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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
28 февраля 2007 г. Президент РФ
В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1

В.И.. ДОЛГИХ
В.И

20 лет
Московскому
Совету
Ветеранов

Федерального закона „О днях воинской
славы и памятных датах России“», ко-

торый установил в стране новую памятную дату — День Героев Отечества

(Стр. 5)

(9 декабря).

Историческим обоснованием даты
праздника является день учреждения
Указом Екатерины II воинской награды — ордена Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) 1769 г.
Издание Указа, в свою очередь, было
приурочено к дате известного события
в древнейшей истории Руси: в XI в.
(между 1051 и 1053 гг.) в Киеве был освящен первый на Руси храм Святого
Георгия Победоносца, построенный
Ярославом Мудрым (получившим при
крещении имя Георгий) в честь своего
небесного покровителя. Орденом Святого Георгия награждали воинов, проявивших в бою неудержимую отвагу,
смелость и находчивость.
Праздник Георгиевских кавалеров
всегда широко отмечался в российском
обществе, во всех воинских частях. Эта
традиция сохранялась вплоть до Октябрьской революции — в последний
раз праздник Георгиевских кавалеров
торжественно отмечали 26 ноября 1916 г.
Особенно хочется отметить героев-депутатов, которые настойчиво от-
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стаивали идею появления Дня Героев Отечества в современной России,
— это В.И. Варенников, А.Н. Чилингаров, В.И. Севастьянов, А.В. Шевелев,
С.И. Шаврин, А.А. Карелин, В.А. Востротин, М.Ч. Залиханов, Е.В. Кондакова, Р.Б. Ямадаев.

Мы уверены, что празднование Дня
Героев Отечества послужит формированию в обществе идеалов самоотверженного служения Отечеству, поможет консолидировать патриотические силы России
и станет фундаментом для явления так
долго ожидаемой «национальной идеи»!

С.Ф. ДОЛГУШИН

роли Президента РФ В.В. Путина и
многих активных политических и общественных сил Россия наряду с достижениями в строительстве гражданского
Владимир
Анатольевич
общества, улучшением экономического
ШАМАНОВ
состояния создает новые институты,
такие как Общественная Палата, общеГерой Российской
Федерации
ственные организации: Российский коПрезидент
митет ветеранов войны и военной служРоссийской
бы, Всероссийская организация войны
Ассоциации Героев и труда, правоохранительных органов,
Начальник ГлавРоссийская Ассоциация Героев. Эти
ного управления
организации благодаря активности свобоевой подготовки их членов вносят значительную лепту в
и службы войск
укрепление общественного сознания в
Вооруженных сил
сложных условиях российской действиРоссии
тельности.
Во многом благодаря деятельносЧтобы оценить перспективы развития Российской государственности ти, которую начали еще основатели
при вступлении в новую историческую Российской Ассоциации Героев, в реэпоху, российское общество наряду с зультате 15-летней работы целого ряда
новыми реалиями должно было про- патриотических сил России, 28 февраанализировать историю страны с древ- ля указом Президента РФ внесено изменейших времен до наших дней. Для нение в перечень памятных дат России.
самой активной части общества было Согласно данному указу впервые в истоочевидно, что, разрабатывая нацио- рии новой России будет праздноваться
нальную позицию в современных усло- День Героев Отечества.
Это знаковое событие произошло в
виях, нужно опираться на исторические
традиции дореволюционной России и результате длительной работы не тольна лучшие достижения советской эпо- ко отдельных представителей Российхи, сохранить преемственность и дать ской Ассоциации Героев, но и ветеранвозможность зародиться новым тради- ских организаций, групп энтузиастов, в
том числе и депутатов Государственной
циям. Что и было сделано.
Мы видим, что особенно в послед- Думы, отдельных членов Геройского
ние 7 лет при абсолютно лидерской сообщества. Коллективными усилия-

ми при поддержке заместителя руководителя Администрации Президента
В.Ю. Суркова нам удалось реализовать
столь актуальную сегодня потребность
всего российского общества в сохранении преемственности поколений, и
День Героев Отечества возник на основании исторического чествования
Георгиевских кавалеров еще в дореволюционной России.
Могут спросить: «А кому и для чего
этот праздник нужен?»
Считаю, что этот праздник необходим всем живущим ныне поколениям
— от фронтовиков Великой Отечественной войны до участников событий в
Афганистане и на Кавказе, участникам
других локальных войн и конфликтов, а
главное, юному поколению — будущим
защитникам нашей Родины. Зачем?
Чтобы не умирали традиции в нашем
обществе, для воспитания молодого
поколения России на примерах, поступках и биографиях Героев Отечества.
Лозунг «В жизни всегда есть место Подвигу» по-прежнему актуален, главное —
донести его до молодежи. Вот где незаменим опыт Героев Отечества. Нашей
молодежи есть чем гордиться, а только
на гордости за историю своей страны
можно воспитать достойных граждан.
Нужно помнить о героических свершениях наших предков во время великих
исторических баталий: Ледовое побоище, Куликовская битва, Бородинское

сражение, грандиозные битвы Великой
Отечественной войны, в частности битва под Москвой, афганские события и
события на Кавказе. Нужно помнить о
Героях всех этих сражений, о подвигах
покорителей космоса и Арктики и о
многих других страницах героического
прошлого нашего государства.
Герои Отечества — это не просто
имена из учебника по истории. Это
конкретные люди, представители нашей страны, зачастую за пределами
человеческих возможностей совершившие Подвиг. Эти люди должны
быть реальным, «живым» примером
для современных молодых людей, которые сегодня определяются со своей дальнейшей жизнью, профессией,
со своими морально-нравственными
ориентирами в жизни, у которых все
еще впереди.
В связи с этим хочется отметить и
еще один эпохальный для страны момент — создание первого в стране
Музея Героев в Юго-Западном районе
столицы. Это стало возможным благодаря личной поддержке мэра г. Москвы
Ю.М. Лужкова, а также при активном
участии в решении стоящих задач заместителем мэра В.Ю. Виноградова, в свое
время возглавлявшим ЮЗАО г. Москвы,
который вместе с руководством «Фонда
поддержки Героев Советского Союза и
России имени генерала Е.Н. Кочешкова»

ГЛА ВН А Я ТЕ МА

ДЕНЬ ГЕРОЕВ

Герои битвы
за Москву
(Стр. 4)

продолжение на с. 2
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В начале года Российская Ассоциация Героев выступила с инициативой о праздновании Дня Героев
Отечества, которую законодательно поддержали нижняя и верхняя
палаты парламента и своим указом
утвердил президент России.
Итак, страна впервые в новейшей истории 9 декабря сего года
будет чествовать Героев трех поколений. Казалось бы, воинских праздников и без того хватает, нужен ли
еще один?
С твердой уверенностью заявляю
— очень нужен. Именно сейчас, —
когда слабеют мужчины и, значит,
слабеет государство, когда во весь
голос хочется крикнуть слова известной песни: «Мужчины, мужчины,
мужчины, вы помните званье свое!»,
когда на телеэкране представители
шоу-бизнеса из числа геев все больше и больше заполняют эфирное
время, когда материальные ценности преобладают над духовными во
всех слоях общества, особенно во
власти, — очень нужно, чтобы люди
и, главное, молодежь, видели, чтили, брали пример с тех, кто являет
собой пример мужества, самоотверженности, самопожертвования, образец истинного, а не политически
рыночного патриотизма, с тех, кто
прошел испытания «огнем, водой и
медными трубами».
Это в первую очередь Герои Великой Отечественной войны. Им
сейчас за 80, они уходят, унося с собой мощь Великой Державы, Славу
самой могучей и сильной армии ХХ
века, ибо армия сильна не количеством танков и самолетов, а количеством Героев, а значит, силой Духа.
Недавно в своем послании Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II заявил: «Существует реальная опасность утраты русским
народом духовной и культурной
идентичности». Сегодня, когда общественное сознание формируется с помощью электронных СМИ
отнюдь не государством, а небольшой группой бизнесменов и медиапрофессионалов, задачей которых
является не только коммерческая
прибыль, а и деградация и гибель
России. Они культивируют самые
отвратительные и низменные инстинкты, ведут беспощадную и жестокую информационную войну с
народом.
Недавно в беседе с тележурналистом одного из ведущих телеканалов я выразил недоумение по
поводу нескрываемого засилия геев
на экране, а он в ответ: «А чем они
Вам не нравятся?» Пришлось объяснить, что в Библии и Коране практически одними и теми же словами
написано: «Содом и Гоморра были
сожжены Господом Богом за противоестественный грех». Я не хочу,
чтобы нашу страну постигла та же
участь. Я желаю видеть свою Родину Россию могучей и счастливой.
И пусть праздник Героя Отечества
станет всенародным, а молодежь
будет следовать завету Суворова:
«Возьми себе в пример Героя, догони его, обгони его, Слава тебе, Русский воин!»

В Москве открылся Музей Героев
Советского Союза и России

Этого события мы ждали давно. Открытию Музея Героев в новом специально предназначенном для него здании во многом способствовала активная
деятельность Музея Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы, созданного в июне 2001 года. 20 марта
2002 года, в день десятилетия учреждения Звания Героя Российской Федерации, состоялось его торжественное открытие по адресу ул. Кржижановского,
д. 17, корп.1, 5 этаж. Тогда на открытии
музея Префект ЮЗАО города Москвы В.Ю. Виноградов высказал предложение о том, что такой музей должен
иметь достойное помещение.
Музей Героев был создан Фондом
поддержки Героев на основе широкой
общественной инициативы. На начальном этапе в разработке его научной
концепции и создании экспозиции активное участие принимали директор
Центрального музея Вооруженных Сил
А.К. Никонов, ведущие сотрудники
Е.И. Пахомова и др., а также сами участники Фонда. Материалы, фотографии,
документы и личные вещи Героев размещены на 25 навесных стендах и 15 витринах. Площадь экспозиции составила
90 кв. метров (общая площадь арендуемого Фондом помещения – 254 кв.м.).
Первым директором музея на основании решения Президиума Фонда стал
Герой России Е.А. Кирюшин. Его сменил Герой России В.Н. Колыбабенский.
При нем музей получил новое развитие
– был оборудован зал для проведения
«Уроков Мужества». С 2004 года Музей

Героев возглавляет И.Н. Можайцев.
В настоящее время музей активно используется в учебно-образовательных
и воспитательных целях учреждениями
образования города Москвы, участвует в
реализации программ патриотического
воспитания подрастающего поколения.
С учетом востребованности деятельности музея по героико-патриотическому воспитанию молодых москвичей руководители общественных объединений
Герой Советского Союза В.И. Варенников, Герой Советского Союза Н.Т. Антошкин, Герой Российской Федерации
В.В. Сивко обратились к Мэру Москвы
Ю.М. Лужкову с просьбой о выделении
нового помещения для Музея Героев.
И обращение было поддержано.
Решение по подбору помещения для Музея Героев было найдено
Префектом ЮЗАО города Москвы
В.Ю.Виноградовым По предложению
префектуры полуразрушенное здание бывшего клуба Черемушкинского керамического завода по адресу: ул.
Большая Черемушкинская д. 24. корп.
3 было включено в постановление
Правительства Москвы от 06.04.2004 г.
№ 196–ПП «О реновации объектов нежилого фонда города Москвы на 20042006 годы». На основании этого постановления было начато проектирование
и строительство целевого здания Музея
Героев общей площадью 2080 кв. м.
Непосредственное руководство реализацией этого проекта осуществляла
первый заместитель Префекта ЮЗАО

города
Москвы
О.Н. Ларионова
(ныне руководитель Департамента
образования города Москвы).
В ходе строительства приходилось преодолевать
много трудностей,
немалое участие
в их преодоленачало на с. 1
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не только нашел земельный участок, но
и выделил необходимые средства для
строительства музея. Была проделана
огромная организаторская работа, и во
второй половине ноября произошло
торжественное открытие Музея Героев.
Однако следует отметить, что и в
процессе создания Музея не затихала
воспитательная деятельность Геройского
сообщества. В частности, во время реализации данного проекта Российской
Ассоциацией Героев был издан системный труд по истории русского героизма.
Все вышеперечисленные победы Геройского сообщества России говорят о том,
что Герои Отечества вносят огромный
вклад в патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, сохраняют и

развивают героические традиции нашей
страны. Члены Российской Ассоциации
Героев активно участвуют в общественной жизни страны в более чем 50 субъектах федерации, и во всех этих регионах
9 декабря будет организовано чествование Героев Отечества, вдов Героев, кавалеров государственных наград.
Сегодня наша деятельность охватывает территорию всей страны, и мы находим поддержку как у органов исполнительной и законодательной ветвей
власти, так и у ведущих общественных
организаций. Мы надеемся, что опыт работы Героев Москвы и Московской области, воплощенный в создании Музея
Героев, подтолкнет членов Российской
Ассоциации Героев, проживающих в регионах, к постановке вопроса о создании
таких же музеев в других городах России.

нии принимала и Российская Ассоциация Героев во главе с Президентом
В.А. Шамановым. Основные строительные работы были закончены в конце
2006 года. Вопросы о финансовом обеспечении деятельности музея и организации его работы были согласованы с Департаментом культуры города Москвы.
В связи с этим вышло распоряжение
Правительства Москвы от 1 августа 2006
года № 1491-РП «О создании Музея Героев Советского Союза и России». Музей
Героев стал составной частью Государственного учреждения культуры Музеяпанорамы «Бородинская битва» на правах
отдела – со своим штатом, структурой и
режимом работы. С этого момента большая часть организационных работ легла на плечи директора музея-панорамы
И.А. Николаевой.
Сотрудниками
Музея-панорамы
«Бородинская битва» В.А. Пресновым, А.Л. Монаховым разработана
научная концепция развития музея,
сценарий экспозиции, одобренные
и утвержденные префектурой округа
и Героями.
На первом этаже Музея Героев располагается выставочный зал площадью 260 м2, второй этаж площадью
450 м2 занимает основная экспозиция
музея. Там будут проводиться экскурсии. Проектом постоянной экспозиции
занимается Гильдия художественного
проектирования ООО «Музеум», директор Л.А. Ионова, авторы проекта – художники Г.М. Кейхан, В.В. Надежкин,
А.С. Шапин. На третьем этаже расположены помещения научных сотрудников, конференц-зал и библиотека.
Сейчас идет процесс комплектования
фондов. Поступают личные вещи Героев, образцы обмундирования, вооружения и снаряжения. Большую помощь в
работе Музея Героев оказывает управление культуры ЮЗАО г. Москвы (начальник управления – Н.Н. Базарова).
От библиотек округа в фонд музея поступило свыше 400 наименований книг,
20 фильмов по героической тематике.
Активно включились в сбор материалов для экспозиций музея вдовы Героев
под руководством М.П. Марковой. Кроме
этого вдовы организовали сбор средств и
внесли свой вклад в создание Музея Героев Советского Союза и России.
На всех этапах создания Музея Героев действенную помощь и поддержку
оказывал нам Комитет общественных
связей города Москвы под председательством А.В. Чистякова.
В канун Дня Героев Отечества мы
получили самый дорогой подарок от
Правительства Москвы – Музей Героев
Советского Союза и России. Мы выражаем искреннюю благодарность всем,
кто принимал участие в создании Музея и, прежде всего, Префекту ЮЗАО
города Москвы А.В. Челышеву, его заместителям и помощникам, а также руководству района «Академический».
Президент Фонда поддержки
Героев имени Е.Н. Кочешкова
Герой России В.В. Сивко

В заключение подчеркну еще раз,
что первый День Героев Отечества и
открытие первого в стране Музея Героев
Советского Союза и России — чрезвычайно значимые события в общественной жизни России. И будем надеяться,
что эти два события станут своего рода
трамплином для новых устремлений и
свершений всего Геройского сообщества страны!
Особенно важным считаю недавнее
благословение Патриарха Всея Руси
Алексия II всех Героев Отечества:
«Мы восхищаемся подвигами и
ратным трудом Героев нашего Отечества. Желаю всем Героям успехов
и дальнейших побед на благо Великой
России!»
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10 лет Фонду поддержки Героев им. генерала Е.Н. Кочешкова
В 2007 г. Региональный общественный фонд поддержки Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации
имени генерала Е.Н. Кочешкова отмечает 10-летие активной деятельности.

Герой РФ В.В. Сивко

Региональный общественный фонд
поддержки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации был создан 18 сентября 1997 г. (Свидетельство
о регистрации № 8369 выдано Управлением юстиции города Москвы 6 ноября 1997 г.). Инициатором и основным
организатором создания Фонда Героев был Герой Российской Федерации,
морской пехотинец, начальник штаба
сухопутных и береговых войск Военноморского флота, генерал-майор Евгений Николаевич Кочешков. Он же был
избран первым президентом фонда.
Председателем попечительского совета
фонда с первых дней его создания является генерал-полковник И.С. Скуратов
— командующий береговыми войсками
ВМФ (1987–1995 гг.), доктор военных
наук, академик.
В настоящее время участниками
фонда являются более 70 Героев Советского Союза и Героев Российской
Федерации, в их числе учредители и
первые участники Фонда: мотострелки
В. Чабанов, В. Захаров, воздушные десантники В. Сивко, В. Колыбабенский,
С. Петров, В. Полянский, С. Тулин,
А. Чириков, моряки-подводники А. Астапов, В. Макеев, С. Справцев, морские
пехотинцы А. Гущин, В. Шуляк, А. Даркович, В. Вдовкин, А. Чернов, летчики
армейской авиации С. Филипченков,
В. Павлов, Р. Ихсанов, офицеры спецназа С. Харин, С. Шаврин, военный
врач В. Белов, испытатели космической техники Е. Кирюшин, С. Нефедов,
пограничники Ю. Бабанский, А. Мерзликин, В. Попков. В 2004 г. в память о
первом президенте фонда Е.Н. Кочешкове решением общего собрания участников Фонд Героев был переименован
в Региональный общественный фонд
поддержки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации имени
генерала Е.Н. Кочешкова (Свидетельство о регистрации № 8369 от 22 октября
2004 г.). Одновременно, учитывая пере-

Герой РФ А.С. Астапов

регистрацию фонда, были критически
проанализированы прежняя организационная структура фонда, отдельные
положения устава и стратегия деятельности, что и нашло соответствующее
место в новой редакции устава фонда.
Сегодня президентом Регионального общественного фонда поддержки
Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации имени генерала
Е.Н. Кочешкова является Герой РФ Вячеслав Владимирович Сивко (вице-президент Российской Ассоциации Героев,
член Правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
города Москвы и Московской области).
Первый вице-президент Фонда —
Герой РФ Астапов Александр Сергеевич
(член правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
города Москвы и Московской области).
Одновременно А.С. Астапов — генеральный директор Фонда Героев.
Один из активных членов Президиума Фонда — Герой РФ Владимир Николаевич Колыбабенский (член Правления Клуба Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города
Москвы и Московской области).

Герой РФ В.Н. Колыбабенский
Основные направления деятельности
Фонда поддержки Героев.

Главная задача фонда Героев — поддержка Героев и героико-патриотическое воспитание молодежи на славном
военно-историческом прошлом России, на боевых традициях Вооруженных сил, примерах героизма и подвигов
защитников Отечества.
Основными направлениями деятельности фонда являются:
— обеспечение преемственности
поколений Героев; возрождение боевых и трудовых традиций; воспитание у
молодежи уважительного отношения к
символам нашей Родины, к старшему поколению; разработка и реализация конкретных общественно значимых социально-экономических программ, оказание
материальной помощи и моральной поддержки наиболее нуждающимся Героям
Советского Союза и Героям РФ, участникам боевых действий, ветеранам военной
службы; социальная адаптация и трудоустройство уволенных в запас и отставку
военнослужащих, улучшение условий
их жизни и быта; привлечение благотворительных спонсорских и меценатских
средств; издательская деятельность, подготовка и выпуск книг, альбомов, брошюр,
буклетов и другой печатной продукции о
мужестве и героизме защитников Отечества; разработка и изготовление предметов
символики фонда Героев, памятных и
юбилейных нагрудных знаков, почетных
грамот и дипломов.
Особое значение фонд придает
подготовке и проведению мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России, главным
сражениям Красной Армии и победе
советского народа в Великой Отечественной войне.

В течение всех десяти лет деятельности Фонд Героев уделял большое
внимание персональной поддержке и
оказанию адресной материальной помощи наиболее нуждающимся Героям,
их семьям, ветеранам войн и вооруженных конфликтов. В частности, была
проведена благотворительная акция
по оказанию материальной помощи и
моральной поддержки вдовам и семьям
героически погибших в Чечне воинов
6-й парашютно-десантной роты 104-го
гвардейского парашютно-десантного
полка 76-й воздушно-десантной дивизии по сооружению памятника Героям
в г. Пскове.
Учреждены именные денежные стипендии Фонда для Героев — слушателей
академии Вооруженных Сил Российской
Федерации. Оказана материальная помощь морским пехотинцам воюющей
бригады морской пехоты (г. Каспийск).
Благотворительная программа патриотического воспитания фонда «Равнение на Героев»
В феврале 2004 г. фондом Героев
в городской Благотворительный совет
г. Москвы была представлена и в марте утверждена благотворительная программа патриотического воспитания,
физического и духовного развития
молодежи и школьников г. Москвы на
2004–2009 гг. «Равнение на Героев» с
выдачей сертификата № 330 от 25 марта
2004 г. Программа направлена на повышение эффективности существующей
в г. Москве системы патриотического
и военно-патриотического воспитания
школьников и молодежи Москвы и ее
развитие для формирования личности
гражданина патриота Родины на героической тематике, на боевых традициях
Русской и Советской Армии, славном
военно-историческом, культурном и
духовном прошлом России, многочисленных примерах Мужества и Героизма
защитников Отечества;
Кубок Героев образовательным
структурам Москвы за патриотическую
работу
Кубок Героев учрежден в 2001 г. общественными объединениями Героев
(Региональный общественный фонд
поддержки Героев Советского Союза
и Героев Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова, Российская Ассоциация Героев, Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области). Кубок Героев является
формой общественного признания
Героями Советского Союза и Героями
Российской Федерации вклада структур
образования в дело военно-патриотического воспитания молодежи.
Смотр-конкурс на Кубок Героев за
лучшую организацию военно-патриотического воспитания молодежи проводится ежегодно с целью повышения
эффективности и активизации работы
по героико-патриотическому и культурно-нравственному воспитанию молодежи, формирования личности гражданина-патриота Родины, способного встать
на защиту Отечества. По итогам ежегодного смотра-конкурса Кубком Героев
награждается лучшее окружное управление образования Департамента образования г. Москвы. Призами и грамотами
Героев награждаются лучшие кадетские
корпуса, учреждения профессионального образования и школы, школьные
музеи, преподаватели и учащиеся.
Комплексные общегородские уроки
Мужества ко Дню защитника Отечества
С 2000 г. ежегодно в течение пяти
дней фонд Героев проводит комплексные общегородские уроки Мужества,
посвященные Дню защитника Отечества. В них принимают участие представители учащейся молодежи от всех
административных округов г. Москвы.
Общее количество участников ежегодно составляет примерно две тысячи

И.С. Скуратов

человек. Уроки Мужества сопровождаются встречами с Героями Советского
Союза, Героями Российской Федерации, ветеранами различных родов
войск. Герои рассказывают об организации службы в Вооруженных силах
Российской Федерации, о своей службе,
о тех героических события участниками
которых они были. В ходе проведения
урока участникам демонстрируются
сюжеты из различных кинофильмов.
Библиотека патриотической литературы «Герои — подрастающему поколению»
В 2003 г. Фонд приступил к разработке и изданию отдельных буклетов,
брошюр из библиотеки «Герои — подрастающему поколению». К настоящему времени в рамках проекта были изданы и поставлены в образовательные
и молодежные организации по заказу
Комитета общественных связей и Департамента образования г. Москвы, следующие издания:
1. Методическое пособие по проведению уроков Мужества «Патриотизм
— основа мужества и героизма».
2. «Военные парады — историческая
традиция и гордость страны».
3. «Служить Родине в доблестной
морской пехоте (к 300-летию морской
пехоты России).
4. «От простейших подводных лодок до ракетно-ядерного подводного
флота» (к 100-летию подводных сил
России).
5. «Гвардия на защите Отечества» (к 65летию образования Советской гвардии).
6. Альбомы плакатов (по 30 по 40
листов) «Твои Герои, Россия».
7. «Армейская авиация — грозная
сила на поле боя».
8. «Герои Отечества — слава и гордость России».
9. «Юные Герои Отечества».
10. «Победа в битве под Москвой —
пролог Великой Победы».
11. «Москвичи Герои Отечества —
слава и гордость столицы» (к первому
празднованию Дня героев Отечества).
Разработана книга «Патриотизм —
источник героизма, боевых и трудовых
подвигов народа России».
Информация о библиотеке «Герои подрастающему поколению» размещена на сайте фонда Героев (www.
fondgeroev.ru).
Портретная галерея Героев

По инициативе общественных объединений Героев некоммерческим учреждением культуры Музеем Героев в
2005 г. начала создаваться портретная
галерея Героев. Инициатива была поддержана Комитетом общественных
связей г. Москвы. Группа молодых художников под руководством И. Раевича
начала работу по написанию портретов
Героев; эта галерея сегодня выставлена
в выставочном зале на первом этаже музея, расположенного по адресу: ул. Б.
Черемушкинская, д. 24, корп. 3.
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66-я годовщина Московской битвы
Разгром немецко-фашистских войск
под Москвой — одно из крупнейших
событий Великой Отечественной войны. Важнейшим итогом этой исторической битвы явилось серьезное поражение
главной группировки гитлеровских войск
группы армий «Центр». Победа под Москвой стала началом коренного поворота в
ходе войны, развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии, сорвала планы
«молниеносной» войны против СССР.
Победа под Москвой способствовала
укреплению антигитлеровской коалиции и подорвала престиж гитлеровской
военной машины не только в глазах союзников, но и в глазах сателлитов Германии: маннергеймовской Финляндии,
хортистской Венгрии, королевской
Румынии и фашистской Италии, предоставивших свои вооруженные силы в
распоряжение Гитлера.

В разгроме немецко-фашистских
войск на подступах к столице советские
воины проявили массовый героизм,
стойкость в обороне и решительность в
наступательных действиях. Здесь было
продемонстрировано превосходство
советской военной науки и военного
искусства. Новыми методами творческого решения сложных стратегических, оперативных и тактических задач
в обороне, контрнаступлении и общем
наступлении на московском (западном)
направлении обогатилась военно-теоретическая мысль.
Легендарный четырежды Героя Советского Союза маршал Советского Союза Г.К. Жуков впоследствии говорил:

«Когда меня спрашивают, что больше всего мне запомнилось из минувшей войны, я
всегда отвечаю — битва за Москву!»

«Герои битвы за Москву».

Герой Советского Союза С.Ф. Долгушин. Последний Герой — житель
г. Москвы, получивший это звание за
подвиг, совершенный во время битвы
за Москву

Сергей Федорович родился 25 сентября 1920 г. в селе Новопокровское
ныне Богородицкого района Тульской
области в семье крестьянина. Русский.
Член ВКП(б)/КПСС с 1942 г. Окончил
7 классов в г. Богородицке, школу ФЗУ
патронного завода и работал слесарем-лекальщиком на заводе «Штамп» г.
Тулы. Одновременно занимался в аэроклубе. В Красной Армии с 1939 г. В 1940
г. окончил Качинскую военно-авиационную школу. После окончания летной
школы в 1939 г. был направлен в 122
иап 11 сад Западного особого военного
округа. Утром 22 июня 1941 г. младший
лейтенант Долгушин был одним из пилотов 122-го авиаполка. В конце дня 22
июня, 122-й авиаполк перелетел на базовый аэродром «Лида», находившийся
на ремонте, и сел в ночных условиях на
узкую посадочную полосу, не потеряв
при этом ни одного самолета. В конце
июля Сергей Долгушин — командир
звена в эскадрилье МиГ-3, работающей на московском направлении, под
командованием Героя Советского Сою-

за капитана А.Ф. Семенова. Александр
Федорович Семенов вспоминал: «Когда
я первый раз увидел Сергея Долгушина, откровенно говоря, усомнился в его летном будущем.
Маленький, добродушный, с каким-то очень
уж безмятежным взглядом голубых глаз,
он, казалось, был создан вовсе не для суровой
профессии истребителя. Но уже после первого
совместного полета с ним от этого первоначального мнения не осталось и следа. Долгушин удивительно тонко чувствовал машину
и, когда требовалось, решительно подчинял ее
своей воле. Если на земле он иногда излишне
суетился, мог вспылить, то в воздухе превращался в удивительно уравновешенного, расчетливого и хладнокровного бойца».
В августе 1941 г. эскадрилья вошла
в состав 180 иап, который был переведен под Москву и принимал активное
участие в обороне столицы в составе
6-го истребительно авиакорпуса. 30 ноября в ходе боя семи МиГ-3 с девяткой
Ме-109Ф в районе Солнечногорска обе
стороны потеряли по одному самолету.
Подбитый МиГ, который пилотировал
младший лейтенант С.В. Макаров, спланировал на пустующий аэродром возле
Клина, находившегося в тылу противника. Прикрывавший однополчанина младший лейтенант Долгушин увидел, что к
летному полю направились автомашины
с солдатами противника, и приземлился
рядом с подбитым самолетом. Макаров
взобрался в кабину самолета товарища, и
под запоздалые выстрелы «двухместный»
МиГ-3 благополучно взлетел.
В январе 1942 г. на счету лейтенанта
Долгушина было 188 боевых вылетов, в
29 воздушных боях он одержал 7 личных побед и 4 групповых. Четыре победы, одержанные им в начале войны, не
были засчитаны.
5 мая 1942 г. Сергею Федоровичу
Долгушину было присвоено звание Героя Советского Союза.

В августе 1942 г. старший лейтенант
Долгушин был переведен на должность
командира эскадрильи 434 иап, кото-

рый в середине сентября вступил в бой
в небе Сталинграда. За неделю боев,
летая на Як-7Б, Сергей Долгушин лично сбил 3 самолета противника. 21 сентября Долгушин во время воздушного
боя был ранен в левую ногу, получил
ожоги лица и до конца октября выбыл
из строя. После выздоровления Сергей Долгушин в ноябре-декабре 1942 г.
служил в инспекции ВВС. В феврале
1943 г. капитан Долгушин вернулся в
свой, ставший 32-м гвардейским, авиаполк на должность комэска.
30 сентября 1943 г. майор Долгушин
был назначен командиром 156 иап,
которым командовал до осени 1946 г.
Летом 1944 г. полк принимал участие
в боях в небе над Белоруссией, затем
в Северной Польше, закончив боевой
путь в Северной Германии. Последний свой боевой вылет подполковник
С.Ф. Долгушин совершил 6 мая 1945 г.
За годы войны подполковник Долгушин совершил около 500 боевых вылетов из них 120 — на штурмовку и 86
— на разведку. В боях лично уничтожил
17 самолетов противника и 11 в группе.
После Победы подполковник Долгушин продолжал командовать 156 иап,
вошедшим в состав 229 иад.
В 1957 г. С.Ф. Долгушину было присвоено звание генерал-майора авиации.
В 1958 г. он окончил Военную академию Генерального штаба. Служил на
командных должностях, в том числе
заместителем командующего воздушной армии. В 1967 г. С.Ф. Долгушин
стал генерал-лейтенантом авиации.
В 1968–1971 гг. командовал ВВС Туркестанского военного округа. Продолжал летать до 1970 г. Последние годы
службы С.Ф. Долгушин был начальником кафедры ВВИА имени Н.И. Жуковского. В 1976 г. ушел в запас.
Награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четырежды),
Александра Невского, Отечественной
войны I степени (дважды), Красной
Звезды (дважды), «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями.
Сергей Федорович вспоминает:
Канун войны

«Накануне войны служил на аэродроме, расположенном в 17 км от границы. Каждый день нам приходилось
дежурить... В субботу, 21 июня 1941 г.
прилетели к нам командующий округом
генерал армии Павлов, командующий
ВВС округа генерал-лейтенант Копец,
командир дивизии, командир полка.
И нас с Макаровым послали на воздушную разведку. На немецком аэродроме
до этого дня было всего 30 самолетов.
Это мы проверяли неоднократно. Но
в этот день оказалось, что туда было
переброшено еще более 200 немецких самолетов. Мы доложили об этом.
После полетов, ЧАСОВ В 18, ПОСТУПИЛ ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО
СНЯТЬ С САМОЛЕТОВ ОРУЖИЕ
И БОЕПРИПАСЫ (выделено — В.Ф.).
Приказ есть приказ — оружие мы сняли. Но ящики с боеприпасами оставили.

22 ИЮНЯ В 2 ЧАСА 30 МИНУТ ОБЪЯВИЛИ ТРЕВОГУ. И пришлось вместо
того, чтобы взлетать и прикрывать аэродром, в срочном порядке ставить пушки
и пулеметы на самолеты. Наше звено
первым установило пушки, и тут появились 15 вражеских самолетов. Мой самолет обстреляли уже на взлете — получил
он 16 пробоин. Однако значительных
повреждений не было. Как оказалось, из
всего звена взлетел я один...»
Битва за Москву

«Так, как мы возненавидели немцев
под Москвой, наверное, никто их не ненавидел, поскольку, когда наше мирное
население (беженцы) передвигалось по
дорогам в сторону Москвы, немецкие
самолеты «Мессера-109» и «110» расстреливали колонны. У нас (особенно у
летчиков) такая злость взыграла, что мы
стали считать всех немецких летчиков
нелюдями — стадом бешеных волков, и
решили не давать им пощады. Для нас
они не были людьми. Мы расстреливали их даже в тот момент, когда они прыгали с парашютами с подбитых самолетов на территорию Красной Армии. Я
вспоминаю плакат того времени: на нем
изображен наш паренек с обращением
к советскому воину: «Дядя, убей немца!»
Каждый из защитников Москвы на
тот момент понимал, что сдавать Москву нельзя! Поэтому никто и не жалел
себя! Для всех воинов Москва ассоциировалась с сердцем всей России, с сердцем Советского Союза. Я вспоминаю
еще вот что, прилетишь с задания под
вечер, а у самолета пробоины — я пошел отдыхать, спать, а техники-то всю
ночь работают, ремонтируют, готовят
машину к завтрашнему бою.
Ведь наши техники были нашими
ангелами-хранителями, о них совсем ничего не рассказывают, а жаль. Все наши
возможности и результаты шли именно
от их золотых рук и бессонных ночей.
Техники никогда ни на что не жаловались, потому что понимали, все это
— для Победы, это их личный вклад в
общую Победу! Я никогда не забуду
своего техника Тимофея Карлова, которому я обязан многим. Ведь на войне
очень много зависит именно от таких
людей — работяг войны, которые все
могут быстро починить, исправить. Ведь
от качества работы двигателя и агрегатов
самолета зависела жизнь летчика в бою.
Если честно, мы знали, что отстоим
Москву! Все в этом были уверены. Нас и
воодушевлять не было необходимости.
Каждый сам мог воодушевить любого
сомневающегося. А главное, была такая вера в Сталина и его слова 7 ноября
на Красной Площади во время Парада:
«Товарищи, Победа будет за нами!»
Обращение к Героям:
«В канун великого праздника Героев
Отечества я бы хотел обратиться ко всем
нашим Героям. Вспомните и никогда не
забывайте слова легендарного А. Суворова
о том, что «я не командую солдатами, я им
служу»! Давайте не будем забывать о том,
что мы такие же, как все, мы должны служить своему народу! Звание — обязывает!»
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«20 ЛЕТ МОСКОВСКОМУ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ».
Юбилей Московской городской общественной организации пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов.
17 октября 2007 г. в Большом конференц-зале здания Правительства г. Москвы (Новый Арбат, 36/9) состоялось
торжественное подписание Соглашения «О взаимодействии Правительства
Москвы с городскими общественными
организациями ветеранов». Соглашение касается защиты прав и интересов
пенсионеров и ветеранов-москвичей,
улучшения их благосостояния, активизации героико-патриотического воспитания молодежи.
От Правительства Москвы в подписании Соглашения приняли участие
мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, первый заместитель мэра Москвы
Людмила Ивановна Швецова и председатель Московской городской Думы
Владимир Михайлович Платонов, от
московского городского Совета ветеранов — председатель Совета, дважды
Герой Социалистического Труда Владимир Иванович Долгих.
Подобные Соглашения подписывались и ранее, сроком на 5 лет. Данное
Соглашение было разработано в преддверии празднования 20-летия Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
В своей вступительной речи мэр
Москвы Ю.М. Лужков сказал: «Сегодня очень приятная и важная для общественности Москвы, для нашего города
и его истории, для его настоящего и, я
убежден, для его будущего встреча.
Мы сегодня отмечаем 20-летие ветеранской организации города, которая
была образована в 1987 г. В том году уже

назревали переломные процессы в истории нашего государства, и никто не мог
представить, насколько радикальными
станут последующие перемены. Стоит
отметить, что ветеранская организация
сразу же стала играть активную роль в
жизни города и общества. Но 1990-е гг.
оказались в высшей степени сложными
и опасными для тех фундаментальных
начал, на которых базировалась работа
наших ветеранов. Отказ от прошлого,
игнорирование подвига, свершенного
нашими воинами и работниками тыла
в Великую Отечественную войну, помыкание человеком в военной форме,
отвержение всего, что было накоплено
веками в нашей стране, повсеместная
«нигилизация» нашей истории — вот
образ той политики, которая превалировала в те годы! И первыми на защиту
страны встали наши ветераны, которые
решительным образом отказывались
соглашаться с политикой антипатриотической пропаганды. Эта антинародная пропаганда отвергала и отбрасывала все ценное, что было накоплено и
выстрадано нашим народом, нашими
предками, нашими ветеранами. Тогда
ветераны были в меньшинстве.
Позиция Москвы и московского
Правительства долгие годы одна и та же
— поддержка ветеранов и их интересов, решение их социальных проблем,
которые серьезно увеличились в 1990-е
гг. Но самое главное, что мы вместе с
ветеранами защищали те завоевания и
то патриотическое прошлое, которое
просто недопустимо было потерять.
И я хочу отметить, что наши ветераны
сумели удержать эту непростую ситуацию, которая сложилась на тот момент.
Мы все вместе выстояли. Главное, что
при той непростой ситуации, которая
сложилась сегодня в стране и городе,
мы сумели восстановить главное — ав-

торитет нашего прошлого и уважение к
нашим ветеранам. И эта победа далась
нелегко, а порой со слезами на глазах
ветеранов, поскольку не могли они спокойно смотреть на расправу отечественных горе-политиков (убеленных сединой) над историей нашего государства.
Я уже не говорю о тех псевдоисториках,
которые в своих произведениях открыто порочат честь наших воинов, военачальников и нивелируют значимость
победы советского народа над фашизмом. В 1997 г. Правительство Москвы,
Московская городская Дума, Совет ветеранов, отметивший свое 10-летие,
приступили к реализации многоаспектной программы по помощи ветеранским организациям. Хочу отметить, что
мы являемся единственным подобным
содружеством между властями субъектов федерации и ветеранской организацией города Москвы, которые свою
работу строят на понятной, системной,
плановой работе, на тех Соглашениях,
которые являются программой наших
совместных действий.
Все то, что предлагали нам ветераны,
мы старались выполнить. Нужно отдать
должное Владимиру Ивановичу Долгих
— ветерану Великой Отечественной,
участнику битвы под Москвой, который после войны прошел серьезную и
очень полезную для государства школу
хозяйственного руководства. Я хочу заверить и Владимира Ивановича и всех
ветеранов, что Москва и московское
Правительство будет и впредь активно взаимодействовать с ветеранскими
организациями. И это не просто слова
— это результат глубокого осмысления
той пользы и необходимости патриотической работы, которую ведут ветераны, встречаясь с молодежью. Сегодня
острый вопрос — борьба за нашу молодежь! Сегодня эту важнейшую часть

нашего общества пытаются завербовать
в свои ряды и телевидение и сомнительного назначения журналы и увеселительные заведения, активно вселяется
в ума наших детей Интернет со своими
возможностями легкого доступа ко всем
негативным явлениям жизни общества
— на наших детей объявлена охота. Какая вырастет молодежь, если все 24 часа
на экранах ТВ и в кинотеатрах в основном — убийства, садизм, кровь, стрельба, порнография? Мы вместе с ветеранами города говорим: «НЕТ! Это не для
нас и нашей молодежи!»
Мораль — фундаментальный аспект
жизни любого общества, такой моралью обладают наши ветераны, на них
мы и будет опираться в воспитании патриотов нашего города, нашей Великой
России!
Я хочу пожелать нашей Самой мощной, Самой организованной и Самой
эффективной ветеранской организации
города Москвы и всей страны здоровья,
успехов в работе на пользу нашей столице и нашей Родине, всегда!»

«Мы попрежнему в строю!»
Владимир
Иванович
ДОЛГИХ
Председатель Совета Московской
городской общественной организации пенсионеров, ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
сил и правоохранительных органов, дважды Герой Социалистического
Труда, фронтовик, участник Московской битвы, дважды Герой Социалистического Труда

Совет ветеранов был создан для содействия в защите прав и интересов
людей старшего поколения и сегодня
является самой значительной по численности общественной организацией
города. Она объединяет свыше 2 млн
ветеранов — пенсионеров и состоит
из 10 окружных, 123 районных и 1049
первичных ветеранских организаций.
Совет постоянно взаимодействует с органами исполнительной власти города
Москвы, благотворительными организациями и фондами, с ветеранскими
организациями регионов Российской
Федерации, стран СНГ и Балтии, активно участвует в патриотическом воспитании молодежи.
Важно понимать, что Московская
городская общественная организация
пенсионеров, ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов — это действующая Армия победителей, которая передает молодому поколению традиции Доблести
и Славы Великой Победы! На счету
этой Армии и мирные завоевания — на
земле и в космосе, на великих стройках
и целине — то, чем и поныне гордится
вся страна.
Символично, что 20-летний юбилей
наша организация отмечает в год 65летия Московской битвы. Хочу отметить, что Москва с особой теплотой и
заботой относится к своим ветеранам, к
своим защитникам и героям. Поскольку
мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков прекрасно понимает, насколько
именно сегодня важно сохранить связь
времен поколений, сохранение памяти
о героическом подвиге народа в Великой Отечественной войне и обеспечение достойной жизни старшего поколения, поколения Победы — задачи не
только городского, но государственного и национального масштаба!
Важно отметить, что 20-летний
юбилей городской ветеранской организации Москвы — событие далеко
выходящее за «внутриведомственные»
рамки нашего движения. Оно и понятно — 2,5 млн человек насчитывают его
ряды. Это весьма внушительная цифра
не только в масштабах столицы, но и
для страны в целом. Но дело не столько
в численности, сколько в качестве того
«человеческого фонда», который является костяком ветеранского движения
Москвы! Фронтовики, участники войны, труженики тыла, люди, награжденные самыми высокими государственны-

ми наградами, честь и совесть страны
— «золотой фонд» нации — вот, что
по праву делает организацию уникальным и столь общественно значимым
образованием. Сегодня слово, мнение,
авторитет этих уважаемых людей вновь
обретают должный вес и значимость, к
их голосу прислушивается власть и общество.
Прошедшие двадцать лет для ветеранов столицы — не просто календарно прожитые годы, это годы борьбы за
существование ветеранской организации, годы поиска форм взаимодействия
с исполнительной властью. В эти годы
формировались и отрабатывались организационная структура городской организации, формы и методы ее работы,
методика патриотического воспитания
молодежи. И мы должны с уважением и

благодарностью смотреть на пройденный нами путь, на ветеранов, так много
сделавших для решения этих задач.
Среди ветеранских организаций столицы Московская городская организация занимает особое место. Это организация, которая объединяет ветеранов по
месту жительства, имеет четкую структуру сверху донизу и отлаженную систему
по реализации уставных задач. Именно
она является центром, сердцем ветеранского движения в Москве, ее помощь
доступна и эффективна, ее сотрудничество с различными организациями
и фондами дает желаемый результат.
Пенсионеры, ветераны войны и труда
окружены в Москве вниманием и заботой, а встречи ветеранов превращаются
в праздники большой дружной семьи.
И ветераны не остаются в долгу — они
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активно участвуют в жизни города. Руководители ветеранских организаций
округов и районов эффективно работают в коллегиях префектур и управ Москвы, активисты — в координационных
советах по патриотическому воспитанию молодежи на местах. Ветераны
участвуют в проведении дней воинской
славы и праздновании памятных дат истории России. И памятные юбилейные
даты Великой Отечественной войны
мы отмечаем все ярче, — особенно запомнилось всем празднование 65-летия
Московской битвы.
Сегодня в Москве проживает свыше
26 000 человек — участников сражения,
равному которому по значимости не
было в истории. Среди них — Герой
Советского Союза, получивший это
звание за героический подвиг во время
обороны Москвы, принимавший участие во взятии Берлина, генерал-лейтенант Долгушин Сергей Федорович. 22
июня 1941 г. был призван в ряды Красной армии Иван Васильевич Суродейкин, ныне генерал-майор в отставке,
который закончил свой боевой путь в
1945-м, освобождая Прагу. Иван Васильевич награжден 36 государственными наградами. И вот уже более 15 лет
он работает заместителем председателя Совета ветеранов Западного округа
столицы. Защищал Москву и был участником Парада 7 ноября 1941-го и генерал-полковник Павел Данилович Гудзь.
От Красной площади через суровые испытания войны он дошел до Берлина.
Павел Данилович — желанный гость
во многих молодежных аудиториях.
Книгу, написанную о нем, легендарном
танкисте, юные москвичи читают с огромным интересом.
Ровно двадцать лет назад в Колонном зале собрались 765 делегатов, из
которых 539 были участниками Великой Отечественной войны, 117 генералов и адмиралов, 112 Героев Советского Союза и Героев Социалистического
Труда, 88 докторов и кандидатов наук,
чтобы узаконить организацию ветеранов города, избрать руководящие органы и сформулировать свои цели и задачи. Многие из них и сегодня среди нас.
Сегодня мне особенно хотелось бы
отметить людей, стоявших у истоков ветеранского движения и сегодня находящихся в его авангарде. Это — участник
войны Юрий Дмитриевич Липинский,
который был делегатом учредительной
конференции и членом первого состава Московского городского Совета ветеранов. Все эти годы активно работает
в совете, возглавляя городскую организационно-методическую комиссию.
Виктор Васильевич Антонов свыше

15 лет руководит Советом ветеранов
органов внутренних дел Москвы. Его
ветеранская организация постоянно
помогает одиноким ветеранам и ветеранам-инвалидам, ведет патриотическую
работу в школах, передает опыт молодым сотрудникам органов внутренних
дел. За свой труд Виктор Васильевич
награжден тремя орденами Трудового
Красного Знамени, многими медалями
и грамотами. В свои 95 лет продолжает руководить комиссией Городского
совета по работе с ветеранскими организациями вузов Митрофан Павлович
Скирдо. Участник войны, профессор,
академик, автор многих научных работ,
лауреат Форума общественного признания, награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Дружбы народов и многими другими наградами.
Особое место в ветеранском движении Москвы занимают женщины-ветераны. В годы войны они воевали наравне с мужчинами, спасали раненых на
полях сражений, в госпиталях, и сегодня они с той же самоотверженностью
и милосердием приходят на помощь
нуждающимся в поддержке, возглавляют ветеранские советы, работают старшими по домам и подъездам, являя молодым пример трудолюбия и заботы о
людях. В активе Московской городской
ветеранской организации 65% женщин
и среди них легендарные имена! Герой
Советского Союза Надежда Васильевна
Попова — легендарная летчица — и

Ивановна была удостоена высоких государственных наград. До сих пор восхищает подвиг Героя Социалистического Труда Елены Мироновны Чухнюк,
которая получила это звание в середине
войны в 23 года! Старший машинист
бригады паровоза, она обслуживала
прифронтовые железные дороги, подвозила под обстрелами врага боеприпасы, эвакуировала раненых, вывозила

Ветераны войны и труда сохранили и передают
идущим за ними поколениям очень многое —
историю подвига, Великую Победу — день,
который вся страна считает самым светлым
всенародным праздником
сейчас в боевом строю — ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Герой Советского
Союза Надежда Викторовна Троян —
член актива ветеранов-партизан, одна
из организаторов поискового движения
Москвы. Проводимые при ее непосредственном участии ежегодные «Партизанские костры» собирают не только
ветеранов, но и молодежь. Полковник
танковых войск Людмила Ивановна Калинина — участница войны с 23 июня
1941 г. Все военные годы «врачевала»
искореженные танки, причем непосредственно в зоне боевых действий и
в максимально короткие сроки. За период войны свыше 3000 танков было
возвращено в строй. За труд на благо
Отчизны и во имя Победы Людмила

оборудование в глубь страны. В тот момент машинист паровоза был воином,
отвечающим за свой поезд, тонны груза, тысячи людских жизней. Ни она, ни
ее товарищи даже под огнем и бомбежками не покидали свой пост! И таких
примеров немало.
Подводя итог сказанному, отмечу,
что ветераны войны и труда сохранили
и передают идущим за ними поколениям очень многое — историю подвига,
Великую Победу — день, который вся
страна считает самым светлым всенародным праздником.
Многочисленные встречи ветеранов
с молодежью — кропотливый, нелегкий
труд, который приносит свои плоды. За
пять лет Московским Советом ветеранов
издано 60 книг художественной и мему-

арной литературы, увековечивших воспоминания фронтовиков для потомков;
в смотре-конкурсе творческих работ детей и ветеранов «Москва непобежденная» приняли участие около 5000 ребят
и более 500 ветеранов из 102 районных
ветеранских организаций. Сегодня в
Москве работают 1112 школьных Музеев, из них 610 — Боевой и Трудовой
славы. Сегодня наши внуки и правнуки
вместе с нами ходят парадом на главной
площади страны, отдавая дань подвигу
ветеранов, принося клятву на верность
Родине. Есть клятвы, которые звучат
в молодых сердцах как присяга — это
песни о войне! «Мы не дрогнем в бою за
столицу свою…», «Поля ее просторные
не смеет враг топтать…», «И все же нам
нужна одна победа, одна на всех, мы за
ценой не постоим…». Слова этих клятв
знают все поколения, все, для кого ветераны тогда, в 1945 г., завоевали Победу,
во имя которой и остаются до сих пор
в строю!
Отрадно, что когда стали пробиваться первые ростки провокационных
идей по пересмотру итогов Великой
Отечественной войны, ветераны единым фронтом выступили против фальсификации истории: из-под их перьев
вышли книги с историческими фактическими материалами о войне. Художники-ветераны писали реалистические
картины о битве под Москвой. Объединившиеся в местные группы участники
войны не давали забыть и осквернить
памятники, посвященные героям войны… И это контрнаступление в очередной раз переломило ход истории.
Сегодня уже изрядно поредевшие за
двадцать лет ряды бойцов опять празднуют свою победу!
Ветераны войны и труда свято верят
в то, что благодаря их работе мир вокруг нас меняется, меняется и само общество, для которого они трудятся, объединяясь во имя вечных и незыблемых
ценностей, которые они отстаивали во
время войны и продолжают отстаивать
сегодня. Именно благодаря ветеранам
вновь обрели опору пошатнувшиеся устои, именно благодаря ветеранам
страны нашим гражданам сегодня есть
чем гордиться и в нашем государстве,
и в нашей Москве, городе-герое, гимн
которой всегда звучит как посвящение
ветеранам, Героям войны и труда, поколению победителей!
Мы уверены, что нас ждут впереди
новые свершения, встречи, поиски и
победы. Поздравляю всех ветеранов
войны и труда, боевых и трудовых друзей, родных и близких, желаю всем бодрости духа, здоровья, сердечного оптимизма, счастья и мира!
Пусть наши соотечественники знают, что ветераны России — поколение победителей — по-прежнему в
строю и еще хотят послужить на благо
Родине!
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ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ РОССИИ
Алексей
Гаврилович
ЛЕВИН
Герой
Социалистического Труда
Председатель
Всероссийской
организации
Героев, кавалеров государственных наград
и лауреатов Государственных
премий (Трудовая доблесть России)
Председатель Московской городской
общественной организации Героев
Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы

19 октября 2007 г. в Колонном зале
Дома союзов прошло Всероссийское собрание Героев Социалистического Труда и полных кавалеров
Ордена Трудовой Славы, посвященное 80-летней годовщине установления звания «Герой Труда». Всероссийская организация «Трудовая
Доблесть России» собрала в Колонном зале Дома союзов более 600 прославленных тружеников Советского
Союза и России — тех людей, чьим
трудом создавалась мощь и оборонительный щит государства.
Дорогие друзья!
Мы торжественно отметили 80-летие учреждения звания «Герой Труда».
Это звание было учреждено в 1927 г.,
в далеко не легкие годы, когда страна,
разоренная внутренними конфликтами
и интервенцией, вступила на путь индустриализации и создания экономической мощи.
Звание присваивалось людям, имеющим особые заслуги в области производства, науки, государственной, военной и общественной деятельности.
В 1938 г. его правопреемником стало
звание Герой Социалистического Труда СССР. С 1927 по 1991 г. звание Герой Труда, Герой Социалистического
Труда было присвоено более 21 тысяче
лучших людей государства. Благодаря
их труду, подвигам, открытиям наша
страна стала ведущим государством
мира. Их имена навечно вписаны в ее
историю и являются для молодых поколений великим и ярким примером
служения Отечеству. Имена Курчатова и Сахарова, Королева и Туполева,
Лукьяненко и Мальцева, Шолохова и
Улановой наполняли и наполняют сознание людей высоким патриотизмом
и чувством глубокой гордости за свою
Родину.
Прошел почти год со дня нашего
собрания 23 ноября 2006 г., поэтому
я скажу несколько слов о той работе,
которую мы провели за это время. В
уставе мы записали, что создаем организацию с целью объединения усилий
наиболее известных граждан государства (Героев, кавалеров Государственных
наград, лауреатов Государственных и
Международных премий) для содействия возрождению экономики, науки,
культуры и духовного потенциала России. Мы стремимся добиться подлинной защиты интересов человека труда и
будем способствовать формированию
в обществе уважительного отношения
к трудовым заслугам.
Для этого в обществе необходимо
возродить престиж трудовой профессии. Ни для кого не секрет, что в стране
в настоящее время практически свернута система подготовки квалифицированных рабочих кадров, молодежь не
идет на производство. На сегодняшний
день средний возраст квалифицированного рабочего составляет 53 года. Русский квалифицированный мастер своего дела сейчас старше профессора или
доцента в высшем учебном заведении.

И в этом нет ничего удивительного.
Средства массовой информации или
демонстрируют нам политические баталии лидеров различных политических партий и движений, которые не
приводят ни к каким сдвигам в сторону
улучшения жизни большинства населения страны, или на все лады рекламируют удачливых коммерсантов, показывая
их «сладкую жизнь». Много мы читали
или видели о человеке труда за последние годы? С экранов ТВ и кинотеатров
исчезли сталевары, труженики полей и
ферм, шахтеры, строители, геологи и
многие другие, лучшие из которых были
героями кинолент, очерков и книг.
Поэтому одна из задач нашей организации состоит в том, чтобы, возвеличивая человека труда, убедить государство в полной мере отдать дань
уважения людям, создавшим трудовую
славу России. Мы будем содействовать
решению вопросов практического осуществления прав и льгот, социального
благополучия, повышения статуса и
престижности звания Героя, кавалеров
государственных наград и лауреатов
Государственных премий; добиваться
того, чтобы все органы государственного и местного самоуправления соблюдали права и гарантии, установленные
законодательством Российской Федерации для этой категории граждан.
К сожалению, здесь тоже немало
проблем. Главные из них — довольно
низкое пенсионное обеспечение людей, отдавших всю свою энергию и ум
производству, и нежелание (я по-другому не могу сказать) исполнительной
власти уравнять статус Героя Социалистического Труда со статусом Героя России. Тем более, что в масштабах России эта проблема выглядит смешной с
точки зрения финансовых затрат — в
стране в живых осталось менее двух с
половиной тысяч Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Однако кое-что
уже сделано. По нашему настоянию в
ряде газет (газеты «Ветеран», «Советская
Россия», «Совершенно секретно», «Российская газета», «Московская правда»
и др.) были опубликованы материалы
по этой проблеме. Особенно ярко этот
вопрос был освещен в «Парламентской
газете» в статье «Не делите Героев на
красных и белых».
Предложение это поддерживается
многими депутатами Государственной
Думы. Однако вопрос до сих пор не
решен. При отказах звучат различные
мотивации, вплоть до того, что звание
Героя Социалистического Труда часто
давалось партийным и государственным функционерам к определенным
юбилейным датам. Но, во-первых, тех
функционеров, на которых намекают
реформаторы, уже нет в живых. А, вовторых, из 20 559 граждан, получивших звание Герой Социалистического
Труда, на долю государственных лидеров приходится всего 0,64%. К тому
же среди них были и очень достойные.
Такие, например, как министр здравоохранения, выдающийся хирург Борис
Васильевич Петровский или министр
финансов СССР Владимир Федорович
Гарбузов, который проработал в этой
должности 23 года и получил звание
Героя в 70 лет.
Мы обратились с письмом к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой
уровнять статус Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы со статусом Героя
Советского Союза. Мы также попросили Президента исправить несправедливость в вопросе празднования
недавно установленной памятной даты
государства Дня Героя Отечества, на
котором предусмотрено всенародное
чествование Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и пол-

Легендарный создатель непобедимого оружия (уникальные отечественные
ракетные комплексы) Герой Социалистического Труда С. П. Непобедимый

ных кавалеров ордена Славы. А Герои
Труда опять в стороне.
Мы надеемся, что наш форум подтолкнет Правительство к решению этих
проблем. Тем более что мотивация отказа по финансовым соображениям
необоснованна, так как, начиная с 2005
г., в Пенсионный фонд РФ передано
около 1 млрд рублей недоиспользованных бюджетных средств на социальную
поддержку и единовременные денежные
выплаты геройской категории граждан.
Если бы законопроект был принят в
2007 г., то на его финансирование потребовалось бы всего 105 млн рублей.
Однако имеются в стране и достойные подражания примеры.
Так, мэр Москвы Юрий Михайлович
Лужков давно не делит москвичей-Героев по категориям и кастам, а выплачивает им одинаковую надбавку к пенсии из
городского бюджета. На сегодняшний
день эта надбавка составляет 1500 рублей в месяц. Губернатор Московской
области Борис Всеволодович Громов
в этом году установил дополнительные выплаты в размере 6 000 рублей в
месяц вдовам (вдовцам) всех категорий
Героев. Оказывают поддержку Героям
губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев и некоторые
другие. Однако этот перечень очень ограничен.
Мы надеемся вместе с вами продолжать и развивать эту работу по всей России. Необходимо всеми силами отстаивать интересы ветеранов, заботиться об
их достойной старости. Наша организация уникальна в том, что она объединяет не только тех, кто отдавал свои силы
и таланты на благо Отечества, но и тех,
кто и сейчас самоотверженно трудится
на производстве, в нелегких условиях
обустраивая его.

Друзья мои! Я знаю, как много трудных моментов пришлось пережить каждому из вас в последние годы, мы видим,
как быстро редеют наши ряды. Время
не остановить, но нас рано списывать
со счетов! Мы молоды душой, мы обладаем уникальным трудовым опытом
и будем общими усилиями добиваться
того, чтобы люди труда, отдающие все
свои силы, способности и талант на
благо Родины, чувствовали поддержку
и внимание со стороны государства.
Главное, всегда помнить, что человек,
создающий материальные и интеллектуальные ценности — основа всему. Не
капитал, а Труд был, есть и будет основой жизни.
Сегодня мы ставим перед собой задачу не только восстановить высокое
звание трудового отличия, придать ему
подобающий статус, но и вернуть самому понятию «Труд» то достоинство и
величие, что было присуще ему на протяжении всей отечественной истории.
В этом плане уже многое сделано,
проведен целый ряд мероприятий. Для
достижения этой цели мы регулярно
проводим встречи ветеранов труда со
студентами и школьниками, воспитанниками детских домов и школ-интернатов. В классах и аудиториях, на профессиональных выставках и в музейных
залах Герои труда неустанно рассказывают о самоотверженных усилиях, которые предпринимало старшее поколение
ради укрепления промышленной мощи
нашей Родины, ее обороноспособности, создания уникальной науки. На
встречах ветеранов с молодежью царит
атмосфера эмоционального подъема и
единения поколений в своей любви к
Родине. В этих мероприятиях принимают активное участие многие государственные и общественные организации.
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Дважды Герой Социалистического Труда
В.Ф. Соколов

Консолидация наших усилий привела
к тому, что данные встречи привлекли
внимание большого количества педагогов, студентов и школьников.
Развивая идеи взаимодействия поколений, мы совместно с обществом
«Знание» и Политехническим музеем
создали круглогодичный лекторий,
на котором выступают известные всей
стране люди. Тематика лекций довольно разнообразная. Вот некоторые из
тем: «Москва — город-герой», «Инженеры Победы», «Легендарная Ккатюша», «На крыльях мужества», «Все для
фронта — все для Победы», «Дерзайте мужеством Отечество прославить»,
«Создатели оружия Победы», «Женская
слава России» и другие.
Когда в легендарной Большой аудитории Политехнического музея, где
сверкали таланты выдающихся русских
ученых Сеченова, Столетова, Тимирязева, Вавилова, выступают такие люди,
как создатель самолета ИЛ-76, дважды
Герой Социалистического Труда Генрих Васильевич Новожилов, создатель
лучшей в мире ракетной техники, Герой Социалистического Труда Сергей
Павлович Непобедимый, создатель
противоракетного щита нашей страны,
Герой Социалистического Труда Михаил Маркович Коломиец, машинист
паровоза, доставлявшего во время Великой Отечественной войны эшелоны
с техникой и снарядами на передовую,
Елена Мироновна Чухнюк и многие
наши выдающиеся современники, в
зале царит дух истинного патриотизма
и любви к Родине, дух уважения к человеку труда.
Эти встречи имеют большое гражданское значение — они возрождают
и усиливают чувство уважения к трудовой и воинской доблести, гордости за
славную историю нашего Отечества,
обеспечивают сохранение и укрепление преемственности наших лучших
традиций. Благодаря этим встречам
во многом живет и крепнет вера подрастающего поколения и величие духа
России. Не случайно руководство Политехнического музея, увидев у молодежи неподдельный интерес к этим
встречам, предложило объединить их
в единую программу «Герои Отчизны

в Политехническом», что позволило
придать этой работе еще большую духовную значимость.
Хочется верить в то, что наши общие усилия принесут результаты и
наша молодежь не будет испытывать
горьких чувств собственной ущербности и неполноценности от причастности к российскому гражданству.
Вся наша работа направлена на то,
чтобы будущее поколение знало тех,
кто, не жалея сил и здоровья, ковал Победу в тылу, восстанавливал города, осваивал целинные земли, строил электрические и атомные станции, возводил
метрополитен и поднимал сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы великое слово ТРУД вновь обрело то содержание
и звучание, которое оно имело в годы
нашей юности.
В своей работе мы опираемся на
поддержку других общественных и ветеранских организаций. В первую очередь это Московский городской Совет

номики и оборонной мощи страны, за
особые заслуги в области производства,
науки, государственной и общественной деятельности.
Сегодня бытует мнение, что в советский период Герои Социалистического Труда и Герои Советского Союза
имели разные льготы? Это неправда!
Напомню, что в советские времена
существовали «Высшая степень отличия — звание Героя Советского Союза», утвержденная 16 апреля 1934 г.,
и «Высшая степень отличия в области
хозяйственного и культурного строительства — звание Героя Социалистического Труда», утвержденная 27 декабря 1938 г. Они были равнозначны во
всех отношениях и присваивались как
за боевые подвиги, так и за трудовые.
Последним государственным актом,
подтверждающим равенство социальных гарантий этих званий, был Указ
Президиума Верховного Совета СССР
от 6 сентября 1967 г. «Об установлении

Дважды Герой Социалистического Труда В.М. Ярыгин,
Герой Советского Союза Н.В. Попова

ветеранов войны и труда, возглавляемый дважды Героем Социалистического Труда Владимиром Ивановичем
Долгих, Российская Ассоциация Героев
во главе с Героем России Владимиром
Анатольевичем Шамановым, а также
общественные и ветеранские организации, возглавляемые Александром
Николаевичем Ефимовым, Михаилом
Петровичем Труновым, Иваном Андреевичем Слухаем, Вячеславом Григорьевичем Михайловым, Виктором Яковлевичем Азаровым, Алексеем Ивановичем
Сорокиным и другими. За это им большое спасибо!
Проводя большую общественную
работу, мы рассчитываем привлечь внимание общества, правительственных и
законодательных органов к решению
социальных проблем ветеранов, кавалеров трудовых наград. С этой целью
нами подготовлен проект Обращения к
Президенту России Владимиру Владимировичу Путину с предложением расширить статус звания «Герой России» с
тем, чтобы присваивать его гражданам
за их выдающийся вклад в развитие эко-

Президент Российской Ассоциации Героев Герой РФ В.А. Шаманов
и Председатель организации Героев Труда “Трудовая Доблесть России”
Герой Социалистического труда А.Г. Левин

дополнительных льгот Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и лицам, награжденным
орденами Славы трех степеней». Какие
это дополнительные льготы, видно из
пункта 1 этого указа: «1. Установить,
что Герои Советского Союза и Герои
Социалистического Труда имеют право на установление им персональных
пенсий союзного значения применительно к условиям, определенным
Положением о персональных пенсиях.
Правом на установление персональных пенсий пользуются также Герои
Советского Союза, Герои Социалистического Труда и семьи умерших героев, которым ранее была назначена
пенсия по другим основаниям». Это
означало, что после выхода на пенсию
Герои пользовались дополнительно к
своим льготам льготами пенсионера
союзного значения. Размер этой пенсии был 160–250 рублей, что в переводе на нынешний курс равно 16 000–25
000 рублей. Если кто-то имеет в виду
жалованье Героев Советского Союза
— военнослужащих, особенно высшего командного состава, то оно, конечно, в то время было более высоким,
чем у Героев Социалистического Труда — лиц гражданских профессий (в
основной своей массе), но это не имеет
никакого отношения к льготам, о которых я сейчас говорю.
В настоящее время по своему закону боевые Герои имеют значительно
большие преференции, чем Герои Труда. Это факт.
Напомню, что Указом от 20 февраля 1992 г. Президент России установил,
что российские граждане, награжденные
государственными наградами СССР,
пользуются защитой и покровительством государственных органов Российской Федерации. За ними сохраняются
права и обязанности, предусмотренные
наградным законодательством. Но не
прошло и года, как Президентом был
подписан Указ «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской

Федерации и полных кавалеров ордена Славы». Волей случая этот документ
становится законом, в котором практически переписаны все льготы, предусмотренные Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 6 сентября
1967 г. (!), даны дополнительные права
и гарантии общественным организациям, но из него были исключены Герои
Социалистического Труда и полные
кавалеры ордена Трудовой Славы!!! По
какой причине сделал это Борис Николаевич Ельцин — по забывчивости ли,
по своему «особо чуткому» отношению
к этой категории граждан, нам неизвестно… Возможно, он не мог простить
сообществу Героев Социалистического
труда того, что его два раза представляли к званию Героя Социалистического Труда и оба раза он его не получил
(причем каждый раз был аргументированный отвод!).
А теперь позвольте поделиться нашими планами на будущее. Мы планируем создать периодическое издание
«Литературный альманах», в котором
будут печатся очерки о Героях труда
прошлого и настоящего нашей страны. В этой работе мы очень рассчитываем на поддержку самих Героев Труда. В настоящее время в составе нашей
организации зарегистрировано 55 регионов, где созданы или создаются региональные отделения. Надеемся, что
в скором времени в «Трудовую доблесть России» вольются все регионы
страны.
В заключение разрешите поблагодарить за конкретную помощь в организации и проведении торжественного
мероприятия по празднованию 80-летия учреждения звания «Герой Труда»
мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова, первого заместителя мэра в Правительстве Москвы Людмилу Ивановну
Швецову, председателя Комитета общественных связей Александра Васильевича Чистякова, председателя московской федерации профсоюзов Михаила
Дмитриевича Нагайцева, легендарный
трудовой коллектив «Союзметроспецстроя», который на протяжении 6 лет
помогал нашей организации встать

Герой Социалистического Труда
Е.М. Чухнюк

на ноги и в эти же дни отмечает свой
55-летний юбилей. Мы от души поздравляем представителей ордена Трудового Красного Знамени образцового
предприятия «Союзметроспецстроя»
с этим знаменательным событием! Мы
благодарны и целой армии наших добровольных помощников, без которых
торжественная встреча не состоялась
бы. Давайте, дорогие друзья, еще раз
поздравим друг друга с этим знаменательным событием и надолго оставим в
своих сердцах радость от этой встречи
и надежду на лучшую жизнь!
Цените труд, уважайте человека труда и не жалейте свои силы и талант ради
благополучия своего народа и процветания любимой Родины!
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КОРЯГИНА
Нина
Дмитриевна
Полный кавалер
ордена Трудовой
Славы
Член Правления общественной организации Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
Расскажите, пожалуйста, о том, как
Вам вручали первый Орден Трудовой
Славы (3-й степени), и насколько ожидаема была сама награда?

До 1974 г. не было Ордена Трудовой
Славы, в отличие от солдатского Ордена Славы (во время войны им награждался рядовой состав, вплоть до старшего лейтенанта). Ну а в мирное время,
чем награждать простого рабочего или
крестьянина? И правительство страны
решило — нужно учредить Орден для
награждении особо отличившихся трудящихся и колхозников, мастеров, для
стимулирования их труда. Но для того,
чтобы получить такой Орден (и тем
более чтобы стать полным кавалером
Ордена Трудовой Славы), необходимо было длительное время работать на
одном предприятии, и постоянно подтверждать своим трудом, что ты достоин
награды. Потрудиться хорошо, и даже
очень хорошо, непродолжительное
время, способен почти каждый, а работать хорошо долгое время — может далеко не всякий. Причем, такого работника должны поддержать и отметить и
коллектив, и руководство предприятия
или колхоза. Наградить выскочку, который пришел и проработал год — это,
по моему убеждению, неправильно.
Необходима была стабильность и верность своему делу — человек должен
был быть по-настоящему достоин! А
чтобы весь коллектив предприятия мог
оценить человека и решить, достоин
или нет данный кандидат награды, он
должен быть на виду у всех значительно больше года. Даже немного в этом
должен был присутствовать «спортивный дух», как в соревновании. Все гадали и переживали «в чьем же коллективе
появиться такой кандидат?» После того,
как мне присвоили Орден Трудовой
Славы 3-й степени, все опять ходили и
переживали — а как сможет ли кто на
предприятии получить Орден 2 степени? Ну, когда наградили меня и 2-й
степенью, то тогда еще больше вставал
вопрос, ну кто же достоин 1-й, найдется
ли такой человек? Такие настроения на
предприятии постоянно держали в тонусе весь коллектив и каждого рабочего, мастера, инженера. Атмосфера была
удивительная, все старались что-то сделать больше и лучше. Приятно вспоминать те времена.
Интересно, что до Ордена Трудовой Славы всех рабочих и крестьян за
выдающиеся заслуги награждали сразу
звездой Героя Социалистического Труда! И рабочих, и крестьян награждали.
Но были моменты, которые вызывали
недовольство и у коллективов предприятий, и у руководства — например:
завод выполнил сверх нормы план в
кратчайшие сроки, продукция высшего
качества… а отмечают только директора. И если только руководителю вручают Золотую Звезду Героя Социалистического Труда, то весь коллектив завода
чувствует себя обделенным! Ну ведь невозможно же вручить звезду Героя Социалистического Труда всем! Вот, поэтому, я думаю, и появилась награда для
непосредственных исполнителей заказа
на производство продукции — рабочего

«За многолетний добросовестный Труд»!
и крестьянина. Такой подход исключал
возможность присвоения звания Героя
Социалистического Труда и получения
звания Полного Кавалера Ордена Трудовой Славы путем дружеских отношений с начальством, минуя мнение всего
трудового коллектива. Ведь не секрет,
что были случаи, когда человек получал звание Героя незаслуженно, правда
— таких были единицы. Этим людям
удавалось войти в доверие к начальству,
и они, минуя отбор и долгий кропотливый труд — получали награды за вдвое
меньший срок и прилагая значительно
меньше усилий… Поэтому неслучайно на предприятиях особо почиталось,
если человек долгое время работает на
одном месте, становится старожилом,
а потом и ветераном данного предприятия — тут уже не обманешь.
В статусе награды так и сказано, «за
многолетний добросовестный Труд»!

За многолетний Труд, за честный
многолетний Труд. Если человек отдает лучшие годы своей жизни предприятию, это 25–30 лет, и если по мнению
трудящихся и руководства, он заслужил,
то тогда — получи!
Конечно же, авторитета это добавляло сильно. Я не ожидала, что меня
могут наградить. Когда мне предлагали
выступить с трибуны, воспринимала
это больше как возможность заявить
о себе, и поэтому всегда отказывалась,
чтобы не было разговоров о том, что я
своим языком с трибуны «пробила себе
все эти Ордена»!

ли все Герои Труда и Полные кавалеры Ордена Трудовой Славы. Героев
Труда государство перестало вообще
замечать, а Герои Советского Союза и
Полные кавалеры Ордена Славы ничем
не смогли нам помочь в этой ситуации,
каждый в то время пытался выжить самостоятельно! Герои страны стали порознь… И я не думаю, что наше общество в целом от этого выиграло... Я
хотела бы спросить у героев-депутатов,
таких как — Герой Советского Союза
В. Варенников, и дважды Герой Советского Союза С. Савицкая — почему они
за Героев Труда не «бились» в Думе и
перед Президентом? Разве нам есть, что
делить между собой? Разве мы все вместе не для Отечества старались? А что,
до того как стать Героями, кто-нибудь
из них различал Героев по ранжиру, и
вообще — они сами-то знали, к какому
званию их представят: Герой Социалистического Труда или Герой Советского Союза? Мы же все на равных
были, никто ничего не знал. Да и не
замахивались мы на такие высокие награды, думалось: «вот тот достоин стать
Героем, а я — нет, мне еще до него далеко». О том, что буду награждена, даже
думать страшно было! Поэтому очень
грустно осознавать, что мы оказались
никому не нужны со своими регалиями и авторитетом… А главное, что мы
остались один на один с государством,
без должной поддержки своих братьев
и сестер по статусу Героев! Время лечит
раны — сейчас мы в полной решимос-

Главное, обидно за будущее нашего государства
— ведь молодежи негде реализовывать свои возможности, они растут и воспитываются на
чуждых для нас законах — где нужно, что-то
«урвать и перепродать»! Разве это труд?
Труд — это созидание.
Меня никто не понимал, говорили,
да ты что — а вдруг тебя не наградят
1-й степенью!? Представляешь, как ты
будешь жалеть всю жизнь! Я отвечала
— ну и ладно. Живут же люди без Орденов и без 1-й степени — и ничего, и я
как-нибудь проживу!
Для меня главное — чтобы совесть
была чиста!

Однако публичные выступления
входили в обязанности как общественная работа, и я все равно очень комплексовала по этому поводу — ну очень
не хотелось, чтобы кто-то даже подумал
о том, что я это все делаю ради орденов!
Ну а когда меня все же со всех сторон
окружали, деваться было некуда, приходилось выступать.
А после, ко мне подходили руководители и говорили — ну Корягина, у
тебя талант на выступления! А я смеялась: «Ну я же училась в 1-м классе!»

ти восстановить и статус Героя Труда,
и должное отношение к самому Труду!
Только с уважением человека к Труду
Россия сможет возродиться!
А какое сегодня отношение к Труду
вы видите в государстве?

Я не знаю какое… Не понятно, почему званием Героя Отечества теперь
награждают всех, видимо, так надо, но
зато теперь и получить это звание намного сложнее стало и рядовому человеку — труженику, рабочему или
крестьянину до этого звания вряд ли
дожить! Заводы практически развалены, колхозы тоже. Где проявлять «героический труд» гражданам, на каких
предприятиях? Уж, не на предприятиях
ли олигархов, которым за это вручат
звезду Героя?! Главное, обидно за буду-

щее нашего государства — ведь молодежи негде реализовывать свои возможности, они растут и воспитываются на
чуждых для нас законах — где нужно,
что-то «урвать и перепродать»! Разве
это труд? Ведь труд — это созидание.
А наша молодежь, по-моему, ничего об
этом не знает. Конечно же, если по телевизору постоянно крутят бандитские
сериалы и заграничные фильмы про
легкую и беззаботную жизнь, место для
труда в такой жизни — нет! Посмотрите, ведь Герои РФ это на 95 % военные
и космонавты, а половина из них награждены — посмертно… Героям Труда даже в посмертных списках места не
нашлось…
Конечно же, не все так безнадежно.
И даже в наше тяжелое время есть выдающиеся труженики, люди, которые
не единожды достойны звания Героя,
но их мало, и государство их почему-то,
пытается не замечать совсем!..
Нужно, чтобы обязательно появились награды за труд. Нужно начать
хотя бы с этого, может, людям хоть както станет полегче в моральном плане…
Обидно за наш народ, ведь он очень
трудолюбивый и достоин большего,
чем многие европейские народы. Я мечтаю о том, чтобы вновь появилась такая
награда за Труд, пусть она называлась
бы «Герой Труда Российской Федерации», ведь это же выгодно государству!
Сколько людей увидят для себя свою
цель в тяжелой работе, сколько поймут,
что государство заботится о них и хочет простимулировать их беззаветный
труд, преданность своему делу! Если
кто не видит и не понимает ситуации,
я бы хотела высказаться вот о чем: все,
что творится вокруг нас сегодня, ведет
страну к моральному падению народа.
Каковы моральные ценности общества
сегодня? А включите телеканал «RENTV» ближе к полуночи, и вы их увидите
— это Содом и Гоморра! Отношение
к трудящемуся и колхознику — «последние люди в государстве», военные
— «нищие», пенсионеры и ветераны
— «нахлебники для государства», молодежь — «потенциальные потребители товаров и рабочая сила для Запада»,
дети — «обуза»… Что же это за общество такое? Что с ним будет завтра?
Я, конечно же, надеюсь на лучший
исход, но ведь для этого надежды мало,
нужно еще что-то делать. А кто будет
делать? Кто если не мы, Герои Отечества? А мы почему- то — порознь… Так
не пойдет!
Мы с одной яблони, просто пока по
разные стороны от древа лежим, а суть
мы — единый организм и, что бы ни
происходило с нами, это сути не изменит! Раз присвоила тебе страна звание
Героя — это навсегда!

А почему государству стали не нужны (вдруг) Герои Труда?

Не думаю, что так решило государство. А вот некоторые политики и руководители страны прямо поспособствовали разъединению Героев Отечества!
Ельцин в 1993 году взял и разделил
всех Героев на ратных и трудовых, и решил, что вот ратные Герои это нужные
люди, а трудовые Герои — уже не понадобятся в новой политической системе
государства. А главное, звучали такие
оскорбительные слова в адрес Героев
Социалистического Труда и Полных
кавалеров Ордена Славы — «… да они
сами себя награждали...» (?!) Какой позор! Как у этих людей язык повернулся
такое сказать?! По Героям Социалистического Труда и Полным кавалерам
Ордена Трудовой Славы был нанесен
серьезный моральный удар, обидели
так, что понадобилось практически 15
лет, чтобы мы снова объединились и
создали свою организацию, куда вош-

Герои Социалистического Труда Н.Д. Корягина, Е.М. Ефремов, Ю.Т. Барулина,
Кавалер орденов Трудовой Славы 2-й и 3-й степени В.Д. Румянцев

10 Вестник Героев
4 октября в г. Королеве состоялось
торжественное открытие памятника
первому спутнику Земли
Запуск первого искусственного спутника Земли стал эпохальным событием
не только для нашей страны, но и для
всего человечества. В мире вряд ли найдется человек, который ничего не знает
о событии, произошедшем 50 лет назад. Символично, что сегодня памятник
спутнику открывается в городе, который
носит гордое имя Королева. Этот памятник будет свидетельствовать и напоминать не только о тех героических днях,
но и о неразрывной связи всех тружеников корпорации, носящей гордое имя
«Энергия», станет залогом дальнейших
успехов в благородном деле освоения
космического пространства. Именно на
этой земле были осуществлены те фантастические идеи, которые блуждали в
умах человечества многое годы, именно
здесь были реализованы дерзость и смелость великолепных инженеров команды С.П. Королева. Он доказал, что для
группы талантливых, умных и смелых
людей нет непреодолимых преград.

Советским ученым удалось опередить
в жесточайшей гонке США и первыми
вырваться в открытый космос. Но для
этого потребовались бессонные ночи
и колоссальное напряжение сил, иначе
бы советский подарок космосу мог бы
и не состояться. Именно с этой победы
человечества над силой притяжения и
ведется отсчет «космической эры человечества». После удачного запуска спутника С.П. Королев подходил ко всем
участникам и высказывал свои слова
восхищения: «Ребята, вы — простые
русские парни, вы не представляете, что
вы сделали!!! Ну, ребята, вот теперь все
и начнется! Теперь спать вообще некогда будет!»

Это великий шаг не только для нашей
страны, но и для всего человечества. Я
знаком с людьми на Западе, которые
рассказывали о том, как на них подействовал запуск советского спутника; они
говорили очень просто: «Я увидел и захотел стать космонавтом!»
Милитаризация космоса грозит планете?
«Все, что происходит в космосе, начинается на Земле. Иногда ситуация
нагнетается, затем успокаивается, но в
качестве одного из аргументов давления государства могут использовать и
преимущество в космосе. Хотя стоит
учитывать тот факт, что военное использование космоса в основном име-

НАШ
СПУТНИК
Первый спутник, помимо торжества
советской науки, явил собой и весомый
аргумент в политической жизни страны: СССР стал первым государством,
за которым закрепилось звание космической державы. Как бы ни развивалась
дальше космонавтика, люди всегда будут вспоминать истоки освоения космоса, и эти истоки всегда будут приводить
в Россию!
А.Н. Чилингаров, Герой Советского
Союза, заместитель председателя Государственной Думы:
«50 лет назад вся страна узнала о победе советской науки и техники. Нужно
ценить все хорошее, что было в Советском Союзе, и нужно быть благодарными за то, что мы до сих пор пользуемся
результатами великих открытий советского народа».
С. Крикалев, Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации:

«Запуск спутника дал стране
новый
отсчет
времени, поскольку до этого момента вся
жизнь и деятельность человека
происходили
на Земле или
рядом с ней. И
вдруг
удалось
запустить объект на орбиту.

ет свое развитие в сфере беспилотного
пилотирования (спутники наблюдения,
спутники радиоэлектронной разведки)».
Почему современные достижения
российской космонавтики не используются государством для патриотического воспитания молодежи?
«Государство должно определить
для себя приоритеты: что для него более важно — поп-музыка или космонавтика и высокие технологии. Если вся
молодежь уйдет в клубы, на дискотеки
и за пивом, кто будет дальше осваивать
космос?»
Владимир Викторович Аксенов,
дважды Герой Советского Союза

Насколько
символичен был
запуск первого
спутника?
«Это
был
закономерный
прорыв нашей
страны,
поскольку мы лидировали во многих
отраслях
науки и экономики, которые
были созданы
могучим государственным аппаратом.
Первым, кто говорил о возможности запуска спутника Земли, был Исаак Ньютон, а реализовали его идеи русские
люди спустя 270 лет! Наша страна в
1950-е гг. была самой передовой, с нами

«МЫ ВЫШЛИ В СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ!»
Борис
Евсеевич
ЧЕРТОК
Герой
Социалистического
Труда
«Запуск первого спутника Земли поделил историю человечества на «до»
и «после». «До» человек имел возможность путешествовать по своей планете, пользуясь только наземными и
воздушными средствами транспорта,
поднимаясь от земли не выше, чем на
30 км. Человечество никак не могло
оторваться от своего «шарика». А тут
мы в одночасье вышли в совершенно
не известное, другое измерение — бесконечное пространство. И это было
впервые в истории человечества! Вот
почему 4 октября 1957 г. стало символом для всего человечества! И я хочу
сказать, что нужно отдать дань уважения всему человечеству Земли — во
многих странах сегодня помнят об

этой дате. Практически во всех странах
ее отмечали и рассказывали об этом событии.
Запуск спутника стал большим и
политическим, и технологическим событием. Н.С. Хрущев даже сказал, что
значимость этого запуска больше, чем
запуска десятка баллистических ракет!
Сразу же после запуска первого спутника земли Н.С. Хрущев дал задание
— запустить второго. Необходимо
было доказать всему миру, что успех
Советского Союза неслучаен. И вот 3
ноября удалось вывести второй спутник с собакой на борту. Таким образом,
Советскому Союзу удалось за рекордно
короткий период времени вывести на
орбиту два спутника, и это после изнурительной и разрушительной для
экономики СССР войны с фашизмом!
Запуск серьезно укрепил авторитет Советского Союза, не забывайте, что шла
«холодная война», а наш спутник серьезно охладил горячие головы идеологов «холодной войны», главным образом в США.
И не будем забывать, что история
первых искусственных спутников Зем-

ли — прежде всего история ракеты,
которая выводила эти спутники на орбиту! Именно в ракету «Р-7» и были
вложены весь творческий потенциал
совета главных конструкторов (который создал С.П. Королев), замыслы и
труд людей, ее создававших. Этой ракете до сего времени доверяют вывод
человека в космос, ее модификации
сегодня называются «Союзами». Эта
ракета родилась благодаря созданию
в стране ракетной промышленности.
А все началось с того, что 13 мая 1946
г. И.В. Сталин подписал специальное
постановление «О создании в Советском Союзе ракетной промышленности». Я считаю, что это следствие
индустриализации, которая началась в
стране в конце 1920-х гг. Только развитая промышленность могла создать
космическую технику. А дальше очень
удачно сочетались мечты и надежды
С.П. Королева с интересами государства. И Юрий Гагарин оказался первым
в космосе не потому, что мы такие гениальные, а потому, что в Советском
Союзе была сильнее самоорганизация
наших людей!

ВЗГЛЯД
ВО ВСЕЛЕННУЮ
Зарождение и развитие отечественной космонавтики тесно связано с укреплением обороноспособности нашей Родины. И совсем
не случайно первой среди ракет,
стартовавших в космос, стала межконтинентальная баллистическая
ракета «Р-7», первый успешный
пуск которой состоялся 21 августа
1957 г. Созданию межконтинентальной баллистической ракеты и
первого спутника предшествовала
большая исследовательская работа,
которую возглавил С.П. Королев.
4 октября 1957 г. модернизированная ракета «Р-7» с первым искусственным спутником Земли стартовала
в космос, открыв новую эру в истории человечества. Этот прорыв и все
последующие шаги отечественной
космонавтики были бы невозможны
без самоотверженного героического
труда всей нашей страны, сумевшей
за короткий срок вырваться вперед в
освоении космического пространства, создав надежный ракетно-ядерный щит.
Военные строители и испытатели
космодромов Отечества, специалисты объектов командно-измерительного комплекса были едины в своем
желании — видеть космос мирным.
Свой энтузиазм, творческий потенциал и энергию они сполна посвятили не только делу защиты Родины, но и реализации космических
программ экономического, социального и научного назначения.
Так, в тесном содружестве конструкторов, работников ракетнокосмической отрасли и военнослужащих за 50 лет отечественная
космонавтика добилась значительных успехов.
Россия по праву гордится своими выдающимися достижениями на
пути космического прогресса.
могли соперничать только США. У нас
был примерный паритет по научнотехническому прогрессу, но все же мы
вырвались вперед, потому что обладали
не только мощной научной организацией труда, но и потому, что именно у
нас был Сергей Павлович Королев!»
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ПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГЕРОЕВ
12 октября прошло очередное
Правление Российской Ассоциации
Героев.
Заседание началось с поздравления
трех Героев с днем рождения: Иван Иванович Лезжов (19.09.1923), Виталлий
Степанович Белюженко (3.10.1940), Леонид Иванович Щербаков (12.10.1936)
принимали поздравления от президента
Российской Ассоциации Героев и членов правления. В.С. Белюженко вручили награду Министерства обороны РФ
— медаль «За укрепление боевого содружества» к 50-летнему юбилею Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы. Также
он был награжден почетным знаком Российского военного историко-культурного центра за активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ.
Затем члены правления приступили
к обсуждению письма Всероссийской
общественной организации «Трудовая Доблесть России» к Президенту РФ
В.В. Путину о статусе и льготах Героев
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы; выступал председатель организации «Трудовая
Доблесть России», Герой Социалистического Труда А.Г. Левин. Предлагалось
составить совместное письмо от Российской Ассоциации Героев и «Трудовой
Доблести России» о выравнивании статуса Героев Социалистического Труда и
полных кавалеров Трудовой доблести со

статусами Героя Советского Союза, Героя
РФ и полных кавалеров ордена Славы.
После выступлений всех членов Правления РАГ решение о едином обращении
было отклонено. По результатам обсуждения письма Президенту РФ было решено
создать комиссию (И.И. Лезжов, Б.В. Кравцов) во главе с членом правления Героем
Советского Союза И.И. Лезжовым, которая
должна разобраться в данном вопросе и
предложить вариант его решения на правлении Российской Ассоциации Героев.
Правление Российской Ассоциации Героев
приняло решение о самом тесном взаимодействии с «Трудовой Доблестью России»
и о дальнейшей совместной работе.
Далее члены правления Российской Ассоциации Героев заслушали доклад президента Ассоциации об основных мероприятиях, проведенных аппаратом Ассоциации
по подготовке к памятной дате России —
День Героев Отечества (9 декабря 2007 г.).
Были поставлены задачи на предстоящий
период, уточнены обязанности членов
правления, предложен план работы, заслушаны отчеты о проделанной работе каждого члена правления Российской Ассоциации Героев.
Правление постановило:
— всем членам правления Российской
Ассоциации Героев дать свои предложения
о праздновании Дня Героя Отечества;
— всем членам правления предоставить
отчет о проделанной работе за 2007 г. к 15
декабря 2007 г.;

Работа всех членов
правления будет оценена
на следующем заседании
правления Российской
Ассоциации Героев, которое состоится 21 декабря 2007 г.
Также на Правлении
12 октября 2007 г. были
рассмотрены следующие пункты повестки:
— утверждение перечня и порядка использования оборудования,
приобретенного Ассоциацией за счет средств,
полученных в результа- Награждение Героя Советского Союза В.С. Белюженко
те выигрыша конкурса,
проведенного Общественной палатой РФ янова в качестве представителя от правле«О государственной поддержке обществен- ния Российской Ассоциации Героев для
ных объединений» (Докладчик — Р.М. Га- налаживания взаимодействия с недавно созданным Общероссийским союзом кадетслимзянов);
— утверждение кандидатуры от Россий- ких объединений «Открытое содружество
ской Ассоциации Героев для конкурсного суворовцев, нахимовцев и кадетов России»;
отбора по составу Общественной палаты
— Герой РФ В.В. Сивко докладывал о
РФ. Правление утвердило предложение подготовке к открытию Музея Героев. В.В.
президента Российской Ассоциации Геро- Сивко предложил обратиться ко всем Геев В.А. Шаманова о направлении в качестве роям с просьбой предоставить свои личкандидата первого вице-президента Рос- ные вещи, картины, книги, фотографии в
сийской Ассоциации Героев, дважды Героя качестве экспонатов для экспозиции музея.
Советского Союза М.П. Одинцова;
Ответственным назначили Героя Советско— утвердили кандидатуру А.П. Солу- го Союза С.М. Крамаренко.

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
18 сентября 2007 г. в Москве в
Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на
Поклонной горе в соответствии с
поручением Президента РФ, председателя Российского организационного комитета (РОК) «Победа»
В.В. Путина прошло двадцать пятое
заседание комитета.
В мероприятии приняли участие
исполняющий обязанности первого
заместителя председателя Правительства РФ, первый заместитель председателя РОК «Победа» С.Б. Иванов,
заместители председателя РОК «Победа» — председатель Общероссийской
общественной организации ветеранов
войны и военной службы, маршал авиации, дважды Герой Советского Союза
А.Н. Ефимов, помощник Президента
РФ В.П. Иванов, министр обороны РФ
А.Э. Сердюков, заместитель председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ А.П. Трошин, заместитель председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Герой Советского Союза А.Н. Чилингаров, члены РОК «Победа».
На заседание были приглашены
представители федеральных органов

исполнительной власти, руководители
органов исполнительной власти субъектов РФ, от которых поступили ходатайства о присвоении городам почетного звания РФ «Город воинской славы»,
научных учреждений, общественных
объединений ветеранов, молодежных
организаций и творческих союзов.
С информацией к участникам заседания с представлением своих городов
выступили руководитель администрации города Владикавказа К.Х. Пагиев,
глава муниципального образования
Ельнинское городское поселение Н.Д.
Мищенков, глава администрации г.
Ельца В.А. Соковых, глава администрации г. Малгобека М.А. Алиханов, мэр г.
Ржева А.В. Харченко.
В ходе заседания было проведено
тайное голосование членов РОК «Победа» по рассмотрению ходатайств
законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по присвоению почетного звания РФ «Город
воинской власти».
Членам оргкомитета для утверждения был предложен проект перечня критериев, учитываемых при рассмотрении
ходатайств законодательными (представительными) и высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов РФ о присвоении почетного
звания, а также доведены новые нормативные документы, касающиеся деятельности РОК «Победа».
Российский организационный комитет «Победа» выбрал города, которым
может быть присвоено звание «Город
воинской славы». Первоначально кандидатами на получение почетного статуса
стали Ржев, Владикавказ и Малгобек.
Выбор был сделан в результате тайного
голосования участниками комитета.
И все же Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного звания «Город воинской
славы» всем городам-претендентам, учитывая их огромный вклад в дело защиты
страны в годы Великой Отечественной
войны.
Напомним, что в 1941 г. немецкофашистские войска потерпели первое
крупное поражение в районе Ельни
под Смоленском. На смоленской земле
в 1941 г. шли самые кровопролитные
бои… Ельнинская операция — первая наступательная операция советских
войск в Великой Отечественной войне.
Благодаря победе советских войск

под Владикавказом в 1942 г. провалилась немецкая операция «Эдельвейс».
Под Владикавказом была выиграна одна
из ключевых битв Великой Отечественной войны — битва за Кавказ, во многом предвосхитившая победу советских
войск под Сталинградом.
В 1942 г. в ходе Малгобекской оборонительной операции войска Закавказского фронта сорвали стратегические планы врага на Кавказе, не позволив
перебросить воинские силы с Кавказа
под Сталинград.
Победа советских войск под Ржевом
в марте 1943 г. стала прологом Великой
Победы. Елец являлся важной базой
фронта в районе Орловского плацдарма и Курско-Белгородской дуги. Бои
в районе города Ржева продолжались
свыше 14 месяцев. В начале 1942 г. после успешного контрнаступления Красной Армии под Москвой советские войска подошли к Ржеву. И только в марте
1943 г. был ликвидирован плацдарм в
200 километрах от Москвы, где были
сосредоточены две трети всех немецких
дивизий. Победа подо Ржевом означала
реальный перелом в ходе войны и стала
прологом Великой Победы.
Город Елец и его железнодорожный
узел длительное время были важными
базами фронта в районе Орловского плацдарма и Курско-Белгородской
дуги.
О выдвижении пяти городов на присвоение высокого звания было объявлено в середине сентября на заседании
РОК «Победа». Выступая на нем, первый
вице-премьер Сергей Иванов подчеркнул, что критериями отбора претендентов должны быть не только исторические
обстоятельств», но и такие современные
реалии, как состояние военно-патриоти-

ческой работы, отношение к ветеранам,
уход за памятниками и могилами. Указ
президента РФ подтверждает, что пять
новых городов воинской славы отвечают всем перечисленным требованиям.
В городе, удостоенном высокого звания
«Город воинской славы», устанавливается стела с гербом города и текстом Указа
Президента России о присвоении городу этого звания. В нем проводятся публичные мероприятия и праздничные
салюты в День защитника Отечества 23
февраля и День Победы 9 мая, а также в
День города.
Во время представления городовкандидатов было предоставлено слово
Герою Советского Союза, почетному
Президенту Российской Ассоциации
Героев В.И. Варенникову. Валентин
Иванович обратился ко всем присутствующим со словами о том, что многострадальный Ржев должен быть удостоен высокого звания: «Город выстрадал
это звание всей своей историей и своими удивительными людьми». Также Валентин Иванович внес предложение на
рассмотрение руководства (президиума)
и членов РОК «Победа» о том, чтобы
присваивать звания не только городам
воинской Славы, но и городам, которые «ковали» оружие Победы. Таким
городам, по замыслу В.И. Варенникова, должны присваивать звания «города
Трудовой Славы». «Дело в том, что война без тех грандиозных событий, которые разворачивались в тылу, не имеет
право рассматриваться как победная!
Именно тыл обеспечивал нас, воинов,
всем необходимым для Победы! Города на Урале, в Сибири достойны такого
звания. Там есть города, которые внесли огромный вклад в достижении нашей Победы».

12 Вестник Героев

90 лет со дня рождения Николая Васильевича Огаркова

17(30).10.1917–23.01.1994
Герой Советского Союза
Маршал Советского Союза
Николай Васильевич Огарков
Краткая биография

Герой Советского Союза Маршал
Советского Союза Николай Васильевич
Огарков родился 17 октября (30 октября) 1917 г. в с. Молоково Молоковского
района Тверской обл. в семье русских
крестьян. В сентябре 1937 г. он окончил
трехгодичный энергетический рабфак,
затем около полутора лет учился в Московском инженерно-строительном институте. С 1938 по 1941 г. — слушатель
Военно-инженерной академии им. В.В.
Куйбышева, с 1944 по 1946 г. — вновь
слушатель этой академии на оператив-

но-инженерном факультете. В 1957 г.
Огарков поступил в Военную академию
Генерального штаба ВС СССР им. К.Е.
Ворошилова и окончил ее в 1959 г.
Военную службу Николай Огарков
начал в должности полкового инженера на Западном фронте (июнь 1941 г.
– сентябрь 1942 г.), до 1943 г. занимал
должности старшего инженера-фортификатора в инженерном управлении
Карельского фронта, бригадного инженера, полкового инженера, помощника
начальника штаба инженерных войск
армии и до 1944 г. должность помощника начальника оперативного отдела
штаба инженерных войск Карельского
фронта. В конце Великой Отечественной войны — дивизионный инженер
Карельского, затем 3-го Украинского
фронтов (январь 1945 г. – май 1945 г.).
В боевой характеристике от 16 сентября 1945 г. отмечалось, что Н. В.
Огарков «в бою смел и решителен; в сложной
обстановке быстро ориентируется и, проявляя
инициативу, принимает смелые и правильные решения. В выполнении поставленных задач настойчив. Обладает хорошей эрудицией,
культурен, тактичен. Среди личного состава
дивизии пользуется большим авторитетом».
В 1945–1946 гг. — помощник,
старший помощник начальника штаба инженерных войск Прикарпатского военного округа. В 1947–1948 гг.

— заместитель начальника отдела в
инженерном управлении Приморского военного округа. В 1948–1949 гг.
— старший офицер оперативного управления штаба Главнокомандующего
войсками Дальнего Востока, до 1953 г.
— начальник отдела в этом управлении, с 1953 по 1955 г. — заместитель,
а до 1957 г. — начальник оперативного
управления штаба Дальневосточного
военного округа.
После окончания Военной академии
Генерального штаба Н.В. Огарков — командир гвардейской мотострелковой дивизии в группе Советских войск в Германии (1959–1961 гг.), начальник штаба
Белорусского округа (1961–1963 гг.),
первый заместитель командующего войсками этого же округа (1963–1965 гг.).
В аттестации, подписанной 18 декабря 1965 г. командующим войсками
Белорусского военного округа генералом-полковником С.С. Маряхиным,
подчеркивалось, что «за время пребывания
в занимаемой должности зарекомендовал себя
всесторонне подготовленным, высококвалифицированным, грамотным, энергичным,
трудолюбивым и культурным генералом...
Лично может спланировать армейскую и
фронтовую операцию, умело организовать
взаимодействие родов войск».
С 1965 по 1968 г. — командующий
войсками Приволжского военного окру-

26 октября 2007 г состоялась конференция, посвященная жизни и
деятельности Н.В. Огаркова.
Из выступлений на конференции:
Генерал армии Ведущий эксперт ГШ
ВС РФ Моисеев Михаил Алексеевич:

Сочетая аналитические способности, инженерное образование и общевойсковую подготовку, Николай Васильевич Огарков проявлял творческий
подход к решению задач по организации и подготовке войск в первые послевоенные годы. В 1957 г. ему было присвоено генеральское звание, и он был
направлен в академию Генерального
штаба. Огарков выделялся своим пытливым умом, отменной памятью, способностью творчески воспринимать
новые проблемы.
На какой бы пост его ни назначали,
сколько бы трудностей на его голову ни
сваливалось, он всегда был верен долгу,
ответственно подходил к порученному
делу, храня преданность Родине.
Как организатор он выделялся особой тщательностью исполнения приказов и директив. Он разработал и
внедрил свою методику подготовки
кадров, которая заключалась в том, что
все категории военнослужащих обучались преимущественно на местности в
обстановке, максимально приближенной к боевой. Оперативно-тактическая
подготовка командующих, командиров
штабов, как правило, осуществлялось
с участием войск с имитацией боевых
действий в реальном времени.
Уникальность Н.В. Огаркова как
человека заключалось в том, что на
любом посту, кем бы он ни был: начальником штаба Белорусского округа,
командующим Приволжским военным
округом, в Генеральном штабе на различных должностях, — его отмечала
неуемная жажда максимально успешно
выполнить стоящие перед ним задачи. Ему пришлось создать структуру и
службу Государственной технической
комиссии.
Особенно ярко раскрылся талант
Николая Васильевича на должности
начальника Генерального штаба. Вся
жизнь Николая Васильевича является
для нас наглядным примером верного
служения Родине и исполнения нелегких обязанностей военного.
Н.В. Огаркову прежде всего удалось
максимально приблизить Генштаб к той
ступени функционального совершенс-

тва, когда он становится мозгом армии.
Новатором и реформатор по натуре,
Николай Васильевич, будучи начальником штаба, командующим войсками
округа, провел ряд опытных учений с
целью практической проработки вопросов совершенствования оргструктуры, методов работы командования и
штабов оперативно-стратегического, а
также оперативного звена.
Став начальником Генерального штаба, Н.В. Огарков инициировал крупные
преобразования в стратегическом звене
управления. Он считал, что в условиях,
когда стратегические задачи решаются
совместными усилиями различных родов Вооруженных сил, а планирование
операции осуществляется по совместно решаемым стратегическим задачам,
Генштаб и главкоматы должны выступать как единый орган стратегического
управления Вооруженными силами под
руководством Ставки ВГК.
Эта идея с учетом геополитической
специфики в последнее время реализуется в США путем максимальной интеграции видов ВС, сглаживания межвидовой обособленности и создания реально
единых вооруженных сил (без «видового
эгоизма»). На ТВД она находит выражение в создании постоянных межвидовых
оперативных объединений.
По идее Н.В. Огаркова, по отношению к военным округам, флотам и
другим подчиненным войскам Генштаб
должен не только выступать как вышестоящий орган, но и питать их новыми
военными идеями, влиять на войска и

флоты не только командно.
Вот какую характеристику написал
ему начальник генерального штаба маршал Советского Союза Куликов: «Высокая оперативная подготовка, опыт работы
в войсках позволяют товарищу Огаркову
смело решать вопросы по совершенствованию Вооруженных сил, оснащением
их новейшей техникой и повышению
боевой готовности. Обладает достаточной силой воли и настойчивостью для
проведения решений в жизнь. Любит
работать целеустремленно и оперативно,
обладая чувством долга».
С 8 января 1977 г. Н.В. Огарков назначен начальником Генерального штаба заместителя министра обороны. А
14 января 1977 г. ему было присвоено
звание маршала Советского Союза. За
7 лет работы начальником Генерального штаба он добился многого: уровень
руководства видами вооруженных сил
штабов и войск заметно возрос. При нем
в Генеральном штабе сложился сплоченный коллектив истинных профессионалов, на которых он опирался при
решении масштабных задач. Будучи начальником Генерального штаба, Николай Васильевич внес свой вклад в работу
Советской делегации в Женеве по ведению переговоров о смягчении международной обстановки на высшем уровне.
В результате огромных усилий в 1979 г.
удалось подписать международный Договор ОСВ-2. Николай Васильевич внимательно следил за решением проблем
ограничения сокращений вооружений,
проявлял неустанную заботу об укрепле-

га, с 1968 по 1974 г. — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР, с 1974 по 1977 г.
— заместитель министра обороны СССР,
председатель Гостехкомиссии СССР.
С 1977 г. по 1984 г. — начальник
Генерального штаба — первый заместитель министра обороны СССР. В
1984–1988 гг. — главнокомандующий
войсками Западного направления. С
1988 по 1991 гг. — генеральный инспектор Министерства обороны, с января
по сентябрь 1992 г. — советник начальника Генерального штаба Объединенных Вооруженных сил Содружества
независимых государств, до 4 февраля
1994 г. — советник при министре обороны Российской Федерации.
28 октября 1977 г. Н.В. Огаркову было
присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден двумя орденами Ленина (28.10.1977 и 28.04.1980), орденами
Октябрьской Революции (29.10.1987),
Красного Знамени (21.02.1969), Суворова I степени (4.11.1981), тремя орденами Великой Отечественной войны
I (23.06.1945 и 6.04.1985) и II степени
(22.10.1944 г.), двумя орденами Красной
Звезды (5.11.1954, 28.10.1967), орденом
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени (30.04.1975), а
также 17 медалями СССР и 37 орденами
и медалями иностранных государств.
нии безопасности государства.
Н.В. Огарков возглавлял Генштаб в
сложное переломное время, когда в связи с достигнутым нами стратегическим
паритетом потенциальные противники
начали отходить от установок на глобальную ядерную войну и делать ставку
на то, чтобы теснить социалистический
лагерь путем развязывания локальных
войн, конфликтов, подрывных действий изнутри.
В связи с этим и в советском военном
строительстве многое надо было менять.
Н.В. Огарков одним из первых сделал
вывод, что всеобщую ядерную войну невозможно выиграть. Но его начинания
в ряде случаев не нашли поддержки. В
руководящих политических и военных
кругах было еще слишком много людей,
полагавших, что ничего не надо менять,
лучше все оставить как есть.
В своей книге «История учит бдительности» Н.В. Огарков писал: «Господство над миром — не наша цель.
Наши идеалы — мир и сотрудничество. На добрую нашу волю должны отвечать доброй волей, на доверии — доверием. Но тот, кто нашу искреннюю
заинтересованность в упрочении мира
принимает за признак слабости совершает серьезнейший просчет. Мы никогда не поступимся интересами Родины и
наших союзников». Следует отметить,
что в своей деятельности Огарков умел
опираться на творчество людей, окружающих его (команду творчески мыслящих людей).
В течение 4 лет подготовил и провел несколько самых крупных в истории наших Вооруженных сил учений
на всех основных стратегических направлениях.
Особое внимание он уделял развитию теории управления стратегическими силами страны и противоракетной
обороне. Благодаря его усилиям был
создан центр оперативно-стратегических исследований Генерального штаба.
Реформирование Вооруженных сил
под началом Огаркова положительно
сказалось на состоянии и повышении
боеготовности войск.
Имя Николая Васильевича, его деятельность являются примером служения Отечеству, представляют собой
огромный потенциал знаний, опыта,
смелого вторжения в теорию и практику военного строительства, возможности человеческой личности, посвятившей себя защите Родины и славных
Вооруженных сил.
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ЖИЗ Н Ь РЕГ ИОНОВ
Анатолий
ЗАЙЦЕВ
Герой РФ
1-й заместитель
Председателя Совета
Героев Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
Говорить об исторической значимости Санкт-Петербурга, как культурного и научного центра России, значит,
ничего не сказать об этом удивительном
по красоте и величию городе. Главное
и несомненное его богатство — жители-петербуржцы: пятимиллионное население трудится, отдыхает и празднует
как-то по-особенному, без суеты, с гордостью за свой город и его историю.
Происходит это, очевидно, потому,
что треть жителей — ветераны, испытавшие военное лихолетье, блокаду и
жаркие бои, и их дети, сделавшие немало за свой век для прославления своего
города. Всех их объединяет Память, Совесть и Честь. Эти три емких понятия
и лежат в основе работы ветеранов, их
организаций и объединений.
Совет Героев Санкт-Петербурга и
Ленинградской области в течение 15
лет занимается воспитательной работой с молодежью, активно участвует в
общественной жизни города, проводит
уроки истории в воинских частях, выпускает книги — воспоминания ветеранов — участников боев за освобождение советских городов и Европы.
В организацию входило более 200
Героев Советского Союза, бессменным
ее руководителем был Герой Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке
Борис Васильевич Белявский, который
сумел сплотить вокруг себя надежную
команду единомышленников, таких как:
генерал-майор авиации В.И. Минаков,
генерал-майор И.Ф. Клочков, генералмайор В.И. Сироткин, полковник Н.В.
Леонов, полковник А.А. Баршт, полковник Г.К. Кравцов, капитан 1-го ранга И.Ф. Морозов.
Занимался Совет и социальными
проблемами. Годы перестройки были
трудными для всех. Приходилось бороться с разного рода фальсификаторами, пытающимися при попустительстве слабой власти перекроить историю
государства, унизить роль Советского
Солдата в освобождении Европы (сегодня мы пожинаем плоды их деятельности в то кризисное для страны время). На новый закон РФ от 15.01.1993
«О статусе Героев…» особого внимания
не обращали, что позволяло городским
чиновникам рапортовать о его исполнении в полном объеме. С каждым годом внимание к Героям становилось

АКТИВНОСТЬ ГЕРОЕВ — ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
все более формальным, руководители
города перестали лично встречаться с
геройским сообществом, пресса, чутко
реагирующая на настрой власть имущих, и вовсе об этой категории граждан
вспоминала лишь в дни празднования
Дня Победы.
Да и Героев больше не становилось.
Время неумолимо — к январю 2007 г. в
составе петербуржского геройского сообщества числилось 43 Героя — участника Великой Отечественной войны,

нов появились наши представители с
полномочиями представлять Геройское
сообщество, участвовать в работе координационных Советов районов, тесно
взаимодействовать с Героями-ветеранами, проживающими в этих районах.
Эффект от их деятельности не заставил
себя ждать. С их помощью состоялись
встречи президиума с активами районов,
подписаны договоры, соглашения о взаимодействии по патриотической работе,
наметились общие мероприятия.

а вместе с послевоенными Героями Советского Союза и Героями РФ организация насчитывала 87 человек.
Январская конференция Героев
прошла незаметно и буднично: не привлекла ни журналистов, ни властей города. Мимоходом обозначившие себя
«законодатели» мелькнули разве что
из соображений пиара. Вот тогда сообщество Героев впервые поняло, что
оно не нужно властям и что к работ по
патриотическому воспитанию молодежи ветеранами, прожившими непростое время, относятся формально. Нужно было отстаивать свои права, искать
новые формы воспитания молодежи и
активнее заявлять о работе геройского
сообщества.
К сожалению, Борис Васильевич
Белявский сложил с себя полномочия
руководителя по возрасту. Тогда члены
Совета избрали своим председателем
Героя РФ, вице-адмирала Михаила Васильевича Моцака, а также членов президиума из числа молодых Героев, сохранив преемственность поколений.
Новый президиум своей главной задачей посчитал привлечение к работе
максимального числа активных Героев,
что, несомненно, повысит эффективность работы. Так, в каждом из 18 райо-

Продолжилась работа по совершенствованию законодательной базы
города, реально позволяющей реализовывать льготы Героев. Появился закон Санкт-Петербурга о выделении земельных участков отдельным льготным
категориям. Заработал механизм представления Героям земельных участков.
Более 20 Героев получили право выбора земельного участка после написания
заявления. Правда не все происходит
гладко: чиновники на местах стараются
всячески ущемить права Героя! В связи
с этим президиуму Совета Героев предстоит огромная работа по искоренению
подобных явлений.
Изменилась обстановка и в области
улучшения жилищных условий Героев
и их семей. Накануне празднования Дня
Победы трое Героев получили прекрасные двухкомнатные квартиры (с учетом
состава семьи). Реализация этой льготы в новых экономических условиях
проходила с большими трудностями,
требовала внесения поправок в закон
Санкт-Петербурга. Состоялось не одно
совещание многочисленных городских
комитетов совместно с Героями, где ломались стереотипы, которыми мыслили
чиновники, происходил поиски схем
использования средств Пенсионного
фонда для реализации льгот. Появилось распоряжение губернатора, обязывающее все комитеты разработать нормативные документы для реализации
льгот Героев. К сожалению, даже жестко обозначенные губернатором сроки их подготовки чиновники успешно
провалили! Ни один из комитетов до
сих пор не представил президиуму требуемые документы. Но мы не отступим
— опыт Санкт-Петербурга может пригодиться и в других городах.
Особенно трудно продвигаются
вопросы медицинского обеспечения
Героев и членов их семей. В Комитете
по здравоохранению главенствует так
называемое телефонное право: вы придите к нам, мы позвоним и попробуем
решить вашу проблему?! То есть вынуждают Героя-ветерана идти по кругу,
авось плюнет на все это и отстанет со
своими проблемами.
На деле же Герои и их члены семьи,
родители, вдовы Героев, их дети должны получать медицинское обслуживание за счет средств, выделяемых пенсионными фондами. А бюджетные деньги

могут быть реализованы только при наличии договоров с организациями, оказывающими медицинские услуги этим
категориям льготников. Подпись Героя
под договором не допустит разбазаривания средств и освободит чиновника
от участия в процессе распределения
(читай — разворовывания) бюджета.
Несомненно важной для геройского
сообщества станет начатая президиумом работа по выплате вдовам, родителям и детям, потерявшим кормильца, двойной пенсии. Мы обратились в
прокуратуру Ленинградского военного
округа с просьбой разобраться с возникшим вакуумом и через суды обязать
военное ведомство выплачивать положенную норму.
Продолжается работа по реализации
льгот по бесплатному пользованию общественным транспортом. Мы считаем, что Героям должен предоставляться единый по всей России документ.
А пока такового нет в г. Санкт-Петербурге и на территории Ленинградской
области должны выдаваться проездные
документы, принимаемые контролерами безоговорочно. У нас еще есть
случаи, когда Героя высаживают из общественного некоммерческого транспорта, назвав его проездной документ
незаконным!
Президиум Совета Героев внимательно относится к обращениям других
ветеранских организаций. Своим авторитетом сообщество Героев способствует продвижению ветеранских инициатив.
И все же задача патриотического
воспитания для Совета Героев была,
есть и будет основной. Более 5 тысяч
общественных организаций в городе
занимается этим важным для государства вопросом. Это большая армия, и,
казалось бы, отдача должна быть более
весомой. Однако управлять этим процессом чиновникам недосуг, выделяемые средства редко доходят до активистов патриотического фронта, обучать
их этой работе некому!
Зато у всякого отребья, типа скинхедов, нацболов, неофашистов учителей
хоть отбавляй, да и средств здесь явно
не жалеют. Противопоставить этим
движениям можно только хорошо организованное, обученное общественное
движение. Президиум Совета Героев
планирует создать в Санкт-Петербурге
Общественный центр патриотического
образования с привлечением к обучению лучших педагогов, ученых, политиков. Центр должен готовить профессионалов для каждой общественной
организации, проводить форумы, конференции и т.д. Методы и приемы работы Героев в сочетании с действующим центром значительно усилят роль
Героев в ветеранском движении.
По примеру московского Фонда
поддержки Героев Советского Союза и
Российской Федерации имени Е.Н. Кочешкова в нашем городе 3 мая 2007 г.
был открыт Музей Героев. При Музее
работает молодежный поисковый отряд
«Балтийская звезда». Музей делает свои
первые шаги, но уже сейчас видно, как
заинтересована городская общественность в этом начинании.
Музей открыт при двести восемьдесят четвертой школе Кировского района
с перспективой стать государственным.
Передать экспонаты для музея готовятся
войсковые части и предприятия города
Санкт-Петербурга.
И, наконец, главной задачей президиума в этом году станет организация праздника Дня Героев Отечества.
Составлен план его подготовки и проведения, спланированы встречи и совещания с чиновниками, привлечены
к разработке ритуала специалисты Геральдического совета. Важным событием для города должно стать переименование одной из улиц в проспект Героев
Отечества.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Рязанское отделение Российской Ассоциации Героев
На протяжении ХХ века страну сотрясало множество войн.
Первая мировая и Великая Отечественная, Афганская и Чеченские войны
унесли жизни миллионов людей. Чудеса мужества и героизма проявляли
наши земляки на полях сражений, многие из них сложили голову на чужой
земле, оставив близких в одиночестве,
без защиты и опоры. С момента окончания Великой Отечественной войны
прошло больше 60 лет, а вот раны Афганской и Чеченской войн кровоточат
до сих пор. Среди тех, кто погиб в этих
войнах, немало Героев, семьи которых
нуждаются в поддержке и помощи. Рязанская область дала нашей стране более 300 Героев. Но до недавнего времени мало кого интересовали проблемы
немногих, еще живых.
В настоящее время в области работает Рязанский региональный благотворительный общественный Фонд
поддержки Героев Советского Союза
и Героев Российской Федерации. Фонд
был создан 23 марта 1998 г. Для исполнения своих обязанностей, согласно закону о статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации
и Кавалеров Ордена Славы трех степеней, местные органы власти должны
выделить помещение. Длительное хождение по инстанциям увенчалось успехом лишь в феврале 2001 г. Огромную
помощь в оборудовании помещений
оказали спонсоры.
С февраля 2001 г. Фонд начал свое
развитие.
Одна из целей работы фонда — оказание моральной и материальной помо-

щи и поддержки Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, а
также членам семей погибших Героев. В
настоящее время в области проживают
три Героя Советского Союза, три Героя
РФ, два полных кавалера ордена Славы
и 17 семей погибших Героев Отечества.
Все они получают не только материальную помощь, но и поддержку по всем
вопросам, находящимся в компетенции
фонда. Создатели фонда заботятся и о
подрастающем поколении. Герои и семьи погибших Героев проявляют самое
активное участие в посещении школ,
воинских частей и военных училищ г.
Рязани, где проводят военно-патриотическую работу с молодежью.
Стараниями фонда и при материальной поддержке партии «Единая Россия»
открыты 9 памятных досок на домах, где
ранее проживали и учились Герои, и
такая работа продолжается. При поддержке фонда открыты 7 музеев школах,
где учились Герои, а 6 школам присвоены имена Героев.
Сотрудниками фонда оборудован
музей, ПОСВЯЩЕННЫЙ Героямрязанцам, в котором с героическими
страницами истории родного края знакомятся рязанские школьники, здесь же
проводят мероприятия по приведению
к присяге молодых воинов гарнизона и
другие официальные мероприятия.
С начала своего существования
фонд содействует проведению соревнований по рукопашному бою, боксу,
легкой атлетике, посвященных Героямрязанцам.
К сожалению, уходят из жизни Герои — участники Великой Отечест-

венной войны, но память о них и об
их подвигах остается у подрастающего
поколения. С этой целью фонд содействовал изданию 6 книг о Героях Советского Союза, и до сих пор принимает
активное участие в создании Книг памяти Рязанской области.
Работникам фонда удалось создать
что-то вроде большой семьи, где все
друг друга знают и с удовольствием
общаются, организуя встречи, поездки.
Все эти дела неосуществимы без материальной поддержки, которую оказывают фонду наши спонсоры.
Прежде всего, хочется выразить огромную благодарность Рязанскому
приборному заводу (генеральные директора — А.Н. Червяков и Е.С. Баранкин), Рязанскому картонно-рубероидному заводу (генеральный директор
— К.Н. Мееревич), Александровскому
племптицерепродуктору (генеральный
директор — А.М. Монин), командованию воинских частей гарнизона и многим другим организациям.
Хотелось бы, чтобы местные органы
власти (города и области) проявляли
большую активность в деятельности
фонда, чтобы она была бы не периодичной (от выборов до выборов), а постоянной.
Очень важно не забывать о людях,
которые жертвовали своими жизнями и
здоровьем ради мира и счастья на нашей земле!
Ирина Ковалева
Дочь Героя Советского Союза,
погибшего в Афганистане

П АТ РИОТИЧЕСКОЕ В ОСПИ ТАН И Е МО ЛО ДЕЖ И
Кубок имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова.
Департамент образования города Москвы при поддержке Фонда
Героев Советского Союза и Российской Федерации имени генерала
Е.Н. Кочешкова провел первый
этап соревнований по военно-прикладным дисциплинам среди военно-патриотических клубов Москвы
на Кубок имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф. Маргелова.
Соревнования проводятся поэтапно
с 1 сентября 2007 г. по 25 мая 2008 г.
Подготовку и проведение соревнований осуществляет Московский городской дворец детского (юношеского)
творчества и Московский детско-юношеский центр «Резерв».
Основная цель мероприятия — воспитание здоровых и социально активных граждан Отечества, физически,
психологически и технически готовых к труду и обороне. Соревнования
популяризируют военно-прикладные
виды спорта, повышают уровень подготовки воспитанников военно-спортивных клубов, стимулируют повышения индивидуальной физической
подготовки.
По правилам в соревнованиях могут принимать участие воспитанники
военно-спортивных клубов г. Москвы,
учащиеся общеобразовательных школ
и образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, не достигшие 19 лет.
Для завоевания Кубка необходимо
стать лучшей командой, преодолев с
лучшими показателями 16 этапов соревнования.
В течение учебного года московские клубы будут соревноваться по
огневой, строевой и физической подготовке, знанию военной истории,

разборке-сборке автомата. А «изюминкой» проекта являются первенства
по воздушно-десантной и тактической
подготовке.
Первый этап стартовал 7 октября.
Ребята соревновались в спортивном
ориентировании, которое включено
в программу практически всех военно-патриотических клубов — во время полевых занятий и военно-тактических игр необходимо уметь найти
объект, отмеченный на карте. Главная
сложность заключалась в том, что задание каждый участник выполнял индивидуально.
Несмотря на проливной дождь,
первые участники (клубы «Юный десантник» и «Белые медведи») прибыли
в лесной массив у станции Ромашково

ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА ГЕРОЕВ
19 сентября 2007 г. состоялось очередное заседание правления Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы г. Москвы и Московской области».

Повестка:
1. Избрание президиума правления Клуба.
2. Утверждение плана работы
Клуба на 2008 г.
3. Утверждение положения
о Комиссии по этике — докладчик
В.Н. Матвеев.
4. Утверждение положения
о Совете старейшин.
5. Подготовка к проведению празднования Дня Героев
Отечества.
6. Разное.
1. В связи с отсутствием положения о президиуме решили разработать положение о президиуме
правления Клуба Героев. Избрание
президиума отложить.
2. План работы Клуба с учетом
всех замечаний приняли за основу.
3. Единогласно утвердили положение о Комиссии по этике,
председателем которой является
В.Н. Матвеев.
4. Положения о Совете старейшин приняли за основу и постановили доработать с учетом мнений
самих старейшин.
5. Правление особо уделило
внимание необходимости тщательно подготовить все мероприятия и
достойно отпраздновать День Героев Отечества.
6. В разном обсудили вопросы
переезда Клуба Героев в новое помещение, вопросы выделения путевок в санаторий «Русь», а также многочисленные нарушения, которые
были допущены при регистрации
изменений и дополнений в устав
Клуба.

накануне. Еще 12 клубов не испугались погодных условий и в воскресенье к одиннадцати часам были готовы
отправиться на поиск распределенных
по лесу контрольных пунктов. Трассы
для старшей и младшей возрастных
категорий состояли из 19 КП, из которых надо было найти 6. Для новичков
судьи организовали короткую учебнотренировочную трассу.
Победителями в личном зачете
в старшей возрастной группе стали
Ульяновский Никита, Воеводин Сергей (оба — клуб «Юный десантник»)
и Мартьянов Артем (Центр «Резерв»),
нашедшие и правильно отметившие
6 КП, в командном — клубы «Юный
десантник», «Форпост», «Полярис» и
«Сокол».

Более подробную информацию
о заседании правления Клуба Героев члены Клуба могут получить,
ознакомившись с протоколом заседания правления, который хранится
в делопроизводстве Клуба.
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УРОК ДЛЯ ЭСТОНИИ
30 августа-5 сентября 2007 г. Межрегиональная общественная организация
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы г. Москвы и
Московской области» приняла участие
в памятной акции, посвященной сохранению исторической памяти о подвиге
советского народа во Второй мировой
войне. Акция проводится на территории Республики Австрия совместно с
австрийским мемориальным обществом
«Черный крест», обеспечивающим уход
и содержание памятных мемориалов и
мест захоронений советских воинов,
павших на территории Австрии и узников фашистских концлагерей.
Интервью с Председателем Правления Клуба Героев Москвы и Московской области, Героем Советского Союза,
генералом-полковником Николаем Тимофеевичем Антошкиным.

— Как давно существует такая акция
и с какой целью пригласили в Австрию
отечественных Героев?

— Организация «Черный крест» существует со времени окончания Второй
мировой войны. Она уже давно работает в Австрии, и в каждой земле существуют соответствующие организации,
которые финансируются государством
и некоторыми общественными структурами и меценатами. Только на территории Австрии более 500 захоронений, целые кладбища наших воинов. И
поиски до сих пор продолжаются (не
только отечественными учеными). Организация сотрудничает с итальянцами,
венграми, румынами, поляками, немцами. На своей территории она содержит
захоронения граждан, которые воевали — и немецких, и советских солдат.
Каждый год они находят что-то новое.
Сотрудники «Черного креста» опрашивают старожилов, сопоставляют факты,
и начинаются поиски. В связи с тем, что
захоронения разбросаны по всей стране, они пытаются перенести мелкие захоронения на более крупные кладбища,
чтобы было легче ухаживать за ними, к
тому же и земля, отведенная под захоронения, очень дорогая. С ведома родных и нашей организации в Советском
Союзе был создан мемориал «Черного
креста». Эта организация сделала много
хорошего, но также были случаи, когда

продавали останки погибших, чтобы
вывезти их за рубеж с корыстной целью.
Дыма без огня не бывает, я так понял из
разговоров, что у них особо большого
доверия к этому мемориалу нет и они
давно ищут связи с другими организациями (с организацией Ефимова, с
ветеранскими организациями, с городской организацией под руководством
Долгеева, с комитетом общественных
связей — правительство Москвы постоянно отправляет поезда дружбы). И
через эту организацию они видят, что
люди что-то делают от души, а не по
приказу свыше.
Клуб Героев является одним из учредителей фонда «Гордость отечества», который занимается благотворительностью, много делает для Героев,
вдов, выдающихся деятелей культуры,
артистов, художников, спортсменов;
определенные средства переправляются в детские дома, кадетские корпуса.
И там поощряют деятелей «Черного
креста», им понравилась наша заинтересованность и стремление помочь.
Они пригласили меня как председателя
Клуба Героев и как президента фонда
«Гордость отечества», и я подтверждаю,
что клуб положительно относится к
действиям «Черного креста». Мы будем
стараться помогать им в тех вопросах,
которые касаются воинских захоронений.
Когда мы приехали в Австрию, нас
встретили очень по-доброму. Кстати,
наши посольства положительно отнеслись к этим мероприятиям, участвовали
в них, оказывали поддержку в организации приемов и даже помогли с приездом украинской делегации ветеранов,
поскольку посольство Украины этим
не занималось, и прибытие ветеранов
было на грани срыва. А ведь основная
масса перезахороненных — уроженцы Украины. Кроме того, нашли пять
родственников тех солдат, которые погребены в этих местах.

расплачивается народ. В Австрии понимают, что солдат, офицер, генерал, погибшие на войне, не виноваты, что там
оказались. Не виноват погибший австрийский солдат, что оказался под Сталинградом или Ленинградом. Виноваты
руководители — натравили, заставили,
приказали. Поэтому им все равно, где их
солдат, где немецкий, где советский…
Именно с этих позиций действует «Черный крест». Конечно, любое государство, как ни крути, прежде всего заинтересовано в захоронениях своих граждан.
Но несмотря на это, Австрия выделяет
средства и содержит наши захоронения,
причем очень хорошо.
— С какой целью они приглашали вас?

— Во-первых, для участии в перезахоронении. Во-вторых, целью
развития дальнейших контактов. На
следующий год они готовы открыть
кладбище, где будет похоронено много наших воинов.

— Какая цель у подобных мероприятий? Что это дает нашему государству и
как может повлиять на отношения между странами?

— Дает очень положительный эффект для дальнейшего сотрудничества. Во-первых, в этот безымянный
уголок, где проходило захоронение,
приехал наш посол, были представители Украины, австрийские ветераны
со своими штандартами и флагами.
Были флаги наших государств, была
пресса…
— Если находят в России австрийской захоронение, они его забирают к
себе или делают кладбище на месте?

— Кто-то забирает, а кто-то нет.
Есть у нас и немецкие захоронения, и
итальянские. Австрийцы активно работают в районе Тамбова, Воронежа, где
воевали австрийские солдаты и офицеры. На южном направлении вместе
с немцами воевали итальянцы, румын-

— Сколько было найдено советских
захоронений на территории Австрии
«Черным крестом»?

— Огромное количество, десятки
тысяч.
— Они все превращаются в кладбища или останки возвращаются на родину погибшего?

— Это делается по желанию родственников. Но это очень дорого, и у
многих погибших уже нет родственников.
— Можно ли сказать, что в Австрии
образцовое отношение к памяти солдат?

— Да, в Германии тоже неплохое отношение. Но в Австрии оно мягче, особенно по сравнению с Польшей и Венгрией,
где началось осквернение памятников.
Или в Прибалтике. Даже в Западной Украине были случаи осквернения.
— А как Вы считаете, почему так
происходит?

У австрийцев своеобразный подход
к памяти погибших, и он правильный.
Войны начинают политики, а кровью

— Они находят братские захоронения и превращают их в братские кладбища?
— Не только братские, но и одиночные. Есть большие кладбища, где

захоронены по 600–700 человек. Когда
находят отдельные, заброшенные или
едва обозначенные могилы, стараются
перенести их к уже сложившимся захоронениям. И люди, что самое главное,
не остаются безымянными: разыскивают фамилии, разными путями выясняют, из какой части человек, где воевал
и как погиб.
— А какова их заинтересованность в
нашей стороне — поиск своих соотечественников или всех солдат вне зависимости от гражданства?

— У австрийцев на нашей территории проводится поиск прежде всего австрийских солдат, и они не уполномочены, к примеру, разыскивать немецких. А
на своей территории они заботятся обо
всех захоронениях, и это правильно.

ские корпуса. Австрийцы участвовали и
в Сталинградской битве. Мы встретили
85-летнего участника Сталинградской
битвы. Сейчас он помогает брошенным
детям. Вся территория, принадлежащая
ему (около гектара на склоне холма),
отдана под строительство детского городка…
— А о чем вы договорились на этом
мероприятии?

— О взаимопомощи, мы будем подключать нашу организацию. Сейчас я
еду в «Фонд примирения», созданный
по указу Президента В.В. Путина. Не
забывая о тяжелом прошлом, нужно
протягивать друг другу руку и вместе
бороться за мир. И австрийцам импонирует эта позиция. Они создали нейтральное государство, желания воевать
у них нет. А если организации будут сотрудничать, «Черный крест» поможет и
нашим поисковикам. У них очень много данных. И они всегда готовы помочь
в благородном деле сохранения памяти
о погибших воинах.

16 Вестник Героев

Ничто не забыто
Спички горят беспечно,
Гибнет недолгое пламя.
Я измеряю вечность,
Вгрызаясь в гранитный
камень...

ПРАВЛЕНИЕ ГЕРОЕВ ТРУДА
18 октября 2007 г. по адресу Садовая Спасская, 21, прошло расширенное Правление организации «Трудовая
Доблесть России», на котором присутствовали представители региональных
отделений.

Повестка дня:

Надпись
“ничто не забыто”Истертая временем фраза.
Бессильны
гранитные плиты
Сберечь имена от проказы.
“Ваффен СС” маршируют
По улицам Латвии новой,
Историю пишут другую.
Жаль плиты
не держут слово...
Я вечность проткну
презреньем Убога ты,
память людская,
Следующим поколеньям
Героев каких оставляя?

1. Информация о работе Правления за истекший период.
2. Награждение Почетным Знаком «Трудовая Доблесть».
3. Перспективы работы на будущее.
С докладами выступили:
1. Председатель А.Г. Левин
2. Г.С. Баштанюк
Также с короткими выступлениями
о дальнейшей работе организации выступили:
Почкайлов М.И.(Москва), Котова В.И. (Санкт-Петербург), Кожухарь П.А. (Республика Молдова), Иванашкин Ю.Ф.(Красноярский край),
Калягин В.В. (Ставропольский край),
Семенов В.Н. (г. Свердловск), Копы-

лов И.А. (г. Челябинск), Фуряев Г.И.
(Камчатский край), Овечкин В.Ф. (Калмыкия), Герасименко В.Н. (Мурманская
область).
Все выступающие с той или иной
степенью остроты поднимали вопрос
о необходимости восстановить трудовые награды, в том числе и статус ордена «Трудовой Славы» (выступление
Г.И. Фуряева). Предлагалось особо
отметить эту проблему в Обращении
к Президенту РФ В.В. Путину, а также
подготовить Обращение к Парламенту.
Говорилось также об организации обращений трудовых коллективов в ВОВ
«Трудовая Доблесть России» по этому
вопросу (В.В. Калягин, В.Н. Семенов).
Были затронуты вопросы текущей работы с губернаторами регионов – отмечалось некоторое равнодушие со стороны
администраций Сахалинской области,
Камчатского края в том, что депутатские комнаты не обслуживают Героев, просили разобраться с районными
коэффициентами и единовременной
помощью. Эмоциональное выступление П.А. Кожухаря (Молдова) касалось
дружбы и братства наших стран.

П ОЗД РА В Л Я Е М
Редакция газеты поздравляет
с днем рождения:
Чернова Александра Васильевича
19 августа 1957 г.
Лезжова Ивана Ивановича
19 сентября 1923 г.
Белюженко Виталия Степановича
3 октября 1940 г.
Щербакова Леонида Ивановича
12 октября 1936 г.
Одинцова Михаила Петровича
18 ноября 1921 г.
Горбатко Виктора Васильевича
3 декабря 1934 г.
Варенникова Валентина Ивановича
15 декабря 1923 г.

Редакция газеты поздравляет
с юбилеем:
с 30-летием
Героя РФ Галкина Григория Николаевича (11 октября)
с 30-летием
Героя РФ Миненкова Михаила
Анатольевича (25 июля)
с 35-летием
Героя РФ Сафина Дмитрия Анатольевича (8 декабря)

Ослабли
гранитные плиты,
Иль вечных огней
не бывает?
А в братских могилах
зарыты
кого уж не вспоминают...

с 35-летием
Героя РФ Сорокина Юрия Валерьевича (7 ноября)

У ХОДЯТ Г ЕРОИ

Второго ноября 2007 г. ушел из
жизни Игорь Александрович Моисеев. Он умер, не дожив всего двух
месяцев до своего 102-летия (родился в
Киеве 21 января 1906 года).
Герой Социалистического труда,
выдающийся хореограф, более 70 лет
руководивший созданным им ансамблем народного танца. Моисеев создал
при Ансамбле школу, ученики которой сразу же потрясли балетный мир
невероятной техникой, свежестью
выразительных средств и ярчайшим
национальным колоритом. Ансамбль
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Председатель:
А.П. Солуянов – член Правления Российской Ассоциации Героев, Герой Советского Союза
Члены редакционного совета:
В.В. Сивко – вице-президент Российской
Ассоциации Героев, Президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и РФ им. генерала
Е.Н. Кочешкова, Герой РФ

гастролировал более чем в 60-ти странах (в некоторых более чем по 10 раз) и
часто под влиянием этих выступлений
в этих странах создавались свои ансамбли народного танца.
Игорь Моисеев — Народный артист СССР, лауреат едва ли не всех
существовавших в СССР и существующих в России и мире премий в
области культуры. Игорь Моисеев
награжден многочисленными орденами и медалями, в частности, тремя
Орденами Ленина, двумя Орденами
Трудового Красного Знамени. Многие государства мира отметили великое искусство Игоря Моисеева. Он
кавалер Болгарского Ордена “Святого
Александра с короной”, Румынского
Ордена “Офицера культуры”, Польского Ордена “Полония Реститула”
и многих других. К 95-летию со дня
рождения ЮНЕСКО наградила Игоря
Моисеева одной из самых своих престижных наград — медалью Моцарта.
В марте 2005 года он был удостоен
звания “Человек-Эпоха”.
А.С. Астапов – первый вице-президент Фонда
поддержки Героев Советского Союза и РФ им. генерала Е.Н. Кочешкова, Герой РФ
В.Н. Колыбабинский – член Правления
Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы Москвы и Московской обл., Герой РФ
И.Н. Можайцев – начальник отдела государственного учреждения культуры города Москвы
«Музей-панорама “Бородинская битва”»

После тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни легендарный
летчик, Герой Советского Союза Сергей Васильевич Голубев.
Генерал-полковник авиации (1978),
заслуженный военный лётчик СССР
(1972), доктор философских наук.
Родился Сергей Васильевич 14 января 1923 года в селе Абакша ныне Первомайского района Алтайского края
в крестьянской семье. Русский. Член
ВКП(б)/КПСС с 1943 года. Окончил
10 классов. В Красной Армии с ноября
1940 года. В 1941 окончил Омскую во-

енную авиационную школу лётчиков.
В 1941 — лётчик-инструктор Кемеровской военной авиационной школы. Активный участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года.
За время войны совершил 186 боевых
вылетов на штурмовике Ил-2. Награждён орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны 1-й степени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й
и 3-й степени, медалями, иностранными наградами. Возглавлял благотворительный фонд Героев Советского Союза «Золотая Звезда».
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