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ГЕРОЕВ

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

СЛОВО ЛИДЕРА

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ!

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

В ЭТИ ДНИ РОВНО 75 ЛЕТ НАЗАД СОЛДАТЫ, ОФИЦЕРЫ И ГЕНЕРАЛЫ КРАСНОЙ АРМИИ БИЛИСЬ С ФАШИСТСКИМИ ДИВИЗИЯМИ НА ПОДСТУПАХ К
МОСКВЕ. СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ЭТО
СРАЖЕНИЕ ИМЕЛО ОСОБОЕ МЕСТО. ИМЕННО ЗДЕСЬ ХВАЛЁНАЯ ГИТЛЕРОВСКАЯ АРМИЯ, КОТОРАЯ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ ЛЕГКО
ПРОШЛА ПОЧТИ ПОЛ-ЕВРОПЫ, ПОТЕРПЕЛА ПЕРВОЕ СЕРЬЁЗНОЕ ПОРАЖЕНИЕ. А ВЕДЬ ИМЕННО С ЗАХВАТОМ МОСКВЫ ГИТЛЕР СВЯЗЫВАЛ РЕШАЮЩИЙ УСПЕХ В ВОЙНЕ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ. ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ ПОД
КОДОВЫМ НАЗВАНИЕМ «ТАЙФУН», РАЗРАБОТАННУЮ НЕМЕЦКИМ КОМАНДОВАНИЕМ, ПЛАНИРОВАЛОСЬ ПОБЕДОНОСНО ЗАВЕРШИТЬ В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ НАСТУПЛЕНИЯ.

Из послания Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
«В последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали нас ещё сильнее, действительно сильнее, помогли лучше, чётче определить те
направления, по которым надо действовать ещё
более настойчиво и энергично. Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего
движения вперёд, не прекращали работать над повесткой развития, что чрезвычайно важно. То есть
мы не углубились в какие-то мелочи текущего дня,
не занимались только проблемами выживания, мы
думали над повесткой развития и обеспечивали её.
И сегодня именно эта повестка становится главной, выходит на первый план.
Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем
стоящих перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня»

ЮБИЛЕЙ

Н

о этого не произошло,
даже
несмотря на то,
что к осени 1941
года военное положение
нашей страны было крайне сложным. Операция
«Тайфун» началась 30
сентября. Вначале гитлеровцы
действовали
успешно, окружив советские войска западнее
Вязьмы. Однако наши
войска не сложили оружия, и солдаты вермахта
столкнулись с яростным
сопротивлением.
Лишь к концу ноября
1941 года немцам удалось
взять Клин. Но на этом
их продвижение было
остановлено. Начавшиеся
холода стали причиной
частых отказов техники, а солдаты вермахта
попросту оказались не
готовыми к ведению боевых действий в сложных
погодных условиях. Психологическое давление
огромной силы на фашистов оказал и героизмом
советских людей, вставших на защиту своей столицы. Нигде ранее ни с
чем подобным гитлеровцы не встречались.
Продолжение на стр. 8 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

И НАГРАДА, И ЗВАНИЕ, И ОБРАЗ ЖИЗНИ
В ЭТОМ ГОДУ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРАЗДНУЕТСЯ
В 10-Й РАЗ! И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОИЧЕСКИМ ПРЕДКАМ, НО
И ЧЕСТВОВАНИЕ НЫНЕ ЖИВУЩИХ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ. ЭТА
ДАТА ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 9 ДЕКАБРЯ, НАЧИНАЯ С 2007 ГОДА.

С
МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА – 50-ЛЕТ
МЕМОРИАЛЬНОМУ
АРХИТЕКТУРНОМУ
АНСАМБЛЮ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ
У СТЕН КРЕМЛЯ – ОДНОМУ ИЗ САМЫХ
ЗНАКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,
– 3 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ
РОВНО ПОЛВЕКА. МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА — ПАМЯТНИК-СИМВОЛ В
ЧЕСТЬ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ. ПОСЛЕ КРОВОПРОЛИТНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПОЯВИЛАСЬ
ТРАДИЦИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ ГОСУДАРСТВО СТАЛО УСТАНАВЛИВАТЬ ПАМЯТНИКИ ИЛИ ОБЕЛИСКИ В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ, ЧЬИ
ИМЕНА НЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ.
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декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой,
прах неизвестного солдата,
который покоился в братской
могиле на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде
в город Зеленоград) был перенесён и торжественно захоронен
в Александровском саду. Ровно
через полгода на месте захоронения был открыт мемориальный
архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата».
Продолжение на стр. 8 

вою историю праздник ведет ещё с
времён Екатериной II, когда в 1769
году по Указу императрицы был
учрежден орден Великомученика
и Победоносца Георгия (Орден Святого
Георгия). И с того времени ежегодно по
всей стране 9 декабря стали чествовать
Георгиевских кавалеров. Так было до 1917
года, когда награда была упразднена новой большевистской властью. В 2000 году
Указом главы государства статуты ордена
Святого Георгия вновь были возвращены
в наградную систему Российской Федерации. Первое награждение новыми георгиевскими крестами состоялось в 2008 году,
после завершения грузино-осетинского
конфликта.
Звание Героя Советского Союза было
учреждено Постановлением ЦИК СССР в
апреле 1934 года. Первоначально при присвоении этого высокого звания не предусматривалось вручения каких-либо знаков
отличия, кроме грамоты от ЦИК СССР.
Продолжение на стр. 8 
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ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ МАРШАЛА ЖУКОВА

ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЖУКОВ РОДИЛСЯ 1 ДЕКАБРЯ 1896 ГОДА В ДЕРЕВНЕ СТРЕЛКОВКА (НЫНЕ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) В СЕМЬЕ КРЕСТЬЯН.

К

огда началась Первая мировая война, Георгий имел
три оконченных
класса церковно-приходской школы и профессию
скорняка. Его призвали в
армию в кавалерийский
полк. Весной 1916 года
вместе с наиболее преуспевающими солдатами
он был зачислен на учебу
в качестве младшего унтер-офицера. Примерно
в тоже время он впервые
попал на фронт и довольно скоро отличился, получив в награду два Георгиевских креста.
Когда началась Гражданская война, Г. Жуков
вступил в ряды Красной
Армии рядовым солдатом. Спустя некоторое
время он стал командовать взводом, затем
– эскадроном. Принимал участие в боях, был
ранен. После окончания
Гражданской войны Георгий Константинович
прошёл все командные
должности в кавалерии
– от командира эскадрона до командира корпуса, зарекомендовав себя
талантливым организатором.
Летом 1939 года Г.К.
Жуков был назначен командиром 57-го особого
корпуса, который был
реорганизован в Первую
группу армейских советских войск в Республике
Монголия. Под его командованием эта группа вместе с некоторыми частями

Народно-революционной
армии Монголии успешно провела операцию по
окружению и уничтожению крупной группировки японских войск на
реке Халхин-Гол. За эту
операцию 28 августа 1939
года комкор Жуков был
удостоен звания Героя
Советского Союза. В мае
1940 года, в соответствии
с Указом Президиума
Верховного Совета СССР
«О введении в Красной
Армии генеральских воинских званий», в числе
других Г.К. Жукову было
присвоено звание генерала армии. Его назначили
командующим войсками
Киевского особого военного округа. Великую
Отечественную войну он
встретил в должности начальника Генштаба Рабоче-крестьянской красной
армии.
За время войны он
был членом Ставки Верховного
Главнокомандования, командующим
фронтами:
Резервным,
Ленинградским, Западным, 1-м Украинским,
1-м Белорусским, заместителем Верховного
Гла внокома н д у ющег о,
первым заместителем Народного комиссара обороны СССР… В начале
1943 года он координировал действия фронтов
в операции «Искра» при
прорыве
Ленинградской блокады. 18 января
Г.К. Жукову было присвоено звание Маршала

Советского Союза. Он
стал первым маршалом
с начала войны. Войска
1-го Украинского фронта
под его командованием
в марте-апреле 1944 года
провели наступательную
Проскуровско-Черновицкую операцию и вышли
к предгорьям Карпат. 10
апреля маршал Г.К. Жуков был удостоен высшей
военной награды – ордена «Победа» за № 1.
Особое место в военной биографии Г.К. Жукова занимает операция
«Багратион», в которой
он координировал действия 1-го и 2-го Белорусского фронтов. За
успешное
проведение
этой операции и за операцию по изгнанию врага с
Украины 29 июля 1944
года маршал Г.К. Жуков
был вторично удостоен
звания Героя Советского
Союза.
Незадолго до начала
проведения Берлинской
операции 30 марта 1945
года Указом Президиума Верховного Совета
СССР «За умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования
по руководству боевыми
операциями
большого
масштаба» маршал Г.К.
Жуков был награждён
вторым орденом «Победа». А спустя ровно два
месяца, 1 июня 1945 года,
«за образцовое выполнение боевых заданий Верховного
Главнокомандования по руководству

операциями в районе
Берлина» он был удостоен третьей медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
Г.К. Жуков стал вторым в истории трижды
Героем Советского Союза (первым, как известно, был полковник А.И.
Покрышкин).
Позднее
трижды этого звания в
нашей стране был удостоен ещё один человек
– майор И.Н. Кожедуб.
Свою четвёртую «Золотую Звезду» Героя маршал Г.К. Жуков получил
1 декабря 1956 года. Но
было это не по случаю
его 60-летия, как ошибочно считают многие, а
за удачно проведённую
операцию «Вихрь», которая и разрабатывалась,
и реализовалась под непосредственным
руководством
тогдашнего
министра обороны СССР
Г.К. Жукова. Речь идёт об
антикоммунистическом
восстании в Венгрии,
когда в страну соцлагеря
были введены советские
войска. Все события произошли с 23 октября по 9
ноября 1956 года, и указ о
награждении, в числе которых был и Жуков, пришёлся на день его 60-летия.
Авторитет Маршала
Советского Союза Г.К.
Жукова беспрецедентен
до сих пор. Более титулованного военачальника ни в истории СССР,
ни России не было. Ког-

МАРШАЛ ДВУХ СТРАН
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ РОКОССОВСКИЙ
РОДИЛСЯ 21 ДЕКАБРЯ 1896 ГОДА В ГОРОДЕ ВАРШАВЕ. ПОСЛЕ ПРИСВОЕНИЯ ЕМУ ЗВАНИЯ ДВАЖДЫ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА МЕСТОМ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ СТАЛ УКАЗЫВАТЬ ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ.
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августа 1914 года он
добровольцем поступил на службу
в драгунский полк
кавалерийской дивизии.
Отважно воевал, несколько раз отличился
боях, за что был награждён двумя Георгиевскими крестами, произведён в ефрейторы, а позже
и в младшие унтер-офицеры.
В декабре 1917 года
К.К. Рокоссовский вступил в Красную Армию
рядовым
красногвардейцем. Участвовал в
подавлении контррево-

люционных восстаний,
анархистских и казацких выступлений в районе Харькова и Брянска, принимал участие в
боях с белогвардейцами
и чехословаками под
Екатеринбургом. В начале 1920 года был назначен командиром кавалерийского полка и до 1924
года участвовал в боях в
Забайкалье.
После службы в отдельной
Монгольской
кавдивизии
(город
Улан-Батор) и учёбы
на курсах усовершенствования высшего на-

чальствующего состава
командовал Кубанской
кавалерийской
бригадой, Самарской кавалерийской дивизией, 5-м
кавалерийским корпусом в Пскове. В середине 1937 года «за потерю
классовой
бдительности» К.К. Рокоссовский
был исключён из ВКП(б)
и уволен из РККА «по
служебному несоответствию». В августе того
же года его арестовали
по обвинению в связях
с польской и японской
разведками. Два с половиной года Рокоссовский во внутренней
тюрьме УГБ при НКВД
по Ленинградской области.
22 марта 1940 года
К.К. Рокоссовский был
освобождён в связи с
прекращением дела и
реабилитирован.
Его
полностью восстановили в правах, в красноармейской должности и
в партии. В том же году
с введением генеральских званий в РККА ему
было присвоено звание
«генерал-майор». Когда
началась Великая Отечественная война, он
командовал 9-м механизированным корпусом.
В июле 1941 года его назначают командующим
4-й армией, он руководит

оперативной
группой
для восстановления положения в районе Смоленска.
Именно под Москвой
Рокоссовский приобрёл
полководческий авторитет. в сентябре 1942
года его назначили командующим
Донским
фронтом. Именно при
его участии был разработан план операции
«Уран» по окружению
и уничтожению вражеской группировки, наступавшей на Сталинград. 31 января 1943
года войска под командованием К.К. Рокоссовского пленили фельдмаршала Паулюса.
В дальнейшем К.К.
Рокоссовский руководил войсками Центрального фронта, слава о нём
гремела по всем фронтам. Он стал широко известным на Западе как
один из самых талантливых советских военачальников. В полной
мере полководческий талант К.К. Рокоссовского
проявился летом 1944
года при проведении
операции «Багратион»
по освобождению Белоруссии. 29 июня генералу армии К.К. Рокоссовскому была вручена
бриллиантовая звезда
Маршала
Советского

да он уже находился в
отставке, ему удалось
совершить свой последний подвиг. Несмотря
на плохое здоровье, Георгий Константинович
смог написать книгу под
названием «Воспоминания и размышления» о
Великой Отечественной
войне, которая тут же
стала бестселлером не
только в СССР, но и за
рубежом..
В 1974 году 18 июня
Жукова Георгия Константиновича не стало.
Его похоронили в Кремлёвской стене на Красной
площади со всеми поче-

стями как выдающегося
и значимого военного и
государственного деятеля. Военной академии по
противовоздушной обороне было присвоено имя
маршала. Память о нём
увековечена в названиях
московских и петербургских улиц, а также других
городов. Во многих городах имеются памятники
Жукову. В деревне, где родился будущий маршал,
установлен
гранитный
памятник, а в городе Жукове Калужской области,
названном в его честь –
бронзовый бюст великого
полководца.

Союза, а 30 июля – первая Звезда Героя Советского Союза.
В качестве командующего 2-м Белорусским
фронтом К.К. Рокоссовский провёл ряд операций, успешно руководил войсками фронта
в Восточно-Прусской и
Восточно-Померанской
операциях. Во время
Берлинской
наступательной операции войска под командованием
К.К. Рокоссовского своими действиями сковали главные силы 3-й немецкой танковой армии,
лишив её возможности
участвовать в битве за
Берлин. 1 июня 1945 года
за умелое руководство
войсками фронта Маршал Советского Союза
Константин Константинович Рокоссовский был
удостоен второй медали
«Золотая Звезда».
С июля 1945 до 1949
года по приказу И.В.
Сталина К.К. Рокоссовский – создатель и
Гл а в н о к о м а н д у ю щ и й
Северной группой войск
на территории Польши.
Он налаживал связь с
правительством, военными округами Войска
Польского, общественными организациями;
оказывал помощь в восстановлении народного хозяйства Польши.
В 1949 году польский
президент Б. Берут обратился к И.В. Сталину
с просьбой направить
в Польшу для прохождения службы на посту
министра национальной
обороны поляка К.К.
Рокоссовского с присво-

ением ему высшего воинского звания маршала
Польши. Там он прослужил до ноября 1956 года,
став «Почётным гражданином»
нескольких
польских городов.
После возращения в
СССР маршал К.К. Рокоссовский был назначен заместителем министра обороны СССР,
а позднее в связи с обострением ситуации на
Ближнем Востоке – командующим войсками
Закавказского военного
округа. В 1962 году после отказа написать «почерней и погуще» статью
против Сталина К.К. Рокоссовский был уволен
с должности заместителя министра обороны
и вплоть до последнего
дня своей жизни (3 августа 1968 года) работал в
Группе генеральных инспекторов Минобороны
СССР.
Урна с прахом К.К.
Рокоссовского похоронена в Кремлёвской стене. Как дважды Герою
Советского Союза К.К.
Рокоссовскому в городе
Великие Луки установлен бронзовый бюст. В
Благовещенске Амурской области действует
Дальневосточное высшее военное командное
училище (военный институт) имени Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского. 6
мая 2015 года в Москве
открыт памятник маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому,
который установлен на
бульваре, названном его
именем.

Материалы полосы подготовил Николай ТИТОВ
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
ФГБУ
«РОСПАТРИОТЦЕНТР»
ИНИЦИИРОВАЛ ЦЕЛЫЙ РЯД
ПРОЕКТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН РФ.
ОСОБЕННОСТЬЮ ЭТИХ
ИНИЦИАТИВ ЯВЛЯЕТСЯ
ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «РОСПАТРИОТЦЕНТРА» С РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
ГЕРОЕВ,
«ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТЬЮ РОССИИ»
И ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

«Д

иалоги с Героями» является одним
из таких проектов. Псковская область
стала первым регионом,
в котором побывали члены РАГ, молодые активисты «Роспатриотцентра», добровольческого

ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ
движения
«Волонтеры
Победы». Важной особенностью проекта является
тот факт, что встречи с
молодежью проходят не
только в учебных заведениях областных центров,
но и в сельских школах, в
воинских частях.
В течение ноября – декабря 2016 года, «Диалоги
с Героями» состоялись
в Кургане, Нальчике,
Астрахани, Кызыле, Кирове, Смоленске, Хабаровске. В них приняли

участие Герои Советского Союза Бурков В.А. и
Арцыбарский А.П., Герои
России – Бочаров В.А.,
Романов А.В., Лысюк С.И.,
Черепанов А.Л., Шарпатов В.И., Задорожный И.С.,
Даркович А.В., Герои Социалистического Труда
– Суровцев А.М., Королёв
Г.К., Чагин А.М.
Ответственный
секретарь РАГ
Герой Российской
Федерации
Бочаров В.А.

КАДЕТЫ, ЧЛЕНЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «БАРС», ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ГБОУ ШКОЛА № 709 СОВЕРШИЛИ ПОХОД ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, КОТОРЫЙ БЫЛ ПОСВЯЩЕН 74-Й
ГОДОВЩИНЕ ОБОРОНЫ НОВОРОССИЙСКА.

«Д

орогами Славы» – это
совместный
проект школы с Региональным
общественным
фондом поддержки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации имени генерала
Е.Н.Кочешкова. Он поддержан ветеранами Великой отечественной войны
1941-1945гг. – жителями г.
Новороссийска, которые
оказали содействие в мероприятиях, проводимых
участниками похода.
Кадеты изучили историю подвига защитников
Новороссийска и защитников «Малой земли».
«…В связи с выходом немецко-фашистских войск в район Краснодара
и возникшей угрозой
их прорыва на туапсинском и новороссийском
направлениях,
Ставка
Верховного
Главнокомандования своей директивой от 10 августа
1942 года предписала
командующему
Северо-Кавказским фронтом
организовать
прочную
оборону Новороссийска.

Для этого было приказано снять с Таманского
полуострова 77-ю стрелковую дивизию, частям
которой должны были
прикрыть подступы к
городу с востока, севера
и северо-запада. 17 августа, учитывая тяжелую
обстановку, сложившуюся на новороссийском
направлении, командующий фронтом издал
директиву о создании
Новороссийского оборонительного района.
В начале 1943 года советское
командование
запланировало операцию
по освобождению Новороссийска. Для создания
плацдарма в юго-западной части города должны
будут высадиться два десанта: основной — в районе села Южная Озереевка
и вспомогательный — у
пригородного
поселка
Станичка. Для уничтожения советской группировки на столь малом
участке территории было
задействовано огромное
количество солдат, техники, авиации. Но наши
не отступили ни на шаг.
Этот маленький клочок

земли, который 225 дней
обороняли
советские
войска, получил название «Малая земля»… Из
таких маленьких побед
ковалась одна общая Победа!
За мужество и отвагу 21 воин был удостоен
высшей степени отличия
СССР – звания Герой
Советского Союза!» так начинался урок Мужества в ГБОУ Школа
№ 709 для участников
похода по местам боевой славы. Его провели А.С.Астапов – Герой
России, первый вицепрезидент Регионального общественного Фонда
поддержки Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации
и С.С. Райлян – Герой
Советского Союза, заслуженный
военный
лётчик РФ.
Это не первый совместный проект кадетов
нашей школы с Героями
Регионального
Фонда
Героев. За плечами у ребят историко-патриотическая экспедиции «Голубые дороги русского
Севера»,
посвященная
70-летию Победы в Великой отечественной войне
1941-1945гг. Цель нынешнего похода – патриотическое воспитание молодёжи на примере подвига
защитников Кавказа, изучение истории Великой
Отечественной Войны,
развитие активных форм
общественного
воспитательного воздействия
на формирование патриотического сознания у
школьников.
Маршрут следования
проходил из Города-Героя Москвы до Города-Героя Новороссийск. Далее
– через поселок Михай-

ловский, перевал Широкая Пшадская щель;
горы Отрез, Тхаб и Молдаванская; поселки Пшада и Прасковеевка. Отряды под руководством
директора ГБОУ Школа
№ 709 Дружинина В.П.,
руководителей групп из
числа учителей школы:
Епихина Е.В., Вербкина
А.В., Озерова А.Г., Аветисяна Д.В., Гриценко Д.А.,
Панова И.И.,Евсюковой
Л.С., прошли весь этот
путь.
Поход выдался не
самым легким... Штормовое предупреждение
застало группу еще в дороге, но город Новороссийск приветливо встретил отряды солнцем, и
представители Главного
управления МЧС России по Краснодарскому
краю подтвердили разрешение на выход групп.
Однако, как это часто
бывает в горах, погода
резко испортилась. Несмотря на дождь и снег,
группы прошли по намеченным маршрутам.
На привалах у костра,
просушивая намокшую
одежду, мальчишки и
девчонки с удовольствием пили горячий чай, с
интересом слушали рассказы о боевых действиях на Кавказе, обсуждали услышанные истории
о защитниках Новороссийска. Представляли
себя на месте солдат,
которые, рискуя жизнью, не только смогли
выжить, но и выполнить
солдатский долг. И както легче на утро переносились трудности, ведь
ребята шли военными
тропами и должны были
испытать себя, не сдаться и достичь поставленной цели!

ДОРОГАМИ СЛАВЫ

В завершении маршрута
представителями
Фонда имени генерала
Е.Н.Кочешкова и ветеранами города Новороссийска для участников
похода были организованы интересные и познавательные
экскурсии
на мемориал «Малая
земля» и в музей-крейсер «Михаил Кутузов».
Пройдя нелёгким маршрутом, испытав походные трудности, отдавая
дань памяти героически
погибшим воинам в годы
Великой Отечественной
войны, ребята в полной
мере смогли оценить тяготы и лишения, выпавшие на долю солдата-освободителя.
Организуя историкопатриотические походы,
мы учим ребят в соответствии с заданными
условиями и поставленными задачами, действовать сообща в команде.
Считаем, что главные
приобретения человека
в детстве – это получение знаний об истории
Отечества не только из
учебников. Это ещё и физическое, и духовное раз-

витие; вера в себя, в свои
силы и в надёжное плечо
друга; осознанное чувство собственного достоинства. Все эти качества
формируются в совместных выездах на рубежи
Славы, в процессе поисково-исследовательских
изысканий, при встречах
и беседах с ветеранами
войн и участниками событий в горячих точках.
Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества становятся примером для подражания,
основой
становления
личности.
Г р а ж д а н с к о -п а т р иотическое
воспитание
учащихся, готовность к
выполнению долга служения Отечеству – одна
из главных задач педагогического и родительского коллективов
нашей образовательной
организации. Ребята вернулись с рубежей Славы,
выполнив программу совместного проекта с Героями России, и готовятся к новым походам!
Директор ГБОУ
Школа № 709
В.П.Дружинин
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ЛЕГЕНДА АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИТСЯ 37 ЛЕТ С ТОГО
ДНЯ, КАК СССР ВВЁЛ ОГРАНИЧЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ
В АФГАНИСТАН. МИРОВЫЕ ЭКСПЕРТЫ ДО СИХ ПОР СПОРЯТ,
НАСКОЛЬКО ЭТО БЫЛО ОПРАВДАНО. МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ
ДАВАТЬ СВОЮ ОЦЕНКУ, А ЛИШЬ ВСПОМНИМ ОДИН ИЗ ЭПИЗОДОВ АФГАНСКОЙ КАМПАНИИ – ВТОРОЙ ЭТАП ПАНДЖШЕРСКОЙ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЙ НАЧАЛСЯ 15 ИЮЛЯ 1982 ГОДА.
ПОДВИГИ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЛИ НАШИ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
НАВСЕГДА И ОСТАНУТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ.

Павлов Виталий Егорович родился в Брянской
области 21 октября 1944
года. После окончания
средней школы города Чапаевска Куйбышевской области, работал столяром
на заводе ЖБИ. Окончил
Сызранское высшее авиационное училище лётчиков (1965 год) и как один из
лучших выпускников был
оставлен
лётчиком-инструктором в воинской
части города Пугачёв. Военно-воздушную академию
им. Ю. А. Гагарина окончил
в 1976 году.
С июля 1981 по декабрь
1982 года выполнял интернациональный долг в
Афганистане, где командовал боевым вертолётным полком. Лично участвовал во многих опасных
операциях, совершил 307
боевых вылетов, налетав
почти 570 часов. После
окончания Военную академию Генерального штаба
К. Е. Ворошилова (1986)
был назначен заместителем командующего ВВС
Приволжского
военного
округа. С 1987 года – командующий ВВС ПриВО; в
1989-2002 годах – командующий Армейской авиацией Сухопутных войск
ВС РФ. Был освобожден от
должности в связи с произошедшей в августе 2002
года катастрофой военнотранспортного вертолета
Ми-26 в Чечне, повлёкшей
гибель более 120 военнослужащих.
Генерал-полковник, Герой Советского
Союза В.Е. Павлов умер 2
июля 2016 года в Москве.

Ц

елью операции в провинции Каписа был
разгром противника в
Панджшерском
ущелье при поддержке авиации и
артиллерии. При этом особая
роль отводилась пилотам армейской авиации под командованием Виталия Павлова. В
то время он был полковником
и командовал 50-м отдельным
смешанным авиационным полком, базирующимся в Кабуле.
И был уже легендарной личностью, широко известной не
только в Вооруженных силах
нашей страны, но и в рядах противника. За успешное проведение первой Панджшерской
операции он был представлен

к званию Героя Советского Союза. Сам Ахмад Шах Масуд
– один из афганских полевых
командиров, более известный
под прозвищем Панджшерский
Лев, причислил его к стану своих личных врагов.
Район ущелья Панджшер
являлся центром снабжения
вооружением и боеприпасами мятежных сил северных и
центральных районов страны.
Через него проходили основные караванные пути из Пакистана в провинции: Бадахшан,
Баглан, Каписа, Парван. Для
участия в операции было привлечено 20 советских и афганских батальонов общей численностью свыше десяти тысяч
человек.
Насколько операция была
непростой, можно понять из нескольких цифр. Общая глубина
её простиралась до 250 км, ширина полосы с учетом действия
авиации и артиллерии – до 80
км, продолжительность главного этапа – 20 суток. Главными
особенностями операции было
массированное
применение
тактического воздушного десанта общей численностью свыше 4,5 тысяч человек. Горный
рельеф местности позволял
мятежникам создать широкую
сеть оборонительных сооружений с взаимно перекрываемыми
секторами огня. Наличие у противника большого количества
зенитных средств, сковывало
применение авиации, особенно
вертолетов огневой поддержки.
В этом стратегически важном ущелье на северо-востоке
Афганистана (провинции Каписа и Парван) безраздельно
господствовали вооруженные
формирования Ахмад Шаха.
Группировка
мятежников
насчитывала более 30 бандформирований общей численностью свыше пяти тысяч человек. Первая Панджшерская
операция, в которой наряду с
частями и соединениями 40-й
армии принимали участие афганские правительственные войска, проводилась в период с 17
мая по 10 июня 1982 года. Тогда
ценой больших потерь наших
войск были захвачены основные опорные пункты душманов.
Долго держать их без прикрытия командование 40-й армии
не могло. Поэтому соединения и
части по завершении операции
были выведены из Панджшерского ущелья. Образовавшиеся пустоты тут же заполнили
формирования вооруженной
афганской оппозиции.
Для проведения второй Панджшерской операции была создана мощная группировка ВВС,
которая насчитывала более 100
вертолетов и около 50 самолетов. Возглавлять её было поручено полковнику Виталию Павлову. Панджшерское ущелье

стараниями Ахмад Шаха было
превращено в твердыню вооруженных формирований афганской оппозиции на северо-востоке страны со своей весьма
искусной системой обороны.
Для блокирования продвижения наших подразделений в
глубину ущелья мятежники
организовали систему обороны
по господствующим высотам.
Более ста опорных пунктов, занимаемых ими, тщательно готовились с целью противостоять
ударам авиации и артиллерии.
Промежутки между ними простреливались из стрелкового
оружия и минометов. Была организована объединенная система ПВО, управляемая по радио из единого центра. В ущелье
имелись склады с вооружением,
боеприпасами и медикаментами, госпитали, тюрьмы, базы
отдыха.
Через перевал, замыкающий
ущелье на северо-востоке, из
Пакистана рекой шло оружие,
растекавшееся потом по всему
Афганистану. Имелась у душманов и хорошо отлаженная
система сбора разведданных.
Начиная от наблюдателей из
числа местных жителей и заканчивая
ответственными
должностными лицами из ЦК
партии, Министерства обороны
и Правительства Афганистана.

накин это решение утвердил, и
рано утром 16 июля колонна из
46 десантно-транспортных вертолетов Ми-8 пошла на Эвим.
Действиями авиации с самолета-ретранслятора Ан-26РТ
руководил полковник Павлов.
Экипажам Ми-8 приходилось
очень нелегко. Они осуществляли длительный перелет через горный хребет на большой
высоте, в условиях крайне разреженного воздуха, в бронежилетах, которые в те времена
весили около 16 кг, на пределе
возможностей машины, загруженной десантом, с постоянным
риском быть обстрелянными
с земли. В соответствии с замыслом операции, требовалось
за короткое время высадить десант численностью более двух
тысяч человек. В день на каждый экипаж приходилось по
три-четыре вылета продолжительностью около двух часов,
причем в экстремальных усло-

Поэтому утверждение Ахмад
Шаха, что «…ни одна нога шурави не ступит на подконтрольную ему территорию», не было
лишено оснований.
Виталий Павлов, используя
данные нашей разведки, понял,
где в системе обороны противника находится самое уязвимое место. Это был небольшой
аэродром Эвим, находящийся
за перевалом в каменной котловине, рядом с пакистанской границей. Туда на вертолетах тайно из Пакистана перевозилось
оружие, которым снабжалась
повстанческая армия Масуда.
Сложность заключалась в том,
что для захвата и последующего уничтожения аэродрома
необходимо было преодолеть
перевал высотой около пяти
тысяч метров. Вертолеты Ми-8
с десантом с большим трудом
еще могли это сделать. А вот
ударным вертолетам Ми-24,
используемым в таких случаях
для прикрытия Ми-8, это было
уже не под силу. Тогда
В.Павлов принял следующее решение. Использовать
результаты ударов истребителей-бомбардировщиков по выявленным целям на маршруте и
в районе вражеского аэродрома
и под их прикрытием организовать проход вертолетов через
перевал и высадку десанта.
Командующий ВВС 40-й армии генерал Владимир Шка-

виях. Но авиаторы выдержали
эти сверхнагрузки.
Успех боевых действий был
обеспечен хорошей физической
и морально-психологической
подготовкой, проводимой с летным составом в то время. Каждый вылет осложнялся еще и
тем, что в районе высадки, в горном образовании, представлявшем собой каменную кастрюлю
шириной около 1 км, носились
десятки штурмовиков, истребителей прикрытия, вертолетов
десантной группы. И это в условиях сильной запыленности
от взрывов бомб, ракет, снарядов авиапушек, от которых видимость, как говорят пилоты,
«подсаживалась» до минимума.
Только тщательно продуманный Виталием Павловым план
и точное выполнение его пунктов экипажами позволило избежать столкновений в воздухе.
Заход на аэродром Эвим был
возможен лишь с одного направления – из ущелья. Как,
впрочем, и выход из него. Поэтому колонна десанта на вертолетах напоминала конвейер
или эскалатор в метро, когда
по кольцу движутся машины в
горловине ущелья, двигаясь навстречу друг другу. Как потом
оказалось, именно в этом самом
узком месте, которое абсолютно невозможно было обойти,
располагалась уцелевшая зенитная установка, которая об-

стреливала вертолеты группы.
Повезло нашим вертолетчикам
и десантникам потому, что из
всего расчета установки в живых после расчистки штурмовиками места высадки, остался
только один зенитчик. Потом
его взяли в плен, и он оказался
ценным источником информации.
Впервые в этой операции
применялся
предложенный
В.Павловым такой способ разминирования аэродрома, как
применение с ударных самолетов объемно-детонирующих
бомб ОДАБ-500. Это позволило
эффективно и быстро разминировать нашпигованный противопехотными минами большой участок местности. Иначе
применение десанта было бы
невозможным. Высадка десанта с захватом Эвима позволили лишить противника притока резервов и необходимых
средств ведения боевых действий, способствовали в целом
успеху проводимой операции. В
дальнейшем авиационная группировка, под командованием
Виталия Павлова, успешно выполнила все поставленные задачи, внеся существенный вклад в
дело завоевания стратегически
важного района. Это предопределило успех всей кампании
1982 года в Афганистане.
На завершающем этапе операции один из Ми-8 потерпел аварию в районе кишлака
Анава, находящегося на входе
в Панджшерское ущелье. Потребовалась эвакуация боевой
машины. Тогда Виталий Павлов на однотипном Ми-8 взял
упавший вертолет на внешнюю
подвеску и с огромным трудом,
невероятным напряжением сил
машины и своих собственных
возможностей вывез аварийный вертолет на аэродром Баграм. Душманы, наблюдавшие
за этой картиной со склонов
ущелья через прицелы своих
крупнокалиберных пулеметов
ДШК, даже не стали стрелять
по нему, хотя вертолет Павлова проплывал на минимальной
скорости буквально перед их
носом. Видимо, мятежникам
самим захотелось понять, сможет ли эта шайтан-арба, как они
называли вертолет, вытащить
буквально за волосы другую такую же машину. И если вертолет не упадет, значит, сам Аллах
ему помог. А идти против воли
Аллаха правоверному мусульманину никак нельзя.
В дальнейшем Виталий
Павлов совершит в Афганистане более 300 боевых вылетов,
налетав в общей сложности
пятьсот с лишним часов. А еще
повоюет в Чечне, Таджикистане, Приднестровье и других
горячих точках. Станет Героем
Советского Союза – первым и
единственным командующим
армейской авиации страны. Его
стараниями армейская авиация
достигнет наивысшего уровня
своего развития.
Анатолий СУРЦУКОВ
Михаил ХОДАРЕНОК
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

О

н ушёл из жизни
2 июля 2016 года,
мужественно сражаясь с тяжёлой
болезнью до последних
минут… Виталий Егорович всегда был борцом и
воином, настоящим воплощением самых лучших
человеческих качеств и
как никто служил примером для подрастающего
поколения. Об этом спортсменам рассказали гости
турнира, лично знавшие

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

О

дной из важных вех бережного хранения
исторической
памяти стал Всероссийский
молодёжный
форум «Морская слава
России», состоявшийся
в Центральном Музее
Великой
Отечествен-

ГЕРОИ РОЖДАЮТСЯ В БОРЬБЕ
В ГОРОДЕ ТОРЖКЕ (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ПО БОЕВОМУ САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ. ЭТИ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
УЖЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ И НОСЯТ ИМЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИКА ПАВЛОВА ВИТАЛИЯ ЕГОРОВИЧА (В 1989-2002 ГОДАХ КОМАНДУЮЩЕГО АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИЕЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК ВС РФ). В ЭТОМ
ГОДУ ТУРНИР ВПЕРВЫЕ ПРОХОДИЛ БЕЗ ПРОСЛАВЛЕННОГО ГЕРОЯ…
генерала, ставшего легендой ещё при жизни. В числе
приглашённых от имени
руководства города были
Герой Советского Союза
полковник Райлян А.М.,
Герой Российской Федерации полковник Рудых А.В.,

офицеры-участники
локальных конфликтов, руководители администрации Тверской области.
Прекрасно понимая,
каким важным воспитательным аспектом для
молодёжи это является,
Фонд Героев принял активное участие в организации турнира. На соревнования приехали борцы
из Тверской, Нижегородской, Ярославской и ряда
других областей. Несмотря на сложные погодные
условия, когда внезапным
и мощным снежным зарядом занесло подъездные
пути к городу, праздник
спорта состоялся. И есть
надежда, что ребята, принявшие участие в турнире, вынесут из поездки
не только спортивные
впечатления, но и уроки

нравственности и патриотизма. А также – пример
беззаветного служения
Отчизне, каким являлся
генерал Павлов Виталий
Егорович, с именем которого они сражались на
спортивном ристалище.
Соб.инф. Фонда Героев

О
ОБРАЩАЯСЬ
К ГЕРОИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ, МЫ
ПРОНИКАЕМ В ГЛУБИННУЮ СУТЬ ВРЕМЁН.

ной войны на Поклонной горе. Форум был
организован и проведён
«Общественным фондом содействия патриотическому воспитанию
детей и молодёжи» под
руководством президента Л.Д. Кремлёвой и при
содействии
дирекции

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОДВИГИ ОТЦОВ НАХОДЯТ ЖИВОЙ ОТКЛИК НЕ ТОЛЬКО В ДУШАХ
ДЕТЕЙ, НО И В КОНКРЕТНЫХ ПОСТУПКАХ.

музея. Здесь же состоялась презентация книги
«Военно-Морской флот
России: прошлое, настоящее и будущее».
На торжественной церемонии открытия форума
в Зале Славы была представлена инсталляция об
истории Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. С особенной теплотой
участников и гостей приветствовали
директор
Росвоенцентра
контрадмирал В.В. Фетисов и
вице-президент Российской Ассоциации Героев
Герой Российской Федерации В.В. Сивко. О немеркнущей памяти творцов славы родной земли
содержательно рассказал
адмирал И.В. Касатонов
(в прошлом заместитель
главкома ВМФ). Торжественная часть завершилась выносом Российского
и Андреевского флагов.

ОТ ЮНЫХ МОРЯКОВ – ВЕТЕРАНАМ

Яркое
проявление
силы духа в отважных
и самоотверженных поступках моряков нашло
свой отклик в музыке и
поэзии. Сильное и уверенное слово московских
поэтов,
воспевающих
героическую
летопись
флота, подчеркнуло значимость мероприятия,

ОБЩЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В

здании
Совета
Федерации
на
Дмитровке прошло грандиозное
чествование детей в возрасте от 4 до 16 лет, имеющих награды Родины,
которые пришли на помощь, либо лично спасли
людей. Они не только сообщали об опасности, но
и сами вытащили кого-то
из воды, кого-то из огня.
Дети, совершившие ге-

роические
поступки,
получили медаль «За
мужество в спасении» из
рук Героев Советского
Союза, Героев России и
Героев Труда.
В подарок каждому
была преподнесена книга об их отважных сверстниках
«Маленькие
герои большой войны».
В честь юных героев современности прозвучал
торжественный
марш
и песня-гимн «Героев
детский батальон». На
праздник мужества было
приглашено свыше двух
десятков отважных детей из разных регионов
страны.
Заместитель
председателя
Совета
Федерации Герой России Юрий Леонидович
Воробьёв в приветственном слове отметил, что о
героических поступках
детей должно узнать как
можно больше людей.
Совершив подвиги, дети
сделали их общенародным, всероссийским достоянием.
Материалы подготовлены
Людмилой ЗАЙЦЕВОЙ

как события, обращённого к будущему России и направленного на
патриотическое воспитание молодёжи. Незабываемыми для зрителей стали выступления
нахимовцев, кадетов и
детских творческих коллективов. Ветераны-моряки с восхищением смо-

трели на выступления
юных участников форума, видя в них своих достойных последователей.
Жизнеутверждающе, с
гордостью за страну и её
героев прозвучала литерат у рно-м у зы к а л ьн а я
композиция Людмилы
Снитенко «Адмирал Нахимов».
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
10. Братья Вайнрубы Евсей
Григорьевич и Матвей Григорьевич были профессиональными военными и еще до войны
окончили Военную академию им.
М.В. Фрунзе. Во время войны
братья командовали танковыми

ГЕРОЙСКИЕ СЕМЬИ
артиллерии стрелковой дивизии,
а через три года, уже будучи генерал-полковником он командовал армией. Полководческий дар
Леселидзе К.Н. отмечен орденами Суворова, Кутузова, Богдана
Хмельницкого I степени. Скончался в 1944 году от тяжелой болезни. Звание Героя Советского
Союза ему присвоено в 1975 году
(посмертно).
Виктор Николаевич боевой
опыт приобрёл еще в период советско-финской войны. В ходе
Великой Отечественной воины
командовал минометным полком на Карельском фронте. Подполковник Леселидзе В.Н. погиб

частями и соединениями, с боями прошли от Москвы до Берлина. Подполковник Вайнруб Е.Г.
при взятии столицы Германии
командовал 219 танковой бригадой, которой за отличие в ходе
Берлинской операции приказом
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина было присвоено
почетное наименование «Берлинская».

в июне 1944 года в рукопашной
схватке с окружившим штаб полка противником. Через месяц,
Указом Президиума Верховного
Совета СССР, за умелое командование полком, образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом
мужество и героизм ему присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Матвей Григорьевич прошел
путь от командира танкового
полка до командующего бронетанковыми и механизированными войсками 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта. Генерал-майор Вайнруб М.Г.
ярко проявил себя в боевых действиях под Сталинградом, в ходе
Висло-Одерской наступательной
операции. Несмотря на высокие
командные должности, всегда
находился на острие действий
своих танкистов, был трижды ранен, награжден 12 орденами. Военную службу закончил в звании
генерал-лейтенанта в 1970 году.
За мужество и отвагу при выполнении боевых задач по уничтожению немецко-фашистских
захватчиков оба брата удостоены
высшего звания страны одним
Указом в апреле 1945 года.
11. Братьям Леселидзе Константину Николаевичу и Виктору Николаевичу не пришлось
носить на своей груди геройских Золотых Звезд. Они были
удостоены их посмертно. Полковник Леселидзе К.Н. встретил
войну в должности начальника

В 1934 ГОДУ В НАШЕЙ СТРАНЕ БЫЛО УЧРЕЖДЕНО ЗВАНИЕ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА». ОНО СТАЛО ВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ ОТЛИЧИЯ ГРАЖДАНИНА ГОСУДАРСТВОМ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ГЕРОЙСКОГО ПОДВИГА
КАК ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ТАК И В МИРНОЕ ВРЕМЯ.

12. В семье Сивковых Героями были муж и жена, причем
Сивков Григорий Флегонтович
стал дважды Героем Советского Союза. Его жизненный
путь был во многом типичным
для молодых людей того поколения. Он родился в крестьянской семье, окончил семилетку,
техникум, работал на заводе и
занимался в аэроклубе. В 1940

году окончил Пермскую военную
авиационную школу лётчиков. В
годы Великой Отечественной войны Сивков Г.Ф. воевал в составе
штурмового авиационного полка.
Совершил 247 боевых вылетов.
Был пять раз подбит, но во всех
случаях совершал удачные вынужденные посадки. Геройские
звания ему были присвоены в
1944 и 1945 годах. После войны
был летчиком-испытателем, провёл ряд испытательных полётов
на реактивном истребителе МиГ15, штурмовике Ил-10, вертолёте
Ми-1. В 1956 году защитил диссертацию, став кандидатом технических наук.
Со своей женой Екатериной
Васильевной Рябовой Григорий
Флегонтович познакомился на
фронте. Она была штурманом
эскадрильи 46-го гвардейского
женского полка ночных бом-

ряды Красной Армии. На фронте
с июня 1942 года. Воевал, как и
старший брат, в артиллерии, был
наводчиком орудия. Отличился
во время битвы за Днепр. В одном
бою он уничтожил четыре немецких танка и большое количество
солдат и офицеров противника.

бардировщиков. До войны Екатерина училась в МГУ. В ряды
Красной Армии записалась
добровольно. Окончила курсы
штурманов при Энгельсской военной авиационной школе, после чего получила назначение в
женский авиационный полк, в
составе которого в мае 1942 года
прибыла на фронт. Всего за годы
войны Екатерина Васильевна совершила 890 боевых вылетов для
бомбометания наземных целей,
принимала участие в освобождении Кавказа, Тамани, Белоруссии, Польши. Несколько раз
её самолет был подбит, но удача
всегда была на её стороне. Звания Героя Советского Союза отважная летчица была удостоена в
феврале 1945 года. После войны
Рябова Е.В успешно защитила
диссертацию и получила учёную
степень кандидата физико-математических наук, родила двух
дочерей.
13. Героями Советского Союза были братья Сидельниковы – Василий и Пармений. Они
рано лишились родителей и воспитывались в детском доме, но,
как говорится, вышли в люди. Василий после окончания Томского
педагогического техникума работал учителем. В 1940 году был
призван на службу в Красную
Армию. На фронтах Великой
Отечественной войны с декабря
1942 года. Старшина Сидельников В.М. командовал огневым
взводом лёгкого артиллерийского полка в составе Белорусского
фронта. В 1943 году его взвод,
отражая контратаку противника в районе деревни Гороховичи,
уничтожил семь немецких танков и большое количество живой
силы противника. Он погиб от
прямого попадания в орудие вражеского снаряда. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 29 марта 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и

проявленные при этом мужество
и героизм» старшина Василий
Михайлович Сидельников посмертно был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза.
Пармений Михайлович был
младшим братом. До войны окончил семилетку и работал в колхозе учетчиком. В декабре 1941
года был призван на службу в

Звание Героя ему было присвоено в октябре 1943 года. После войны работал в Риге, умер в 1991
году.
14. В легендарной авиационной семье Харламовых Героями
Советского Союза были муж и
жена – Харламов Семен Ильич
и Попова Надежда Васильевна. Харламов С.И. в ряды РККА
был призван в 1939 году. В 1942
году окончил Сталинградскую
авиационную школу и прибыл на
фронт в состав истребительного
авиационного полка. Свою первую победу над врагом он одержал в мае 1942 года. Прикрывая
наземные войска в районе Ростова, молодой лётчик встретил
шесть «юнкерсов», шедших под
прикрытием истребителей на
бомбардировку переднего края
нашей обороны. Смело атаковав
противника, Харламов подбил
одного «мессера», а затем вступил в схватку с бомбардировщиками. Несколькими очередями
ему удалось повредить самолет
ведущего группы, который пытался со снижением уйти на свою

территорию, но был добит меткой очередью советского истребителя.
Харламов С.И. показал себя
настоящим мастером воздушной
разведки. Из общего количества
его боевых вылетов, которых
было около семисот, 419 совершены для разведки расположения войск, боевой техники и
оборонительных
сооружений
противника. В 1945 году за проявленное мужество и отвагу он
был удостоен высшего звания
страны. Кроме Золотой Звезды
его грудь украшали 12 орденов,
среди которых было пять орденов Боевого Красного Знамени.
Военную службу закончил в 1988
году в звании генерал-полковника авиации. Был главным консультантом фильма «В бой идут
одни «старики».
Надежда Васильевна Попова
после окончания средней школы поступила в аэроклуб, кото-

рый окончила в 1937 году. Это
был только первый шаг на пути
овладения профессией летчика.
В 1940 году она окончила Херсонскую авиационную школу, а
затем и Донецкое военное авиационное училище; работала инструктором летной подготовки.
Участие в боях Великой Отечественной войны принимала с мая
1942 года. Воевала в составе женского полка ночных бомбардировщиков. Активно участвовала
в битве за Кавказ, при освобождении Кубани, в целом ряде войсковых операций, завершающей
из которых стала Берлинская. На
счету Надежды Васильевны 852
боевых вылета, уничтоженные
переправы, эшелоны, оборонительные сооружения и склады
противника. Эффективность наносимых ею ударов, была отмечена семью боевыми орденами и
Золотой Звездой Героя Советского Союза. Интересный факт в их
семейном союзе: высшего звания
страны Надежда Васильевна и
Семен Ильич были удостоены
одним Указом.
15. В семье Савицких было
два дважды Героя Советского
Союза – отец и дочь!
Будущий маршал авиации
Савицкий Евгений Яковлевич в
1932 году окончил Сталинградскую военную школу летчиков.
Когда началась Великая Отечественная война, он командовал
авиационной дивизией Дальневосточного округа. На фронте
с января 1942 года. В 1944 году
командир авиационного корпу-

са генерал-майор Савицкий Е.Я.
стал Героем Советского Союза.
Помимо умелого руководства
корпусом на его личном счету
было 15 сбитых самолетов противника. Войну Евгения Яковлевич закончил в Берлине в звании генерал-лейтенанта. К этому
времени в его послужном списке
значилось уже 22 воздушных победы, и в июне 1945 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР он был удостоен второй
Золотой Звезды.
Светлана Евгеньевна Савицкая – дочь прославленного
маршала, пошла по стопам своего отца и стала летчиком. И не
просто летчиком, а летчиком-испытателем в НПО «Взлёт». Выполняла полёты на самолётах
«МиГ-21», «МиГ-25», «Су-7»,
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«Ил-18» и «Ил-28». Установила несколько мировых рекордов
высоты и скорости полета, но ей
этого было мало, и она пришла в
отряд космонавтов. Дважды покорила космическое пространство, став первой в мире женщиной, вышедшей в открытый
космос. За проявленное мужество при выполнении космических программ Савицкая С.Е.
стала единственной женщиной,
которая была удостоена звания
«Герой Советского Союза» дважды. В настоящее время она депутат Государственной думы.
16. Имя легендарного командующего воздушно-десантными войсками Маргелова Василия Филипповича известно не
только каждому десантнику. В
выборе своего жизненного пути
он определился в 1928 году, когда поступил в Объединённую
белорусскую военную школу.
Маргелов В.Ф. участник советско-финской войны, в ходе которой командовал отдельным
разведывательным лыжным батальоном. В июле 1941 года он
был назначен командиром стрелкового полка дивизии народного ополчения Ленинградского
фронта. В 1944 году командовал
гвардейской стрелковой дивизией. За успешное выполнение бо-

евых задач, стоящих перед дивизией при форсировании Днепра
и освобождении города Херсона
удостоен звания «Герой Советского Союза». За время войны
имя Маргелова В.Ф двенадцать
раз звучало в благодарственных
приказах Верховного Главнокомандующего.
На Параде Победы в июне
1945 года гвардии генерал-майор
Маргелов В.Ф. командовал батальоном сводного полка 2-го Украинского фронта. Готовность беззаветно служить своему народу
передалась и его сыновьям, а их у
него было пятеро. Одному из них

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.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ
МОЕЙ СЕМЬИ

Русских Максим Витальевич,
кадет 1 роты 2 взвода, 9 класс
ФГКОУ «Омский кадетский
военный корпус МО РФ»

Чередов Роман Александрович,
кадет 1 роты 2 взвода, 9 класс
ФГКОУ «Омский кадетский
военный корпус МО РФ»

Я обучаюсь в Омском кадетском военном корпусе. Нас
здесь учат любить Родину,
помнить о героях Великой Отечественной войны, не забывать
события прошлых лет, ценить
и уважать старших. Готовят достойно выполнить гражданский
и воинский долг, не дрогнуть
перед опасностью и невзгодами, которые преподносит нам
жизнь. А самое главное, воспитывают настоящих патриотов.
В истории нашей страны есть
много примеров патриотизма,
ведь героями не рождаются,
ими становятся. Они закаляли
характер годами, чтобы потом
пожертвовать собой ради свободы Родины.
Моя мечта – стать офицером, потому что это очень почётная профессия. Военных
людей все уважают, ими восхищаются дети, на них равняются
мальчишки. Быть офицером в
России – значит быть лучшим
во всём. Любовь к Родине приходит с годами. Человек познаёт мир всю жизнь, и всю жизнь
изучает историю; ведь без истории не может быть и будущего.
А сейчас будущее для страны
превыше всего. Я выбрал эту
стезю, потому что мечтаю защищать Отечество. Быть офицером – значит быть героем. А
настоящий герой готов в любой
момент пожертвовать жизнью
ради блага родной страны. С
момента моего поступления
в Омский кадетский военный
корпус многое изменилось, и
в первую очередь – я сам. Я
окреп физически и морально,
научился владеть своими эмоциями и четко мыслить. Я понял, что надо защищать слабых,
а родных и близких не давать в
обиду. Но самое главное, я научился любить Родину, принимать все её достоинства и недостатки, понял менталитет своей
страны. Русские люди самые
настоящие, искренние, готовые
подать руку помощи. Теперь я с

Великая Отечественная Война… Как далека она от нас, сегодняшних! Только по книгам, фильмам, воспоминаниям фронтовиков
мы можем пред-ставить себе, какой
ценой была завоёвана победа! Великая Отечественная война принесла нашей стране много горя,
потерь, разорения. Война уничтожила миллионы людей, лишила
тысячи ребят отцов и матерей.
Но наш народ победил в этой
войне! Победил потому, что на
фронте и в тылу люди проявили
много выдержки, мужества, отваги. Отечественная война доказала,
что люди любили свою Родинумать и совершали много подвигов.
Подвиги – это не только смелость
и героизм, но и великий труд, железная дисциплина, ответственность. А самый главный подвиг
этих людей, по-моему, это победа
над собой, над своей усталостью
и болью, которая и есть самый
главный залог духовной крепости
человека.
ВОЙНА!!! Когда это страшное
слово пронеслось над нашей Родиной, моему прадеду – Степанову
Михаилу Фёдоровичу было 16 лет.
А 3 января 1943 года ему исполнилось 18 лет, и уже 5 января он ушёл
добровольцем на фронт. Я никогда не видел своего прадедушку, и
знаю о нём только по рассказам
бабушки: Надежды Михайловны
Чередовой. Она вспоминает, как
однажды спросила «Пап, а тебе
страшно было на войне?» На этот
вопрос он ответил так: «Конечно,
доченька, страшно, но не тогда,
когда я, выполняя боевую задачу,
закидал фашистов гранатами или
когда однажды мне довелось завладеть вражеским пулемётом и
уничтожить шестерых фашистов.
Страшно было, когда мы видели
разрушенные города и сёла, страшно было видеть, как зверствовали
фашисты, издевались над беззащитными стариками, женщинами
и детьми.…Но даже это не сломало
нас, мы твёрдо верили в Победу, и
мы её завоевали, хотя и очень дорогой ценой!»

уверенностью могу сказать, что
я патриот своей страны.
На уроках литературы мы
восторгаемся
безграничным
мужеством воинов, бесстрашно
боровшихся за честь своей любимой страны. Уверен, что чувство патриотизма воспитывает
нас полноценными гражданами
государства. Мы любим все,
что окружает нас с детства: родителей, друзей, школу, родной
город, парк с фонтаном, бескрайние леса, солнце, светящее
в бесконечной небесной синеве,
родные лица и голоса, без которых наша жизнь не имела бы
смысла.
Патриотизм – это не игра
словами. Это чувство живет в
человеческом сердце, мерцая
неугасимой искрой, готовой
разгореться ярким пламенем в
трудный для Отчизны час. Все
члены моей семьи родились и
выросли в городе Омске. Омск
– это моя малая Родина, здесь
я живу. Родина от слова «родное», что-то приятное и близкое твоей душе и твоему сердцу.
Когда я уезжаю далеко от дома,
мне становится грустно и печально. Я начинаю тосковать по
нему, и это состояние не прекращается до тех пор, пока я не возвращаюсь обратно домой.
Я люблю свой дом и горжусь
им. Также как и своим городом,
и своей Родиной. Я патриот своей страны, и стремлюсь стать
героем Отечества, и сделать все,
чтобы процветал мир на Земле.

ПАМЯТЬ

В нашем семейном архиве хранятся документы и награды прадедушки. Он был ранен осколком
в ногу. Рассказывал, что когда они
бежали в атаку, его что-то сильно
ущипнуло за ногу и всё время чтото горячее хлюпало в сапоге, но он
не придал этому значения. И только, когда бой закончился, вылил из
сапога кровь и потерял сознание;
он очень боялся крови. После госпиталя снова вернулся в строй,
а Великую Победу мой дедушка
встретил в Германии.
Вот такой у меня замечательный прадед! Я горжусь, что среди
защитников нашей Родины был
и мой дед! Всегда буду помнить, и
чтить память людей, которые защитили нашу Родину от врага. В
День Победы мы идем поздравлять
наших ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше.
Видя лица этих людей, слушая их
рассказы, мы понимаем, как много зла натворила война. Мы – молодое поколение, обязаны знать
историю войны, ее героев, чтить их
память, потому что они жертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего. Вот поэтому сейчас
я – кадет третьего курса Омского
кадетского военного корпуса. В будущем хочу стать военным. Хочу
также самоотверженно и горячо
любить и защищать свою Родину.
Хочу воспитать в себе такие черты,
как смелость, воля, трудолюбие,
выносливость. В этом мне помогает моя учеба в Омском кадетском
военном корпусе. Хочу чтобы никогда не было войны!

ОН СТАЛ ПОСЛЕДНИМ…
16 НОЯБРЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ПРОВОДИЛИ В
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ СВОЕГО ЗЕМЛЯКА 91-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ПЕТРА ПАВЛОВИЧА ПАВЛОВА. ОН БЫЛ ПОСЛЕДНИМ
ГЕРОЕМ СССР, ЖИВШЕМ В ЭТОМ ЧЕРНОМОРСКОМ ГОРОДЕ.
К ТОМУ ЖЕ ОКАЗАЛСЯ ПОСЛЕДНИМ ИЗ СЛАВНОЙ КОГОРТЫ
ГЕРОЕВ – УЧАСТНИКОВ УНИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ФОРСИРОВАНИЮ РЕКИ СВИРЬ В ИЮЛЕ 1944 ГОДА. ВСЕ, С КЕМ ОН
СОВЕРШИЛ СВОЙ ПОДВИГ, УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ РАНЬШЕ…

– Александру Васильевичу, за
мужество и отвагу, проявленные
при испытании образцов новой
воздушно-десантной техники в
1996 году было присвоено звание
«Герой Российской Федерации».
Маргелов А.В. первым в мире совершил десантирование внутри
боевой машины десанта БМД-1
на многокупольной парашютной
системе. А в последующем – на
парашютной реактивной системе
и в кабине совместного десантирования. Риск при этих испытаниях был запредельный, но он
сделал это!
Обзор подготовил
Герой Российской Федерации
В.А. Бочаров
Окончание в следующем номере

В

феврале 1943 года восемнадцатилетним юношей
Пётр ушел на фронт и
был назначен на должность помощника наводчика
орудия 300-го гвардейского
стрелкового полка 7-й армии
Карельского фронта. В июле
1944 года в ходе Свирско-Петрозаводской операции возникла необходимость переправки
через реку Свирь, которая соединяла Ленинград с Волгой и
Белым морем. По берегу этой
реки проходил финский оборонительный рубеж – линия
Маннергейма. Для всех было

очевидно, что переправляться
через реку под прицельным артиллерийским и минометным
огнем неприятеля равносильно
самоубийству.
В этой ситуации советское
командование приняло неординарное решение – провести
демонстрацию высадки ложного десанта. Незадолго до конца
длительной
артиллерийской
подготовки и воздушного бомбового удара должно было начаться форсирование реки
десантной группой. Львиную
долю этого десанта составляли
муляжи солдат, большое коли-

чество которых должно было
заставить врага поверить в серьезность намерений штурмового отряда. Макеты орудий и
пулеметов, чучела людей были
изготовлены заранее, размещены на лодках и плотах и терпеливо и невозмутимо ждали начала переправы. Но поскольку
плавсредства не могли перемещаться по реке самостоятельно, для управления ими была
сформирована группа из 12-ти
молодых добровольцев, самому
старшему из которых на тот момент было 20 лет. В числе добровольцев был и гвардии рядовой
Пётр Павлов.
Совершив свой подвиг на глазах у сотен однополчан, группа
ложного десанта дала важный
толчок всему наступлению. Все
двенадцать участников той опе-

рации остались живы и все двенадцать были удостоены звания
Героя Советского Союза. После
окончания войны Пётр продолжил службу на Военно-Морском
Флоте. На разных комсомольских и партийно-политических
должностях служил на Балтийском, Черноморском и Тихоокеанском флоте. В 1974 году
уволился в запас и остался в
Севастополе. Около 20 лет Пётр
Павлович работал в управлении коммунального хозяйства,
активно участвовал в военнопатриотической жизни города,
содействовал развитию ветеранского движения, делился богатым жизненным опытом с молодым поколением, участвовал в
проведении военно-спортивных
игр. Вечная ему память!
Юрий ЗАХАРОВ
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ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

ВЫСТОЯЛИ И ПОБЕДИЛИ!

Дни воинской славы России (Дни славы русского
оружия) – это дни в ознаменование побед российских
войск, сыгравших решающую роль в истории нашей
страны. Перечень этих дней был установлен Федеральным законом Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ.
В декабре такими днями являются:

1 ДЕКАБРЯ

победа русской эскадры под командованием
адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп в 1853 году

5 ДЕКАБРЯ

начало контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских захватчиков
в битве под Москвой 1941 года

24 ДЕКАБРЯ

взятие турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А. В. Суворова
в 1790 году.

Продолжение.
Начало на стр. 1

ЮБИЛЕЙ

МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
– 50-ЛЕТ

Вечный огонь зажигал тогдашний руководитель государства Л.И.
Брежнев, который принял факел из рук Героя
Советского Союза А.П.
Маресьева. Факел был
доставлен из Ленинграда, где его зажгли от Вечного огня на Марсовом
поле. На гранитной плите надгробия начертано:
«Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен»
В 1975 году надгробная
плита
могилы-памятника приобрела сегодняшний вид объёмной
бронзовой композиции
с солдатской каской и
лавровой ветвью, которые лежат на боевом знамени.
С 12 декабря 1997
года, в соответствии с
Указом Президента России, пост № 1 почётного
караула был перенесён
от Мавзолея Ленина к
Могиле
Неизвестного
Солдата. Смена караула на посту происходит
ежедневно каждый час с
восьми до двадцати часов. В исключительных
случаях по решению руководителя Федеральной службы охраны РФ
почётный караул может
выставляться в другое
время.

Указом
Президента № 1297 от 17 ноября
2009 года для сохранения историко-культурного наследия народов
РФ мемориалу «Могила
Неизвестного
Солдата» был присвоен статус
Общенациона льного
мемориала
воинской
славы. Он был включён
в Государственный свод
особо ценных объектов
культурного наследия
народов России.
Ежегодно в дни памяти, посвящённые Великой
Отечественной
войне, проходит церемония возложения венков
к Могиле Неизвестного
Солдата, в которой принимают участие государственные
деятели,
делегации, главы иностранных государств и
правительств, ветераны
Великой Отечественной
войны,
воспитанники
довузовских образовательных
учреждений
Министерства обороны
РФ. Традиционно мемориал является местом
встречи
фронтовиков,
воинов-интерна ционалистов,
влюблённых,
посещения туристов и
молодожёнов.
Светлана
ЗАПОРОЖЦЕВА

Учредители газеты «Вестник Героев»

• «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».

Сражение на подступах к Москве продолжалось более шести месяцев и велось на фронте
протяженностью около
двух тысяч километров.
С обеих сторон в битве
участвовало свыше 2,8
миллионов человек, до 2
тысяч танков, 21 тысяча

орудий и миномётов и
более 1,6 тысячи самолётов. Битва под Москвой
включала в себя два периода: оборонительный
(30 сентября – 5 декабря
1941 года) и наступательный (5 декабря 1941
года – 20 апреля 1942
года).

После
поражения
Германии в битве под
Москвой правительства
Японии и Турции отказались от подготовки
нападения на Советский
Союз и заняли выжидательную позицию. Разгром немецких войск под
Москвой развенчал миф
о непобедимости вермахта, подорвал моральный
дух немецкой армии, поколебал её веру в победу
в войне. Это был поворот
не только в Великой Отечественной, но и всей
Второй мировой войне.
За образцовое выполнение боевых заданий и
проявленные в битве под
Москвой мужество и героизм свыше 180 человек
были удостоены звания

Героя Советского Союза, а позже (чьи наградные листы затерялись по
различным причинам) –
Героя Российской Федерации. Наш народ свято
чтит подвиг защитников
столицы и бережно хранит память обо всех погибших. Москва стала
городом-героем. В честь
этого события сооружён
памятник на Кутузовском проспекте, создан
«Государственный музей обороны Москвы».
Именами героев Московской битвы названы
170 улиц, проспектов,
площадей в разных районах столицы, 15 улиц и
площадей названы именами героинь-женщин.
Юрий ЗАХАРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Продолжение.
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Поскольку присвоения звания Героя Советского Союза в тот период
были единичными, этих
людей и так знала вся
страна. И лишь спустя
два года было принято решение о вручении Героям
высшей государственной
награды – ордена Ленина. Тогда же его получили
первые Герои Советского
Союза, награжденные за
спасение челюскинцев. В
1939 году для Героев был
утверждён специальный
отличительный
знак
– золотая медаль «Герой Советского Союза».
Тогда же было принято
решение о возможности
присвоения геройского
звания дважды и трижды.
За время существования звания Героя Советского Союза его были
удостоены 12772 человека; из них дважды – 153,
трижды – 3 и четырежды
– 2. При этом предусматривалось, что дважды
герою будет устанавливаться бронзовый бюст
на родине, а трижды герою – бронзовый бюст
рядом с Дворцом Советов в Москве, который
планировалось построить на месте снесенного
храма Христа Спасителя. В последующем в Положение о звании Героя
Советского Союза вносились отдельные коррективы, но основополагающие принципы не
менялись до последнего
вручения награды в 1991
году.
Последним советским
Героем стал капитан
3-го ранга Анатолий Солодков – уникальный
специалист водолазного
дела, чьи достижения
по длительности пребывания на запредельных глубинах до сегодняшнего дня не имеют
аналогов в мире. С его
награждением связано

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»;

И НАГРАДА, И ЗВАНИЕ, И ОБРАЗ ЖИЗНИ
несколько интересных
моментов. Представление к высшему званию
страны было подписано
Михаилом Горбачевым
в его последний президентский день 24 декабря 1991 года. А уже на
следующий день не стало и СССР.
Последнее награждение Героя проходило в
здании Минобороны 16
января 1992 года. Звезду
Героя и орден Ленина Л.
Солодкову вручал тогдашний министр обо-

было присвоено посмертно. При выполнении
тренировочного полёта
в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который
пилотировал С.Осканов,
произошёл отказ авиагоризонта, в результате
чего в условиях плохой
видимости была потеряна пространственная
ориентировка. Выйдя из
облаков, лётчик увидел
перед собой населённый
пункт. Ценой собственной жизни он сумел

роны маршал авиации
Евгений Шапошников.
Пикантность ситуации
заключалась в том, что
по уставу награжденный
должен был после вручения ответить: «Служу Советскому Союзу».
Леониду Солодкову же
пришлось просто сказать «Спасибо».
Через два месяца после этого – 20 марта 1992
года было учреждено
звание Герой Российской Федерации. Первым Героем РФ стал
Суламбек Сусаркулович
Осканов – генерал-авиации, которому это звание

предотвратить падение
самолёта на посёлок
Хворостянку Липецкой
области.
Однако, золотая звезда под № 1 была вручена
космонавту Сергею Крикалеву. В руководстве
РФ решили, что номер
первый Геройской звезды должен быть у живого. Золотая звезда №
2 навсегда осталась за
генералом С.Оскановым.
Сергей Крикалёв был
удостоен высшего звания
страны за то, что провел в
космосе на орбитальной
станции «Мир» почти
год! Награда такого ран-

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».
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га для него стала второй.
К тому времени С. Крикалёв уже был Героем
Советского Союза за мужество и героизм, проявленные во время космического полёта на «Союз
ТМ-7». Сергей Константинович – один из четверых россиян, удостоенных обоих званий.
Всего постсоветская
Россия в своей ратной
летописи насчитывает
1039 человек, удостоенных звания Героя Российской
Федерации.
Более ста человек из
них получили высшее
звание страны, спустя
полвека – за свои ратные
подвиги, которые они совершили в годы Великой
отечественной
войны
1941-1945 годов.
Орден Славы трёх
степеней был учрежден 8 ноября 1943 года
и предназначался для
награждения рядового
и сержантского состава.
Первым кавалером ордена 3-й степени стал сапер
Василий Малышев. Всего же до 1945 года полными кавалерами ордена
Славы стали 2562 человека. К 30-летию Победы
полные кавалеры ордена
Славы получили равные
права с Героями Советского Союза.
Коллектив редакции
газеты «Вестник Героев»
поздравляет всех Героев
Отечества с праздником.
Всех, кто не задумываясь, совершал такие поступки, которыми страна может гордиться и
на которые способен не
каждый человек. Во многом именно благодаря
вам, мы сегодня живём
в мире, относительном
спокойствии и благополучии. Спасибо вам за
это! Здоровья, личного
счастья и успехов во всех
ваших делах.
Николай ТИТОВ
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