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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
БЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕ
ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

РОДИНА-МАТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX СТОЛЕТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО АКТИВНО НАЧАЛО
ПОКОРЯТЬ ВСЕЛЕННУЮ.

Как я повстречался ВЕЛИЧАЙШАЯ ЖЕНЩИНА XX СТОЛЕТИЯ
с Россией Сапожников Павел,
учащийся ГБОУ ЦО № 1858,
г. Москва
Как-то сон мне приснился чудесный:
Будто я по дороге иду.
Вижу – женщина в платье небесном
Под березкой тоскует в саду.
Я спросил у неё о причине:
Волновалась она за детей.
«Раскидала их жизнь по чужбине,
И чужбина им стала родней.
Позабыли детишки о маме,
Брат на брата, сестра на сестру.
И давно не молилися в храме,
Не пахали земли поутру.
Вместо новых домишек – руины,
Вместо пашен – сражений поля.
Вместо лиц – лишь затылки и спины,
И с трудом их уж носит земля.
Часто слышно сквозь залпы орудий:
«Уходи, ты давно мне не брат!»
Судят их чужеземные судьи,
И звучит над землёю набат.
Что детишкам делить – не понятно!
Ведь у всех по Христу на груди!
Шепчут губы упорно, невнятно:
«Всё равно, всё равно уходи!»
Всё хочу я на них разозлиться,
Хворостину-ракитинку взять…
Пусть насильно, но мира добиться,
Ведь мне так тяжело, я же мать!»
…Я проснулся и вздрогнул невольно…
И не знал я, куда мне бежать.
Этой женщине страшно и больно,
Эта женщина – Родина-Мать.
Этой ночью таинственной, синей,
Когда месяц на небе уснул,
Я во сне повстречался с Россией,
Я к ней в душу тайком заглянул.

В

1957 году Советский
Союз запустил первый искусственный
спутник Земли, в 1961
году на космическом корабле
«Восток» первый в истории человечества космический полёт
совершил Ю.А. Гагарин. И вот 16
июня 1963 года на космическом
корабле «Восток-6» впервые в
истории человечества женщина
преодолела земное притяжение и вышла на околоземную
орбиту. Это была Валентина
Терешкова!
Валентина Владимировна
Терешкова родилась в Ярославской области 6 марта 1937 года.
Отец будущей покорительницы космоса погиб в 1939 году
во время Советско-финской
войны. После окончания школы девушка начала свою трудовую деятельность на комбинате
технических тканей «Красный
перекоп» и одновременно занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе.
В 1962 году она была зачислена
в отряд космонавтов, прошла
полный курс обучения, по результатам которого именно ей
было доверено право стать первой женщиной–космонавтом,
её космический позывной –
«Чайка».
За успешное осуществление полёта и проявленные при
этом мужество и героизм Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июня 1963
года капитану Терешковой Валентине Владимировне было
присвоено звание Героя Советского Союза. Валентина Владимировна является кавалером

более 20 высших иностранных
наград, Героем Труда четырёх
государств. Она стала первой
в России женщиной, получившей генеральское звание. Она
также кандидат технических
наук, профессор, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва, где
является заместителем председателя Комитета по международным делам. Несмотря на
такую занятость, Валентина
Владимировна возглавляет благотворительный фонд «Память
поколений», девиз которого –
«Помним, гордимся, помогаем!». Все поступившие на счёт
фонда средства идут на лечение
и реабилитацию ветеранов боевых действий.
Нет такого человека в нашей
стране, кто не знал бы Валентину Владимировну. Её именем названа одна из малых планет, кратер на Луне, улицы во многих
городах, она почётный гражданин таких городов, как Калуга,
Караганда, Витебск, Монтгомери, София, Братислава, Варна, и
это далеко не полный перечень.
Валентине Владимировне присвоен титул «Величайшая женщина XX столетия».
«Российская Ассоциация Героев» поздравляет Валентину
Владимировну с днём рождения
и желает ей здоровья, успехов в
общественной деятельности и
на государственной службе.
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации
Героев

С Праздником Весны, милые женщины!
Президент России Владимир Путин выступил
со специальным обращением по случаю Международного женского дня 8 Марта: «Женщины
дают нам жизнь, согревают своей любовью, поддержкой и заботой, – сказал он. – Именно в женщине, в её достоинстве и милосердии раскрывается
истинная душа России». Глава государства отметил также заслуги женщин военного поколения:
«Ваша сила духа, ваш подвиг научили нас быть
настоящими мужчинами, побеждать вопреки
всему. Современные женщины вам под стать.
Им всё удаётся: достигать вершины в профессии,
в творчестве, в общественной деятельности,
создавать радушную, комфортную обстановку
в семье, воспитывать детей».
Российская Ассоциация Героев присоединяется к словам Президента и поздравляет наших
замечательных женщин:

Дважды Героя Советского Союза –
Савицкую С.Е.
Героя Советского Союза –
Терешкову В.В.
Героя Советского Союза –
Дёмину Е.Л.
Героя Советского Союза –
Пасько Е.Б.
Полного Кавалера Ордена Славы –
Нечепорчукову М.С.
Героя Российской Федерации –
Кондакову Е.В.
Героя Российской Федерации –
Лазутину Л.Е.
Героя Российской Федерации –
Серову Е.О.
Героя Российской Федерации –
Егорову Л.И.
Героя Российской Федерации –
Брусникову Н.В.
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В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
12 ФЕВРАЛЯ 2016
ГОДА
СОСТОЯЛСЯ
ТО Р Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
ПРИЁМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ II ГОРОДСКИХ
П АТ Р И О Т И Ч Е С К И Х
ЧТЕНИЙ ИМЕНИ МАРШАЛА АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВИЧА
ВАСИЛЕВСКОГО «ГЕРОИ
ОТЕЧЕСТВА».
КОНКУРС ПРОВОДИЛСЯ
ПО СЕМИ НОМИНАЦИЯМ, В КАЖДОЙ ИЗ
КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ТРИ ПРИЗОВЫХ
МЕСТА. ВСЕГО АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ
ВЫЯВИЛО
ЛУЧШИЕ
РАБОТЫ 30 ШКОЛЬНИКОВ.
о словам учащегося школы
№ 137 Никиты Степанова,
очень важно помнить
подвиги наших дедов и
прадедов, чтобы не допустить искажения толкования событий мировой и отечественной
истории. «Сейчас очень
много предпринимается
недобросовестных попыток переписать историю,
умалить роль нашей Родины в мировых событиях, в Победе над фашизмом, – считает он. – Мы
должны бережно хранить сведения о наших
героях и рассказывать о
них окружающим».
Поздравить школьников, подготовивших лучшие исследовательские
работы, в Думу приехали
исполняющий обязанности секретаря Самарского
регионального отделения

П

ИНФОРМАЦИЯ

2

ТРАДИЦИИ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
II ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ

НАША
СПРАВКА:

партии «Единая Россия»,
Герой Российской Федерации,
председатель
областной
общественной организации «Герои
Отечества» И. Станкевич, представители ветеранских общественных
организаций,
администрации города Самара.
Открывая
торжественный приём в честь
победителей конкурса,
председатель Думы Г. Андриянова отметила, что
патриотическое воспитание признано приоритетным направлением в

городе ведётся большая
работа – и органами власти, и общественными организациями, и активистами. Для координации
действий создан Совет по
патриотическому воспитанию городского округа
Самара, призванный аккумулировать и способствовать широкому распространению лучших
практик. Конечно, мы
стараемся находить актуальные формы работы
с современными детьми
и молодёжью – те, которые будут им понятны и

Самаре. «Как подчеркнул
наш Президент Владимир Владимирович Путин, в России не может
быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма. И в этом
направлении в нашем

интересны. И проведённый конкурс уже доказал
свою актуальность, он вызвал живой отклик среди
ребят», – подчеркнула
председатель Думы.
И. Станкевич поблагодарил преподавателей

за то, что они дали своим
ученикам уникальную
возможность научиться читать историю. «Её
можно изучать по книгам и смотреть фильмы –
а можно самим писать
страницы истории, собирая информацию о
выдающихся современниках. Участники патриотических
чтений
узнавали о жизни ветеранов Великой Отечественной войны, Героев
Советского Союза и Социалистического Труда, изучали биографию
россиян, воевавших в
локальных конфликтах.
В своих работах школьники писали об истинных героях современности, и в будущем году
их успех наверняка повторят другие. Конеч-

но, вся правда о любой
войне слишком тяжела
для детского восприятия, но знать о тяготах военного времени нужно –
без этого не может быть
настоящего патриотического воспитания».
Каждому ребёнку был
вручен диплом победителя и памятные сувениры.
Педагоги, курировавшие
работы своих учащихся,
также удостоились памятных наград. Завершением торжественного мероприятия стала общая
фотография участников
приёма.
И. СТАНКЕВИЧ,
Герой Российской
Федерации,
председатель областной
общественной
организации
«Герои Отечества»

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ГЕРОЯМ
НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ГОСУДАРСТВО ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА. ЭТО КАСАЕТСЯ И ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИЙ.
С 1 февраля 2016 года рублей, по Московской об- Герои Российской Федерабыли
проиндексированы ласти – 13,9 тыс. рублей.
ции, Герои Социалистичестраховые пенсии нерабоС 1 февраля на 7% проин- ского Труда, Герои Труда РФ,
тающих пенсионеров на 4%. дексированы размеры еже- кавалеры ордена Трудовой
В Москве и Московской об- месячной денежной вы- Славы и другие. Повышеласти таких оказалось 2 млн платы (ЕДВ) федеральным ние коснулось более 1,7 млн
863 тыс. человек. В резуль- льготникам – это ветераны, федеральных
льготников
тате индексации средний инвалиды и участники Ве- по городу Москве и Моразмер страховой пенсии по ликой Отечественной во- сковской области, из них по
возрасту с учетом фиксиро- йны, граждане, подвергши- г. Москве – 1,2 млн, по
ванной выплаты по городу еся воздействию радиации, Московской области –
Москве составляет 14 тыс. Герои Советского Союза, 555 тыс. граждан.

Инициатором
конкурса в 2014 году выступила МБОУ СОШ
№
40
городского
округа Самара, носящая имя маршала Василевского. II городские патриотические
чтения проводились
в рамках соглашения
о
сотрудничестве
между Думой городского округа Самара
и Департаментом образования администрации города, подписанного 26 ноября
прошлого года. Подготовка к конкурсу
заняла меньше месяца, уже 19 декабря
школьники
представили на суд жюри
свои научно-исследовательские работы.
Всего в конкурсе
приняли
участие
65 школьников из
47 школ всех 9 районов г.о. Самара. Юные
авторы рассказывали
о славных страницах истории нашей
страны, силе духа и
са моотверженности
прославленных и малоизвестных героев.
Служение Отечеству
и своему народу, подвиг веры и мужество
конкретного
человека – исторические
зарисовки детей проникнуты подлинным
сопереживанием
и
гордостью за своих
земляков и соотечественников.

Одновременно с индексацией ЕДВ увеличилась
и стоимость набора социальных услуг (НСУ),
предоставляемого в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
С 1 февраля 2016 года стоимость НСУ составляет
995 руб. 23 коп.
Г. КОЛЕСНИКОВА,
главный
специалист-эксперт
по СМИ ГУ ПФР № 8
по городу Москве
и Московской
области
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Мы продолжаем публиковать сочинения школьников, принявших участие в открытом конкурсе, объявленном в 2015 году
«Российской Ассоциацией Героев». Конкурс был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Минина Вероника,
ученица 7 «Б» класса
МОУ «Средняя школа № 1
имени Героя Советского
Союза И.П. Малозёмова»
г. Белозерска
Вологодской области
Я не напрасно
беспокоюсь,
Чтоб не забылась
та война:
Ведь эта память –
наша совесть,
Она как сила
нам нужна…
Юрий ВОРОНОВ

В

от уже 70 лет
9 мая небо нашей Родины освещают праздничные салюты. Уже
несколько поколений не
знают, что такое война,
что такое голод, что такое
смерть на полях сражений. В далекие сороковые наши прадеды были
молоды, строили планы,
мечтали жить, учиться,
воспитывали детей. И
все было разрушено в
один миг, когда началась
война. Скорбь и боль
вошли тогда в каждый
дом, в каждую семью. Это
была страшная война,
вся земля пропиталась
кровью наших солдат. И
когда настал день 9 мая
1945 года – это был день
Великой радости, гордости за свой народ и в то
же время день великой
скорби и горечи. Сколько
бы лет ни прошло с окончания Великой Отечественной войны, сколько
бы поколений ни сменило
друг друга, мы должны
помнить подвиг нашего
народа, гордиться его мужеством и стойкостью.
Все мои прадедушки
и прабабушки, а также
их родственники воевали во время Великой

Чирков Ярослав,
11 лет, учащийся МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 6»,
г.о. Самара
Самарской области

Г

рандиозные
мероприятия
прошли в этом
году в родном
мне городе Самаре. Когда россияне отмечали
юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне, я был
очевидцем Парада на
площади Куйбышева.
Там я слышал имена
людей, которые подарили нам мирную жизнь.
Их портреты пронесли в
колонне «Бессмертного
полка» тысячи горожан.
Я видел на их лицах слёзы.
В День Государственного флага Российской
Федерации на набережной реки Волги мы с
родителями смотрели
авиашоу. Это представление показало силу и
мощь Российской ар-

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Отечественной
войны.
Мне хочется рассказать о
каждом из них.
Мой прадедушка, Горячев Петр Иванович,
родился в 1921 году в селе
Мегра Белозерского района. В 1940 году моего прадеда призвали в армию, в
воинскую школу, которая
находилась на Соловецких островах. Он учился
один год в снайперской
школе и одновременно –
на судового механика.
В 1941 году его отправили на фронт. Прадедушка
стал служить на корабле
«Охотник». С корабля
высаживали десант на
территории, занятый немцами, ставили глубинные
бомбы. Один раз их подбила немецкая подводная
лодка, многие погибли, в
живых остались мой прадед, механик и командир
корабля, так как они стояли на корабельном мостике. Оставшись в живых,
долго плавали в ледяной
воде, их спасли: пришёл
наш корабль. В 1942 году
они получили торпедный
катер, номер которого
426, с него обстреливали
немецкие корабли торпедами. Сейчас в нашем
доме стоит точная копия
этого торпедного катера,
сделанная руками Петра
Ивановича. Когда на севере победили немцев,
их катер тащили на буксире на Балтику, потому
что в начале войны там
погиб весь флот. Вели их
по Белозерскому каналу.
В селе Мегра Петр Иванович заходил домой, к
родителям, затем должен
был продолжить службу.
Когда война закончилась,
он на три года остался на
Балтике, так как некому было служить. В 1948
году он прибыл в село
Мегра, домой и работал
в клубе оформителем,

проводил кружки. Потом
приехал в Белозерск и работал учителем черчения
и рисования. Прадедушка
украшал наш город плакатами, картинами, которые
сам и рисовал. На стеле,
которая находится в парке Победы, он выгравировал имена погибших на
войне, возможно, и своих
товарищей. Его картины
висят в нашем доме, а также у родственников и знакомых. Мой прадедушка
был знаком с поэтами
Сергеем Орловым и Сергеем Викуловым. С Орловым они вместе выросли.
Мой прадедушка, Соколов Александр Михайлович, – уроженец
Глушковского
сельсовета. Родился в 1911
году. Воевал он во время
Советско-финской
кампании.
Участвовал
в военных действиях
с 25 июня 1941 года. В
августе 1944 года был
ранен в голову, перевязав себе рану, остался в
строю и продолжил вести бой. Красноармеец
Соколов за проявленные
в этом бою отвагу и мужество был удостоен ордена Славы III степени.
Принял активное участие
в выполнении боевой
задачи на безымянном
острове совместно с разведгруппой под командованием
политрука.
В ночь на 19 сентября
1942 года разведка обнаружила в землянке
6 солдат противника.
Прадедушка первый бросил в землянку гранату
и, заметив двух бегущих
солдат, выстрелил из автомата. Одного убил, а
второго ранил и вместе
с младшим сержантом
Авериным захватил немца в плен. Вернулся с
войны 20 ноября 1945 года
в звании ефрейтора. Его

воинская доблесть и мужество отмечены многими наградами: медалями
«За отвагу», «За оборону
Советского Заполярья»,
«За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», орденом Славы III степени,
орденом Отечественной
войны, значком «Отличный разведчик».
Еще один мой прадедушка, Соколов Николай
Михайлович, – родной
брат Соколова Александра Михайловича. Родился в 1917 году. Прошёл
фронтовыми
дорогами
от Москвы до Праги.
Был политруком роты на
1-м Украинском фронте.
А с лета 1944 года – заместитель командира по
политчасти, майор. Вернулся в звании подполковника. Неоднократно
участвовал в боях против
немецких захватчиков за
города Епифань, Алавс,
Аушкино и другие. В зимних боях показал себя
смелым и решительным
воином, был тяжело ранен. В 1984 году написал
книгу «Сила наших атак»,
изданную в Москве, которую мы бережно храним.
В своих воспоминаниях
он рассказывал о наиболее ярких эпизодах
боёв 227-го стрелкового Хмельницкого полка
в Карпатах, о мужестве
и героизме однополчан
при освобождении Западной Украины, Польши
и
Чехословакии.
Николай
Михайлович
был награждён орденами
Отечественной войны I и
II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Другой мой прадедушка, Минин Кирилл
Михайлович, родился в
деревне Пяшница Белозерского района. Воевал

он во время Советскофинской кампании, а
с 1941 года – участник
Великой Отечественной
войны. У прадеда было
5 ранений. В 1945 году он
пришел с войны и переехал в Белозерск, где работал милиционером. Прадедушка умер в 1956 году.
К сожалению, о нем больше ничего неизвестно.
В нашей семье хранят память не только о
близких, но и дальних
родственниках. Якунин
Иван Миронович родился в 1919 году в деревне
Ростани Антушевского
сельсовета (Белозерский
район). Был лейтенантом
медслужбы. Оказал помощь 16 раненым бойцам
и своевременно организовал их эвакуацию на санитарный пост батальона.
Награждён медалью «За
боевые заслуги».
Горячев
Александр
Иванович, брат Горячева
Петра Ивановича, родился в селе Мегра Белозерского района. Погиб, защищая страну, 20 февраля
1943 года в деревне Федьково Тверской области.
Двоюродная
сестра
Петра Ивановича, Шаталова Нина Степановна,
родилась в 1918 году в
Казахской ССР. Позже
её семья переехала в Ленинград. Во время блокады в 1942 году от голода
у неё отнялись ноги, она
не могла двигаться. Муж
Нины Степановны и его
друзья привозили сосновую хвою, которую она
заваривала и пила, благодаря чему и поправилась.
Участница обороны Ленинграда. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За оборону Ленинграда», звёздочкой «Фронтовик». Нина Степановна
не дожила до праздника

65-летия Победы, который очень ждала, всего
один день. Умерла в 2010
году в Санкт-Петербурге.
Бусаров
Александр
Иванович, брат моей
прабабушки, в 1941 году
получил приказ достать
«языка», задача была выполнена. Командование
получило ценные сведения, за что прадед был
представлен к медали «За
отвагу», но получить её
не удалось по причине
гибели комиссара. В разведывательных боях был
тяжело ранен и эвакуирован в тыл. После выздоровления уволен в запас.
Инвалид 1-й группы. Награждён орденом Отечественной войны I степени.
Соколова Анна Дмитриевна, Соколова Анна
Ивановна и Горячёва Елизавета Ивановна (сёстры
моих прадедушек) во время войны были на оборонных работах: копали окопы, заградительные рвы.
Юность моих прадедушек и прабабушек была
опалена войной. Если бы
ни они, не было бы нас. Пожалуй, это самое главное,
что я осознаю. Память –
в книгах и фильмах о
войне, но самое главное –
она должна жить в наших сердцах. Я со слезами
на глазах рассматриваю
фотографии в семейных
альбомах, смотрю фильмы о войне, я горжусь, что
близкие мне люди защищали нашу Родину, нашу
страну. Мои бабушки и
дедушки бережно хранят
всё, что связано с историей
моей семьи: фотографии,
наградные листы. Я вижу
свой долг в том, чтобы
сохранить память о всех
близких людях, участниках Великой Отечественной войны, и передать её
следующему поколению
моей семьи.

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ – КТО ОНИ?
мии, ее Вооруженных
Сил, смелость и мужество лётчиков и парашютистов. Впервые тогда я сказал родителям,
что хочу служить в армии, служить Родине и
хочу быть похожим на
людей, именами которых гордится страна.
Особый интерес испытываю к военным
лётчикам и десантникам. Где они, там всегда
победа! Десантников в
народе зовут «голубыми
беретами». Они всегда
выполняют самые сложные задания в любых
условиях. Их девиз –
«Никто, кроме нас»!
Десантники служат в
в о з д у ш н о -д е с а н т н ы х
войсках, служба в которых делает мужчин настоящими, способными
построить свое будущее.
В Воздушно-десантных войсках РФ живёт
много легенд о двух командующих ВДВ: Герое
Советского Союза генерале армии Маргелове
Василии Филипповиче

и Герое Российской Федерации
генерал-полковнике Шаманове Владимире Анатольевиче.
Я знаю, что В.И. Шаманов родился в городе
Барнауле. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище, после чего
начал военную службу
командиром самоходноартиллерийского взвода
парашютно-десантного
полка Псковской 76-й
дивизии ВДВ. С марта
1995 года служил в Чечне, выполняя достойно свой воинский долг.
О нем много говорили,
писали. В 2000 году ему
присвоили звание Героя
России.
В 2004 году Шаманова перевели на государственную службу в
Правительство Российской Федерации. С 2009
года он командующий
Воздушно-десантными
войсками РФ, возглавляет «Союз десантников».
Владимир Анатольевич является примером

мужества,
стойкости
духа и умения принимать решения в чрезвычайно сложных ситуациях. Шаманов живет
и работает в Москве, его
ценят и любят. Говорят,
«он своих не бросает».
В одном из районов
Самары, в котором живу
я, проживают Герои России: Баранов Александр
Иванович и Станкевич
Игорь
Валентинович.
В нашей школе их имена
знают хорошо.
Звание Героя Российской Федерации Игорь
Валентинович получил
в 1995 году за мужество
и героизм, проявленные
при выполнении специального задания по подавлению сопротивления
дудаевских формирований в декабре 1994 года
в Грозном. В настоящее
время Игорь Валентинович возглавляет Самарское региональное
отделение «Российской
Ассоциации Героев».
За мужество и героизм, проявленные в ходе

контртеррористической
операции на Северном
Кавказе, Указом Президента
Российской
Федерации было присвоено звание Героя
Российской Федерации
Баранову Александру
Ивановичу.
В нашем городе много ветеранов войны
и боевых действий, и
они создали организацию «Союз ветеранов»,
которую
возглавляет
генерал-полковник
в
отставке Анатолий Ипатович Сергеев. Стать
военным он мечтал с
детства и уверенно шёл
к этой цели. «Есть такая
профессия – Родину защищать». Эта фраза из
известного кинофильма для Анатолия Ипатовича стала главным
девизом жизни. С 1991
по 2002 год он был командующим Приволжско-Уральского
военного округа. Есть среди
военных очень меткая
поговорка: «Командующий никогда не бывает

бывшим». И сегодня,
когда он командует не
округом, а общественной организацией, это
не менее сложная работа. У ветеранов сегодня много проблем,
и каждая из них требует особого внимания.
К «ветеранской» теме
у Анатолия Ипатовича
своё, личное отношение
– здесь и память об отце,
прошедшем всю войну, и
его собственные воспоминания об афганских
событиях.
Герои России – кто
они? Это люди, которые
имеют выдающиеся заслуги в защите Отечества. Их можно смело
считать примером для
подражания. Я о многих
героях читал, смотрел
фильмы и понял, что
героем может стать тот,
кто любит свою Родину,
своих близких.
Мне очень хочется
быть похожим хоть на
одного из них. А значит,
быть достойным героем
своей страны!
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КОСТРОМА

РЯЗАНЬ

В
ГОРОДЕ
КОСТРОМЕ
22–24 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛАСЬ 27-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ
«ВАХТА
ГЕРОЕВ
ОТЕЧЕСТВА». ОНА БЫЛА
СОПРЯЖЕНА С ВСЕРОССИЙСКИМ ТУРНИРОМ ПО
АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЮРАСОВА ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА, ПОГИБШЕГО 23
ЯНВАРЯ 1989 ГОДА ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ СЛУЖБЫ В
СОСТАВЕ ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ
ВОЙСК В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН (НЫНЕ – АФГАНИСТАН).

В ГОРОДЕ РЯЗАНИ 21 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ 28-Я
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЁННАЯ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

У

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО АРМЕЙСКОМУ
РУКОПАШНОМУ БОЮ
Турнир был подготовлен
руководителем Костромского
регионального отделения «Российской Ассоциации Героев»
Героем Российской Федерации
Н. Майоровым при поддержке
губернатора области С. Ситникова и главы администрации города Костромы В. Емеца.
В делегацию «Российской
Ассоциации Героев», возглавляемую её президентом, Ге-

сии: 27 января – Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944
год), 2 февраля – Дню разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год),
и памятной дате: 15 февраля
– Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
Генерал-полковник В. Шаманов прочитал лекцию в Костромском
государственном
университете имени Н.А. Некрасова. На лекции присутствовали не только студенты, но и
директора всех образовательных учреждений города.
Члены делегации «Российской Ассоциации Героев» провели встречи с подростками в
кадетской
школе-интернате,
в центре внешкольной работы «Беркут», в общеобразовательных школах № 10, 15, 27, в
политехническом и автотранспортном колледжах.
Важное значение для дальнейшего сотрудничества по

роки мужества для
пятисот курсантов в
Рязанском
высшем
воздушно-десантном
командном училище (РВВДКУ)
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова
провели президент «Российской
Ассоциации Героев», командующий
Воздушно-десантными
войсками Герой Российской
Федерации генерал-полковник
В. Шаманов; руководитель Рязанского регионального отделения «Российской Ассоциации
Героев» Герой Советского Союза
генерал-лейтенант А. Слюсарь;
депутат Госдумы, заместитель
председателя Комитета по оборо-

ВАЗЬМА
В ВЯЗЕМСКОМ РАЙОНЕ
СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
С 25 ПО 26 ФЕВРАЛЯ 2016
ГОДА СОСТОЯЛАСЬ 29-Я
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ВАХТА
ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА», ПОСВЯЩЁННАЯ
70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

В

делегацию «Российской
Ассоциации
Героев»
вошли Герой Советского Союза В. Кулаков,
Герои Российской Федерации
Г. Исаханян, А. Кнышов, А. Морозов, Ю. Цветов и руководитель
аппарата «Российской Ассоциации Героев» Р. Галимзянов.
Сразу по прибытии делегации
в областном Центре патриотического воспитания и подготовки
допризывной молодёжи «Долг»
состоялось неформальное обсуждение проблем поискового движения, патриотического воспитания
и других актуальных вопросов с

роем Российской Федерации
генерал-полковником В. Шамановым, вошли Герои Советского Союза Н. Кравченко,
А. Солуянов; Герои Российской
Федерации Н. Беляев, В. Бочаров, Н. Копытов, А. Костоев,
А. Панфилов, В. Сивко, А. Чагин. Они приняли участие в открытии турнира и награждении
победителей.
«Вахта Героев Отечества»
началась с посещения делегацией мемориалов, установленных в честь павших в годы
Великой Отечественной войны. Затем Герои провели в
образовательных учреждениях
города Костромы уроки мужества. Они были приурочены
к дням воинской славы Рос-

реализации «Государственной
программы патриотического
воспитания граждан на 2016
– 2020 годы» имели встречи
с руководством области и города.
В торжественной обстановке в Костромской области
была передана для музейного
хранения копия флага «Вахты
Героев Отечества», на котором
отмечены все 25 городов и регионов, где она прошла до конца
2015 года.
«Вахта Героев Отечества»
продолжает своё уверенное значимое шествие!
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»
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ПРАЗДНИК В РВВДКУ
не Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Герой Российской
Федерации полковник А. Красов;
ответственный секретарь правления «Российской Ассоциации
Героев», первый заместитель секретаря Общественной палаты
Российской Федерации Герой
Российской Федерации В. Бочаров; руководитель Дагестанского
регионального отделения «Российской Ассоциации Героев»,
секретарь Совета безопасности
Республики Дагестан Герой Российской Федерации полковник
М. Баачилов; руководитель аппарата «Российской Ассоциации
Героев» полковник Р. Галимзянов; ветераны ВДВ – генералполковник А. Чиндаров, генералмайор В. Данильченко.
Рязань можно назвать родиной «Вахт Героев Отечества»,
ведь именно здесь в 2012 году состоялась первая Всероссийская
патриотическая акция, и, что

примечательно, также в РВВДКУ
имени Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова.
Сразу после общения с курсантами делегация «Российской Ассоциации Героев» и ветеранской
организации ВДВ приняла участие в открытии выставки мундиров высшего командного состава
Красной и Советской Армий.
В экспозиции, созданной
на основе частной коллекции,
принадлежащей председателю
Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова;
члену научного совета Российского
военно-исторического
общества, помощнику директора Центрального музея Вооружённых Сил РФ А. Павликову,
ветерану ВДВ А. Суворову и
полковнику запаса С. Берендееву, представлены мундиры и
награды 15 исторических личностей – И. Сталина, Г. Жукова,
К. Рокоссовского, С. Будённого,
В. Маргелова и др.
Примечательно, что среди
многочисленных участников церемонии открытия выставки –
представителей правительства
и законодательного собрания
Рязанской области, курсантов,
кадетов – был и заслуженный
артист Российской Федерации,
исполнитель роли В. Маргелова в фильме «Десантный батя»
М. Жигалов. Тепло был принят собравшимися участник
Великой Отечественной войны,
полковник ВДВ В. Инюцын, которому недавно исполнилось 90
лет. Командующий ВДВ генералполковник В. Шаманов от имени
Президента Российской Федерации вручил фронтовику орден
Почета.
Активное участие в мероприятиях приняли и представители
силовых структур в Рязанской

ГОРОД ВЯЗЬМА –
руководством Центра, администрацией города Вязьмы и Смоленской области. Активное участие
в мероприятиях «Вахты Героев
Отечества» приняли и представители Следственного комитета РФ
по Смоленской области.
Затем состоялось знакомство
с экспонатами замечательного музея, созданного при Центре «Долг». Здесь представлены
история и практика поискового
движения в Вяземском районе
и Смоленской области в целом.
Некоторое время в музее будет
находиться и флаг «Вахты Героев
Отечества», переданный Смоленской области «Российской Ассоциацией Героев». На его полотнище отмечены 25 городов, где
«Вахты Героев Отечества» прошли до конца 2015 года. Четвёртым
номером в этом списке значится

город Смоленск – там «Вахта
Героев Отечества» состоялась
1-2 мая 2014 года.
Сразу после этого для собравшихся в Центре учащихся
нескольких
образовательных
учреждений города Вязьмы, членов Областной общественной
патриотической
организации
детей и молодёжи «Наследники
Победы Смоленщины» провел
урок мужества Герой Российской
Федерации А. Морозов. А другие
Герои провели уроки мужества
в Вяземском железнодорожном
техникуме и Вяземском политехническом техникуме.
В завершение первого дня
Герои смогли ознакомиться с
историческими местами города
Вязьмы, а также посетили уникальный музей, посвящённый
всего нескольким дням обороны
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области – МЧС России, Следственного комитета РФ и других.
Директору Музея истории ВДВ
полковнику ВДВ С. Танене и руководителю Рязанского регионального отделения «Российской Ассоциации Героев» Герою Советского
Союза А. Слюсарю президентом
«Российской Ассоциации Героев»
Героем Российской Федерации
В. Шамановым был вручен символ
проведённых до конца 2015 года
«Вахт Героев Отечества» – флаг.
Также была передана для экспозиции Музея ВДВ уникальная
карта, на которой «Настоящий человек» – Герой Советского Союза
А. Маресьев – в декабре 1999 года
своей рукой указал место, с кото-

рого он взлетел на своём истребителе в 1942 году, место, где был
сбит, и место спасения. 20 мая 2016
года исполнится 100 лет со дня
рождения легендарного летчика.
«Вахта Героев Отечества»
была проведена на высоком организационном уровне. «Российская Ассоциация Героев» выражает сердечную благодарность
и признательность начальнику
РВВДКУ имени Героя Советского
Союза генерала армии В.Ф. Маргелова генерал-майору А. Концевому, его подчинённым, а также
офицерам штаба ВДВ.
Р. ГАЛИМЗЯНОВ,
руководитель аппарата
«Российской Ассоциации Героев»

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Смоленщины – со 2 по 10 октября 1941 года. Но это были дни
трагических событий начального
периода Великой Отечественной
войны, сопряжённого с большими
людскими потерями советских воинов и беспримерным героизмом
обороняющихся бойцов окружённых советских дивизий.
Мероприятия второго дня «Вахты Героев Отечества», 26 февраля,
были посвящены 74-й годовщине
начала Вяземской воздушно-десантной операции в Сычёвском
районе Смоленской области и 73-й
годовщине освобождения города
Сычёвки от немецко-фашистских
захватчиков. Эти мероприятия
были подготовлены и проведены
совместно с представителями органов власти Смоленской области
и Сычёвского района командованием ВДВ и десантниками, прибывшими из Рязани.
Были отданы почести и возложены венки и цветы к мемориалу
защитников Смоленской области.
Затем на центральной площади Сычёвки воины-десантники продемон-

стрировали своё мастерство ведения
рукопашного боя, была выполнена
инсценировка реальных боевых
операций. Не отставали от опытных
бойцов и юные представители Сычёвского Клуба армейского рукопашного боя «Альфа». Переполненная площадь рукоплескала юным и
опытным десантникам!
Важной особенностью стало
участие в мероприятиях этого дня
ветеранов Великой Отечественной войны. Общение с ними проходило в неформальной обстановке с участием Героев, заместителя
губернатора Смоленской области
Л. Платонова, других представителей органов власти области и
Сычёвского района, заместителя
командующего ВДВ по работе с
личным составом генерал-майора В. Купчишина, председателя
Совета ветеранов ВДВ генералмайора В. Данильченко, офицера штаба ВДВ подполковника
А. Быкова и других.
Р. ГАЛИМЗЯНОВ,
руководитель аппарата
«Российской Ассоциации Героев»

Региональный общественный Фонд поддержки Героев
Советского Союза и Героев
Российской Федерации имени генерала Е.Н. Кочешкова, созданный в 1997 году по
инициативе Героев, уже 19 лет
проводит активную работу по
поддержке Героев Советского
Союза и Героев Российской
Федерации, принимает активное участие в реализации
государственных программ
патриотического воспитания
граждан Российской Федерации с проведением комплекса
мероприятий патриотической
направленности как с подрастающим поколением, так и с
ветеранами города Москвы.
Реализует ряд значимых социальных и социально-экономических программ и проектов.
В своей деятельности,
реализуя вопросы государственной политики в сфере
патриотического воспитания,
физического и духовного развития молодёжи и школьников города Москвы, Фонд
принимает активное участие
в конкурсах на выделение
грантов от города Москвы и
Российской Федерации. За
два месяца 2016 года проведён целый ряд мероприятий,
связанных с воспитанием
молодёжи и других граждан
города Москвы. Проведены
встречи с Героями Советского
Союза и Российской Федерации, посвящённые 72-й годовщине снятия блокады города
Ленинграда, 40-й годовщине
десантирования боевой техники ВДВ с экипажем, 27-й
годовщине окончания боевых
действий в Афганистане, Дню
защитника Отечества.
Перед молодёжью и ветеранами выступали Герои Со-

ветского Союза С.Н. Гущин,
А.М. Райлян, Герои Российской Федерации В.В. Сивко,
А.С. Астапов, А.В. Маргелов,
С.В. Петров, А.С. Копыркин.
При проведении встреч молодёжи с Героями демонстрировались фильмы, посвящённые подвигам этих
Героев, что позволяло более
глубоко понять суть подвига, те исторические события,
во время которых эти подвиги совершались. Фильмы
были сняты по заказу Фонда

роев подготовлен и издан
альбом плакатов, посвящённых подвигам женщин в период Великой Отечественной войны, и уже ко Дню Победы школьные музеи смогут пополнить свои экспозиции новым материалом.
При проведении уроков
мужества, встреч с Героями
Советского Союза и Героями
Российской Федерации, в которых только за январь и февраль текущего года участвовало более тысячи человек,

Героев в рамках реализации
общероссийской программы
«Возьми в пример себе Героя». В апреле 2016 года будет праздноваться 55-летие
начала освоения человеком
космического пространства.
К этой памятной дате снимаются фильмы о космонавтахисследователях космического пространства.
В честь Международного
дня 8 Марта и в преддверии
празднования 71-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне Фондом Ге-

от Фонда Героев участникам
этих встреч вручаются книги
и плакаты, посвящённые подвигам нашего народа во все
исторические периоды жизни
нашей страны.
Вся деятельность Фонда
направлена на воспитание молодёжи на примерах мужества
и героизма воинов России.
Изготовлен
комплект
плакатов «Женщины – Герои Великой Отечественной
войны» – выпуск первый.
А. АСТАПОВ,
Герой Российской
Федерации
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енщины были на
фронте: медиками,
лётчицами,
снайперами,
в
частях ПВО, связистами, разведчицами, шофёрами, топографами, репортёрами, даже
танкистами, артиллеристами,
служили в пехоте. Они активно
участвовали в подполье и партизанском движении.
На основании постановлений Государственного Комитета Обороны от 26 марта
1942 года (№ 0058 «О призыве
в войска ПВО девушек-комсомолок»), 14 апреля 1942 года
(№ 0284 «О мобилизации в
войска связи женщин для замены красноармейцев») и 19 апреля 1942 года (№ 0297 «О мобилизации в ВВС 40 000 женщин
для замены красноармейцев
мужчин») была проведена массовая мобилизация среди женщин. Поражает и феномен женского добровольчества: после
комсомольских призывов военную форму одели ещё свыше
550 тыс. советских девушек.
С осени 1941 года стали появляться целые женские боевые формирования. Приказом
народного комиссара обороны
СССР № 00998 от 8 октября
1941 года «О сформировании
женских авиационных полков
ВВС Красной Армии» в целях
использования женских лётно-технических кадров были
сформированы 3 лётных полка. Немало женщин служило
и в других частях советской
авиации. В 1944 году только
в 13-й Воздушной армии Забайкальского фронта служили
1 749 и в 10-й Воздушной армии
Дальневосточного фронта –
3 000 женщин и девушек.
А в 4-й Воздушной армии 2-го
Белорусского фронта, куда входил 46-й гвардейский женский
авиационный полк, служили
4 376 женщин.

ВОЙНА СТРЕМИТЕЛЬНО ВОРВАЛАСЬ В ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН И КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ ИЗМЕНИЛА ЕЁ.
СТОЛЬ МАССОВОГО ЖЕНСКОГО ПОДВИГА НА ФРОНТЕ,
В ТЫЛУ И В ОККУПАЦИИ МИР НЕ ВИДЕЛ НИ ДО, НИ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ВОЙНА СЛОМАЛА СУЩЕСТВУЮЩИЕ СТЕРЕОТИПЫ О ЖЕНЩИНАХ.
ВСЕ 1 418 ДНЕЙ ОНИ ШЛИ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ РЯДОМ
С МУЖЧИНАМИ. И НИ У КОГО НЕ ВОЗНИКАЛО ВОПРОСА: МОЖНО ИЛИ НЕТ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНАМ?
ОНИ ПОЛУЧАЛИ ЗАДАЧУ И, НЕ ОБСУЖДАЯ И НЕ РАЗГЛАГОЛЬСТВУЯ, ВЫПОЛНЯЛИ ЕЁ. В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ВОЙНЫ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СРАЖАЛОСЬ ОТ 600 ТЫС. ДО 1 МЛН ЖЕНЩИН, ПРИЧЁМ ОКОЛО
80 ТЫС. ИЗ НИХ НОСИЛИ ОФИЦЕРСКИЕ ПОГОНЫ.

После принятия постановления ГКО СССР № ГОКО2470сс от 3 ноября 1942 года «О
формировании женской добровольческой стрелковой бригады» начало своё существование
такое уникальное воинское
формирование, как 1-я женская
добровольческая стрелковая
бригада, которая с осени 1943
года к официальному наименованию имела приставку «внутренних войск НКВД СССР».
В 1942 году была создана
центральная женская школа
снайперов. За время своего существования школа сделала
7
выпусков,
подготовила
1 061 снайпера и 407 инструкторов снайперского дела. Всего
за годы войны на снайперских
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ЧЕСТЬ И ХВАЛА ТЕБЕ,
ми, техниками и т.д. Общее количество женщин, подготовленных в системе Всевобуча за
годы Великой Отечественной
войны только по специальностям радисток, телеграфисток,
телефонисток,
составляло
23 557 человек.
В войсках ПВО с апреля
1942 – по май 1945 года прослужило около 300 тыс. молодых
женщин.
Миллионы солдат и офицеров Красной Армии своей
жизнью обязаны женщинам –
медицинским работникам, которые выносили их, раненых,
с поля боя, оперировали и выхаживали в госпиталях. Около
42% военных врачей составляли женщины, и даже среди хирургов их насчитывалось около
43,4%. Медико-санитарное обслуживание на фронтах осуществляли более 2 млн человек,
80% из которых (фельдшеры,
медсёстры, санинструкторы) –
женщины.

Неоценим вклад в победу
медиков, оказавших помощь
10 млн воинов и возвративших
в строй свыше 70% раненых и
90% больных. Среди врачей
женщин было более 70%, среди среднего медперсонала –
более 90%.
Более 26 тыс. женщин были
участниками партизанского движения. Десятки тысяч женщин
участвовали в антифашистском
подполье.
Их было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых отдать за неё
жизнь. Они стали примером бесстрашия и героизма. Женщины
выдерживали трудности войны
наравне с мужчинами. Выдерживали не только на фронте, но и в
тылу, где они взвалили на свои
хрупкие плечи всё: работу на
производстве, воспитание детей,
содержание дома…
Поддержка
мужа-фронтовика в годы Великой
Отечественной войны пора-

курсах и в школах Всевобуча
(всеобщее военное обучение –
система обязательной военной
подготовки граждан, существовавшая в РСФСР и Советском
Союзе) было подготовлено
2 484 снайпера-женщины. По
далеко неполным данным, за
сравнительно короткий срок
пребывания на фронте выпускницы школы истребили свыше
11 280 немецких солдат и офицеров!
Значительный вклад в дело
разгрома врага внесли женщины – бойцы войск связи. Они
составляли до 80% солдат подразделений связи. Они доставляли почту, работали телефонистками, телеграфистками,
радистками, радиооператора-

ЖЕНЩИНЫ-ГЕРОИ

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО»

Р

усский историк Николай Карамзин писал о
наших предках: «Славянки ходили иногда
на войну с отцами и супругами, не боясь смерти». Примеры героизма женщин вошли в
анналы российской истории.
Так, во время Отечественной
войны 1812 года первая в русской армии женщина-офицер
Надежда Андреевна Дурова
стала Георгиевским кавалером.
Крестьянка Смоленской губернии Василиса Кожина организовала партизанский отряд и
командовала им, уничтожая
французских завоевателей.
Навсегда вписала своё имя в
летопись обороны Севастополя в период Крымской войны
1853–1856 годов Дарья Лаврентьевна Михайлова, известная
как Даша Севастопольская. За
проявленное мужество, по личной инициативе императора
Александра II, она была удостоена золотой медали на владимирской ленте «За усердие».
Около миллиона женщин
принимали участие в Великой
Отечественной войне. Они
овладели практически всеми
воинскими специальностями,
воевали как в составе регулярной армии, так и в партизанских отрядах. Высшего звания
страны – «Герой Советского
Союза» – за мужество и отвагу было удостоено около
90 женщин, первой во время

войны из которых была Зоя
Космодемьянская. Вот только
несколько примеров, раскрывающих величие их огромной
любви к своей Родине, к своему народу.
Лидия Владимировна Литвяк признана самой результативной
женщиной-истребителем. За время участия в
боевых действиях, с августа
1942 года, совершила 168 боевых вылетов, в 89 воздушных
боях сбила лично 11 и в составе группы 3 самолёта противника. Отважная лётчица
погибла в воздушном бою в
1943 году. В 1990 году посмертно удостоена высшего звания
страны.

Иллюстрации: © Андрей Тарусов, художник

ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ В 2015 ГОДУ СТАЛА БЕЛОРУССКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА
СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ. ОДНО ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
ЕЁ ПРОИЗВЕДЕНИЙ – «У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО». ОДНАКО ВСЯ ИСТОРИЯ ВОЙН, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ
ОНИ ВЕЛИСЬ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ
НИКОГДА НЕ СТОЯЛИ В СТОРОНЕ, КОГДА ИХ ОТЕЧЕСТВУ
УГРОЖАЛА ОПАСНОСТЬ.

«

Помните!
Через века,
через года, –
помните!
О тех, кто
уже
не придёт
никогда, –
помните!
Р. Рождественский.

Герой Советского Союза
Мария Васильевна Октябрьская была единственной женщиной – механиком танка
Т-34, который был построен
на её личные сбережения. Она
погибла в бою в 1944 году.

Людмила Михайловна Павлюченко – самая результативная женщина-снайпер. К лету
1942 года на её счету было 309
солдат и офицеров противника. После ранения в 1942 году
занималась подготовкой снайперов на курсах «Выстрел».
В 1943 году ей было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В 1997 году звание Героя
Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, было присвоено
Качуевской Наталье Александровне. Наталья Качуевская
(Спирина) родилась в Москве.
Её мама была известной актрисой, поэтому и Наташа после
окончания школы поступила
на актерский факультет ГИТИСа. Когда началась Великая Отечественная война, она
записалась на курсы санинструкторов, в 1942 году была
направлена в 105-й гвардейский стрелковый полк, который вёл боевые действия под
Сталинградом. 20 ноября 1942
года, в ходе ожесточенного боя,
Наталья спасла жизнь двадцати раненым бойцам. Когда
враги стали окружать овраг,
где находились раненые, она
приняла неравный бой. Последней гранатой подорвала
себя вместе с подступавшими
фашистами.
Вот так воевали наши Героини в годы Великой Отечественной войны!
В Российской Федерации
17 женщин удостоены выс-

шего звания страны – «Герой
Российской Федерации». Среди них есть те, кто удостоен
этого звания за подвиги, совершённые в годы прошедшей
войны, за выдающиеся спортивные достижения, за покорение космоса.

Ирина
Янина
Особое место занимает
подвиг Ирины Юрьевны Яниной, так как он совершён во
время ведения боевых действий против незаконных вооружённых формирований на
территории Чеченской Республики. После окончания медицинского училища в 1995
году Ирина поступила на
контрактную службу во внутренние войска МВД России.
За период службы несколько
раз командировалась в район
ведения боевых действий в
Северо-Кавказский регион.
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РУССКАЯ ЖЕНЩИНА!

жает своей массовостью, многогранностью и не находит
аналогов в истории.
Женщины успешно продемонстрировали свои незаурядные способности быстро
осваивать практически любые
профессии и в тяжёлых условиях повышать производительность труда, проявляя огромную самоотдачу, мужество и
работоспособность.
В годы войны женщина стала ведущей фигурой экономики, составив 2/3 всех рабочих
и служащих и 3/4 всех тружеников сельского хозяйства.
С первых дней войны, заявив:
«Мужских профессий больше
нет!», женщины совершили
уникальный профессиональный прорыв: среди них были

лесорубы, шахтёры, нефтяники, металлурги, сварщики,
трактористы,
комбайнеры,
грузчики… Много женщин пришло в отрасли, производившие
оборонную продукцию. К концу 1942 года в важнейших отраслях оборонной промышленности женщины составляли от
1/3 до 60% рабочих. Женщины
выступали за развитие различных производственных движений: досрочные выполнения заказов фронта, высвобождение
рабочей силы, экономия сырья.
В промышленности было занято более 5 млн женщин. До
500 000 женщин доказали свои
способности руководителей в
различных отраслях народного хозяйства. Жизнь женщин в
тылу была борьбой за выжива-

ние: приходилось работать по
16 часов. Даже при строительстве оборонительных укреплений 3/4 всех рабочих были женщины.
В войну труженицы села не
жалели сил, здоровья, трудились буквально на износ. Женщины-колхозницы возделывали поля, собирали урожай для
бойцов Красной Армии. Если
до войны женщины составляли 9% среди механизаторов, то
в 1944 году их доля была равна
60%. В 1944 году женщины составляли уже 80% всех трудоспособных колхозников.
Таким образом, доля женского труда в народном хозяйстве в
период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов составляла более 50%.
Небывалого размаха в годы
войны достигли благотворительность и милосердие.
В Фонд обороны страны поступило 17 млрд рублей наличными и драгоценностей на сумму
1 млрд 700 млн руб., большая
часть из которых – женские
украшения. Женщины составили 90% всех доноров, дав
фронту более 1,5 млн литров
крови.
Показательным результатом
того, как воевали женщины,
стало награждение около 90 из
них званием Героя Советского
Союза. За боевые и трудовые
подвиги, совершённые в годы
войны, свыше 250 тыс. женщин
были награждены орденами и
медалями.
Честь и хвала тебе, Русская
Женщина!
В. ГАПОН,
старший научный сотрудник
Научно-исследовательского
центра фундаментального
многотомного труда
«Великая Отечественная
война 1941—1945 годов»,
доктор философии,
профессор информационных
технологий
Европейской академии
естественных наук

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОДВИГА ЧЕРЕЗ НАГРАДЫ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ
СТОЛЕТИЙ ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ, ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОЛИЦЕТВОРЯЛИ СОБОЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ СВОЕМУ
ОТЕЧЕСТВУ. ИНТЕРЕСНО ПРОСЛЕДИТЬ, КАК ПЕРЕДАВАЛАСЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ВОИНСКОГО ПОДВИГА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ.

В

Российской империи в 1769 году был
учреждён высший
военный орден –
орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия, который имел четыре
степени. За 148 лет своего
существования полными кавалерами офицерского ордена стали четыре выдающихся российских полководца:
фельдмаршалы М.И. Кутузов, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич и М.Б. Барклай-де-Толли.
Уже одно это говорит о значимости награды и величии
заслуг награждаемого в деле
защиты государства.
В 1807 году был учреждён
«солдатский Георгий», которым
награждались нижние чины за

П.Х. Дубинда, И.Г. Драченко –
были и золотые звёзды Героев
Советского Союза.
В Российской Федерации
высшим званием является звание «Герой Российской Федерации», учреждённое 16 апреля 1992 года. И здесь просматривается
преемственность
подвига через награды. Четыре Героя Советского Союза –
С.К. Крикалев, В.В. Поляков,
А.Н. Чилингаров, Н.С. Майданов – были удостоены и высшего звания России.

ЖЕНЩИНЫ – ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1992 год
Плотникова Марина Владимировна (1974–1991), выпускница средней школы,
спасла троих тонувших детей и погибла сама.
1993 год
Буданова Екатерина Васильевна (1916–
1943), лётчик-истребитель.
Шулайкина Лидия Ивановна (1915–1995),
лётчик-штурмовик.
1994 год
Акимова Александра Фёдоровна (1922–2012),
лётчица, штурман женского авиационного полка, активный деятель ветеранского движения.
Волошина Вера Даниловна (1919–1941), советская подпольщица и партизанка.
Егорова Любовь Ивановна, российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка.
1995 год
Кондакова Елена Владимировна, лётчиккосмонавт Российской Федерации.
Савицкая Валентина Флегонтовна (1917–
2000), лётчица, штурман.
Сумарокова, Татьяна Николаевна (1922–
1997), лётчица, штурман.
1996 год
Коэн Леонтина Тереза (1913–1992), советская разведчица.
31 августа 1999 года сержант медицинской службы
Ирина Янина в составе эвакуационной группы оказывала
помощь раненым солдатам. В
полевых условиях, в обстановке, сопряжённой с риском для
жизни, она оказала помощь 15
раненым. Трижды на бронетранспортёре выезжала непосредственно на линию огня,
откуда вывезла ещё 28 военнослужащих,
получивших
ранения. Во время четвёртой
вылазки бронетранспортёр, в
котором находились раненые,
был подбит и загорелся. Ирина Янина помогла всем ране-

1997 год
Качуевская
Наталья
Александровна
(1922–1942), санинструктор.
1998 год
Лазутина Лариса Евгеньевна, российская
лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка.
1999 год
Янина Ирина Юрьевна (1966–1999), сержант медицинской службы.
2003 год
Арапханова Марем Ахметовна
(1963–
2002), воспитательница детского сада, спасшая родное село от боевиков.
2006 год
Брусникова Нина Владимировна, оператор
машинного доения племенного завода-колхоза «Аврора» Грязовецкого района Вологодской области, самоотверженно сражалась с
огнём, не допустив пожара на крупном животноводческом комплексе.
2014 год
Абденанова Алиме (1924–1944), советская
разведчица.
2016 год
Серова Елена Олеговна, космонавт-испытатель.

ным выбраться из горящей
машины, но сама не успела её
покинуть. Она навечно зачислена в списки своей части.
Две войны, две женских
судьбы, два подвига самопожертвования ради спасения
раненых солдат. В Евангелии от Иоанна сказано: «Нет
больше той любви, аще кто
положит душу свою за други
своя».
Президенту
Российской
Федерации В. Путину принадлежат слова: «У страны должны быть свои герои, и страна
должны знать своих героев. Это
важно»!

В современных Вооружённых Силах РФ служат тысячи женщин, которые овладели
практически всеми воинскими
специальностями и своим профессионализмом доказывают,
что они всегда готовы выполнить поставленные задачи в общем строю, без всяких скидок.
Можно сколько угодно рассуждать, хорошо это или плохо, но
таковы реалии времени. Давайте беречь их, наших хранительниц семейного очага!
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации Героев»

беспримерное мужество, проявленное в бою. Георгиевский
крест также имел четыре степени и являлся высшей наградой
для солдат и унтер-офицеров.
Этой наградой были награждены десятки тысяч человек, но
только трое из них, кавалеры
всех четырёх степеней, были в
последующем удостоены высшего звания СССР – Герой
Советского Союза – за мужество и отвагу, проявленные в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Это капитан

К.И. Недорубов, Маршал Советского Союза С.М. Будённый (трижды) и генерал армии
И.В. Тюленев. Звание «Герой
Советского Союза» было учреждено 16 апреля 1934 года.
Орден Славы в годы Великой Отечественной войны был
аналогом Георгиевского креста, им награждался рядовой
состав. Орден был учреждён в
1943 году и имел три степени.
На груди у четырёх полных
кавалеров ордена Славы –
А.В. Алешина, Н.И. Кузнецова,

В 2000 году орден Святого Георгия был восстановлен
в качестве военной награды
Российской Федерации. Герои
Российской Федерации генерал-полковник В.А. Шаманов
и подполковник А.В. Лебедь в
2008 году стали Георгиевскими
кавалерами за выполнение поставленных задач по принуждению Грузии к миру.
Как видим, на смену одному
политико-государственному
устройству приходило другое,
но профессия – «родину защищать» – оставалась и остаётся
неизменной. У страны были,
есть и будут Герои. Обязанность
живущих – знать их, помнить о
них и через их примеры служения Отечеству соизмерять свою
гражданскую ответственность
за будущее Российского государства.
В. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации,
ответственный секретарь
«Российской Ассоциации
Героев»
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ВАСИЛИЮ ГЕОРГИЕВИЧУ ПАВЛОВУ – 100 ЛЕТ!

КОГДА В 2015 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» «ДОСТАЛА» ВСЕХ, И ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ БОРЬБУ
ЗАКОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СИРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ, ВСЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ МИРА ОБЛЕТЕЛИ ЯРКИЕ СЮЖЕТЫ, В КОТОРЫХ НАШИ РАКЕТОНОСЦЫ
ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ПУСКИ ВЫСОКОТОЧНЫХ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ… УВЕРЕННО И ОСТОЙЧИВО
КРЫЛАТЫЕ ВОЗМЕЗДИЯ ПОКИДАЛИ БОМБОЛЮКИ И НАДЁЖНО ЛОЖИЛИСЬ НА БОЕВЫЕ КУРСЫ. И НЕ БЫЛО У ТЕРРОРИСТОВ ОТ НИХ НИ ЗАЩИТЫ, НИ ШАНСА ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ.
днако история раз- совершил 19 боевых вылетов на
работки и поста- истребителе И-153, добавив к
новки «на крыло»
личному счёту сбитых самолёкрылатых ракет на- тов противника ещё один.
чиналась у нас в стране тяжело
Не менее ярка боевая биои долго «не без проблем». Даже графия Василия Георгиевича
невзирая на то, что «учить» и в годы Великой Отечественкрылатые ракеты были призва- ной войны: в июне 1941 –
ны лучшие асы того времени: июле 1942 года – командир
дважды Герой Советского Союзвена, заместитель командира
за Ахмет-Хан Султан, С.Н. Ано- авиаэскадрильи 149-го истрехин, Ф.И. Бурцев, В.Г. Павлов.
бительного авиационного полСегодня наш материал об одка (Юго-Западный и Южный
ном из них – Герое Советского фронты); участвовал в оборониСоюза, заслуженном лётчике- тельных боях на юге Украины,
испытателе СССР полковнике в обороне Донбасса и Ростовав отставке Василии Георгиеви- на-Дону. 229 боевых вылетов на
че Павлове, которому 18 апреля истребителях И-153, МиГ-3 и
исполняется 100 лет!
ЛаГГ-3. В 32 воздушных боях
Родился
Василий
Пав- сбил лично 2 и в составе группы
лов в 1916 году в селе Бело- 5 самолётов противника.
усово (ныне Наро-Фоминский
О личном мужестве Варайон Московской области).
силия Георгиевича говорит
В 1933 году окончил 7 классов тот факт, что после тяжёлого
школы и техническое учили- ранения в 1942 году врачам
ще при Управлении Москов- пришлось ампутировать ему
ских зрелищных предприятий. часть левой ступни. Впереди
Шесть лет проработал гри- маячила неприглядная пермёром в Московском худо- спектива – в 26 лет стать инжественном театре (МХАТе), валидом и навсегда покинуть
одновременно окончив в 1937
небо. Но Павлов добивается
году аэроклуб Свердловского возвращения в боевой строй и
района города Москвы.
оканчивает в 1942 году курсы
В Красной Армии с ноября воздушно-стрелковой
под1937 года. Службу начал в стро- готовки. С 1944 по 1946 год –
евых частях ВВС Забайкаль- заместитель командира 26-го
ского округа. В 1939 году, окон- запасного авиационного полчив Борисоглебскую военную ка по воздушно-стрелковой
авиационную школу, был на- службе.
правлен лётчиком 22-го истреВ запас ушел в марте 1946
бительного авиационного пол- года, но с авиацией опять не
ка, принявшего участие в боях смог расстаться: в 1946–1948
на реке Халхин-Гол. В июле– годах работал командиром
августе 1939 года совершил 35 планерного
отряда
Ценбоевых вылетов на истребителе трального
аэроклуба
им.
И-15, в ходе которых лично сбил В.П. Чкалова.
1 самолёт противника.
Но что такое в тридцать с
Боевого мастерства и опыта
небольшим утюжить небо на
добавилось и в ходе Советско- молчаливых планерах, когда
финской войны, когда, будучи буквально рядом его ровесв феврале–марте 1940 года ко- ники испытывали новые мамандиром звена 149-го истребишины? Настойчивый Павлов
тельного авиационного полка, пробивается в сверхзакрытую
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• «Российская Ассоциация Героев»;
• Межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области»;
• «Музей-панорама «Бородинская битва»;
• ВОО «Трудовая доблесть России»;
• «Фонд поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации им. генерала
Е. Н. Кочешкова».

Аналог ракеты КС

организацию «на развилку» у
метро «Сокол», в КБ-1, которым
руководил сын Лаврентия Берии – Серго (здесь проводились
испытания различной аппаратуры и автопилотов для крылатых ракет), оканчивая в 1950
году курсы при Школе лётчиков-испытателей. Настойчивый
характер, смелость, хорошее
здоровье и высокая теоретическая подготовка позволили Василию Георгиевичу в 1951–1952
годах уверенно занять одно из
ведущих мест в коллективе, испытывающем пилотируемый
аналог самолёта-снаряда КС
(«Комета-3»). Тогда из-за секретности работ как их только
не называли! Но сегодня это те
самые ракеты, которые лётчики Воздушно-космических сил

Это потом, в 1991 году, в
«Крыльях Родины» Вячеславу
Казьмину об этой работе будет
разрешено рассказать более
подробно. Это потом появятся
мемуары Г.А. Амирьянца «Лётчики-испытатели. Сергей Анохин сотоварищи». Это сейчас
сведения о разработке «Кометы» в открытом доступе в Интернете и в любой библиотеке.
А тогда это были годы, ознаменованные началом решения
проблемы оснащения наших
ВВС авиационным ракетноядерным оружием. С 1952 года
в связи с образованием третьего Главного управления при
Совете Министров СССР на
71-й полигон были возложены
задачи по лётной отработке и
испытаниям впервые создавае-

мой системы «воздух–корабль»
(«Комета»).
Не вдаваясь в детали большого и сложного процесса,
раскроем перед читателями
одну характерную деталь.
Крылатая ракета (самолётаналог) подвешивалась под
крыльевую установку самолёта-носителя Ту-4. Вместо
боевой части в ракете размещался лётчик-испытатель, в
задачу которого входило, кроме выполнения наблюдений,
ведения связи с командиром
самолёта-носителя, не вмешиваться в управление ракетой
на всех этапах выполнения
испытательного полёта: взлёт,
полёты по маршруту, облёт
характерных целей, запуск
двигателей, отцепка от носителя и полёт к цели. Только
в самый последний момент
подхода к цели он обязан был
взять управление на себя и,
исключив соударение с целью,
возвратиться на аэродром вылета. В таких полётах бывали
неожиданности, требующие
принятия мгновенных решений. Каждый полёт был связан с риском, требующим проявления мужества и героизма.
Опаснее всего было на малых
высотах, когда отделившийся
от носителя, самолёт-снаряд
резко «клевал» носом к земле,
теряя направляющий на цель
луч. Это требовало мгновенной реакции лётчика-испытателя и его огромного опыта.
В 1953 году после завершения
отработки «Кометы» многие
разработчики этого комплекса
были удостоены государственных наград, а лётчикам-испытателям Анохину Сергею Николаевичу и Павлову Василию
Георгиевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 3 февраля 1953 года было
присвоено звание Героя Советского Союза. Дважды Герою
Советского Союза Ахмет-Хану
Султану была присуждена Государственная премия…
«Российская
Ассоциация
Героев», Клуб Героев, Клуб заслуженных военных лётчиков, лётчиков-испытателей и
штурманов, редакция газеты
«Вестник Героев» поздравляют
юбиляра со столетием и желают
ему здоровья и всего самого доброго!
В. ГАПОН

Очередной рубеж «Майора Вихря»
«Российская
Ассоциация Героев»
поздравляет
советского разведчика,
участника Великой
Отечественной войны,
Героя Российской
Федерации Ботяна
Алексея Николаевича
с 99-летием со дня
рождения!

Учредители газеты «Вестник Героев»

России обрушивают на боевые
порядки и инфраструктуру террористов «Исламского государства» в Сирии.
А тогда, в начале 1950-х
годов, появилась новая категория лётчиков. Можно даже
сказать – каста. Они тоже назывались испытателями, но
привычной романтики в их работе было довольно мало. Зато
риска для жизни – хоть отбавляй! Группа лётчиков-фронтовиков-асов новых самолётов
не опробовала, рекордов скорости и высоты не ставила. Им
необходимо было в обстановке строжайшей секретности
вдохнуть боевую мощь и обеспечить функциональную стабильность новым изделиям –
крылатым ракетам, сотнями
раз в год рискуя жизнью.

TestPilots.ru
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
В. А. Бочаров – председатель редакционного
совета, ответственный секретарь Правления
«Российской Ассоциации Героев»;
С. Н. Гущин – заместитель председателя редакционного совета, член Правления МОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы г. Москвы
и Московской области»;
А. С. Астапов – вице-президент «Фонда поддержки Героев имени генерала Е. Н. Кочешкова»;
И. Н. Можайцев – заведующий отделом «Музей
Героев Советского Союза и России» ГБУК «Музей-панорама «Бородинская битва»;

Непревзойденный мастер диверсионных
операций, Вы стремительно проносились по
тылам противника, захватывая десятки «языков», пуская под откос эшелоны, уничтожая
штабы и склады фашистов. Одна из таких операций – спасение от уничтожения польского
Кракова – послужила сюжетом для книги
Юлиана Семёнова «Майор Вихрь», по которой был снят одноимённый фильм.
От всего сердца желаем Вам, Алексей
Николаевич, неиссякаемой энергии и оптимизма, крепкого здоровья, жизнелюбия,
счастья, благополучия и дальнейших успехов в общественной жизни на благо нашего
Отечества!
«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ГЕРОЕВ»
Н. И. Витченко – ВОО «Трудовая доблесть России»;
Г. Д. Фоменко – председатель «Совета Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерациии полных кавалеров ордена Славы г. СанктПетербурга и Ленинградской области»;
И. В. Станкевич – руководитель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества»;
Г. К. Хоперсков – руководитель Ростовского регионального отделения «Российской Ассоциации
Героев»;
С. В. Палагин – заместитель председателя «Краснодарской краевой благотворительной организации Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации».

Современный Краков
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