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В

России 3 сентября памятная дата – День солидарности в борьбе с
терроризмом. Установление памятной даты связано с трагическими
событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате
террористического акта в школе № 1 города Беслана Республики Северная
Осетия-Алания погибло 334 человека, среди которых 186 детей. Бесланские
события потрясли весь мир, никого не оставив равнодушным. Эту трагедию
забыть невозможно, как нельзя забыть и тех, кто отдал свои жизни ради
спасения детей.
В этот день мы вспоминаем жертв и других трагических событий, произошедших в Буденновске, Буйнакске, Владикавказе, Волгограде, Волгодонске, Махачкале, Москве, Первомайском, Санкт-Петербурге и других
городах нашей страны.
В целях сплочения всего гражданского сообщества в противодействии
терроризму дети, простые граждане, общественные организации, волонтеры и представители органов власти участвуют в массовых культурных
мероприятиях, посвященных траурной дате.
Важно помнить, что терроризм можно одолеть, только объединив усилия всего российского общества. Совместные усилия всех граждан страны
позволят пресечь разрастание терроризма и экстремизма, лишат преступников поддержки. Все люди в России и за рубежом должны сплотить свои
ряды против террористической угрозы, сделать все для того, чтобы спасти
планету от этой чумы XXI века.
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СОБЫТИЕ

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
В ШКОЛЕ № 709 ГОРОДА МОСКВЫ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ»

Т

ретьего
сентября
в
средней школе № 709
СВАО города Москвы
состоялась торжественная
линейка, посвященная началу учебного года. Но так
уж совпало, что именно в такой же торжественный день
четырнадцать лет назад,
1 сентября 2004 года, в Северо-осетинском городе Беслане произошла трагедия,
которая потрясла весь мир.
Именно в этот день группа
террористов напала на самую обычную школу этого
небольшого северокавказского городка, захватив в
заложники более тысячи
человек, большинство из которых были маленькие дети.
Многие из них погибли. Вот
почему организаторы линейки сочли необходимым
напомнить
сегодняшним

школьникам об этом страшном событии, память о котором до сих пор жива в
сердцах многих россиян, и
провести акцию «Эхо Бесланской печали».
На встречу к детям приехали
почетные
гости:
первый
вице-президент
«Регионального общественного фонда Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени
генерала Е.Н. Кочешкова», Герой России Александр Астапов; вице-президент общественного фонда
«Правопорядок-Щит», генерал-майор
внутренней
службы Леонид Ширяев;
статс-секретарь,
заместитель председателя ДОСААФ
России, генерал-лейтенант
Николай Стаськов; заместитель начальника штаба

регионального
отделения
Юнармии, кавалер Ордена
Мужества полковник Владимир Кайгородов; депутат Московской городской
Думы Лариса Картавцева;
глава управы района Северный Елена Колесова.
Выступившие перед учащимися почетные гости
рассказали ребятам о тех
страшных днях, о том какую угрозу несет терроризм
всему миру, и как важно
быть бдительными и подготовленными к любым ситуациям и угрозам. Затем
состоялись показательные
выступления школьников и
их наставников. Так мальчишки из школьного клуба
«Карате-Киокусинкай» под
руководством учителя физической культуры, мастера
спорта России Константина

Сиранчиева
провели несколько
учебно-тренировочных боев, представители
школьного клуба «Самбо»,
показали ряд приемов этого
мужественного вида спорта.
Особый интерес у пришедших на линейку школьников
вызвали показательные выступления
воспитанников
спортивно-туристского клуба «Атлантида» (руководители – учитель физической
культуры Владимир Хамурзови и Владимир Замирович). Это было по настоящему захватывающее зрелище.
Ребята, экипированные в
одежду спецназовцев и горных спасателей, бесстрашно
поднялись на верхние этажи
здания чтобы освободить от
террористов заложников и
эвакуировать их из захваченного здания. А какой маль-

чишка не мечтает подержать
в руках настоящее боевое
оружие. Такую возможность
школьникам предоставили
бойцы ОСН «Гром» МВД
РФ. Специально для ребят
они организовали выставку
исторического и современного стрелкового оружия и
экипировки спецвойск.
Торжественная линейка,
прошедшая в школе №709,
получилась насыщенной и
разнообразной. Главное, что
она заставила многих ребят
задуматься о том, как важно
ценить мир на нашей земле,
и делать все для того, чтобы
небо над головой было всегда мирным и чистым.

Герой Российской Федерации
А. АСТАПОВ

75–ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ
КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЮБИЛЕЮ КУРСКОЙ БИТВЫ, ПРОШЕЛ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2018»

В

рамках Международного военно-технического
форума «Армия – 2018»
Военный институт (военной
истории) Военной академии
ГШ ВС РФ провел круглый
стол «О коренном переломе в
Великой Отечественной войне
(к 75-летию Курской битвы)».
В ходе дискуссии были обсуждены позиции российской
научной общественности по
вопросу понимания сути и содержания коренного перелома
в ходе Великой Отечественной
войны. Военные ученые проанализировали исторические
уроки и практический опыт
событий 1943 года для укрепления безопасности и обороноспособности страны в современных условиях.
В докладах были проанализированы военно-политическое и стратегическое значение Курской битвы, решающая
роль
советско-германского
фронта в достижении победы во Второй мировой войне,
а также несостоятельность
попыток фальсификаций событий отечественной военной
истории.
К проведению круглого
стола были привлечены веду-

щие ученые-историки, участник Великой Отечественной
войны – генерал-полковник
Б.П. Уткин, генерал-майор
С.А. Тюшкевич, представители органов законодательной
и исполнительной власти, ветеранских и общественных
организаций, военные атташе
иностранных государств. Модераторами стола выступили
начальник научно-исследовательского института (военной
истории) кандидат исторических наук И.И. Басик и заместитель директора Института
российской истории по научной работе С.В. Журавлев.
В. ОСЬКИН
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ТОРЖЕСТВО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КЛУБА ГЕРОЕВ

В

Московском доме ветеранов 25 августа 2018 года
«Клуб Героев Советского
Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области»
совместно с «Российской Ассоциацией Героев» по совместному с Министерством обороны РФ плану при поддержке
Правительства Москвы провел торжественное мероприятие,
посвященное
«75-ой
годовщине
окончания
Курской битвы».
На
мероприятия
были
приглашены
представители органов законодательной и исполнительной федеральной власти, властей
г. Москвы и Московской области, Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации,
руководители ведущих федеральных и московских ветеранских организаций, вдовы
и родственники Героев, более
200 учащихся школ, кадетских корпусов, курсантов и
военнослужащих.
С приветственным словом
к участникам торжественной
встречи выступили:
• Председатель Московской
городской Думы Шапошников
Алексей Валерьевич;
• Заместитель Руководителя Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы Келлер Павел
Анатольевич;
• Заместитель руководителя представительства Правительства Курской области при
Правительстве РФ Гончаров
Сергей Николаевич;
• Председатель Правления
Клуба Героев, Герой Советского Союза, Заслуженный военный летчик РФ, Депутат Государственной Думы ФС РФ,
генерал-полковник Атошкин
Николай Тимофеевич.
В. ГАПОН

ФИНАЛ КУБКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КОНКУРУ

В

день
Военно-воздушных сил страны,
12 августа 2018 года, на
главном поле уникального и
крупнейшего конного комплекса Подмосковья, при
поддержке Клуба Героев состоялся финал Кубка Московской области по конкуру,
организованный совместно с
Федерацией конного спорта
Московской области.
Отборочные этапы Кубка
проходили на протяжении
летнего сезона в нескольких
конных комплексах региона. Финал Кубка, в котором
приняла участие делегация
Клуба Героев в составе: Председателя Правления Клуба
Героя Советского Союза –
Н.Т. Антошкина; заместителя Председателя Правления
Клуба по патриотической
работе в Московской области
– Героя Российской Федерации О.А. Щепеткова; членов
Клуба – Героя Советского
Союза Ю.В. Бабанского,
Героев
Российской
Федерации:
И.Н.
Козлова,
Е.С. Черняева, А.А. Чирикова,
О.П. Хмелева. Так же вдовы
и
члены
семей
Героев
объединили
всадников всех категорий – детей,
юношей,
юниоров,

любителей и профессиональных спортсменов. Этот
Кубок безусловно, послужит
укреплению
спортивных
традиций, здорового образа жизни и патриотического
воспитания граждан страны.
С. ЗАПОРОЖЦЕВА
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ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

ПАМЯТЬ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
УВЕКОВЕЧИЛИ НА ЮГО–ЗАПАДЕ ГОРОДА МОСКВЫ
НА НОВОЧЕРЕМУШКИНСКОЙ УЛИЦЕ, ДОМ 60, КОРПУС 1 В ЮЗАО ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КОМАНДУЮЩЕМУ ФЛОТИЛИЕЙ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК КРАСНОЗНАМЕННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА, ВИЦЕ-АДМИРАЛУ, Л.А. МАТУШКИНУ.

Л

ев Алексеевич Матушкин служил на
различных кораблях:
крейсере «Чапаев»; эсминце «Отменный»; командовал
боевой частью. С 1955 года
служил старшим помощником командира подводной
лодки С-148, командиром
подводной лодки Б-70 и
атомной подводной лодки
К-33 проекта 658М на Северном флоте. Всего участвовал
в 12 боевых походах атомных
ракетоносцев стратегического назначения с выполнени-

Т РА Д И Ц И И

Г

осударственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования города Москвы
«Центр патриотического воспитания и школьного спорта»
на протяжении более 10 лет
организует проведение патриотических акций «Маршруты
памяти» по Городам – героям
и местам сражений Великой
Отечественной войны 1941 –
1945 годов, в которых активно

ем боевого патрулирования.
Из них 7 походов – подо
льдами Арктики.
В 1976 году назначен командующим 3-й флотилией
подводных лодок Краснознаменного Северного флота.
В том же году Постановлением Совета Министров СССР
ему было присвоено воинское звание «вице-адмирал»,
а в 1982 году – Указом Президиума Верховного Совета
СССР «за мужество и отвагу,
проявленные при исполнении
специальных заданий коман-

дования» Льву Алексеевичу
были присвоено звание Героя
Советского Союза.
Мемориальная доска установлена на доме, где Лев
Алексеевич прожил более
25 лет. Она выполнена из
бронзы и изображает абрисы
подводных лодок. На открытии присутствовали представители Мосгорнаследия, префектуры, совета ветеранов, а
также близкие вице-адмирала
Матушкина.
На церемонии открытия мемориальной доски прозвучали
торжественные речи, после
чего прошла церемония возложения цветов. Также теплыми
воспоминаниями об отце поделился Алексей Львович, сын
Льва Матушкина.
По словам Героя Российской Федерации – Вячеслава
Сивко, присутствовавшего на
мероприятии, Льва Алексеевича Матушкина запомнили
человеком, всегда готовым
прийти на помощь, поделиться
знаниями и опытом.
«Матушкин Лев Алексеевич был выдающимся героем
своего времени. Он родился
в Кронштадте, в семье моряка. Сначала служил на надводных кораблях, после войны пришел в подводный
флот. Под его командованием
ракетный подводный крейсер К-245 в начале 1970 года,
при выполнении задач боевого патрулирования, впервые
в условиях полярной ночи,
всплыл из-подо льдов в географической точке Северного полюса. Именем этого
замечательного человека уже
названа улица в Юго-Западном административном округе. Думаю, что мемориальная доска станет достойным
продолжением в деле увековечивания памяти выдающихся
людей, проживавших в нашем
городе. Особенно важно, что
данное мероприятие проходит в преддверии Дня города,
когда установка мемориальных досок Героям СССР уже
стала доброй традицией», –
отметил руководитель Департамента культурного насле-

МАРШРУТ ПАМЯТИ
участвуют Герои Советского
Союза и Герои Российской
Федерации.
Патриотические акции организуются в целях сохранения исторической памяти и
патриотического воспитания
молодежи на героических
примерах старшего поколения.
В период с 28-30 августа
2018 года акция проходила в
Городе-герое Санкт-Петербурге. В акции приняли участие
активисты военно-исторических музеев государственных
образовательных организаций,
подведомственных
Департаменту образования города
Москвы, показавшие высокие
результаты в конкурсах среди
военно-исторических музеев.
Делегация
московских
школьников приняла участие
в митинге у Монумента геро-

ическим защитникам Ленинграда. В Памятном зале Монумента выступили: Президент
«Фонда Героев имени генерала Е.Н. Кочешкова» – Герой
Российской Федерации Сивко Вячеслав Владимирович,
житель блокадного Ленинграда – Калиничева Людмила
Леонидовна,
руководитель
отдела ГБОУ ДПО ЦПВШС
– Козлова Людмила Карловна, депутат Совета депутатов МО «Город Гатчина»,
Гатчинского муниципального
района Ленинградской области – Назаров Юрий Иванович, методист филиала Государственного музея истории
Петербурга – Мельник Татьяна Михайловна. В ходе
экскурсии участники акции
ознакомились со страницами уникальной «Летописи

дия города Москвы Алексей
Емельянов.
Ведущей мероприятия стала
Заслуженная артистка России,
актриса Центрального Академического театра Российской
Армии Ольга Богданова.
«С особым волнением я
здесь нахожусь. Те, кто знал
Льва Алексеевича Матушкина, запомнили его человеком,
всегда готовым прийти на помощь, поделиться своим знанием и опытом. Он многое
делал впервые. Его атомный
крейсер всплыл в широтах
Северного полюса, впервые
он совершил трансатлантический переход подо льдами
Арктики. Лев Алексеевич
Матушкин был и выдающимся общественным деятелем.
Я уверен, что жители этого
дома, района будут с гордостью
говорить, что у нас жил такой замечательный человек»,
– отметил Герой Российской
Федерации, Президент фонда Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации, вице-президент Российской ассоциации Героев,
член общественного Совета
Москвы Вячеслав Сивко.
Во дворе собрались жители
микрорайона, родственники
Л.А. Матушкина. Выстроился

героических дней блокады
Ленинграда»,
рассказывающей о каждом из 900 блокадных дней. Документальный
фильм «Воспоминания о блокаде», сопровождаемый фрагментами Седьмой симфонии
Д.Д. Шостаковича, позволил
школьникам острее почувствовать трагедию Ленинграда.
Активисты музеев подготовили для ветеранов музыкально-литературную композицию
«Имени героев достойны».
Участники Акции посетили
музеи и памятные места СанктПетербурга,
связанные
с
событиями
времен
Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., блокадой
Ленинграда, и музеи образовательно-познавательного характера: Пискаревское
кладбище, Петропавловскую
крепость,
Военно-морской
музей, Русский музей, Екатерининский дворец (включая
Янтарную комнату) и Ме-

почетный караул кадетского
корпуса школы № 2115 и актива Союза моряков – подводников России. На пост у пока еще
закрытой доски, созданной
заслуженным архитектором
России Алексеем Тихоновым
и заслуженным художником
России Игорем Новиковым,
заступили учащиеся.
После открытия мемориальной
доски
прошла
торжественная
церемония
возложения цветов.
Е. РУДНИЦКАЯ

мориальный Музей-Лицей в
городе Пушкине и др.
В следующем году акция
«Маршруты памяти» пройдет в
городе воинской славы Пскове.
В. ГАПОН
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В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРУ

«АТАКА МЕРТВЕЦОВ»
РУССКИЕ НЕ CДАЮТСЯ

П

ервая мировая война
дала множество примеров самоотверженного,
порой жертвенного, подвига
русского солдата. Надо признаться, что многое нами забыто. Забыто по незнанию, по
невниманию, по непонимаю,

Николай Бржозовский

а это несправедливо по отношению к тем, кто стоял насмерть во славу Государства
российского. Что для нас
какой-то там Брусиловский
прорыв? А ведь это крупнейшее сражение Первой мировой войны по суммарным
потерям. У многих из ныне
живущих в том сражении полегли их прадеды. Помним ли
мы о подвиге Георгиевского

ТОРЖЕСТВО

В

феврале 1945 года в
Ялте состоялась встреча лидеров трех стран
антигитлеровской коалиции:
СССР, США, Великобритании. На конференции обсуждался большой круг вопросов, в том числе вступление
Советского Союза в войну
с Японией. В результате договоренностей
Советский
Союз, совместно с Монголией, 9 августа 1945 года
начал боевые действия против милитаристской Японии. Боевые действия носили ожесточенный характер,
но
умелое
руководство
войсками, мужество и героизм военнослужащих, позволили в короткие сроки
одержать
безоговорочную
Победу. Акт о капитуляции Японии был подписан

кавалера Козьмы Крючкова?
Коротка человеческая память.
Вот и об «атаке мертвецов» забыли, а ведь фраза «русские не
сдаются» связана с этим событием. 6 августа 1915 года, после многочисленных попыток
овладеть русской крепостью
Осовец, немцы начали газовую
атаку. Жидкий хлор из сотен
баллонов устремился на защитников форпоста. Практически никаких средств защиты
в то время против химического
оружия не было, если не считать мало эффективных противогазовых повязок, респираторов и подручных средств.
«У нас не было противогазов,
поэтому газы нанесли ужасные
увечья и химические ожоги.
При дыхании вырывался хрип
и кровавая пена из легких.
Кожа на руках и лицах пузырилась. Тряпки, которыми мы
обмотали лица, не помогали».
Оказавшиеся в низине 9-я,
10-я и 11-я роты практически
перестали существовать, в 12-й
роте в строю осталось около 40
человек. Вскоре к газу добавляется шквальный огонь орудий. Немцы считали, что мало
кто из русских мог остаться в
живых после такого. Немецкая
артиллерия создала огневой
вал, под прикрытием которого
пехота пошла в наступление.
Двигаясь стройными рядами, более 7000 немцев начали
штурм. С легкостью захватив
первые две линии обороны, которые полностью обезлюдели,

они уверенно продвигались
дальше. В этот решающий
момент комендант крепости
генерал-лейтенант Николай
Бржозовский отдал приказ
контратаковать врага в штыки. «Атаку мертвецов» возглавил 21-летний командир 13-й

Владимир Котлинский

роты подпоручик Владимир
Карпович Котлинский, родом
из Пскова. О нем сослуживцы говорили: «Этот человек
совершенно не знал что такое
чувство страха». Штыковым
ударом русские солдаты заставили немцев в беспорядке бежать. Не останавливаясь, 13-я
рота продолжала преследовать
бегущего противника, штыками выбила его из занятых око-

пов. В конце этой лихой атаки
подпоручик Котлинский был
смертельно ранен. Высочайшим приказом от 26 сентября
1916 года он был посмертно
награжден орденом Святого
Георгия Победоносца 4-й степени. Один из очевидцев этой
атаки писал: «Я не могу описать озлобления и бешенства,
с которым шли наши солдаты
на отравителей-немцев. Сильный ружейный и пулеметный
огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить
натиска русских солдат. Измученные, отравленные, они
бежали с единственной целью
– раздавить немцев. Здесь не
было отдельных героев, все
шли как один человек, одушевленные только одной целью,
одной мыслью: погибнуть, но

отомстить подлым отравителям». Немцы контратаки не
ожидали, они вообще считали,
что на позициях никого, кроме мертвецов, нет. Но «мертвецы» поднялись из могил и
уничтожили во много раз превосходящего противника.
В конце августа 1914 года
крепость по приказу командования была оставлена, ее
укрепления взорваны и немцы
заняли еще дымящиеся руины. Осовец был оставлен, но
«атака мертвецов» 13-й роты
не была бессмысленной: она
стала нерукотворным памятником мужеству и стойкости
русскому солдату.
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ОТМЕТИЛИ НА САХАЛИНЕ
2 сентября 1945 года. Этот
день во всем мире отмечается как день окончания Второй мировой войны, а жители
Южного Сахалина и Курильских островов отмечают этот
день как день освобождения
этой территории от господства Японии.
В Южно-Сахалинске состоялись праздничные торжества
по случаю 73-й годовщины
этого исторического события.
Состоялся военный парад, в
котором приняли участие военнослужащие 68 армейского
корпуса, юнармейцы, кадеты.
Они прошли торжественным
маршем перед ветеранами
войны и труда. С праздником
жителей области поздравил
губернатор региона О.Н. Кожемяко. Он сказал: «Сегодня
мы вместе празднуем эту дату.

Скорбим по павшим, отдаем
должное великому подвигу
нашего народа. Здесь, на территории Дальнего Востока,
шли последние ожесточенные сражения этой страшной
войны. В ходе операций
по освобождению Южного Сахалина и Курильских
островов погибло более двух
тысяч солдат и офицеров.
Мы чтим героев-фронтовиков, бережно храним память
о событиях тех лет, передаем ее нашим детям». Состоялось возложение цветов
к подножию воинского мемориала.
Накануне
дня
памяти
состоялись встречи с военнослужащими, курсантами военно-патриотических
клубов и школ, в которых
вместе со мной принял

участие
сопредседатель
общественного
движения
«Бессмертный полк» георгиевский кавалер, генерал-полковник С.А. Макаров. Члены
ветеранских и общественных

организаций острова провели
26-ти километровый заплыв
«Эстафета Победы».
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ
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ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

ГЕРОИ ОДНОЙ ФАМИЛИИ
Ч

лены Российской Ассоциации Героев являются активными участниками реализации Государственной программы Патриотического
воспитания. Для встреч с молодежью
они выезжают во все уголки нашей
страны и всегда посещают воинские
мемориалы, чтобы отдать почести павшим в боях за свободу нашей Родины.
В одну из таких поездок я посетил в
Севастополе мемориальный комплекс
«35-я береговая батарея». В пантеоне
комплекса увековечены фамилии более 40 тысяч защитников Севастополя
и среди них много моих однофамильцев. В начале июня я в очередной раз
посетил музей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе. В зале Славы
на мраморных пилонах нанесено около
12 тысяч фамилий Героев Советского Союза, удостоенных этого высшего
звания государства за совершенные
воинские подвиги в годы войны. Среди них и там есть мои однофамильцы.
«Кто они, что совершили» – эта мысль
запала в голову, и я решил непременно
узнать об их боевом пути и о вкладе в
победу над фашистской Германией. В
результате обработки собранного материала получилось небольшое эссе, с которым я хочу познакомить читателей и
пригласить к рассказу о своих героических однофамильцах.

БОЧАРОВ Владимир Михайлович
стал первым Героем Советского Союза из моих однофамильцев. Высшего
звания страны капитан В.М. Бочаров
был удостоен 31 декабря 1936 года за
мужество и отвагу,
проявленную в небе
Испании. В 1931
году Владимир окончил Оренбургскую
школу летчиков. За отличное освоение
новой авиационной техники в мае 1936
года был награжден орденом Красной
Звезды. Владимир Бочаров – один из
многих советских летчиков-добровольцев, участвовавших в национально-освободительной войне испанского
народа. Под Мадридом 13 ноября 1936
года в схватке с 5-ю истребителями
«Не-51» В.М. Бочаров сбил один из
них, но и сам был подбит. Будучи тяжело раненным, совершил вынужденную посадку на территории, занятой
врагом. Видя, что его окружают, летчик
стал отстреливаться и последней пулей
сразил подбежавшего к нему офицера.
Франкисты схватили его, пытали, затем зверски убили. Спустя два дня вражеский самолет сбросил над Мадридом
привязанный к парашюту деревянный ящик. В нем были изрубленные
останки человека и обрывки одежды.
Однополчане с большим трудом опознали в них своего боевого товарища. Постановлением ЦИК СССР от
31 декабря 1936 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные при исполнении воинского долга, Владимиру
Михайловичу Бочарову было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
БОЧАРОВ

Николай Павлович
родился в Воронеже. В 1937 году был
призван на службу
в РККА. Принимал
участие в Польском
походе 1939 года. С
июня 1941 года на
фронтах
Великой
Отечественной войны. Политрук стрелковой роты Н.П. Бочаров 7 декабря 1941 года в бою у села
Архангельское Калининской области,
рискуя собственной жизнью, проделал
проходы на заминированном немцами
участке и повел роту в атаку. В ходе боя
удалось захватить два артиллерийских
орудия, 11-ть пулеметов, большое количество огнестрельного оружия, мин,
снарядов, а также несколько автома-

шин. Политрук Н.Бочаров огнем из
захваченного орудия уничтожил около роты вражеских солдат и офицеров.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 января 1942 года политруку Николаю Бочарову было присвоено
звание Героя Советского Союза. Ему
была вручена медаль «Золотая Звезда»
за № 517. В 1976 году генерал-майор
Н.П. Бочаров был уволен в запас. Герой
проживал в Киеве, скончался 27 сентября 1997 года, и был похоронен на киевском Лукьяновском кладбище.
БОЧАРОВ

Максим Георгиевич
родился в Астраханской области в селе
Солодники в 1916
году. В мае 1942 года
он был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную
Армию.
Участник
Курской битвы
и
освобождения
Украины. Он был
одним из первых воинов полка, переправившихся под огнем противника на
западный берег Днепра и вступивших
в бой за овладение плацдармом. В критический момент боя, когда погиб весь
офицерский состав, он поднял роту в
атаку и выбил немцев с оборудованных
позиций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября
1943 года младший сержант Максим
Бочаров был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
№ 1920. В январе 1944 года он стал курсантом Саратовского танкового училища, однако в ноябре 1945 года уволен
в запас. Скончался 13 июля 1971 года
в Волгограде.
БОЧАРОВ

Яков
Васильевич
родился
в
1923
году. В марте 1942
года был призван
на службу в РККА.
Принимал участие
в Сталинградской
битве. В 1943 году
вступил в ряды
ВКП(б). К октябрю
1943 года гвардии
старший
сержант
Яков Бочаров стал командиром орудия
76-го гвардейского стрелкового полка
27-й гвардейской стрелковой дивизии.
Отличился во время боев за город Запорожье. Участок, оборонявшийся расчетом Я. Бочарова, 2 октября 1943 года
был атакован 12-ю танками противника при поддержке пехоты. Подпустив
танки на 300 метров, Я.Бочаров открыл
огонь, подбив один из них. В ходе боя
весь расчет орудия погиб, но командир,
несмотря на ранение, продолжал вести огонь по танкам противника, уничтожая их один за другим. В этом бою
старший сержант Я.В. Бочаров погиб
в результате прямого попадания снаряда. Его прах покоится в братской могиле в городе Вольнянске Запорожской
области. За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года старшему сержанту Якову
Васильевичу Бочарову было присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).
БОЧАРОВ

Иван
Иванович
родился
в
1925
году. В январе 1943
года был призван
на военную службу, окончил курсы
снайперов. С марта
1943 года на фронтах Великой Отечественной войны.
Весной 1943 года
в районе поселка
Матвеев Курган, Ростовской области,
в ходе штурма высоты, уничтожил
15 вражеских солдат. В феврале 1944
года в составе передового отряда пере-

правился через Днепр и снайперским
огнем уничтожил пулеметный расчет
противника. К марту 1944 года старший
сержант Иван Бочаров уничтожил 248
вражеских солдат и офицеров. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 3 июня 1944 года старший сержант
Иван Бочаров был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за № 3435. В апреле 1944 года И.И.
Бочаров получил тяжелое ранение и
после выздоровления был демобилизован. Он награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, Красной Звезды, медалями.
Скончался в 1988 года в Москве, похоронен на Кузьминском кладбище.
БОЧАРОВ

Иван
Кириллович
родился в 1918 году.
В 1938-1940 годах
проходил
службу в Рабоче-крестьянской Красной
Армии. На фронтах Великой Отечественной войны
с июля 1941 года.
Службу проходил в
инженерно-саперных подразделениях. К концу войны
его грудь украшали ордена Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й
степени, четыре ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу». В апреле 1945
года при форсировании реки Одер его
отделение, несмотря на массированный огонь противника, смогло навести
переправу через реку, что способствовало овладению плацдармом на западном берегу реки и в целом выполнению
поставленной задачи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31
мая 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм» младший
сержант Иван Бочаров был удостоен
звания Героя Советского Союза. После
войны проживал в городе Орджоникидзе, ныне Владикавказ.
БОЧАРОВ Сергей Иванович –
разведчик
взвода
пешей
разведки
538-го стрелкового
полка 120-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии 21-й армии.
Сто двадцать пять
«языков» на счету у
старшего сержанта
С. Бочарова было к
концу войны. О его подвигах неоднократно писали дивизионные армейские газеты 1-го Украинского фронта.
Конец войны С.И. Бочаров встретил в
Праге. Звание Героя Советского Союза
присвоено 10 апреля 1945 года. После
войны старшина Бочаров Сергей Иванович жил и работал в Москве. Умер в
1983 году.
БОЧАРОВА Евдокия Давыдовна
(Бершанская)
не
была
удостоена
звания Героя Советского Союза, но
было время, когда об
авиационном полке ночных бомбардировщиков, более
известным под названием
«Ночные
ведьмы», знал каждый подросток в нашей стране. Ее путь
в небо начинался в 1931 году, когда она
поступила в Батайскую школу пилотов. С 1932 по 1939 годы готовила летчиков в качестве инструктора, за что
была удостоена ордена «Знак Почета».
В ходе Великой Отечественной войны
в 28 лет возглавила сформированный
женский бомбардировочный полк, который в 1943 году был удостоен звания гвардейского и переименован в
46-й гвардейский Таманский ночной

бомбардировочный полк. Позднее
полк был награжден орденом Красного
Знамени и орденом Суворова. Атаки
женского полка под командованием
Евдокии Давыдовны были так удачны,
стремительны и точны, что немцы прозвали женщин-летчиц «ночными ведьмами». В 1981 году в СССР киностудия
им. Горького выпустила фильм – «В
небе «Ночные ведьмы», режиссером
которого была бывшая летчица полка Евгения Жигуленко. Звания Героя
Советского Союза были удостоены
23 летчицы полка, а уже в наше время
двум летчицам было присвоено звание Героя России, а одна стала Героем
Казахстана. За умелое руководство
полком, личную храбрость в боях с
немецко-фашистскими захватчиками
Е.Д. Бочарова была награждена двумя
орденами Красного Знамени, орденом
Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны. Женщин – кавалеров советского полководческого ордена Александра Невского
было за всю историю страны всего девять (все военные летчицы), а полководческим орденом Суворова кроме
нее никто из женщин не награждался.
После войны Е.Д. Бочарова проживала
в Москве, работала в комитете советских женщин, а также в комитете ветеранов войны. Скончалась в 1982 году.
Похоронена на Новодевичьем кладбище.
БОЧАРОВА Зинаида Ивановна.
Особо хочу рассказать об этой женщине. Она не принимала
участия в боевых действиях. У нее мирная
профессия – чертежник, но именно
ей обязан каждый
десантник тем, что с
гордостью носит эмблему ВДВ, автором
которой является Зинаида Ивановна.
Появившаяся в 1955 году эмблема ВДВ
в виде парашюта, окруженного двумя
самолетами, была и остается главным
символом крылатой пехоты – символом
единения всех десантников. Началось
все с конкурса на лучшую эмблему ВДВ.
В связи с переходом Советской Армии в
1955 году на новую форму одежды разрабатывались и новые знаки различия
для военнослужащих разных видов и
родов войск. Не стали исключением и
Воздушно-десантные войска, которые в
то время возглавлял Василий Филиппович Маргелов. По всем частям и соединениям командующим Воздушно-десантных войск был объявлен конкурс на
разработку новой символики. Штаб ВДВ
завалили тысячами эскизов из разных
уголков страны. Но победителем стал
рисунок ведущего чертежника штаба
ВДВ – Зинаиды Ивановны Бочаровой.
Когда в 1978 году Василий Филиппович
уходил в отставку, он зашел в чертежное
бюро. Подошел к Зинаиде Ивановне и
сказал на прощание: «Знаешь, Зинаида,
эмблема-то твоя нас с тобой переживет. Если меня зовут «Десантник номер
один», то ты уж точно «Десантник номер два». Спасибо тебе огромное от всех
Воздушно-десантных войск!»
Вот такие мои однофамильцы тех
времен. Но фамилия продолжает звучать уже в лице Героев Российской Федерации.
В борьбе с террористическими
бандформированиями на территории Северного Кавказа, за проявленное мужество и умелое руководство
подчиненным подразделением, высшего звания страны в 1996 году был
удостоен Бочаров Андрей Иванович.
Он не только воин с большой буквы, но
и настоящий гражданин Российской
Федерации, которому жители Волгоградской области доверили право
возглавлять
этот
прославленный
регион российского государства. Герой
России – губернатор Волгоградской
области!
Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ

7

№ 5 (77) сентябрь 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

ЮБИЛЕЙ

СЕНТЯБРЬ
80 лет (05.09)
Герой
Российской Федерации
САГАЛЕВИЧ
Анатолий Михайлович

65 лет (12.09)
Герой
Российской Федерации
ЭМ
Юрий Павлович

55 лет (24.09)
Герой
Российской Федерации
БОНДАРЕНКО
Александр Евгеньевич

55 лет (11.09)
Герой
Российской Федерации
ПРОНЯГИН
Дмитрий Юрьевич

60 лет (14.09)
Герой
Российской Федерации
ГАВРИЛОВ
Николай Федорович

70 лет (27.09)
Герой
Российской Федерации
РОМАНОВ
Анатолий Александрович

ПОКОРЯЯ НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ

ЛУЧШЕ ГОР, МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ, НА КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛ…
много фактов о «Заоблачном
фронте», побывали в тех местах, о которых узнали на уроках истории.
НАША СПРАВКА

В

системе дополнительного
образования ГБОУ школа № 709 г. Москвы туристическо – краеведческая деятельность является одной из
приоритетных. Обучающиеся
знакомятся с историей нашей
страны, учатся любить и ценить ее природу, видят многообразие укладов различных
народов нашего многонационального государства.
В каникулы учителя стараются использовать время с
наибольшей пользой для ребят, ведь именно в каникулы
ученики имеют возможность
применить на практике полученные знания. Для этого в
школе организуются сборы,
экспедиции, походы.
В год 75-летия освобождения Кавказа, тема сражений Великой Отечественной
войны в этом регионе привлекла особое внимание нашего коллектива, был разработан
маршрут, и группа туристов –
обучающихся, их родителей и
учителей вышла на маршрут в
Приэльбрусье.
Поход был разработан при
поддержке «Регионального общественного фонда поддерж-

ки Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации
имени генерала Е.Н Кочешкова». Руководство и координацию действий во время похода
осуществлял заместитель начальника штаба регионального отделения Юнармии города
Москвы, Герой Российской
Федерации Геворк Исаханян.
Участники похода 24 июля
2018 года, члены юнармейского отряда ГБОУ школа
№ 709, вместе с руководителями вышли на высоту 3500
метров и провели торжественную линейку у памятника защитникам Кавказа.
Руководители
юнармейских отрядов 26 июля 2018 г.,
педагоги и родители совершили восхождение на западную
вершину Эльбруса. На высоту
5642 м были подняты флаги
Города-героя Москвы, Юнармии и школы № 709.
В походе ребята окрепли
физически, закалили характер, развили свои личностные
качества, но главное – на этом
маршруте юнармейцы ближе
познакомились с важной страницей военно-исторического
наследия Отечества, узнали

В августе 1942-го «Приют
одиннадцати» заняли немецкие горные егеря. После этого
они установили на Эльбрусе
нацистские флаги и активно использовали этот факт в
пропаганде,
«подтверждая»
успехи на Кавказе. Однако
фактически горные перевалы
крепко держали советские войска, которые неоднократно
пытались выбить противника
из «Приюта одиннадцати» и с
прилегающих высот.
9 февраля 1943 года группа
советских альпинистов, воевавших на Кавказе, поднялась
на «Приют одиннадцати» для
выполнения приказа командования Закавказского фронта
по снятию нацистских знамен
с вершин Эльбруса. Эта операция признана самым высокогорным боем в ходе Великой
Отечественной войны (высота
станции «Приют одиннадцати» – 4050 м)
На северном склоне Санчарского перевала установлен памятник: воин-альпинист с развевающейся плащ-накидкой
на плечах, с автоматом и ледорубом в руках. Постамент
украшает надпись:
«Они любили горы, как
жизнь, но Родину любили
больше жизни. Бойцам и
командирам отдельных
горнострелковых отрядов».

Коллектив нашей школы считает, что организация
подобных походов и экспедиций полностью отвечает
основной задаче Юнармии:
сохранение и приумножение
патриотических
традиций
нашей страны среди молодежи, воспитание у молодежи
высокой
гражданско-социальной активности, противодействие идеологии экстре-

мизма. И мы надеемся, что
ребята, прошедшие по маршруту похода и замкнувшие
«Эльбрусское кольцо», вырастут настоящими патриотами своей страны, готовыми
защищать ее в случае необходимости, вдохновленные
подвигами предков.
Е. МАКСИМОВА
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ВСПОМНИМ ГЕРОЕВ

ПАМЯТИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА МАРШАЛА М.В.ЗАХАРОВА В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

В

Москве 25 августа 2018 года
была открыта мемориальная
доска в честь выдающегося военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского
Союза Матвея Васильевича Захарова. Он родился 17 августа 1898
года в Старицком уезде Тверской
губернии. Под его руководством
в годы Великой Отечественной
войны было разработано и успешно
проведено более 20 наступательных операций.
Среди советских полководцев
Матвей Васильевич Захаров занимает особое место. За несколько
дней до начала Великой Отече-

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ственной войны он как начальник
штаба Одесского военного округа
отдал приказ о передислокации и
привел находящиеся у него в подчинении части в полную боевую
готовность. А потом были еще десятки успешных наступательных
операций и более полувека жизни,
отданной Вооруженным Силам. Он
не боялся отстаивать свою позицию и принимал смелые решения.
Матвею Васильевичу Захарову посвящены строки: «Пусть лучше не
пытается агрессор нарушить мирный труд его страны, он кафедры
стратегии профессор, он академик
по делам войны!» На торжествен-

ном открытии мемориальной доски собрались те, кто помнит о
подвигах Матвея Васильевича и
гордится его вкладом в отечественную историю. Генерал-полковник
Борис Павлович Уткин, участник
Великой Отечественной войны
рассказал присутствующим о выдающемся жизненном пути Маршала
Захарова. Мероприятия, приуроченные к 120-летию со дня рождения
Матвея Васильевича Захарова,
прошли в Москве, где у Кремлевской стены на Красной площади
похоронен Маршал.
О. САКСОНОВ

АВТОПРОБЕГ 100 ЛЕТ РГВВДКУ
САМАРА – РЯЗАНЬ – САМАРА

ПО СЛУЧАЮ 100-ЛЕТИЯ «РЯЗАНСКОГО ГВАРДЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО ОРДЕНА СУВОРОВА ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННОГО
КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВА» В САМАРЕ 4 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

В

етераны
воздушно-десантных войск, военно-патриотические
и
спортивные
молодежные
объединения Самарской области
стали
свидетелями
старта автопробега «Самара-Тольятти-Ульяновск-ПензаТа м б о в - В о р о н е ж - Ту л а Москва-Рязань-Самара»,
посвященного юбилею Рязанского училища (РГВВДКУ).
На мероприятии присутствовали Герой Советского
Союза Валерий Востротин,
Герой Российской Федерации
Владимир Шаманов, Герой
Российской Федерации Игорь
Станкевич.
Председатель общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
Героев», председатель комитета Государственной Думы по
обороне
генерал-полковник
Владимир Шаманов пояснил,
почему десантники России решили дать старт автопробегу в
Самаре: «Весной 1939 года из
Казани в поселок Управленческий было перебазирова-

но военно-пехотное училище
№ 1. Выпуск состоялся в мае
1941 года. Через три месяца после начала Великой
Отечественной войны оно поменяло свой профиль и стало
именоваться Куйбышевским
парашютно-десантным училищем, которое тщательно скрывалось за номером войсковой
части № 75021. Срок обучения личного состава тогда был
6 месяцев. В феврале 1942
года состоялся первый выпуск
курсантов. Все были направлены в десантные войска действующей армии. А в июле
1942 года выпускники ушли в
основном на Сталинградский
фронт. Многие из них пали
смертью храбрых».
«В сентябре 1942 года
Куйбышевское
парашютнодесантное училище перебазировалось в Москву. А после
войны десантников обучали
в различных городах СССР,
– добавил генерал Валерий
Востротин – В соответствии
с директивой от 4 марта
1959 года Главнокомандую-
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щего Сухопутными войсками
Рязанское Краснознаменное
высшее общевойсковое командное училище, основанное
в 1918 году, объединили с Воздушно-десантным училищем
и передислоцировали в город
на Оке. Получается, что у училища есть мама – Рязань и
папа – Куйбышев. Я училище
закончил в 1975 году и рад, что
вместе со своими товарищами
принимаю участие в пробеге.
Одна из его целей – это донести до людей историю училища ВДВ».
«Я смотрю на этих ребят
и понимаю, что они растут
настоящими патриотами и,
если понадобится, как один
встанут на защиту нашей Родины, — отметил председатель Самарской областной
общественной
организации
«Герои Отечества», депутат
Государственной Думы Игорь
Станкевич. – Пусть сегодняшнее мероприятие даст силы
молодым людям, ветеранам,
проживающим в Самарской
области, вести дальше поисBOO «Трудовая доблесть России»;
Г.Д. Фоменко – председатель «Совета
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерациии и полных кавалеров ордена Славы
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области»;
И.В. Станкевич – руководитель Самарской областной общественной организации «Герои Отечества»;
Г.К. Хоперсков – рукоюдитель Ростовского регионального отделения «Российской Ассоциации
Героев»;
С.В. Палагин – заместитель председателя
«Краснодарской краевой благотворительной
организации Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации».

ковую работу. Благодаря этой
работе сохранена история
легендарного училища».
Перед стартом участники
автопробега возложили цветы
к Вечному огню у горельефа
«Скорбящей Матери-Родине».
Автопробег
завершился
9 сентября 2018 года. С большим интересом в городах по
пути следования ветераны
ВДВ и военно-патриотические
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