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7 мая 2009 года. Москва, Кремль. Президент России Д.А.Медведев
встретился с Героями Советского Союза

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Чествование
Героев в Государственно Думе
14 апреля
(стр. 4)
Чествование
Героев в
Совете Федераций
15 апреля и 30 апреля
(стр. 6, стр.10)
Поздравление
Мэра г. Москвы
Ю. М. Лужкова
в адрес Героев
Советского Союза
(стр. 9)
Общественная
палата рф
встречает героев
24 апреля
(стр. 20)

гл авная тем а
Вступительное слово Президента России на встрече
с Героями Советского Союза

Я очень рад нашей сегодняшней
встрече. Конечно, прежде всего хотел
бы Вас поздравить с наступающим нашим великим праздником – с праздником Победы. Я желаю всем присутствующим энергии, здоровья и, конечно,
хорошего настроения. Я думаю, что
в этот день – как и, собственно, всю

Вашу жизнь — и ваши нравственные
принципы, и та закалка, которую вы получили каждый на своём месте, помогают и сегодня Вам просто находиться в
строю, передавать свой опыт молодым
людям. И я хотел бы отдельно поблагодарить Вас именно за тот энтузиазм,
за душевную отдачу, которую Вы проявляете, когда занимаетесь очень важной для всех нас работой в этой сфере.
Здесь присутствуют и участники Великой Отечественной войны, участники
других вооруженных конфликтов, войн,
представители ветеранских организаций. Со своей стороны хотел бы сказать
или, может быть, даже лучше сказать
так,— заверить Вас, что мы, конечно, и
дальше будем заниматься проблемами
Героев и ветеранов (естественно, прежде всего социальными проблемами),
будем заниматься лекарственным обеспечением, транспортом, медицинским
обслуживанием, будем стараться развивать высокотехнологичную медицинскую помощь. Всё это относится
к числу обязанностей государства, и

государство будет это делать. Здесь не
должно быть разговоров об экономии,
в каком бы сложном периоде мы ни находились, какие бы кризисы, в том числе экономические, ни переживала наша
страна, весь мир,— на таких расходах
экономить государство не будет.
К юбилею Победы государство
должно решить ряд задач, о которых я
говорил, и один из первых указов, которые я подписал, как раз был посвящён
жилью для ветеранов Великой Отечественной войны. Я считаю, что у нас
есть для этого все возможности – и материальные, потому что соответствующие деньги, в том числе в повышенном
объёме с учётом изменения раскладки
по размеру квартир, запланированы в
бюджете. Естественно, мы все эти задачи, в том числе и задачу обеспечения
жильём, решим в те сроки, которые
были обозначены, а именно к юбилею
Победы.
Эта встреча происходит в том числе и потому, что в этом году у нас отмечается 75-летие со дня учреждения

звания Героя Советского Союза. За
прошедшие годы в общей сложности
этого звания были удостоены 13 тысяч
человек. Конечно, из них большинство
— 11695 человек — за подвиги в период Великой Отечественной войны. И в
этом зале сейчас присутствуют Герои,
получившие свои награды в период Великой Отечественной войны.
И ещё одна тема. Недавно я подписал Указ об учреждении юбилейной медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». К
предстоящему празднованию ею будут
награждаться не только ветераны, проживающие на территории Российской
Федерации, но и ветераны, которые живут во всех странах Содружества Независимых Государств; граждане других
государств, которые внесли свой вклад в
победу; имеющие государственные награды Советского Союза, Российской
Федерации. Я думаю, что это справедливый подход, потому что это была общая и очень тяжёлая страница в нашей,
тогда совместной истории.
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День Защитника Отечества

Газета «Вестник Героев» — 2 года работы!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Встреча
Д.А. Медведева
с ведущими
ветеранскими
объединениями.
(Стр. 11)

Традиционная
встреча правительства Москвы с
ветеранской общественностью
(Стр. 9)

8 марта
(Стр. 5)

22 февраля 2008 г.
Речь Президент РФ В.В.Путин в Государственном Кремлевском Дворце
накануне праздника «День Защитника Отечества».

Товарищи офицеры и генералы!
Уважаемые гости!
Я сердечно поздравляю Вас с «Днем
Защитника Отечества»!
23 февраля по праву считается профессиональным Днем военных, для кого
ратная служба стала призванием и делом всей жизни. Необходимо помнить,
что защита Отечества во все времена в
России всегда была высоким нравственным и гражданским долгом для каждого
гражданина нашей страны! Оборонять
свою Землю, свой очаг в России поднимались всегда всем МИРОМ! – от мала,
до велика. Поэтому этот праздник воистину всенародный и национальный. За
свою многовековую историю России
вынесла много кровопролитных сра-

жений по защите своей земли. Россия
всегда умела себя отстоять, поскольку
всегда на ее защиту поднимались мужественные люди! Сегодня самые теплые слова благодарности мы относим к
Героям победы над нацизмом, людям,
которые ценой неимоверных усилий
и неподражаемого самопожертвования
отстояли право нашей земли на суверенитет и свободу. Слова благодарности к
нашим ветеранам сегодня произносятся
на различных языках мира – поскольку
наш солдат до конца выполнил благороднейшую миссию по освобождению
от порабощения многие народы. Мы
чествуем военных –солдат и офицеров, которые и в наше время с честью
несут знамя славных традиций русского, советского воинства преумножая их.
В трудные годы становления российской государственности именно на плечи военных легла решающая роль сохранения территориальной целостности нашего государства! Мы все прекрасно помним, как международный терроризм пытался проверить на прочность
единство нашей многонациональной
России – пытаясь спровоцировать своими террористическими актами межнациональные столкновения. Но воины
России сумели защитить государственный строй государство, покой, мирную
жизни многонациональной страны и
возможность ее граждан строить планы
на будущее! Также, мы поздравляем с
приближающимся праздников и курсантов военных вузов, кадетских корпусов, суворовских училищ, всех – кто в
учебных классах и на полигонах бурно
осваивает науку «ПОБЕЖДАТЬ».

У тех, кто готовиться «встать в
строй» есть на кого держать равнение,
и мы уверены, что молодое поколение
защитников Отечества будет достойно
нести службу по обеспечению законных национальных интересов России.
Сегодня решать задачи по обеспечению безопасности в новых реалиях
сложившихся прогресса в сфере военных вооружений должны настоящие
профессионалы, в связи с этим, самое
серьезное внимание должно быть уделено качеству военного образования.
Но не только такие вопросы имеют сегодня приоритетное значение, соблюдение уставной дисциплины – не менее
важная задача, которую необходимо
исправлять и удерживать на достойном
уровне, также, как и повышение ответственности командира за исполнение
поставленной задачи. Необходимо
поднимать общекультурный и нравственный уровень в войсках. Особо
хочу подчеркнуть, что и дальше будет
проводиться работа по укреплению социальных гарантий военнослужащим, в
течение ближайших лет будет в основном снята жилищная проблема, планируется последовательное повышение
денежного довольствия, новые возможности появятся у военной медицины.
Государство будет и впредь стремиться
создать своим защитникам достойные
условия для службы и жизни, от которых напрямую зависит боеспособность
Армии и Флота, да и престиж самой воинской профессии!
Современная Россия это открытое,
миролюбивое и демократическое государство, мы никому не угрожаем и не

намерены действовать с позиции силы
и навязывать свою волю другим народам и странам. Однако в современном
мире есть немало вызовов и угроз, и
поэтому, мощный боевой потенциал
нашей Армии и Флота остается надежной гарантией нашей безопасности и
поступательного развития России, а в
глобальном масштабе – служит фактором международной стабильности.
Сегодня перед Вооруженными Силами стоит ответственная и сложная задача – качественная модернизация Армии и Флота, они должны полностью
отвечать современным требованиям,
обладать высоким стратегическими и
тактическими возможностями. Поэтому, новое оружие будет разрабатываться на базе самых современных
технологий! Хочу подчеркнуть – Россия не даст втянуть себя в «гонку
вооружений!», а на развитие военной инфраструктуры вокруг нашей
страны и на потенциальные угрозы
безопасности России будут найдены
адекватные ответы!
Поздравляю всех ветеранов,
всех военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных Сил с
праздником и прошу передать самые близкие поздравления Вашим
родным и близким, тем , кто любит
и ждет вас с боевых дежурств, кто
неустанно бережет тепло в ваших
семьях, все они по праву делят радость этого праздника. Крепкого
вам здоровья, успехов в службе на
благо нашей Родины!
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

9 мая – День Победы

100 летие первого Героя Советского Союза
А.В. Ляпидевского.
(Стр. 3)

100-летие легендарного полярника Героя Советского Союза
Сомова
(Стр. 9)

Л.Г. Ивашов:
“России необходимо сосредоточиться!”
(Стр. 12)

К Великой Победе – через подвиги, героизм и мужество.

Генерал-полковник И.С. Скуратов, доктор военных наук,
Командующий береговыми войсками ВМФ (1987-1995 гг.)

9 мая – День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне (1941-1945 гг.). Это государственный праздник Российской
Федерации и день воинской славы

России.
Отмечая 63-ю годовщину победы над фашистской Германией надо
помнить, что Великой Победе предшествовали долгих 1418 дней и ночей, 20 часов и 42 минуты с 4 часов
утра 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на нашу
Родину.
Считать следует не только дни
и ночи, но и часы и минуты. Ведь в
среднем за один только час кровопролитнейшей войны погибало свыше тысячи, а иногда и десятки тысяч
человек! День Победы был так далек
не только по отсчету времени. Далек
и труден был к нему путь: по накалу
бесконечно тяжкой битвы с врагом
на фронте, по самоотверженному до
полного изнеможения труду в тылу,
по героической борьбе партизан,
подпольщиков и населения с захватчиками на всей оккупированной советской территории. Многое предстояло пережить, вынести, сделать,
побороть, выдержать, отстоять, разгромить, прочувствовать, увидеть и
услышать. Но советский народ знал
и был уверен в том, что «… Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Великой Победе предшествовали
и горечь отступления, и тяжесть поражений 1941-1942 годов, и ряд проигранных приграничных сражений,

и вынужденное оставление врагу
многих и многих километров своей
территорий. Но советский народ,
Красная Армия и Красный флот выдержали все испытания начального
периода внезапной войны, провели
несколько оборонительных сражений, в упорных кровопролитных
боях нанесли существенный урон
наступательным ударным немецким
группировкам, сумели переломить
стратегическую инициативу в свою
пользу, осуществили ряд блестящих
стратегических
наступательных
операций, перешли в наступление
по всему фронту от Баренцева до
Черного моря, наголову разгромили
войска фашистской коалиции. Победно завершили Великую Отечественную войну в логове фашизма
– Берлине водружением Красного знамени – Знамени Победы над
рейхстагом 30 апреля и принятием
безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 года.
Что же позволило Советскому
Союзу вначале остановить фашистскую Германию, в течение всего
лишь полутора лет до вероломного
нападения на СССР разгромившую
и покорившую многие страны Западной Европы, а затем полностью
разгромить войска вермахта, вынудив их капитулировать в собственной столице?

Среди многих факторов, многих слагаемых победы в отдельных
боях, операциях и сражениях основой победы в целом в Великой
Отечественной войне была вся государственная, политическая, экономическая. Военная, социальная и
общественная система Советского
Союза и высочайший моральный
дух всех народов СССР, базирующийся на русском патриотизме и
справедливом характере войны, на
правоте защиты своего Отчества.
Непосредственно же Великую
Победу нашей стране дали массовые
боевые и трудовые подвиги, боевой и
трудовой героизм, мужество на поле
боя и на трудовом поприще всего советского народа; воинов и партизан,
рабочих и крестьян, ученых и служащих, молодежи и подростков.
За годы Великой Отечественной
войны наша страна имела такое количество индивидуальных и коллективных подвигов и примеров героизма. Которого не имела ни одна
другая страна во всей Второй мировой войне. Для их перечисления и
краткого описания потребуется ни
одна многостраничная книга. Напомню читателям лишь некоторые
примеры совершенных в годы войны во имя Победы подвигов, проявления героизма и мужества.
Примером тому более 11 600 воинов, удостоенных за героизм и под-
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1 октября — День старшего поколения

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В.А. Шаманов.
Россия остановила
агрессора
(Стр. 8)
С.И. Нефедов
Право детей на
жизнь
(Стр. 6)
Е.И. Демина
Наши дети лучше
нас !
(Стр. 4)
М.В. Моцак
Нужни ли городу
Герои?
(Стр. 16)

Герой Советского Союза И.И. Лезжов (85 лет ) с московскими школьниками

ГЛА ВНА Я ТЕ МА

Чистяков А.В.
Председатель
Комитета общественных связей
города Москвы
Старшее поколение нашей
столицы — это
колоссальный потенциал. В Москве сложилась
стройная система ветеранского движения,— на сегодняшний день существует более 1.700 ветеранских общественных организаций. Все они в основном
объединяются в три главные структуры: первая – Московский городской
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, который возглавляет дважды Герой Социалистического труда
В.И. Долгих; вторая — городской Комитет ветеранов войны (объединяющий только фронтовиков), который
возглавляет И.А. Слухай; и третья —
Клуб Героев, руководит которым Герой
Советского Союза Н.Т. Антошкин. Также можно включить в эту структуру и
Московский Дом ветеранов, на базе которого происходят встречи ветеранов,
где сами ветераны проводят свои ме-

Старшее поколение столицы — авангард патриотического движения города
роприятия. Старшее поколение, и особенно ветераны войны и труда,— это
самая активная часть населения нашего
города. Я бы сказал, что именно они —
это неизменный авангард патриотического и героико-патриотического движения столицы. И в этом нет ничего
удивительного, поскольку это те люди,
которым пришлось пройти всю войну,
которым пришлось трудиться в тылу
во имя победы в войне, это те люди,
которым пришлось неимоверными
усилиями восстанавливать народное
хозяйство и экономику после войны,
это те люди, которые создали оружие
защиты и сдерживания от врагов Отечества, это те люди, которые первыми
на Земле обеспечили нашему государству прорыв в космос и многое другое.
И все они — громадный потенциал нашей столицы! Ведь все они непременно
занимают очень активную жизненную
позицию.
Старшее поколение Москвы сегодня
проводит огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. В нашей столице принята
программа такого воспитания молодежи, и большая роль отводится нашим
общественным, ветеранским организациям. Ветеранские организации всегда
активно участвуют в патриотических
акциях, таких как «поезда Памяти», когда на места боев и в города-Герои отправляются представители молодеж-

но-общественных организаций города
Москвы, и в таких акциях активно участвуют и наши ветераны. Т.е. мы в Москве, зная, насколько активно ведет себя
наше старшее поколение в деле патриотического воспитания молодежи, предлагаем им различного рода программы
для того, чтобы самые активные из них
смогли обязательно и полностью реализовать свой потенциал. И это работает, и мы видим реальную отдачу и
слышим слова благодарности, как и от
самих ветеранов, так и от ребят и их родителей.
Все мероприятия, которые проходят
в Москве, и которые связаны с различными памятными или историческими
датами, проходят не только с активным
участием ветеранов,— мы всегда привлекаем к такому участию и молодежь
нашей столицы. Все это делается для
того, чтобы наша молодежь, наши дети
и наши внуки, знали историческую
правду о Великой Отечественной войне
и ее Героях. Можно четко констатировать тот факт, что ребята, после непосредственного общения с ветеранами и
Героями войны и труда на глазах преображаются! Молодые люди становятся
совершенно другими, они по-другому
начинают воспринимать старшее поколение, не так, как его вдалбливают в
современных зарубежных и даже некоторых отечественных фильмах, а так
как это всегда было принято на Руси –

уважительно и с почтением, а еще и с
гордостью за то, что все они (ветераны
и Герои Отечества) представляют наш
город, нашу столицу — Москву.
Хочется поблагодарить наше старшее поколение за то, что они вновь и
вновь пишут ценные для нашей истории и нашей молодежи воспоминания
о своей жизни, о Великой Отечественной войне и ее Героях, о том, какой ценой было поднято народное хозяйство
и был обеспечен ядерный паритет в
соперничестве нашей Родины с США,
и многом другом. Такие книги попадают в школьные библиотеки и в высшие
учебные заведения, они используются в
воспитании нашего подрастающего поколения, в пропаганде патриотизма, в
возрождении отечественной символики
и т.п. Все это сегодня, на фоне возрождения России, очень актуально и своевременно, и мы используем весь этот
потенциал на благо духовного и нравственного возрождения жителей города,
а также всех граждан России. Думаю,
что в этом плане Москва сегодня являет достойный пример для подражания
всем регионам нашего Отечества.
Хотелось бы всему старшему поколению нашей любимой столицы пожелать крепкого здоровья и долгих лет
жизни, поскольку у нас впереди много
славнейших дат, которые мы должны
вместе с Вами в торжественной обстановке достойно встретить и провести!
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СО В Е ТС КО ГО СО ЮЗ А , РО СС И И И СО Ц И А Л И С Т ИЧ Е С КО ГО Т РУД А

65-я годовщина учреждения
ордена “СЛАВЫ” и ордена “ПОБЕДА”

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
100-летие Героя
Советского Союза
Н.П. Каманина
Звезда Героя №2

СО В Е ТС КО ГО СО ЮЗ А , РО СС И И И СО Ц И А Л И С Т ИЧ Е С КО ГО Т РУД А

75 лет со дня учреждения звания
«Герой Советского Союза»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
110-летие со дня
рождения Героя
Советского Союза
М. М. ГРОМОВА

(Стр. 4)

(Стр. 7)
105-летие со дня
рождения Героя
Советского Союза
В. П. ЧКАЛОВА
(Стр. 9)

(Стр. 6)

1-й степени

2-й степени

3-й степени

75-летие Первого
космонавта Земли
Героя Советского
Союза

85-летие со дня
рождения дважды
Героя Социалистеческого Труда
В.Ф. Уткина

Ю. А. ГАГАРИНА
(Стр. 24)

(Стр. 8)

20 лет
со дня запуска
«Энергия-Буран»
(Стр. 19)

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Указами Президиума Верховного
Совета СССР от 8 ноября 1943 года
учреждены высший военный орден Советского Союза “Победа” и почетнейшая солдатская награда – орден Славы
трех степеней, ставший во время Великой Отечественной войны главной солдатской наградой.
Орден “Победа” предназначался в
награду лицам высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение операции в масштабе одного
или нескольких фронтов, в результате
которой обстановка в корне менялась в
пользу Советских вооруженных Сил.
Он представляет собой выпуклую
пятиконечную рубиновую звезду размером 72 мм, по краям которой вкраплены
бриллианты. В середине звезды – покрытый голубой эмалью круг, в центре
которого изображение Кремлевской
стены с Мавзолеем Ленина и Спасской
башней, выполненные из платины, под
ним – надпись “СССР”, выполненная
белой эмалью. Круг с изображением
окаймлен венком из лавровых и дубовых листьев. В нижней части круга на
красной эмалевой ленточке надпись
“Победа”, выполненная белыми эмалевыми буквами. В промежутке между
концами звезды – расходящиеся лучи
с вкрапленными в них бриллиантами.

Орден “Победа” изготавливался из
платины. Всего в звезду и расходящиеся
лучи между концами звезды вкраплено
115 бриллиантов общим весом 16 каратов. На обратной стороне ордена сделано приспособление для крепления его
к одежде.
Орденом “Победа” было произведено 20 награждений. Высшего военного ордена Советского Союза были
удостоены 17 человек: Г.К.Жуков,
А.М.Василевский,
И.В.Сталин.
К.К.Рокоссовский,
И.С.Конев,
Р.Я.Малиновский,
Ф.И.Толбухин,
Л.А.Говоров,
С.К.Тимошенко,
А.И.Антонов, К.А.Мерецков, Верховный Главнокомандующий Югославской народно-освободительной Армией Маршал И.Б.Тито, Главнокомандующий Войском Польским Маршал
Польши М.Роля – Жимерский, командующий группой армий, а затем Главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии Фельдмаршал Б.Л.Монтгомери, Верховный
Главнокомандующий экспедиционными силами союзников в Западной Европе генерал армии Д.Д.Эйзенхауэр,
Король Румынии Михай I и Генеральный секретарь ЦК КПСС Маршал Советского Союза Л.И. Брежнев.
Первыми ордена “Победы” 10 апреля 1944 года удостоены командующий
Первым Украинским фронтом Мар-

шал Советского Союза Г.К.Жуков, Начальник Генерального штаба Маршал
Советского Союза А.М.Василевский
и Верховный Главнокомандующий
Советскими Вооруженными Силами
Маршал Советского Союза И.В. Сталин за освобождение Правобережной Украины. Орден “Победа” за №1
был вручен Г.К.Жукову. Г.К.Жуков,
А.М.Василевский и И.В.Сталин высшим
военным орденом Советского Союза
были награждены дважды. После окончания войны все полководцы, награжденные орденом “Победа”, продолжали службу в Вооруженных Силах СССР
на различных должностях. На основе
опыта войны развивали военную науку
в новых условиях ведения боевых действий с применением новейших видов
оружия и средств поражения. Все свои
силы, энергию, знания и опыт отдавали
укреплению Вооруженных Сил и обороноспособности Родины, вели огромную работу по патриотическому воспитанию подрастающихего поколений.
Их заслуги многократно отмечались
высшими государственными наградами
Родины. Г.К.Жуков был удостоен 4-й
медали “Золотая Звезда” Героя Советского Союза, дважды Героем Советского Союза стал С.К.Тимошенко, посмертно звание Героя Советского Союза
было присвоено Ф.И.Толбухину. Маршал Советского Союза К.К. Рокоссов-

ский стал еще и маршалом Польши. Их
имена увековечены в истории нашего
народа: в памятниках, бюстах, мемориальных досках, литературе, искусстве, а
названии проспектов, улиц, площадей,
военно-учебных заведений, школ, городов, кораблей и многими другими способами.
Орден Славы предназначался для
солдат, сержантов и старшин Красной
Армии, а также младших лейтенантов в
авиации, проявляющих в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
Он представляет собой пятиконечную звезду, слегка выпуклую с лицевой
стороны. В середине орденского знака
в круге диаметром 23 мм – рельефное
изображение Кремля и Спасской башни. В нижней части круга – красная эмалевая ленточка с выпуклой надписью
“Слава”, а вдоль краев круга – лавровый
венок. Края лицевой стороны знака и
круга в центре окаймлены бортиками.
Расстояние между противоположными
концами лучей звезды 46 мм. На оборотной стороне ордена в круге выпуклая надпись “СССР”. Орден Славы 1-й
степени изготовляется из золота, 2-й
степени – из серебра, круг в центре позолочен, знак 3-й степени – полностью
из серебра. Орден носится на пятиугольной колодке, обтянутой Георгиевской лентой.

20-летие со дня
вывода советских
войск из Афганистана
Первые Герои Советского Союза: Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Иван Доронин, Василий Молоков, Михаил Громов, Михаил
Водопьянов, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский (слева на право).

(Стр. 12)

Главная те ма
16 апреля 1934 года постановлением
ЦИК СССР было учреждено звание Героя Советского Союза в редакции: «Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные
заслуги перед государством, связанные
с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза». Никакие
знаки отличия при этом не предусматривались — выдавалась только грамота от
ЦИК СССР.
Практика награждений была закреплена Постановлением ЦИК в Положении о
звании Героя Советского Союза 29 июля
1936 года. В этой редакции гражданам,
удостоенным звания, кроме грамоты полагался также орден Ленина. Орден Ленина к званию получили все 11 летчиков —
первых Героев Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г. введен особый
отличительный знак для Героев Советского Союза — медаль «Герой Советского Союза». Другим Указом от 16 октября
1939 года был утвержден внешний вид
медали, которая получила название «Золотая Звезда». В отличие от первоначального Положения теперь предусматривалась возможность многократного
награждения «Золотой Звездой». Дважды
Герою Советского Союза выдавали вторую медаль «Золотая Звезда» и ему сооружали бронзовый бюст на родине. Трижды Герою Советского Союза выдавали
третью медаль «Золотая Звезда», и его
бронзовый бюст должен быть установ-

лен при Дворце Советов в Москве. Так
как строительство грандиозного Дворца Советов в Москве в связи с войной
закончено не было, то бюсты трижды
Героев устанавливались в Кремле. Выдача орденов Ленина при
награждении второй и
третьей медалями не предусматривалась. Нумерация
медалей для первого, второго и третьего награждения была отдельная. О
присвоении звания в 4-й
раз в Указе ничего сказано
не было, как и о возможном количестве награждений одного человека.
Первым
человеком,
удостоенным звания Героя, стал 20 апреля 1934
года летчик Анатолий
Ляпидевский, за спасение
терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа
парохода «Челюскин».
За эту акцию также
были награждены: Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай
Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил
Водопьянов, Иван Доронин.
Первое присвоение звания Героя
Советского Союза за воинские подвиги
состоялось 31 декабря 1936 года, когда
награды удостоились одиннадцать командиров Красной Армии — участников гражданской войны в Испании.

Примечательно, что все они были
летчиками, среди них трое являлись
иностранцами. Всего за время войны в
Испании (1936–1939 гг.) звание Героя
было присвоено 59 ее участникам.
За героизм, мужество и
отвагу, проявленные при
выполнении боевых заданий командования по
разгрому японских интервентов в районе озера
Хасан в августе 1938 года
звания Героя Советского
Союза были удостоены
26 человек. Менее чем через год состоялось первое
награждение введенным
знаком отличия медалью
«Золотая Звезда»: ее получили 73 бойца за подвиги,
совершенные ими в апреле — сентябре 1939 года
при проведении войсковой операции в районе
реки Халхин-Гол.
После
советскофинского военного конфликта 1939—
1940 гг. количество Героев Советского
Союза составляло 412 человек.
К началу 1941 года звание Героя
страны получили 626 человек, в их числе три женщины и пять дважды Героев.
Подавляющее число Героев Советского Союза появилось в период Великой
Отечественной войны: около 11 тысяч
600 человек, или 92% от общего числа

награжденных лиц. За героизм, мужество и отвагу, проявленные во время выполнения боевых заданий в тылу противника, это звание получили, в числе
прочих, и 234 участника партизанского
движения, в том числе 24 женщины.
Первыми дважды Героями Советского Союза (29 августа 1939) стали
летчики Грицевец С. И. и Кравченко
Г. П. Причем Грицевец так и не получил знака особого отличия — медали «Золотая Звезда», так как она была
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1939
года, через месяц после гибели Грицевца в авиационной катастрофе в Витебской обл.
В ходе войны звания Героя Советского Союза удостоено 14 воинов
союзных армий, в основном польские и чехословацкие военнослужащие, а также 4 летчика французского
авиаполка»Нормандия-Неман».
За заслуги перед Советской Родиной
и укрепление ее оборонного могущества трижды наградой «Герой Советского Союза» отмечены Маршал авиации
Покрышкин А. И., Маршал авиации
Кожедуб И. Н. и Маршал Советского
Союза Буденный С. М.
Четырьмя медалями «Золотая Звезда» были награждены всего два человека в СССР: Маршалы Советского Союза
Жуков Г. К. и Брежнев Л. И., причем
последний был также и Героем Социалистического труда.

4 Вестник Героев

14 апреля. Москва. Государственная Дума ФС РФ.
Чествование Героев в связи с 75 –ой годовщиной учреждения звания
«Герой Советского Союза».
По инициативе Комитета по
делам ветеранов Государственной
Думы РФ в лице ее руководителя
Н.Д. Ковалева и его первого заместителя, руководителя Российского
Союза ветеранов Афганистана, руководителя Центрального Совета
сторонников партии «Единая Россия» Ф.А. Клинцевича, при непосредственной поддержке Председателя Государственной Думы Б.В.
Грызлова в стенах Государственной
Думы прошло торжественное мероприятие по чествованию Героев
Советского Союза, Героев России
и полных кавалеров Ордена Славы.
Торжественное мероприятие было
приурочено к 75–летию учреждения высокого звания — звания «Герой Советского Союза». В самом
начале дня Героев встретили возле
здания Государственной Думы и
на автобусах отвезли на Поклонную Гору в Музей Великой Отечественной войны. В Зале Славы Герои возложили цветы и почтили
минутой молчания всех погибших
и умерших Героев Отечества…
Далее состоялось непосредственное чествование Героев в стенах
Государственной Думы. На мероприятии присутствовали: первый
заместитель Председателя Государственной Думы О.В. Морозов,
депутат Государственной Думы Герой Советского Союза, Герой Рос-

сии А.Н. Чилингаров, заместитель
Председателя
Государственной
Думы Н.В. Герасимова, Председатель Комитета ГД по делам ветеранов Н.Д. Ковалев.
Из выступлений на торжественном мероприятии в честь Героев
Отечества:
первый заместитель Председателя
Государственной Думы РФ Олег Морозов: «Появление такого высочайшего звания – как Герой Советского
Союза и все дальнейшие присвоения этого звания лучшим сынам
нашего Отечества позволяет всем
нам полнее и лучше осознать «в
какой героической стране мы живем и какому героическому народу
мы служим! Ваше служение своему
народу, своей стране является путеводной звездой для всех граждан
России, это дополнительный стимул для гордости за нашу Великую
страну и повод для молодежи задуматься, в какой сильной и непобедимой стране им довелось родиться, учиться и взрослеть. Сегодняшнее мероприятие это своего рода
жест преклонения перед Вашими
подвигами и выражение благодарности за Ваш сегодняшний нелегкий труд на благо патриотического
воспитания граждан России. Вы —
носители высочайшей награды Отечества — лучшие люди страны!
Мы все в неоплатном долгу перед

всеми Вами и теми людьми — Первыми Героями, благодаря мужеству
и героизму которых был заложен
фундамент всех наших последующих великих побед и свершений!
Крепкого Вам здоровья и долгих
лет жизни, чтобы мы могли чаще
встречать и чествовать вас!».
Н.Д. Ковалев: «Я счастлив, что
судьба свела меня и с Героями Советского Союза, и с Героями России на войне в Афганистане. Мы
бок о бок сражались вместе. Сегодня 12 человек Героев Советского
Союза и России работают в стенах
Государственной Думы. »
Ф.А. Клинцевич: «На Руси Герои
всегда были в почете. И сегодняшнее торжественное мероприятие,
которое организовано Комитетом
по делам ветеранов, это, прежде
всего, отношение всех людей к этому высокому и почетному званию!
Мы сегодня в таком по-настоящему
звездном составе проводим мероприятие, посвященное одному из
самых святых дел — учреждению
высокого звания Героя Советского
Союза! Первые — 7 летчиков, которые спасли «челюскинцев» и получили это высокое звание. Сегодня у нас есть такие Герои России,
которые получили звание «Герой
России» по тем нереализованным
представлениям к званию Герой
Советского Союза! На торжествен-

ное мероприятие мы постарались
собрать максимально возможное
количество Героев: и тех, кто получил это звание в начале Великой
Отечественной войны, и тех, кто
получил его, исполняя интернациональный долг в республике Корее
и республике Афганистан, большое
количество Героев–космонавтов,
Героев России, и всего два человека
— полных кавалеров Ордена Славы
(их, к сожалению, остались совсем
единицы… Мы знаем, что звания
Героя Советского Союза были удостоены более 12 тысяч человек, в
том числе более 11 тысяч — в годы
Великой Отечественной войны за
воинские подвиги, 86 — из них
женщины. человека были удостоены звания Героя Советского
Союза дважды, три — трижды
и два — четырежды. что многие
из удостоенных этого звания за
ратные подвиги граждан СССР
впоследствии были награждены
различными высокими государственными наградами за успехи
в труде на благо Отечества уже
в мирное время, одиннадцать из
них были удостоены звания Героя Социалистического Труда.
А в настоящее время многие Герои
Советского Союза, несмотря на
свой преклонный возраст, активно
участвуют в трудовом и патриотическом воспитании молодежи и
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вносят вклад в укрепление и развитие нашего государства. Депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации отдают Героям Советского
Союза дань глубокого уважения и
благодарности, желают им крепкого здоровья и благополучия.
Вечная слава Героям Советского
Союза, которые погибли, защищая
Отечество!».
Президент Российской Ассоциации
Героев Герой России В.А. Шаманов:
75 лет назад героизм советских
людей был поднят на самый высший государственный уровень!
Первые Герои заложили основы
той героической эстафеты, которую советский народ достойно
развил, поражая умы всех народов
Европы и мира. Сегодня эту эстафету несут российские граждане
— Герои Российской Федерации.
Хочу выразить слова благодарности ведущей политической силе
страны за то, что год от года в России увеличивается эффективность
взаимодействия в решении многих
проблем, которые стоят во многих
сферах деятельности. Не секрет,
что еще многое предстоит сделать,
поскольку (как выражаются сегодня
ветераны, «нам еще далековато до
Берлина») сегодня юбилей Аллы
Пугачевой празднуется ярче и красочнее, и даже народнее, чем 75–я
годовщина учреждения звания Героя Советского Союза. Со всех
экранов телевизоров, со страниц
газет и журналов всей стране известно об этом юбилее певицы, а
о святом дне для всего народа и ее
Героев никто ничего не знает… А
кто народу об этом расскажет? Все
СМИ сами решают, что для них
значимее, или кто платит, тот и заказывает музыку? Нам есть над чем
работать! Необходимо четко и навсегда расставить приоритеты для
общества и государства — либо Героизм и патриотизм его народа, как
основополагающая философия существования страны и общества в
целом, либо сплошной шоу-бизнес
для всех и не для кого. Нужно твердо понимать, что Герои это люди
не одномоментные! Герои это эталон чести, мужества и достоинства
нашего государства!».
Герой Советского Союза, Герой России А.Н. Чилингаров: «Государственная Дума никогда не видела одновременно столько Героев! Звание
Героя обязывает человека быть Героев всю его жизнь! Хочу Вас всех
заверить, что современное поколение полярников старается с честью
и мужеством отстаивать интересы
в Арктике, как это всегда делали
наши предшественники — первые
Герои Советского Союза!».
По окончании торжественной
части был дан праздничный концерт сила музыкальной группы
Российского Союза ветеранов Афганистана «СССР». Стоит отметить,
что все Герои были единодушны в
своей оценке по поводу проведения данного мероприятия в самом
центре Москвы. Героям очень редко удается собраться всем вместе в
таком количестве и они безмерно
рады увидеть друг друга, тем более
в такой торжественной обстановке. Герои просили выразить слова
благодарности руководству Государственной Думы и руководителям Комитета по делам ветеранов
за оказанный душевный прием.
Герои надеются, что такие встречи
станут традиционными.
Передача сертификатов на
оказание бесплатной медицинской помощи Героям – с проблемами зрения

6 Вестник Героев

15 апреля 2009 года Председатель Совета Федерации Сергей Миронов
встретился с Героями Советского Союза и России

за!

Уважаемые Герои Советского Сою-

Примите мои самые теплые поздравления со знаменательной для Отечества
и каждого из нас датой — 75-летием
учреждения звания Героя Советского
Союза как высшей степени отличия
граждан страны за подвиги во славу Родины.
Имена Героев навечно вписаны в
бессмертную летопись воинской и трудовой доблести России. Биография
каждого из Вас — яркий образец беззаветного служения своему народу. Для
нынешних и грядущих поколений россиян Вы всегда будете примером мужества, чести, верности долгу, стойкости,
готовности к самопожертвованию, беззаветного служения Отчизне.
Подвиги Героев не меркнут с годами. Они обретают особую значимость
и привлекательность в исторической
памяти народа, их всегда будет чтить
благодарная Россия.
Бесценен Ваш вклад в формирование патриотизма у новых поколений
защитников Отечества, укрепление
общенациональной идеи. Желаю всем
крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, всего
самого доброго.
Сергей Миронов

Россия всегда славилась своими
Героями
Интересно, что именно Советский
Союз стал зачинателем такой почетной
миссии государства, как учреждения такого специального звания и знака отличия для выдающихся граждан государства, вслед за СССР подобное чествование стали происходить и в других
странах Европы и мира , и причем, не
только в странах бывшего соцлагеря.
На Руси всегда особо чтили ратников, которые во имя защиты, спасения
Отечества, во имя служения своему народу совершали подвиги.
Я знаю, какую большую работу сегодня проводите все вы на ниве
героико-патриотического воспитания
молодежи, за что вам большое искреннее спасибо! Ваш пример героического
подвига так необходим сегодня государству, поскольку современное молодое
поколение учится на ваших примерах,
на ваших же примерах будут учиться и
будущие поколения России.

Председатель Совета Федерации Сергей
Миронов встретился с Героями Советского
Союза и России — ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных
вооруженных конфликтов, военнослужащими, а также космонавтами.
Именно
воспитание
молодежи,
воспитательно-идеологическая работа и необходимость усиления государственного контроля за обеспечением законности, порядка
и надлежащего воспитания будущих граждан
России стали одними из центральных тем
встречи с Героями Советского Союза и России.
Участники встречи встревожены аморальной
политикой центральных телевизионных каналов, недостаточностью патриотической и
воспитательной работы с молодым поколением, невостребованностью потенциала, которым обладают те люди, которых государство отметило за особые заслуги званием Героя. Общественному движению Героев России,
активно занимающемуся пропагандистской,
военно-патриотической и общественно значимой деятельностью, благотворительностью
и решением социальных проблем тех, кто
имеет особые заслуги перед Родиной, необходима поддержка со стороны государства. Речь
идет как о моральной и организационной, так
и о материальной поддержке.
В ходе встречи также прозвучали пред-

ложения по совершенствованию законодательства, регламентирующего вопросы социальной
поддержки и статуса Героев России и Советского Союза
Сергей Миронов поздравил участников
встречи с 75-летием учреждения в нашей
стране звания Героя и отметил, что в России
всегда чтили ратный труд, мужество и героизм. «Будущие поколения будут всегда учиться
у тех, кто шел на амбразуру, испытывал самолеты и осваивал космос, кто первым давал
отпор врагам на всех направлениях. В последние годы само понятие героизма оказалось в
значительной степени размытым, особенно
в представлениях молодого поколения: кого
только не навязывали в герои нашего времени
– от бандитов до банкиров»,— сказал Сергей
Миронов. Но все-таки подлинный смысл героизма, то есть осознанного самопожертвования
во имя общего блага, остается неизменным
при любой власти, при любых изменениях
общественной атмосферы. Звание Героя Советского Союза не девальвировалось за последние годы, несмотря на то, что и Советского
Союза давно нет, и в стране нашей произошли
огромные перемены. Потому что это звание
никогда не было приложением к должности,
но всегда было приложением к подвигу. Недаром далеко не все Герои Советского Союза
узнали о том, что они — герои: так, «Зо-

лотая звезда» — одна из тех наград, которой часто награждались посмертно. Сегодня,
когда слава очень часто воспринимается как
мелькание на телеэкране, нам нужно чаще
вспоминать настоящих Героев, чтобы у прекрасного слова «ГЕРОЙ» был только один,
высокий смысл!»,— сказал Председатель Совета Федерации.
«Имена Героев навечно вписаны в бессмертную летопись воинской и трудовой доблести России. Биография каждого из Вас –
яркий образец беззаветного служения своему
народу. Для нынешних и грядущих поколений
россиян Вы всегда будете примером мужества,
чести, верности долгу, стойкости, готовности
к самопожертвованию, беззаветного служения
Отчизне»,— подчеркнул Сергей Миронов.

«Подвиги Героев не меркнут с годами.
Они обретают особую значимость и
привлекательность в исторической памяти народа, их всегда будет чтить благодарная Россия. Бесценен ваш вклад
в формирование патриотизма у новых
поколений защитников Отечества,
укрепление общенациональной идеи.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над
головой, всего самого доброго», - сказал
в заключение Председатель Совета Федерации.

Из выступлений Героев на встрече

Н.Т. Антошкин Герой Советского
Союза (Председатель Клуба Героев Москвы и Московской области) поблагодарил от имени Российской Ассоциации
Героев и Клуба Героев Москвы и Московской области Сергея Михайловича
за весомую поддержку всех инициатив
Героев, а также за активную личную
позицию при отстаивании интересов
Героев. Николай Антошкин заострил внимание на том вопросе, что
все Герои Отечества это
«Президентские люди»,
люди, отстаивающие государственные интересы.
И независимо от формы
их участия в деле патриотического воспитания
граждан России занимаются они этим лично по
своей инициативе или
в рамках Клуба Героев,
Фонда Героев, или по
плану Российской Ассоциации Героев, любая
подобная
общественная работа все же требует финансирования.
Сегодня ни Российская
Ассоциация Героев, ни
Клуб Героев такого финансирования не имеют!
Получается
частенько
так, что даже Героя Советского Союза, ветера-

на Великой
Отечественной войны
после проведения им
«Урока мужества» мы
не можем
довезти на
автотранспорте до
дома, и он
вынужден
ехать на метро и автобусе… Не
стоит забывать, что у
большинства Героев Советского Союза — ветеранов ВОВ практически нет «завтрашнего дня»… Их все меньше и меньшее…
Обидно, что даже такие заслуженные
люди, как Герои — участники Великой
Отечественной войны вынуждены сегодня терпеть унижения от чиновников
и от настоящего безразличия клерков,
которые на свой манер решаются трак-

товать Закон о Героях, предлагая свое
«понимание» статей и пунктов данного
Закона, от чего серьезно страдают как
сами Герои, так и их семьи. Такие жалобы постоянно получает и Российская
Ассоциация Героев и Клуб Героев Москвы и Московской области. Николай
Тимофеевич высказал пожелание всех
Героев Отечества о том, чтобы Президент России сумел бы найти возможность встретиться в ближайшее время с
Героями.
Герой России В.В. Сивко (вице-президент
Российской Ассоциации Героев, Президент
Фонда поддержки Героев Советского Союза
и России): «Складывается парадоксальная ситуация, когда Герои Отечества
готовы в любое время дня и ночи выступать перед молодежью — в школах,
институтах, суворовских и нахимовских
училищах, в армейских частях и т.п., а
из-за «мирового финансового кризиса» многие патриотические акции или
мероприятия из-за сокращения финансирования вдруг перестали проводиться (?!). Мы не можем спокойно на
это смотреть! У России нет времени
ждать, когда пройдет мимо этот кризис
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и после этого уже заниматься героикопатриотическим воспитанием молодежи. Нам еще позавчера нужно было
делать то, что мы должны будем сделать
завтра!!! У нас нет времени откладывать
из-за кризисов такую важную работу.
Мы можем просто упустить момент и
тогда мы потерям нашу молодежь…
Вячеслав Владимирович с болью заметил: «… все Герои Советского Союза
не понимают, почему юбилей поп-

звезды А. Пугачевой полностью информационно затмил на телевидении и
в газетах святую для них и для страны
дату 75-летия учреждения звания Героя
Советского Союза?!». Для того, чтобы
таких казусов не повторялось бы, хотелось бы, чтобы власть почаще встречалась бы с Героями, чтобы те могли бы
вовремя информировать руководство
страны о своих пожеланиях по проведению предстоящих знаменательных
юбилеях и памятных датах, связанных с
героическим прошлым нашей страны,
а также, чтобы Герои могли
бы вовремя передавать свои
пожелания по поводу решения вопросов, связанных с
решением возникших у геройского сообщества России
проблем.
Герой Советского Союза
Александр Петрович Солуянов говорил о том, что в
стране назревает огромная
пропасть между старшим
поколением и молодежью,
которая из-за негативного влияния СМИ и прочих
факторов дистанцируется от
отцов и дедов, и «ищет себе
кумиров» в западных фильмах и компьютерных играх.
Если срочно эту пропасть не
ликвидировать, то в нее неизбежно рухнет все наше общество вместе с той же молодежью, а вслед за ним и вся Россия… «…Совсем недавно мы
праздновали 20-летие выхода
советских войск из Афганистана и ко мне подходили ветераны Афганской войны и с

болью спрашивали: «…а что,
в стране не нашлось несколько
десятков килограммов латуни,
чтобы нам от страны вручить
памятные награды? Да, мы получили такие, но от… общественных организаций! Это
тоже хорошо. Но мы же не от
общественных организаций
воевали там — мы сражались
за нашу Родину, мы выполняли приказ Правительства!».
Правнучка первого Героя
Советского Союза Михаила
Водопьянова Светлана Болдырева рассказала о тех проблемах, с которыми сталкиваются
вдовы, дети и родственники
первых Героев Отечества, в
частности, о том, что все выдающиеся даты в истории
первых Героев практически
прошли мимо общества и государства. Например, 100-летний юбилей (23 марта 2008 года) (23 марта 2008
года) первого Героя Советского Союза
(Звезда Героя № 1) Роберта Анатольевича Ляпидевского в стране не заметил
никто, кроме самих Героев. Никаких
торжественных мероприятий или передач на эту тему никто не видел… Это
мы говорим о предтечах того массового
героизма, который был проявлен нашим народом в годы Великой Отечественной войны!
Разве молодежь
и общество не
должны знать с
кого «пошли Герои на Руси?»,
от
Александра
Невского, Александра Суворова,
Георгия Жукова и
Юрия Гагарина?
Как можно не говорить, замалчивать о таких людях? Еще пример:
незамеченным
прошел 100-летний юбилей (18
октября 2008 года)
еще одного первого Героя Советского
Союза — Николая Петровича Каманина (Звезда Героя № 2)! Как видите, это
уже становится закономерностью, и это
очень печально. Практически ничего
(кроме некоторых каналов) не было ни
сказано, ни показано ни про Валерия
Чкалова (105-летний юбилей), ни про
Михаила Громова (110–летний юбилей), а в свое время популярнее этих
людей не было в стране! В те времена,
когда они свершали свои подвиги, они
и представить не могли, что их так ско-

ро забудут… Конечно же, потомки первых Героев никогда
не смирятся с такой участью
своих предков, которые принесли славу не только себе
лично, но, в первую очередь,
нашему государству. Никто из
нас не хочет выглядеть «Иванами не помнящими родства…»,
поэтому мы — потомки Героя
Советского Союза Михаила
Водопьянова — создали Фонд
его имени с целью достойного чествования 110–летия
Водопьянова в ноябре этого
года. Михаил Васильевич родился в Липецке, и руководство города обещало провести юбилей достойно, но по
поступившей информации
мероприятия, со ссылкой на
кризис, могут ограничится банальными жестами внимания
к памяти первого Героя. Кстати, в нашей стране существует всего ОДИН(!)
музей (причем школьный), который носит имя Михаила Водопьянова, и то он
требует серьезного ремонта, а денег музею выделили всего 30.000 рублей, и в
каком состоянии музей будет встречать
юбилей Водопьянова не понятно… В
Липецке планировали поставить памятник Михаилу Водопьянову и бюст, но,
видимо, ни того ни другого не будет…
кризис… Та же
участь может постичь и бюсты
первых Героев,
которые
были
исполнена в глине по заказу Ассоциации полярников, поскольку
глина в июне
рассыплются и
отливать в бронзе
бюсты героев будет не из чего!!!».
Герой Советского Союза Валерий Павлович
Кулаков высказал
озабоченность
сообщества Героев тем, что очень сильно ударила по Героям монетизация,
которая разделила их на две половины:
«… кто-то перешел на денежную компенсацию, кто-то не перешел. Кто не
перешел на денежную форму, сегодня
вынужден просто мучиться с тем, чтобы доказывать различным организациям, что они не перешли на денежную
компенсацию! Или, например, у нас в
законе прописано, что мы, Герои Советского Союза, можем бесплатно
пользоваться городским транспортом,

но в разных городах это все не действует! Я был в Харькове, вроде заграница,
но там я — Герой Советского Союза,
и могу без проблем пройти в метро
по геройской книжке (документу)! А
сегодня в Москве, если я вдруг, не дай
Бог, забыл дома социальную карточку
москвича, то я ни на какой транспорт
сесть не смогу, и в метро меня не пропустят по документу Героя Советского
Союза! Для всех Героев в стране долж-

но быть общее право прохода или проезда на городском транспорте,— это
очень важно, особенно для Героев —
участников Великой Отечественной
войны. Еще есть такой пресловутый
Закон № 21 (за выдающиеся заслуги)
и есть еще закон № 22, подписанный в
тот же день, где военных пенсионеров
все это не касается?! Как это? Гражданским положено, они получают, а военным не положено?! Куда мы только не
писали,— реакция на наши письма —
«ноль»! Еще одно: есть у нас в стране
Законы, многие — хорошие,
но почти все они (многие!)
не работают!!! Ответов —
нет! А ведь есть постановление Правительства «о работе
с письмами». Ничего не выполняется! Есть законы, но
они не выполняются, вот что
главное и обидное. Российские чиновники ничего не
боятся! Эту проблему необходимо срочно решать».
Г. К. Мосолов, Герой Советского Союза:
«Статья № 20 Конституции РФ: каждому гражданину гарантируется «Право на
жизнь» , а 15.000 детей бесследно пропадают в нашей
стране. Это же катастрофа!
А раскрытые преступления в
год — более 40.000! Это что,
мы живем в бандитском обществе? А сколько нераскрытых?! Проблема преступности сегодня в России — одна
из главнейших! Если сегодня
взрослый человек сделает замечание подростку или него-
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дяю, то в «лучшем» случае его оплюют,
в худшем —просто застрелят… Необходимы элементарные гарантии сохранения жизни граждан России!».
К.И.Попов, Герой Советского Союза:
«Молодое поколение необходимо
воспитывать и в школах, и в институтах, поскольку то, что сегодня происходит с нашей молодежью, это просто
ужас. Все телевидение только разлагает
нашу молодежь. Нам не безразлично,
кому мы передадим страну, в чьи руки.
Мы — ветераны, скоро все уйдем… Нам
непросто видеть то, во что превращает
наших потомков. Телевидение должно
склонять не к насилию и разврату, а наоборот — учить и воспитывать подрастающее поколение, а не «граждан потребления различных товаров и услуг».
Мы, ветераны, ведем ежедневную патриотическую работу с молодежью, отрываем время от своей семьи, своих детей и внуков. Нам «за державу обидно»!
И тем не менее, возникает такое ощущение, что никто вокруг этого не видит и
не замечает: за последние 10 лет даже
спасибо из руководителей никто не сказал, не то, чтобы наградить… Знаете,
что не понятно мне до сих пор? — нас
в Новокосино всего двое Героев, и нас
даже в школы к детям не приглашают!

Ю.В. Бабанский,
Герой Советского
Союза:
«От молодых
и перспективных
Героев
России
сегодня просто
избавляются: из
Армии
Героя
стараются вытеснить, поскольку
такой человек не
потерпит вранья
и фальши, с ним
тяжело работать
— ведь он не
идет на авантюры, не занимается интригами,
он не молчит. Конечно же, многим
начальникам это не нравится. Например, меня в 46 лет просто выдавили из
Армии! Представляете, я закончил две
академии, а меня на улицу? Я оказался
никому не нужен. Почему так «запросто» чиновники решают судьбы многих
и многих Героев?».
Демина Екатерина Илларионовна, Герой
Советского Союза: «Очень трагично складывается ситуация в некоторых школах:
прямо в школах дети пьют и курят, причем даже девушки. Молодежь у нас не
плохая, но есть очень тяжелая группа
молодежи. Она не малая, но становится
очень опасна для общества, поскольку
в ее среде растет агрессия. Необходимо
ужесточить контроль за продажей детям
спиртного, а также табачной продукции. Кто-то же должен за это взяться.»
Лев Алексеевич Матушкин, Герой Советского Союза: «У нас огромная морская
граница, но ее охрана практически не
обеспечена, поскольку на сегодня весь
ВМФ России по своему количественному составу, боеспособности и огневой
мощи укладывается лишь в «Северный
Флот» Советского Союза , и то с трудом!
Это проблема. США вышли из Договора по ПРО, но пытаются разговаривать
о сокращении Стратегических ядерных

вооружений. Этот
Договор нельзя
продливать
без
соответствующих
реляций по ПРО,
и нельзя забывать,
что США пытаются до такой степени сократить
наши
стратегические ядерные
силы. США в настоящее время изменили свой подход к собственным
ВМС – они начинают модернизировать подводные
ядерный
флот,
устанавливая при этом на них крылатые
ракеты типа «томагавк».
США явно «положили глаз» на наши
территории, в частности на наши богатства — полезные ископаемые и пресную воду. Есть мнение, что они могут
наносить удары по нам и безъядерным
оружием, с целью освоения и извлечения полезных ископаемых на нашей
территории. Об этом нужно знать и делать выводы».
Б.В.Волынов дважды, Герой Советского
Союза: «Имя Юрия Гагарина известно в
любой стране мира. 27 марта 2009 года
в день гибели Юрия Гагарина мы были
в Новоселово, положили цветы на месте гибели Юры... В СМИ об этом событии нигде ничего не прозвучало…
Но зато в этот же день по телевидению
— концерт-юбилей М. Жванецкого??
Я ничего не имею против М. Жванецкого, но почему нельзя было перенести
празднование на 28 число хотя бы?!
ПОЧЕМУ ИМЕННО В ДЕНЬ ГИБЕЛИ ГАГАРИНА ПРОИСХОДИТ
ТОРЖЕСТВО?! И даже сегодня, накануне Дня учреждения звания Героя Советского Союза, также ни одного слова
об этом событии…
Печально и не понятно... Куда катимся?…».

А.М. Балясников Герой Советского Союза:
«Существуют серьезнейшие проблемы
с медицинским обслуживанием Героев.
Есть Герои, которые по 5 лет не могут
пройти диспансеризацию, а Героев
все меньше и меньше. С лекарствами
тоже проблемы! Например, коробочка
20 таблеток стоит «22.000 рублей!!!
И как это пожилому человеку покупать?
Что, продавать квартиру и лечиться?»
И.В. Запарожан, Герой Советского Союза:
«Сергей Михайлович, просим Вас поддержать модернизацию проекта «О статусе Героев», потому что там при всем
положительных моментах, есть и очевидные «ляпы», например: «льготы для
детей Героев Советского Союза и Российской Федерации…», среди которых
первоочередная льгота — поступление
в высшие военные учебные заведения.
Хорошо. А если у Героя нет в семье сыновей? Только дочки, что тогда? А если
дети Героя хотят связать свою судьбу с
производством, искусством или спортом? Это явное упущение. Еще хотелось
бы попросить, чтобы реформа Высшей
военной школы проходила бы помягче
и поразумнее. Многие академии страдают из-за того, что их здания находятся
на очень соблазнительной (дорогой)
территории (земле)».
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Торжественная встреча в Большом конференц-зале здания Правительства Москвы,
посвященная 75-летию со дня установления звания Героя Советского Союза
16 апреля 2009 года в Большом
конференц-зале здания Правительства Москвы (Новый Арбат, 36/9)
состоялась торжественная встреча,
посвященная 75-летию со дня учреждения звания Героя Советского Союза. На юбилейный вечер были приглашены свыше 300 проживающих
Москве Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полныхкавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда, полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, вдовы
Героев, их дети и внуки, в том числе,
дети выдающихся полководцев Великой Отечественной войны, потомки
первых Героев Советского Союза. В
Москве сегодня проживают 203 Героя
Советского Союза, в столице 20 школ
носят имена Героев Отечества, большое количество улиц и площадей города носят имена Героев, — все это
наша общая память о Подвиге. Московское правительство доплачивает
Героям Отечества — Героям Советского Союза, Героям Социалистического труда, Героям России, полным
кавалерам ордена Славы и трудовой
Славы по 16.000 рублей дополнительно к тем федеральным выплатам,
что установлены государством, и это
серьезное подспорье для семей Героев, поскольку большинство Героев
имеют различные ранения и требуют
повышенного медицинского внимания. После официального открытия
мероприятия прошел праздничный
концерт.
Как во все века на Святой Руси,
средь сынов ее наихрабрейших, высекались временем из камней могучих
те мужи, чьей славе суждено пережить
век, те, кто шел впереди полков ратных, те, кто главу не прятал свою в
травах полынных, те, кто в глаза врага «яростью метал» и не жалел себя за
Землю Русскую и на Чудском озере
в снегах алых, и на Куликовом поле,
копытами стертом. Они поднимались
в полный рост, выше всех дубрав, неустрашимые, духом твердые, витязи
земли — Герои Русские. И побеждали они врагов лютых и исцелялись
они «живою водою». Но если опять в
тревожный век нагоняли черные тучи
на Землю Русскую, вставали «силы
умноженные» на рати вражеские –
всем миром, ополчением, ведомые на
битвы князьями храбрыми, воеводами
отважными, полководцами великими
— от Измаила до Очакова, от Полтавы до Бородина, вслед за Героями
— от победы к победе! От победы на
Чудском озере до Победы в Великой
Отечественной войне покровителем
русского воинства был и остается святой Георгия Победоносец. Во все века
Москва была собирательницей земель
Русских, объединяла вотчины могучих богатырей, которые в трудный час
вставали на защиту Земли Русской,
поднимали на битву народы, вдохновляли на подвиги своей отвагой. В этот
торжественный день Москва чествует
Героев Советского Союза и всех Героев Отечества как символ победы
Русского Оружия, символ воинской
доблести и мужества, и пусть живет
он в наших сердцах и помыслах во
славу непобедимой Великой России!
Россия во все времена славилась своими Героями — их имена передавались
из уст в уста, их подвиги становились
образцом духовной силы и мужества
для многих поколений. Появление
звания Героя Советского Союза было
продиктовано самим временем —
наступала великая героическая эпоха.

Обращение Мэра города Москвы
Ю. М. Лужкова к Героям – жителям
столицы:
« Уважаемые Герои! От имени Правительства Москвы и от себя лично поздравляю Вас со знаменательной датой
для всего нашего Отечества — Днем
учреждения звания Героя Советского
Союза! Это звание стало высшей степенью отличия за свершение подвига во
имя страны и народа. В судьбах Героев
Советского Союза нашли отражение
славные ратные страницы летописи
Отчизны в XX веке. Отважные операции по спасению «челюскинцев», священная Великая Отечественная война,
освоение космоса, укрепление могущества Советской державы, самоотверженное выполнение интернационального долга в Афганистане,— все это
героические вехи нашей великой истории. На современном этапе традиции
воинской доблести дедов и отцов —
Героев Советского Союза — достойно продолжают ваши последователи
— Герои Российской Федерации, являя
образцы мужества и храбрости при защите территориальной целостности
государства и исполнении воинского долга. Москвичи и Правительство
Москвы признательны и благодарны
Героям за их активную гражданскую
позицию, за участие в делах города и
помощь в решении социально значимых для столицы вопросов. Москва и
сама «Город-Герой», она хорошо знает
цену Подвигу и чтит память тех, кто не
дожил до сегодняшнего часа… Эта память должна жить в народе веками,— в
этом залог успешного развития нашего
общества, а подвиги Героев являются
яркими примерами для молодежи и надежным ориентиром для каждого поколения российских граждан! Желаю
Вам богатырского здоровья, оптимизма
и житейского благополучия!

Ваш Лужков »
Первый заместитель мэра города Москвы Людмила Ивановна Швецова:
«Героев нужно чествовать каждый день и каждый час! Причин, поводов и оснований для таких чествований у нас предостаточно. Сегодня у нас особый день,
когда мы вспоминаем историю нашего Отечества, тот Указ, который и утвердил
это высокое звание — Герой Советского Союза. 12.773 человека за всю историю наше страны были награждены этой высочайшей наградой. Мы знаем, что
в нашей стране зря не дают награды, а уж такие награды получили избранные,
особые люди за подвиг, и многим из них этот подвиг дался ценой собственной
жизни…, ценой собственного увечья, инвалидности, безвременной кончины и
ухода их жизни. Все это из-за того, что этот подвиг требовал колоссального напряжения сил, нечеловеческого напряжения для того, чтобы его совершить. Сегодня мы должны вспомнить всех Героев Советского Союза поименно, всех, кто
остался проживать и на постсоветском пространстве, мы должны поклониться
им и их памяти. Мы должны радоваться тому, что многие из этих Героев живут
сегодня вместе с нами – в одной стране, в одном городе, на одной улице, в нашем
доме! Сегодня как никогда актуален вопрос преемственности эстафеты героических традиций, традиций подвига, для того, чтобы наша молодежь не только знала историю Отечества, но и чтобы она думала о будущем. Чтобы такое понятие
как подвиг, стало не только традицией и знамением в жизни нашего государства
в будущем».
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30 апреля 2009 года Председатель Совета Федерации Сергей Миронов
встретился с Героями Социалистического Труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы

В Совете Федерации 30 апреля в
преддверии Дня Весны и Труда состоялась встреча председателя верхней
палаты парламента Сергея Миронова
с Героями Социалистического труда и
полными кавалерами ордена Трудовой
Славы. В ходе встречи Сергей Миронов
выразил благодарность ветеранам за
их трудовые подвиги. Он подчеркнул,
что необходимо уравнять статус Героев Социалистического труда
со статусом Героев Советского
Союза и России. Также, по его
мнению, необходимо восстановить государственные знаки
отличия для людей, достигших высот в своей профессии.
Люди труда достойны этого,
отметил председатель Совета
Федерации. Он пообещал ветеранам, что будет добиваться
решения этих вопросов. В ответ на их предложения о пропаганде трудовых успехов в
средствах массовой информации, Сергей Миронов рассказал о своих усилиях по созданию Общественных советов
на телевидении. Он предложил сделать встречи с Героями
Социалистического труда и полными
кавалерами ордена Трудовой Славы
ежегодными, приурочивая их к 1 мая.
Среди приглашенных были гендиректор Метроспецстроя, Герой Социалистического Труда Алексей Лёвин,
известный авиаконструктор, дважды
Герой Социалистического Труда Генрих Новожилов, секретарь ЦК КПСС,
дважды Герой Социалистического
Труда Владимир Долгих, ткачиха, Герой Социалистического Труда Любовь

Парфенова, водитель-таксист, полный
кавалер Ордена Трудовой Славы Галина Шубина, токарь завода «Дормаш»,
Герой Социалистического Труда Василий Кузнецов, дважды Герой Социалистического труда Владимир Ярыгин,
Герой Социалистического труда Борис
Бальмонт, которые поделились своими
мыслями о трудовой этике, воспитании
молодежи, о необходимости уважения к

назвал большой ошибкой то, что в начале 1990-х годов была «искусственно
прервана традиция награждения орденами и медалями за высокие трудовые
достижения».
Сергей Миронов напомнил, что совсем недавно он направил обращение в
адрес Президента РФ с просьбой рассмотреть возможность восстановления
знаков отличия за достижения в труде.

заслугам ветеранов труда.
«Без преувеличения могу сказать, что
сегодня в Совете Федерации собрался
золотой фонд трудовой элиты нашей
страны,— сказал Сергей Миронов, открывая встречу. Благодаря Вашему
трудовому подвигу, Вашему интеллекту, Вашему характеру Вы заложили ту
экономическую базу, которая позволила нам выстоять в непростое время после того, как, к сожалению, прекратил
существование Советский Союз». Он

«Человек, который трудится на благо
Родины и достигает определенных вершин, вправе рассчитывать не только на
достойное материальное награждение,
но и на моральную оценку его вклада,
его достижений в виде специальной награды. Я надеюсь, что Президент ответит положительно на это обращение»,
— подчеркнул Председатель Совета
Федерации.
По его словам, необходимо также
решить вопрос об одинаковых льготах

для Героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
«Считаю, что нужно восстановить
историческую справедливость по отношению к нашим Героям и не делить
их на какие-то категории. Справедливо
говорят, что «медаль за бой и медаль за
труд из одного металла льют»»,— подчеркнул Сергей Миронов.
Особого признания, отметил он, заслуживает деятельность ветеранов по возрождению престижа трудовой
профессии, патриотическому
воспитанию молодежи. По
словам Председателя Совета Федерации, «поэзия труда»
должна находить отражение в
литературе, на страницах газет
и журналов, на телевидении.
Сергей Миронов поблагодарил участников встречи за
общественную деятельность,
активную гражданскую позицию и поздравил ветеранов
труда с праздником 1 Мая.
Председатель Совета Федерации пообещал, что подобные ежегодные встречи станут традиционными.
Гостей наградили юбилейной медалью к 15-летию Совета Федерации
и памятными подарками. В свою очередь,
Председатель Всероссийской
общественной организации «Трудовая
доблесть России» Герой Социалистического Труда Алексей Лёвин, вручили
Сергею Миронову почетную грамоту и
звезду «Трудовая доблесть Россия».
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Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда Алексея Гавриловича Лёвина:
«Глубокоуважаемый Сергей Михайлович!
Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность Вам от имени
всех членов Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров
Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая доблесть России» за сегодняшнюю встречу. Благодарим Вас за внимание к нашей
Организации и ту поддержку, которую
Вы оказываете людям труда. В условиях
мирового финансово-экономического
кризиса это особенно ценно.
Труд был и остаётся главным источником создания общенационального
богатства. А люди, создающие его, и
есть главное национальное достояние.
Именно отношение руководства страны к этим людям во многом определяет
темпы социально-экономического развития общества в целом.
В первой половине 1990-х годов
почти во всех странах СНГ была установлена высшая степень отличия или
высшее Почётное звание «Герой», которое присваивается как за ратные, так и
за гражданские подвиги.
В России звание Герой Российской
Федерации в соответствии с Законом от
20 марта 1992 года № 2553-1 присваивается «…за заслуги перед государством
и народом, связанные с совершением геройского подвига».
Этого звания удостаиваются в
основном работники силовых
структур. Единичные награды
тружеников сельского хозяйства обосновываются, в первую очередь, подвигами «на
пожаре».
В Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации дважды
вносился законопроект, предлагающий присваивать звание
Героя Российской Федерации
за выдающиеся достижения
в области хозяйственного и
социально-культурного строительства. Однако он не поддерживался Правительством
Российской Федерации по причине
наличия в стране различных форм собственности. В связи с этим законопроекты отклонялись.
На основании проведенного анализа
присвоения звания Героя в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане,
Туркменистане, Узбекистане, Украине,
где при наличии орденов и медалей это
звание присваивается рабочим, крестьянам, учёным, директорам заводов, руководителям ОАО и ЗАО. Возражения
Правительства РФ по указанным мотивациям считаем неубедительными.
Обращаемся к Вам, уважаемый Сергей Михайлович, с просьбой инициировать внесение дополнения в закон
Российской Федерации от 20 марта
1992 года № 2553-1 в части присвоения звания Герой Российской Федерации за высокие достижения в труде,
хозяйственной, научной и социальнокультурной деятельности. Мы направили Президенту Российской Федерации
Дмитрию Анатольевичу Медведеву
поддержанное Президентом Российской Ассоциации Героев РФ Владимиром Анатольевичем Шамановым «Обращение» с просьбой установить для
Героев Социалистического Труда такие
же льготы, которые существуют в настоящее время для Героев Советского
Союза и Героев Российской Федерации. Это стремление к восстановлению
социальной справедливости одобрено
Российским оргкомитетом «Победа», и
мы очень рассчитываем и на Вашу под-

держку. Такие шаги руководства страны,
на наш взгляд, будут в немалой степени
содействовать выполнению задач, намеченных в Концепции долгосрочного развития России до 2020 года. Ведь
вся история нашей страны убедительно
доказывает, что созидательный труд не
может не иметь духовной составляющей, потому он так и называется - вдохновенный труд. А без вдохновенного,
самоотверженного труда всего нашего
народа любая, даже самая передовая
программа развития страны, останется
на бумаге и не принесёт ожидаемого
результата.
Мы в своей Организации уже давно

на всех» с выездом в город Саратов;
— международная конференция
«Патриотизм — источник героизма,
боевых и трудовых подвигов народа
России» 15-16 июня в городе-герое Новороссийске;
— Круглый стол «Значение трудовых ресурсов в развитии Дальневосточного региона» с вылетом в августе на
Камчатку;
— чествование дважды Героя Социалистического Труда Владимира
Михайловича Ярыгина на его родине в
Тамбовской области.
Эти мероприятия проводятся на базе
наших региональных отделений, но из

не делаем различий между Героями, что
нашло отражение в нашем названии.
Отрадно отмечать, что и различные
общественные организации в последнее время повернулись к нам лицом,
осознав, что мы делаем общее дело, и
активно взаимодействуют с нами в проведении различных мероприятий, патриотической и воспитательной работе
с молодёжью.
Так, нами запланированы на этот
год:
— в мае Круглый стол «Победа - одна

Центра приглашены и на местах к их
проведению подключены Герои Советского Союза, полные Кавалеры орденов
Славы, Герои Российской Федерации.
Уравнение статусов Героев, по нашему глубокому убеждению, больше
сплотит людей, не жалевших для блага
Отчизны физических, творческих сил,
здоровья и даже самой жизни.
Сознавая, что побудительными мотивами к производительному труду
является не только материальное вознаграждение, но и общественное при-

знание заслуг работника, наша Организация учредила общественную награду
— Почётный знак отличия «Трудовая
доблесть. Россия», который в торжественной обстановке вручается людям,
трудящимся над созданием общественного блага нашей Родины. Нашим Почётным знаком отличия награждены
многие руководители регионов, деятели науки и культуры, выдающиеся
врачи, инженеры, учителя. Почётный
знак отличия «Трудовая доблесть. Россия» с гордостью носят на груди наши
друзья из стран ближнего и дальнего
зарубежья, вносящие достойный вклад
в развитие нашей дружбы. Этим знаком
гордятся выдающиеся конструкторы,
космонавты, дипломаты и учёные. Получив значительный позитивный опыт
этой деятельности, мы считаем, что
наше государство также должно больше
использовать моральные стимулы для
поощрения людей труда, сделать систему награждения людей за хороший труд
более гибкой и разнообразной. В связи
с этим мы предлагаем учредить Государственный достаточно массовый знак
трудового отличия с названием «Трудовая доблесть России», либо «Трудовая
слава России».
Кроме того, наша Организация давно и серьёзно обеспокоена вопросами
поднятия авторитета трудового человека в обществе и освещения этой темы
в средствах массовой информации. Современная печать и телевидение чрезмерно увлечены описанием гламурной
жизни зарубежных и наших эстрадных
звёзд и незаслуженно мало рассказывают о тех людях, которые своим нелёгким трудом и
выдающимися талантами создают национальные богатства
всей страны. На наш взгляд,
следует усилить ответственность руководства СМИ за
формирование нравственных
устоев и гражданскую позицию в нашем обществе. Мы
считаем, что государству необходимо, не стесняясь и не
опасаясь ложных упрёков в зажиме свобод и прав личности,
предпринять действенные и
решительные меры по возвращению в общество, на телевидение, в киноиндустрию, в
газеты, журналы и современную литературу настоящих духовных
ценностей, высоких нравственных
идеалов. Внося свой вклад в формирование патриотических настроений в
обществе, наша Организация работает
над изданием серии книг о людях, добившихся выдающихся успехов в труде.
Первая книга серии уже напечатана. В
настоящее время мы работаем над продолжением. Нами собран уникальный
материал об истории трудовых наград
в Российской Федерации, истории высшего знака трудового отличия - Золотой звезды Героя Социалистического
Труда и о людях, им удостоенных.
Просим Вас поддержать и эту нашу
инициативу, а также помочь изыскать
средства для финансирования этого издания.
Уважаемый Сергей Михайлович!
Вы собрали нас в канун Первомая,
который всегда был олицетворением
труда и проходил под лозунгами: «Мир!
Труд! Май!», и 64-й годовщины Великой Победы.
Позвольте мне поздравить Вас, возглавляемый Вами Совет Федерации,
Ваших помощников и своих коллег с
этими прекрасными праздниками. Я от
всей души желаю всем Вам и Вашим
семьям доброго здоровья, хорошего
праздничного настроения, неиссякаемого оптимизма, веры в светлое будущее и
процветание нашей России, а значит в
счастье, благополучие и уверенность в
завтрашнем дне всех нас!
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28 апреля 2009 года в Фундаментальной библиотеке
Московского Государственного Университете им. М.В. Ломоносова состоялась встреча
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

28 апреля 2009 года состоялась встреча Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, представителей
общественных и ветеранских организаций, студентов, учащейся молодежи,
слушателей и курсантов учебных заведений правоохранительных органов
города Москвы, посвященная 75-летию
учреждения звания Героя Советского
Союза.
Организатором традиционной весенней встречи Героев стал Межрегиональный общественный Фонд социальной безопасности «ПравопорядокЩит». Встречи Героев Отечества проводятся Фондом регулярно с 1997 года,
а учащиеся и слушатели учебных заведений правоохранительных органов и
силовых структур приходят на встречи
с 2003 года. Встреча прошла в Фундаментальной библиотеке Московского
Государственного Университете им.
М.В. Ломоносова, за что руководству
Университета большое спасибо и низкий поклон.
Встреча началось с торжественной
части, поздравлений и приветствий в
адрес Героев от руководства города,
страны, мастеров искусств. После концерта молодежь смогла непосредственно пообщаться с настоящей элитой
России — Героями Отечества. Надо
было видеть эти одухотворенные молодые лица учащихся и глаза Героев,
которые понимали, что у страны есть

будущее, есть кому передать свой боевой опыт и любовь к Родине. Вечер
завершил дружеский фуршет, на котором было сказано немало теплых слов в
адрес организаторов встречи — Фонда
«Правопорядок-Щит».
К сожалению, на встрече было
меньше Героев, чем все мы рассчитывали. Кого-то уже не стало, кто-то себя
плохо почувствовал, кого-то положили в больницу. Поэтому очень важно
дать возможность как можно большему
количеству молодежи участвовать в таких встречах, чтобы соприкоснуться с
настоящим, а не показушным патриотизмом, искренней любовью к Родине.
Руководство Фонда — Председатель
Попечительского Совета, Герой Советского Союза Белюженко Виталий Степанович, Председатель Совета, Герой
Российской Федерации Шаврин Сергей Иванович, Президент Фонда Мацуленко Юрий Сергеевич и первый вицепрезидент Леонид Алексеевич Ширяев
считают это своей главной задачей. Чем
Фонд «Правопорядок-Щит» и занимается в своей повседневной работе.
Межрегиональный
Общественный Фонд социальной безопасности
«Правопорядок-Щит» объединяет ветеранов правоохранительных органов
и спецслужб. Основная цель Фонда
состоит в консолидации здоровых сил
общества в целях укрепления законности, безопасности и правопорядка, осуществлении активной благотворитель-

ной деятельности, направленной на
социальную поддержку действующих
сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, вооруженных сил и
спецслужб.
Фонд является инициатором установления праздника Дня Героев Отечества и разработчиком долгосрочной
благотворительной программы «Герой
Отечества», в рамках которой каждой
весной проводятся встречи Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, посвященные учреждению 16
апреля 1934 года высшего звания воинской доблести — звания Героя Советского Союза. Регулярно проводятся
встречи Героев правоохранительных
органов и спецслужб, приуроченные ко
Дню Милиции и Дню работника органов безопасности. В числе участников
и гостей встреч Герои Отечества, совершившие подвиги как во время Великой Отечественной войны, так и в
послевоенных локальных конфликтах
и при выполнении служебного долга в
мирное время, представители законодательной и исполнительной власти, федеральных, московских городских правоохранительных органов, спецслужб,
вооруженных сил, общественных организаций, предпринимательских союзов
и объединений, видные деятели культуры и искусства. Такие встречи являются примером сохранения и укрепления
преемственности героических тради-

Председатель Совета Фонда,
Герой Российской Федерации
Шаврин Сергей Иванович

ций в нашей стране, дают возможность
непосредственного общения Героев
разных поколений, несут большое воспитательное воздействие на молодежь,
возрождают у нее чувство патриотизма,
уважения к воинской доблести и гордости за героическую историю Отечества.
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ГЕРОИ КО- ПАТРИО ТИЧ Е С КО Е В ОС ПИ ТА Н И Е
Российская Ассоциация Героев, Клуб
Героев Москвы и Московской области,
Региональный общественный Фонд Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации имени генерала
Е.Н. Кочешкова, совместно с Департаментом образования города Москвы - в
период с декабря 2008 года по апрель
2009 года провели смотр-конкурс на переходящий «Кубок Героев» за лучшую
организацию патриотического воспитания в государственных образовательных учреждениях системы Департамента образования города Москвы.
17 апреля 2009 года в Музее Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов
состоялась торжественная церемония
награждения победителей призами. В
награждении принимали участие: президент «Российской Ассоциации Героев» Герой России В.А. Шаманов, президент «Регионального общественного Фонда Героев Советского Союза и
Героев Российской Федерации имени
генерала Е.Н. Кочешкова» Герой России В.В. Сивко, Герой Советского Союза В.П. Кулаков, Герои России: А.С.
Астапов, А.П. Жуков, А.В. Маргелов,
а также Р.С. Акчурин, директор Цента
военно-патриотического и гражданского воспитания г. Москвы.
По итогам смотра-конкурса лучшие
результаты показали:
1-е место — Западное окружное
управление образования;
2-е место — Северо-Восточное
окружное управление образования;
3-е место — Северо-Западное окружное управление образования
В номинациях смотра-конкурса лучшие результаты показали:
в
номинации
«Лучший
военнопатриотический клуб (объединение) по организации патриотического воспитания»
1-е место — военно-патриотическое
объединение «Гвардия Жукова» ГОУ
СОШ № 115 Северо-Западного окружного управления образования;
2-е место — военно-патриотический
клуб «Кадеты-Жуковцы» ГОУ СОШ

№ 709 Северо-Восточного окружного
управления образования;
3-е место — военно-патриотический
клуб «Полярис» ГОУ СОШ № 184 Северного окружного управления образования;
в номинации «Лучшее кадетское образовательное учреждение по организации патриотического воспитания»
1-е место — ГОУ КШИ № 7 «Московский казачий кадетский корпус
им. М.А. Шолохова» Юго-Восточного
окружного управления образования;
2-е место — ГОУ КШ № 1778 «Московский Шереметьевский кадетский
корпус» Северо-Восточного окружного
управления образования;
3-е место — ГОУ КШ № 1700
«Московский объединенный морской
корпус Героев Севастополя» СевероЗападного окружного управления образования;
в номинации «Лучший военно-исторический
музей по организации патриотического воспитания»
1-е место — военно-исторический
музей «Легендарный Севастополь»
ГОУ лицей № 1568 Северо-Восточного
окружного управления образования;
2-е место — военно-исторический
музей «Музей Боевой Славы и интернациональной дружбы «НормандияНеман» ГОУ СОШ № 712 Западного
окружного управления образования;
3-е место — военно-исторический
музей «Россия на рубеже 20 века» ГОУ
СОШ № 377 Восточного окружного
управления образования;
в номинации «Лучшее государственное образовательное учреждение по организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной
службы»
1-е место — ГОУ СОШ № 1542 Западного окружного управления образования;
2-е место — ГОУ СОШ № 1150 Зеленоградского окружного управления
образования;
3-е место — ГОУ СОШ № 744 Се-

Вручение «КУБКА ГЕРОЕВ»
верного окружного управления образования;
в номинации «Лучшее государственное образовательное учреждение профессионального
образования по организации патриотического
воспитания»:
1-е место — ГОУ СПО Строительный колледж № 26 Юго-Восточного
административного округа;
2-е место — ГОУ СПО Пищевой
колледж № 33 Южного административного округа;
3-е место — ГОУ СПО Педагогический колледж № 9 «Арбат» Центрального административного округа.
В ходе проведения смотра-конкурса
мы увидели высокий уровень организации работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи в образовательных учреждениях города Москвы.
Президент Российской Ассоциации Героев,
Герой России В.А.Шаманов:
«Сегодня Правительство Москвы
совместно с Российской Ассоциацией
Героев и другими общественными организациями подводят итоги по патриотической работе в городе Москве.
Вообще, понятие «героизм» — это
не одномоментное понятие. Можно
«хотеть стать Героем», но для этого необходимо многому учиться и многое
уметь делать. Сегодня мы с большим
удовольствием вручим лучшим из лучших награды за труд по укреплению
патриотических традиций. Через год
все человечество будет отмечать величайшую дату — 65 годовщину победы в
Великой Отечественной войне. К сожалению, наших легендарных ветерановпобедителей все меньше и меньше…
Хотелось бы Вам всем того, чтобы больше своего внимания и заботы уделяли
нашим великим фронтовикам, впитывали их богатый фронтовой опыт, чтобы вы научились любить свою Родину
так, как любили и любят ее они. Желаю
всем новых успехов и побед!».
Герой России В.В.Сивко:

« Кубок Героев на сегодняшний
день — событие, которое имеет повышенное значение как для Департамента
образования г. Москвы, для геройского
сообщества города и страны в целом,
так и для самих участников. Спасибо
Вам всем за тот труд и за ту доблесть,
которую Вы проявляли и проявляете во
благо нашей Великой России и на благо процветания нашего города».
Слухай:
« Более 65 лет назад мое поколение
в Вашем возрасте готовилось к войне…
Наше Правительство предупреждало о
великих испытаниях, которые нас ожидали. Нам говорили о том, что если мы
дадим слабину, то фашисты сумеют погубить наш народ, наши города, наше
детство. Но мы были верны нашему народу, нашему правительству и нашей
земле! Мы все делали для того, чтобы
постичь азы военной науки еще до призыва в армию. Когда началась войны, то
мы не ждали когда нас призовут в армию, мы сами добровольно пошли на
войну, хоть и понимали, что идем «на
смерть»… Молодежь на войнеспособна
была выполнить любую задачу, не взирая на ее сложность, а те навыки, что мы
получили до войны нам очень пригодились во время борьбы с оккупантами.
И вот когда мы видели, что, применяя
такие навыки, мы громим врага и гоним его с родной земли, то в каждом из
нас зарождалась уверенность в победе
и полном освобождении нашей земли
от фашисткой нечисти. Так же очень
сильно пробуждалась любовь к своему народу и вера в то, что мы сможем
счастливо и мирно жить после победы.
Мы стремились с каждым днем приближать наш день Победы. И среди нас появлялись Герои, и мы на них равнялись,
шли за ними. Я верю, Вы будете достойны своих дедов и прадедов, а если
Родине понадобятся новые Герои, то
некоторые из Вас займут место в этом
почетном строю. Я верю, Вы не подведете, и Россия будет вами гордится!».
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В Центральном Академическом театре Российской армии прошел торжественный вечер,
посвященный Дню космонавтики
10 апреля 2009 года в Центральном Академическом театре Российской армии прошли торжественный вечер и праздничный концерт, посвященные Дню космонавтики,— сообщает
пресс-служба. Торжественный вечер в театре собрал более тысячи гостей. Здесь были летчики-космонавты СССР и России, дважды Герои и Герои Советского Союза, Герои России,
ведущие ученые и конструкторы, ветераны и работники космической Руководитель Федерального космического агентства Анатолий Николаевич Перминов огласил поздравления Президента Российской Федерации Д.А.Медведева и Председателя Правительства Российской Федерации А.Н.Перминов обратился со словами благодарности к ветеранам отрасли. Созданный
их самоотверженным и бескорыстным трудом мощный ракетно-космический потенциал до сих пор позволяет нашей стране сохранять ведущие в мире позиции в освоении космического
пространства.
Руководитель Роскосмоса поздравил присутствующих с наступающим праздником - Днём космонавтики. «Его отмечает вся наша страна, а не только работники ракетно-космической
промышленности», - отметил А.Н.Перминов и пожелал собравшимся здоровья, бодрости и успехов в завтрашнем дне. «Мы видим, как и Президент Российской Федерации, и Председатель
Правительства Российской Федерации не собираются, как сегодня стало известно в ходе встречи в Кремле, сокращать финансирование отрасли. Мы надеемся, что мы решили вопросы
финансирования на 2010-2012 годы», - заявил А.Н.Перминов.
После официальной части начался праздничный концерт. Гостей вечера порадовали своим искусством Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня», Александр Буйнов, Олег ЄAaзманов,
Александр Маршал, Филипп Киркоров, Академический ансамбль песни и пляски ВВ МВД Российской Федерации (художественный руководитель - генерал-майор Виктор Алексеев) и другие
творческие коллективы и исполнители
10 апреля 2009 года Президент Российской Федерации Д.А.Медведев вручил в Екатерининском зале Кремля Золотые Звезды Героя России космонавту-испытателю отряда космонавтов Российского государственного научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина Сергею Александровичу Волкову и космонавтуиспытателю открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.Королёва» Олегу Дмитриевичу Кононенко. Вместе с космонавтами на встречу с
Президентом Российской Федерации прибыли представители ракетно-космической промышленности. В церемонии награждения приняли участие руководитель Федерального космического
агентства А.Н.Перминов, а также представители ракетно-космической промышленности А.Н.Кириллин, С.К.Крикалёв, А.А.Леонов, В.А.Лопота, В.Е.Нестеров, Г.Г.Райкунов,
В.В.Терешкова, и Президент Российской Федерации Д.А. Медведев поздравил участников встречи и всех работников ракетно-космической отрасли с наступающим Днем космонавтики и
высказал надежду, что отечественная космонавтика «всегда будет сохранять передовые позиции в мире, помогать решению социально-экономических задач и обеспечению обороноспособности
Финансирование российской ракетно-космической промышленности в 2010-2011 годах сохранится на уровне 2009 года, сообщил президент России Дмитрий Медведев на встрече. С просьбой
сохранить финансирование к президенту обратился руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов, принимавший участие во встрече.

№ 16 / 04 2009 17

«Они были первыми!»: к 75-летию учреждения звания Героя Советского Союза

18 марта 2009 г. в Государственном
Историческом музее открылась выставка, посвященная 75-летию учреждения
звания Героя Советского Союза.
На выставке были представлены материалы о событиях и людях, связанных с этой датой: газета «Правда» с постановлениями об учреждении звания
Героя Советского Союза и указом о награждении летчиков за спасение челюскинцев; документы, фотографии, личные вещи челюскинцев и их спасателей;
сохранившийся вымпел с «Челюскина»,
развевавшийся над ледовым лагерем с
момента высадки до эвакуации; обложка
самой первой грамоты, представлявшей к званию Героя Советского Союза
А.В. Ляпидевского. Также представлены
материалы о двух самых известных перелетах Москва — Северный полюс —
США и пилотах, совершивших этот
подвиг: факсимильное издание штурманского бортового журнала с автографом Г.Ф. Байдукова, рабочая карта

С.О.Шмидт

с нанесенным маршрутом полета экипажа В.П. Чкалова. Среди уникальных
экспонатов — глобус, на котором указан маршрут Москва — Лос-Анжелес,
диплом «Гран при» Всемирной выставки в Париже 1937 г. за выдающиеся
успехи в изучении Арктики известного
ученого, академика О.Ю. Шмидта, два
научных прибора с полярной станции
«СП-1» легендарного полярника И.Д.
Папанина. На выставке можно было
увидеть книги, издававшиеся в то время
о летчиках и полярниках, тарелку «Челюскинцы», чашку «Валерий Чкалов»,
вазу с портретами М.М. Громова, А.Б.
Юмашева, С.А. Данилина, ткань «Арктика», созданную для Дворца Советов
и многое другое.
На открытии выставки присутствовали члены Российской Ассоциации
Героев — Герой Советского Союза В.В.
Решетников и Герой Советского Союза
(член Правления Российской Ассоциации Героев, Председатель редакционного Совета газеты «Вестник Героев»)
А.П. Солуянов; вдова Героя Советского Союза М. Громова Нина Георгиевна Громова, дочь Героя Советского
Союза В. Чкалова Валерия Валерьевна
Чкалова, дети, внуки и внучки, а также
правнучка Героя Советского Союза
М. Водопьянова, сын Героя Советского Союза О. Шмидта Сигурд Оттович
Шмидт, сын первого Героя Советского
Союза А. Ляпидевского Роберт Анатольевич Ляпидевский, и многие другие
родственники легендарнейших участников той великой полярной эпопеи.
В
предоставленном
слове
С.О. Шмидт сказал о том, что: «… выставка напоминает нам всем о великих
подвигах и преданности Родине наших
близких людей. Еще эта выставка напоминает об очень трудном периоде,
поскольку период репрессий затронул

и непосредственных участников экспедиции на «Челюскине»… Но несмотря
ни на что, все герои–челюскинцы попрежнему продолжали влюбленно и
самоотверженно работать во славу своей страны.
Сегодня, в XXI веке, визуальная
информация стала сильнее всего влиять на сознание как подрастающего
поколения, так и всех граждан нашей
страны, больше, чем печатная, и деятельность музеев сегодня становится
еще более важной, чем это было ранее. Хоть данная выставка и не долгая,
но она очень существенная, поскольку
времени на ее подготовку было затрачено очень много. Польза от этой выставки бесценна! Увиденное глубоко
взволновало меня,— это все истоки
зарождения легендарных героических
традиций советского народа, эти люди
— фундамент наших героических побед на Халхин-Голе и Хасане, ошеломляющей победы над фашизмом,
прорыв в Космос, и многое и многое
другое…»
Василий Васильевич Решетников
(племянник Ф.П. Решетникова, художника в составе экспедиции на «Челюскине») поделился с присутствующими своими размышлениями по поводу
«челюскинской эпопеи» и ее героях. В
частности он сказал:
«… меня уже много лет мучает один
и тот же вопрос – «а возникло бы вообще звание «Герой Советского Союза», если бы не вся эта «челюскинская»
эпопея? Я считаю, что для той ситуации, в которой летчики спасали «челюскинцев», появление этого звания было
полностью оправдано! Ведь спасти 104
человека в тех условиях, на такой технике в те времена не представлялось
возможным… Интересно, что в дальнейшем именно эта трагедия положи-

Герой Советского Союза, председатель редакционного Совета газеты «Вестник Героев»
А.П. Солуянов в окружении потомков легендарного полярного летчика М.В. Водопьянова

ла начало более широкому изучению
и освоению самой Арктики. Ведь на
практике было выяснено, что экспедиция может целых 2 месяца дрейфовать
на льдине и считывать показания и погоды, и течений, и температуры, и глубин, и прочее. И мы стали ее осваивать
так, что она для нас стала «абсолютно
доступной»! Как знать, возможно, и
будущее России спрятано где-то подо
льдами нашей Арктики. Ведь теперь-то
известно, что она просто «кладезь Земли».
А вот слова известного полярного
исследователя Виталия Георгиевича
Воловича:
«Первые Герои, полярные ученые и
полярные штурманы были не только
людьми «из легенды», они ко всему этому — и в первую очередь! — были просто удивительно порядочными людьми,
«с особой статью», с особой привлекательностью. Удивительно, что Советское Правительство в свое время очень
хорошо поняло, что Арктика это то место, где выковываются «люди-герои». А
как же иначе — холода до 50 градусов,
ветры, отдаленность, опасность аварий,
разломов льда, и другие «блага» Арктики требовали максимальной отдачи,
выдержки и мужества, чтобы не просто
выполнить задание Правительства, но
и просто побороть стихию, выжить!
Человек, который стал полярным исследователем, полярным летчиком или
штурманом, уже почти «герой»! Вот такие люди и творили историю Арктики. Благодаря подвигу многих таких
подвижников — наших соотечественников, мы — СССР, Россия — стали
полноправными хозяевами Арктики.
Никогда не стоит забывать, что наши
права на Арктику приоритетны! И все
это благодаря первым Героям Советского Союза!».

Герой Советского Союза В.В. Решетников
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Торжественные мероприятия, в которых принял участие Член Правления Российской
Ассоциации Героев, Председатель редакционного Совета газеты «Вестник Героев»
Герой Советского Союза А.П. Солуянов, в Кисловодске с 22 по 28 апреля 2009 года

Со стороны Каминводского отделения
межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального
назначения «Союза десантников России»
была выдвинута инициатива посадки саженцев березы в память каждого погибшего
в Афганистане воина-интернационалиста.
Инициатива нашла активную поддержку «Российской Ассоциации Героев». После того, как на Кавминводы прилетел член
Правления Российской Ассоциации Героев
Герой Советского Союза А.П. Солуянов,
начали проводиться посадки саженцев.
Также непосредственное участие в подготовке акции принимал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края Батурин А.Д и председатель Ставропольского краевого обще-

ечественной войны, посвященный приближающемуся Дню Победы; посадка березок
в сквере у братской могилы. Эту школу
окончил воин-интернационалист, полковник милиции Махотлов Алим Анзорович,
который в Афганистане проходил службу
и командовал 9-й ротой в 345 полку ВДВ,
которым командовал генерал-полковник В.
Востротин.
Присутствовали: педагогический коллектив и учащиеся школы, представители
администрации района и поселка: Заколеев
А.А.— первый заместитель главы Зольского р-на, Телебатов А.М. — заместитель главы Зольского р-на по экономике и финансам, Эльгатаров М.М.— заместитель председателя Совета местного самоуправления,
Теувижев И.А.— представитель Президента КБР по правам человека по Зольскому
району, Пароков А.А.— глава администрации поселка Малка Зольского района;
Присутствовали также председатель
правления на Кавминводах межрегиональной общественной организации ветеранов
ВДВ и войск специального назначения,
депутат совета города Кисловодска полковник Мерзеликин С.П., заместитель главы г.
Кисловодска Савельев В.Ю., руководитель
отделения Союза десантников России в г.
Георгиевске подполковник Белоусов В.Ю.;
подполковник Балян С.С., родственник захороненного в братской могиле воина Баляна Т.Е., руководитель краевой организации
защиты окружающей среды Зозулинский
А.Х., руководитель отделения Союза десантников России в гор. Железновдске Г.Г.
Ким, участник восхождения на Эльбрус.
Герой Советского Союза А.П. Солуянов
выступил перед собравшимися на митинге

ства охраны природы А.Х. Зозулинский.
23 апреля, четверг.
1. Торжественная закладка аллеи Славы
в Кисловодской средней школе № 7 (директор школы Черныш О.В.) в честь воинаинтернационалиста Выходцева О.А., учившегося в этой школе и погибшего в 1981 г.
в Афганистане; посадка березок во дворе
школы. Учащиеся школы были выстроены
на линейку, командовал построением заместитель директора по патриотическому
воспитанию, участник войны в Афганистане прапорщик запаса Гочияев И.М. Состоялся торжественный митинг, на котором
выступили Герой Советского Союза А.П.
Солуянов и председатель правления на Кавминводах межрегиональной общественной
организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения, депутат совета г.
Кисловодска полковник Мерзеликин С.П.,
заместитель главы г. Кисловодска Белоусов
В.Ю., руководитель краевой организации
защиты окружающей среды Зозулинский
А.Х. Затем во дворе школы были посажены
березы.
2. Торжественный митинг в поселке
Малка Зольского района КБР у братской
могилы 883 советских воинов, погибших
при защите Кавказа во время Великой От-

и затем принял участие в посадке саженцев
березы.
24 апреля, пятница
1. Торжественный митинг в Кисловодском лицее № 4 (директор Сологубов
Н.Н.) в честь Дня вывода советских войск из Афганистана и посадка деревьев в
память погибших в Афганистане воиновинтернационалистов. В этой школе два
ученика принимали участие в боевых действиях: Подольский В.Г., проходивший
службу в 103 ВДД и погибший в 1980 г., и
В.И. Чехов, пропавший без вести в 1984 г.
Присутствовали: председатель Думы
г. Кисловодска Чаплыгин Н.В. , председатель Ставропольской краевой организации
ветеранов военной службы, подполковник
запаса Зоболев В.В., педагогический коллектив и учащиеся школы, а также председатель правления на Кавминводах межрегиональной общественной организации
ветеранов ВДВ и войск специального назначения, депутат совета города Кисловодска полковник Мерзеликин С.П., Герой
Советского Союза Солуянов А.П.
2. Следующее торжественное мероприятие состоялось на территории объекта
ФСО РФ (государственная дача) в г. Кисловодске, которым руководит полковник

Мирошниченко Н.П., и где проходят службу участники войны в Афганистане полковник Шипилов М.В. и участники боев в
иных локальных конфликтах.
Присутствовали: личный состав и командование части ФСО РФ (госдачи г.
Кисловодска) председатель Думы г. Кисловодска Н.В. Чаплыгин, заместитель главы
администрации г. Кисловодска Савельев
В. Ю., руководящие лица администрации
Правительственной дачи, а также председатель регионального
отделения на Кавминводах межрегиональной
общественной организации ветеранов ВДВ и
войск специального назначения, депутат совета города Кисловодска
полковник Мерзеликин
С.П., председатель Ставропольской краевой организации ветеранов военной службы, подполковник запаса Зоболев
В.В., руководитель Кисловодского городского
отделения общественной организации Союз
Десантников России Д.
Волков, руководитель
пресслужбы регионального отделения Союза
Десантников капитан Шерстюк А.В.Герой
Советского Союза А.П. Солуянов.
3. По приглашению руководства города
и .о. главы администрации Боровко О.А. и
председателя Думы г. Кисловодска Чаплыгина Н.В. Герой Советского Союза Солуянов А.П. принял участие в торжественном
митинге по поводу проводов на службу
призывников г. Кисловодска, выступил с
приветствием и напутственным словом. В
этом митинге приняли участие духовенство
города, казачество, председатель женсовета
города заслуженный врач РФ Никитюк
В.Ю., представитель губернатора Ставропольского края по г. Кисловодску Калугин В.В. Присутствовали представители
администрации Кисловодска, работники
военного комиссариата, ветераны Великой
Отечественной войны, учащиеся школ города, представители патриотических общественных организаций, председатель регионального отделения на Кавминводах межрегиональной общественной организации
ветеранов ВДВ и войск специального назначения, депутат совета города Кисловодска полковник Мерзеликин С.П., председатель Ставропольской краевой организации
ветеранов военной службы, подполковник
запаса Зоболев В.В., а также зампредседателя городского отделения ветеранов войны
труда и военной службы Заскевич Г.М., члены Союза Десантников подполковник Балян С.С., капитан Рощупкин В.В., капитан
Шерстюк А.В.
3. Торжественный митинг в память
вывода войск и погибших в Афганистане
воинов-интернационалистов и посадка
деревьев в на территории Пятигорского

филиала Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД
РФ, которым командует полковник Галда
Владимир Николаевич. Мероприятие проходило при активном участии заместителя
начальника филиала по кадровой и воспитательной работе полковника милиции Изюмского Михаила Николаевича, ветерана
боевых действий. Данное учебное заведение занимается повышением квалификации сотрудников подразделений специ-

ального назначения МВД России, а также
сотрудников, направляемых по контракту
для выполнения служебно-боевых задач в
Северо-Кавказском регионе. Многие сотрудники, принимавшие участие в акции
посадки деревьев сами проходили в службу
в ВДВ и войсках спецназа. Все сотрудники
являются участниками боевых действии.
Подполковник Губин Ю.В. является участником войны в Афганистане.
Герой Советского Союза А.П. Солуянов
выступил перед собравшимися на торжественном митинге, посвященном 20-летию
вывода советских войск из Афганистана и
затем принял участие в посадке саженцев
березы в память каждого погибшего в Афганистане воина-интернационалиста.
Присутствовали: председатель регионального отделения на Кавминводах межрегиональной общественной организации
ветеранов ВДВ и войск специального назначения, депутат совета города Кисловодска полковник Мерзеликин С.П., председатель Ставропольской краевой организации
ветеранов военной службы, подполковник
запаса Зоболев В.В., а также члены Союза
десантников, капитан Рощупкин В.В., капитан Шерстюк А.В.
4. Торжественный митинг в память
вывода войск и посадка деревьев в память погибших в Афганистане воиновинтернационалистов на территории центра профессиональной подготовки ГУВД
Ставропольского края (филиал на КМВ в
г. Ессентуки), которым руководит подполковник милиции Чижов Ю.Г., ветеран боевых действий во многих горячих точках.
Это структурное подразделение ГУВД по
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Ставропольскому краю принимает активное участие в жизни Союза десантников
в связи с тем, что многие учащиеся ЦПП
служили в частях спецназа ВДВ, ВВ МВД
РФ. А ряд детей преподавательского состава проходят обучение в военных институтах МО РФ и ВВ МВД РФ.
5. Торжественный митинг в честь 20-летия вывода войск из Афганистана и посадка
деревьев в память погибших в Афганистане
воинов-интернационалистов на территории спортивной базы ЦСК Министерства
обороны РФ в г. Кисловодске, где проходят
подготовку наши спортсмены олимпийцы.
Объектом руководит Лобаков В.П., который оказывает активную помощь Союзу
десантников.
Присутствовали: председатель Думы г.
Кисловодска Н.В. Чаплыгин, председатель
регионального отделения на Кавминводах
межрегиональной общественной организации ветеранов ВДВ и войск специального
назначения, депутат совета города Кисловодска полковник Мерзеликин С.П., председатель Ставропольской краевой организации ветеранов военной службы, подполковник запаса Зоболев В.В., а также члены
Союза Десантников, капитан Рощупкин
В.В., капитан Шерстюк А.В.
25 апреля, суббота
1. Торжественный митинг в честь вывода войск из Афганистана и посадка деревьев
в память погибших в Афганистане воиновинтернационалистов на территории части

вета города Кисловодска полковник Мерзеликин С.П., председатель Ставропольской
краевой организации ветеранов военной
службы, подполковник запаса Зоболев В.В.,
члены Союза десантников, капитан Рощупкин В.В., капитан Шерстюк А.В.
2. Торжественный митинг в честь
вывода войск и посадка деревьев в память погибших в Афганистане воиновинтернационалистов на территории батальона В.В. МВД РФ в г. Кисловодске.
Данный батальон был сформирован в
Закавказье в городе Кировобаде и в ходе
разрушения СССР принимал участие в
конфликте в Карабахе, впоследствии находился в г. Грозном, откуда был переведен
в Кисловодск. Батальон принимал участие
во всех конфликтах на Кавказе.
Построение личного состава, парадный марш перед трибуной. Командир части майор А.Р. Кулов. Часть ежегодно два
раза в год готовит молодое пополнение,
обучает азам службы, затем кадры распределяют по Северному Кавказу. На часть
возложена охрана общественного порядка
в городе Кисловодске. Герой Советского Союза Солуянов А.П. выступил перед
собравшими на торжественном митинге,
посвященном 20-летию вывода советских
войск из Афганистана и затем принял участие в посадке саженцев березы в память
каждого погибшего в Афганистане воинаинтернационалиста. На данный момент в
батальон прибыло молодое пополнение в

Центра Связи ФСО РФ специального
назначения в г. Кисловодске. Командует
частью полковник Цветков Г.Е., зам. по работе с личным составом — подполковник
Бурцев С.А., зам командира части по тылу
— подполковник Босых В.В. Эта войсковая
часть с момента вывода из Средней Азии в
Кисловодск постоянно принимала участие
во всех локальных конфликтах, а также в
операции по принуждению Грузии к миру
в августе 2009 г.
Командование части уделяет большое
внимание военно-патриотическому воспитанию учащихся в учебных заведениях
города, проводит масштабную шефскую
работу по оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны. Среди
личного состава части есть погибшие при
исполнении обязанностей в Чечне — при
авиакатастрофе МИ-26 погибло трое военнослужащих: подполковник: Милиятов
Я. Г., капитан Волошин В.И., прапорщик
Матыцин В.С. Могилы погибших находятся на городском кладбище, и военная часть
ухаживает за ними. Подполковника Милятова захоронили в Мордовии, его детей
устраивают в Суворовское училище СПб,
его вдова трудоустроена при ЦПC,— таким образом сослуживцы и командование
части заботятся о своих погибших воинах
и их семьях.
Было проведено построение личного
состава, митинг, где Герой Советского Союза А.П. Солуянов выступил перед собравшими на митинге и затем принял участие в
посадке саженцев березы.
Присутствовали: председатель Думы
г. Кисловодска Н.В. Чаплыгин, депутат со-

количестве 50 человек, все — жители Краснодарского края.
Присутствовали: председатель регионального отделения на Кавминводах межрегиональной общественной организации
ветеранов ВДВ и войск специального назначения, депутат совета города Кисловодска полковник Мерзеликин С.П., председатель Ставропольской краевой организации
ветеранов военной службы, подполковник
запаса Зоболев В.В., члены Союза Десантников, подполковник Балян С.С., капитан
Рощупкин В.В., капитан Шерстюк А.В.
26 апреля, воскресенье
1. Союз десантников на КМВ проводит огромную спортивную работу, было
организовано движение за здоровый образ жизни, в союзе работает клуб самбо, где
вместе с детьми борются ветераны самбисты, существует клуб «Эльбрус», где занимаются горной подготовкой, и проводили
восхождение на Эльбрус в честь столетия
со дня рождения генерала армии Маргелова В.Ф., клуб «Дельфин», где планировался
заплыв через Керченский пролив в августе
2008 года, (политическая обстановка не позволила осуществить этот заплыв, однако
в нынешнем году планируется повтор). В
прошлом году двое членов Союза Десантников Мерзеликин С.П. и Болтенко В.А.
переплыли Таманский залив шириной 7,5
км . При Союзе Десантников работает клуб
«Беркут», которому большую помощь
оказал Герой Советского союза генерал –
майор Солуянов А.П.— передал клубу два
купола параплана для обучения полетам
на параплане. Александр Петрович Солуянов вместе с прапорщиком ВДВ Гульником

Евгением совершил полет на параплане с г.
Эльбрус, пролетев порядка 20 км, принимал участие в восхождении на Эльбрус и в
подготовке к восхождению на пик имени
генерала-армии Маргелова В.Ф.
Союз десантников проводит мероприятие с целью вовлечению людей в активный
и здоровый образ жизни. И по поводу открытия летнего периода обучения и закрытию зимнего проводился весенний забег «Марафон 2009» — 12 км. по горной
местности, где угол подъема достигает 7 – 8
метров, высота трассы на уровне моря порядка до 1100 метров. Непосредственное
активное участие в забеге принял Герой
Советского союза Солуянов А.П., а также
первый заместитель главы города-курорта
Кисловодска Луценко Н.Б., которая в настоящее время баллотируется на пост главы администрации города. С ней у Союза
Десантников выстроились добрые отношения, (чего нельзя сказать о двух предыдущих
руководителях города, в настоящее время
– один из них под следствием, а другого
уже осудили).. В забеге приняли участие
замглавы администрации Савельев В.Ю.,
председатель спорткомитета города Беликов А. А., председатель женсовета города
Никитюк В.Ю., заслуженный врач России.
Некоторые десантники принимали участие
с родственниками — С.С. Балян бежал с с
племянником, В.В. Рощупкин — с племянником и дочкой. Александр Петрович Солуянов принял участие не только в забеге,
но затем и в заплыве в ледяной воде пруда,
демонстрируя десантную закалку.
2. Торжественный митинг в честь дня
вывода войск из Афганистана на территории мемориального кладбища в г. Кисловодске в районе ул. Цандера и посадка деревьев в память погибших в Афганистане
воинов-интернационалистов. Герой Со-

ветского Союза Солуянов А.П. принял участие в церемонии принятия клятвы на верность Отечеству юных кадетов кадетского
клуба «Витязи ВДВ». На протяжении года
в кисловодской организации десантников
России существует клуб «Витязи ВДВ», где
дети получают патриотическое воспитание.
Рощупкина Мария, входящая в этот клуб,
написала сочинение на городскую олимпиаду по литературе, в котором описала
деятельность Союза Десантников, и заняла
третье место,. Принимал участие этот клуб
и в подготовке заплыва через Таманский залив, а два года назад его курсанты выезжали
в Рязанское училище ВДВ, Рязанское автомобильное училище, были на Куликовом
поле; оказал помощь в организации этой
поездки начальник разведки ВДВ Кравчук В.С. Кадеты также выезжали в полк
штурмовой авиации, которым командует
герой России полковник Кобылаш С.И.
Был проведен в прошлом году спортлагерь
в горах Архыза с восхождением на Софийское седло на высоте 2200 метров. В этом
году кадеты приносили клятву на верность
Отечеству. Генерал-майор Солуянов А.П.
принимал эту клятву от кадетов и вручал
им кадетские погоны, говорил напутственные слова. Присутствовали все попечителя
созданного попечительского совета. Сюда
вошли полковник Галда В.Н., полковник
Мирошниченко Н.П, подполковник Чижов Ю.В.,., полковник Цветков Г.Е , майор
А.Р. Кулов. Присутствовал замглавы города
Савельев В.Ю.и председатель Думы города
Чаплыгин Н.В. После чего кадеты прошли
торжественным маршем. Первый замглавы
администрации г. Кисловодска Луценко
Н.Б. пообещала оказать содействие в выделении здания для организации кадетской
школы.
Пресс-центр Союза десантников на КМВ.

Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана, Союз десантников
России и другие ветеранские организации активно поддерживают канди-дата в мэры
г. Кисловодска – ЛУЦЕНКО Наталью Борисовну, которая принимала самое активное
участие в проведении значительных патриотических меро-приятий с привлечением
учащих и ветеранов в учебных и др. заведениях города Кисловодск

20 Вестник Героев

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ВСТРЕЧАЕТ ГЕРОЕВ.

24 апреля в преддверии 64-й годовщины Великой Победы Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их семей
(председатель Александр Николаевич Каньшин) провела встречу с Героями Советского Союза, руководителями ветеранских общественных
организаций. В ней приняли участие представители силовых структур, Федерального собрания, Минздравсоцразвития,
Уполномоченного по правам человека, органов
социальной защиты Москвы и Московской области, средств массовой
информации, а также общественных организаций и объединений,
занимающихся проблемами ветеранов. Участники встречи обсудили
проблемы социальной поддержки
Героев, ветеранов Великой отечественной войны в условиях экономического кризиса, взаимодействия
по этим вопросам с органами власти
и т.д. HYPERLINK «http://www.
kommentarii.ru/comment/4506/508»
Александр Николаевич Каньшин
. «Анализируя многочисленные
обращения, которые поступают
к нам в Комиссию по этой проблематике, мы считаем, что необходимо принять некоторые изменения
в законодательство, для того чтобы
у ветеранов и Героев были дополнительные социальные гарантии…Сегодня, например, некоторые учреждения образования отказываются
организовывать встречи Героев Великой Отечественной войны с молодежью. Это огромная ошибка,
потому что тем самым мы нарушаем
связь времен, не даем возможности
представителям старшего поколения
передать молодежи огромный опыт

и знания. Общественная палата поддержала предложения в проекте нового федерального закона «О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы». «Этот закон нужен, так как он должен урегулировать наиболее острые проблемные вопросы Героев, помочь решить
этим выдающимся людям многие
социальные и правовые проблемы», – заявил Александр Каньшин.
Он также сообщил, что комиссией
проводится большая совместная работа с авиакомпанией «Аэрофлот»
по информированию населения об
акции «По местам боевой славы», в
ходе которой ветеранам Великой
Отечественной войны, блокадникам
Ленинграда, узникам нацистских
лагерей с 4 по 28 мая предоставляется право бесплатного пролета на
самолетах компании. «Эта ставшая
уже традиционной акция позволяет
людям, которые проливали кровь не
только на родной земле, побывать
в памятных им местах, встретиться
с боевыми друзьями, посетить некоторые европейские страны. Тем
самым заслуженные люди России и
ближнего зарубежья способны реализовать то, что они фактически не

могут себе позволить из-за финансовых трудностей, По словам председателя комиссии, учитывая сложность экономического положения
ветеранских организаций стран Содружества Независимых Государств,
Общественная палата все больше
акцентирует внимание на работе и
поддержке этой категории ветера-

ост р ый вопрос

«Сиротпром»
«Научитесь делать добро, ищите
правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдов».
Исаия.1:17

нов ВОВ. В частности, в преддверии
Дня Победы по инициативе комиссии и при финансовой поддержке
Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) и некоторых
других общественных объединений
планируется оказать материальную
помощь ветеранским организациям
Латвии и Эстонии. Речь идет о тех, о
ком зачастую забывают власти этих
стран, о тех, кто с оружием в руках
спасал мир от фашистской чумы.

Герои поделились с председателем
Комиссии по делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей при
Общественной палате РФ своими
мыслями и проблемами по поводу
взаимодействия Героев и власти, а
также по наиболее острым проблемам из жизни Героев и страны.

В начале, хотелось бы выразить
слова уважения тем подвижникам,
которые, самоотверженно работая
в детских домах, стали для детей,
по сути, их новыми родителями,
которые порой используют свое
личное время и без того ограниченное жалование для того, чтобы
помочь детям. И тем сотрудникам
МВД, прокуратуры, органов опеки и попечительства, которые, используя все возможности российского законодательства и своих
полномочий, пытаются отстаивать
права и законные интересы детейсирот. И тем главам местных администраций, которые, будучи сами
родителями, сердцем переживают
жизненные трудности детей-сирот
на их подведомственных территориях и изыскивают возможности
чем-то помочь детским домам и
приютам, несмотря на недостаток
бюджетных средств. К сожалению,
мы не располагаем точными сведениями о количестве российских
чиновников, которые «кормятся» за
счет сирот, но вся эта «армия» по
оценкам многих специалистов, да
и самого Президента, работает неэффективно. Возможно, сказывается то, что система эта «выросла»
из прежней советской эпохи формальноменклатурного отношения
к детям-сиротам. Система «благополучно» трансформировалась в
новейшую российскую действительность, покрылась где-то «ржавчиной» коррупции. Она имеет свои
естественные связи в профильных
министерствах, отстаивающих ее
(системы) интересы, имеет даже
своих лоббистов в Государственной Думе РФ. Многим известна
история, связанная с попыткой
провести в последние дни работы
Думы прежнего созыва изменения
в Федеральный закон «Об опеке
и попечительстве», включающие
положения об устранении православных приютов от воспитания
детей-сирот. И только личное вмешательство Президента России
Д.А.Медведева воспрепятствовало
этим намерениям. Дмитрий Анатольевич поддержал многообразие
подходов в работе с сиротами. Системные сбои в работе «Сиротпрома» подтверждаются печальной
статистикой, свидетельствующей о
том, что более 80% выходцев детдомов встают на путь криминала.
Что же касается органов опеки и
попечительства, то не секрет, что
немалая их доля из общего количества выполняли и выполняют
роль агентств по усыновлению
российских детей за рубеж. Негласная цена усыновления детей за
рубеж колеблется от 30 до 60 тысяч
долларов. Весьма доходный бизнес
получается.
Николай Бондаренко,
первый заместитель главного редактора журнала «Человек и Закон».
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У РОК МУЖ Е С ТВА
6 мая 2009 г. в Центральном музее Вооруженных Сил был проведен
Урок Мужества на тему «Боевые знамена рассказывают» с воспитанниками кадетских корпусов и курсантами
Суворовского военно-музыкального
училища. В этом мероприятии приняли участие: председатель Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации С.М. Миронов, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Вооруженных
Сил, участники боевых действий,
Герои России, кадровые военные. «В
Зале Победы собрались все поколения защитников Отечества, выбравшие ратный труд делом своей жизни», - отметил в своем выступлении
С.М. Миронов. На Уроке Мужества
речь шла о значении и значимости
воинского долга, боевых знамен и
воинской чести, боевой славе русского оружия. Я уверен, сказал С.М.
Миронов, что профессия защитника Отечества еще долго будет оставаться одной из самых главных.
На Уроке Мужества также выступили участник Великой Отечественной войны генерал-полковник в отставке А.К. Миронов, герои России
А.И. Пегишев и В.В. Сивко, член
экспертного совета при Председателе Совета Федерации И.В. Поляков.
Обращаясь к своей будущей смене
– воспитанникам военных училищ,
они говорили о принципах и законах военной профессии, о необходимости ставить общественные
и государственные интересы выше
личных.
На «Уроке мужества» состоялся
воинский ритуал представления Боевых Знамён. Учащимся кадетских
корпусов показали уникальные экспонаты из богатейшей коллекции
музея, посвященные героическому
прошлому: знамена, награды, вооружение и технику, реликвии, связанные с жизнью и деятельностью героев отечественной истории.
Сергей Миронов и Иван Поляков вручили ветеранам Великой
Отечественной войны ценные подарки и альбомы «Красная Армия»,
изданные к 90-летию со дня основания Рабоче-крестьянской Красной
Армии в рамках издательской программы компании «Интеррос» при
поддержке Гуманитарного проекта
Ивана Полякова.
«Мы должны свято хранить память о Великой Победе нашего народа и передавать эту память из поколения в поколение. И мы обязаны
помнить, что это была Великая Победа всего советского народа», - отметил Сергей Миронов.
В свою очередь, Иван Поляков
заявил, что «предприятия обороннопромышленного комплекса будут
обеспечивать Вооруженные Силы
России такой военной техникой
и вооружением, которые будут и
впредь гарантировать безопасность
нашей страны и ее граждан».
—————————————
—
А.И.Пегишев Герой России –
«Обращаясь к ветеранам Великой
Отечественной войны сказал: - разрешите передать вам привет от моего
поколения с праздником! Вся страна
гордится вами: и которая была – могучий Советский Союз и нынешняя
– великая Россия-матушка в которой
мы сегодня живем. Мы – сегодняшнее поколение Героев являемся прямыми наследниками ваших ратных
традиций, мы воспитывались на
ваших примерах, на фильмах о вас.
Еще мой дед меня учил: сынок, слово «сало» пиши с маленькой буквы,

а слово «РОДИНА» с большой! Эти
наветы сегодня также актуальны и
я прошу обратить на это внимание
сегодняшней молодежи. Вот сейчас
перед вами сидят наши легендарные
ветераны, которые нам передали
Знамя Победы, этот вечный символ
Русской Победы; мы не можем подвести наших ветеранов, поэтому вы
должны стараться быть похожими
на них, чтобы потом и ваши внуки
имели такую же счастливую возможность любоваться этим символом и
помнить, что мы – «Народ Победитель! И чтобы такая традиция никогда не прерывалась! Я вижу большое
количество молодежи в погонах,
поверьте мне – человек в погонах,
это очень ответственный шаг, и тот
кто сделал этот шаг, кто сделал свой
выбор осознанно - дорогого стоит.
Учитесь хорошо и когда станете
офицерами – берегите своих солдат».
В.В.Сивко Герой России (Президент Фонда поддержки Героев Советского Союза и России): «Дорогие
ребята – вы наследники поколения
победителей и носители нашей
славной Победы, а это великая честь
быть наследниками такой Победы.
В годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми оружие
в руки взяли и дети, такие же мальчишки как и вы. Сотни детей были
награждены боевыми наградами! А
ведь до войны они были простыми
школьниками и о них мало кто знал.
Но началась страшная война и патриотические чувства возобладали
над всем. Дети наравне со взрослыми выполняли боевые задания, несмотря на уговоры старших и родителей. Среди детей были и Герои
Советского Союза – Марат Козей,
Леня Голиков, Валя Котик, Зина
Портнова. Мы сегодня говорим о
преемственности поколений и мы
видим, что наша молодежь и сегодня готова совершать героические
подвиги, как в мирной жизни, так и
на военной службе. Именно на вас
– молодых в будущем ляжет вся тяжесть за судьбу нашего государства,
а пока у вас есть такая возможность
видеть ветеранов, общаться с ними,
всегда чтите их подвиг и преклоняйте перед ними головы!».
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Жизн ь ре гио но в
В преддверии знаменательной даты 64 годовщины Победы в Великой Отечественной войне Краснодарская краевая общественная благотворительная
организация Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы отметила
16-летие своей деятельности.
Мы по праву гордимся нашими выдающимися земляками- первопроходцами: создателями формулы ракетного
топлива Чернышевым и Кондратюком,
первым Героем Советского Союза,
А. Ляпидевским, первым испытателем
отечественного реактивного самолета
Г. Бахчиванджи, прославленными военноначальниками, дважды Героями
Советского Союза В. Алексенко, Е. Савицким, В. Коккинаки, Т. Хрюкиным.
Героями Советского Союза С. А. Неустроевым, водрузившим знамя Победы
над поверженным рейхстагом, В. И. Головченко, в мирное время удостоенного
звания Героя Социалистического труда
и Героя труда Кубани.
Многие Герои Советского Союза и
Герои Российской Федерации, почетные члены нашей организации продолжили свою службу в Москве, и среди
них -В. И. Варенников, много лет возглавлявший Российскую организацию
Героев, В.Ф. Гончаренко, С. А. Ропотан.
Целая плеяда летчиков- космонавтов
во главе с В. Горбатко, В. Севастьяновым, А. Березовым, Г. Падалкой и А.
Трещевым подняли славу Кубани до
космических высот.
Самый большой отряд солдатских
Героев – полных кавалеров ордена Славы дала Кубань.
16 лет назад, 13 марта 1993 года,
меньше, чем через год после создания Российской Ассоциации Героев в
Москве, инициативной группой Героев Советского Союза, при поддержке
администрации Краснодарского края,
краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Российской Ассоциации Героев, была созвана первая
учредительная Конференция Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы, проживающих в Краснодарском крае, и единодушно вставших плечом к плечу, чтобы объединившись, вместе преодолевать тяготы
смутного времени, экономического и
политического кризиса, единым ветеранским фронтом выступить против
замалчивания и отрицания величия
нашей Великой Победы над фашизмом, очернения армии, переоценки
значения достижений советского народа, перекосов в воспитании молодого
поколения, разрушения нравственных
ориентиров и осмеяния наших заслуг.
Все это было.

Краснодарская краевая общественная благотворительная организация
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы

Конференция единогласно избрала
председателем Краснодарской краевой
ассоциации Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, объединившей в своем составе 99 Героев и
кавалеров, Героя Советского Союза В.
В. Козлова, заместителем- Героя Советского Союза М.Е. Соколова, ответственным секретарем - Н.Ф. Баленко,
членами Бюро в разные годы стали Герои Советского Союза Н. П. Жуган, В.
П. Карпович, С. В. Носов, А. С. Сапожников, А. П. Поздняков, С. Л. Бреус, К.
В. Грязнов, А.К. Назаренко, И.И. Игнатенко, М.И. Сорокин, И.М. Дуплий,
Н. Т. Воробьев, В. Ф. Гончаренко, Г. П.
Хаустов, полные кавалеры ордена Славы Г.М. Кошаков, В. И. Челиков, Герои
Российской Федерации В.В. Маркелов,
Г.Л. Попов, С.К. Борисюк.
В разных городах и районах Краснодарского края большую работу вели Герои Советского Союза П. А. Галкин, Х.
Г. Гизатуллин, А.П. Малышев, В.Д. Бубенин, Г.Х. Миннибаев, Н. Д. Павлов,
Г. А. Бочарников, В. К. Беломестных,
полные кавалеры ордена Славы М. Г.
Трубачев, Н. С. Меремьянин, Д.С. Горбонос, И. Н. Чабанов, С.И. Золотых и
многие – многие наши товарищи.
Забота о живых, сохранение памяти о павших, воспитание в молодежи
патриотизма, уважения к героическому
прошлому и настоящему стало главной задачей организации, а результат
её успешного выполнения- доверие и

уважение земляков-кубанцев, высокий
авторитет нашей организации
И теперь, после долгой 16-летней,
постоянно совершенствующейся работы, можно с удовлетворением сказать
- общество наконец осознало важность
воспитания патриотов и полезность нашего труда. В школах введен курс изучения истории Кубани, ведется ежегодная работа по изданию Календаря памятных дат и знаменательных событий
Краснодарского края, проводятся мероприятия для молодежи и ветеранов.
Особое постановление регламентирует
поздравления и чествования юбиляровГероев и кавалеров.
Все эти годы мы стремились дойти
до каждого Героя Советского Союза,
Героя России и каждого кавалера ордена Славы. Привлекая органы власти- администрации городов и районов – мы
способствовали исполнению Закона
РФ «О статусе Героев..», помогали в
трудных ситуациях, старались продлить
жизнь достойным, заслуженным гражданам и членам их семей, улучшить их
жилищные условия. Благодаря пониманию, поддержке и личному участию
глав администрации края Николая Егорова, Евгения Харитонова, Николая
Кондратенко, Александра Ткачева, нам
это удавалось.
14 человек :
7 Героев Советского Союза
2 полных кавалера ордена Славы
5 Героев Российской Федерации получили ключи от новых квартир. Всем

нуждающимся установлены телефоны
и охранная сигнализация.
К сожалению в мирное время приходится бороться за свои права, жизнь
заставляла нас обращаться к Президенту, Правительству, Государственной Думе, Федеральному собранию,
во многие министерства и ведомства
и также, как и в военные годы, нас выручало чувство локтя, сознание нашей
правды и во многом мы добивались
успеха.
В настоящее время в организации
состоят 32 человека – 16 Героев Советского Союза, 11 Героев РФ, 4 полных
кавалера ордена Славы и 1 почетный
член организации Из них по возрастному составу:
От 90 до 95 лет - 6человек
От 85 до 90 лет - 12
От 82 до 85 лет - 2
От 65 до 70 лет - 3
От 55 до 60 лет - 2
От 40 до 50 лет – 7
К сожалению время неумолимо,
многие из нас уже не могут посостоянию здоровья активно участвовать в
работе организации, но деятельность
продолжается. Эстафету приняли Герои Российской Федерации, участники
боевых действий – настоящие, живые,
яркие и наглядные примеры для подрастающего поколения, Это - В.В. Маркелов, С.К. Борисюк, Е. Д. Шендрик, Г.Л.
Попов, К.П. Кистень,И.М. Нерестюк,
И.И. Конюхов, В. Н.Чухванцев, А. В.
Воловиков.
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16 лет члены организации Героев
последовательно и упорно выполняли
поставленные задачи по увековечиванию памяти Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена
Славы в разные периоды связавших
свои судьбы с Кубанью и внесших выдающийся вклад в её развитие. Обобщая справочные данные различных изданий, информацию работников администраций, поисковиков, краеведческих
музеев, с помощью Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры, отдела памятных дат и работы с ветеранами администрации Краснодарского края, таланта заслуженного
работника культуры Кубани и России,
почетного члена организации писателя
и поэта-фронтовика Кронида Александровича Обойщикова, лауреата многих
литературных премий, более 40 лет отдавшего воспеванию подвигов, в разные годы в свет выходят книги: «Всегда
в строю», «Отчизны верные сыны» (3-й
и 4-й том), Краткий биографический
справочник и фотоальбом «Золотые
звезды Кубани», книга о воздушных
сражениях «В гремящем небе Кубани» и
целая серия книг под общим названием
«Поэтический венок Героям Кубани»,
«Пять песен о небе», «Мы были», «Салют Победы», «Виражи судьбы генерала Жугана»; сборник песен, в который
вошли и произведения о Героях.
Мы гордимся творчеством Героя
Советского Союза Владимира Васильевича Карпова – члена нашей организации, лауреата государственных
премий, автора многих книг об армии и военно-начальниках – таких как
«Маршал Жуков». «Генералиссимус»,
«Генерал Хрулев» и др. Благодаря и нашей деятельности к 60-летию Победы
обновлена стелла в парке 30-летия Победы с именами 115 Героев Советского
Союза – освободителей Кубани, отреставрирована и увеличена Памятная
мемориальная Арка Героев в сквере им.
Жукова, где установлен бюст маршала,
созданный за народные, собранные ветеранскими организациями средства.
Два памятника Героям земли русской
украсили наш город: особо чтимому
на Кубани трижды Герою Советского
Союза А. И. Покрышкину и генералиссимусу А. В. Суворову.
Живет движение юных Покрышкинцев, прекрасно действует комитет
памяти Жукова и организация Юные
Жуковцы ( у истоков создания которых
стояла наша организация. Подрастают
платаны, посаженные руками Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы в Юбилейном микрорайоне.
Создан фильм Братство Героев о Героях Советского Союза, проживающих на
Кубани.
Организация держит связь с Российской Ассоциацией Героев, взаимодействует с такими организациями, как
ДОСААФ РОСТО, участвует в работе
ее президиума. дружеские отношения
связывают нас с Советом ветеранов

ГУВД, такими
прекрасными
общественниками, как Иван
Петрович Татаркин, Иван Степанович Сущенко,
Владимир
Петрович Зайцев; ветеранской
организацией
Академии МВД
(председатель
Ричард Генрихович Балясинский), много лет
шефствующей
и оказывающей
огромное уважение и внимание
Героям Советского Союза, Героям России и полным
кавалерам ордена Славы, проживающим
в разных уголках Краснодарского края;
с краевым Советом ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов
ведущим большую, целенаправленную
работу по улучшению жизни ветеранов, в том числе Героев и кавалеров, вовлечению их в ветеранское движение,
способствуют их активности и долголетию. Долгие годы связывают нас с
одним из подразделений департамента
молодежной политики Государственным учреждением Центром поисковой,
военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи (руководитель Александр Владимирович
Шепелев), прекрасный коллектив которого, каждый год открывает новые имена погибших во время тяжелых боев и
не захороненных, безымянных Героев,
проводит торжественные перезахоронения останков воинов, координирует
работу Поста № 1 у Вечного огня, организует конкурсы патриотической и военной песни, спортивные соревнования
памяти Героев, митинги, мероприятия
в День памяти и скорби, выступления
перед призывниками, участвует в выявлении лучших организаций, занимающихся оборонно-массовой работой. Все
мы стараемся принимать участие в этой
работе, выступаем перед призывниками
на Центральном сборном пункте, участвуем в проводах ребят в Президентский полк, выезжаем на ежегодные мероприятия на Сопке Героев, на различные акции – Бескозырку и другие. Благодаря их помощи, стали ежегодными и
традиционными Покрышкинские чтения, турниры по военно-прикладным
видам спорта «Солдатами не рождаются», «В жизни всегда есть место подвигу.
Военные училища имени Штеменко и
им. Серова часто приглашают нас на
мероприятия – выпуск молодых офицеров, Суворовские чтения.
Прекрасные дружеские отношения
связывают нашу организацию с профтехучилищем № 1 имени Героя Советского Союза А. Компанийца, (директор Николай Николаевич Козырев),
где бережно сохраняют память о нем,
ухаживают за его могилой, организовали прекрасный музей боевой Славы,
проводят ежегодные торжественные
линейки в день его рождения.
Отличным исполнителем очень
важных, наглядных и запоминающихся
мероприятий является Детский Морской центр г. Краснодара (руководитель капитан I ранга Виктор Васильевич Пистун) – командир городской
военно-спортивной игры Зарница – замечательный организатор, сплотивший
прекрасный коллектив единомышленников, неравнодушных, любящих свой
труд, стремящихся передать знания,
лучшие из традиций, воспитать настоящих патриотов. На их счету организация компьютерных конкурсов, посвященных Победе в Великой Отечественной Войне, соревнований по пулевой
стрельбе памяти Героев Советского Со-

юза В.С. Снесарева и Д.Ф. Лавриненко,
мероприятия в честь ныне живущих Героев, популяризирующих их подвиги.
Часто Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры участвуют
в мероприятиях Центра внешкольной
работы станицы Динской. (Заместитель
директора Центра Борис Константинович Козаченко – историк, энтузиаст
патриотического воспитания, более
40 лет отдавший педагогическому труду. Благодаря его энергии и стараниям
проведена огромная краеведческая работа, приведены в порядок воинские
захоронения и обелиски, установлены
памятные доски. Неустанно и целеустремленно проводит он пешие и автомобильные походы и экскурсии по
местам боев и сражений, воспитывает
в детских душах любовь и уважение к
землякам -Героям, к своей малой Родине Кубани и России.
Трепетно относятся к Героям в средней школе № 28 станицы Бакинской
директор Елена Ивановна Спиридонова, в школе № 35 ст. Новотитаровской, где создан музей, имеющий большой, хороший материал о женщинахлетчицах - руководитель музея Любовь
Леонидовна Чистякова. Уникальная
школа-лицей № 1 есть в г. Славянскена-Кубани, ей присвоены имена 7-ми
выпускников – Героев Советского Союза, где руководитель музея Боевой
Славы- фронтовик- Александр Иванович Шевцов, он своими руками собрал,
восстановил и приумножил утраченные
экспонаты.
Ощущаем мы поддержку и таких
уважаемых и авторитетных организаций как: Боевое братство ( председатель Иван Николаевич Андреев), Союз
ветеранов Афганистана ( председатель
Сергей Нагимович Нуреев), Патриотический фонд офицеров (руководитель
Виктор Иванович Пономарев).
Особо хочу сказать о школах : № 2
ст. Калининской, № 14 ст. Кавказской,
№ 28 поселка Фадеево, школах № 2, 27,
30, 34, 84 города Краснодара, – там работают увлеченные, понимающие важность исторических и живых примеров
героизма преподаватели, настоящие
воспитатели и хранители народной
Славы.
Считаю необходимым отметить на
страницах уважаемой газеты самыми
добрыми словами наших старых, проверенных временем и общими делами
друзей – Анатолия Ивановича Хархардина- директора музея боевой техники
парка 30-летия Победы, руководителя
прекрасного музея Кубанского Государственного Технологического Университета Ивана Ивановича Буряка,
активиста Александра Александровича Лауданского, посвятившего многие
годы увековечиванию памяти своего
боевого товарища Героя Советского
Союза Дмитрия Федоровича Лавриненко, защитника Москвы, уничтожившего 52 вражеских танка и погибшего

под Москвой, в декабре 1941 года. Ивана Степановича Харченко- неустанного руководителя пресс-группы Совета
ветеранов Центрального округа и его
бессменного председателя -Геннадия
Анатольевича Пащевского, выразить
признательность Наталье Леонидовне
Заздравных и Марии Петровне Моревой - авторам многотомной Книги Памяти, восстановивших и обнародовавших тысячи имен кубанцев-участников
Великой Отечественной войны, войн
в Афганистане и Чечне, создавших
рукописный памятник землякам, павшим на полях сражений и пропавших
без вести, увековечивших героические
страницы истории в замечательном издании - «Кубань в годы Великой Отечественной войны».
Администрации и Городской Думе
муниципального образования город
Краснодар, с чьей помощью изданы
последние книги, проводится подписка
на периодические издания, оказывается помощь в проведении мероприятий, рассматриваются и воплощаются
в жизнь наши предложения по наименованию улиц, устанавливаются Памятные Доски. Главе администрации
Краснодарского края Александру Николаевичу Ткачеву, создавшему идеальные условия для работы, за моральную
и материальную поддержку нашей деятельности.
Отдельная сердечная благодарность
творческим работникам, певцам, музыкантам, поэтам и писателям, чье творчество помогает в работе, врачует душу,
зовет на новые рубежи :
Александру Ивановичу Плахтееву,
Владимиру и Валентине Савельевым и
многим, многим другим нашим товарищам, кто в разные годы участвовал в совместной работе.
И конечно, низкий поклон всем членам Организации за их многолетнюю,
активную, очень важную и полезную
для общества работу. Понимание необходимости быть живым примером,
желание повлиять на формирование
сознания молодого поколения.
16-летняя деятельность организации
не раз отмечалась Грамотами администрации Краснодарского края, Кубанского Казачьего войска, Российского
комитета ветеранов войны, Российской
Ассоциации Героев, Федерации Космонавтики, Российского военного центра
при Правительстве РФ, Почетными
грамотами Краевого Совета ветеранов.
В заключение хочу сказать, что перед нами стоит еще немало серьезных
задач, решение которых необходимо
для того, чтоб не прерывалась живая
связь времен, чтобы не росли поколения «Иванов, не помнящих родства»...
Но - пока бьются наши сердца, мы
будем без остатка отдавать все силы и
весь опыт на созидание справедливого
общества, в котором смогут спокойно и
достойно воспитываться молодое поколение граждан России.
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остр ы й в опрос
Радмила
Тонкович
Против агрессии НАТО на С.
Р. Югославию
Россия
выразила протест и
наложила вето
в ООН, что не
возымело никакого действия и
не предотвратило бомбардировку нашей страны
19-ю наиболее развитыми в военном и
экономическом отношении членами
НАТО, руководимыми США, чем были
растоптаны все принципы международного права. На нашем телевидении 23
марта в 23 часа была объявлена шокирующая весть – НАТО получил «зеленый
свет» на бомбардировку Югославии. Я
была в отчаянии еще и оттого, что эта
весть была объявлена в день моего рождения, так как знала твердо, что теперь,
начиная с завтрашнего дня, не будет в
мире ничего, так как было раньше. В
глубине души все-таки надеялась, что
такую агрессию не потерпит цивилизованный мир в самом конце 20 века. Однако это все произошло завтра 24 марта в 20 ч. 20 мин. – удары, бомбы, ужас,
паника, сеяние смерти из 200 самолетов.
О таком кошмаре мое поколение до этого слышало только рассказы и читало в
учебниках истории. С тех пор 78 дней
и ночей беспрестанно бомбардирована
Сербия и Черногория. В то время уничтожено 18 000 жилых единиц и 365
объектов чрезвычайной культурной и
исторической ценности. В этих бомбежках погибли 1002 воинов и полицейских, свыше 2000 гражданских лиц,
они стали жертвами агрессии НАТО на
Югославию, цинично названной натовцами «Милосердный ангел». Я записала,
что воздушная тревога оглашалась сиренами 287 раз, чтобы предупредить о
приближении наисовременных сеятелей
смерти самолетов F-14, F-15, F-16, F/A18, F-117A, B-2, B-1B, B-52H, A-10, E-2C,
E-3, EA-6B, Tornado IDS, Mirage 2000,
Harrier, Hanter, вертолетов, беспилотных самолетов. Они использовали все
имеющиеся средства убийства – крейсирующие ракеты, разные виды авиабомб
и ракет вплоть до тех, которые запрещены международными конвенциями, как
например, кассетные бомбы и бомбы,
начиненные обедненным ураном. Употребляя самые современные виды обычного оружия и оружия, запрещенного
Женевской конвенцией, НАТО своей
агрессией на СР Югославию, без согласия Совета безопасности ООН, уничтожило, растоптало международное
право и хартию ООН. Главной целью
авиации НАТО было уничтожение Армии Югославии, ради чего агрессор 78
дней непрестанно и оголтело бомбил
части и объекты ВВС и ПВО, нападая
512 раз на 171 месторасположение объектов с 6000 тонн боевых средств (по
аэродрому «Батайница» – 38 раз, по аэродрому «Поникве» – 37 раз и по аэродрому «Слатина» у Приштины – 47 раз
с 2040 различными ракетами), агрессоры
совершили 26 000 вылетов сбросив на
югославские объекты 31000 тонн смертоносного груза. Озверевшие натовцы
бомбили больницы, мосты, телецентр,
колонны беженцев на дорогах, в своей
дикости переплюнув гитлеровцев.
Наши пилоты-истребители мужественно и сознательно летели на почти верную гибель в неравной схватке
«Давида и Голиафа». Храбро сражались
наши рыцари-пилоты, ракетчики, локаторщики, связисты, парашютисты,
среди которых 41 представитель ВВС
и ПВО отдали свои жизни за свободу

Агрессия НАТО на С. Р. Югославию
Отечества, честь и достоинство своего
народа. С первых дней войны эти неустрашимые герои не отступили перед
численно превосходящим и технически вооруженным до зубов врагом. А
девизом защитников Родины был завет
великого сербского философа и поэта
Негоша: «Каждый рожденный когдато однажды умрет, честь же или позор
останутся навеки».
Наши пилоты-рыцари напомнили других героев обороны Отечества в
Апрельской войне 1941 г., которые 60
лет тому назад точно также защищали
небо Родины, как и их славные предки –
Обиличи и Синджеличи, герои Косова
и Мишары, Церы, Колубары, Каймакчалана, Кадинячи, Срема и все вплоть
до кровавого Косова и Метохии. За заслуги в этой войне Указом президента С.Р. Югославии были награждены:
генерал-полковник Любиша Величкович, пилот, помощник начальника Генерального штаба Армии Югославии
по ВВС и ПВО (посмертно); полковник Миленко Павлович, пилот, командир 204-го истребительного авиаполка
(посмертно); подполковник Живота
Джурич, пилот 98-го истребительнобомбардировочного авиаполка (посмертно); майор Зоран Радосавлевич, пилот
204-го истребительного авиаполка (посмертно). Затем оставшиеся в живых
после войны пилоты 127-й истребительной авиаэскадрильи: подполковник
Предраг Милутинович, подполковник
Илё Аризанов, подполковник Слободан Перич, подполковник Драган Илич,
подполковник Любиша Кулачин, майор
Небойша Николич и командир 98 истребительного авиаполка «Тигрови» (тигры) подполковник Срето Малинович, а
также генерал-майор Никола Груин, начальник штаба Kорпуса ПВО.
На алтарь Отечества свои жизни положили и посмертно награждены молодые ракетчики, радиолокаторщики,
парашютисты легендарной 63-й специальной парашютной бригады, представители 126-й бригады наблюдения воздушного пространства, предупреждения
и наводки на неприятеля, авиатехники,
инженеры. Не имея возможности нанести более серьезные потери армии и полиции, авиация НАТО бомбила мирных
жителей и пустые здания, несмотря на
то, что некоторые из них были памятниками культуры, находившихся под защитой ЮНЕСКО. Рано утром в 4 ч. 25 мин.
5 апреля пятью ракетами (только одна не
взорвалась) было атаковано прекрасное
здание Командования ВВС и ПВО.
Первой была запущена ракета «Томогавк» BGM-109B/D, в крышу левого
крыла здания, вызвав огромное разрушение и пожар, хотя ядро ракеты не взорвалось. Из 4 ракет GBU-24А/В (масса боевой головки Мк-84 каждой из них 907 кг)
3 ракеты попали в центральную часть
здания, разрушив огромную часть внутреннего комплекса, взрывы этих ракет
вызвали пожар, а одна из ракет разрушила боковую часть здания, выходившего
на главную улицу Земуна, и взорвалась.
Здание Командования не подвергалось
бомбардировке даже во II-ю мировую
войну!
Это прекраснейшее здание является
для всех дорогим символом города Земун. Оно построено и заселено 1 апреля
1936 г., а проектировал его наш известный архитектор Драгиша Брашован, он
замечательным образом архитектурно
символом птицы выразил специфическое содержание объекта и его применение. А старое здание построено в
далеком 1783 г., и оба они находились
под защитой ЮНЕСКО, как ценные
исторические памятники культурного
наследия нашего народа, как и другие
исторические памятники, разрушенные
современными варварами.
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м у зей ге ро ев
Департамент культуры города Москвы, совместно с: Префектурой ЮгоЗападного административного округа
города Москвы, Управлением культуры
Юго-Западного
административного
округа, Главным архивным управлением
города Москвы, ГУК г. Москвы «Музейпанорама «Бородинская битва», отделом «Музей Героев Советского Союза
и России», Героико-патриотическим
центром «Звезда Героя» провели торжественное открытие выстаыки «Герои
Освободители!», которая была посвящена Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. и 75-летию учреждения звания
Героя Советского Союза.
На открытие выставки приглашены
ветераны Великой отечественной войны, Герои Советского Союза и России
Все дальше уходят в прошлое огненные
годы Великой отечественной войны, но
по-прежнему неослабевающий интерес вызывает все, связанное с этим суровым, драматическим и героическим
временем, наполненным бесчисленными примерами мужества и стойкости
советских людей.
Выставкa была оформлена на площадях выставочного зала Музея Героев
Советского Союза и России. Выставка
впервые представила жителям и гостям столицы обширную экспозицию,
включающую в себя уникальные архивные фотогpафии и документы Мелитопольского краеведческого музея. Представление материалов из г. Мелитополя
- не случайно. Ведь этот город является
«воротами в Крым». Бои за город Мелитополь в 1943 году военные историки
сравнивают со Сталинградской битвой,
а 120 человек из числа освободителей
получили звание Героев Советского
Союза, из них 13 Героев Советского
Союза - уроженцы гoрода Москвы и
Московской области.
Боевые действия 1943 года именовались как наступательная операция,
целью которой был прорыв немецкой
линии обороны «Boтaн», входящий в
150-километровый «восточный Вал»,
который фашисты начали строить еще
в марте 1943-го года. Линия обороны
представляла собой мощные глубокоэшелонированные позиции, глубиной
от 10 до 40 км, протянувшиеся на 150 км

Выставка «Герои – освободители»
от Азова до Днепра. Гитлеровцы придавали огромное значение подготовке
города к длительной обороне . На этом
участке была сосредоточена 150-тысячная группировка войск, включавшая 20
дивизий гpуппы «Юг». Оборонительный рубеж «Вотан» включал две- три
полосы обороны с развитой системой
траншей, дотами, дзотами. Противник
располагал здесь укрытыми в капонирах танками типа «тигр» и самоходными пушками «артштурм». 30 сентября
1943 года начался штурм линии «Вотан». Основная задача была возложена
на 463-ий стрелковый полк. Это была
ожесточенная битва, в которой плечом
к плечу сражались уроженцы разных городов бывшего Советского Союза,
После прорыва обороны «Вотан» войска советской Армии освободили Мелитополь. Это была ожесточённая битва, в которой плечом к плечу сражались
уроженцы разных городов бывшего
Советского Союза. Многие из них навечно остались лежать на мелитопольской земле и захоронены на Братском
кладбище...
65 лет минуло со дня освобождения
Мелитополя от немецко-фашистских
захватчиков. На месте пожарищ поднялись из руин корпуса заводов и фабрик,
выросли новые микрорайоны. Исчезли
минные поля, дзоты и доты, траншеи и
окопы. Земля покрылась садами и парками. Мелитопольщина сейчас – край,
богатый традициями, духовными и
культурными ценностями.
Бессмертный подвиг наших отцов и
дедов не должен быть забыт. В наших
сердцах никогда не угаснет память о
подвиге Героев!
Биография любого Героя Советского Союза – солдата или маршала, летчика или сапера ,русского или украинца
– живая страница истории, волнующий
эпизод ратного пути, пройденного нашим народом к Великой Победе. Пропаганда подвигов Героев Советского
Союза – это свидетельство уважения
и почета, которыми окружены Герои
и ветераны, проявление заботы о том,
чтобы их большой жизненный и боевой опыт служил делу воспитания новых поколений.
В торжественном мероприятии приняли участие: Префект Юго-Западного

округа Челышев Алексей Валентинович, городской голова города Мелитополя Дмитрий Викторович Сычев,
Герой Советского Союза, житель г.
Мелитополя Лобачев Николай Гаврилович, ветеран ВОВ, участник освобождения г. Мелитополя, проживающий на
территории ЮЗАО Шевлягин Михаил
Тимофеевич, Герой Российской Федерации, президент Фонда поддержки
Героев Сивко Вячеслав Владимирович
, Лукутин Никита, представитель молодежного Совета Академического р-на.
Дети социального приюта «Зюзино» вручили ветеранам поздравительные открытки, изготовленные своими
руками.
Далее ветеран ВОВ, председатель
Совета ветеранов 221 Мариупольской
Краснознаменной стрелковой дивизии
Голиков Анатолий Алексеевич торжественно вручил Голове города Мелитополя Сычеву Дмитрию Викторовичу
копию Знамени Победы
Также состоялось подписание соглашения ветеранов Мелитополя и ЮЗА г.
Москвы. Мероприятие сопровождалось
концертной программой.

Префект Юго-Западного округа
Челышев Алексей Валентинович
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III Всероссийский турнир по дзюдо посвященный
75 летию учреждения звания Герой Советского Союза

21 марта 2009г. в Центре Образования
«Самбо-70» прошел «III Всероссийский
юношеский турнир по дзюдо», собравший 234 участника из 24 клубов России,
а также сборной команды Украины.
Турнир проведен в рамках совместной программы Фонда «ПравопорядокЩит» и ЦО «Самбо-70», по героикопатриотическому, нравственному и
физическому воспитанию молодежи,
приуроченного к «75-летию учреждения
звания Герой Советского Союза».
В качестве Почетных гостей на турнире присутствовали:
Герой Советского Союза, мастер
спорта по самбо - Попрядухин Александр Иванович;
Герои Российской Федерации: - Шаврин Сергей Иванович; Харин Станислав
Анатольевич; Вдовкин Виктор Викторович.
Вице-президент Фонда, генералмайор - Ширяев Леонид Алексеевич;
Заслуженный мастер спорта по дзюдо
– Носов Дмитрий Юрьевич.
Из выступления Героя Советского
Союза Попрядухина А.И.:
- турниры приуроченные к дням «Воинской Славы» преподносят молодежи
не только спортивную закалку, ощущение чувства локтя товарища, но и понимание ценности подвигов отцов и дедов,
как на полях сражений, так и в мирной
жизни на благо России;
- универсальная техника самбо, дзюдо, карате вооружает российских солдат
и офицеров, но без преданности Отечеству, любви к Родине, уважению к гимну,
флагу невозможно выполнить боевую
задачу, а на турнире при исполнении
гимна России мы видели руки на сердцах
спортсменов и читались слова гимна на
устах спортсменов.
Из выступления Героя Российской
Федерации Шаврина С.И.:
- в философии единоборца заложено
уважение к своему Отечеству, воспитание в себе крепкого морального стержня,
уважения к традициям, взаимовыручка,
строгие правила поведения, несгибаемая
воля.
По окончании приветственного выступления генерального директора ЦО
«Самбо-70» Лайшева Рената Алексеевича,
участники соревнования почтили память
погибших «Героев Отечества» минутой
молчания.
Данный турнир, ставший уже традиционным прошел на высоком эмоциональном подъеме. Мальчишки с удивительным чувством гордости за своих
одноклубников радовались, при победах
и поддерживали морально проигравших.
Чувство дисциплины и взаимоуважение
явно царило на ковре.
После завершения финальных схваток спортсменов, были организованы
показательные выступления гимнасток
школы олимпийского резерва №1, отделения спортивного танца и спортсменов
ЦО «Самбо-70».
Вице-президента Фонда Ширяева
Л.А. сообщил, что в 2009 году Фонд учредил почетный Кубок «За волю к победе»,
который вручается из рук Героев Отечества и в этот раз кубок заслуженно получил представитель команды Украины из
г. Одессы: КМС - Раскин Дмитрий.
По мнению генерального директора
ЦО «Самбо-70» Лайшева Р.А.
- за три года совместной патриотической работы ЦО «Самбо-70» и Фонда
«Правопорядок-Щит» накоплен большой опыт работы с молодежью и этот
творческий процесс мы будем только
развивать!
Председатель комиссии по работе
с молодежью и спорту, Фонда «ПравопорядокЩит», Кандидат юридических наук
И.Д. Дружинин
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Во время войны на передовой и в госпиталях после ранений мне приходилось быть свидетелем многих военных
событий. Сопричастность к ним повлияла на все мое творчество, и побудило к
созданию картин о прошедшей войне.
Война была Великой, в ней было
много тяжелого, жестокого, трагического, но преобладало героическое начало, его было значительно больше.
На фронтах были совершены тысячи
героических подвигов, имена многих
Героев увековечены в памятниках. Но
память о «малоизвестных» Героях войны постепенно стирается временем…
И мне хотелось оживить в картинах,
особенно для молодежи, память о некоторых из них.
Работа была сложной. Начиналась с
наградных листов в музеях, литературных источников, встреч с родственниками и однополчанами. Приходилось
много ездить по стране для сбора материала. Из огромного фактического
материала мне удалось создать небольшую «картинную галерею», представляющую часть нашего многонационального воинства, защитившего нашу
Родину от фашистского порабощения.
Картины находятся в музеях на родине
Героев: в России, СНГ и за рубежом.
Эта работа отмечена в моем авторском альбоме: «Родина моя тихая», изданным Правительством Москвы. Фотографиями этого стенда, созданного
по мотивам этого альбома, я хочу еще
раз напомнить о героических тружениках фронта. Надеюсь, что молодое поколение, которое будет помнить Великую Отечественную войну, продолжит
эту работу.
Вот имена этих Героев:
М.А.Гурьянов – командир моего
партизанского отряда, казнен од6новременно с З.Космодемьянской в 1941

«РОДИНА МОЯ ТИХАЯ».
году; А.Т.Рогов – летчик, повторивший со своим экипажем подвиг Гастелло на р. Угре – погиб в 1941 году;
А.В.Лопатин – командир легендарной
13 погранзаставы на реке Буг, погиб в
1941 году; Тулеген Тахтаров – казах –
героический защитник Москвы, погиб в
1941 году; С.В.Гришин – герой –партизан Дорогобужа, умер в 1980 году; Эрни
Деликов – калмык – держал оборону на
реке Дон, погиб в 1942 году; Ренбайн
Утигенов – каракалпак – героический
разведчик, погиб в 1943 году; Вали Набиев – узбек – один из первых форсировал Днепр, умер в 1978 году; Исмаил
Хамзиалиев – таджик – артиллерист,
подбил 5 танков на Курской дуге, погиб
в 1943 году; А.В.Лебедев – лейтенант,
повторил подвиг Матросова в Чехословакии в 1944 году; Н.И.Кузнецов – героический разведчик, погиб в 1944 году;
И.Н.Зибров, А.В.Гальперин, Г.М.Ленев
– героические артиллеристы, вызвавшие огонь на себя; Е.А.Макеев – сапер,
предотвративший взрыв моста через
Днепр, погиб в 1944 году; Н.А.Вилков,
П.Н. Ильичев – моряки, совершившие
групповой героический подвиг на о.
Шимусю в 1945 году,
Повторившие подвиг Матросова.
В альбоме – «Родина моя тихая» кроме рассказов и картин о Героях Великой Отечественной войны помещены
мои картины о боях и событиях того
грозного времени.
В частности: помещена репродукция с картины «Штурм Рейхстага». Картина большая, она была написана по заказу Союза Художников России в 80-е
годы. Находится она в центре Берлина
в одной из лучших галерей Европы –
галерее «Евы Полл» . Судьба картины
сложна… Мне до сих пор неизвестно
каким путем , через много лет, картина
«добралась» до Берлина. Она переодически включается в экспозиции различных выставок, организуемых галереей,
о чем я получаю письменные уведомления, даже с небольшими цветными буклетами. Но обо всем этом уже должен
быть отдельный рассказ.
Мне очень бы хотелось, чтобы такие выставки,
где представлены работы
художников о
героических
событиях в период Великой
Отечественной войны, как
можно чаще
посещали бы
наши
дети,
наша подрастающая молодежь. Дело в

том, что я заметил, как у них загораются
глаза, когда они видят картины с изображением на них момента обороны
наших рубежей, моменты свершения
нашими воинами героических подвигов. Им это интересно и необычно,
т.к. они в основном привыкли когда им
показывают фильмы и мультфильмы, а
здесь нужно самому все представить и
домыслить, как бы погрузиться в само
событие, в само действо. Это очень важный момент в передаче информации,
в передаче ощущения того времени и
того напряженного момента. Дети начинают стараться, они начинают пробовать свои силы – пусть пока только в
уме, но это же тоже важно, нужно же с
чего-то начинать. Главное, они не остаются равнодушными к тому, что они
видят, главное, что они, глядя на картины, начинают свой личный процесс
познания истории, ее героического
прошлого. Им интересно, а значит это
нужно и важно. Мало того, когда приходят сами ветераны на выставку, то им
самим это все интересно. Они начинают вспоминать как это все было, узнают
знакомый рельеф, начинают делиться
своими воспоминаниями с молодежью,
выставка превращается во встречу ребят
с ветеранами – это все просто чудно!
Вот она патриотическая работа наших соотечественников, а складывается
она ведь из простого – каждый гражданин не должен быть равнодушным по
отношению к истории своей Родины,
по отношению к близким, и по отношению к себе! Нужно чтить и уважать собственную страну, а это под силу только
неравнодушным людям. Безразличие
убивает любую память и любовь… Необходимо болеть за Родину – радеть за
нее ежеминутно! И чем глубже человек
воспринимает все к сердцу, происходящее в стране, чем сильнее переживает
за нее, тем он больший патриот!
Ветеран Великой Отечественной
войны
Заслуженный художник РФ
Лебедев Владимир Николаевич.

П О З Д РАВЛЯЕМ
Поздравляем с юбилем!
С 90-летием
Злыденного Ивана Дмитриевича
14.4.1919 Героя Советского Союза
С 85-летием
Горелова Владимира Петрович
16.4.1924 Героя Советского Союза
Смирнова Виталия Степанович
16.4.1924 Героя Советского Союза
С 75-летием
Бездетнова Николая Павловича
7.4.1934 Героя Советского Союза
С 70-летием
Артюхина Александра Алексеевича
15.4.1939 Героя России
С 60-летием
Коновалова Александра Григорьевича 18.4.1949
С 55-летием
Райляна Александра Максимовича
19.4.1954 Героя Советского Союза
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