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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРОЕВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Верный сын Отечества
Р.Я. Малиновский

110 лет со дня рождения    
В.Ф. Маргелова

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Дата праздника приурочена ко дню христианского святого, великомученика 
святого Георгия Победоносца, получившего свое название за мужество и ду-
ховную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться 

от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности. Культ 
св. Георгия Победоносца проник из Византии на Русь в X-XI вв. Первоначально 
св. Георгий был известен как покровитель князей, особенно в их военных похо-
дах. Он изображался на иконах в виде стоящего воина с копьем и щитом или с 
мечом и копьем. Постепенно стоящего воина заменил всадник-змееборец, кото-
рому было посвящено сказание «Чудо Георгия о Змие». В нем повествовалось о 
том, как святой воин Георгий спас царскую дочь от чудовищного змея-людоеда, 
усмирив его при помощи креста и молитвы, а затем пронзив копьем.

До Октябрьской революции существовала традиция чествовать в день св. Геор-
гия всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких прославленных людей как 
А.В. Суворов, Г.А. Потемкин, М.И. Кутузов до простых солдат, матросов и каза-
ков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Последний раз в импе-
раторской России праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 
ноября (9 декабря) 1916 г. После 1917 г. орден, а вместе с ним и праздник, были 
упразднены.

8 августа 2000 г. орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей 
военной награды России, а в 2007 г. был возрожден и праздник – День Героев От-
ечества, который впервые отмечался в России 9 декабря 2007 г.

ОРДЕН СВЕТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПОБЕДОНОСЦА 
И ЧУДОТВОРЦА ГЕОРГИЯ

Год основания – 1769 год, 9 декабря (26 ноября по старому стилю)
Основатель – Екатерина II
Девиз – «За службу и храбрость»
Статус – военный орден за боевые отличия
Цвета ленты: оранжевый и черный
Число степеней – 4

Является единственным русским орденом, которым награждали только за во-
енные заслуги. Знаком этого ордена был белый (эмалевый) крест. Орденская лен-
та состояла из черных и оранжевых полос.

С 1849 г. имена кавалеров ордена заносились на специальные мраморные до-
ски в Георгиевском зале Кремля.

Знак отличия Военного ордена (Георгиевский крест)
Учрежден 13 февраля 1807 года «для поощрения храбрости и мужества» сол-

дат и унтер-офицеров.

Георгиевский крест, «знак отличия военного ордена Святого Георгия», пред-
ставлявший собой серебряный крест – с 1913 года его стали официально назы-
вать Георгиевский крест. 

ПАМЯТНАЯ ДАТА РОССИИ. 9 ДЕКАБРЯ 1769 ГОДА ЕКАТЕРИНОЙ II БЫЛ УЧРЕЖДЕН ОРДЕН 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ – ВЫСШАЯ ВОЕННАЯ НАГРАДА. ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА СИМВОЛИЧЕСКИ 
СВЯЗАЛА ГЕРОЕВ РАЗНЫХ ЭПОХ. В ЗИМНИЙ ДЕНЬ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА МЫ ЧЕСТВУ-
ЕМ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕРОЕВ РОССИИ, КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ И ОРДЕНА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ.
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Битва за Москву, которая 
началась в сентябре 1941 
года, была одним из са-

мых кровопролитных сраже-
ний времен Великой Отече-
ственной войны. За три месяца 
войска гитлеровской Герма-
нии успели вплотную подой-
ти к столице. Операция по за-
хвату города имела название 
«Тайфун», которая началась 
30 сентября.

Первый этап битвы за Мо-
скву 30.09.1941 – 5.12.1941г. 
носил оборонительный ха-
рактер. Второй этап 5.12.1941 
– 20.04.1942г. это контрна-
ступление Советской Армии, 
а с января 1942 года и вовсе 
мощное наступление на врага.

Город был переведен в 
осадное положение 19 октя-
бря 1941 года. Битва за Мо-
скву была в самом разгаре. 
Наступление противника 
было остановлено 30 октя-
бря. Взять столицу Герма-
ния планировала к 7 ноября. 
В этот день, начиная с 1918 

года, в СССР отмечали Ок-
тябрьскую революцию.

И вот парад на Красной 
площади, с него воины Мо-
сковского гарнизона уходили 
на фронт. Принимал парад 
маршал Семён Михайлович-
Буденный.

Под Москвой была вели-
кая битва. Город защищало 
три фронта, но численность 
немецких сил все равно была 

больше. Часть защитников 
Москвы на дальних под-
ступах к ней была окруже-
на и разбита под Вязьмой. 
Несколько дней смогла про-
держаться вторая линия обо-
роны, в районе Можайска. 
Положение было критиче-
ским.

Руководить обороной го-
рода поручили Георгию Кон-
стантиновичу Жукову. По-
сле принятия командования 
Г.К. Жуков соединил три 
фронта обороны в один – За-
падный. С востока к осажден-
ному городу подтягивались 
войска из Сибири и Дальнего 
Востока. До подхода подкре-
пления нужно было держать-
ся всеми силами. Для оборо-
ны столицы на фронт ушло 
50 тысяч москвичей добро-
вольцев, которые вступали в 
ряды Народного ополчения и 
Красной армии .

Немцы тем временем были 
все ближе и ближе…

Германские войска подош-
ли к Москве на расстояние 
30 километров. Гитлер то-
ропил своих генералов, при-
зывая как можно быстрее 
захватить город. В декабре 
в Битве наметился перелом. 
Русские войска перешли в 
наступление и при поддержке 
авиации несколько отодвину-
ли немцев от города. Немцы 
бежали, бросая военную тех-
нику. В тыл бегущим совет-
ское правительство засылало 
лыжников, парашютистов и 
кавалеристов, которые нано-
сили немцам большой урон. 
В битве под Москвой немцы 
потеряли 500 тысяч солдат, 
1,5 тысячи танков, 2500 ору-
дий, 15 тысяч машин. Потери 
Красной Армии были сопо-
ставимы…

Победу в Великой От-
ечественной войне ковал весь 
советский народ. Стойкость 
русского человека, его муже-
ство, храбрость, сила и стрем-

ление к самопожертвованию 
на благо Родины не позво-
лили немцам осуществить 
свои коварные планы. Битва 
под Москвой овеяна чело-
веческим подвигом людей 
совершенно разных чинов и 
званий. Наши потомки долж-
ны знать, что если бы Москва 
не устояла перед натиском, 
сильнейшей тогда в мире гер-
манской армии, то не было 
бы последующих побед – под 
Сталинградом и Курском, ни 
под Ленинградом, ни на дру-
гих участках советско-гер-
манского фронта. Должны 
помнить, что именно Москва 
вела страну к тому незабыва-
емому дню, когда Германия 
безоговорочно капитулиро-
вала…

Герой Российской Федерации
А. АСТАПОВ

ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА

Сей орден никогда не сни-
мать, ибо заслугами оный при-
обретается.

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ВСЕХ 

4-Х СТЕПЕНЕЙ

Полных кавалеров ордена 
св. Георгия, т.е. получивших 
знаки всех степеней, за всю 
историю России было четверо:

– генерал-фельдмаршал 
Михаил Илларионович Голе-
нищев-Кутузов, князь Смо-
ленский; 

– генерал-фельдмаршал 
граф Михаил Богданович 
Барклай-де-Толли;

– генерал-фельдмаршал 
граф Иван Федорович Паске-
вич-Эриванский;

– генерал-фельдмаршал 
Иван Иванович Дибич-Забал-
канский.

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 
И ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ

Святого Георгия полага-
лось носить на «ленте шелко-

вой о трех черных и двух жел-
тых полосах», впоследствии 
за ней и закрепилось назва-
ние – Георгиевская лента.

Что означает черный и 
желтый цвет? В России они 
являлись цветами импера-
торскими, государственны-
ми, соответствовали черному 
двуглавому орлу и желтому 
полю государственного гер-
ба. Именно этой символики, 
видимо, придерживалась им-
ператрица Екатерина II, ут-
верждая цвета ленты. Но, так 
как орден был назван в честь 
Святого Георгия Победонос-
ца, цвета ленты, возможно, 
символизируют самого Свя-
того Георгия и обозначают 
его мученическую смерть 
– три черных полосы, и чу-
десное воскрешение – две 
оранжевые полосы. Именно 
эти цвета и называются сей-
час при обозначении цветов 
Георгиевской ленты. Кроме 
того, новая награда вручалась 
исключительно за воинские 
подвиги. А цвета войны – это 
цвет пламени, то есть – оран-
жевый, и дыма – черный.

В 1807 году император 
Александр I учредил специ-
альную награду для нижних 
чинов Русской Армии за лич-
ную храбрость в бою, которая 
получила название – Знак 
отличия Военного ордена. 
Ношение креста предписы-
валось на ленте, цвета кото-
рой соответствовали цветам 
ордена Св. Георгия. Именно 
с этого периода популяр-
ность Георгиевской ленточки 
становится всенародной, так 
как подобные награды про-
стой российский народ видел 
гораздо чаще, чем золотые 
ордена офицерского соста-
ва Российской Армии. Этот 
знак в дальнейшем получил 
название солдатский Георги-
евский крест. 

ИЗ СТАТУТА ОРДЕНА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Орденом Святого Георгия 
награждаются военнослужа-
щие из числа высшего и стар-
шего офицерского состава за 
проведение боевых операций 
по защите Отечества при на-

падении внешнего противни-
ка, завершившихся полным 
разгромом врага, а также за 
проведение боевых и иных 
операций на территории дру-
гих государств при поддер-
жании или восстановлении 
международного мира и без-
опасности, ставших образцом 
военного искусства, подвиги 
которых служат примером 
доблести и отваги…

Орденом Святого Георгия IV 
степени могут быть награж-
дены также и младшие офи-
церы, проявившие в ходе 

боевых действий по защите 
Отечества личную отвагу, 
мужество и храбрость, а так-
же высокое воинское мастер-
ство, обеспечившие победу в 
бою…

Фамилии награжденных 
орденом Святого Георгия за-
носятся для увековечения на 
мраморные доски в Георги-
евском зале Большого Крем-
левского дворца в г. Москве.

В. ГАПОН

Т О Р Ж Е С Т В О

ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ (1941 ГОД)

5 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫТ О Р Ж Е С Т В О
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В канун празднования Дня 
народного единства в 
Совете Федерации Рос-

сийской Федерации, в рамках 
Всероссийского гражданско-
патриотического проекта «Де-
ти-герои» при поддержке Клуба Героев 
состоялась торжественная 
церемония награждения де-
тей и подростков в возрасте 
до 16 лет, проявивших муже-
ство в экстремальных ситу-
ациях, неравнодушие и ак-
тивную жизненную позицию, 
совершивших героические 
и мужественные поступки, 
бескорыстно пришедших на 
помощь людям и спасших 
человеческие жизни. 

В мероприятии приняли 
участие члены Клуба Геро-

ев – Герои Советского Союза: 
Н.Т. Антошкин, В.И. Горо-
вой, Г.Р. Карапетян, В.П. 
Кулаков, Б.В. Лялин, А.М. 
Райлян и Герои Российской 
Федерации: А.С. Астапов, 
Н.Ф. Гаврилов, А.Н. Кны-
шов, И.Н. Козлов, А.И. Но-
виков, Ю.И. Онуфриенко, 
В.В. Сивко, С.И. Шаврин.

Пятая торжественная 
церемония награждения 
проводилась под эгидой 
Совета Федерации и при под-
держке Министерства РФ по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и 
Российского союза спасате-

лей. В преддверии Дня народ-
ного единства юным героям 
награды и подарки вручили 
Председатель Совета Феде-
рации ФС РФ – Валентина 
Матвиенко, Министр РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий – Евгений 
Зиничев, члены Совета Феде-
рации, Герои Отечества.

Почетными участниками 
и гостями церемонии ста-
ли: сенаторы, представля-
ющие в Совете Федерации 
Башкортостан, Дагестан, 
Крым, Удмуртию, Вологод-
скую, Воронежскую, Ир-
кутскую, Новосибирскую, 

Ленинградскую, Москов-
скую, Рязанскую, Самар-
скую, Смоленскую, Тверскую 
и Челябинскую области, 
Алтайский и Приморский 
края, а также города феде-
рального значения Москву и 
Севастополь.

В начале церемонии на-
граждения творческий кол-
лектив Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС Рос-
сии исполнил песню, кото-
рая специально написана для 
юных героев.

«Мы предложили сделать 
гимном нашего проекта эту за-
мечательную песню, которая 
трогает до глубины души», — 
отметил заместитель Предсе-

дателя Совета Федерации ФС 
РФ, Герой Российской Феде-
рации Юрий Воробьев. Для 
гостей и участников церемо-
нии также выступили детские 
творческие коллективы Цен-
тра «Лидер» МЧС России и 
театра-студии «Непоседы».

В этом году к наградам 
представлено двести пять-
десят детей из шестидесяти 
восьми субъектов Российской 
Федерации

В. ОСЬКИН

РАС ТИМ  ПАТ РИО ТОВ

МОЛОДОСТЬ НЕ МЕШАЕТ БЫТЬ ХРАБРЫМ
В нашей стране много детей и подростков, В нашей стране много детей и подростков, 

проявивших мужество, смелость, проявивших мужество, смелость, 
героизм при спасении людей героизм при спасении людей 

В. МатвиенкоВ. Матвиенко

Заседание Попечительского 
совета Военно-патриоти-
ческого парка культуры и 

отдыха Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации «Патриот» 
состоялось 22 ноября 2018 года, 
под председательством руко-
водителя «Союза десантников 
России», Героя Советского Сою-
за, генерал-полковника Востро-
тина Валерия Александровича.

На заседании присутство-
вали члены Попечительского 
совета – это представители ор-
ганов государственной власти, 
госкорпораций, бизнес-струк-
тур, общественных организа-
ций, средств массовой инфор-
мации, а также видные деятели 
науки, культуры и спорта. От 
Клуба Героев в мероприятии 
принял участие Герой Россий-
ской Федерации, заместитель 
Председателя Правления Клу-

ба Героев по патриотической 
работе в Московской области 
Олег Адольфович Щепетков.

Во главе повестки дня ста-
ли вопрос о подведении итогов 
деятельности и обсуждение 
перспектив развития ФГАУ 
«ВППКиО ВС РФ «Патриот» и 
ФГАУ «КВЦ «Патриот».

С приветственным словом к 
членам Попечительского сове-
та парка «Патриот» обратился 
председатель Попечительско-
го совета генерал-полковник 
Валерий Востротин: «Уважа-
емые члены Попечительского 
совета! Сегодня мы подведем 
первые итоги нашей работы и 
наметим задачи на предстоя-
щий 2019 год. Принятый на 1-м 
организационном заседании 
план работы Попечительского 
совета в подотчетном 2017 – 
2018 гг. выполнен. Совместны-

ми усилиями мы поддерживаем 
коллектив парка «Патриот» в 
патриотической и военно-па-
триотической деятельности. 
Нам предстоит находить еще 
более эффективные формы ра-
боты, еще активнее влиять все-
ми нам доступными средствами 
на жизнь Вооруженных сил и 
жизнь их важной составляю-
щей – Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Во-
оруженных сил РФ «Патриот».

О реализации поставленных 
на 2018 год задач и работе по 
развитию Парка доложил ди-
ректор ФГАУ «ВППКиО ВС 
РФ «Патриот» Александр Бо-
чанцев. В своем выступлении 
он поблагодарил за плодотвор-
ное сотрудничество членов По-
печительского совета, которые 
в течение года в рамках плот-
ного взаимодействия помогали 

в решении вопросов жизнеобе-
спечения деятельности парка 
«Патриот».

На заседании подвели ито-
ги работы 2017-2018 годов 
ВППКиО ВС РФ «Патриот» и 
КВЦ «Патриот», а также озву-
чили планируемые мероприя-
тия в 2019 году. Среди которых: 
секционные рабочие совещания 
Попечительского совета, такие 
как «Наука и образование», 
«Инвестиции и технологии», 
«Спорт», «Искусство», «Сред-
ства массовой информации», 
«Общественные военно-па-
триотические организации». 
Организация совместных ме-
роприятий, проводимых как на 
территории Парка, так и за его 
пределами.

В 2019 году планируется про-
ведение мероприятий культур-
но-выставочного формата, а так-

же мероприятий центральных 
органов военного управления: 
Международный военно-техни-
ческий форум «АРМИЯ-2019», 
Международные армейские 
игры «АрМИ-2019».

По завершении рабочего 
заседания представители По-
печительского совета парка 
«Патриот» и почетные го-
сти провели мини-турнир по 
стрельбе в Многофункциональ-
ном огневом центре парка «Па-
триот» и посетили с обзорной 
экскурсией военно-историче-
ский комплекс «Партизанская 
деревня», экспозицию, посвя-
щенную конфликту в Сирий-
ской Арабской Республике, а 
также недавно открывшийся 
выставочный проект «Познание 
Добра» Зураба Церетели.

Пресс служба   
парка «Патриот»

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА «ПАТРИОТ»
ОФИЦИАЛЬНО
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С большой уверенностью 
можно сказать, что в на-
шей стране нет такого 

мальчишки, кто не слышал бы 
о Маргелове Василии Филип-
повиче – легендарном коман-
дующем воздушно-десантных 
войск. Для тех же, кто служил 
в этих прославленных, обду-

ваемых ветром 
войсках, он 
всегда будет 
своим, родным 
«дядей Ва-
сей». Ведь ВДВ 
давно уже стали 
«войсками дяди 
Васи». 

Удивитель-
ная, насыщен-
ная событиями 
и делами, была 
жизнь Василия 
Филипповича. 
Он родился 27 
декабря 1908 
года в Ека-
т е р и н о с л а в е 
(Днепропетровске) в семье 
рабочего. На его детские годы 
пришелся период распада Рос-
сийской империи и становле-
ние советского государства. 
Кем только он ни работал: груз-
чиком, плотником, учеником в 
кожевенной мастерской, коно-
гоном на шахте, лесником. В 
20 лет был призван в Красную 
Армию и направлен учиться в 
Объединенную белорусскую 
военную школу в Минске, ко-
торую с отличием окончил в 
1931 году, получив назначение 
командиром пулеметного взво-
да в полковую школу. Военная 
служба стала его призванием. 
Уже через семь лет В. Марге-
лов командует батальоном, а 
затем и возглавляет разведы-
вательный отдел стрелковой 
дивизии. В войне с Финлянди-
ей (1939 – 1940гг.) командует 
лыжным батальоном. В начале 
Великой Отечественной во-
йны, назначен командиром 
стрелкового полка, а в ноябре 
1941 года стал командовать 
первым Особым лыжным пол-

ком моряков. Впоследствии, 
уже будучи командующим 
ВДВ, В. Маргелов добился, 
чтобы десантники получи-
ли право носить тельняшки с 
полосками голубого цвета, 
цвета неба. 

Войну В.Ф. Маргелов окон-
чил командиром дивизии, 
генерал-майором, Героем Со-
ветского Союза (за форсиро-
вание Днепра и освобождение 
Херсона). Участник Парада 
Победы 1945 года. 

После окончания в 1948 году 
Военной академии Генерально-
го штаба был назначен коман-
диром 76-ой гвардейской воз-
душно-десантной дивизии, а в 
1954 году стал командующим 
ВДВ и руководил ими до 1979 
года с небольшим перерывом 
(1959 – 1961гг.).

Генерал армии В.Ф. Марге-
лов олицетворял целую эпоху 
в развитии этого мобильного 
рода войск. С его именем связа-
ны не только техническое пере-
оснащение войск и выработка 
новых взглядов на их примене-

ние в условиях 
современной во-
йны, но и фор-
мирование осо-
бого десантного 
духа и братства 
голубых бе-
ретов. Девиз 
«Никто кроме 
нас!» свят для 
любого десант-
ника. Конкурс в 
Рязанское воз-
душно-десант-
ное командное 
училище был 
выше, чем в лю-
бой вуз страны. 
В настоящее 

время училище носит его имя. В 
ноябре училище отметило свое 
100-летие со дня образования. 

За заслуги перед госу-
дарством был награжден че-
тырьмя орденами Ленина, 
орденом Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами 
Красного Знамени, орденом 
Суворова II степени, двумя ор-
денами Отечественной войны 
I степени, орденом Красной 
Звезды, орденами «За службу 
Родине в ВС» III и II степенями, 
многочисленными медалями.
Десантники свято чтут память 
о своем Командующем. Его 
именем названы улицы, воен-
но-патриотические клубы, во 
многих городах установлены 
памятники. 

Скончался Герой Советско-
го Союза генерал армии В.Ф. 
Маргелов 4 марта 1990 года, он 
похоронен на Новодевичьем 
кладбище.

Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ 

ВСПОМ НИМ ГЕ РО ЕВ

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛА АРМИИ, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.Ф. МАРГЕЛОВА

Президент подчеркнул, 
что Рязанское гвар-
дейское воздушно-де-

сантное училище является 
одним из самых престижных 
военных заведений нашей 
страны, а также отметил его 
богатую историю и традиции.

По словам Путина, вы-
пускники учебного заведе-

ния вносят огромный вклад в 
развитие ВВС России и укре-
пление обороноспособности 
государства.

Кроме того, глава РФ до-
бавил, что в стране всегда 
будут помнить героев-де-
сантников, учавствовавших 
в Великой Отечественной 
войне, а также выполнявших 

свой долг при проведении 
специальных операций и ми-
ротворческих миссий, при 
отражении атак междуна-
родного терроризма против 
России.

Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десант-
ное командное училище 
имени генерала армии Ва-
силия Маргелова было 
создано ровно век назад –
13 ноября 1918 года. 

Училище берет свое на-
чало с Первых рязанских 
пехотных курсов красных 
командиров, образованных 
приказом Реввоенсовета 
Советской Республики 13 
ноября 1918 года. За свою 
100-летнюю историю оно не 
раз меняло свою дислока-
цию, но с 1962 года прочно 
обосновалось в Рязани.  

В настоящее время учили-
ще осуществляет подготовку 
курсантов по программам 
высшего, среднего, дополни-
тельного профессионально-
го образования в интересах 
Сухопутных, Воздушно-

десантных войск, видов и 
родов войск МО РФ. 

Наряду с подготовкой кур-
сантов для Вооружённых сил 
РФ в училище с 1962 года 
осуществляется подготовка 
иностранных военнослужа-
щих. На сегодняшний день на 
специальном факультете об-
учаются курсанты и офицеры 
из 18 стран мира.

В училище функциониру-
ют четыре научные школы, 
преподают 32 доктора наук. 
Преподаватели училища 
имеют богатый служебный 
и боевой опыт. В составе 
училища трудятся 159 офи-
церов-участников боевых 
действий. 

Среди выпускников учи-
лища  53 Героя Советского 
Союза, 84 Героя Российской 
Федерации,  более 60 ре-
кордсменов Вооружённых 
Сил Советского Союза, Рос-
сии и мира по парашютному 
спорту.

Выпускники учили-
ща с честью служили и 
служат на самых ответ-

ственных должностях в 
различных силовых струк-
турах государства, воз-
главляют регионы страны, 
представляют интересы 
граждан в Государственной 
Думе и других институтах 
законодательной и испол-
нительной власти. 

Указом Президент РФ 
№ 842 от 14 ноября 2013 
года  за заслуги в укрепле-
нии обороноспособности 
страны и подготовке вы-
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
военных кадров учили-
ще награждено  орденом 
Суворова.

Полное наименование 
училища: Рязанское гвар-
дейское высшее воздуш-
но-десантное командное 
ордена Суворова дважды 
Краснознаменное училище 
имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова. 

Герой Российской Федерации 
В. БОЧАРОВ

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОЗДРАВИЛ СО 100–ЛЕТИЕМ 
РЯЗАНСКОЕ ВОЗДУШНО–ДЕСАНТНОЕ УЧИЛИЩЕ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ, ЧТО РЯЗАНСКОЕ ДЕСАНТНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СТРАНЫ С БОГАТОЙ 

ИСТОРИЕЙ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ.

ТВОРЧЕСТВО 
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Видный советский воена-
чальник и государствен-
ный деятель, дважды 

Герой Советского Союза, Мар-
шал Советского Союза Родион 
Яковлевич Малиновский ро-
дился в Одессе 22 ноября 1898 
года. Трудовую деятельность 
начал в одиннадцатилетнем 
возрасте. Работал батраком, 
приказчиком в галантерейном 
магазине. В начале ХХ-века в 
Одессе, где жил Родион, было 
много иностранцев, общаясь с 
ними, он начал самостоятель-
но изучать французский язык, 
знание которого пригодилось 
будущему военачальнику в его 
военной деятельности.

В августе 1914 года 16-ти 
летним пареньком без доку-
ментов Родион отправился на 
фронт. По малолетству его хо-
тели отправить домой, но он 
уговорил командира оставить 
его и был зачислен подносчи-
ком патронов в пулеметную ко-
манду 64-й пехотной дивизии.

Первую боевую награду — 
Георгиевский крест IV степе-
ни — Р.Я. Малиновский полу-
чил как наводчик пулемета. С 
1916 года в составе 1-й брига-
ды экспедиционного корпуса 
Русской армии во Франции 
воевал на Западном фронте. 
Получил французские на-
грады — 2 военных креста. В 
августе 1919 года Малинов-
ский в составе русского са-
нитарного отряда отправился 
на пароходе из Франции во 
Владивосток. Затем по желез-
ной дороге в Омск. Под Ом-
ском был захвачен разъездом 
красноармейцев, попросился 
в Красную Армию. Ему по-
верили и зачислили в состав 
27-ой стрелковой дивизии, с 
которой он воевал на стороне 
молодой советской власти.

После гражданской войны 
Малиновский окончил шко-
лу младшего начсостава, был 
командиром пулеметного рас-
чета, начальником пулемет-
ной команды, командиром 
стрелкового батальона. После 
окончания Военной академии 
имени М.В. Фрунзе занимал 
ряд оперативно-штабных 
должностей Северо-Кавказ-
ского и Белорусского военных 
округов. При введении персо-
нальных воинских званий ему 
присвоено звание полковник. 

В 1937 — 1938 годах пол-
ковник Малиновский нахо-
дился в Испании в качестве 
военного советника во время 
испанской гражданской во-
йны, псевдоним «полковник 
Малино». Разрабатывал бо-
евые операции против фран-
кистов. После возвращения 

в СССР ему было присвоено 
воинское звание комбриг. 

С 1939 года — старший пре-
подаватель в Военной ака-
демии имени М.В. Фрунзе. 
Подготовил кандидатскую 
диссертацию, но защитить 
ее не успел. Великую От-
ечественную войну встретил 
в должности командира 48-го 
стрелкового корпуса Одесско-
го военного округа. В начале 
войны, несмотря на отступле-
ние, Р.Я. Малиновский сумел 
сохранить главные силы свое-
го корпуса и проявил хорошие 
командирские навыки. С авгу-
ста 1941 года командовал 6-й 
армией на Южном и Юго-За-
падном фронтах. Во главе ар-
мии участвовал в Донбасско – 
Ростовской оборонительной 
операции. 

В июле 1942 года Р.Я. Мали-
новский был снят с должности 
командующего фронтом и на-
значен с понижением коман-
дующим армией, действовав-
шей севернее Сталинграда. На 
этом посту он вновь проявил 
себя с наилучшей стороны. По 
собственной инициативе Р.Я. 
Малиновский провел реши-
тельные боевые действия про-
тив наступающих войск удар-

ной группировки Манштейна. 
Инициативные действия 
Р.Я. Малиновского, героизм 
личного состава возглавляе-
мой им армии сыграли реша-
ющую роль в победе в Котель-
никовской операции и, как 
следствие, в Сталинградской 
битве. В результате И.Сталин 
в феврале 1943 года вновь 
вернул Р.Я. Малиновского на 
должность командующего во-
йсками Южного фронта. На 
этом посту ему удалось осво-
бодить город Ростов-на-Дону.

С марта 1943 года командо-
вал войсками Юго-Западного 
фронта. Он самостоятельно и 
во взаимодействии с другими 
фронтами в период с авгу-
ста 1943 по апрель 1944 года 
провел: Донбасскую, Нижне-
Днепровскую, Запорожскую, 
Никопольско-Криворожскую, 
Березнеговато-Снигирев-
скую, Одесскую наступатель-
ные операции. В результате 
были освобождены Донбасс и 
вся Южная Украина.

Родиону Яковлевичу Ма-
линовскому 28 апреля 1943 
года было присвоено звание 
генерал армии. В апреле 1944 
года ему довелось освободить 
свой родной город Одессу. В 
мае 1944 года Р.Я. Малинов-
ский был переведен коман-
дующим на 2-й Украинский 
фронт, который продолжил 
наступление на южном на-
правлении, разгромив войска 
германской группы армий 

«Южная Украина» в ходе Яс-
ско-Кишиневской стратеги-
ческой операции. После этого 
Румыния вышла из союза с 
Германией. По представлению 
Тимошенко на имя И. Стали-
на, Р.Я. Малиновскому 10 сен-
тября 1944 года было присво-
ено воинское звание «Маршал 
Советского Союза». 

В октябре 1944 года Р.Я. 
Малиновский нанес против-
нику жестокое поражение в 
восточной Венгрии в ходе 
Дебреценской операции и вы-
шел на ближние подступы к 
Будапешту. Однако крайне 
ожесточенная битва за Бу-
дапешт затянулась почти на 
пять месяцев. В ее ходе уда-
лось сначала окружить, а по-
том уничтожить почти 80-ты-
сячную группировку врага. 
Весной 1945 года фронт Р.Я. 
Малиновского успешно про-
вел Венскую операцию, по 
существу ликвидировав не-
мецкий фронт в Австрии и, 
соединившись с войсками со-
юзников, полностью разгро-
мил врага. За разгром войск 
противника в этой операции 
Р.Я. Малиновский удостоен 
высшего советского полко-
водческого ордена «Победа». 
Одновременно войска право-
го крыла его фронта провели 
Банска-Быстрицкую насту-
пательную операцию в марте 
1945 года.

Закончив Великую Отече-
ственную войну в Австрии и 
Чехословакии, Р.Я. Малинов-
ский был переведен на Даль-
ний Восток, где вступил в 
командование Забайкальским 
фронтом, который совершен-
но неожиданно для японского 
командования прорвался че-
рез пустыню Гоби в централь-
ную часть Маньчжурии, до-
вершив окружение и полный 
разгром японских войск. За 
эту операцию ему было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза. После войны 
Р.Я. Малиновский 11 лет про-
должал оставаться на Даль-
нем Востоке. С сентября 1945 
года он командовал войсками 
Забайкальско-Амурского во-
енного округа. С 1947 года 
был Главнокомандующим во-
йсками Дальнего Востока. С 
1953 года — командующий во-
йсками Дальневосточного во-
енного округа. 

В марте 1956 года он 
стал заместителем ми-
нистра обороны СССР-
Главнокомандующим Сухо-
путными войсками СССР. 
Назначен Министром обо-
роны СССР 26 октября 1957 
года и оставался на этой долж-
ности до своей смерти. На по-
сту Министра обороны СССР 
Р.Я. Малиновский осущест-
влял политику наращивания 
военной мощи, приоритетно-
го развития ракетно-ядерных 
сил стратегического сдержи-
вания, внес большой вклад в 
усиление боевой мощи СССР, 
в стратегическое перевоору-
жение армии. Он был един-
ственным крупным советским 
военачальником Великой От-
ечественной войны, который 
свободно разговаривал на не-
скольких европейских язы-
ках. Особенно хорошо владел 
французским и испанским. 

Родион Яковлевич Мали-
новский скончался 31 марта 
1967 года в Москве. Похоро-
нен у Кремлевской стены на 
Красной площади. Родина по 

заслугам оценила деятель-
ность Р.Я. Малиновского. На 
его парадном мундире сияют 
две звезды Героя Советского 
Союза, орден «Победа», пять 
орденов Ленина, три ордена 
Красного Знамени, два ор-
дена Суворова, орден Куту-
зова, медали СССР, награды 
иностранных государств. В 
память о маршале Р.Я. Ма-
линовском названы улицы в 
городах: Москва, Волгоград, 
Хабаровск, Киев, Одесса. Имя 
маршала Малиновского было 
присвоено Военной академии 
бронетанковых войск.   Бюст 
маршалу Советского Союза 
Р.Я. Малиновскому установ-
лен в городе Хабаровске на 
стадионе им. Ленина. Памят-
ный знак в селе Смородино 
Запорожской области. Имя 
Р.Я. Малиновского носила 
10-я гвардейская танковая 
Уральско-Львовская орде-
на Октябрьской Революции, 

Краснознаменная, орденов 
Суворова и Кутузова добро-
вольческая дивизия.

В день 120-летия со дня 
рождения дважды Героя Со-
ветского Союза Маршала 
Советского Союза Родиона 
Яковлевича Малиновского, 
«Российский Союз ветера-
нов» и «Российская Ассо-
циация Героев» вспоминают 
выдающегося военачальника. 
Вся его яркая жизнь служит 
достойным примером безза-
ветного служения Родине, 
учит добру, верности присяге 
и воинскому долгу.

Генеральный инспектор Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, Начальник ГШ ВС 
СССР – Первый заместитель 
МО СССР 1988-1991гг., Пред-

седатель Российского Союза 
ветеранов, генерал армии

М. МОИСЕЕВ

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Р.Я. МАЛИНОВСКОГО

ВЕРНЫЙ СЫН ОТЕЧЕСТВА
ВСПОМ НИМ ГЕ РО ЕВ

Ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане 
(1979 – 1989) готовятся 

достойно встретить важную 
для них и всей нашей страны 
дату - 30 лет окончания бое-
вых действий и вывода совет-
ских войск из Афганистана 
(15.02. 1989г.).

В Государственной Думе  
РФ Комитетом по оборо-
не, председателем которо-
го является Герой России 
В.А. Шаманов, открытые пар-
ламентские слушания были 
проведены 21 ноября 2018 
года, посвященные грядущим 
событиям. 

Участие в слушаниях при-
няли руководители полити-
ческих партий Г.А. Зюганов, 
В.В. Жириновский, члены 
Комитета по обороне: лидер 
РСВА сенатор Ф.А. Клин-
цевич, руководители регио-
нальных отделений РСВА, 
представители других вете-
ранских организаций, ряд за-
местителей министров.

Выступили: В.А. Шаманов, 
Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, 

Н.М. Харитонов, В.Ф. Ермаков, 
В.А. Востротин, Ф.А. Клинцевич, 
А.Л. Красов и другие.  

Участники слушаний  
рассмотрели проект По-
становления Государствен-
ной Думы «О политической 
оценке участия ограниченно-
го контингента советских во-

йск  в военном конфликте на 
территории Афганистана в 
1979 – 1989 годы».  В 
ходе слушаний поднима-
лись вопросы по расшире-
нию государственных  со-
циальных гарантий для 
участников тех событий, 
внесению изменений и допол-
нений в Федеральный закон 
«О ветеранах». 

Работа по подготовке до-
стойной встречи 30-летия 
окончания боевых действий 
в Афганистане продолжится 
в рабочем режиме.

Герой Российской Федерации 
В. БОЧАРОВ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ  

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
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Российский военнослу-
жащий Андрей Туркин, 
офицер управления «В» 

(«Вымпел») Центра специ-
ального назначения Феде-
ральной службы безопасно-
сти Российской Федерации, 
героически погиб в Беслане во 
время освобождения школь-
ников, которых удерживали 
в заложниках террористы. 
Сегодня его именем названа 
улица в станице Динской, а 
также средняя школа. Мемо-
риальная доска в память о его 
подвиге установлена на зда-
нии Академии маркетинга и 
социально-информационных 
технологий города Краснода-
ра, где учился Андрей Туркин. 
В памятном мероприятии 

приняла участие мать погиб-
шего Героя Валентина Ива-
новна Туркина. Очень трога-
тельно Валентина Ивановна 
рассказала о своем сыне, об-
ратившись с напутственным 
словом, призвав молодежь 
любить свою семью и свою 
Родину. На мероприятии при-
сутствовали представители 
Краснодарского регионально-
го отделения Российской Ас-
социации Героев: Герой Рос-
сии, председатель комитета 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края по во-
енным вопросам, обществен-
ной безопасности, воспита-
нию допризывной молодежи 
и делам казачества Евгений 
Шендрик; председатель Ре-

гионального отделения Рос-
сийской Ассоциации Героев 
Виктор Маркелов; помощник 
атамана Екатеринодарского 
районного казачьего обще-
ства, Герой России Сергей 
Палагин. Участники меропри-
ятия просмотрели видеообра-
щения, которые прислали из 
Беслана и Детско-юношеско-
го центра патриотического 
воспитания в городе Новая 
Ляля Свердловской области. 
В завершение мероприятия к 
присутствующим обратилась 
старший научный сотрудник 
музея, кандидат историче-
ских наук Оксана Гордейчук. 
Она подчеркнула, что науч-
но-просветительский проект 
«Служить России» направлен 

на формирование активной 
гражданской позиции допри-
зывной молодежи, воспита-
ние чувства патриотизма на 
лучших примерах героизма и 
гражданского подвига.

Встреча завершилась Ми-
нутой молчания. Участники 
мероприятия выходили со 
слезами на глазах. В ближай-
шее время работниками му-
зея будет подготовлен цикл 
комплексных мероприятий, 
посвященных Героям Совет-
ского Союза и Российской 
Федерации, которые, жертвуя 
собой, спасали жизни людей. 

М. НАЙДЕНКО

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В первый день Герой Со-
ветского Союза Валерий 
Анатольевич Бурков, 

принявший монашество под 
именем Отец Киприан, встре-
тился с воспитанниками ГБОУ 
«Нижегородский кадетский 
корпус Приволжского Феде-
рального округа имени гене-
рала армии В.Ф. Маргелова», 
ГКОУ «Городецкий детский 
дом» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, и пообщался с участ-
никами гражданско-патриоти-
ческой смены «Нижегородская 
сторона» в санаторно-оздоро-
вительном образовательном 
центре «Салют» и подчеркнул, 
что «невозможно вырастить 
настоящего патриота и граж-
данина без нравственного и 
духовного воспитания».

Утро второго дня в рамках 
Всероссийского проекта «Диа-
логи с Героями» началось на 
базе войсковой части 52634 в 
Сормовском районе Нижнего 
Новгорода, где герой Совет-
ского Союза Валерий Бурков 
вместе с Героями Российский 
Федерации Игорем Станке-
вичем и Романом Романенко 
приняли участие в областной 
военно-патриотической акции 
«День призывника».

В рамках акции Роман Ро-
маненко провел торжествен-
ный прием 75 школьников в 
ряды всероссийского военно-
патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

Основной диалог с Героями 
состоялся на базе Нижегород-
ского государственного педа-

гогического университета име-
ни Козьмы Минина, в котором 
приняло участие более 250 об-
учающихся высших учебных 
заведений региона.

Завершение проекта в реги-
оне прошло на трех площад-
ках, на которых наши Герои 
пообщались с молодежью.

Валерий Бурков пообщал-
ся с обучающимися кадетских 
классов МАОУ «Гимназия 2», 
ответил на все вопросы школь-
ников и исполнил несколько 
бардовских песен, заверши-
лась встреча песней «Русские» 
в исполнении кадетов гимна-
зии, Игорь Станкевич посетил 
ГБУДО «Центр эстетического 
воспитания детей Нижегород-
ской области», где пообщался с 

активистами Российского дви-
жения школьников, а Роман 
Романенко посетил городской 
округ город Бор и лично позна-
комился с юнармейцами вос-
питанниками военно-патри-
отического клуба «Витязь».

Молодежь Нижегородской 
области услышала о сохране-
нии преемственности поколе-
ний, памяти воинских и тру-
довых подвигов, достойных 
примерах и будущем в целом.

«Такие акции позволяют в 
формате живого диалога по-
знакомиться с Героями, их 
деятельностью, историями 
успеха, а также интересными 
моментами из жизни», – отме-
тил министр образования, на-
уки и молодежной политики 
Нижегородской области Сер-
гей Злобин.

Герой Российской Федерации 
И. СТАНКЕВИЧ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ АНДРЕЯ ТУРКИНА
В КРАСНОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ЗАПОВЕДНИКЕ ИМЕНИ Е.Д. ФЕЛИЦЫНА 31 ОКТЯБРЯ 

2018 ГОДА ПРОШЛО ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
«СЛУЖИТЬ РОССИИ». МЕРОПРИЯТИЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ГЕРОЮ РОССИИ АНДРЕЮ ТУРКИНУ, 

ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБШЕМУ В БЕСЛАНЕ.

ГОВОРИМ. ПОЗНАЕМ. БЕРЕМ ПРИМЕР
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С 25 ПО 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДИАЛОГИ С ГЕРОЯМИ», В РАМКАХ КОТОРОГО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ 

ПОУЧАСТВОВАЛИ В САМОМ ВАЖНОМ ДИАЛОГЕ – ДИАЛОГЕ ПОКОЛЕНИЙ.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

60 лет (22.11) 
Герой 
Российской Федерации
ЕГОРОВ 
Дмитрий Алексеевич

70 лет (25.11) 
Герой 
Российской Федерации
ЛОБАС 
Леонид Дмитриевич

50 лет (8.11) 
Герой 
Российской Федерации
ЗАРИПОВ 
Альберт Маратович

80 лет (4.12) 
Герой 
Советского Союза
КУВЕРСКИЙ 
Леонид Романович

65 лет (6.12) 
Герой 
Российской Федерации
ВОЛОДЬКИН 
Владимир Николаевич

95 лет (17.11) 
Герой 
Советского Союза
ВЕДЕРНИКОВ 
Иван Корнеевич

100 лет (15.12) 
Герой 
Советского Союза
ТИТЕНКО 
Андрей Лаврентьевич

НОЯБРЬ

75 лет (7.11) 
Герой 
Советского Союза
ГРОМОВ 
Борис Всеволодович

50 лет (8.11) 
Герой 
Российской Федерации 
МЕРЗЛИКИН 
Андрей Викторович

70 лет (20.12) 
Герой 
Советского Союза
БАБАНСКИЙ 
Юрий Васильевич

50 лет (17.12) 
Герой 
Российской Федерации
АНАШКИН 
Геннадий Владимирович

100 лет (19.12) 
Герой 
Советского Союза
АРТЁМЕНКО 
Анатолий Павлович

65 лет (19.12) 
Герой 
Советского Союза
СОЛУЯНОВ 
Александр Петрович

75 лет (10.12) 
Герой 
Российской Федерации 
БАРМЯНЦЕВ 
Евгений Николаевич

65 лет (1.12) 
Герой 
Российской Федерации
ГИМБАТОВ 
Магомед Махмудович

60 лет (7.12) 
Герой 
Российской Федерации 
КРЕТОВ 
Павел Павлович

ДЕКАБРЬ
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юза и Российской Федерации им. генерала 
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И.В. Станкевич – руководитель Самарской об-
ластной общественной организации «Герои От-
ечества»; 
Г.К. Хоперсков – рукоюдитель Ростовского ре-
гионального отделения «Российской Ассоциации 
Героев»;
С.В. Палагин – заместитель председателя 
«Краснодарской краевой благотворительной 
организации Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации».
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СКОРБИМ И ПОМНИМ

18 октября 2018 года ушел из жиз-
ни участник Великой Отечественной 
войны, полный кавалер ордена Славы 
Бурцев Фёдор Иванович

Российская Ассоциация Героев глу-
боко скорбит и выражает искренние 
соболезнования семье и близким по 
случаю кончины полного кавалера ор-
дена Славы, старшего советника юсти-
ции, Почетного работника прокура-
туры СССР, Заслуженного работника 
прокуратуры Российской Федерации 
Бурцева Фёдора Ивановича.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Бурцев Фёдор Иванович

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОИ 

5 ноября 2018 года ушел из жизни 
Герой Российской Федерации Сугаков 
Анатолий Иванович.

Российская Ассоциация Героев глу-
боко скорбит и выражает искренние 
соболезнования семье и близким по 
случаю кончины Героя Российской 
Федерации, командира атомного ракет-
ного подводного крейсера Северного 
флота, капитана 1-го ранга Сугакова 
Анатолия Ивановича.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Сугаков Анатолий Иванович

6 ноября 2018 года ушел из жизни 
Герой Российской Федерации, испы-
татель аэрокосмических систем жиз-
необеспечения и спасения Института 
медико-биологических проблем РАН 
Кирюшин Евгений Александрович.

Российская Ассоциация Героев глу-
боко скорбит и выражает искренние 
соболезнования семье и близким по 
случаю кончины Героя Российской 
Федерации Кирюшина Евгения 
Александровича.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Кирюшин Евгений Александрович

О том, что подвиг со-
ветского солдата 
подо Ржевом будет 

увековечен в виде гранди-
озного мемориала, было 
известно еще в мае этого 
года.

Сейчас стало известно, 
как будет выглядеть этот 
мемориальный комплекс.

Возведен он будет по 
проекту скульптора Андрея 
Коробцова, его проект 
«Я убит подо Ржевом» по-
бедил на конкурсе, на ко-
тором было представлено 
19 работ.

Строительство мемори-
ала планируют начать уже 
в этом году, а завершить 
— в 2020-м, к 75-летию 
Великой Победы. Ком-
плекс будет возведен у 
деревни Хорошево Ржев-
ского района Тверской 
области, возвышающийся 
памятник будет виден с 
федеральной трассы М-9. 
Памятник будет удален от 
дороги на 70-100 метров, 

а его высота составит по-
рядка 30 метров.

«Мемориал будет по-
священ всем тем, кто 
воевал и отдал свою 
жизнь, сражаясь подо 
Ржевом в годы Великой 
Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.

Из четырех наступа-
тельных операций на 
Ржевском направлении до 
недавнего времени наиме-
нее известной была Вто-
рая Ржевско-Сычевская 
операция, проводившаяся 
с 25 ноября по 20 декабря 
1942 г. и получившая наи-
менование „Марс“.

Всегда нужно помнить, 
что именно благодаря 
этой операции была вы-
полнена задача оказания 
помощи советским во-
йскам, которые перешли в 
успешное контрнаступле-
ние под Сталинградом в 
ноябре 1942 года», — гово-
рится на сайте Российско-

го военно-исторического 
общества.

Стоит отметить, что ни 
в СССР, ни после 1991 
года до сих пор не была 
увековечена память тех, 
кто остался лежать подо 
Ржевом. Есть братские 
могилы, кладбища, в 2015 
году по инициативе граж-
дан была установлена сте-
ла памяти героев-можгин-
цев, погибших в боях под 
Сычёвкой и Ржевом, но 
вот крупного памятника, 
посвященного этим кро-
вопролитным сражениям, 
до сих пор нет.

В боях подо Ржевом Со-
ветский Союз потерял бо-
лее 400 тысяч человек, а 
с санитарными потерями 
— более миллиона. Ценой 
огромных жертв немец на 
этой линии фронта был 
остановлен.

ИТАР–ТАСС

«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ...»
СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ 
 
  1 – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над    

              турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

  5 – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
              войск в битве под Москвой (1941 год);

  9 – День Героев Отечества;

12 – День Конституции Российской Федерации;

24 – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием      
              А.В. Суворова (1790 год);

31 – Новый Год. 

Российская Ассоциация Героев бдагодарит Вас за активную 
деятельность в 2018 году и надеется на плодотворное сотрудничество 

в наступающем. 
С наступающим Новым, 2019 Годом!


