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НАСТАВНИЧЕСТВО – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

У ВЕТЕРАНОВ ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

За последнее время международная об-
становка в целом остается напряжен-

ной и нестабильной. События в Афгани-
стане в связи с выводом американских 
вой ск и их союзников вынуждает страны 
ОДКБ укреплять свои южные границы. 
«Каскад» военных учений стран НАТО 
у границ России вынуждает Вооруженные 
Силы России находиться в боевой готов-
ности. На этом фоне укрепление безопас-
ности государства становится важнейшей 
задачей.

В этом деле мы, ветераны Вооруженных 
Сил, должны не только найти, но и занять 
достойное место. В рядах ветеранских ор-
ганизаций находится значительное коли-
чество генералов, офицеров и прапорщи-
ков, имеющих богатый служебно- боевой 
и профессиональный опыт. Наша задача 
передать его молодым солдатам, офице-
рам, вновь назначенным командирам и на-
чальникам.

В этом вопросе тон задают на-
ши генеральные и ведущие инспек-
тора. Их можно часто видеть на раз-
личных учебно- методических сборах, 
оперативно- стратегических учениях, в роли 
председателей приемных комиссий в воен-
ных академиях и других вузах, в роли авто-
ров различных военно- мемориальных книг, 
учебников и пособий. Хочется отметить 
в лучшую сторону генералов армии Лобо-
ва В.Н., Якубова Ю.Н., генерал- полковника 
Барынькина В.М., генерал- лейтенанта Бу-
словского В.Н., генерал- майора Попо-
ва А.С. и многих других. Большую рабо-
ту проводят ветераны инженерных вой ск, 
под руководством генерал- лейтенанта То-
пилина Н.Г. На протяжении длительного 
времени они «опекают» военнослужащих, 
которые готовятся к выполнению служеб-
ных обязанностей в Сирии. И надо сказать 
наше молодое поколение с честью выполня-
ет свой интернациональный долг.

В ходе работы в воинских 
частях свой богатый опыт 
умело передают молодым 
офицерам члены Совета. Это 
в первую очередь генерал- 
полковник Яковлев В.А., 
генерал- майоры Данильчен-
ко В.А., Байкин В.А., Кор-
нюшко И.Г., Селюнин А.С., 
Ососков В.П., полковник 
Клюев В.И. и другие.

При различных оргштат-
ных изменениях, новых пер-
спективных задачах реформирования 
вой ск руководители ветеранских органи-
заций, как правило, вырабатывают свое 
«ветеранское решение» на эти задачи. 
А именно, проводят инструктивные за-
нятия, закрепляют ветеранов за молодыми 
или вновь назначенными руководителями, 
участвуют в торжественных проводах офи-
церов при увольнении в запас, приеме их 

в состав своей ветеранской 
организации. Это позволяет 
более безболезненно прово-
дить реформирование сое-
динений и частей.

В ряде наших ветеран-
ских организаций, таких 
как Самарская, Калинин-
градская, Московская и Ле-
нинградская областные, 
Военно- Воздушных Сил, Со-
юза ветеранов ПВО, Военно- 
Морского флота, Ракет-

ных вой ск стратегического назначения, 
Воздушно- Десантных вой ск и ветеранов 
Тыла есть немало хороших примеров уча-
стия ветеранов в становлении офицеров 
и воинов – контрактников. Особенно это 
заметно в местах компактного прожива-
ния ветеранов в воинских гарнизонах, т.е. 
в местных отделениях наших организаций.

Эта работа должна быть всегда в поле 
зрения руководителей ветеранских органи-
заций. Необходимо на системной, методо-
логической основе строить ее с молодыми 
офицерами и контрактниками, привлекать 
к ней наиболее подготовленных ветеранов 
Вооруженных Сил.

Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В.Ф. Ермаков

Жизнь давно доказала, что ветераны – 
опора любого сильного государства, 

ибо они живые хранители исторической 
памяти, боевых и трудовых традиций, обы-
чаев, культуры, психологии народа. На их 
примере учится молодежь.

В РВСН наставничество было и остает-
ся приоритетной формой работы органов 
военного управления, ветеранов военной 
службы по адаптации и профессиональной 
подготовке военнослужащих, не только 
начинающих военную службу, но и тех, 
кто получает назначения на вышестоящие 
должности или перемещены на должности 
по новой специальности.

Наставник, помимо высокого профес-
сионализма, педагогического такта, также 
должен обладать достаточным служебным 
и жизненным опытом, способностью и го-
товностью делиться им.

Как напутствие нам, наставникам, зву-
чат слова поэта Андрея Дементьева:

«И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать,
У молодых свои приоритеты,
И это надо понимать».
Мудрое слово ветеранов было и оста-

ется особо весомо при организации и не-
сении боевого дежурства в РВСН.

Высшей формой наставничества явля-
ется сохранение в ракетных полках и со-
единениях атмосферы преемственности 
поколений, поскольку именно сохранение 
традиций и является одним из факторов 
профессионального роста и становления 
офицеров. Положительным результатом 
в этой работе можно считать успешное ос-
воение офицерами, особенно молодыми, 
своей должности, методик и практик, раз-
работанных и накопленных предыдущими 
поколениями стратегических ракетчиков.

В авангарде работы по организации на-
ставничества была и остается Московская 
городская общественная организация ве-
теранов РВСН, которую неизменно с мо-
мента создания возглавляет генерал- майор 
Ососков В.П.

В организации наставничества ведущая 
роль отводится использованию в практи-
ческой работе воспоминаний ветеранов 
Вооруженных Сил, среди которых я хо-
тел бы выделить книги, написанные гене-
ралом армии Ермаковым В.Ф., генерал- 
полковником Паниным И.Г., ветераном 
РВСН генерал- лейтенантом Маркитан Р.В. 
и рядом других, а также опыт службы ве-
теранов, публикуемый в газетах «Ветеран 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции», «Ветеран- ракетчик».

Сегодня с уверенностью можем ска-
зать, что, благодаря проводимой работе, 
наставничеству, тот прочный фундамент 
и традиции, которые создавались и приум-
ножались на протяжении нескольких деся-
тилетий личным составом Ракетных вой ск 
стратегического назначения, не утеряны, 
а сами вой ска были и остаются главным 
фактором сдерживания и олицетворения 
могущества великой России.

Председатель Совета МОО
«Союз ветеранов РВСН»

генерал- майор А. Селюнин

Одним из важных направлений деятель-
ности ветеранских организаций и ор-

ганов военного управления является вов-
лечение ветеранов в работу по развитию 
наставничества в вой сках с целью достой-
ного использования боевого и служебно-
го опыта в процессе становления военных 
профессионалов.

Что помогает ветеранам военного окру-
га успешно решать поставленные перед ни-
ми задачи? Прежде всего то, что каждый из 
них за многолетнюю службу в армии и на 
флоте накопил богатый ресурс обучения 
и воспитания подчинённых, многие имеют 
опыт боевых действий, являясь участника-
ми военных конфликтов.

В Южном военном округе в полную си-
лу и авторитетно работают советы (коми-
теты) по делам ветеранов в объединениях, 
соединениях и воинских частях как нештат-
но-консультативные органы. Особый вклад 
в эту работу вносит группа инспекторов 
ОСК Южного военного округа, возглавляе-
мая генерал-  лейтенантом В.П. Самсоновым, 
возможности которой постоянно использу-
ются в соединениях и частях нашего округа.

Плодотворно участвуют во всех основ-
ных мероприятиях боевой и профессио-
нальной подготовки командиров разно-
го уровня инспекторы из Краснодарско-
го края, возглавляемые генерал- майором 
С. Яцуком.

Интересен опыт работы инспекторов 
из Республики Адыгея генерал- майоров 
Ю.Ф Щепина, А.А. Дорофеева и Ю.Н. Ко-
лягина. Бывая в соединениях и частях, они  
активно используют духовный потенци-
ал и фронтовой опыт участников Великой 
Отечественной вой ны, ветеранов боевых 
действий.

Ветераны Ростовского и Краснодарско-
го региональных отделений ОООВ ВС РФ, 
которые возглавляют генерал- лейтенант 
Д.И Мокшанов и полковник Г.Е. Овчинни-
ков, принимали активное участие в орга-
низации военно- патриотической работы 
в период проведения различных учений.

Группа ветеранов Волгоградского гарни-
зона активно работала на полигоне Пруд-
бой во время Международных армейских 
игр – на конкурсе «Танковый биатлон», ока-
зывая методическую и практическую под-
держку участникам соревнований.

У нас есть твердая уверенность, что в бу-
дущем роль ветеранского актива и всех не-
равнодушных ветеранов Вооруженных Сил 
в решении задач, стоящих перед вой сками 
Южного военного округа, будет только воз-
растать.

Помощник командующего вой сками
Южного военного округа по работе

с ветеранами
полковник В. Малышенко
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ  

ВЕТЕРАНЫ В ГОСТЯХ У ТАНКИСТОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ – ВОЕННЫМ МЕДИКАМ

ПАМЯТНИК ЛЕГЕНДАРНОМУ КОМАНДАРМУ МЕМОРИАЛ НА УЛИЦЕ КОЛОМЕНСКИХ КУРСАНТОВ

80 лет назад, в сентябре 1941 г. на 
смоленской земле под городом 

Ельня проходили самые тяжелые обо-
ронительные бои Красной Армии, там 
и родилась Советская гвардия. В городе 
Ельня в новых казармах современного ти-
па разместился недавно сформированный 
59-й гвардейский танковый Люблинский 
дважды Краснознамённый, орденов Су-
ворова и Кутузова полк, который ведёт 
свою историю от 99-й танковой брига-
ды РККА, переформированной в 1943 г. 
в 59-ю гвардейскую танковую бригаду. 
В 1957 г. часть была расформирована. 
1 декабря 2018 г. танковый полк был вос-
создан и размещен в городе Ельня. 4 ноя-
бря 2019 г. полку вручили Боевое Знамя.

По инициативе председателя Комис-
сии Совета ОООВ ВС РФ по патриоти-
ческому воспитанию и пропаганде бо-
евых традиций Вооруженных Сил Гри-
цины А.В., было решено организовать 
выезд делегации Совета в эту воинскую 
часть для ознакомления с жизнью и бы-
том солдат и офицеров, проведения заня-
тий по военно- политической подготовке 
и вручения лучшим воинам наград вете-
ранской организации.

Представители Совета ОООВ ВС РФ 
встретились с личным составом полка, 
провели «Урок живой истории», посвя-
тив его 80-летию начала Великой Отече-
ственной вой ны, юбилею героического 
Смоленского сражения, памяти воинов 

дивизий народного ополчения Москвы, 
погибших на смоленской земле. В за-
вершение встречи для библиотеки ча-
сти и комнат информирования и досу-
га в подразделениях ветераны передали 
в дар книги, плакаты и диски с фильма-
ми о мужестве советских солдат в годы 
вой ны.

На строевом плацу части прошел 
торжественный митинг в честь про-
фессионального праздника гвардейцев- 
танкистов. На торжественном построе-
нии личного состава полка было зачи-
тано приветствие Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ генерала армии Ермако-
ва В.Ф. и его распоряжение о награжде-
нии лучших офицеров, сержантов и сол-
дат наградами ветеранской организации. 
Воинам- танкистам были вручены памят-
ные медали, ценные подарки и Почетные 
грамоты Совета.

Опыт посещения воинских частей 
в дни профессиональных праздников 
воинов армии и флота представителя-
ми Совета ОООВ ВС РФ и встреч с лич-
ным составом является крайне важным 
в современных условиях. Региональным 
отделениям ОООВ ВС РФ необходимо 
активно использовать данный опыт 
и внедрять его повсеместно на посто-
янной основе.

Помощник Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ

полковник А. Притуляк

2 сентября 2021 года в Центральном 
военном клиническом госпитале име-

ни П.В.Мандрыка по инициативе Совета 
ОООВ ВС РФ с участием Московской 
медицинской палаты прошло торжест-
венное мероприятие, посвящённое че-
ствованию военных медиков.

ЦВКГ имени П.В.Мандрыка является 
одним из лучших лечебных заведений 
России. Коллектив госпиталя принима-
ет непосредственное и активное участие 
в лечении больных коронавирусной ин-
фекцией COVID –19.

В торжественном мероприятии 
приняли участие председатель Совета 
ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф. Ер-
маков, член Совета, председатель ко-
митета МОРО подполковник В.Ф. Рабе-
ев, заместитель председателя комитета 
МОРО генерал- майор В.В. Карагодин, 
руководитель Московской медицинской 
палаты Н.А. Журавлёва. Большой груп-
пе военных медиков были вручены ор-
денские знаки «За верность Отечеству», 
медали «За самоотверженность в борьбе 
с COVID –19», другие награды.

В числе награжденных: начальник 
рентгеновского центра госпиталя Джа-
нелидзе Т.Д., начальник медицинского 
центра (восстановительного лечения 
г. Королев, Московская обл.) Горобец 
В.Н., начальник кардиологического от-
деления кардиологического центра го-

спиталя подполковник медицинской 
службы Корякина Е.А., начальник не-
врологического отделения медицин-
ского центра госпиталя подполковник 
медицинской службы Суворов А.В., на-
чальник офтальмологического отделе-
ния госпиталя полковник медицинской 
службы Куроедов А.В., медицинская се-
стра травматологического отделения го-
спиталя Леонтьева Н.В., заведующий 
артрологическим кабинетом – врач 
травма толог-ортопед ревматологическо-
го отделения госпиталя Гончаров Н.А.

Награжденных тепло поздравили 
и порадовали своим профессиональным 
мастерством и артистизмом Народная 
артистка РСФСР Зинаида Кириенко; За-
служенная артистка РФ Светлана Боч-
кова; Заслуженный артист РФ Влади-
мир Михайлов; солист Консерватории 
имени П.И.Чайковского Владимир Ав-
томонов; композитор и певец Григорий 
Гольденберг.

Участники мероприятия – военные 
медики покидали зал клуба госпита-
ля воодушевленные проявленными 
вниманием и заботой о них, готовые 
и дальше свято и самоотверженно вы-
полнять свой врачебный долг в борьбе 
с COVID-19.

Заместитель Председателя
Московского областного регионального 

отделения ОООВ ВС РФ
полковник О. Широков

21 июня в Смо-
ленске состо-

ялось открытие па-
мятника советскому 
военачальнику, Герою 
Российской Федера-
ции, почетному граж-
данину города- героя 
Смоленска генерал- 
лейтенанту Михаилу 
Фёдоровичу Лукину.

В 1940 г. Михаила Фёдоровича Луки-
на назначили командующим 16-й армией 
Забайкальского военного округа. В июне 
1941 г. он получил распоряжение отпра-
виться в район Смоленска и возглавить 
оборону города. В ходе боев был тяжело 
ранен, попал в плен. Участник трех вой н, 
кавалер пяти орденов Красного Знамени 
и ордена Ленина генерал Лукин был неза-
служенно забыт, но всегда оставался вер-
ным патриотом своей Родины. В 1993 году 
по инициативе жителей Смоленска Указом 
Президента России Михаилу Фёдоровичу 
Лукину было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Бюст легендарному командарму уста-
новили на пересечении улицы, названной 
его именем, с улицей М.И.Кутузова, где 80 
лет назад шли кровопролитные бои.

На торжественной церемонии присут-
ствовали председатель Смоленской об-
ластной Думы Игорь Ляхов, внук генерала 
полковник в отставке Дмитрий Городец-
кий, участник Великой Отечественной 
вой ны, председатель Совета ветеранов 
16-й армии В.Г. Пронин, жители города 
и юнармейцы.

Участник Великой Отечественной вой-
ны, председатель Совета ветеранов 11(16) 
армии Василий Гаврилович Пронин на-
помнил собравшимся, какой ценой была 
достигнута Победа в Великой Отечествен-
ной вой не. Именно такие люди, как Миха-
ил Фёдорович, остановили, а впоследствии 
и разгромили фашистов.

«Долг живущих – чтить память тех, 
кто отстоял страну в смертельной схват-
ке с немецко- фашистскими захватчика-
ми» – отметил ветеран.

Василий Пронин сообщил, что в Мо-
скве почти 50 лет работает Совет ветера-
нов 11(16) армии, а в школе № 883 более 
40 лет функционирует музей 11(16) армии. 
В настоящее время решается вопрос о при-
своении школе имени Героя Российской 
Федерации генерал- лейтенанта Лукина.

Поблагодарив смолян за светлую па-
мять о подвиге 16-й армии и ее команду-
ющего, Василий Гаврилович заверил, что 
Совет ветеранов армии сделает все воз-
можное для возрождения памяти о герое 
в Москве.

Заместитель Председателя
Совета ветеранов 11 армии

полковник А. Степанов

17 июля 2021 г. ветераны Коломенского 
отделения Московского областного 

регионального отделения ОООВ ВС РФ 
подготовили и провели мероприятие по 
торжественному открытию мемориальной 
доски известному оперному певцу, актёру 
Народному артисту СССР Владиславу Ива-
новичу Пьявко.

Открытие мемориальной доски Вла-
диславу Пьявко прошло на улице Коло-
менских курсантов не случайно. Вла-
дислав Иванович был курсантом Ко-
ломенского артиллерийского училища, 
которое окончил в 1960 году и постоян-
но поддерживал связь с КВАКУ. Поэто-
му Коломенским отделением областной 
ветеранской организации ветеранов Во-
оруженных Сил и выпускниками учили-
ща было принято решение увековечить 
память своего знаменитого выпускника. 
Изготовление памятной доски было осу-
ществлено за счет добровольных взно-
сов ветеранов ВС РФ. Автор проекта – 
выпускник училища, старший лейтенант 
запаса, член Коломенского 
отделения МОРО ОООВ 
ВС РФ Дмитрий Лик.

На торжественном ме-
роприятии присутствова-
ли ветераны Вооруженных 
Сил, представители админи-
страции Городского округа 
Коломна, выпускники Коло-
менского ВАКУ разных лет, 
военнослужащие гарнизо-
на, ряда ветеранских, обще-
ственных организаций, жи-
тели Коломны.

Выступая перед присутствующими, 
почетный гражданин города Коломны 
генерал- полковник Владимир Зарицкий 
сказал: «Открытие доски Народному ар-
тисту СССР, выпускнику училища, наше-
му большому другу Пьявко Владиславу 
Ивановичу является ярким подтвержде-
нием того, что память об училище будет 
жить. Она жива в делах его выпускников, 
в делах ветеранов. И история училища 
будет продолжаться до тех пор, пока мы 
будем помнить последнего выпускника 
училища».

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено выпуск-
нику Коломенского ВАКУ 
генерал- лейтенанту Вале-
рию Цуканову и начальни-
ку училища в 1992–2005 го-
дах генерал- майору Виктору 
Шумееву.

Затем присутствующие 
возложили цветы к мемо-
риальной доске.

Руководитель Коломенского
местного отделения МОРО 

ОООВ ВС РФ генерал- майор 
В. Шумеев
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ВЕТЕРАНСКИЕ  БУДНИ

ДЕНЬ ФЛОТА В ТВЕРИ

ВЕТЕРАНСКИЙ КРУИЗ ПО ВОЛГЕ

Город-герой Тула 11 сентября отметил 
свое 875-летие. В связи с празднова-

нием юбилея Тульское региональное от-
деление Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил 
РФ решением Совета ОООВ ВС РФ было 
награждено специальным дипломом. Ряду 
активистов ветеранской организации были 
вручены медали «800 лет со дня рождения 
Александра Невского».

На счету регионального отделения не-
мало интересных и значимых инициатив. 
Армейские ветераны совместно с орга-
нами власти, военными комиссариатами 
на местах принимают активное участие 
в организации и проведении мероприятий 
военно- патриотической направленности, 
в поисковой работе, в осуществлении пе-

резахоронения останков погибших вои-
нов, ремонту и реставрации памятников 
героям вой ны.

К этой работе ветераны широко при-
влекают суворовцев, кадетов, юнармейцев. 
Активное участие в деятельности нашей 
организации принимают ветераны Апа-
рин А.В., Гончаров В.И., Гончаров В.М., 
Пятницын Ю.Л., Семин В.И., Сердюк В.И. 
и многие другие.

Активность ветеранской организации 
Вооруженных Сил неоднократно отме-
чалась Губернатором Тульской области 
Героем России Дюминым А.Г., военным 
комиссаром области Сафроновым А.А., 
руководством города.

Значительное количество членов нашей 
организации отмечены наградами Совета 
ОООВ ВС РФ, а по итогам минувшего года 
Тульское региональное отделение заняло 
третье место в смотре- конкурсе на луч-
шую ветеранскую организацию по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи 
среди региональных отделений ОООВ 
ВСВ РФ.

Председатель комитета
Тульского регионального отделения ОООВ 

ВС РФ полковник В. Маршалко

25 июля 2021 года исполнилось 325 лет 
нашему Российскому флоту. Тор-

жества, посвященные этой дате, провели 
в Твери. Проведено это мероприятие, ор-
ганизованное ветеранами Вооруженных 
Сил, в примечательном месте – у памятни-
ка Тверским подводникам на берегу Волги. 
С приветственными словами выступили 
капитан- лейтенант Комиссаров А.И., капи-
тан 1 ранга Мажуго М.А., полковник Кра-
совский Н.М. Активные члены организа-
ции были отмечены наградами. В почетном 
карауле у памятника стояли юнармейцы, 
курсанты морских классов. В память о мо-
ряках, не вернувшихся с боевой службы, к 
памятнику возложили цветы.

Очень интересную личную коллекцию 
моделей подводных лодок России и зару-
бежных стран представил капитан 2 ранга 
Щелинский Олег Иванович. Про каждую 
подводную лодку он может рассказывать 
безгранично. Увлеченный историей под-
водного флота как и во время службы, так 
и после нее, Щелинский О.И. был пригла-
шен руководством Тверского ДОСААФ для 
проведения уроков истории подводного 
флота с обучаемыми курсантами. Митин-
ги, посвященные этой знаменательной да-
те, прошли и в районных городах – Ржеве, 
Осташкове, Лесном.

Председатель Тверского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник В. Гладченко

По инициативе Комитета Ставрополь-
ского регионального отделения ОООВ 

ВС РФ в период с 14 по 20 августа 2021 г. 
в рамках акции «Вахта памяти» во главе 
с председателем Комитета Валерием Зобо-
левым была организована поездка делега-
ции ветеранов Ставрополья в город- Герой 
Волгоград и круиз по Волге на теплоходе 
«Александр Невский» по маршруту: Вол-
гоград – Астрахань – Волгоград.

В Волгограде делегацию ветеранов 
Ставрополья гостеприимно встретили 
наши коллеги, представители Волгоград-
ского регионального отделения ОООВ 
ВС РФ во главе с председателем Комите-
та Бабкиным Андреем Геннадьевичем, ко-
торые организовали для нас экскурсию 
по местам боевой славы. Мы посетили 
историко- мемориальный комплекс «Мама-
ев курган», а также один из лучших музеев 
в России – музей панораму «Сталинград-
ская битва», Дом Павлова (Дом солдатской 
славы) и здание Центрального универмага, 
в подвале которого произошло пленение 
штаба 6-й немецкой армии и Ф.Паулюса.

В ходе круиза делегация ветеранов 
Ставрополья с однодневным визитом по-
сетила город Астрахань, где нам был ор-

ганизован радушный приём со стороны 
руководителя Астраханского областного 
регионального отделения Татаркина Сер-
гея Николаевича и представителей вете-
ранских общественных организаций в ли-
це Щепихина М.Б., Туркина Е.Н., Макаро-
ва В.Н., Горшинина В.И.

Мы имели возможность посетить па-
мятные места государственного историко- 
архитектурного музея- заповедника Астра-
ханский кремль, возложили венок к Брат-
ской могиле и почтили память погибших 
защитников Отечества минутой молчания.

В рамках акции, в музее боевой сла-
вы прошёл урок мужества «Мы помним 
подвиг солдата», где председатель Астра-
ханской областной общественной орга-
низации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодёжи, руко-
водитель региональных отделений ООД 
«Поисковое движение России», ООД «Бес-
смертный полк России», председатель Об-
щественной палаты МО «Город Астрахань» 
И.И.Даиров рассказал о совместной рабо-
те с государственными и муниципальны-
ми органами власти, ветеранскими и об-
щественными организациями в области 
патриотического воспитания молодёжи 
и увековечения памяти погибших при за-
щите Отечества.

По окончании урока мужества, между 
ветеранскими организациями было подпи-
сано Соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве. Всем участникам встречи 
были вручены ценные подарки от Губер-
натора Астраханской области.

Мы выражаем свою признательность 
и благодарность за радушный приём на-
шей делегации и приглашаем наших коллег 
посетить Ставрополье.

Член Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

Е. Немцева

ТРИ ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ТУЛЬСКИХ ВЕТЕРАНОВ

11 сентября 2021 г. в честь Дня Тан-
киста, в Челябинской области на 

танковом полигоне проведен фестиваль 
«Броня крепка». Организаторами фести-
валя стала 90 танковая дивизия и ветераны 
Челябинского регионального отделения 
ОООВ ВС РФ.

В фестивале приняли участие кадетские 
классы со всей Челябинской области. Были 
показаны образцы танковой и сухопутной 
техники военных годов и современного 
вооружения. Разыграны баталии из исто-
рии ВОВ.

В завершении фестиваля, ветераны 
ВС РФ передали для молодежи 2045 года 
«Капсулу времени» с пожеланиями от мо-
лодёжи сегодняшнего дня.

12 сентября 2021 г. члены Челябин-
ского регионального отделения ОООВ 
ВС РФ передали музею Филиала Военно- 
воздушной академии – Военно-научного 
учебного центра, книгу Челябинского 
издательства: «От первого лица. Днев-
ники, письма, воспоминания участни-
ков Великой Отечественной Вой ны 1941–
1945 годов».

Книга уни-
кальна тем, что 
в ней собраны 
рассказы о вой-
не тех людей, 
кто добивался 
Победы в боях, 
кто приближал 
Победу в тыло-
вом Челябинске. 
Читая книгу, мы 

имеем возмож ность узнать о пережива-
ниях и повсе дневных заботах, о друзьях 
и врагах, понять, почувствовать, какую це-
ну в годы вой ны заплатил за Победу каж-
дый человек.

Эта книга появилась благодаря многим 
людям, сохранившим документы и письма 
военных лет. Активное участие в её состав-
лении, сборе документов приняли участие 
ветераны Челябинского регионального от-
деления ветеранов Вооруженных Сил РФ. 
Книга передана в каждое подразделение 
военного училища штурманов.

14 сентября 2021 г. состоялся традици-
онный полевой выход кадетов Челябин-
ской кадетской школы- интернат с перво-
начальной летной подготовкой и их на-
ставников – ветеранов Вооруженных Сил. 
Кадеты участвовали в военизированных 
конкурсах, соревновались между взводами. 
В эстафетах 1 и 2 курса приняли участие 
100% личного состава школы – интернат. 
Участники соревнований продемонстри-
ровали навыки по разборке- сборке автома-
та АК-74, стрельбы по мишеням, метании 
ножей, перетягиванию каната, разжиганию 
полевого костра и эстафеты на скорость, 

меткость и дальность. По итогам соревно-
ваний лучшим стал 22 взвод.

Активное участие в походе приняли ве-
тераны ВС РФ подполковники запаса Бизу-
нов В.А., Тюменцев А.А., Романов Е.А., 
Олих А.В., Усенко Г.И., Кантонистов Д.В., 
Шадрин С.Ф.

Председатель Челябинского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник С. Мочнев
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ВЕТЕРАНСКАЯ  ИНИЦИАТИВА
ПАМЯТИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

ВЕТЕРАНЫ ЧТУТ ВОИНСКИЕ ТРАДИЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПРОБЕГ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

25 сентября 2021 года в деревне Ува-
рово Ельнинского района Смолен-

ской области состоится открытие памят-
ника Ногинским ополченцам. Иници-
атива по установке памятника и по его 
изготовлению принадлежит члену Совета 
ОООВ ВС РФ, председателю Комиссии 
по патриотическому воспитанию и про-
паганде боевых традиций доктору эко-
номических наук Грицине Алексею Ва-
лентиновичу.

Открытие памятника приуроче-
но к 80-летию битвы под Москвой 
и пройдет в дни празднования 80-ле-
тия рождения Советской гвардии. Сим-
волично, что первые звания «гвардей-
ских» в июле 1941 года были присвоены 
именно стрелковым дивизиям народно-
го ополчения.

В торжественном мероприятии при-
мут участие юнармейцы, кадеты и вете-
раны Богородского городского округа 
Московской области и города Ногинска, 
ветераны Ельнинского района, жители 
деревни Уварово, а также военнослужа-
щие 59-го гвардейского танкового Лю-
блинского дважды Краснознамённого, 
орденов Суворова и Кутузова полка, дис-
лоцирующегося в г. Ельня.

Формирование 8-й Краснопреснен-
ской дивизии народного ополчения про-
водилось по территориальному призна-
ку: каждый административный район 
Москвы формировал дивизию, которая 
доукомплектовывалась ополченцами из 
Подмосковья.

6 июля 1941 г. в зданиях школ и клу-
бов на Красной Пресне, отведённых под 
казармы ополченцев, собралось около 
6 тысяч человек, которых стали распреде-
лять по трём стрелковым полкам, а также 
по дивизионам и спецподразделениям.

В 8-ю КДНО вошли семь батальонов 
добровольцев из Московской области: 
три батальона из Коломенского и по од-
ному батальону из Солнечногорского, 
Ногинского, Загорского и Подольского 
районов.

29 сентября 1941 года немецкое ко-
мандование начало операцию «Тайфун», 
которая должна была завершить окруже-
ние вой ск Красной армии под Москвой. 
По решению командования Резервно-
го фронта 8-й КДНО занимала оборону 
в Ельнинском районе Смоленской обла-
сти. В ночь на 4 октября, когда подразде-
ления дивизии подходили к исходным 
рубежам, они неожиданно столкнулись 
с 20 армейским корпусом немцев, в со-
ставе трех пехотных дивизий и поддер-
живаемых 30-ю танками.

Утром 4 октября 1941 года гитлеров-
цы пошли в атаку и, имея перевес в си-
лах, за короткое время нанесли серьезные 
потери дивизии. К вечеру от 8-й дивизии 
ополченцев остались только разрознен-
ные сводные отряды, которые отступали 
в основном в сторону деревни Уварово, 
где располагался госпиталь и предпо-
ложительно штаб дивизии. 5 октября 
1941 года в ночном бою под деревней 
Уварово погиб комбриг Д.П. Скрипни-
ков. Погибла почти вся дивизия. Мно-
гие ополченцы остались в безвестных 
могилах, пропали без вести или погибли 
и были захоронены. К то-то попал в плен 
и умер в концлагерях. Лишь немногим 
ополченцам удалось выйти из окружения 
и продолжить сражаться в других частях 
и соединениях Красной Армии.

Продолжительное время в Ногинском 
муниципальном районе установлением 
судеб земляков- добровольцев занима-
лись краеведы Е.Н. Маслов и В.В. Семё-
нов. Изученные ими документы и учет-
ные карточки Военного комиссариата 
позволили установить имена многих 
ногинчан- ополченцев.

Генеральный директор Московской 
областной общественной организации

«Центр поддержки социальных
и общественных инициатив»

В.Носкова

В период с 19 по 22 июня 2021 года 
Представители Общественной ор-

ганизации ветеранов Главного военно- 
политического управления ВС РФ «Со-
ратники» полковники запаса И.В. Але-
шин, Н.Б. Акбердин, А.А. Ендржиевский, 
М.Ю. Зеленков, Д.А. Осипов, подполков-
ник запаса В.Б.Храпков и члены их семей 
на 6-ти личных автомобилях, украшенных 
специальной символикой, знаменем Побе-
ды, флагами автопробега, общественной 
организации, родов вой ск и георгиевскими 
ленточками, приняли участие в Между-
народном автопробеге «Дорога памяти», 
посвященном 80-летию начала Великой 
Отечественной вой ны.

Проведение автопробега вызвало 
интерес и поддержку Главного военно- 
политического управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации, ветеранских 
организаций Вооруженных Сил России 
и Белоруссии, администраций районов 
и городов, по которым пролегал его марш-
рут, составивший 1100 км.

В ходе автопробега его участниками 
проводились военно- патриотические ме-
роприятия, возложение венков и цветов 
к мемориалам павшим героям Красной Ар-
мии с участием ветеранов Великой Отече-
ственной вой ны, военнослужащих ВС РФ, 
юнармейцев, граждан России и Беларуси.

Участникам этих мероприятий было 
рассказано о целях и задачах автопробега, 
показан фильм «Вечная Отечественная», 
лучшим военнослужащим вручены гра-
моты и благодарности Главного военно- 
политического управления ВС РФ, награды 
общественных ветеранских организаций, 
а также подарки ветеранам Великой Оте-
чественной вой ны, малолетним узникам 
фашистских концлагерей, ветеранам, во-
еннослужащим и гражданскому персона-

лу вооруженных сил Российской Федера-
ции и Республики Беларусь, руководителям 
юнармейских отрядов.

Каждое военно- патриотическое ме-
роприятие, проводимое участниками ав-
топробега, завершалось музыкальными 
выступлениями заслуженного деятеля 
искусств России подполковника запаса 
В.Б.Храпкова.

Библиотекам Военной академии вой-
сковой ПВО им. Маршала Василевско-
го А.М., частям Смоленского гарнизона, в/ч 
03522 ВКС переданы 12-томный труд «Ве-
ликая Отечественная вой на 1941–1945 гг.», 
Атлас-справочник «Краткая история Рос-
сийской армии», другие информационно- 
пропагандистские материалы

21 июня 2021 г. участники автопробега 
прибыли в крепость- герой Брест.

22 июня, в «День памяти и скорби», 
участники автопробега в статусе офици-
альной делегации Российской Федерации 
приняли участие в митинге- реквиеме, 
посвященном 80-летию начала Великой 
Отечественной вой ны, возложили венок 
к Вечному огню и стали очевидцами гран-
диозной военно- исторической реконст-
рукции обороны Брестской крепости. На-
долго запомнится участникам автопробега 
и посещение концерта- реквиема, который 
прошел вечером 22 июня 2021 г. в Брест-
ской крепости при участии Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

Участник автопробега, полковник запаса 
доктор политических наук, профессор 

М. Зеленков

Все, кто прошел военную службу, свято 
чтут воинские традиции. Одна из них – 

совместное проведение профессиональных 
праздников и памятных дней, установлен-
ных в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации. Проведение воинских праздников 
объединяет ветеранов, укрепляет ветеран-
скую дружбу, способствует становлению 
будущих защитников Отечества.

В городском округе Павловский Посад 
Московской области уже стало традицией 
проводить воинские праздники – День ави-
ации, День Военно- Морского Флота, день 
ВДВ, в общегородском масштабе и главную 
роль в их подготовке, организации и про-
ведении играют ветераны Вооруженных 
Сил РФ – члены Павлово- Посадского мест-
ного отделения МОРО.

В начале каждого года Комитет 
Павлово- Посадского местного отделения 
Московской областной организации ве-

теранов Вооруженных Сил согласовыва-
ет план совместной работы и проведения 
мероприятий с профильными управлени-
ями администрации и подписывает его 
с Главой городского округа. Это позволяет 
нам заранее планировать проведение во-
инского праздника, его финансирование за 
счет сметы городского округа, размещение 
рекламных объявлений в СМИ, вести под-
готовку концертных программ, спортив-
ных мероприятий, приглашать почетных 
гостей, ветеранов и т. д.

На праздники обязательно приглаша-
ются фронтовики – участники Великой 
Отечественной вой ны. Для них админи-
страция и Комитет ветеранов готовят от-
дельные подарки, и, если фронтовик по 
 какой-то причине не смог прибыть на 
праздник, подарок к нему домой завезет 
член комитета и поздравит его с празд-
ником.

Празднование Дня ВМФ или ВВС на-
чинается с посещения накануне празд-
ника воинских захоронений моряков, 
летчиков, возложения цветов и отдания 
воинских почестей.

Обязательным элементом праздников 
являются спортивные соревнования ве-
теранов. Благодаря хорошо поставленной 
информационной работе через СМИ, сай-
ты администраций, объявления на инфор-
мационных стендах и даже листовках, на 
праздники собирается большое количество 
людей. Приезжают даже из близлежащих 
районов Подмосковья.

Особенно много детей, так как на ка-
ждом празднике ветераны Вооруженных 
Сил, воспитанники станций юных техни-

ков и увлеченные моделисты демонстриру-
ют свои модели, проводят мастер-классы 
в плавании моделей кораблей, показ и полё-
ты авиационных моделей, воздушного боя 
пилотажных и радио- пилотажных моделей.

Для подрастающего поколения очень 
интересно и важно общение с ветераном, 
который не на словах, а на деле знает все 
нюансы военной службы и техники, фор-
мирует у молодых людей любовь и уваже-
ние к нашей армии и флоту, воспитывает 
патриотическое сознание, готовность к во-
енной службе и защите своего Отечества.

Завершается проведение профессио-
нальных праздников и памятных дней обя-
зательным возложением цветов к мемори-
алу «Защитникам Отечества» на главной 
площади города Павловский Посад.

Председатель Павлово- Посадского
местного отделения ОООВ ВС РФ

капитан 1 ранга Н. Жаров
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ЮНАРМЕЙСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП (по материалам пресс-службы ЮНАРМИИ)

СОСТЯЗАНИЯ ЮНЫХ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА

ЮНАРМЕЙЦЫ УЧАСТВОВАЛИ В УЧЕНИЯХ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНА-ЗЕМЛЯКА!

ЮНАРМЕЙЦЫ – В ЭПИЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

СИРИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ У ЮНАРМЕЙЦЕВ

МЕМОРИАЛ В ЧЕСТЬ ПОГИБШЕГО ЮНАРМЕЙЦА

28 августа – важ-
ная и памятная 

дата города Гусев Ка-
лининградской обла-
сти. Именно в этот 
день 103 года назад 
родился Герой Совет-

ского Союза Сергей Иванович Гусев, имя 
которого носит малая родина гусевцев.

В этот день на центральной площа-
ди города у мемориала гвардии капита-
на Гусева С.И. собрались представители 
администрации, местные жители, воины 
гарнизона и юнармейцы.

На торжественной церемонии все 
присутствующие минутой молчания 
отдали дань уважения Сергею Гусеву и 

возложили к подножию памятника цве-
ты, а юные патриоты заступили в почёт-
ный караул.

На подмосковном полигоне «Алабино» 
в рамках Юнармейских игр прошёл 

аналог конкурса для взрослых, органи-
зованный под эгидой военных полицей-
ских. В соревнованиях приняли участие 
активисты Юнармии из Московской, Ка-
лужской и Тверской областей.

Более 100 ребят получили невероят-
ные эмоции и показали своё мастерство 
в эстафете, оказании доврачебной помо-
щи, разборке- сборке автомата, скорости 
надевания костюма РХБЗ и поражении 
цели с первого раза.

Ещё одним важным событием стал 
дебют юнкоров, которые вместе с судьёй 
комментировали соревнования.

Мальчишки и девчонки выложились 
на полную! Продемонстрировали самые 

высокие показатели, ведь они – лучшие 
из лучших, они – юнармейцы!

«Противник» захватил железно-
дорожный узел, мост разрушен 

авиационным ударом!». Такая легенда 
ожидала специалистов железнодорож-
ной бригады на заключительном этапе 
летнего периода обучения вой ск. Ярос-

лавские юнармейцы стали участниками 
«спецоперации»!

Мальчишки и девчонки своими гла-
зами увидели, как профессионалы вос-
становили движение, потушили го-
рящий мост и эвакуировали технику. 
Слаженная и умелая работа армейцев 
привела к отличному результату! Юным 
патриотам есть на кого равняться!

В Челябинской области установили 
мемориал в честь погибшего юнар-

мейца Димы Новосёлова. 
В мае 2019 года подросток ценой 

собственной жизни спас двух школь-
ников, упавших в холодную воду за-
брошенного карьера одной из шахт.  
В городе Копейске 12 августа в день 
рождения Димы, на месте его захоро-
нения состоялось торжественная цере-
мония открытия памятника. У Димы 
была мечта – по примеру отца стать во-
енным лётчиком. Он стремился к ней: 
занимался в военно-спортивном клубе 
«Медведь», состоял в «Юнармии».   

Его жизнь оборвалась на взлёте, 
но остался пример мужественного 
поступка. 

По инициативе фонда «Эстафета до-
броты» в честь юного героя уже совер-
шено много добрых дел: установлена 
памятная доска на входе в школу № 48, 
где учился Дима, реализован школьный 
план велопарковки, который он сам и 
разработал, и защитил незадолго до 
своей гибели. 

Юнармейцам Севастополя выпал 
шанс наблюдать за парадом ко 

Дню ВМФ с лучших мест!

Вместе с почётными гостями, сре-
ди которых присутствовали командую-
щий вой сками Южного военного округа 
генерал армии Александр Дворников 
и командующий Черноморским флотом 
адмирал Игорь Осипов, юные патриоты 
любовались зрелищным представлени-
ем с палубы главного его участника – 
флагмана Черноморского флота гвар-
дейского ракетного крейсера «Москва». 
Будущие защитники не могли скрыть 
восторг!

Буквально в нескольких метрах от 
них прошла эскадра мощнейших кора-
блей, а над самыми головами мастерски 
исполняла фигуры пилотажа военная 
авиация.

После завершения парада экипаж 
«Москвы» провёл для юнармейцев экс-
курсию. Ребята узнали об истории ко-
рабля со дня его спуска на воду, его об-
устройстве и боевых заслугах. Теперь 
мальчишки и девчонки наглядно убе-
дились, что их родной город, черномор-
ское побережье, да и вся Россия под на-
дёжной защитой!

В Москву по приглашению министра 
обороны Сергея Шойгу прилетели 46 

школьников из Сирии, которые познако-
мились со многими достопримечатель-
ностями столицы. Юнармейцы Москвы 
и Подмосковья вместе с иностранными 
гостями посетили музейный комплекс 
в парке «Патриот», где они рассказали 
сирийским школьникам много инте-
ресного об истории и обычаях нашей 
страны.

На концерте в парке «Патриот» де-
ти исполнили сирийские патриотиче-
ские песни, а также продемонстриро-
вали знание русского языка, прочитав 
стихотворения и отрывки рассказов из 
русской литературы, что вызвало вос-
хищение зрителей.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕТЕРАНОВ – ЗАЛОГ УСПЕХА

ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ ГОРОДА– К ИСТОРИИ СТРАНЫ

50 ЛЕТ В АРМЕЙСКОМ СТРОЮ

ПАМЯТЬ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ

  НА СТРАЖЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В период подготовки к 75-летию Великой 
Победы членами Ирбитского местного 

отделения ОООВ ВС РФ Свердловской об-
ласти было установлено, что в Калининском 
районе Тверской области находятся захо-
ронения воинов 375 стрелковой дивизии, 
погибших в этих местах в ходе боев против 
фашистских захватчиков. Части дивизии 
были сформированы в 1941 г. в г. Свердлов-
ске, и значительная часть красноармейцев 
была родом из города Ирбит.

На территории Тверской области чис-
лится более 500 захоронений, братских мо-
гил воинов Красной Армии, павших за Ро-
дину. Воины 375-й Уральской стрелковой 
дивизии покоятся в захоронениях у дере-
вень Шульгино и Максимовской.

Ирбитские ветераны, узнав о том, что 
эти захоронения заброшены и приходят 
в запущение, обратились к руководству 
Калининского муниципального образова-

ния и Красногорского сельского поселения 
с просьбой о приведении в порядок воин-
ских захоронений, однако вразумительно-
го ответа от чиновников они не получили.

С просьбой об оказании содействия со 
стороны руководства Тверской области 
в приведении в порядок братских захороне-
ний руководитель Ирбитской ветеранской 
организации капитан первого ранга Клепи-
ков А.И. обратился к Председателю Совета 
ОООВ ВС РФ генералу армии В.Ф. Ермако-
ву. В ответ на его обращение к губернатору 
Тверской области в адрес Ирбитского мест-
ного отделения ОООВ ВС РФ поступил об-
надёживающий ответ из Комитета по делам 
молодёжи Тверской области.

О просьбе Уральских ветеранов Предсе-
датель Совета ОООВ ВС РФ поручил про-
информировать Комитет Тверского регио-
нального отделения, возглавляемый полков-
ником в отставке Гладченко В.К. Тверские 
ветераны обратились к военному комиссару 
области полковнику Янину И.В. и началь-
нику соцотдела облвоенкомата полковнику 
Овсянникову В.П., которые через глав му-
ниципальных образований смогли добить-
ся приведения захоронений в более- менее 
приемлемый вид.

Как сообщил глава Калининского района, 
в настоящее время проводится работа по ор-
ганизации переноса захоронений из забро-
шенных деревень в другое, более доступное 
место. Дана команда на проведение работ по 
подготовке к перезахоронению героев войны 
и на подготовку проекта памятника.

Помощник Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ
полковник В. Мисюра

1 августа в России в очередной раз от-
метили новую памятную дату нашей 

истории – День памяти российских вои-
нов, погибших в Первой мировой вой не 
1914–1918 гг.

Изучая историю города Ногинска, кото-
рый ранее назывался Богородск, внимание 
активистов привлекла история формиро-
вания и боевой путь 209-го пехотного Бо-
городского полка. В результате огромной 
историко- исследовательской работы в ар-
хивах и в регионах установлены фамилии 
18 тысяч 600 солдат и офицеров, проходив-
ших службу в 209-м пехотном Богородском 
полку за весь период его существования 
с июля 1914 г. по март 1918 г.

Инициатором большой и кропотливой 
работы по сохранению памяти 209-го пе-
хотного Богородского полка, вдохновите-
лем всех памятных мероприятий является 
член Совета ОООВ ВС РФ Грицина Алек-
сей Валентинович и возглавляемая им ко-
манда активных и небезразличных людей.

Закладной камень «В память 209-го 
пехотного Богородского полка» открыт 
27 сентября 2009 г. в городе Ногинске 
Московской области по инициативе 
Военно- исторического клуба «Курганъ», 
бессменным руководителем которого был 
Царёв Андрей Васильевич. Информацию 
по истории 209-го пехотного Богород-
ского полка он начал собирать в 1993 г. 
1 августа 2009 г. в Ногинском музейно- 
выставочном центре была открыта вы-
ставка «Прорыв», посвященная 209-му 
пехотному Богородскому полку.

22 августа 2014 г. в городе Полесске Ка-
лининградской области открыт закладной 
камень «В память 209-го пехотного Бого-
родского полка». Именно на подступах 
к этому городу, под местечком Фридрих-
грабен-1 (ныне пос. Стройный), 24 авгу-
ста 1914 года 209-й пехотный Богородский 
полк получил боевое крещение и понес 
первые потери. В молодежном походе 
«Дорогами мужества и стойкости. По пу-
ти 209-го пехотного Богородского полка» 
приняли участие представители Ногинско-
го муниципального района Московской 
области, ветераны ВС РФ.

11 августа 2018 г. в рамках Междуна-
родного молодежного похода «Дорогами 
мужества и стойкости. По пути 209-го пе-
хотного Богородского полка» в окрестно-
стях польского города Сувалки был открыт 
закладной камень «В память 209-го пехот-
ного Богородского полка». В его установке 
и открытии вместе с нашими поисковика-
ми приняли участие польские краеведы, 
поисковики и лесники. Текст на таблич-
ке, прикрепленной к камню, написан на 
русском, английском и польском языках.

Куратор военно- патриотических 
проектов «Центра поддержки социальных 

и общественных инициатив»
полковник С. Бычков

Председатель Совета ОООВ ВС РФ ге-
нерал армии В.Ф. Ермаков поздра-

вил участников юбилейной встречи вы-
пускников Калининградского высшего 
военно- инженерного командного ордена 
Ленина Краснознаменного училища имени 

А.А.Жданова с 50-летием со дня окончания 
училища.

Полвека минуло с того дня, когда моло-
дые лейтенанты покинули стены прослав-
ленного учебного заведения. Большинство 
выпускников добились значительных высот 
в службе, возглавили главки, управления 
и отделы военных округов, армий, флоти-
лий, училища, полки, батальоны, предпри-
ятия, кафедры, отделы, военные предста-
вительства и другие воинские формирова-
ния. Многие выпускники прошли суровую 
школу Афганистана, участвовали в воору-
женных конфликтах и локальных вой нах, 
в ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы, землетрясения в Армении, 
в различных миротворческих операциях, 
за что отмечены боевыми орденами. Пяте-

ро выпускников заслужили высшие офи-
церские звания. Десятки стали докторами 
и кандидатами наук, профессорами.

Участники встречи с волнением озна-
комились с «Видеолентой Памяти» с пор-
третами сокурсников, погибших при ис-
полнении обязанностей военной службы 
и ушедших из жизни от болезней и траги-
ческих случаев, подготовленной членами 

инициативной группы. Минутой молча-
ния почтили они память своих товарищей 
и традиционно подняли «за ушедших» тре-
тий тост.

Несколькими днями ранее аналогич-
ная встреча состоялась в Калининграде, от 
участников которой видеопоздравление од-
нокашникам прислал Владимир Цуканов.

Важно, что большинство выпускников 
1971 года, завершив военную службу, зани-
мают сегодня ответственную гражданскую 
позицию, принимают деятельное участие 
в жизни страны активно включились в ра-
боту ветеранских организаций, стремясь 
быть востребованными на общественном 
поприще.

Выпускник КВВИКОЛКУ 1971 г.
генерал- лейтенант В. Бусловский

7 августа 1943 года Фронтовая газета «Суворовский натиск» писала: «Вчера, в 7 
часов утра, батальон капитана Ладыжкина подходил к меловым горам. Надо было 
обозначить свое продвижение. В разбитом домике нашли уцелевшую от немцев и 
от огня красную наволочку. И первый красный флаг был водружен над сверкавшей 

под утренним солнцем вершине Меловой горы, давшей имя городу». 

Эта заметка во 
фр он тов ой 

газете вдохнови-
ла белгородских 
ветеранов Воору-
женных Сил РФ 
провести на Ме-
ловой горе нео-
бычное меропри-
ятие. И вот уже 
третий год на этой 

горе вновь взвивается красный флаг.
Инициативу Белгородского отделения 

ветеранов Вооруженных Сил подхватили 
«Союз советских офицеров», «Ветераны 
боевых действий России», «Офицеры Рос-
сии» и многие другие общественные объ-
единения города.

Утром 5 августа все они собрались 
в памятном месте. От панорамы нашего 
города, открывающейся взору с этой вы-
соты, захватывает дух. В торжественном 
построении приняли участие не только 
представители ветеранских организаций, 
но и молодое поколение – кадеты, члены 
военно- патриотического клуба «Кры-
лья Белогорья» и Всероссийского детско- 
юношеского военно- патриотического об-
щественного движения «Юнармия».

Участники акции словно перенеслись 
во времени, восстановив в памяти события 
боевой давности, когда бойцы 94-й стрел-
ковой дивизии сражались на подступах 

к городу. Ветераны делились воспомина-
ниями о прошедшей военной службе и сво-
ими размышлениями о событиях сегод-
няшних дней.

Собравшие замерли в минуте молчания 
о тех, кто погиб, освобождая наш город от 
оккупантов. Ветераны торжественно под-
няли на горе красный флаг. Участники клу-
бов реконструкции в форме бойцов Крас-

ной армии произвели оружейный салют. 
А потом под троекратное «ура» на крутом 
склоне горы развернули огромное, десять 
на двадцать метров, полотнище Знамени 
Победы.

Все участники акции были единодушны 
во мнении, что эта новая традиция в на-
шем городе продолжится и будет только 
улучшаться и расширятся.

Анна Барабанова
Фото В. Иванчихина и Т. Сизых
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НАГРАЖДЕНЫ ВЕТЕРАНЫ-ТАНКИСТЫ

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

К 125-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Г.К. ЖУКОВА ПО  ГВАРДЕЙСКИМ,  ПО  ДЕСАНТНЫМ ЗАКОНАМ
ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 декабря 2021 г. исполняется 125 лет со 
дня рождения Маршала Советского Со-

юза Георгия Константиновича Жукова. 
Подготовку к этой памятной дате регио-
нальное отделение Общероссийской об-
щественной организации ветеранов Во-
оружённых Сил в Свердловской области 
ведет совместно с общественной органи-
зацией «Фонд Г.К.Жукова».

Наши земляки помнят и ценят Г.К. Жу-
кова. С 1948 по 1953 годы легендарный 
полководец командовал вой сками самого 
маленького в стране Уральского военного 
округа. Этот период считается временем 
опалы знаменитого полководца, но мы 
знаем, что Жуков очень ценил именно 
этот период своей жизни.

Двадцать пять улиц городов и населен-
ных пунктов Свердловской области назва-
ны именем этого советского полководца. 
В честь него на уральской земле возведе-
но 15 памятников, бюстов и стел. В тех 
местах на Урале, где довелось побывать 
маршалу, установлены 25 мемориальных 
досок. В сентябре 2021 года памятная до-
ска с именем полководца открыта и в селе 
Кунгурка городского округа Ревда.

Это старинное село, основанное в 
1740 году, почти ровесник Екатерин-
бурга, входит в число первых поселений 
на Среднем Урале. Не удивительно, что 
уставшему от вой ны и работы маршалу 
так полюбились наши леса и просторы. 
В свободное от службы время Жуков лю-
бил поохотиться в местных лесах, успел 
побывать в самых разных селах и дерев-
нях нашей области, в Кунгурке бывал 
тоже. В 1997 году одной из застраивав-
шихся улиц в Кунгурке по инициативе 
местных жителей было присвоено имя 
маршала Г.К. Жукова. Именно на этой 
улице и решено было установить памят-
ную Доску. Инициатором её установки 
стал председатель Ревдинского город-
ского Совета ветеранов подполковник 
в отставке Павел Иванович Надымов.

Право снять полотно с доски было 
предоставлено Михаилу Васильевичу 
и Татьяне Михайловне Колмогоровым, – 
тем, кто вложил свой труд и талант в из-

готовление памятного знака. Отец изго-
товил доску из камня, а дочь выполнила 
искусную гравировку.

Перед участниками митинг выступили 
председатель Ревдинской Думы Андрей 
Васильевич Мокрецов, председатель Рев-
динского Совета ветеранов подполков-
ник в отставке Павел Иванович Надымов, 
фронтовик, кавалер ордена Отечествен-
ной вой ны II степени, капитан медицин-
ской службы в отставке Владимир Ильич 
Экельман, председатель Правления Фон-
да Г.К. Жукова полковник в отставке Ана-
толий Абрамович Вой тенко, председатель 
областной общественной организации 
ветеранов пожарной охраны и спасателей 
полковник в отставке Алексей Алексеевич 
Антошин. Сердечно поблагодарил всех, 
кто причастен к созданию места памяти 
о великом земляке в селе Кунгурка, отец 
Алексий.

Каждое выступление участниками 
праздника было выслушано со внимани-
ем. Звучали аплодисменты, селянам вру-
чались подарки – книги о маршале, книги, 
написанные историками и журналистами, 
участниками Великой Отечественной вой-
ны, поколением «детей вой ны», ветерана-
ми военной службы.

За безвозмездный труд по созданию 
Памятной доски с именем маршала Жу-
кова Совет ветеранов городского округа 
Ревды наградил Михаила Васильевича 
Колмогорова Почетной грамотой.

Подарок от Фонда Г.К. Жукова в виде 
Памятной доски теперь останется в Кун-
гурке навечно. И сельчане будут не толь-
ко знать имя маршала и гордиться тем, 
что он бывал в их селе, но и будут пом-
нить ещё о том, что есть в крае люди, 
отдающие силы, время и сердце заботе 
о том, что поколение за поколением на 
уральской земле будут вырастать земля-
ки, знающие свои корни, ценящие свою 
историю, имеющие своих героев, свои 
достойные примеры.

Председатель Свердловского
регионального отделения

ОООВ ВС РФ
подполковник Н. Галанов

В жизни каждого человека порой проис-
ходят события, которые запоминаются 

ему навсегда. Немало таковых бережно 
хранит в своей памяти и 92-летний вете-
ран Вооружённых Сил подполковник в от-
ставке Александр Киселёв. И всё же одно 
из этих воспоминаний для него особенно 
важно и дорого – это первый прыжок с па-
рашютом из аэростата во время учений, 
проходивших на полигоне под Алма- Атой. 
Совсем недавно исполнилось ровно 70 лет 
с того волнующего дня, но Александр Ев-
геньевич до сих пор хорошо, в деталях, 
помнит, как всё тогда происходило.

С юных лет Александр Евгеньевич 
посвятил себя армии. После окончания 
воздушно- десантного училища пятнад-
цать лет прослужил в частях ВДВ и столь-
ко же – в подразделениях специального 
назначения. А потом, не в силах расстаться 
с родными Вооружёнными Силами, ещё 
четырнадцать лет проработал в спецназе 
уже гражданским специалистом. Итого 
44 года отдал продуваемым всеми ветра-
ми крылатым вой скам!

За годы службы офицеру Киселёву не 
раз приходилось испытывать на проч-
ность свой «десантный характер», быть 
не только очевидцем, но и участником 
многих исторических событий. В пери-
од службы в различных подразделениях 
Киселёв всегда руководствовался принци-
пом «Делай, как я». Но это означало пода-
вать пример личному составу во всём: при 
проведении стрельб, в рукопашном бою, 
на полосе препятствий. Соответственно, 
приходилось многому учиться самому, 
чтобы иметь моральное право вести за 
собой подчинённых. За свою офицерскую 
карьеру ветеран воспитал и обучил не од-
но поколение десантников и спецназовцев.

В памятный для ветерана день поздра-
вить его с 70-летием совершения первого 

прыжка с парашютом пришло немало лю-
дей военных, представителей обществен-
ности, молодёжи. Торжественную встречу 
открыл помощник командующего вой-
сками Центрального военного округа 
по работе с ветеранами генерал- майор 
Алексей Попов. От имени командова-
ния, военного совета ЦВО он сердечно 
поздравил подполковника в отставке Ки-
селёва с этой знаменательной датой, зачи-
тал поздравительную телеграмму от ны-
нешнего командующего ВДВ РФ генерал- 
полковника Андрея Сердюкова и вручил 
памятную медаль «90 лет Воздушно- 
десантным вой скам». В свою очередь, 
передал свои поздравления Александру 
Евгеньевичу и председатель Совета ве-
теранов Вооружённых Сил РФ генерал 
армии Виктор Федорович Ермаков, награ-
див его за большой личный вклад в укре-
пление боеготовности страны и прово-
димую военно- патриотическую работу, 
памятной медалью.

Тёплых слов в адрес ветерана в этот 
день прозвучало ещё очень много, в том 
числе от имени председателя Союза де-
сантников России по Уральскому феде-
ральному округу Евгения Тетерина, пред-
седателя межрегиональной обществен-
ной организации «Союз ветеранов вой ск 
специального назначения» Юрия Яноч-
кина. Выездная вокальная группа ансам-
бля песни и пляски ЦВО исполнила для 
Александра Евгеньевича песню «Широка 
страна моя родная», а после поздравлений 
ребят- юнармейцев с очень трогательной 
песней собственного сочинения под гита-
ру выступил главный научный сотрудник 
Музея ВДВ «Крылатая гвардия» Геннадий 
Кунявский.

А. Трофимов.
Фото автора.

Во второе воскре-
сенье сентября в 

России отмечается  
День танкиста. 

Праздник этот 
был учрежден Ука-
зом Президиума 
Верховного Совета 

СССР в 1946 году. 
В текущем году исполняется 75 лет со 

дня учреждения профессионального празд-
ника танкистов и всех причастных к этой 
военной отрасли.

12 сентября 2021 г. состоялось собра-
ние ветеранов Главного управления воо-
ружения Вооруженных Сил Российской 
Федерации, посвященное этой знамена-
тельной дате. Руководством подведены 
итоги деятельности Управления, отмечена 
роль ветеранов в решении стоящих задач. 

По ходатайству руководства Управле-
ния решением Совета Общероссийской   

общественной  органи-
зации ветеранов Воору-
женных Сил Российской 
Федерации за большой 
личный вклад в работу 
ветеранской организа-
ции знаком отличия «За 
заслуги» награждены ветераны-танкисты 
Лапин А.И. и Зарецкий А.А.

Заместитель председателя 
совета ветеранов ГУВ ВС 

полковник В. Гусев В.В.

Активно рабо-
тает в нашей 

ветеранской орга-
низации полков-
ник в отставке Иван 
Яковлевич Сержан-
тов.

Его часто можно встретить в школах 
Боровичского и Мошенского районов, где 
он проводит с учащимися уроки мужества, 
рассказывает о памятных датах и днях во-
инской славы России, передает свой бо-
гатый опыт подрастающему поколению. 
Молодёжь ловит каждое слово ветерана, 
такими захватывающими и поучительны-
ми являются его рассказы. Ему всегда есть, 
что сказать людям.

В 1992 году, уволившись в запас, Иван 
Яковлевич с женой перебрался на посто-
янное место жительства в деревню Лыт-
кино, что под городом Боровичи Новго-
родской области. Живописная природа 
деревни, расположенной на Валдайском 
взгорье, удивительные судьбы односель-
чан пробудили в Иване Яковлевиче тягу 
к живописи и литературному творчеству. 
За это время в полной мере раскрылся его 
писательский талант.

Рассказы и стихи И.Я. Сержанто-
ва можно встретить на страницах га-

зет: «Уверские зори», «Красная искра» 
и «Мстинская волна». Красной нитью в них 
проходит тема нашего богатого природой 
края, внимание к судьбам людей, прожи-
вающих на новгородской земле. Достой-
ны внимания читателей рассказы о любви, 
дружбе, бережном отношении к пожилым 
людям.

На стихи И.Я. Сержантова создан ряд 
песен. В конкурсе стихов и рассказов, по-
священных 30-летию еженедельника «Ар-
гументы и факты», И.Я. Сержантов занял 
первое место.

За активную общественно- патрио-
тическую работу и в связи с 75 летием со 
дня рождения от имени Председателя Со-
вета ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ер-
макова Иван Яковлевич Сержантов был 
награждён грамотой и памятными часами.

Председатель местного отделения 
Мошенского района Новгородского 

регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник В. Баронов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

Информационный бюллетень выходит при поддержке ПСБ России

Совет ОООВ ВС РФ и редакция информационного бюллетеня 
«Ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации» 

сердечно поздравляют юбиляров.
Желаем им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

80 лет

85 лет

75 лет

85 лет

75 лет

70 лет

75 лет

65 лет

70 лет

65 лет

70 лет

60 лет

2 августа – Председателю Совета ветеранов ГУК 
МО  РФ, Почетному ветерану ВС генерал-полковнику
ПАНИНУ Илье Григорьевичу

21 июля – члену Совета  ОООВ ВС РФ, Почетному 
ветерану Вооруженных Сил генерал-лейтенанту 
КОМАРОВУ Олегу Алексеевичу 

29 августа – Генеральному инспектору МО РФ, 
Почетному ветерану ВС генералу армии 
ЯКУБОВУ Юрию Николаевичу

24 сентября – Почетному Председателю ветеранской 
организации ГВПУ ВС РФ «Соратники» 
генерал-полковнику
ГРЕБЕНЮКУ Владимиру Ивановичу

 8 сентября – Председателю Совета ветеранов ГШ 
ВС РФ, Члену Совета ОООВ ВС РФ, Почетному ветерану 
ВС РФ генерал-полковнику 
БАРЫНЬКИНУ Виктору Михайловичу 

20 августа – Председателю ветеранской организации
«Содружество выпускников Бакинского ВОКУ»
генерал-лейтенанту 
АНТОНЕНКО Сергею Васильевичу
 

21 сентября – члену Совета ОООВ ВС РФ, почетному 
ветерану ВС РФ полковнику
СТОРОЖЕНКО Алексею Пантелеевичу

26 августа – Председателю Объединения ветеранов 
Сухопутных войск, члену Совета ОООВ ВС РФ
генерал-лейтенанту
АНТОНОВУ Сергею Ивановичу

2 августа – Председателю организации ветеранов 
инженерных войск – участников боевых действий 
«Форпост» полковнику
ХРАМЦОВУ Вячеславу Ивановичу

16 августа – Председателю Новгородского региональ-
ного отделения ОООВ ВС РФ подполковнику 
КРУКОВЦУ Василию Ивановичу 

2 сентября – Председателю «Союза ветеранов 
40-й Армии», Герою Российской Федерации
генерал-полковнику
ЕВНЕВИЧУ Валерию Геннадьевичу  

24 июля – Председателю Челябинского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ подполковнику 
МОЧНЕВУ Сергею Викторовичу 


