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Справка:

Орден Святого Александра Невского был учрежден Екатериной I в 1725 году, а в 1917 году был 
упразднен вместе с другими царскими орденами. В СССР был учрежден новый орден Александра 
Невского 29 июля 1942 года, как военный орден для награждения командного состава Красной 
Армии. После распада Советского Союза орден был сохранен в системе государственных наград Рос-
сийской Федерации. Однако как государственная награда не имел официального статуса и описания, 
награждение орденом государством не производилось.

В 2010 году орден Александра Невского вновь вошел в государственную наградную систему 
Российской Федерации. Орденом награждаются – граждане России, занимающие должности госу-
дарственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством, многолетнюю добросовестную 
службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле 
укрепления международного авторитета России, обороноспособности, развития экономики, науки, 
образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также за высокие личные 
достижения в различных отраслях.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА ОТМЕТИЛ 
ОСОБОЙ НАГРАДОЙ ГЛАВУ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ОБОРОНЕ 
ВЛАДИМИРА ШАМАНОВА, ВРУЧИВ ЕМУ ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.
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В этом году Ленинскому 
комсомолу исполняется 
100 лет. С момента обра-

зования в 1918 году и до само-
роспуска организации в 1991-м 
школу комсомола прошли око-
ло 200 млн. советских юношей 
и девушек 

ВЛКСМ как организация

ВЛКСМ – общественно-по-
литическая молодежная орга-
низация, работавшая под руко-
водством Коммунистической 
партии.

Задачи и принципы орга-
низационного строительства 
комсомола, права и обязанно-
сти комсомольцев определял 
Устав, который являлся незы-
блемым руководством во всей 
деятельности комсомольских 
организаций и каждого ком-
сомольца в отдельности. При-
знание Устава и Программы 
ВЛКСМ, неуклонное их вы-
полнение были обязательными 
для каждого вступающего.

В ВЛКСМ принималась 
передовая советская молодежь. 
Согласно последней редакции 
Устава, в организацию входили 
советские юноши и девушки от 
14 до 28 лет.

Комсомол строился по тер-
риториально-производствен-
ному принципу. Основой были 
первичные комсомольские 
организации, которые созда-
вались на фабриках, заводах, 
в совхозах, колхозах и прочих 
хозяйственных предприятиях, 

учреждениях образования, во-
инских частях при наличии не 
менее 3 членов комсомола. Все 
первичные организации, нахо-
дившиеся на территории одно-
го района, города, области, края, 
республики, объединялись в 
соответствующие районные, 
городские, областные, краевые, 
республиканские комсомоль-

ские организации. Руководя-
щие органы этих организаций 
– райкомы, горкомы, обкомы, 
крайкомы, ЦК ЛКСМ союзных 
республик избирались на со-
ответствующих конференциях 
или съездах.

Высшим органом Всесоюз-
ного ленинского коммунисти-
ческого союза молодежи яв-
лялся съезд ВЛКСМ. Съезды 
созывались не реже одного раза 
в 3 года. В промежутке между 
съездами всей работой комсо-
мола руководил ЦК ВЛКСМ.

История создания

Первые организации ра-
бочей молодежи возникли в 
крупных промышленных цен-
трах России на больших пред-
приятиях, где были сильные 
организации большевистской 
партии. Весной 1917 года ор-
ганизация рабочей молодежи 

была создана на Путиловском 
заводе в Петрограде. Вскоре 
по инициативе большевиков 
в районах Петрограда были 
основаны социалистические 
союзы рабочей молодежи. В 
Москве первые организации 

рабочей молодежи созданы на 
заводе Михельсона, в Замо-
скворецком, Хамовническом, 
Краснопресненском и других 
районах города.

Важную роль в развитии мо-
лодежного движения сыграл 
6-й съезд РСДРП (б) (июль 
– август 1917 года). В резо-
люции «О союзах молодежи» 
съезд высказался за создание 
самостоятельных организа-
ций, неразрывно связанных 
с партией. Под руководством 
большевиков союзы молоде-
жи были созданы в Харькове, 
Ростове-на-Дону, Златоусте, 
Уфе, Челябинске, Екатерин-
бурге, Перми, Луганске. Под 
влиянием рабочего класса в 
Тульской, Харьковской, Во-
логодской и других губерниях 
стали возникать кружки и со-
юзы революционно настроен-
ной крестьянско-бедняцкой 
молодежи.

В июле 1918 года по ука-
занию ЦК РКП(б) в Москве 
было создано Организацион-
ное бюро по созыву I Всерос-
сийского съезда союзов рабо-
чей и крестьянской молодежи. 
В него вошли представители 
социалистических союзов мо-
лодежи Петрограда, Москвы и 
Урала. Вся работа по подготов-
ке I съезда проходила под не-

посредственным руководством 
ЦК РКП(б) и местных партий-
ных организаций.

I Всероссийский съезд со-
юзов рабочей и крестьянской 
молодежи состоялся в Москве 
29 октября – 4 ноября 1918 

года. День открытия съезда, 29 
октября, считается днем осно-
вания комсомола. На съезде 
присутствовали 176 делегатов, 
которые представляли 22100 
членов союзов молодежи.

Съезд принял основные по-
ложения программы коммуни-

стического союза молодежи, в 
ней содержались пункты о том, 
что союз молодежи солидарен 
с Российской коммунисти-
ческой партией, ставит своей 
целью распространение идей 
коммунизма и вовлечение ра-
боче-крестьянской молодежи 
в активное строительство Со-
ветской России и является са-

мостоятельной организацией, 
работающей под руководством 
большевистской партии. На 
съезде было принято решение 
о названии – Российский ком-
мунистический союз молодежи 
(РКСМ). Работа съезда прохо-
дила под знаком сплочения сил 
рабоче-крестьянской молоде-
жи вокруг РКП(б).

После съезда В.И. Ленин 
принял группу делегатов и бе-
седовал с ними о положении 
дел на местах, о задачах со-
юзов молодежи. Вскоре после 
съезда РКСМ Центральный 
комитет РКП(б) послал всем 
партийным организациям 
письмо. Им было предложе-
но принять все меры, чтобы 
РКСМ мог успешно развивать 
свою деятельность.

Комсомол рос и развивал-
ся как многонациональная 
организация советской моло-
дежи, стоящая на принципах 
пролетарского интернацио-
нализма. Уже на первом его 
съезде в числе делегатов были 
посланцы из оккупированных 
иностранными интервентами 
районов Украины, Латвии, 
Литвы, Беларуси. После съез-
да стали оформляться органи-
зации в советских социали-
стических республиках.

В июле 1924 года, после 
смерти Ленина, РКСМ было 
присвоено его имя, и органи-
зация стала называться Рос-
сийский ленинский комму-
нистический союз молодежи 
(РЛКСМ). В связи с образо-

ванием Союза ССР (1922) 
комсомол в марте 1926 года 
был переименован во Все-
союзный ленинский комму-
нистический союз молодежи 
(ВЛКСМ).

В. ГАПОН

100 ЛЕТ ВЛКСМ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Т О Р Ж Е С Т В О

На фото: Б.Н. Пастухов, Е.М. Тяжельников и В.М. Мишин.

К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА НАГРАДИЛИ ТРЕХ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ЦК ВЛКСМ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА,  ЗА БОЛЬШОЙ 
ВКЛАД В ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ, 
АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРДЕНОМ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ НАГРАЖ-
ДЕН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ ТЯЖЕЛЬНИКОВ (ПЕРВЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ В 1968 – 1977 ГОДАХ), ОРДЕНОМ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПАСТУ-
ХОВ (1977 – 1982); ОРДЕНОМ ПОЧЕТА – ВИКТОР МАКСИ-
МОВИЧ МИШИН (1982 – 1986). 

100 ЛЕТ ВЛКСМ ИСПОЛНЯЕТСЯ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА.
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Мы так привыкли счи-
тать, что генераль-
ский сынок всегда 

будет генералом, а сын пра-
порщика только прапор-
щиком, что уже не видим 
реальностей жизни. Очень 
редко можно услышать, 
что в горячих точка воюют 
сыны высокопоставленных 
военных или чиновников.

Так устроена жизнь в 
России. Мы не верим ниче-
му. Даже правду трудно до-
нести до народа. Хотя, если 
в стране насчитывается не-
сколько сот генералов, а во-
юют только 10-20 сынов, то, 
согласись, читатель, трудно 
думать иначе, чем то, что 
сыночков «отмазали».

Но есть отцы, которые 
отказались от порочной 
практики. Их сыновья на-
стойчиво писали рапорт 
за рапортом, чтобы пойти 
на защиту Родины. Мы по-
пытались отыскать на про-
сторах интернета сыновей 
генералов, не вернувшихся 
домой из чеченского ада.

 
С ы н  г е н е р а л - л е й т е -

н а н т а  Аношина Геннадия 
Яковлевича.

Старший лейтенант  
Александр Аношин – ко-
мандир танкового взвода 
81-го мотострелкового пол-
ка. Первый день Нового 
года (01.01.1995) был го-
рячим. Не от фейерверков 
и новогодних хлопушек. 
От раскаленных автоматов 
и минометов, шквальный 
огонь которых бил по тан-
кам.

Александр со своими 
бойцами вел бой на привок-
зальной площади, защищая 
железнодорожный узел. 

Через месяц (04.02.1995) 
его тело случайно обнару-
жили спецназовцы. Моло-
дой офицер покоится в Самаре.

Сын генерал-лейтенанта 
Пуликовского Константина 
Борисовича.

Капитан Алексей Пули-
ковский – сын генерала – 
замкомвзвода танкового 
батальона. В горах Чечни, 
близ Шатоя, он с разведкой 
попал в засаду. Капитан не 
прятался от пуль, не отси-
живался в штабе.

Для него честь русско-
го офицера была превыше 
всего. Старший в группе, 
он заслонил собой братьев 
по оружию. И погиб 14 
декабря 1995 года. Посмер-
тно капитан стал кавале-
ром ордена Мужества. Прах 
покоится в Краснодаре.

 
Сын генерал-майора Фи-

липенок Анатолия Михай-
ловича.

Лейтенант Филипенок 
Евгений, он сидел за штур-

валом вертушки. Ему так 
хотелось летать. Очень 
остро он переживал си-
туацию в стране. Горячий 
январь 1995 года стал по-
следним месяцем его юной 
жизни.

Был обычный боевой вы-
лет, каких немало происхо-
дит во время военных дей-
ствий. Но в этот раз ему не 
повезло. Бандиты стерегли 
вертушку, и, ударив, сразу 
попали в бензобак. Летчики 
не погибают, они просто не 
возвращаются с небес.

Филипенок Евгений по-
хоронен на участке Се-
верного кладбища Санкт- 
Петербурга. Юная вдова 
Наталья хранит орден Му-
жества. 

Сын генерал-майора 
Чигашова Анатолия…

Сын надеялся, что Ста-
рый Новый год будет 
встречать уже дома. Но 
бой накануне Нового года 
перечеркнул его мечту. Бой 
был ужасающим. Гвардии 
лейтенанту Сергею Чига-
шову пришлось сменить два 
танка.

Первая машина оказа-
лась поврежденной. Чтобы 
танк не попал в руки бан-
дитов, и не стал орудием 
убийства братишек, он рас-
стрелял его из пушки вто-
рого танка. И сел за рычаги 
управления вместо погиб-
шего водителя.

Опять прямое попадание 
в танк. Шквальный огонь 
не дал ему покинуть горя-
щую машину. Несколько 
снайперов разом стреляли 
по офицеру и наводчику, 
покидавшим танк. Гвардии 

лейтенант Сергей Анато-
льевич Чигашов погиб на 
площади Орджоникидзе в 
городе  Грозный 1 января 
1995 года. Его похоронили 
со всеми почестями в Улья-
новске. 

Сын генерал-полковника 
Шпака Георгия Ивановича.

Сыну Георгия Иванови-
ча – Олегу, выпало служить 
в составе миротворческого 
контингента в Югославии, 
потом воевать в Чечне. На 
первой чеченской, в 1995-м, 
гвардии капитан ВДВ Олег 
Георгиевич Шпак погиб под 
Аргуном, гордость генерала 
Георгия Шпака

Десантник Олег Шпак. 
Он всегда стремился в эти 
войска. Элита армии. Гор-
дился, что служит в ВДВ. 
На последнее боевое за-
дание группа выдвинулась 
на БМП.

Машина попала на зами-
нированную дорогу. Олег 
погиб. Шел март 95-го года. 
Сильный удар для родите-
лей, которые верили в сво-
его сына.

Сын генерал-лейтенанта 
Щепина Юрия Федоровича.

Юрий был единствен-
ным ребенком генерал-
лейтенанта Щепина Юрия 
Федоровича.

Они рядом воевали. 
И погибли в одном бою. 
Капитан Щепин Юрий 
Юрьевич (командир танко-
вой роты 131-й отдельной 
мотострелковой бригады) и 
старший лейтенант Аношин 
Александр. Оба погибли 
1 января 1995 года на 
привокзальной площади 
Грозного. Там много лег-
ло наших парней. Сынов 
генералов и сынов шах-
теров, шоферов, врачей, 
учителей… Может быть, 
они были даже знакомы.

У Юрия осталась моло-
дая жена Елена и малень-
кая дочь Тамара.  

Сын генерал-лейтенанта 
Соломатина Виктора Алек-
сандровича.

Гвардии лейтенант Соло-
матин Александр Викторо-
вич был командиром взвода 
245-го полка.

В его семье все были офи-
церами. Он, сын генерала, 
хотел поехать в горячую 
точку, вместе с другими. Он 
любил Россию, любил маму, 
сына любил. И стремился 
помочь всеми силами стра-
не, которая попала в беду.

Его группа попала в за-
саду. Их было всего восемь 
человек, а боевиков около 
пятисот. Какая кровавая 
бойня ожидалась бандита-
ми…

 Гибли бойцы один за 
другим. Приказав покинуть 
поле боя личному составу, 
он остался их прикрывать. 
И погиб, спасая других. 
Шел декабрь 1999 года. Зо-
лотую Звезду Героя России 
хранит жена Машенька.

Гвардии лейтенант Со-
ломатин Александр Викто-
рович погиб 1 декабря 1999 
года близ села Первомай-
ское, Чеченской Республи-
ки, ему было всего 22 года…

Сын генерал-майора На-
летова Геннадия Афана-
сьевича.

Лейтенант Налетов 
Александр Васильевич, ко-
мандир мотострелкового 
взвода (в/ч 40961 курсы 
«Выстрел»), погиб в Чечне 
в 1994 г.

От танка с экипажем, в 
составе которого был лей-
тенант Александр Налетов, 
остались только небольшие 
фрагменты…

Сын генерал-лейтенанта 
Суслова Вячеслава Федо-
ровича.

Нет страшнее горя, чем 
хоронить своих детей. Нам 
не удалось отыскать инфор-
мацию о погибших парнях, 
сынов двух генералов. Чи-
татель, если ты служил с 
ними рядом, или что-то тебе 
известно о них, напиши нам 
в комментариях.

Мы будем благодарны 
за информацию. Если есть 
фотографии в твоем архи-
ве фотографии, где в еди-
ном боевом строю стоят эти 
парни… Или весело сме-
ются, умываясь в горной 
речушке… Возможно, отцы 
ребят откликнутся на нашу 
публикацию… Мы очень 
ждем.

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!!!

О. ФИЛИППОВА

СЫНОВЬЯ ГЕНЕРАЛОВ

РАС ТИМ ПАТ РИО ТОВ
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В советской наградной си-
стеме две награды стояли 
особняком по отноше-

нию к другим государствен-
ным наградам.  Это высшие 
степени отличия граждан за их 
заслуги в военной и трудовой 
деятельности – звания «Герой 
Советского Союза» и «Герой 
Социалистического Труда». К 
каждому из этих званий граж-
данин мог представляться не-
однократно. 

За выдающиеся заслуги в 
укреплении обороноспособ-
ности государства, развития 
его экономического и науч-
ного сектора 16 человек стали 
трижды Героями Социалисти-
ческого Труда. Первыми из 
них уже в 1954 году стали уче-
ные, конструкторы и органи-
заторы производства, участво-
вавшие в разработке ядерного 
оружия.  Все они долгое время 
оставались неизвестными для 
своих сограждан исходя из 
секретности их деятельности. 
Первым же публично награж-
денным стал лишь седьмой по 
счету кавалер трех звезд «Серп 
и Молот», это узбекский хлоп-
ковод Х. Турсункулов.

Ниже в списке представле-
ны 15 человек, имеющие зва-
ние Герои Социалистического 
Труда трижды:

- Александров Анатолий 
Петрович, директор Институ-
та атомной энергии им. И. В. 
Курчатова; 

- Ванников Борис Львович, 
первый заместитель министра 
среднего машиностроения 
СССР; 

- Духов Николай Леони-
дович, советский конструк-
тор бронетехники, ядерно-
го и термоядерного оружия, 
директор филиала №1, 
КБ-11 Министерства среднего 
машиностроения СССР; 

- Зельдович Яков Бо-
рисович, советский физик, 
академик АН СССР; 

- Ильюшин Сергей Влади-
мирович, советский авиакон-
структор, академик АН СССР; 

- Келдыш  Мстислав Всево-
лодович, президент Академии 
наук СССР; 

- Кунаев  Динмухамед Ах-
медович, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахской 
ССР; 

- Курчатов  Игорь Василье-
вич, советский физик, акаде-
мик АН СССР;

- Славский Ефим Павло-
вич, министр среднего маши-
ностроения СССР; 

- Туполев Андрей Никола-
евич, советский авиаконструк-
тор, академик АН СССР; 

- Турсункулов Хамракул 
Турсункулович, председатель 
хлопководческого колхоза; 

- Харитон Юлий Борисо-
вич, советский и российский 
физик, академик АН СССР; 

- Хрущёв Никита Сергее-
вич, председатель Совета Ми-

нистров СССР, Первый секре-
тарь ЦК КПСС; 

- Черненко Константин 
Устинович, Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС, председа-
тель Президиума Верховного 
Совета СССР; 

- Щёлкин Кирилл Ивано-
вич, советский ученый, фи-
зик, член-корреспондент АН 
СССР, первый руководитель и 
главный конструктор ядерно-
го центра Челябинск-70. 

  
Самым молодым, кто был 

трижды Героем Социалистиче-
ского Труда – Сахаров Андрей 
Дмитриевич. Физик-ядерщик, 
конструктор, руководитель на-
учной группы в КБ-11, городе 
Арзамас-16. Ему было всего 40 
лет. В 1980 году за свою анти-
советскую деятельность был 
лишен всех наград. 

Одиннадцать человек в Со-
ветском Союзе были удосто-
ены одновременно двух выс-
ших званий государства, Герой 
Советского Союза и Герой Со-
циалистического труда это: 

- Брежнев Леонид Ильич;

- Ворошилов Климент 
Ефремович;

- Головченко Василий 
Иванович; 

- Гризодубова Валенти-
на Степановна; 

- Машеров Пётр Миро-
нович;

- Орловский Кирилл 
Прокофьевич; 

- Сталин Иосиф Висса-
рионович; 

- Трайнин Пётр Афана-
сьевич;

- Третьяк Иван Моисе-
евич;

- Устинов Дмитрий Фё-
дорович; 

- Хрущёв Никита Серге-
евич.

Восемь человек – полных 
кавалеров ордена Славы за 
трудовые достижения были 
удостоены звания «Герой Со-
циалистического Труда»: 

- Величко Максим Кон-
стантинович;

- Литвиненко Павел Ан-
дреевич; 

- Мартыненко Анатолий 
Алексеевич;

- Пеллер Владимир Из-
раилевич; 

- Султанов Хатмулла 
Асылгареевич; 

- Фёдоров  Сергей Васи-
льевич; 

- Христенко Василий 
Тимофеевич; 

- Яровой Михаил Саввич.

Наградная система Россий-
ской Федерации претерпела 
значительные изменения, од-
нако  высшие звания, как осо-
бая форма отличия человека 
за выдающиеся заслуги перед 
государством, осталась без из-
менения. Такими званиями в 
нашей стране являются звания  
«Герой Российской Феде-
рации» и «Герой Труда Рос-
сийской Федерации». В Рос-
сийской Федерации каждое из 
этих званий может быть вру-
чено только один раз. Однако 
в наше время есть несколько 
уникальных людей, которые 
были удостоены высших сте-
пеней отличия – Советского 
Союза и Российской Федера-
ции. 

Среди них:

- Герои Советского Союза и 
Российской Федерации: С.К. 
Крикалев, В.В. Поляков, Н.С. 
Майданов, А.Н.Чилингаров;

- дважды Герой Социали-
стического Труда и Герой Рос-
сийской Федерации М.Т. Ка-
лашников;

- Герой Социалистическо-
го Труда и Герой Труда Рос-
сийской Федерации Ефремов 
Герберт Александрович. 

Есть с кого молодым людям 
при выборе жизненного пути 
брать пример. Хочу напомнить 
слова великого полководца, Ге-
нералиссимуса А.В. Суворова: 

«Возьми себе в образец  героя 
древних времен, наблюдай его, 
иди за ним вслед, поравняйся,  
обгони – слава тебе!»

Герой Российской Федерации
В. БОЧАРОВ 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ – 
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!

В ПО МОЩЬ ЛЕК ТО РУ
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С сентября 2018 г. Ново-
сибирское региональное 
отделение Российской 

Ассоциации Героев реализует 
информационно-просвети-
тельский проект «Наши герои 
– Герои России». В числе за-
дач проекта — содействие рас-

пространению знаний о Героях 
России и Советского Союза 
среди детей, молодежи и жи-
телей Новосибирской области. 
На шести информационных 
стендах представлены сведе-
ния об истории «Российской 
Ассоциации Героев», о подви-
гах Героев Российской Феде-
рации и Советского Союза из 
различных сфер деятельности 
государственного значения. 
Героями выставки стали:  во-
енные, спасатели, подводники, 

летчики-испытатели, космо-
навты, спортсмены, ученые, 
герои Великой Отечественной 
войны — всего двадцать один 
человек. В том числе – восемь 
членов Новосибирского от-
деления Российской Ассоциа-
ции Героев: Герои Советского 

Союза Александр Яковлевич 
Анцупов и Дмитрий Алексе-
евич Бакуров, Герои Россий-
ской Федерации Иван Вале-
рьевич Ануреев, Александр 
Александрович Карелин, Ана-
толий Васильевич Квашнин, 
Александр Васильевич Кузне-
цов, Дмитрий Вячеславович 
Ларин и Валерий Серпионо-
вич Поташов. Также выставка 
рассказывает о подвигах ново-
сибирских Героев Советского 
Союза Николая Петровича 

Леончикова и Леонида Нико-
лаевича Пономаренко, ушед-
ших из жизни в 2012-м и в 
2014 году.

На открытии выставки с 
приветственным словом к го-
стям обратились ректор Ново-
сибирского Государственного 
Университета Михаил Петро-
вич Федорук, Председатель 
Новосибирского отделения 
«РАГ» Герой России Алек-
сандр Васильевич Кузнецов и 
заслуженный летчик-испыта-
тель, Герой России, Валерий 
Серпионович Поташов. Рек-
тор университета, выступая 
перед гостями и журналиста-
ми, поддержал просветитель-
скую цель организаторов вы-
ставки.

Какие вопросы можно за-
дать Героям России при встре-
че? Студенты НГУ, увидев 
Героев прямо перед собой, вна-
чале словно растерялись и во-
просов задавали мало, так что 
пример молодым людям подал 
ректор Михаил Петрович. Од-
нако уже через несколько ми-
нут юноши и девушки втяну-
лись в живой разговор, вникая 
в самые разные аспекты жизни 
Героев и обстоятельства со-
вершенных подвигов. Многих 
интересовало состояние чело-
века во время геройского по-
ступка — концентрация, спо-
собность в считанные секунды 
принять важнейшее решение. 
Студенты спрашивали, как 
опасная или секретная работа 
сказывается на семейной жиз-
ни, насколько можно и нужно 
«нести работу в семью»? Гово-
рили о прошлом и будущем, о 
секретах становления сильной 
личности. Герои с улыбкой от-
вечали, что секретов никаких 
нет, просто надо делать то, что 
нужно, вот и весь секрет. «Если 
бы Вы вновь стали семнадца-
тилетним, какой совет Вы бы 
дали самому себе?» – спроси-
ли у Валерия Серпионовича 
Поташова. «Я бы посоветовал 
себе как можно больше читать 
книг, – ответил летчик-ис-
пытатель. – Молодой я был 
тогда, читал мало, так что при-
ходится нагонять сейчас. Сей-
час я много читаю». Студенты 
также узнали, что, несмотря 
на возраст, Валерий Серпио-

нович,  совершает по крайней 
мере по четыре вылета в неде-
лю, интересовались примета-
ми и суевериями летчиков (не 
фотографироваться перед вы-
летом, не пускать к самолету 
женщин и другие строгие пра-
вила). Беседа длилась два часа, 

и обсудить успели многое — от 
боевых действий в Чеченской 
Республике до катапультиро-
вания в военных самолетах. 
«В жизни всегда есть место 
подвигу», – процитировал 
строки Островского Валерий 
Серпионович. «Нередко слы-
шу, что молодежь, мол, сей-
час не такая. Что молодежь у 
нас другая, не способная на 
многое. Я считаю, что моло-
дежь у нас прекрасная и спо-
собна на большие дела. То, что 

вы пришли сюда, говорит о 
многом!»

Напомним, что в Россий-
ской Ассоциации Героев сей-
час около 620 членов. При 
этом, большинство Героев жи-
вет и работает в центральных 
регионах России. В некото-

рых регионах Сибири нет ни 
одного члена «РАГ», тогда как 
в Новосибирском отделении 
сейчас состоит восемь Героев 
России и Советского Союза. 
Мобильная выставка Новоси-
бирского отделения «РАГ» по-
может популяризировать зна-
ния о высшем звании России 
и Героях Отечества и показать 
юным гражданам России, что 
героем — может стать каждый.

 
Е. ВАСИЛЬЕВА

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ МОБИЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА О ГЕРОЯХ ОТЕЧЕСТВА

В НОВОСИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, 2 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«НАШИ ГЕРОИ – ГЕРОИ РОССИИ» О ЛЮДЯХ, УДОСТОЕННЫХ ВЫСШИХ НАГРАД СССР И РОССИИ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ НОВОСИБИРЦАХ. НА ОТКРЫТИИ ЭКСПОЗИЦИИ СО СТУДЕНТАМИ НГУ ВСТРЕТИЛИСЬ ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВАЛЕРИЙ СЕРПИОНОВИЧ ПОТАШОВ И АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КУЗНЕЦОВ.

В ходе выполнения програм-
мы по увековечиванию па-
мяти о подвиге защитни-

ков и тружеников Отечества по 
инициативе Союза садоводов 
Чувашии, Фонда Патриоти-
ческого воспитания и военно-
шефской деятельности, движе-
ния «За возрождение Урала» и 
администрации Коелгинского 
сельского поселения при под-
держке АО «Коелгамрамор» 
между храмом и памятником 
танкистам была высажена ал-
лея из саженцев манчжурского 
ореха.

Выбор и число саженцев сим-
воличны. Их 29 – столько же, 
сколько прожил уроженец Ко-
елги, дважды Герой Советского 
Союза танкист Семен Хохря-

ков. А свои первые награды – 
советскую медаль «За отвагу» 
и высший орден Монгольской 
Народной Республики «Поляр-
ная звезда» уралец заслужил за 
бои на Халхин-Голе, где япон-
ские милитаристы со стороны 
Манчжурии пытались продви-
нуться к границам нашей Роди-
ны.

На импровизированном ми-
тинге глава Коелгинского сель-
ского поселения Виктор Томм 
поблагодарил инициаторов 
и участников работ по благо-
устройству и озеленению села. 
Председателю Союза садово-
дов Чувашии Юрию Соколову 
была вручена благодарность 
коелгинцев. Председатель Со-
брания депутатов Еткульского 

района и попечительского со-
вета Фонда Игорь Михайлов 
вручил соратнику серебряный 
знак за вклад в увековечивание 
памяти о Героев Отечества. На-
стоятель храма Михаила Ар-
хангела, офицер-танкист запаса 
иерей Леонид Глебец благосло-
вил участников на продолжение 
добрых дел. В высадке аллеи 
приняли участие ветераны, ра-
ботники АО «Коелгамрамор» и 
СПК «Коелгинское», педагоги, 
школьники, юнармейцы. В за-
вершении работ для высадки на 
площади Героев в центре Коел-
ги организаторы вручили саже-
нец голубой ели для проведения 
Новогодних праздников.

В. ГАПОН

В КОЕЛГЕ ВЫСАДИЛИ АЛЛЕЮ В ЧЕСТЬ ПОДВИГОВ УРАЛЬСКИХ ТАНКИСТОВ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
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Ступая на борт комфортабельного 
четырехпалубного речного тепло-
хода «Константин Симонов» мы 

оказались в другом измерении, между 
небом и водой. Милая и практически 
ежедневная церемония, причаливания 
и отчаливания корабля на остановках.  
Звучит торжественная музыка, а мы  
спешим, торопимся за гидом, хотим все 
увидеть и охватить.

Необыкновенно богатой была 
программа поездки: Углич, Горицы, 
Кижи, Мандроги, Свирьстрой, Вала-
ам,  Санкт-Петербург и Кронштадт, и 
многое, многое другое.  

Гиды рассаживали туристов по авто-
бусам и начинались экскурсии. Экскур-
сий каждый город предлагал очень мно-
го, можно было выбрать на свой вкус. 
Хочется сказать о наших провинциаль-
ных гидах – это потрясающие люди, 
все экскурсии были необыкновенно 
хороши. Интересные, очень содержа-
тельные, на прекрасном русском языке, 
с громадным знанием темы и любовью к 
своей земле.

Распорядок дня на пароходе зависел 
от времени прибытия в очередной порт. 
Но ничто не могло  отменить завтрака. 
Завтрак – простой и привычный швед-
ский стол. А вот обеды и ужины превра-
щались у нас в торжественную трапезу.

Наша первая остановка в Угличе.
Древнейший город Руси, поразил 

своей первозданной, древнерусской  
красотой. Нас ждало посещение город-
ского Кремля. Углическим Кремлем, 
называют архитектурный ансамбль со-
стоящий: из Спасо-Преображенского 
собора, здания городской думы, церкви  
Царевича Дмитрия и княжеских палат.

Село Горицы Кирилловского района 
Вологодской области. Там наш тепло-
ход остановился на левом берегу Шек-
сны у Горицкого женского монастыря. 
Полуразрушенные здания этой обители 
находятся недалеко от великолепного 
Кирилло – Белозерского  монастыря, 
который входит в Кирилло-Белозер-
ский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник. 

 Грандиозный монастырь сложился за 
два столетия, с конца ХV до конца ХVII. 

Его структура поразила нас  масштабом. 
Она состоит из ансамблей Большого 
Успенского и Малого Ивановского мо-
настырей. Главным зданием ансамбля 
является Успенский собор.

Остров  Кижи изумительная жемчу-
жина Карелии, находящаяся на Онеж-
ском озере, где состоялась пешеходная 
экскурсия «Шедевры острова Кижи». 
Во время экскурсии мы увидели уни-
кальные многоглавые храмы и их ико-
нописное убранство.

В Преображенской церкви ведут-
ся беспрецедентные по сложности ре-
ставрационные работы – она в прямом 
смысле «висит» в воздухе.

Мандроги это красивая туристиче-
ская этнографическая деревня, соз-
данная на северном берегу Свири спе-
циально для круизных линий. Здесь, 
некоторые из нас попробовали  знаме-
нитые пирожки с различными начин-
ками, с ароматным травяным чаем, по-
катались в повозке на лошади, посетили 
музей водки и многое, многое другое

Звучит пароходный гудок, под наши-

ми ногами палуба — и снова медленно 
течет река, останавливается время… А 
теплоход, тем временем, бороздит ноч-
ную реку Свирь! 

На пути следования — Свирьстрой. 
Город Лодейное поле, в Ленинградской 
области, с посещением Свято-Троицко-
го Александра Свирского монастыря. 
Это православный мужской монастырь, 
в котором находятся памятники архи-

тектуры XVI–XVII веков. Монастырь 
как бы разделен на 2 части, на Троиц-
кий и Преображенский монастыри. 
В Троицком монастыре находится По-
кровская церковь и трапезная, которые 
строились еще при самом Александром 
Свирском.  

У нас появилась возможность покло-
ниться Святым мощам прп. Александра 
Свирского, которые находятся в Пре-
ображенском соборе. Говорят, мощи об-
ладают великой целительной силой и 
помогают не только для исцеления, но 

и для разрешения любой сложной жиз-
ненной ситуации.

Мы получили массу впечатлений, 
узнали целую историю про Александра 
Свирского. Святое место, где наслажда-
лись гармонией и умиротворением, ко-

торая царит в обители. Вокруг чудесная 
природа. Красивое озеро. Вдоль основ-
ных дорожек насажены молодые кедры. 
Виднеется яблоневый сад. Еще растет 
могучий огромный дуб, который не 
объять руками.

И опять под нашими ногами палуба, 
и теплоход идет на Валаам, который 
является одним из главных духовных 
центров православия на северо-западе 
России. Остров на севере Ладожского 
озера влечет ежегодно к себе туристов. 
Нам также хочется увидеть первоздан-
ную природу в сочетании с памятника-
ми истории, религии и культуры. 

Нас ждет экскурсия на катере  в Цен-
тральную усадьбу Спасо-Преображен-
ского монастыря. Экскурсия проходит 
по красивейшим местам Валаамского 
архипелага, мимо небольших остров-
ков, живописных проливов и уединен-
ных островных скитов – Предтечен-
ского и Никольского. В ходе экскурсии 
по Центральной усадьбе мы посетили 
главный действующий храм монасты-
ря – величественный Спасо-Преоб-
раженский собор, а также природный 
парк «Валаамский архипелаг». Как из-
вестно, монахи, издревле жившие на 
острове, никогда не вырубали леса и 
не оказывали сопротивления захват-
чикам, тем самым иногда обрекая себя 
на страдания и гибель. Теперь даже 
воздух на острове буквально пропитан 
смирением и любовью к миру. Необык-
новенная красота острова всегда при-
влекала ученых, художников, компози-
торов, поэтов и писателей: Менделеева, 

Миклухо-Маклая, Шишкина, Куин-
джи, Васильева, Чайковского, Тютчева, 
Дюма, Лескова и других. Были здесь и 
цари: Александр Первый и Александр 
Второй.

Трудно сказать, что было в нашем пу-
тешествии лучшим! Все прекрасно!

На пароходе многие из нас были 
заняты созерцанием проплывающих 
мимо берегов, а из громкоговорителя  
шли радиопередачи о городах круизно-
го маршрута, о которых рассказывал ла-
сковый голос диктора.

Отдельное спасибо хочется сказать 
АРТ бригаде т/х «Константин Симо-
нов», которая не давала скучать. Три 
чудесных вечера подарила нам солист-
ка московской капеллы Анна Попова. 
Вечер «Русского романса» с Анной и 
гитаристом Александром Либерзоном 
надолго останется в памяти. И два соль-
ных концерта Анны Поповой оставили 
только теплые воспоминания.

Мы наслаждались игрой на скрипке 
Александра Либерзона (этот талантли-
вый человек играет не только на гитаре, 
но и на скрипке), музыка проникала во 
все уголки души.

Замечательный трубач Ингвард
подарил музыкальные вечера, играя 
на трубе. 

В своем рассказе я хотела передать 
атмосферу путешествия  и не стала  под-
робно описывать экскурсии по замеча-
тельным городам и их историческим до-
стопримечательностям. Это отдельный 
разговор. Но мы увидели,   как прекрас-
на и разнообразна Россия,  и великолеп-
но отдохнули.

Нужно ли путешествовать по Волге? 
Обязательно, отправляйтесь!. 

Хочется выразить огромное спасибо 
Российской Ассоциации Героев, Фонду 
поддержки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени генерала 
Е.Н. Кочешкова за организацию круи-
за, за чудесно проведенное нами время, 
за наши трогательные воспоминания. 
Громадная благодарность за ваше вни-
мание и заботу к вдовам Героев. От на-
шей группы вдов Героев отдельное спа-
сибо выражаем нашему организатору и 
вдохновителю Секции вдов при Клубе 
Героев Инне Андреевне Веремей. Это 
ее большая заслуга в организации на-
шей замечательной поездки. А мы под 
звуки марша «Прощание Славянки» 
выпустили шары в небо и наш теплоход 
«Константин Симонов» 16 сентября от-
правился в круиз! А закончился он в ве-
ликолепном  Санкт-Петербурге, где мы 
увидели с  теплохода весь город по Неве 
с юга на север. Многих из нас ждали: об-
зорная автобусная экскурсия и экскур-
сия на теплоходе по рекам и каналам го-
рода, Кронштадт и его Морской собор, 
и ряд других мероприятий. 22 сентября 
на «Сапсане» мы вернулись в Москву. 
Круиз закончился! Желаем всем добра 
и удачи!

Вдова Героя РФ, 
член МПО Союза писателей России.

Е. ЗОРИНА-КОЛОС

РЕЧНОЙ КРУИЗ НА ВАЛААМ НА ТЕПЛОХОДЕ 
В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА МЫ, ВДОВЫ ГЕРОЕВ, СОВЕРШИЛИ КРУИЗ ПО РОДНОЙ СТОРОНУШКЕ – ПО ВОЛГЕ. 
ХОТИМ С ВАМИ ПОДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧНОГО КРУИЗА – ЕГО 
НЕТОРОПЛИВОСТЬ. МЕДЛЕННО ТЕЧЕТ РЕКА И МЕДЛЕННО ПЛЫВЕТ КРУИЗНЫЙ ЛАЙНЕР – ДА И КУДА ЕМУ 
СПЕШИТЬ – ЛЮДИ ВЕДЬ ОТДЫХАЮТ — ЛЮБУЮТСЯ ЗЕЛЕНЫМИ БЕРЕГАМИ, ГОЛУБОЙ ВОЛНОЙ, БЕЛЫМИ 
ОБЛАКАМИ НАД ГОЛОВОЙ. 

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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СУТКИ НА БРОНЕ

ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

65 лет (19.10) 
Герой 
Советского Союза
СОКОЛОВ 
Борис Иннокентьевич

55 лет (27.10) 
Герой 
Российской Федерации
КЛУПОВ 
Рустем Максович

50 лет (5.10) 
Герой 
Российской Федерации
КАЧКОВСКИЙ 
Сергей Владиславович

75 лет (6.10) 
Герой 
Российской Федерации 
МИХАЙЛОВ 
Владимир Сергеевич

70 лет (8.10) 
Герой 
Российской Федерации 
ДРОНОВ 
Владимир Николаевич

50 лет (13.10) 
Герой 
Российской Федерации 
КОНЮХОВ 
Иван Иванович

60 лет (15.10) 
Герой 
Российской Федерации 
ХРАМОВ 
Анатолий Геннадиевич

ОКТЯБРЬ

65 лет (5.10) 
Герой 
Советского Союза
ГАСОЯН 
Владимир Бадоевич

65 лет (8.10) 
Герой 
Российской Федерации 
МАЛАХОВ 
Михаил Георгиевич

65 лет (30.10) 
Герой 
Российской Федерации 
ПОЛЕЩУК 
Александр Федорович

На полигоне «Алабино» Москов-
ской области 15 сентября 2018 
года состоялась итоговая, орга-

низованная Клубом Героев и Мини-
стерством обороны Российской Феде-
рации, ежегодная, крупнейшая в мире 
Международная военно-тактическая 
игра «ЗАРЯ: Сутки на броне», с участи-
ем военнослужащих и военной техники 
прославленного соединения – 2-й гвар-
дейской Таманской мотострелковой ди-
визии, «Клуба Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и пол-
ных кавалеров ордена Славы г.Москвы 
и Московской области» и Оргкомитета 
федеральных военно-тактических игр 
«ЗАРЯ», совместно с ДОСААФ России 
и Телеканалом «Звезда».

В открытии приняли участие Ге-
рой Российской Федерации, контр-
адмирал КОЗЛОВ Илья Николаевич;  
Заместитель Полномочного предста-
вителя Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федеральном окру-
ге ЕРЕМЕЕВ Алексей Александрович 
и другие официальные лица.

В. ГАПОН

С О Б Ы Т И Е

95 лет (18.10) 
Герой 
Советского Союза
АЧКАСОВ 
Анатолий Григорьевич
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СКОРБИМ И ПОМНИМ

В городе Москве в рай-
оне Ясенево после 
реконструкции полу-

чил вторую жизнь мемо-
риал «Военным морякам 
посвящается». Рядом с об-
новленным памятником 
26 сентября 2018 года про-
шел торжественный ми-
тинг. Среди выступавших 
– Герой Российской Феде-
рации, командир крейсер-
ской атомной подводной 
лодки «ОМСК» Александр 
Астапов. Он подчеркнул, 
что такие мемориалы нуж-
ны, прежде всего, молодежи 
– подрастающее поколение 
всегда должно помнить о 
тех, кто защищал нашу Ро-
дину в годы войны. В свою 
очередь президент Союза 
моряков-подводников ви-
це-адмирал Юрий Ми-
хайлов отметил: «Ясенево 
– один из лучших районов 
Москвы в плане патриоти-
ческого воспитания. Теперь 
любимый многими ком-
плекс стал частью благо-
устроенного общественного 
пространства и там вновь 
можно проводить различ-
ные мероприятия военно-
патриотической направлен-
ности. Это целый музей под 
открытым небом, где инте-
ресно и детям, и взрослым».

С. ЗАПОРОЖЦЕВА

14 сентября 2018 года ушел из жизни 
Герой Советского Союза, участник Ве-
ликой Отечественной войны, полков-
ник Петрищев Василий Петрович.

Похоронен на Троекуровском 
кладбище.

Российская Ассоциация Героев глу-
боко скорбит и выражает искренние 
соболезнования семье и близким по 
случаю кончины Героя Советского 
Союза Петрищева Василия Петровича

Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Петрищев Василий Петрович

УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОИ 

9 октября 2018 года ушел из жизни
Герой Советского Союза, участник 
Великой Отечественной войны, гене-
рал-лейтенант Аматуни Ашот Апето-
вич

Окончив Академию бронетанковых 
войск, Ашот Апетович прошел путь от 
командира танкового батальона до за-
местителя командующего армией.

Российская Ассоциация Героев глу-
боко скорбит и выражает искренние 
соболезнования семье и близким по 
случаю кончины Героя Советского 
Союза Аматуни Ашота Апетовича.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Аматуни Ашот Апетович

11 октября 2018 года ушел из жизни
Герой Российской Федерации, генерал-
полковник, командующим Восточным 
округом войск национальной гвардии 
РФ, Игорь Сергеевич Груднов.

Российская Ассоциация Героев глу-
боко скорбит и выражает искренние 
соболезнования семье и близким по 
случаю кончины Героя Российской Фе-
дерации Игоря Сергеевича Груднова.

Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах.

Груднов Игорь Сергеевич В Музее Героев 1 октября 
2018 года для жителей 
ЮЗАО города Москвы, 

старшим научным сотрудни-
ком К.В. Ривчаком, прове-
дена экскурсия по выставке 
«Созидатели», посвященной 
80-летию учреждения зва-

ния Героя Социалистиче-
ского труда. После просмо-
тра фильма о строительстве 
военных объектов и взлет-
но-посадочных полос кос-
модрома «Байконур» пе-
ред жителями выступили 
А.А. Макарычев – Герой Со-

циалистического труда, ге-
нерал-лейтенант в отставке 
– А.В. Глушко, историк, сын 
В.П. Глушко, дважды Героя 
Социалистического труда.

И. МОЖАЙЦЕВ

"ВОЕННЫМ МОРЯКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ"

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ ГЕРОЕВ

ВСПОМ НИМ ГЕ РО ЕВ

Т РА Д И Ц И И


