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Совсем немного времени отделяет нас 
от 75-летнего юбилея Победы. В це-

лях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование Великой Победы Ука-
зом Президента Российской Федерации 
2020 год в нашей стране объявлен Годом 
Памяти и Славы. Все ветеранские органи-
зации Вооруженных Сил активно вклю-
чились в работу по подготовке к этому 
знаменательному юбилею.

В связи с активизацией фальсифика-
торов истории Великой Отечественной 
войны важным направлением работы ве-
теранов в этот период стало проведение 
мероприятий по разъяснению истинных 
фактов о Великой Отечественной войне.

Эффективным средством воспитания 
молодежи в этих условиях становится уве-
ковечение памяти подвигов солдат Вели-
кой Победы.

Во всех регионах ветеранские органи-
зации приняли непосредственное уча-
стие в организации и проведении акции 
«Горсть Памяти», в реализации проекта 

Министерства обороны «Дорога памяти».
Высоко оценивается деятельное уча-

стие ветеранских организаций в работе 
местных музеев по сохранению истории 
страны, городов и сёл.

Тесно взаимодействуя с образователь-
ными учреждениями, они добиваются, 
чтобы школьные музеи становились цен-
трами просветительно-воспитательной 
деятельности и духовного общения ве-
теранов с молодежью.

1 апреля завершается конкурс «Луч-
ших практик – 2020», проходящий по ини-
циативе Совета ОООВ ВС РФ. По ито-
гам конкурса будут определены лучшая 
ветеранская организация Вооруженных 
Сил по военно-патриотической работе 
и пропаганде боевых традиций, лучший 
юнармейский отряд по сохранению памя-
ти о защитниках Отечества и сохранению 
боевых традиций Вооруженных Сил, луч-
ший поисковый отряд, лучшее массовое 
мероприятие по пропаганде боевых тра-
диций Вооруженных Сил, лучшая жур-

налистская работа по пропаганде боевых 
традиций Вооруженных Сил. Победители 
и лауреаты конкурса получат дипломы 
и денежные премии.

В целом, ветеранские организации Во-
оруженных Сил знаменуют начало Года 
Памяти и Славы многими новыми, не-
стандартными подходами к организации 
юбилейных мероприятий. О некоторых 
из них, уважаемые читатели, Вы прочте-
те в сегодняшнем выпуске нашего бюл-
летеня.

На заседании Совета в ноябре 2019 г. 
было предложено провести в дни празд-
нования 75-летия Великой Победы ритуал 
передачи эстафеты памяти от ветеранов 
Великой Отечественной войны ветеранам 
боевых действий и юнармейцам.

ПАМЯТЬ должна стать главным смыс-
лом, духом всей нашей подготовительной 
работы к юбилею Победы. Она объединя-
ет поколения, делает нас сильнее, помо-
гает молодежи осознавать свою сопри-
частность Родине, великим свершениям 

своих предков, свою ответственность за 
будущее России.

Уходят в историю события прошлого. 
Но не могут, не должны стереться в нашей 
памяти имена и поступки тех, кто, прези-
рая смерть, шагнул в бессмертие.

Наша история – это наша память, ко-
торая не дает очерстветь нашим душам. 
Память о погибших при защите Отече-
ства не должна быть предана забвению. 
Как говорил известный поэт: «Это надо 
не мертвым, это нужно живым!»

От имени Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
благодарю всех ветеранов за проводимую 
работу и выражаю твердую уверенность, 
что все наши организации выполнят воз-
ложенные на них задачи, чтобы достойно 
встретить 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

Член РОК «ПОБЕДА»,
Председатель Совета ОООВ ВС РФ

генерал армии В.Ф. Ермаков

В этот день во всех субъектах России 
начался торжественный ритуал забо-

ра земли с мест братских захоронений. 
Одновременно на всех флотах присту-
пили к торжественному ритуалу забора 
воды с мест гибели кораблей и судов в го-
ды Великой Отечественной войны. Сбор 
земли производится не только в России, 
но и за рубежом, где в военные годы сра-
жались и умирали наши солдаты.

По данным Минобороны РФ землю 
с братских могил и захоронений совет-
ских воинов уже собрали почти с пятнад-
цати тысяч захоронений со всех регионов 
России и из 42 зарубежных государств.

В Центральном музее Вооружённых 
Сил состоялось несколько торжествен-
ных церемоний передачи кисетов с зем-
лёй. В них приняли участие статс-секре-
тарь – заместитель Министра обороны 

РФ генерал армии Панков Н.А., заме-
ститель главы оборонного ведомства 
генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, 
военачальники, ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны боевых 
действий, военнослужащие, слушате-
ли и курсанты военно-учебных заведе-
ний, юнармейцы и кадеты, представители 
многих ветеранских организаций.

Земля, собранная с братских могил 
и захоронений советских воинов на тер-
ритории России, а также переданная 
российской стороне из других стран, 
в специальных контейнерах – «солдат-
ских кисетах», а также капсулы с мор-
ской водой, закладываются в латунные 
гильзы от 57 мм снарядов пушки ЗИС-2 
образца 1941 года. Позже их поместят 
в малые архитектурные формы – по 168 
в каждой в алфавитном порядке по ре-

гионам и государствам. 
Рядом с гильзой будет та-
бличка с указанием коли-
чества солдат и места за-
хоронения. Всего вдоль 
галереи «Дорога памяти» 
расположатся 170 таких 
блоков с гильзами.

Полковник в отставке 
А. Терехов

Свое продолжение 
«Дорога памяти» 

найдет в виде крупней-
шего памятника с имена-
ми и портретами героев 
Великой Отечественной 
войны на территории 
военно-патриотического 
парка культуры и отдыха 
«Патриот», где строится Главный храм 
Вооруженных Сил России. Возле храма 
создается интерактивная галерея «Дорога 
памяти» длиною 1418 шагов – в память 
о 1418 днях и ночах, на протяжении ко-
торых длились боевые действия. Галерея 
будет оформлена 32 миллионами фото-
графий фронтовиков и тружеников тыла 
Великой Отечественной войны.

Министерство обороны России при-
зывает всех граждан направлять имена 
и фотографии родственников – участни-
ков Великой Отечественной войны. Для 
этого на сайте МО РФ запущен информа-
ционный раздел «Дорога памяти», куда 
каждый желающий может загрузить фото-
графии и данные о своих родственниках, 
воевавших на фронте или трудившихся 
в тылу, которые войдут в мультимедий-
ную галерею «Дорога памяти».

Создан веб-ресурс 
«Подвиг народа» по 
электронному адресу: 
http://podvignaroda. ru 
/вкладка «проект «До-
рога памяти», вкладка 
«добавить героя и за-
грузить фотографию», 
далее заполняются поля 

на веб-странице.
Каждый, кто хочет сохранить инфор-

мацию о своем родственнике, принимав-
шем участие в Великой Отечественной 
войне, в общенациональном мемориа-
ле, может загрузить его оцифрованную 
портретную фотографию военных лет на 
сайте проекта или отнести в пункт при-
ема, загрузки и оцифровки фотографий, 
фронтовых писем, документов, которые 
открыты повсеместно в Домах офицеров 
и Военных комиссариатах, в отделениях 
Почты России.

Имена героев не должны быть забыты! 
Как когда-то деды и прадеды вместе шли 
к Победе фронтовыми дорогами, так и мы 
должны пройти по нашей «Дороге памя-
ти» рядом с теми, кто 75 лет назад добился 
Победы над немецким фашизмом.

Полковник в отставке В. Мисюра

22 июня 2019 г. стартовала Всероссийская военно-патриотическая
акция «Горсть памяти», главной целью которой является сохранение 

памяти о тех, кто защищал страну и мир от фашизма

По инициативе Министерства обороны Российской Федерации 
реализуется уникальный общероссийский проект «Дорога памяти»,

 призванный увековечить память обо всех участниках
Великой Отечественной войны
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ  

ВЫСТАВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РОССИИ

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ СВЯЩЕННА

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

В соответствии с планом работы 
19 марта 2020 г. планировалось про-

ведение расширенного заседания Совета 
ОООВ ВС РФ на базе ветеранской ор-
ганизации Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

На нем предусматривалось рассмотре-
ние вопросов об орденах и медалях СССР, 
которыми награждались военнослужа-
щие Красной Армии и Военно-Морского 
флота, и совершенствовании наградной 
системы в современных условиях; а так-
же о подготовке к IVотчетно-выборной 
конференции нашей ветеранской орга-
низации.

Для участников заседания и сотруд-
ников ГУК была развернута передвижная 
выставка «История России в орденах, 

медалях и знаках», а также выставка во-
енной формы одежды.

Однако в связи с принятием в Мо-
скве мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции 
и ограничениями на проведение массо-
вых мероприятий, Председателем Совета 
ОООВ ВС РФ было рекомендовано про-
вести заседание Совета дистанционным 
способом. Для чего всем членам Совета 
по электронной почте были разосланы 
тезисы докладов, проекты постановлений 
по обсуждаемым вопросам, проект плана 
подготовки к IVотчетно-выборной кон-
ференции ОООВ ВС РФ, предложения 
по нормам представительства делегатов 
на конференцию от региональных отде-
лений. Был установлен срок представле-
ния в Совет мнений по этим документам.

В полученных ответах членами Совета 
отмечается, что со стороны ветеранско-
го актива большое внимание уделяется 
совершенствованию наградной системы 
Министерства обороны и ОООВ ВС РФ, 
её использованию в интересах мотивации 
деятельности ветеранов.

Убедительным подтверждением этому 
является ранее принятое Советом реше-
ние о награждении ветеранов Великой 
Отечественной войны и значительной 
части ветеранского актива за активное 

участие в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи и большой лич-
ный вклад в увековечение памяти о по-
гибших защитниках Отечества, памят-
ной медалью Организации «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Высказаны предложения о целесоо-
бразности уточнения концепции наград-
ной системы ОООВ ВС РФ, необходи-
мости активного освещения в средствах 
массовой информации фактов награж-
дения ветеранов Вооруженных Сил ве-
домственными наградами и наградами 
Организации.

Членами Совета принято решение 
о проведении IV отчетно-выборной 
конференции ОООВ ВС РФ 19 ноября 
2020 г. в Москве на базе Центрального 
Дома Российской Армии. Утверждены 
повестка дня конференции, нормы пред-
ставительства делегатов от ветеранских 
организаций, а также план работы по 
подготовке к очередной конференции 
Организации.

Комитетам региональных отделений, 
советам ветеранских организаций ре-
комендовано спланировать и в период 
апрель-июль 2020 г. провести конферен-
ции (общие собрания) по избранию де-
легатов на конференцию.

О сроках их проведения информи-
ровать Совет установленным порядком.

В этот период особое внимание об-
ратить на качественное проведение всех 
мероприятий, связанных с празднова-
нием 75-летия Великой Победы, безус-
ловное выполнение рекомендаций Рос-
сийского организационного комитета 
«ПОБЕДА».

Ветеранскому активу рекомендо-
вано всемерно способствовать каче-
ственному проведению Всероссийской 
военно-патриотической акции «Горсть 
Памяти» и уникального общероссий-
ского проекта «Дорога памяти».

Итоги работы ветеранских органи-
заций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, связанной с подготовкой 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., рекомен-
довано подвести в декабре сего года.

Материалы заседания Совета и при-
нятые на нем решения доведены до 
всех региональных отделений, вете-
ранских организаций видов и родов 
войск, других общественных объеди-
нений ветеранов, входящих в состав 
ОООВ ВС РФ.

Ответственный секретарь-заместитель 
Председателя Совета ОООВ ВС РФ

полковник в отставке К. Щукин

Полное собрание государственных на-
град России впервые представлено 

в Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил на выставке «История 
России в орденах, медалях и знаках», при-
уроченной к 75-летию Победы.

11 февраля выставку открыл Ми-
нистр обороны Российской Федерации 

генерал армии Сергей Шойгу. Выставка 
посвящена 75-летию Победы и проходит 
под эгидой Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооружен-
ных Сил. Экспозиция составлена из на-
град, учрежденных за более чем 300 лет 
истории Отечества со времен Петра I до 
наших дней. Выставка разделена на три 
модуля: Российская империя, Советский 
Союз и Российская Федерация.

Среди экспонатов на почетном месте 
раритетные первые ордена советских ре-
спублик, которые соседствуют с награ-
дами, учрежденными временным пра-
вительством в 1917 году.

Экспозицию Министру обороны 
представил член Совета Алексей Гри-
цина, отметивший, что она является 
единственным в мире и первым в Рос-
сии полным собранием орденов, медалей 
и знаков отличия, учрежденных в России 
за всю историю государства от Петра 
Первого до современных дней Россий-
ской Федерации.

Каждый из орденов имеет выписку 
из Статута (Положения) с комментария-
ми о дате его учреждения, кто мог быть 
награжденным и количестве вручен-
ных наград. В день открытия выставки 
ее также посетили слушатели Академии 

Генерального штаба ВС РФ из России 
и зарубежных стран, представители на-
учного и преподавательского сообще-
ства, ветераны, суворовцы, юнармейцы 
и гости военного вуза.

Полковник в отставке С. Бычков

Ветераны Свердловской области широ-
ко отметили 100-летие со дня рожде-

ния своего земляка – дважды Героя Со-
ветского Союза, аса воздушного боя Гри-
гория Андреевича Речкалова, который 
вошёл в четвёрку самых результативных 
советских лётчиков Великой Отечествен-
ной войны, участвовал в 122 воздушных 
боях, сбив 56 самолётов противника лич-
но и шесть – в составе группы.

Памятные мероприятия начались с от-
крытия бюста Григорию Речкалову в по-
сёлке Бобровский Сысертского городско-
го округа на территории общеобразова-
тельной школы № 2, которая с 2014 года 
носит имя прославленного аса.

На торжественное мероприятие со-
брались почётные гости не только со 
Среднего Урала, но и из Москвы и Ка-
лининградской области, присутствова-
ли главы муниципальных образований, 
депутаты, представители гвардейского 
истребительного авиационного полка 
имени трижды Героя Советского Союза 
Александра Покрышкина, представители 
общественных организаций, облвоенко-
мата, жители посёлка. Почетной гостьей 
мероприятия стала приехавшая из Мо-

сквы дочь знаменитого лётчика Любовь 
Григорьевна Речкалова.

По поручению Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ер-
макова за активную работу по увекове-
чению памяти защитников Отечества 
директору школы Любови Петуховой 
был вручен знак «За заслуги», а педа-
гогу Елене Ерёминой Почётная грамо-
та Совета.

Медали «75 лет Победы в Великой от-
ечественной войне» вручены помощнику 
командующего войсками ЦВО по рабо-
те с ветеранами генерал-майору запаса 
А. Попову и председателю Свердловского 
регионального отделения ветеранов Воо-
руженных Сил подполковнику в отставке 
Н. Галанову, благодаря усилиям которых 

идея с установкой бюста воплотилась 
в реальность.

В честь юбилея легендарного лётчика 
проведены и другие мероприятия. В Го-
сударственном архиве в городе Ирбит 
открылась выставка «Память жива в на-
ших сердцах…», посвященная прослав-
ленному асу.

В Доме офицеров Центрального воен-
ного округа прошла военно-историческая 
игра, посвящённая подвигам легендарного 
земляка. В ней приняли участие школь-
ники и студенты. В Ирбитском аграрном 
техникуме проведены Уроки мужества. 
В Зайковском районном Доме культуры 
открылась выставка детского рисунка «Бо-
евая вертикаль». В Культурном центре 
имени дважды Героя Советского Сою-
за Г.А. Речкалова подготовлены экскурсии 
«Боевой и жизненный путь Г. Речкалова».

В городе Талица ветераны Воору-
женных Сил ознакомились с деятель-
ность музея Н.И. Кузнецова, встретились 
с юнармейцами школы № 2, вручили им 
«Наказ» председателя Совета ОООВ ВС 
РФ генерала-армии В.Ф. Ермакова.

Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

полковник в отставке Б. Кобяков



3ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛЕТЧИЦЫ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ-РАЗВЕДЧИКУ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ

В соответствии с планом работы Со-
вета ОООВ ВС РФ и Ассоциации 

Группы «Вымпел» в период с 22 по 27 ян-
варя 2020 г. состоялся автопробег в честь 
76-летия снятия блокады Ленинграда 
и 75-летия Великой Победы. Цель авто-
пробега – привлечь внимание широкой 
общественности и, прежде всего, моло-
дежи к знаменательным датам и собы-
тиям в истории страны и Великой Оте-
чественной войны, установить рекорды 
в эксплуатации автомобиля для занесе-
ния в Книгу Рекордов России.

Автопробег проводился в три этапа: 
1 этап: г. Москва – г. Санкт-Петербург. 2 
этап: движении на дальность по коль-
цевой автодороге г. Санкт-Петербурга. 
3 этап: г. Санкт-Петербург – г. Москва 
Возглавил автопробег ветеран Воору-
женных Сил, член Ассоциации Группы 
«Вымпел» Михаил Смирнов.

На старте автопробега путешествен-
ников напутствовали члены Совета ве-
теранов Вооруженных Сил. Обращаясь 

к участникам автопробега, заместитель 
председателя Совета полковник Кон-
стантин Щукин пожелал им счастливого 
пути и передал Михаилу Смирнову по-
ходный флаг ОООВ ВС РФ и комплект 
медалей «75 лет Великой Победы» для 
вручения ветеранам войны.

Второй этап автопробега начался на 
площади Победы г. Санкт-Петербурга 
с торжественного мероприятия, в ходе 
которого медали «75 лет Великой По-
беды» были вручены большой группе 
ветеранов города и Ленинградской обла-
сти. Среди них Герой Советского Союза 
Михаил Ашик, генерал-майор медицин-
ской службы Борис Макаренко, стар-
ший матрос Нина Ушакова, капитаны 
первого ранга Василий Джуржа, Федор 
Гуков, Александр Маслаков, полковни-
ки Владимир Мезенков, Михаил Мороз, 

Федор Левской, Вадим 
Бобиков, Дмитрий Ер-
молов, Валентин Игна-
тов, Николай Кизенков, 
подполковник Альберт 
Глушкин.

В мероприятии при-
няли участие представи-
тели молодежи и юнар-
мейцы. Именно к ним 
обращались участни-
ки автопробега с нака-
зом любить и защищать 
свою Родину, именно их внимание они 
хотели привлечь, когда ставили рекор-
ды России.

На завершении третьего этапа ав-
топробега 27 января в 14.00 Михаил 
Смирнов доложил первому заместителю 
председателя Совета ОООВ ВС РФ пол-
ковнику Борису Кобякову об успешном 
завершении автопробега и о прибытии 
его участников в город-герой Москву.

Всего в организации и проведении 
автопробега было задействовано бо-
лее 30 человек. Председатель Совета 
ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор 
Ермаков выразил особую благодарность 
за успешно проведённый автопробег 
главному редактору Книги рекордов 
России Владиславу Коненко, членам Ас-

социации «Вымпел» Василию Полищуку 
и Владимиру Силантьеву, представите-
лям Российского Союза Молодежи Сер-
гею Соколову и Кириллу Радченко, непо-
средственным участникам автопробега 
Игорю Коровину, Кристине Королевой, 
Анне Ялкаповой, Сергею Гукову и всем 
другим, кто участвовал в его организа-
ции и проведении.

Он также отметил, что успешное 
проведение автопробега стало возмож-
но благодаря руководителям Санкт-Пе-
тербургской и Ленинградской областной 
регио нальных организаций ОООВ ВС РФ 
полковнику Юрию Налбандяну и подпол-
ковнику Владимиру Никифорову.

Член совета ОООВ ВС РФ
полковник А. Степанов

12 февраля 2020 года в Театраль-
но-концертном Центре «Щёлков-

ский театр» ветераны Вооруженных Сил 
чествовали женщину легендарной судь-
бы – участницу Великой Отечественной 
войны, штурмана пикирующего бомбар-
дировщика ПЕ-2 полка имени Марины 
Расковой старшего лейтенанта в отстав-
ке Брок-Бельцову Галину Павловну, ко-
торой в этот день исполнилось 95 лет.

Галина Павловна – человек незау-
рядной судьбы, яркий представитель 
военного поколения людей, которые 
всегда подают нам пример жизнелю-
бия и мужества, умения брать на себя 
ответственность в трудное время. Когда 
началась война, московской школьнице 
Галине Брок было всего 16 лет. После 
окончания школы она мечтала стать 
геологом, но война нарушила все мир-
ные планы. Вчерашняя школьница ов-
ладела профессией военного штурмана, 
и дальнейшая её фронтовая судьба бы-
ла связана с гвардейским авиационным 
бомбардировочным полком. В годы вой-
ны она совершила 36 боевых вылетов. 
Родина по достоинству оценила заслуги 
отважной военной лётчицы, наградив 
её тремя боевыми орденами и многими 
медалями.

В послевоенный период Галина Пав-
ловна закончила МГУ и защитила кан-

дидатскую диссертацию. В течение мно-
гих лет преподавала в ведущих высших 
учебных заведениях страны. И в на-
стоящее время, несмотря на возраст, 
Галина Павловна проводит большую 
общественную работу. Она избрана 
почётным Вице-президентом Союза 
женщин лётных специальностей «Ави-
атрисса».

Галина Павловна частый гость в шко-
лах и на различных молодёжных меро-
приятиях. Она является истинным но-
сителем исторической памяти о Великой 
Отечественной войне и делает всё для 
её сохранения и защиты.

Вместе с ветеранами Галину Павлов-
ну с юбилеем поздравили представители 
общественности, члены юнармейских 
отрядов и военно-патриотических клу-
бов школ города Щелково, военнослу-
жащие Преображенского полка. Поздра-
вить Галину Павловну прибыли и мно-
гие представители её семейства. А оно 
немалое. У Галины Павловны трое детей, 
семь внуков и тринадцать правнуков.

Заместитель председателя
комитета Московского регионального 

отделения ОООВ ВС РФ,
руководитель Щёлковского

местного отделения, Заслуженный
военный лётчик России

полковник в отставке Ю. Ресницкий

Во Владивостоке в сквере 
по проспекту 100-летия 

города с участием жителей, 
ветеранов, военнослужа-
щих гарнизона, юнармейцев, 
а также представителей ад-
министрации Приморского 
края и города, был открыт 
памятник герою Советского 
Союза разведчику Рихарду 
Зорге.

Известный немецкий 
журналист, пройдя Пер-
вую мировую войну, стал 
убежденным сторонником марксизма 
и добровольно предложил свои услуги 
военной разведке Советского Союза.

С конца 30-х годов Рихард Зор-
ге, в качестве немецкого журнали-
ста, работал в Японии и через свои 
дружеские и деловые связи с послом 
Германии и высокопоставленными 
чиновниками Японского правитель-
ства передавал ценную информацию 
во Владивосток. Он одним из первых 
предупреждал о сроках нападения Гер-
мании на СССР, а также вложил нео-
ценимый личный вклад в принятие 
решения Японией о ненападении на 
Советский Союз, что позволило на-
править сибирские стрелковые диви-
зии на битву под Москвой.

Инициатором создания и установ-
ки бюста Рихарда Зорге является член 
Приморского регионального отделения 
ОООВ ВС РФ, председатель света ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 
Первореченского района города Влади-
востока подполковник в отставке Па-
насюк Иван Федорович. На открытии 
памятника в первом почетном карауле 
вместе с ним стояли наши ветераны: 
полковники в отставке Ермолкин В.И., 
Булавко В. С., Притчин А.А.

Комитет Приморского региональ-
ного отделения ОООВ ВС РФ ведет 
постоянную работу по объединению 
усилий всех ветеранских организаций 
Владивостока и Приморского края по 
вопросам социальной защиты прав 
ветеранов и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Наглядным 
примером такого сотрудничества яв-
ляется недавно прошедшая конферен-
ция Межрегиональной общественной 
организации «Союз моряков-подво-
дников Тихоокеанского флот», в ра-
боте которой приняли участие члены 
Приморского регионального отделе-
ния ОООВ ВС РФ.

По итогам конференции намечено 
много совместных мероприятий, посвя-
щенных 75-й годовщине Великой По-
беды. Мы уверены, что это еще больше 
сплотит наши ветеранские ряды.

Председатель комитета
Приморского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор морской авиации

В. Сафронов
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ВЕСТИ  ИЗ  ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

НАСЛЕДНИКИ ФРОНТОВИКОВ СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ

В 27-й отдельной гвардейской мото-
стрелковой Севастопольской Красно-

знамённой бригаде имени 60-летия об-
разования СССР традиционно проходит 
митинг в честь героев, отдавших свою 
жизнь за наше Отечество. Эти памятные 
мероприятия приурочены к дню гибели 
офицеров бригады Героя России гвар-
дии лейтенанта Александра Соломатина 
и гвардии капитана Станислава Ферко.

Гвардии лейтенант А. Соломатин воз-
главлял разведгруппу, принимавшую 
участие в ликвидации бандформиро-
ваний на Северном Кавказе.

1 декабря 1999 г. разведгруппа оказа-
лась в окружении и вела бой до подхода 
главных сил. В этом бою Александр по-
гиб. Указом Президента РФ за мужество 
и отвагу, проявленную при выполнении 
специального задания, ему присвоено 
звание Героя России посмертно. Его 
именем названа улица в посёлке заво-
да Мосрентген.

А. Соломатин навечно занесен в спи-
сок личного состава 6-й роты бригады. 
Имя Героя носит Московская школа 
№ 1103.

Заместитель начальника шта-
ба 4 мотострелкового батальона 27-й 
ОМСБр гвардии капитан С. Ферко в хо-
де освобождения населенного пункта 
Алхан-Юрт 1 декабря 1999 г. вместе 
с группой военно-служащих попал в за-
саду. Прикрывая отход группы, ценой 
собственной жизни сдерживал пре-
восходящего противника. За мужества 
и отвагу, проявленные при выполнении 
специального задания, посмертно на-
гражден орденом Мужества.

У памятника военнослужащим бри-
гады, погибшим при выполнении зада-
ний командования, состоялся митинг, 
были возложены цветы.

После этого участники мероприя-
тия ознакомились с экспозициями му-
зея части.

М. Шуляк-Логинова

В январе 2020 года 
Хакасскому Нацио-

нальному краеведческо-
му музею переданы че-
тыре письма участника 
войны Якова Тихонова 
и солдатский медальон 
Федора Войтова, останки 
которого были обнаруже-
ны поисковым отрядом 
«Новгородец» в районе деревни Спас-
ская Полисть Новгородской области.

В минувшем году останки погибшего 
воина прибыли на родину и были захо-
ронены в селе Советская Хакасия Бо-
градского района. Дорога домой дли-
ною в 78 лет завершилась, семья узнала 
о судьбе своего героя.

Родственники Федора Ивановича 
приняли решение передать на вечное 
хранение в музей медальон с запиской, 
а также протоколы вскрытия могилы, 

эксгумации и идентифи-
кации останков, акты пе-
редачи их на родину.

9 мая 2020 года, в день 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
на территории военно-па-
триотического парка «Па-
триот» планируется тор-
жественное открытие 

главного храма Вооруженых Сил России.
В рамках военно-патриотической 

акции «Горсть памяти» для закладки 
в строящийся храм со всего мира при-
возят кисеты с землей с воинских захо-
ронений. В числе первых в Храм пере-
даны 10 кисетов из Хакасии.

На прихрамовой территории также 
создается мультимедийная галерея «До-
рога памяти». С помощью технологии 
микрофотографирования в ней будут 
размещены десятки миллионов фото-
графий и фронтовых писем.

Из более 69 тысяч воинов, призван-
ных из Хакасской автономной обла-
сти, в галерее уже размещены данные 
на более чем 68 тысяч солдат. Среди 
собранных материалов и фронтовые 
письма солдата из Хакасии Якова Ти-
хонова.

Председатель регионально отделения
ОООВ ВС РФ в Республике Хакасия

подполковник запаса О. Пагельс

28 января в Хабаровске на площади 
Славы состоялась церемония от-

правки группы военнослужащих Вос-
точного военного округа в 100-дневный 
лыжный переход до Москвы, посвящен-
ный 75-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Переход будет осуществляться ком-
бинированным способом – на лыжах, 
снегоходах, армейских мотовездеходах, 
бронеавтомобилях «Тигр».

Маршрут перехода: Хабаровск – Би-
робиджан – Белогорск – Чита – Улан- 
Удэ – Красноярск – Кемерово – Ново-
сибирск – Омск – Тюмень – Екатерин-
бург – Казань – Чебоксары – Нижний 
Новгород – Владимир – Москва. Протя-
женность – 8492 километра. Во многих 
городах на маршруте перехода планиру-
ется проведение военно-патриотической 
акции под девизом «Все 
для фронта, все для По-
беды!».

Переход планиру-
ется завершить 7 мая 
2020 года на Красной 
площади в г. Москве пе-
редачей копии Знамени 
Победы от участников 
перехода участникам 
Парада Победы.

К совершению пе-
рехода в состав группы 
назначены 20 военно- 
служащих, имеющие 
высокую мотивацию 

к военной службе, хороший уровень 
физической подготовленности, позволя-
ющий выполнить поставленную задачу.

На митинге, посвященном началу 
перехода, выступили командующий 
войсками Восточного военного округа 
генерал-лейтенант Жидко Г.В., пред-
ставители правительства Хабаровского 
края, администрации города Хабаров-
ска, всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического движения 
«Юнармия», православной епархии.

От ветеранов Восточного округа вы-
ступил ведущий военный инспектор 
МО РФ, ветеран округа генерал-лейте-
нант в отставке Нутрихин А.М., который 
передал командиру группы старшему 
лейтенанту Олегу Джафарову копию 
Знамени Победы и пожелал участникам 
перехода крепкого здоровья и успехов 
в выполнении поставленной ответствен-
ной и почетной задачи.

Прямо с площади Славы участники 
перехода с развернутым Знаменем По-
беды отправились в свой нелегкий путь 
в столицу нашей Родины город-герой 
Москву.

Председатель Комитета Хабаровского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник в отставке А. Каляев

1 марта 2000 года в Чечне в Аргунском 
ущелье в ожесточенном бою с боевика-

ми погибли 84 десантника шестой роты 
104-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й Псковской воздушно-де-
сантной дивизии. Среди погибших был 
уроженец города Рассказово Тамбовской 
области сержант Александр Комягин.

Указом Президента Российской Феде-
рации 22 десантникам было присвоено 
звание Героя России. 68 солдат и офице-
ров роты награждены орденами Муже-
ства (63 из них – посмертно). Высокого 
звания Героя России был удостоен и наш 
земляк.

Накануне 20-летия со дня подвига де-
сантников на родине Героя в городе Рас-
сказово Тамбовской состоялось откры-
тие памятного бюста. На мероприятии 
присутствовали глава администрации 
Тамбовской области Александр Ники-
тин, член Совета Федерации Алексей 
Кондратьев, глава Рассказово Алексей 
Колмаков, представители Российского 
военно-исторического общества, члены 
Тамбовского регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-

низации ветеранов Вооруженных Сил 
Российской Федерации, местные жители.

Открывая митинг, глава региона 
А. Никитин сказал: «20 с лишним лет 
назад шагнул в бессмертие наш земляк 
Александр Валерьевич Комягин. Его до 
боли короткая жизнь – это настоящий 
пример служения стране, родине, От-
чизне. Мы гордимся, что на нашей там-
бовской земле вырос этот замечательный 
человек, настоящий герой».

Александр Комягин родился 30 сен-
тября 1977 года в городе Рассказово. 
Окончил 9 классов в школе № 1, посту-
пил в профтехучилище № 23, в 1995 году 
пошел служить в армию. Он участвовал 
в Чеченской компании в 1996 году, в бо-
евых действиях в Таджикистане, в миро-
творческой миссии в Абхазии.

На торжественном митинге присут-
ствовал мама Героя Татьяна Алексеевна 
Комягина, дочь Анна и брат Сергей. Та-
тьяна Комягина поблагодарила всех, кто 
пришел почтить память ее сына и помог 
с установкой памятника. «Мы все со вре-
менем уйдем, а бюст так и останется сто-
ять на этом месте. И ребята всегда будут 
помнить о нем», – сказала она.

После торжественного открытия па-
мятного бюста, память Героя почтили 
минутой молчания. К подножию мемо-
риала возложили цветы и венки.

Председатель комитета Тамбовского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

А. Лисс
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ ЮНАРМЕЙЦЕВ МОСКВЫ

ЮНОШЕСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

23 января в г. Йошкар-Ола под звуки гимнов России и республики торжественно открылся месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Активное участие в его подготовке 
и проведении приняли члены ре-

гионального отделения ОООВ ВС РФ 
в Республике Марий Эл.

Масштабное событие произошло 
во Дворце молодежи. Зал был полон 
молодыми людьми из военно-патри-
отических клубов, кадетских классов 
и юнармейских отрядов городов и рай-
онов республики.

На придворцовой территории рас-
положилась выставка бронированной 
и специализированной техники воин-
ских частей Йошкар-Олинского гар-
низона, автомашин МЧС, спасателей 
и мотоциклов ДОСААФ.

В фойе Дворца молодежи экспони-
ровалась выставка военного вооруже-

ния, в том чис-
ле оружия, ко-
торое подняли 
поисковики из 
земли на местах 
боёв Великой 
Отечественной 
войны. Вообра-
жение юнармей-
цев впечатляли 
не только но-
вейшие автома-
ты и пулемёты, 

но и особая экипировка бойцов, пред-
ставленная на выставке.

Выступая перед собравшимися, Глава 
Республики Марий Эл Александр Евсти-
феев отметил, что республике нет ни од-
ной семьи, которой бы не коснулась та 
страшная война. На фронтах сражалось 

более 140 тысяч сынов и дочерей марий-
ской земли. Победа досталась огромной 
ценой, каждый второй из них не вернул-
ся домой, отдав жизнь за Родину. 53 от-
важных воина из марийской республики 
были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза, к сожалению, мно-
гие посмертно.

Но и в недавней истории нашей От-
чизны, напомнил Глава региона, много 
достойных примеров истинного патри-
отизма и самопожертвования. 1 марта 
2020 года исполняется 20 лет подвигу 
6-й роты псковских десантников, кото-
рой командовал наш земляк, уроженец 
г. Йошкар-Ола, Марк Евтюхин. Сегодня 
имя Героя России гвардии подполковни-
ка Евтюхина носит марийское отделение 
всероссийского военно-патриотическо-
го движения «Юнармия».

Правительство республики уделяет 
особое внимание военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. Сейчас 
в регионе действуют 92 кадетских клас-
са, 144 юнармейских отряда, 83 воен-
но-патриотических клуба, в которых 
занимаются более 8600 ребят.

Для сравнения, в 2018 году эта цифра 
составлял 5900 человек.

В ходе торжества Глава Республики 
под гром аплодисментов вручил юби-

лейную медаль «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне» двум вете-
ранам Великой Отечественной войны: 
Трофимову Аркадию Трофимовичу 
и Блямову Андрею Васильевичу.

Открытие месячника – это только 
начало масштабных мероприятий, кото-
рые ждут республику. В рамках месяч-
ника по всему региону пройдут встречи 
с ветеранами войны и тружениками ты-
ла, будут реализованы интернет-акции 
и патриотические проекты, определят-
ся победители целого ряда конкурсов 
в честь Великой Победы.

Словом, всё только начинается…
Председатель комитета
Регионального отделения

ОООВ ВС РФ в Республике Марий Эл
Б. Салдаев

14 января 2020 года в Зале Славы 
Музея Победы на Поклонной го-

ре под руководством директоров школ 
и координаторов юнармейских отрядов 
Восточного административного округа 
г. Москвы состоялась торжественная це-
ремония посвящения в юнармейцы и ка-
деты школьников из образовательных уч-
реждений школ № 1324, 2031, 1028, 2033.

В ряды юнармейцев вступило 145 че-
ловек. Почетными гостями церемонии 
были ветераны Вооруженных Сил, сре-
ди которых помощник начальника шта-
ба Регионального отделения движения 
«ЮНАРМИЯ» г. Москвы полковник, 
кавалер ордена «Мужества» Кайгородов 
Владимир Петрович, генерал-лейтенант 
Якименко Виктор Григорьевич, гене-

рал-майор Прохоров Владимир Степа-
нович, генерал-майор Лесник Николай 
Гаврилович, полковник Ильин Вячеслав 
Михайлович, генерал-майор медицин-
ской службы Солнцев Вячеслав Леони-
дович, генерал-майор Куценко Николай 
Иванович. Ветераны поздравили юнар-
мейцев и кадет с принятием клятвы. 
Поддержать ребят приехали родители.

Участники церемонии возложили 
цветы к монументу «Скорбь». Затем 
юнармейцы и кадеты ознакомились 
с экспозициями Музея Победы. По 
окончании мероприятия юнармейцы 
сфотографировались.

Начальник штаба местного отделения 
движения «Юнармия» Восточного 

административного округа генерал-майор 
В. Печугин

В канун 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне в пе-

риод с 18 по 20 февраля 2020 года на 
ледовой площадке Ставропольского 
президентского кадетского училища 
прошёл юношеский турнир по хоккею 
с шайбой на Кубок Председателя Со-
вета Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых 

Сил Российской Федерации генерала 
армии Ермакова В.Ф.

Турнир открыли Начальник ка-
детского училища полковник Сте-
панчук О.А. и председатель Комитета 
Ставропольского регионального отде-
ления ОООВ ВС РФ подполковник Зо-
болев В.В. Поздравил участников тур-
нира и произвёл вбрасывание шайбы 

перед началом матча ветеран Великой 
Отечественной войны Анашкин Ни-
колай Петрович.

На открытии турнира присутство-
вали почётные гости: Министр физи-
ческой культуры и спорта Ставрополь-
ского края Янушкин В.Е., Президент 
федерации хоккея Ставропольского 
края Гериклиев А.П., инспектор Юж-
ного военного округа генерал-майор 
Злыгостев Ю.К. и другие официаль-
ные лица.

Победителем турнира стала хоккей-
ная команда «Град Креста» из города 
Ставрополь.

Кубок и «золотые» медали за первое 
место членам команды вручил Вале-
рий Зоболев. Второе место в турни-
ре заняла команда Ставропольского 
президентского кадетского училища, 
хоккеистам которой был вручён Кубок 

и «серебряные» медали. «Бронзовые» 
медали и Кубок за третье место были 
вручены хоккейной команде «Хаски» из 
города Невинномысска. Благодарствен-
ными письмами от имени председателя 
Совета ОООВ ВС РФ были отмечены 
Руководитель Ставропольского прези-
дентского кадетского училища полков-
ник Степанчук О. А. и тренеры команд 
победителей турнира.

Помощник председателя Комитета
Ставропольского регионального 

отделения ОООВ ВС РФ
майор Шутов Д.В.
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ВЕТЕРАН-ЭНТУЗИАСТ

45 ЛЕТ НА ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЕ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ

НЕ  СТАРЕЮТ  ДУШОЙ  ВЕТЕРАНЫ

Вл а д и м и р 
Тр о ф и м о -

вич Серков ро-
ди лся  20  мая 
1925 г. в дерев-
н е  С о с н о в к а 
Куртамышского 
района нынеш-
ней Курганской 
области в кре-
стьянской семье.

С детства познал нелёгкий труд хле-
бороба, но, несмотря на нелёгкие жиз-
ненные условия, упорно тянулся к зна-
ниям, хорошо учился в школе, активно 
участвовал в общественной жизни моло-
дёжи села. Успешно окончив сельскохо-
зяйственный техникум, Владимир начал 
свою трудовую биографию, которая бы-
ла прервана войной. После семи месяцев 
учёбы в Тюменском военном пехотном 
училище вновь испечённый младший 
лейтенант в 1943 году убыл на фронт. 
Командовал пулемётным взводом на 
1-м, затем на 2-м Белорусском фронтах.

После Победы Владимир Трофимо-
вич продолжил военную службу в рядах 
Советской Армии, проходил её в разных 
концах нашей необъятной державы.

Особой строкой в биографии офице-
ра Серкова стала его служба в «горячей 
точке» – Объединённой Арабской Респу-
блике Египет. После начала израильско-
го вторжения на территорию соседних 
арабских государств, он был назначен 
военным советником в эту северо-вос-
точную страну Африки – родину зна-
менитых пирамид. Три года Владимир 
Трофимович обучал египетских специа-
листов азам военной науки, неоднократ-
но выполнял служебные обязанности 
с риском для жизни.

Возвратившись на Родину, служил 
в Уральском военном округе, где через 
непродолжительное время был назначен 
начальником военной кафедры Курган-
ского сельскохозяйственного институ-
та. Грудь ветерана украшали два ордена 
Красной Звезды, орден «За службу Ро-
дине в Вооружённых силах СССР» 3-й 
степени, орден Отечественной войны 
2-й степени, многие медали, в том числе 
иностранные.

После увольнения из Вооружен-
ных Сил в 1982 году, полковник запа-
са Серков в течение ряда лет трудил-
ся в народном хозяйстве на различных 
должностях. В тот же период он начал 

литературную 
деятельность, 
серьёзно занял-
ся генеалогиче-
ской работой. 
Перу Владими-
ра Трофимови-
ча  прина дле-
жит несколько 
книг, такие, как 
«Линия фрон-
та – Суэцкий ка-
нал», «О друзь-
ях-товарищах, об огнях-пожарищах», 
множество научных, исторических ста-
тей и публикаций в средствах массовой 
информации области. Отставной офи-
цер стал одним из создателей Курган-
ского генеалогического общества. Имен-
но В.Т. Серков стал одним из разработ-
чиков проекта музейной композиции, 
посвящённой курганцам, погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны.

Полковник в отставке Серков – член 
Комитета Курганского регионально-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов Воо-
ружённых Сил, проводит большую об-
щественную работу, продолжает свои 

научные исследования, ставя главной 
целью – научить людей помнить о своих 
корнях, гордиться подвигами предков, 
крепить свои семьи.

Хочется пожелать заслуженному ве-
терану доброго здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа, дальнейших 
успехов в его многогранной деятель-
ности, семейного тепла, счастья и бла-
гополучия!

Помощник военного комиссара
Курганской области по работе

с ветеранами, Председатель
Курганского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
подполковник запаса А. Булычевский

95 лет исполнилось 24 февраля 
2020 г. ветерану Великой Отече-

ственной войны, Почетному ветерану 
города-героя Москвы и Вооруженных 
Сил Российской Федерации, Пронину 
Василию Гавриловичу.

Юбиляра тепло поздравил Предсе-
датель Совета ОООВ ВС РФ генерал 
армии В.Ф. Ермаков.

Уроженец Рязанской области Ва-
силий Гаврилович Великую Отече-
ственную войну встретил в г. Туле. Не 
достигнув при-
зывного возрас-
та, работал на ин-
женерном обору-
довании полосы 
обороны города, 
как мог,  помо-
гал ополченцам 
Тульского Рабоче-
го полка в борьбе 
с танками Гуде-
риана. В 1942 го-
ду Василий встал 
в ряды Красной 
Армии. Красно-
армейцем, комсоргом роты 3 сб 680 сп 
169 сд 16(11) армии участвовал в боя 
на Курской дуге. Служил разведчиком, 
брал «языка», вместо погибшего коман-
дира поднимал роту в атаку, за что был 
награжден медалью «За отвагу», кото-
рую ему вручал лично Председатель 
Президиума Верховного Совета Союза 
ССР М.И. Калинин.

В 1944 году при форсировании реки 
Десна был тяжело ранен. 20 осколков 

пронзили бойца, перебили позвоноч-
ник и надолго приковали его к постели 
и инвалидной коляске.

Упорным трудом над собой и фи-
зическими тренировками в течение 
13 лет В.Г. Пронин все же поставил 
себя на ноги.

Успешно закончил Московский ин-
ститут народного хозяйства, после че-
го более 40 лет работал в Централь-
ном статистическом управлении при 
Совете министров СССР: от рядового 
экономиста – до начальника Главного 
управления, управляющего делами ЦСУ 
Совмина СССР.

С 1974 года на ветеранской работе. 
Награжден: орденами «Боевого Крас-
ного Знамени», «Отечественной войны 
I степени», двумя орденами «Знак По-
чета», медалью «За отвагу» и еще более 
30 медалями.

Несмотря на возраст, Василий Гав-
рилович до настоящего времени актив-
но участвует в общественной жизни, 

является членом Совета старейшин 
Московского городского Совета ве-
теранов, Председателем Совета вете-
ранов Юго-Восточного администра-
тивного округа г. Москвы. Длитель-
ное время возглавляет Совет ветеранов 
11(16) гвардейской Краснознаменной 
армии. Тесно взаимодействует с Сове-
том ОООВ ВС РФ.

Член Совета ветеранов 11 армии,
генерал-лейтенант О. Комаров

По инициативе комитета Ставро-
польского регионального отделе-

ния Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых 
Сил РФ на базе филиала ФГБУ «Юг 
Спорт» в Кисловодске прошел вете-
ранский турнир Ночной хоккейной 
лиги Ставропольского края, посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Турнир проводился в ледовом 
Дворце спорта «Вершина 1240», хок-
кейную арену которого опробовали 
проживающие на Ставрополье вете-
раны Вооруженных Сил для первого 
хоккейного турнира на Кубок Предсе-
дателя Совета ОООВ ВС РФ генерала 
армии Виктора Ермакова.

В борьбе за ценный спортивный 
трофей встретились четыре любитель-
ских хоккейных клуба: «Град Креста» 
из Ставрополя; «Витязи» из Ессен-
туков; «Химик» из Невинномысска 
и «Нарзан» из Кисловодска. Судей-

скую коллегию турнира возглавил су-
дья Всероссийской категории, глав-
ный судья Ночной хоккейной лиги 
Санкт-Петербурга, полковник в от-
ставке А.И. Панасюк.

Почетным гостем на открытии хок-
кейного турнира был ветеран Вели-
кой Отечественной войны, Почетный 
гражданин города-курорта Ессентуки, 
подполковник в отставке Николай Пе-
трович Анашкин.

Победителем турнира стала став-
ропольская команда «Град Креста».

Кубок генерала армии Виктора Ер-
макова капитану команды вручил пер-
вый заместитель Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ Кобяков Б. А.

Полковник запаса 
А. Притуляк
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ОНИ  СОХРАНЯЮТ  ПАМЯТЬ

МЫ ПОМНИМ ДОРОГИ АФГАНИСТАНА ВЕТЕРАНАМ АФГАНА

НАША  ИСТОРИЯ  - ЭТО НАША  ПАМЯТЬ 

Важным направлением работы вете-
ранских организаций в ходе подго-

товки к юбилею Победы стало проти-
водействие фальсификаторам истории 
Великой Отечественной войны, сохране-
ние исторической памяти о подвиге со-
ветского народа в победе над фашизмом.

В решении этой важной задачи Со-
вет ОООВ ВС РФ тесно взаимодейству-
ет с Межрегиональным общественным 
фондом «Образование в третьем тыся-
челетии», усилиями которого создается 
видеоархив воспоминаний участников 
Великой Отечественной войны. За счет 
собственных и привлеченных средств 
уже засняты воспоминания более 350 
ветеранов.

На их основе созданы циклы доку-
ментальных телевизионных фильмов 
«Военные мемуары», «Солдатская па-
мять», «Моя война», «Судьбы солдат-
ские», которые демонстрировались на 
телеканалах ВГТРК, ТВЦ, ОТР, «Знание» 
и др. 120 фильмов безвозмездно переда-
ны Музею Победы, 747 комплектов по 
10 фильмов в каждом переданы в школы 
Москвы, 150 фильмов переданы в Рос-
сийский государственный архив кино-
фотодокументов.

Каждый такой фильм – это правда 
о войне из первых уст непосредствен-
ных ее участников. Свидетельства и фак-
ты, приведенные в фильмах, помогают 
противостоять фальсификациям и лжи 
о ходе и итогах войны.

Эти фильмы занимают достойное ме-
сто в предложенном Президентом соз-
дании комплекса кино – и фотоматери-
алов по Второй мировой войне. Следует 
отметить, что эти фильмы становятся 
эффективной базой патриотического 
воспитания и просвещения молодежи.

28 января сего года Председатель Со-
вета ОООВ ВС РФ генерал армии Ерма-
ков В.Ф. встретился с членами команды 
проекта. Во встрече приняли участие ге-
нерал–полковник Кизюн Николай Фадее-
вич – ветеран боевых действий, академик, 
консультант проекта; генерал-лейтенант 
Носов Владимир Алексеевич – директор 
Общероссийского общественного фон-
да «Национальный благотворительный 
фонд», член Наблюдательного совета Фон-
да президентских грантов; Ткач Игорь 
Поликарпович – Заместитель руководи-
теля Департамента внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы; 
Кожаев Дмитрий Юрьевич – начальник 
Управления по работе с соотечественни-
ками, странами СНГ и Балтии Департа-
мента внешнеэкономических и междуна-
родных связей города Москвы; Балашов 
Евгений Борисович – руководитель Мо-
сковского аналитического центра при 
Правительстве Москвы; полковник в от-
ставке Бурак Петр Иосифович – директор 
Института региональных экономических 
исследований; полковник в отставке Ти-
тов Юрий Иванович – руководитель груп-
пы советников Московского аналитиче-

ского центра при Правительстве Москвы; 
Самойленко Игорь Борисович – Предсе-
датель союза ветеранов правоохранитель-
ных органов и спецподразделений; Чер-
няев Дмитрий Витальевич – руководитель 
отдела контроля реализации проектов 
Департамента экспертизы и мониторинга 
Фонда президентских грантов.

Подчеркивая значимость проекта 
для сохранения правды о войне и уве-
ковечения ее победителей, генерал ар-
мии В. Ермаков отметил, что эти фильмы 
увековечат память победителей, станут 
достойным подарком ветеранам и стране 
к 75-й годовщине Победы.

Особые слова благодарности были 
высказаны создателям фильмов: гене-

ральному продюсеру проекта Борису 
Вишняку, режиссеру Константину Му-
рашеву, сценаристу Татьяне Мишуко-
вой, операторам Владимиру Звездочкину 
и Алексею Соловьеву, исполнительно-
му продюсеру Юлию Петрову, студенту 
Высшей школы экономики, волонтеру 
проекта, внесшему свой вклад в его ре-
ализацию, Николаю Шишарину.

Поблагодарив всех членов команды 
за проделанную работу, В.Ф. Ермаков 
вручил им Памятные медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 годов».

Руководитель проекта,
член Совета ОООВ ВС РФ,

полковник в отставке А. Стороженко

Массовой и многоликой частью вете-
ранского сообщества России явля-

ются ветераны боевых действий. За пери-
од после Великой Отечественной войны 
Вооруженные Силы СССР и России бо-
лее 10 раз принимали участие в войнах 
и локальных конфликтах: Корея, Вьет-
нам, Египет, Венгрия, Ангола, Куба, Аф-
ганистан, Приштина, Таджикистан, Си-
рия и т.д., оказывая интернациональную 
помощь, выполняя приказы руководства 
СССР и России. Особо значительными по 
участию войск выделяются Афганистан 
в 1979–1989 гг. и Сирия в 2015–2020 гг.

За время Афганской войны через 
Ограниченный контингент советских 
войск в Афганистане и его основное 
объединение 40 армией прошло более 
600 тыс. человек. Многие из них сегодня 
с гордостью называют себя ветеранами 
войны в Афганистане – «афганцами». По-
сле завершения боевых действий и выво-
да войск «афганцы» стали объединяться 
в ветеранские организации по террито-
риальному признаку: «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», Общероссий-
ская общественная организация инва-
лидов Афганистана, «Боевое братство», 
Комитет по делам воинов – интернаци-
оналистов СНГ.

Долгое время Министерство обороны 
ограничивалось сотрудничеством с эти-
ми организациями, однако в настоящее 
время назрела необходимость более це-

ленаправленной работы ветеранов бое-
вых действий с армейской молодежью 
и призывниками.

По инициативе Командующего 40 Ар-
мией в Афганистане генерала армии Ер-
макова В.Ф. в апреле 2019 г. была создана 
Межрегиональная общественная органи-
зация ветеранов боевых действий «Союз 
ветеранов 40 армии». Председателем сою-
за избран Герой России генерал–полков-
ник В.Г. Евневич. Почетным Председате-
лем Союза единодушно избран генерал 
армии В.Ф. Ермаков.

Союз ветеранов 40 А прошел этап 
формирования, государственной ре-
гистрации, спланировал работу на 
2020 год – Год памяти и славы, посвящен-
ный 75–летию Великой Победы, и готов 
к наращиванию работы, прежде всего 
в войсках по воинскому и патриотиче-
скому воспитанию армейской молодежи.

20 февраля 2020 г. делегация «Союза 
ветеранов 40 армии» посетила гвардей-
ский Симферопольский полк. Председа-
тель «Союза ветеранов 40 армии» Герой 
Российской Федерации генерал-полков-
ник Евневич Валерий Геннадьевич вру-
чил особо отличившимся военнослужа-
щим, принимавшим участие в выполне-
нии боевых задач в ходе специальной 
операций в Сирийской Арабской Респу-
блике, лучшим военнослужащим – про-
должателям славных дел фронтовиков, 
памятные общественные медали. Вете-
раны ознакомились с жизнью и боевой 
учёбой гвардейцев-симферопольцев, по-
сетили экспозицию боевого пути полка 
в музее гвардейской Таманской дивизии, 
поделились опытом ведения боевых дей-
ствий в Афганистане.

Ответственный секретарь «Союза 
ветеранов 40 армии», 

член Совета ОООВ ВС РФ,
полковник в отставке Э. Когтенков

15 февраля 2020 г. в Большом дворце спорта «Лужники» состоялся концерт, по-
священный 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 

и 31-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане. На этом концерте про-
звучали стихи, написанные женой офицера-афганца полковник С. Быкова – Татьяной.

Ветераны Афгана! Поседевшая рать!
Не забыли, ребята, как в горах воевать?
В нетерпеньи стучали молодые сердца,
Командирам писали рапорта без конца.

«Защищать революцию!», - вам читали приказ,
Всем казалось: в Кабуле не выжить без вас!
И оставив в Союзе кров, надежды и сны,
С головой погружались вы в пучину войны.

Из куфабских ущелий выползали без ног,
В инвалидных колясках – на домашний порог.
Там на грани безумья ваши мамы слегли,
Вы зубами скрипели, а помочь не могли.

Обожженные лица долго были в бинтах,
Но девчонки являлись вам в пронзительных снах!
И случайных ранений вас не трогала боль,
Но в сердцах те зарубки – Баграм, и Мармоль.

 Мужики, дорогие! Как я вами горжусь!
И своих слов высоких я ничуть не стыжусь!
Боевые заслуги – в боевых орденах.
Жаль, друзей растеряли в каменистых горах.

Ветераны Афгана! Неспокойные сны!
Незажившие раны, вы – осколки войны!
Потесней сдвиньте плечи, генерал и солдат.
Навсегда ваше братство, так о нем говорят!

Татьяна Быкова – жена офицера-афганца. г. Москва
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95 лет 90 лет

85 лет 75 лет

75 лет

65 лет

70 лет

65 лет

27 января – ветерану Великой Отечественной войны, 
Председателю общественной организации военных 
строителей, полковнику
МАРТЫШКО Александру Семёновичу

7 февраля – Председателю ветеранской организации 
Главного штаба Сухопутных войск генерал-майору
ШВЫРКУНОВУ Станиславу Александровичу

2 января – Председателю Ростовского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ, генерал-лейтенанту
МОКШАНОВУ Дмитрию Ивановичу

31 января – Члену Совета ОООВ ВС РФ, Председателю 
координационного совета ветеранов ВМФ, Почетному 
ветерану Вооруженных Сил РФ, адмиралу 
ХМЕЛЬНОВУ Игорю Николаевичу  

22 марта - Председателю Брянского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ, генерал-майору
ШИРШОВУ Пётру Петровичу

1 января – Председателю Забайкальского 
регионального  отделения ОООВ ВС РФ, полковнику
ЧЕРЕНЦОВУ Николаю Арсентьевичу

10 января – Члену Совета ОООВ ВС РФ, председателю 
совета Московского дома ветеранов (пенсионеров) 
войн и Вооруженных Сил генерал-лейтенанту
СТЕПАНОВУ Виктору Вениаминовичу 

12 марта – Председателю Совета общественной 
организации выпускников, командиров и 
преподавателей Донецкого ВВПУ полковнику
ХОХЛОВУ Владимиру Сергеевичу 

Информационный бюллетень выходит при поддержке ПСБ России

5 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА СОТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИВАН ИВАНОВИЧ СМИРНОВ

19-летним юношей, будучи студентом 
3-го курса Горьковского института 

инженеров водного транспорта, Иван 
Смирнов добровольно в декабре 1939 го-
да вступил в ряды Красной Армии. Ря-
довым бойцом он воевал с белофиннами 
на Петрозаводском направлении в со-
ставе 212-го отдельного легколыжного 
разведывательного эскадрона.

Через полтора года был направлен 
на учебу в военно-транспортную акаде-
мию Вооруженных Сил. После ее окон-
чания отправился на фронт, где воевал 
с фашистами в составе 3-го Украин-
ского фронта на реках Волге, Днепре, 
Дунае.

Участвовал в освобождении Вен-
грии, Болгарии, Австрии. В 1946 году 
из Будапешта был переведен в Омск 
для дальнейшего прохождения службы 
в Вооруженных Силах СССР. Здесь же 
он остался и после увольнения в запас. 
Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, «За 
заслуги перед Отечеством» и тридца-
тью медалями. До 1995 года работал 
в Управлении МЧС России по Омской 
области.

И сегодня Иван Иванович в строю.

Четверть века он является предсе-
дателем контрольно-ревизионной ко-
миссии Омского областного Союза ве-
теранов и частым почетным гостем на 
различных патриотических мероприя-
тиях региона.

В Омском региональном отделении 
ветеранов Вооруженных Сил Ивана 
Ивановича знают давно и всегда отме-

чают его порядочность, верность долгу 
и работоспособность, его энергию и яс-
ностью ума.

Он активно участвует в патриоти-
ческом воспитании омской молодежи, 
многое делает для увековечивания тех 
событий, участником которых он был.

Ветераны Вооруженных Сил и мо-
лодые омичи тепло поздравили Ивана 
Ивановича с круглой датой, пожелали 
ему долгих лет жизни и крепкого си-
бирского здоровья.

По поручению Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ер-
макова юбиляру был вручен орденский 
знак «За верность Отечеству».

Первый заместитель председателя
Омского регионального отделения 

ОООВ ВС РФ
Л. Алешин


