Астапов. Герои пред-
ставили свои литературные произведе-
ния патриотического содержания и по-
дарили их участникам конференции —  
ветеранам, студентам и аспирантам —  
для работы, связанной с патриотичес-
ким воспитания молодежи. Среди учас-
тников конференции было много вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов армии и труда, которые вы-
ступали перед молодежью. Ветераны ак-
центировали внимание серьезной роли 
государственно-патриотической идеи 
патриотического воспитания в совре-
менной России. По плану конференции 
были сделаны интересные научные со-
общения студентами, преподавателями 
МГОУ и гостями конференции. Среди 
выступающих можно отметить доклады 
студентов: А. Шахновского (III курс), 
А. Пьянова (III курс), А. Слободяниной 
(III курс). Студент А. Шахновский в сво-
ем докладе на тему: «Патриотическое 
воспитание как предмет историко-пе-
дагогического осмысления» проследил 
историю 
п а т р и о -
тического 
воспита -
ния, начи-
ная со вре-
мен спар-
т а н с к о й 
школы и 
до наших 
дней. До-
к л а д ч и к 
в ы д е л и л 
а к т у -
а л ь н ы е  
с сегод-
н я ш н и х позиций направления про-
блематики патриотического воспита-
ния, включающие в себя особенности 
исторического и культурного разви-
тия, менталитетf  населения, состояниz 
гражданского общества, особенностtq 
общественно-политической жизни. 
Докладчик отметил, что страна всту-
пила в новый этап своего внутреннего 
развития, сопровождаемый утвержден-
ной Правительством РФ программой 
патриотического воспитания граждан 
страны и соответствующим внешнепо-
литическим курсом. Но все-таки в боль-
шей степени патриотическое воспита-
ние, как впрочем и любое воспитание, 
является продуктом реальной жизни ив 
значительной мере определяется самой 
действительностью. А. Пьянов в своем 
выступлении на тему «Эволюция пат-
риотической идеи и ее влияние на ста-
новление Российской государственнос-
ти» рассматривал изначальное влияние 
христианства и формирование на его 

платформе основ патриотизма, кото-
рые наиболее полно сформировались 
под влиянием концепции «Москва —  
третий Рим», а далее под влиянием ре-
форм Петра Великого религиозный 
аспект патриотизма уступил место 
патриотизму с имперским оттенком в 
так называемой концепции «Общего 
блага». XIX век ознаменовался концеп-
цией панславизма, которая отразила 
геополитические цели и приоритеты 
Российского государства. Непростой 
XX век внес свои коррективы в патрио-
тические идеи и лозунги, но взлет пат-
риотизма пришелся именно на время 
Великой Отечественной войны, когда 
все граждане страны встали на защиту 
своей Родины. Как подчеркнул высту-
пающий, в настоящее время ведется 
работа по разработке патриотической 
идеи, консолидирующей российское 
общество.

В своем сообщении о деятельности 
Фонда поддержки Героев в героико-
патриотическом воспитании молодежи 

Герой России В.В. Сивко отметил вы-
ступление студента А. Шахновского, 
подчеркнув, что современная молодежь 
имеет свое собственное представление 
о патриотизме и проявляет эти чувства, 
совершая героические поступки на бла-
го своей страны.

В конце конференции Герой Рос-
сии А.С. Астапов ответил на вопросы 
студентов о героико-патриотическом 
воспитании. 

Подводя итоги, доктор историчес-
ких, профессор, заведующий кафед-
рой политологии и права Ф.Г. Сей-
ралян поблагодарил участников кон-
ференции за проявленный интерес к 
обсуждаемым проблемам, поздравил 
всех с наступающей 63-й годовщиной 
Великой Победы и пожелал успехов в 
большой работе по патриотическому 
воспитанию молодежи и студентов.

В.В.Еремеева
Кандидат политических наук МГОУ

Межвузовая научно-практическая Конференция К 300-летию битвы
при Лесной

Предтеча полтавской 
виктории

«Мать Полтавской баталии», «не-
сказанная виктория», «победа, какой 
никогда не бывало» — так оценил 
Петр Великий разгром 13-тысячного 
шведского корпуса 28 сентября 1708 г.  
при деревне Лесной в восточной Бе-
лоруссии. С 10 часов утра до 7 вечера 
длилось упорнейшее сражение Вели-
кой Северной войны.

…Корпус генерала А.Л. Левенга-
упта шел поначалу медленно, а после 
переправы через Днепр очень быст-
ро, чтобы успеть доставить  главной 
армии короля Карла XII громадный 
обоз из 7-8000 фургонов с продоволь-
ствием, стадами скота и военными 
припасами. Петр I, собрав «летучий 
корпус» из самых лучших полков —  
5000 пехоты и 8000 драгун, решил 
разбить эту «подвижную базу снабже-
ния». Чтобы задержать неприятеля, 
он послал за реку Сож тысячу драгун 
и поставил шведскую колонну «в два 
огня». Левенгаупт отправил треть сил 
к нынешнему городу Славгороду, что-
бы пробиться за Сож, но его авангард 
застрял на лесной дороге до 16 часов 
дня, опасаясь нападений русских дра-
гун, казаков и калмыков. 

Таким образом, инициативой за-
владел Петр, который выиграл завяз-
ку боя и около 13 часов дня отбил 
шведов к их вагенбургу. В «главном 
бою» шведы и русские попеременно 
нападали, расстреливая друг друга 
чуть ли не в упор. Царь Петр и гене-
рал А.Д. Меньшиков своей волей не 
только нагнетали натиск, но и воз-
главляли кавалерийские атаки. Финал 
проходил с «величайшей свирепос-
тью». К русским подоспели 4000 дра-
гун, а к шведам вернулся их авангард. 
Последний яростный штурм сломил 
противника, потерявшего до трети 
состава. Шведы, покидавшие поле  
сражения, говорили, что «что оттуда 
никто уже не спасется», «мы наголову 
разбиты!». Ночью при отступалении 
среди побежденных вспыхнула пани-
ка, они стали грабить свой же обоз и 
бросать фуры. Около 2000 бегелецов 
дезертировали обратно в Прибалти-
ку. 

Битва при Лесной дала сильную 
закалку Русской армии, положила на-
чало «великим успехам» и стала пер-
вым синдромом пораженичества в 
войсках Карла XII.

Министерство образования и 
Министерство Обороны Республи-
ки Беларуси в дни 300-летия слав-
ной битвы будут проводить научную 
конференцию и разобьют у деревни 
Лесной молодежный лагерь. Там же 
состоится реконструкция боя силами 
военно-исторических клубов России 
и Беларуси, митинг-реквием, кон-
курс патриотической и гражданской 
песни. Планируется закладка офици-
альными делегациями «Сада мира и 
согласия». Церковь организует тор-
жественную литургию и крестный 
ход от города Славгорода до  деревни 
Лесной. В России к этим дням пред-
полагается издание научных трудов, 
выпуск памятных и наградных меда-
лей, монет, знаков почтовой оплаты, 
съемка документального фильма.

Некоторые из российских худож-
ников пишут картины, посвященные 
этому событию.

В.А. Артамонов
Кандидат исторических наук
Старший научный сотрудник Инсти-

тута Российской Истории АН РФ
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19-20 апреля 2008 г. в ГОУ № 879  
Фондом «Правопорядок Щит», РСОО 
«Каратэ-до», «Ассоциацией спор-
тивного контактного боя» проведен   
II  Чемпионат г. Москвы и  Московской 
области по каратэ среди юношей и де-
вушек, посвященный 74-й годовщине 
учреждения звания «Герой Советского 
Союза» и 16 летию учреждения звания 
«Герой Российской Федерации».

В первый день участниками турни-
ра стали юные спортсмены в возрасте  
от 6 до 11лет, во второй — от 12 до 
18 лет  и мужчины с 18 до 25лет. Все-
го в спаррингах и ката участвовали  
237 спортсмена из 17 команд. 

Гостями турнира стали спортсмены 
из Кабардино-Балкарской республики, 
Дагестана, Армении.  

На турнире присутствовали Герои 
Российской Федерации: заместитель 
командующего Московским округом 
Внутренних войск, генерал-майор Олег 
Александрович Козлов, подполковник 
милиции Виктор Васильевич Величко, 

а так же почетные 
гости: В.Е. Мос-
калев, Ю.Г. Гер-
гель, Ю.В. Ханин,  
И.Д. Дружинин, 
М.Ш. Тилов. 

П р е з и д е н т 
РСОО «Каратэ-до»  
А.А. Беспалов за-
верил собравших-
ся, что совместное 
сотрудничество с 
«Российской Ассо-
циацией Героев», 
Фондом «Право-
порядок — Щит» 

будет направлено на героико-патриоти-
ческое, культурное и нравственное вос-
питание подрастающего поколения. 

Герой России В.В. Величко отметил, 
что универсальные техники самбо, дзю-

I I  Ч е м п и о н а т  г .  М о с к в ы  и   М о с к о в с к о й  о б л а с т и  п о  к а р а т э

5 мая 2008 года член Правления 
Российской Ассоциации Героев, Пред-
седатель Редакционного совета газеты 
«Вестник Героев»,   Герой Советского 
Союза — А.П. Солуянов провел в мос-
ковской школе № 776 (ЮВАО) «Урок 
мужества».

Коллектив школы хорошо подгото-
вился к встрече Героя, которая прошла 
в актовом зале. Перед непосредствен-
ной беседой А.П.Солуянова со школь-
никами была организована концертная 
программа силами самих школьников: 
были исполнены песни и танцы школь-
никами различных классов, читались 
стихи и разыгрывались театральные 
постановки. После  окончания концер-
та слово было предоставлено пригла-
шенному гостю — Герою Советского 
Союза. Александр Петрович начал 
«Урок мужества» с того, что повел свой 
рассказ о России, ее месте на Земле, о 
том, какие внешне- и внутриполитичес-
кие  угрозы существуют в современном 
мире, которые могут угрожать сувере-
нитету и целостности Отчизны. По-
чему нужно стараться быть патриотом, 
любить Россию, и почему мальчишкам 
необходимо становиться защитниками 

своего Отечества. Школьников очень 
заинтересовал рассказ  Героя о выпол-
нении им интернационального долга 
в Республике Афганистане в 1980-е гг. 
Они очень подробно спрашивали о 
тех трудностях, с которыми приходи-
лось сталкиваться нашим ребятам и их 
командирам. В частности школьников 
интересовал геройский подвиг, благода-
ря которому А.П. Солуянов и получил 
свою Золотую Звезду Героя Советского 
Союза.

По окончании «Урока мужества»  
Александр Петрович  принял участие в 
награждении  школьников грамотами за 
различные успехи и достижения в твор-
ческой жизни школы. Также каждый же-
лающий смог получить непосредствен-
но из рук Героя Советского Союза оче-
редной номер газеты «Вестник Героев» 
с  его личным автографом и добрыми 
пожеланиями. 

Директор школы № 776 Могучева 
Людмила Васильевна: 

«Школьникам очень полезно встре-
чаться с Героями Отечества. В при-
нципе, они имели совсем небольшое 
представление о Героях, и то в связи с 

Афганской и 
Чеченской вой-
нами. О Геро-
ях говорим, но 
ведь никто из 
ш к о л ь н и к о в , 
что называется, 
«в живую» Ге-
роя  и  Звезду 
Героя не видели 
и не слышали. 
У ребят оста-
лись огромные 
впечатления , 
они, естествен-
но, рассказали 
своим роди-
телям, с кем 

им удалось побеседовать, хвалились 
несколько дней друг перед другом ав-
тографом Героя на газете «Вестник 
Героев». Дети получили частичку пат-
риотизма на данном уроке, а это очень 
полезное и нужное дело. Именно так 
нужно воспитывать  настоящих патри-
отов, которые бы испытывали чувство 
гордости за свою страну, гордились бы 
ее Героями и хотели бы быть на них 
похожими. Необходимо понимать, что 
в современных условиях чрезвычайно 
тяжело воспитывать патриотов, прихо-
дится напрягаться изо всех сил! 

В советское время ребенок получал 
в семье должное патриотическое обра-
зование и ему не нужно было особен-
но объяснять, почему нужно любить 
страну, идти в Армию, добросовестно 
трудиться и т.п. Тогда почва для патри-
отического воспитания была благодат-
ной. Сегодня все намного сложнее, —  
это и экономические проблемы в се-
мьях, и информационный вакуум 
по патриотическим СМИ и прочее, 
включая явно противодействующее 
направление деятельности некоторых 
про-западно ориентированных СМИ. 
Не хватает времени ни семье , ни го-
сударству до школьников и молодежи 
вообще. Молодежь сегодня очень тя-
жело и неоднозначно воспринимает 
любую информацию, и убедить ее  в 
необходимости личного патриотизма 
дело чрезвычайно сложное. 

Самое страшное, что наши сов-
ременные дети (молодежь) не подго-
товленная для восприятия любой ин-
формации, которая касается ПАТРИ-
ОТИЗМА!!! Дети чаще комплексуют, 
когда речь заходит о патриотизме! Ни 
в одной стране это просто немыслимо! 

А причина такова — пропала тра-
диция воспитания патриотов из семей, 
детских садов. Детьми и молодежью 
необходимо заниматься, иначе госу-
дарство потеряет свое будущее. На мо-
лодежь должен быть социальный заказ  
у страны и у  ее руководства!  

В советское время патриотичес-
ком воспитании было много различ-

« У р о к  м у ж е с т в а »
ных направлений по которым могли 
продвигаться дети, это и «патриоты», и 
«добрые», «хорошие», «образованные». 
Все  двигались по-разному, но задачи 
были одни — воспитать преданного, 
физически развитого, морально чистого 
гражданина-патриота! И педагоги рабо-
тали различными методами, и интерес-
но было , и творческий подход к этому 
был. Представляете каково это осозна-
вать, что ты вырастил, воспитал, прило-
жил руку к тому, чтобы кто-то стал «пат-
риотом»? Но мы то понимаем, что если 
государство сделает такой социальный 
заказ на молодежь, и в стране начнут 
появляться в большом количестве на-
стоящие граждане, с высокой моралью, 
с чувством справедливости к старикам и 
ветеранам, неужели они смогут молчать 
по поводу различных нарушений прав 
незащищенных слоев общества? Неуже-
ли они будут безразличны к судьбе ма-
тушки-России?  

Такие люди будут активными, всегда 
будут стоять на страже не только рубе-
жей Отечества, но и морально-нравс-
твенных традиционных устоев России: 
все по-честному, слабого — защити, не-
мощному — помоги, кто не работает —  
тот не ест, и т.д. В обществе, где будет 
преобладать такой тип граждан, чинов-
ники не смогут воровать и брать взятки. 
Это будут патриоты до мозга костей! 
Именно таких людей сейчас не хватает! 

Н у ж н о 
спросить у 
общества — 
нужны ему 
такие граж-
дане или 
нет? Думаю, 
большинс-
тво просто 
ждет появ-
ления таких 
людей как 
спаситель-
ную соло-
минку.

до, каратэ вооружают российских сол-
дат и офицеров, но без преданности 
Отечеству, уважения к гимну, флагу не-
возможно  выполнить боевую задачу. 

В свою очередь, Председатель ко-
миссии по работе с молодежью и 
спорту Фонда «Правопорядок — Щит» 
кандидат юридических наук, полков-
ник милиции Дружинин Игорь Дмит-
риевич подтвердил, что в философии 
единоборца заложено уважение к свое-
му Отечеству, воспитание в себе креп-
кого морального стержня, уважения к 
традициям, взаимовыручка, строгие 
правила поведения, несгибаемая воля.

Занятия  единоборствами среди  мо-
лодежи — это важнейшая составляю-
щая подготовки и воспитания бойцов-
ских качеств защитников Отечества: 
воля к победе, умение мобилизовать 
силы и сражаться до конца,— все это 

можно было увидеть на турнире.
Проблемы по организации такого 

турнира, это отсутствие финансов. Тур-
нир набирает стремительно обороты и 
размеров школьных залов катастрофи-
чески не хватает. Турниры приурочены 
к  дням  «Воинской Славы» с обязатель-
ным присутствием  «Героев Отечества», 
а средства массовой информации не-
охотно посещают турниры, ссылаясь на 
множество аналогичных. 

Герой России В.В. Величко и И.Д. Дружинин вруучают награды



�� Вестник Героев

21 мая в здании Музея Вооруженных 
Сил РФ состоялось первое  вручение  
Кубка  имени Героя Советского Сою-
за Василия Филипповича Маргелова, 
которое было организовано: Москов-
ским детско-юношеским центром «Ре-

зерв» (Департамент образования города 
Москвы, вр.и.о. — Федоровская Г.А.),  
и Региональным общественным Фон-
дом поддержки Героев Советского Со-
юза и Героев Российской Федерации 
имени генерала Е.Н. Кочешкова (пре-
зидент Герой России В.В. Сивко).

Торжественное награждение Куб-
ком, ценными призами, дипломами и 
грамотами происходило по результа-
там длительных соревнований воен-
но-патриотических клубов г. Москвы  
за 2007-2008 гг. В награждении прини-
мали участие: член судейской колле-
гии Герой России А.В. Маргелов, сын 
легендарного десантника № 1 Героя 
Советского Союза В.Ф. Маргелова; ге-
нерал-полковник Р.С. Акчурин, дирек-
тор Центра военно-патриотического 
и гражданского воспитания  г. Моск-
вы; В.Ю. Борщев (Штаб ВДВ); Герой 
России В.В. Сивко президент Фонда 
поддержки Героев Советского Союза и 
России; Герой России А.С. Астапов, ге-
неральный директор Фонда поддержки 
Героев Советского Союза и России;  
Ж. Лукьянченко, главный специалист 
по патриотической работе Департа-
мента образования города Москвы.

Отправной точкой начала сорев-
нований за «Кубок Маргелова» послу-
жило соревнование по спортивному 
ориентированию, которое проходило  
7 октября 2007 г. Далее были проведены 
соревнования по таким видам, как: дов-
рачебная скорая помощь — 18 ноября; 
физическая подготовка (подтягивание, 
КСУ, бег 100 м) — 18 ноября; стрельба 
из пневматического оружия, разборка-
сборка АК, снаряжение магазина —  
15-16 декабря, стрельба из малокали-
берного оружия  — январь 2008 г.; 
строевая подготовка, военная история, 
лыжная подготовка, биатлон – на про-
тяжение января 2008 года; армейский 
рукопашный бой — 15-16 марта; воен-
ное четырехборье (физическая подго-
товка), тактическая подготовка — 13 ап-
реля, специальная подготовка: воздуш-
но-десантная подготовка  — 20 января, 
инженерная подготовка — апрель, и, 
наконец, итоговый слет с проведением 
военно-тактической игры. В целом на 
этапах Кубка по общей и специальной 
подготовке проверялись индивидуаль-

ная подготовка членов военно-патрио-
тических объединений, а по ее уровню 
определялся и уровень подготовки ко-
манд. На комплексных соревнованиях 
проверялись слаженность и уровень 
командной подготовки военно-патри-
отических объединений. В борьбе за 
Первый Кубок имени В.Ф. Маргелова 
сошлись более 20 военно-патротичес-
ких клубов и центров столицы. Перед 
церемонией вручения Первого Кубка 
имени В.Ф. Маргелова юные патрио-
ты получили возможность пройти по 
залам Музея и подробно ознакомиться 
с экспонатами, получая  комментарии 
любезных экскурсоводов и специалис-
тов-сотрудников Музея.

После завершения экскурсии про-
шли построение военно-патриотичес-
ких клубов и торжественный внос бо-
евых знамен, с которыми была связана 
служба В.Ф. Маргелова, — это знамя  
13 Гвардейского Краснознаменного 
стрелкового полка и 76 Гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. Затем 
прошло официальное открытие це-
ремонии награждения. Доклад о го-
товности к проведению награждения 
принял генерал-полковник Директор 
Центра военно-патриотического и 
гражданского воспитания города Моск-
вы Р.С.Акчурин. 

В предоставленном ему слове Расим 
Сулейманович сказал: «…сегодняш-
нее торжественное мероприятие —  
это своего рода отдание долга памяти 
великого сына русского народа Героя 
Советского Союза В.Ф. Маргелова, че-
ловека, который сумел так сорганизо-
вать Воздушно-десантные войска, что 
страна и Армия  сегодня гордятся ими, 
и знают, что ВДВ никогда не подведет! 
А в подтверждении этого служат Зо-
лотые звезды Героев Советского Сою-
за и Российской Федерации, которые 
сегодня носят лучшие представители 
ВДВ нашего Отечества. Вы все должны 
гордиться, что Вам довелось принять 
участие в военно-спортивных соревно-
ваниях, которые проходят под общим 
названием и несут легендарное имя Ге-
роя Советского Союза В.Ф. Маргелова! 
Соприкасаясь с этим великим именем 
Вам будет легче решать стоящие задачи 
по воспитанию в себе черт истинного 
патриота Отечества, кем и был всегда  
В.Ф. Маргелов! Возьмите в пример себе 

Героя, такого, как В.Ф. Мар-
гелов! Василий Филиппович 
сам лично поднимал своих 
воинов в атаку во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, никогда не прятался за 
их спины, и никогда не давал 
своих солдат в обиду. Он был 
для для них батей! Почти как 
отец. Пусть для каждого из вас 
он станет ближе, и, наверное, 
Вы также сможете сказать:  
«… а вот «БАТЯ» в такой си-
туации поступил бы так…»  
В добрый путь! Спасибо Вам 
и Вашим педагогам!»

Президент Фонда подде-
ржки Героев Герой России 

В.В.Сивко: 
« к а ж д ы й 
из вас 
приложил 
максимум 
усилий и 
знаний для  
того, что-
бы добить-
ся победы. 
Д е й с т в у -
ющие во-
и н ы - д е -
сантники 
и м е н н о 
такой же 
путь пре-
одолевали в молодости для того, чтобы 
стать настоящими защитниками наше-
го Отечества и истинными патриота-
ми. Именно через такие мероприятия 
закладываются первые ростки любви к 
своей Родине, ее  героической истории, 
к ее выдающимся сынам, и в частности 
к Воздушно-десантным войскам!»

От командующего ВДВ приветс-
твенное слова зачитал В.Ю. Борщев  
(штаб ВДВ) и поздравил всех участни-
ков Кубка имени В.Ф. Маргелова с та-
ким значимым событием. 

В.Ю. Борщев отметил, что это еще 
один этап в их жизни, который они 
сумели достойно преодолеть, пола-
гаясь исключительно на собственные 
способности и взаимовыручку своих 

партнеров по коман-
де и клубу. Данный 
кубок имени Героя 
Советского Союза  
В.Ф. Маргелова пока-
зывает нам, что имя ле-
гендарного десантника 
№1 России сегодня 
является своего рода 
маяком для свершения 
патриотических под-
вигов как в ратных де-
лах, так и в трудовых. 
Отрадно, что сегодня 
мы присутствуем при 
непосредственной пе-
редаче традиций, ко-

торые закладывались в далекие годы, и 
в которых активное участие принимал 
Василий Филиппович. Находясь сегод-
ня здесь можно осознать тот факт, что 
имя легендарного Героя Отечества ни-
когда не будет забыто, будет жить в кни-
гах, в воспоминаниях о нем, в фильмах, 
но главное — в наших сердцах! И пока 
будет жив на земле хоть один русский 
десантник, имя В.Ф. Маргелова будет 
жить и работать на славу России!

Первый Кубок имени Героя Совет-
ского Союза В.Ф. Маргелова (по ре-
зультатам длительных соревнований) 
завоевал клуб «Юный десантник» Мос-
ковского городского Дворца детского 
(юношеского) творчества. 

Распределение призовых мест Пер-
вого Кубка  имени В.Ф. Маргелова в ко-
мандном зачете:

А — старшая группа (15-18 лет): 
1 место — клуб «Юный десант-

ник» Московского городского Дворца 
детского (юношеского) творчества;  
2 место — «Форпост» сборная клубов 
Зеленоградского Окружного Управле-
ния Образования; 3 место — «Поля-
рис» 184 школа Северного Админист-
ративного округа г. Москвы;

Б — младшая группа: 
1 место — клуб «Юный десантник» 

Московского городского Дворца де-
тского (юношеского) творчества; 2 мес-
то — Клуб «Сокол» школа № 50 Цен-
трального Административного округа 
г. Москвы; 3 место — муниципальный 
клуб «Беркут» Восточного Админист-
ративного округа г. Москвы;

Призовые места в личном зачете:
А — старшая группа:
1 место — Евгений Мастратов;  

2 место — Максим Федоренко; 3 мес-
то — Никита Ульяновский; все трое 
представители клуба «Юный десант-
ник» Московского городского Дворца 
детского (юношеского) творчества;

Б — младшая группа: 
1 место — Анастасия Бабенко (!) - 

клуб «Юный десантник» Московского 
городского Дворца детского (юношес-
кого) творчества; 2 место — Артур Гог-
лов — клуб «Сокол» школа № 50 Цен-
трального Административного округа  
г. Москвы; 3 место — Игорь Лобачев —  
клуб «Юный десантник» Московского 
городского Дворца детского (юношес-
кого) творчества.

Вручение Первого Кубка В.Ф. Маргелова.

Награды вручает Герой России А.В. Маргелов. Награды вручает Герой России А.C. Астапов.

Герой России В.В. Сивко и Р.С. Акчурин
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Чувство Родины и чувство патрио-
тизма неразрывно связаны между собой. 
Обильный край, благословенный —  
так часто называют Оренбургскую об-
ласть, которая возникла в XVIII в. как 
южный форпост России и стала плац-
дармом для присоединения Средней 
Азии. Кроме того, Оренбуржье всегда 

славилось людьми, которые умели вы-
ращивать хлеб и стойко защищать Оте-
чество! И значение Оренбургского края 
с годами становится все более весомей, 
что заставляет гордиться всех, кому по-
везло родится на этой Богом хранимой 
земле. 

Первый заместитель Председателя 
Правительства Оренбургской области, 
Руководитель представительства Орен-
бургской области при Правительстве 
РФ Вячеслав Семенович Рябов возгла-
вил группу земляков-Героев которые 
прилетели на свою малую Родину в се-
редине мая. 

С 14 по 18 мая Оренбуржье прини-
мало особых гостей — членов клуба 
земляков-оренбуржцев, которые живут 
и работают в столице России. Приезд 
таких людей был приурочен ко Дню 
Победы. В составе группы — Герои 
Советского Союза, Герои России, офи-
церы, генералы, космонавты, которые 
родились и выросли в Оренбургской 
области. Герои Отечества говорили, 
что они, находясь в Москве, никогда 
не забывают о своей  малой Родине —  
Оренбуржье. Герой Советского Сою-
за В. Карпов, Герой России С. Сомов, 
Герой Советского Союза А.Солуянов, 
генерал-полковник В. Баранов. 

Программа пребывания группы клу-
ба земляков Оренбуржцев была весьма 
обширна: встреча в Доме Советов с 
губернатором Оренбургской области 
А.Чернышовым, посещение мемори-
ального комплекса «Салют Победа!», 
который лично показал почетным гос-
тям губернатор. Для наших именитых 
земляков — Героев и дважды Героев, 
заслуживших свои высокие награды 
ратной службой на благо Отечества 
было особенно приятно увидеть, как 
трепетно берегут в Оренбуржье ПА-
МЯТЬ о Великой Победе и как воспи-
тывают новое поколение ПАТРИО-
ТОВ! «Когда мы все собираемся на сво-
ей малой Родине — в Оренбуржье, то 
мы получаем колоссальный заряд  эмо-
циональной и физической подпитки, 
ибо здесь наши корни, здесь нам легче 
впитать в себя все соки родной земли, 
ее воздуха, ее воды, ее жителей — на-
ших чудных  земляков! Наши истоки 
здесь! Корни у нас крепкие и поэтому 
нас, русских, Россию, никто не побе-
дит! Так было и так должно оставаться 
вовеки!»,— говорили Герои Отечества. 
Далее московские земляки-оренбуржцы 
посетили местный Областной краевед-
ческий Музей, которые многие помнят 
лишь по 1970-м гг. и не видели после 
последней реставрации. Сегодня это 
одно из самых красивых мест в Орен-
бурге. После посещения Музея гостей 
ждала теплая встреча с общественнос-
тью в Голубом зале Драматического 
театра им. А.М. Горького, который 

преобразился после реконструкции гу-
бернатором Оренбургской области —  
А. Чернышова. Это здание одно из са-
мых красивых на всем Южном Урале! 
Как рассказал дважды Герой Советского 
Союза  Ю.В. Романенко: «… самым за-
поминающимся был тот момент, когда 
станция пролетала над нашей страной, 
и в максимальном увеличении он смог 
глядеть сверху, из космоса, на те места, в 
которых он  рос, часто смотрел вверх —  
в небо и мечтал о космосе.»

Далее в Областном Центре Драмы 
почетные гости приняли участие во вру-
чении общественных наград оренбурж-
цам. В тот же день гостей познакомили 
и с другими реалиями современного 
Оренбуржья — им показали несколько 
новых спортивных комплексов, кото-
рые появились в области за последние 
2 года. Особенно впечатлил гостей ог-
ромный современный спортивно-куль-
турный комплекс «Оренбуржье», гор-
дость областного центра и всего края. 

Г.Е. Лазарев, Герой Советского 
Союза сказал в своем выступлении: 
оренбургское Правительство, не толь-
ко областное, но и районное, уделяют 
повышенное внимание молодежи, и я 
с таким основательным внимаем нигде 
еще не сталкивался. Это очень радует 
и вселяет дополнительный оптимизм в 
завтрашнее наших детей. С такой опе-
кой им просто некогда думать о подво-
ротнях, подъездах и о том, «кто пойдет 
за пивом»! Все это очень приятно осоз-
навать, поскольку за последние 15 лет 
этот вопрос был ильно запущен.»

А.П. Солуянов, в вою очередь, ска-
зал: «главное, что руководители края 
поняли всю важность создания инф-
раструктуры для жителей  Оренбуржья, 
особенно это касается строительства 
объектов спортивно-досугового ха-
рактера, ведь это все на защиту наших 
детей, нашего будущего от всякого 
рода негативных проявлений сложной, 
противоречивой современной жизни.  
И люди работают в таких комплексах, 
заряженные на созидание, и они имеют 
свой творческий, душевный подход к 
каждому ребенку. Это не может на ра-
довать нас.» 

Также Герои побывали в кадетском 
корпусе им. 1-го Оренбургского губер-
натора Неплюева. В стенах учреждения 
состоялась встреча с кадетами, своего 
рода «Урок мужества», на котором Ге-
рои Отечества старались донести до 
молодых патриотов свои мысли о том, 
как и почему нужно любить Родину. 
Как эта любовь помогает преодолевать 
трудности в минуту опасности, и как та-
кая любовь помогает стать настоящим 
человеком. Герои говорили кадетам о 
том, что защищать Родину — самое 
ценное, что может быть у гражданина 
страны, самая  ответственная миссия.

Генерал-полковник В.П. Баранов: 
«…наша молодежь, наши солдаты, 
наши офицеры — это тот фундамент, 
на который наше государство будет 
опираться. Ведь практически такие же 
мальчишки, каких мы сегодня видели, 
шли в бой, выполняя боевую задачу, 
защищая конституционный строй. Се-
годня воинский призыв из Оренбуржья 
в несколько раз больше, чем в некото-
рых субъектах федерации с нескольки-
ми миллионами жителей. Это нонсенс! 
С другой стороны, это показывает, на-
сколько четко отлажена работа в патри-
отическом секторе нашей малой роди-
ны. Мы этим гордимся.»

Побывали Герои и на традиционном 
творческом фестивале  военно-патрио-
тической песни «Долг, Честь, Родина». 
За время пребывания Героев на Орен-
бургской земле, небо над ней стала бо-
лее звездным. Герои — гордость и слава 
Оренбургской земли, люди прославив-
шие ее своими подвигами, хотелось бы, 

чтобы Герои приезжали бы к нам поча-
ще. Оренбург ждет Вас и любит! 

Оренбуржье сегодня в Москве пред-
ставляют один дважды Герой Советско-
го Союза, 9 Героев Светского Союза и 

один Герой России.

Станислав Колесников
Медиа-группа «ПЛАНЕТА»

ГОРДОСТЬ ОРЕНБУРЖЬЯ

Герой Советского Союза А.П. Солуянов.
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Очень часто можно услышать воп-
рос «Что такое патриотизм?», «А есть 
ли вообще в России истинные патри-
оты?», «Наступит ли в России время, 
когда будут рождаться ее истинные 
патриоты?». На все эти вопросы я ре-
шилась ответить так, как я думаю – да, 
в России были, есть и всегда будут пат-
риоты. А само понятие «патриотизм» —  
это, по-моему, самая горячая любовь 
к своей Родине, со всеми его проявле-
ниями. Но необходимо понимать, что 
патриотизм не данность! Для того, что-
бы патриотизм был, чтобы граждане 
могли его проявлять, необходимо его 
воспитывать и пробуждать в новых по-
колениях. Ведь молодому поколению, 
слава Богу (!), не пришлось бежать по 
полю с гранатой в окровавленном кула-

ке и кричать: «За Родину! За Россию!» 
Молодые о таком проявлении высшей 
степени патриотизма — Героизме —  
только слышали от старших, от ветера-
нов Великой Отечественной, от вете-
ранов локальных войн и конфликтов. 
Я решила поразмышлять над тем, что 
же должны сделать люди старшего по-
коления для того, чтобы молодежь ни-
когда не забывала о подвигах ветеранов. 
После некоторых раздумий я пришла к 
такому выводу – необходимо прививать 
нашей молодежи сам дух патриотизма. 
Причем его необходимо воспитывать с 
пеленок! В молодежи необходимо раз 

от разу поддерживать в их душах огонь 
любви к своей земле, к своей Родине, 
к предкам, к истории своей Отчизны! 
И только тогда на смену героического 
поколения людей, прошедших все гор-
нила войн и конфликтов, придет новое 
поколение, жаждущее при необходи-
мости защитить свою страну и свой на-
род в любой момент. Современная мо-
лодежь сегодня имеет уникальнейшую 
возможность напрямую пообщаться с 
легендарнейшими ветеранами — участ-
никами Великой Отечественной войны, 
которые живут и в Москве, и в других 
городах России. Молодежь, общаясь с 
Героями сможет из их уст получить для 
себя напутствие для дальнейшей жизни, 
зарядиться частицей их патриотизма, 
спросить у них о том, как они пони-
мают патриотизм и что для них такое 
понятие, как любовь к Отчизне. Такие 
беседы для нас, молодых, чрезвычайно 
полезны и познавательны.

Одна из таких встреч с Героями 
произошла 16 мая в открытом в ЮЗАО 
Москвы «Музее Героев» в Международ-
ный День семьи. Мероприятие прошло 
под девизом «Россия — это память Ге-
роев, Россия — это память семьи!» Це-
лью этой акции было создание «моста 
памяти» между семьями здравствующих 
Героев Отечества и молодыми семьями. 
Если мы потерям прошлое, то у нашего 
молодого поколения не будет и буду-
щего, а значит не будет и мира! Такой 
«мост памяти» необходимо создавать 
от сердца к сердцу, от семьи к семье. 
В фойе Музея лежало длинное белое 
полотно, символизирующее «Дорогу 
памяти — Дорогу к Миру», по которой 
уходили защитники Отечества на Вели-
кую Отечественную войну и локальные 
войны. В полной тишине по «Дороге» 
два мальчика в военной форме внесли 
флаг Москвы и флаг Российской Феде-
рации. Очень трогательно было видеть 
мальчика и девочку, идущих по белому 
полотну, держащих в руках зажжен-
ные свечи, и огромный прозрачный 
«земной шар» как символ спасенной 
планеты в руках ведущей. Символом, 
воплощающим память, мир и любовь 
было выбрано белое полотно («доро-
га»), на которой участники изобразив 
цветными фломастерами свои надеж-
ды на будущую счастливую жизнь без 
войны. Важным акцентом стали пись-
ма, адресованные Героям нашей Роди-
ны. В них младшее поколение излило 
свою душу, выказав всю свою любовь 
к Героям, которые подарили им безоб-
лачное небо и яркое солнце. Гвоздики, 
украсившие яркую дорогу, были слов-
но погибшие, но все еще живые в на-
шей памяти души истинных Героев. В 
самом конце действия, конечно, была 
«минута молчания», которая прошла на 
улице, на территории Музея Героев. В 
небо взметнулись шары цветов Россий-
ского флага. Я, как представительница 
молодого поколения, была потрясена 

картиной, представшей пе-
ред моим взором: взрослые 
мужчины, с непроницае-
мым взглядом,…плачущие 
словно дети. Знаете, я по-
думала, что это ведь доро-
гого стоит…их слезы…

Я абсолютно уверена, 
что именно такие мероп-
риятия могут зажечь в моем 
поколении огонь любви и 
патриотизма. От всей души 
мне хотелось бы побла-
годарить организаторов и 
исполнителей этой акции, 
понимающих всю остроту 
проблемы и стремящихся 
ее решить. 

Незабываемым осталось 
у всех выступление коллек-
тива Центра образования 

№ 1804 «Кожу-
хово», где ребя-
та представили 
очень трогатель-
ную музыкальную 
композицию «Рос-
сия — наш дом». 
От имени всей 
молодежи хочет-
ся поблагодарить 
президента Реги-
онального обще-
ственного фонда 
поддержки Героев 
Советского Союза 
и Героев России 
имени генерала 
Е.Н. Кочешко-
ва Героя России 
В.В. Сивко, а так-
же, выразить бла-
годарность всем 
спонсорам данно-
го мероприятия, 
автору и ведущей 
праздника руково-
дителю филиала 
МДОО в ЮЗАО 
Н.И. Нелидовой и 
всем, кто протянул 
этому мероприя-
тию руку помощи 
и доброты.

Элен Нелидова,
ученица 10 кл. 
школы № 639
г. Москвы

« М О С Т  П А М Я Т И »  В  М У З Е Е  Г Е Р О Е В
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26 мая 2008 г. в Комплексной высшей 
школе спортивного мастерства Санкт-
Петербурга состоялось подписание 
договора о взаимодействии в области 
военно-патриотического воспитания,, 
допризывной подготовки молодежи и 
ветеранского движения между Военно-
патриотическим клубом «Голубые бе-
реты ДОСААФ России», Союзом вете-
ранов ВДВ Москвы и Санкт-Петербург-
ским Союзом ветеранов ВДВ. Поводом 
к этому событию стала многолетняя 
деятельность на благо своей Родины 
всех принявших участие в подписании 
договора.

ВПК «Голубые береты» создан  
23 февраля 1988 г. на базе Гарболовс-
кой воздушно-десантной бригады и яв-
ляется его бессменным руководителем 
все эти годы Андреев Валерий Ивано-
вич. За 20 лет существования клуба свы-
ше 8000 подростков с разной судьбой 
прошли школу мужества, 216 из них вы-
брали профессию «Родину защищать»!  
О многом говорит тот факт, что ни 
один из тех, кто прошел школу клуба 
не привлекался к уголовной ответствен-
ности. Во многом эти ребята защищены 
и от страшных недугов нашего обще-
ства — курения, алкоголизма, наркома-
нии. Ведь они используют свободное 
от учебы время для занятий интересным 
и полезным делом. 

У клуба есть свои достижения: 
1. Чемпионы России среди учащихся 

общеобразовательных учреждений МО 
РФ — «Школа безопасности» г. Тулы,  
1 июня 1995 г.

2. Отмечены благодарностью Вер-
ховного Главнокомандующего Воо-
руженными Силами РФ В.В. Путин,  
23 февраля 2002 г.

3. Воспитанник клуба, Раилко Нико-
лай, на Чемпионате Европы в Греции 
среди молодежи по борьбе самбо в мае 
2007 года завоевал серебряную медаль.

У клуба есть свои надежные друзья: 
Куратор клуба на протяжении  

10 лет — Заслуженный тренер России 
по борьбе дзюдо, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ, заместитель фракции 

«Справедливая Россия» Шестаков Васи-
лий Борисович (партнер Владимира 
Путина по дзюдо) и Президент клуба 
Воробей Игорь Федорович, офицер за-
паса, который с нуля создав свой бизнес 
и заработав деньги, финансирует жиз-
недеятельность клуба. Благодаря этому 
десятки ребят прекрасно экипированы, 
накормлены и имеют возможность обу-
чаться военному делу. И, конечно, не-
маловажную роль играют шефы клуба: 
Санкт-Петербургский Союз ветеранов 
ВДВ, возглавляемый гвардии полков-
ником Осипенко Владимиром Василь-
евичем, командиром Гарболовской воз-
душно-десантной бригады, стоявшей у 
истоков создания клуба, и Ассоциация 
ветеранов подразделения антитерро-
ра «Альфа» и само подразделение, где 
подростки имеют возможность совер-
шенствоваться.

На базе этого опыта создана Концеп-
ция и Комплексная программа по ВДВ 
и допризывной подготовке молодежи 
на основе национального воспитания, 
разработанная русским философом 
Ильиным Иваном Александровичем. 
Опыт работы клуба получил высокую 
оценку в Москве, поэтому и было при-
нято решение распространить его на 
другие регионы страны. И мы очень 
благодарны тому, что эта работа про-
водится под патронажем Ассоциации 
Героев и непосредственно Героя Со-
ветского Союза генерал-майора ВДВ 
России, члена Правления Российской 
Ассоциации Героев Солуянова Алек-
сандра Петровича, который объеди-
нил Клуб молодежи и ветеранов ВДВ 
Москвы, возглавляемый гвардии пол-
ковником Юрьевым Валерием Никола-
евичем, и Санкт-Петербургский Союз 
ветеранов ВДВ, возглавляемый гвардии 
полковником Осипенко Владимиром 
Васильевичем, боевых офицеров на ра-
боту с молодежью и ветеранами. Вмес-
те мы одолеем все трудности во благо 
Великой России!

Валерий Андреев
Директор ВПК «Голубые береты  

ДОСААФ России», «Учитель года – 1997»

В О  Б Л А Г О  В Е Л И К О Й  Р О С С И И !

В.Б. Шестаков, депутат Госдумы ФС РФ (слева)
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ГИМН ГЕроЕВ

К вопросу о «Гимне Героев»
Уже не раз звучали музыкальные произведения, претендующие называться «Гим-

ном Героев». Редакция газеты «Вестник Героев» публикует текст и ноты гимна, пред-
лагаемого Героем. 

Автор стихов — Герой Советского Союза Михаил Федорович Борисов.
Михаил Федорович — автор более тридцати поэтических книг, лауреат нескольких 

литературных премий. С его творчеством хорошо знакомы читатели нашей страны, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Свои отзывы и предложения Вы можете передать по телефону 8 (903) 242-9998

Г И М Н  Г Е Р О Е В

М ы  в с е  в е р ш и м  О т е ч е с т в а  в о  и м я ,
Н а д  н и м  н а д е ж н о  д е р ж и м  н е б о с в о д .
Н е  з р я  в с е г д а  г е р о я м и  с в о и м и
Г о р д и л с я  н а ш  п р и з н а т е л ь н ы й  н а р о д .

      П р и п е в :   
 Д о  с а м о г о  п р о л и в а  Л а п е р у з а

 К о г о р т ы  з в е з д н о й  н е  р е д е е т  с т р о й ,
 В  е д и н ы й  р я д  с  Г е р о я м и  С о ю з а
 В с т а е т  Р о с с и и  н ы н е ш н е й  Г е р о й .

Н а с  н е  с о г н у т ь  л ю б о й  т я ж е л о й  н о ш е й ,
С ы н о в н и й  д о л г  п о - п р е ж н е м у  в ы с о к .
И  в м е с т е  н а м ,  н а  м и р  в з и р а я  Б о ж и й ,
Е щ е  п о  с и л а м  я р о с т н ы й  б р о с о к .

      П р и п е в : 

П о т о м к а м  т о ж е  о с в е т я т  м е д а л и ,
К о г д а  ч у ж а я  в н о в ь  н а г р я н е т  р а т ь …
В о  в с е  в е к а ,  в о  в с е  с е д ы е  д а л и
О т ч и з н е  н а ш е й  к р е п н у т ь  и  м у ж а т ь .

      П р и п е в : 

Дополнительные выплаты 
Героям

Дополнительные выплаты в разме-
ре 16 тысяч рублей ежемесячно станут 
получать Герои Советского Союза, 
России, Соцтруда, полные кавалеры ор-
дена Славы и ордена Трудовой Славы

Соответствующее постановление 
принято столичным правительством.

Всего в Москве насчитывается  
725 человек, отмеченных этими награ-
дами.  Вдовам Героев Советского Сою-
за, России и Социалистического Тру-
да, а также, полным кавалерам ордена 
Славы и Трудовой Славы , не вступив-
шим в повторный брак, будут выпла-
чивать по 8 тысяч рублей ежемесячно. 
Их в столице проживает 990 человек.

Согласно новому документу, участни-
ки Великой Отечественной войны будут 
также получать денежную компенса-
цию за телефон в размере ста процен-
тов стоимости безлимитного тарифа. 

По Постановлению Герои начнут 
получать выплаты с 1 июля 2008 г.


