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ВЕТЕРАН

ПАТРИОТ – ИМЯ ГОРДОЕ

2 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
Эта памятная дата в истории отечественных Вооруженных Сил была утверждена указом российского президента 22 декабря 2000 года.

В непростых внешних и внутренних ус-
ловиях находится сегодня Российская 

Федерация. Невиданное по масштабам 
санкционное давление стран Евросою-
за и США, открытая антироссийская по-
литика НАТО, откровенный «звериный» 
оскал мирового империализма наклады-
вают свой отпечаток на внешнюю и вну-
треннюю политику нашего государства.

В связи с этим руководство России при-
нимает беспрецедентные меры по сохране-
нию устойчивого развития нашей экономи-
ки и социальной политики. Все это проис-
ходит на фоне проведения Вооруженными 
Силами Российской Федерации специаль-
ной военной операции на Украине.

Что в этой ситуации могут делать наши 
ветеранские организации? Чем ветераны 
могут помочь нашей стране?

В сложившихся условиях основные 
усилия мы должны направить на патри-
отическое воспитание нашей молодежи, 

потому что патриот – это человек, который 
любит свою Родину, предан своему наро-
ду и готов на подвиги во имя Отечества.

В первую очередь ветеранским орга-
низациям следует обратить внимание на 
работу со школьной молодежью

В зоне особого внимания у наших вете-
ранов находятся юнармейские отряды. Ве-
теранский актив региональных отделений 
находит и постоянно внедряет эффектив-
ные формы и методы работы с юнармей-
цами, начиная от бесед, конкурсов лучших 
постов № 1, до проведения походов по ме-
стам боевой славы.

Большой опыт накоплен у ветеранской 
организации Ставропольского региональ-
ного отделения по организации и прове-
дению парашютных прыжков среди мо-
лодежи, которая перед этим знакомится 
с историей своего края, героями – земля-
ками, а потом впервые с высоты птичьего 
полета видит красоты своей родной земли.

В последнее время набирает обороты 
организация поисковых мероприятий. Ве-
теранские организации Тверской, Сверд-
ловской областей, Ставропольского края 
и ряда других регионов активно помогают 
молодежи в этом непростом, но благодар-
ном деле.

Именно соприкосновение с историей 
Великой Отечественной вой ны позволяет 
молодому поколению не только оценить ве-
личие подвига наших предков, но и лучше 
понимать происходящие сегодня события. 
Следует предусмотреть посещение молоде-
жью парков «Патриот», различных музеев, 
где сконцентрированы экспонаты боевой 
славы наших Вооруженных Сил.

Наравне с этим ветеранские организа-
ции Севастополя, Удмуртии, Хакассии, За-
байкалья и многие другие уделяют внима-
ние работе с призывной молодежью. Нам 
не безразлично, с какой мотивацией моло-
дой человек одевает военную форму и бе-
рет боевое оружие.

Совет ОООВ ВС РФ вносит свою лепту 
в дело воспитания патриотизма. Учрежде-
ны почетные юбилейные медали «800 лет 
со дня рождения Александра Невского» 
и «350 лет со дня рождения Петра 1», ко-
торыми награждаются отличившиеся ве-
тераны.

Проведено методическое совещание 
с ветеранским активом в Музее Победы на 
Поклонной горе в г. Москве. Направлены 
в региональные отделения ОООВ ВС РФ 
методические рекомендации по усилению 
нашей работы.

Хочу отметить еще один, очень важ-
ный аспект нашей деятельности. Ветера-
нам Вооруженных Сил необходимо повер-
нуть взор на своих внуков и правнуков. 
Они рядом, и мы думаем, что они многое 
о нас знают, но, к сожалению, это не всегда 
так. Больше с ними общайтесь, расскажи-
те о своих дедах, отцах о себе. Пусть они 
знают историю своей семьи, гордятся ею.

Патриотизм обладает одним очень важ-
ным качеством – он сплачивает людей и де-
лает наше общество монолитным.

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

126 Горловской, дважды 
Краснознаменной  ордена Суворова 
бригаде береговой обороны 
Черноморского флота

121 тяжелому бомбардировочному 
Севастопольскому 
Краснознаменному авиационному 
полку

24 отдельной бригаде 
специального назначения

80  танковому Краснознаменному 
полку  Центрального военного округа

64 отдельной мотострелковой бригаде 
Восточного военного округа

17 бригаде армейской авиации

155  Мозырской Краснознаменной 
отдельной бригаде морской 
пехоты Тихоокеанского флота

15 отдельной мотострелковой 
Александрийской бригаде

28 понтонно-мостовой бригаде

2 отдельной ордена Жукова 
бригаде специального назначения

448 мотострелковому
Симферопольскому 
Краснознаменному, ордена
Суворова полку 
144 гв. Ельнинской  мсд

Первый заместитель Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ Б. Кобяков

Указами Президента Российской Федерации почетное наименование «гвардейских» в 2022 году присвоено:

Присвоение почетных наименований является свидетельством признания особых заслуг частей и соединений за проявленный личным со-
ставом массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях 
вооруженных конфликтов и действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, за успехи в полевой, воздушной, морской (специальной) выучке, 
а также иных выдающихся заслуг. В современной России почётное гвардейское звание символизирует историческую преемственность и связь 
поколений, напоминает потомкам о грандиозных подвигах на полях Великой Отечественной вой ны, вдохновляет молодое поколение военно- 
служащих служить во славу своих героических предшественников.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ
ИМЕНА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

В ходе выполнения задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие 
проявляют беззаветное мужество и поразительную храбрость, ратную доблесть и истинную отвагу

Литвинов Дмитрий Сергеевич –
заместитель командира

266 отдельного штурмового
авиационного полка, подполковник

Гилемханов Дамир Рашидович –
механик-водитель танка 

163 гвардейского танкового полка 
150 мотострелковой дивизии,  

ефрейтор (посмертно)

Ягидаров Денис Сергеевич –
командир парашютно-десантного 

батальона 31-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады, 

гвардии майор (посмертно)

Носов Владимир Николаевич –
командир десантно-штурмовой 

роты 336-й отдельной гвардейской 
бригады морской пехоты, 

гвардии капитан (посмертно)

Гаспарян Андраник Саргисович –
командир 126-й отдельной 

гвардейской бригады береговой 
обороны Черноморского флота, 

гвардии подполковник

Шаймарданов Дамир Эдуардович –
командир танковой роты 488
мотострелкового полка 144

гвардейской мотострелковой дивизии, 
старший лейтенант (посмертно)  

Попов Александр Николаевич –
заместитель командира роты 

десантно-штурмовой бригады,
старший лейтенант (посмертно)

Герасимов Вадим Сергеевич –
командир мотострелкового батальона

138-й отдельной гвардейской
мотострелковой бригады,

подполковник (посмертно)

Цыдыпов Балдан Баирович –
командир мотострелкового взвода

5-й отдельной гвардейской танковой 
Тацинской бригады, лейтенант

Цевун Иван Геннадьевич –
механик-водитель танка 163 

гвардейского танкового полка, 
гвардии рядовой (посмертно)

Осокин Алексей Николаевич –
командир десантно-штурмового

батальона гвардии майор (посмертно)

Фаршинёв Дмитрий Александрович – 
гвардии ефрейтор 11-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой 

бригады (посмертно)

Мерген Донгак –
разведчик 55-й отдельной
 мотострелковой бригады, 

старший сержант

Кобец Роман Станиславович –
командир вертолётного звена 

319-го отдельного вертолётного 
полка, майор

Болдырев Иван Николаевич –
командир вертолета 319 отдельного

вертолётного полка, капитан

Боташев Канамат Хусеевич –
военный лётчик-снайпер,

генерал-майор (посмертно)

Шиц Иван Александрович –
командир 239 гв. танкового 

Краснознаменного орденов Суворова, 
Кутузова, Невского и Жукова Оренбург-

ского казачьего полка, полковник

Дьяконов Эдуард Станиславович –
радист-разведчик 57-ой отдельной 

роты специального назначения, 
рядовой  (посмертно)

Калмыков Алексей Николаевич – 
заместитель командира отряда

специального назначения,
майор (посмертно)

Спирин Андрей Александрович – 
зам.командира батальона 200 омсбр 

береговых войск Северного
 флота, майор (посмертно)
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СОВЕТ  ОООВ  ВС  РФ  ИНФОРМИРУЕТ

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЛЯ ПОБЕДЫ НУЖНА УВЕРЕННОСТЬ

ПОД ВОЛНОВАХОЙ
(Морским пехотинцам России)

РОДНАЯ ПРАВЕДНАЯ РУСЬ

Для нас ветеранов, для нашей стра-
ны, да и для всего мира 2022 год про-

ходит очень напряженно. Это касается 
в первую очередь изменения полярности 
миропонимания, которая влечет за со-
бой изменения экономического порядка, 
создание нескольких центров мировых 
структур, ослабление США, как главно-
го экономического столпа. Мировой ка-
питализм делает все от него зависящее, 
чтобы все оставить в прежнем порядке. 
Поэтому мы видим беспрецедентное дав-
ление США на страны Европы, созда-
ние очага напряженности в лице Укра-
ины, разыгрывание Тайваньской карты 
в Юго-восточном регионе.

Руководство Российской Федера-
ции, видя, как с 1994 года, и особенно 
с 2014 года, Украина превращается в фор-
пост Запада в борьбе с Россией, было вы-
нуждено с 24 февраля этого года начать 
специальную военную операцию по ее 
демилитаризации и денацификации.

В этой обстановке ветеранские ор-
ганизации Вооруженных Сил проводят 
большую и разнообразную работу по 
военно- патриотическому воспитанию 
молодежи. Особенно это ярко прояви-
лось в ходе празднования Дня Победы 
9 Мая.

Наши ветераны совместно с молоде-
жью активно участвовали в шествиях 
Бессмертного полка, которые прошли во 

всех городах нашей страны. С гордостью 
они смотрели военные парады, возлага-
ли венки и цветы к могиле неизвестного 
солдата, посещали на дому ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой ны.

Ветераны Вооруженных Сил выезжа-
ли в места дислокации воинских частей, 
рассказывали, как действовать в тех или 
иных условиях, как сохранить жизнь сво-
их подчиненных и выполнить постав-
ленную задачу. Особое внимание было 
уделено выпускникам военно- учебных 
заведений 2022 года выпуска, ибо непо-
средственно им предстоит качественно 
выполнять боевые задачи в ходе прове-
дения специальной военной операции.

Ветераны Вооруженных Сил приня-
ли участие в подготовке и проведения 
флэшмобов «Своих не бросаем». Актив-
ную работу проводят они по сбору гу-
манитарной помощи для военнослужа-
щих. Многие ветеранские организации 
совместно с юнармейскими отрядами 
участвуют в проведении акции «Весточка 
солдату». Большой позитивный настрой 
дают письменные обращения школьни-
ков к нашим солдатам в зоне специаль-
ной военной операции.

Значительный пласт работы ветераны 
выполняют в ходе посещения военно- 
медицинских учреждений. Боль каждого 
раненого военнослужащего – это и на-
ша боль.

Им нужна наша поддержка, наш не-
равнодушный взгляд, вникание в каждую 
бытовую или семейную проблему. Мы 
должны помочь этим военнослужащим, 
а если это не в наших силах, довести соот-
ветствующую информацию до руковод-
ства Министерства обороны Российской 
Федерации.

Важной задачей ветеранских органи-
заций остается работа со школьниками 
и учащейся молодежью. Ветераны по-
стоянно выступают перед молодежью на 
патриотические темы, участвуют в про-
ведение уроков мужества, встреч с участ-
никами боевых действий, коллективном 
обсуждении сегодняшней ситуации на 
Украине и поддержки наших солдат, уча-
ствующих в спецоперации.

Существенную помощь оказывают 
наши ветеранские организации обще-
ственным молодежным патриотическим 
организациям, в том числе и Юнармии, 
в обеспечении учебно- материальной ба-
зы для проведения занятий по военно- 
патриотическому воспитанию детей.

Следует отметить Московское област-
ное региональное отделение ОООВ ВС 
РФ, которое несколько лет подряд доби-
вается получения федеральных и регио-
нальных целевых грантов на организа-
цию и проведение мероприятий военно- 
патриотического воспитания молодежи.

В интересах дальнейшего совершен-
ствования военно- патриотического 

воспитания подрастающего поколения 
следует и дальше развивать практику 
использования Домов офицеров, военно- 
исторических музеев, мемориалов и па-
мятных мест. В минувшие годы активи-
зировалось участие ветеранских органи-
заций в поисковом движении.

Значительный опыт подготовки 
и проведения мероприятий военно- 
патриотической направленности нако-
плен в подавляющем большинстве на-
ших организаций. В лучшую сторону 
отмечаются: Карельское, Удмуртское, 
Хакасское, Якутское республиканские 
региональные отделения; Алтайское, 
Ставропольское, Приморское, Хабаров-
ское краевые региональные отделения; 
Волгоградское, Калининградское, Ка-
лужское, Костромское, Курганское, Ле-
нинградское, Московское, Новосибир-
ское, Ростовское, Самарское, Свердлов-
ское, Тверское, Тульское, Челябинское 
областные, Севастопольское городское 
региональные отделения ОООВ ВС РФ; 
Совет ветеранов инженерных вой ск, Со-
вет ветеранов ВДВ, Московская город-
ская организация ветеранов РВСН.

Следует отметить, что работа по 
военно- патриотическому воспитанию 
молодёжи активизировалась, особенно 
с момента начала проведения специаль-
ной военной операции на Украине.

Не только ветераны Вооруженных 
Сил стали активнее, но и наша молодежь 
по другому стала относиться к священ-
ному долгу Родину защищать, к нашим 
Вооруженным Силам, стала взрослеть 
на глазах. Это душевное состояние моло-
дежи необходимо поддерживать, искать 
новые формы и методы работы с ней.

Ответственный секретарь —
заместитель Председателя Совета

ОООВ ВС РФ К. Щукин

В рамках Международно-
го военно- технического 

форума «Армия-2022» со-
стоялся международный 
антифашистский конгресс.

Перед участниками кон-
гресса выступил ветеран 
Вооруженных Сил, участ-
ник Великой Отечественной 
вой ны генерал- полковник 
Уткин Борис Павлович.

В июне 1941 года встал 
он в армейский строй. Уча-
ствовал в обороне Москвы, сражался под 
Сталинградом, на Курской дуге, фор-
сировал Днепр, освобождал Украину, 
Венгрию, Австрию. Отмечая особенно-
сти сложившейся обстановки, ветеран 

высоко оценил професси-
ональные действия, муже-
ство и героизм нынешних 
защитников Отечества, уча-
ствующих в специальной во-
енной операции на террито-
рии Украины. «Они идут по 
нашим следам, – подчеркнул 
Б. П. Уткин. – Мы в годы Ве-
ликой Отечественной вой ны 
проложили эти дороги.

В 1941 году на нашу зем-
лю пришел враг, душегуб, 

вор и разбойник. Пришел фашист, 
оболваненный расовой теорией. Сей-
час на Украине нам тоже противостоят 
палачи и душегубы, обстреливающие 
населенные пункты, разрушающие жи-

лье и жизненно важные коммуника-
ции, убивающие детей, женщин и ста-
риков.

У фашизма много разновидностей. 
Он имел рубашки различного цвета. 
Мы знаем о черных, белых и корич-
невых рубашках. Сегодня появились 
и «жовто- блакитные» рубашки. Но фа-
шизм, в какие бы одежды не рядился, 
остается фашизмом по своей сути.

Поколение фронтовиков, прошед-
ших вой ну 1941–1945 годов Верховный 
Главнокомандующий назвал «непоко-
ренным поколением». В Полевом уставе, 
которым руководствовались ветераны, 
подчеркивалось, что победа, стремле-
ние победить врага должны быть в уме 
и сердце каждого командира».

«Так мы воевали, – отметил Б. П. Ут-
кин, – и так мы победили». Ветеран уве-
рен, что и сегодня мы снова должны 
победить. А для победы должна быть 
уверенность. Уверенность в справед-
ливости целей специальной военной 
операции, в невозможности и дальше 
терпеть различного рода угрозы в адрес 
России. «Необходимость победы над 
врагом соответствует нашей великой 
русской традиции, сказал в завершении 
своего выступления Б. П. Уткин. – Каж-
дый участник конгресса должен про-
никнуться убеждением, что фашизм 
и человечество несовместимы. Вот по-
чему мы должны обязательно добиться 
победы!»

В. Фёдоров

Они идут, не зная страха,
Не на судах, а на броне.
С испугом смотрит Волноваха,
Не знающая русский гнев.

Идет российская колонна,
А марш и тягостен, и крут,
А перед нею оборона,
Которую сейчас прорвут.

Сорвутся русские солдаты
Со всех машин усталых в бой,
И станет нынешняя дата
Кому-то вечною судьбой.

Я – русский! Этим и горжусь!
И больно мне, что кто-то, где-то
Мою божественную Русь
Стереть готовится со света.

Но память русских городов
Вовек не даст себя в обиду.
И за неё я в бой готов,
В любой момент на сечу выйду.

Не троньте праведную Русь!
Она крепка в своих объятьях.
Я – русский! Этим и горжусь!
И вы гордитесь этим, братья!

Полковник в отставке, 
ветеран боевых действий, 
секретарь Совета ветеранов ГУК МО РФ 
Владимир Силкин
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С  МЕСТА  СОБЫТИЯ  

ГОРОДАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ВРУЧЕНЫ МЕЧИ ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНСКИЙ ФОРУМ В ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ 

9 июня 2022 года в Зале Славы Музея 
Победы председатель Совета Феде-

рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации В. И. Матвиенко прове-
ла торжественную церемонию вручения 
Мечей Победы городам воинской славы. 
Открывая церемонию, она отметила, что 
её проведение является очередным важ-
ным шагом для сохранения памяти, для 
увековечивания нашей славы, для пере-
дачи нашим детям и внукам эстафеты 
уважения к предкам, почитания их бес-
смертного подвига.

45 Мечей Победы изготовили ураль-
ские оружейники для вручения их горо-
дам, удостоенным Указами Президента 
Российской Федерации почетного звания 
«Город воинской славы». Клинок из зна-
менитой златоустовской стали украшен 
растительным орнаментом и дарствен-
ной надписью для каждого награждаемо-
го города. На другой его стороне высече-
но известное высказывание Александра 
Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот 
от меча и погибнет».

На цельнометаллических ножнах ис-
кусно выгравированы портреты русских 
полководцев.

Золотые клинки были преподнесены 
как символ подвига защитников и жи-
телей городов, которые проявили му-
жество и героизм во время нападения 
немецко- фашистских захватчиков.

В торжественной церемонии приня-
ли участие губернаторы регионов, члены 
Совета Федерации, главы городов воин-
ской славы, представители ветеранских 
и молодежных организаций.

Председатель Совета ОООВ ВС РФ ге-
нерал армии В.Ф. Ермаков от имени вете-
ранов Вооруженных Сил высказал слова 
благодарности за то, что вопросы патрио-
тического воспитания и увековечения па-
мяти о героях Отечества находятся в по-
стоянном внимании Совета Федерации.

Традиция вручения Мечей Победы 
зародилась в 2015 году, когда в канун 
празднования 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой не Мечи Побе-
ды были вручены Городам- Героям. В те-
кущем году эта славная традиция была 
продолжена и Мечи Победы были вру-
чены представителям 45 городов воин-
ской славы: Анапы, Архангельска, Бел-
города, Брянска, Великих Лук, Велико-

го Новгорода, Воронежа, Владивостока, 
Владикавказа, Волоколамска, Выборга, 
Вязьмы, Гатчины, Грозного, Дмитрова, 
Ельца, Ельни, Калача-на- Дону, Ковро-
ва, Козельска, Колпино, Кронштадта, 
Курска, Ломоносова, Луги, Малгобека, 
Малоярославца, Можайска, Нальчика, 
Наро- Фоминска, Орла, Петрозаводска, 
Петропавловска- Камчатского, Полярно-
го, Пскова, Ржева, Ростова-на- Дону, Ста-
рой Руссы, Старого Оскола, Таганрога, 
Твери, Тихвина, Туапсе, Феодосии, Хаба-
ровска. Города воинской славы представ-
ляют 29 регионов Российской Федерации 
с населением почти в 53,3 миллиона че-
ловек. Эта акция стала одним из знако-
вых событий года, символизирующих 
вклад в Победу фронтовых и тыловых 

регионов в год 77-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не.

Состоявшаяся церемония приобрета-
ет особую значимость в свете последних 
событий, когда наша страна противосто-
ит массовым информационным атакам 
и западным санкциям, а военнослужащие 
Российской армии героически сражают-
ся с неонацистами на Украине, защищая 
мир и безопасность Родины. Это событие 
является ярким свидетельством сохране-
ния священной памяти о подвиге нашего 
народа, одержавшего победу в Великой 
Отечественной вой не, и вечным, надёж-
ным символом победы над любым вра-
гом, угрожающим нашей Великой России.

Помощник Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ А. Притуляк

21 июля сего года состоялось расши-
ренное заседание комитета Мо-

сковского областного регионального 
отделения ОООВ ВС РФ, которое было 
проведено в Звездном городке. В нем 
кроме членов комитета приняли уча-
стие руководители ряда местных отде-
лений, дважды Герой Советского Союза 
летчик- космонавт Петр Климук, глава 
Звездного городка Алексей Викторенко, 
председатель Совета депутатов Звезд-
ного городка Оксана Попович, предста-
вители Совета ОООВ ВС РФ, военного 
комиссариата области и некоторых рай-
онов области.

Участники заседания обсудили во-
просы, связанные с практической реа-
лизацией Приказа Министра обороны 
о совершенствовании работы ветеран-
ских организаций и улучшению их вза-
имодействия с военными комиссариата-
ми и воинскими частями. С докладом по 
этому вопросу выступил Ответственный 
секретарь – заместитель Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ К. Щукин.

В выступлениях председателей Коло-
менского, Химкинского местных отде-
лений генерал- майора Виктора Шуме-
ева, полковника Сергея Черепахи, по-
мощника военного комиссара области 
по работе с ветеранами подполковни-
ка Станислава Протасова и других бы-
ли предложены конкретные меры по 
улучшению взаимодействия комитета, 
местных отделений МОРО с военными 

комиссариатами, воинскими частями, 
дислоцируемыми на территории Мо-
сковской области.

По результатам обсуждения было 
принято развернутое постановление, 
в котором определен комплекс кон-
кретных мер. В частности, в целях ка-
дрового пополнения ветеранского ак-
тива предусмотрено создание рабочей 
группы для совершенствования взаимо-
действия с военными комиссариа тами 
муниципальных образований. Руково-
дителям местных отделений рекомендо-
вано практиковать избрание военных 
комиссаров муниципальных образо-
ваний в состав комитетов. Обращено 
внимание ветеранского актива на не-
обходимость укрепления солидарно-
сти с воинами, участвовавшими в бо-

евых действиях в Сирии и участника-
ми специальной воен ной операции на 
Украине, усиления ветеранского кон-
троля за реализацией в отношении этих 
людей всей полноты мер социальной 
поддержки со стороны муниципальных 
и государственных органов власти.

Определены и другие задачи в инте-
ресах совершенствования деятельности 
ветеранов. Полный текст постановления 
опубликован в информационном бюл-
летене Московского областного регио-
нального отделения и направлен во все 
местные отделения.

Участники заседания тепло поздра-
вили ветеранов Великой Отечественной 
вой ны, членов комитета Козлова Н. И. 
с 97-летием и Жучкова И. И. с 96-лети-

ем. Именинникам и ряду ветеранских 
активистов были вручены награды Со-
вета ОООВ ВС РФ.

От имени ветеранов областной 
организации Председатель Комите-
та В. Ф. Рабеев сердечно- поздравил 
дважды Героя Советского Союза, 
лётчика- космонавта Петра Климука 
с 80-летием со дня рождения и награж-
дением его орденом Почёта и отметил, 
что к государственной награде генерал- 
полковник Климук П. И. был представ-
лен комитетом Московского областного 
регионального отделения ОООВ ВС РФ.

Для участников ветеранского форума 
были организованы экскурсии по слу-
жебным объектам Центра  подготовки 
космонавтов и музею Дома космонавтов.

Руководитель пресс- службы
МОРО ООО ВВС РФ

О. Широков
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ИСТОКИ ПАТРИОТИЗМА

ЮНАРМИЯ – ШКОЛА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

В  ИНТЕРЕСАХ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ

28 мая 2022 года движению Юнармия, 
одним из учредителей которого яв-

ляется Общероссийская общественная 
организация ветеранов Вооруженных 
Сил Российской Федерации, исполни-
лось 6 лет. За эти годы юнармейцами ста-
ли более 1 млн юных патриотов. Во всех 
85 региональных отделениях действуют 
2 176 местных отделений и более 26 тысяч 
юнармейских отрядов. Юнармейские от-
ряды созданы в Мариуполе, Донецке, Лу-
ганской Народной Республике, Беларуси 
и Приднестровье.

В 2022 году с использованием учебно- 
материальной базы воинских частей и уч-
реждений Минобороны России, ДОСААФ 
России проведено более двух тысяч юнар-
мейских смен лагерей во всех субъектах 
Российской Федерации. Во многих лаге-
рях прошли встречи с ветеранами армии 
и флота, спортивные состязания, конкур-
сы, походы по местам боевой славы.

С началом специальной военной опе-
рации на Украине движением «ЮНАР-
МИЯ» активно ведется работа по под-
держке Вооружённых Сил Российской 
Федерации, а также по поддержке вынуж-
денных пересе ленцев из Луганской и До-
нецкой Народных Республик. Особое вни-
мание уделяется эвакуированным детям 
Донбасса и из других регионов Украины.

В марте 2022 г. был дан старт акции 
«Эстафета добра», участвуя в которой 
юнармейцы активно оказывают помощь 
вынужденным пересе ленцам в ряде реги-
онов. За это время по всей стране юнар-
мейцами было собрано более 150 тонн 
гуманитарной помощи. Юнармейцы ста-
ли инициаторами акций «Письмо солда-
ту» и «Видеооткрытка солдату». Было 
написано и передано в места дислока-
ции военнослужащих и госпиталя бо-
лее 170 тысяч писем, отснято почти 200 
видеооткрыток.

В Москве и ряде регионов ветеранами 
и участниками движения «ЮНАРМИЯ» 
организовано посещение военнослужа-
щих в госпиталях.

Наиболее активно «Эстафету добра» 
начали юнармейцы в Солнечногорске, 
Туле, Волоколамске, Ростове-на- Дону, Во-
ронеже, Таганроге, Рязани.

Юнармейцы активно участвуют в ме-
роприятиях и воинских ритуалах, по-
священных Дню Победы, в том числе 
в военных парадах, проектах «Парад 
у дома ветерана», «Георгиевская лен-
точка», «Свеча и Дорога памяти» и дру-
гих. В сотруд ничестве с поисковым дви-
жением России они активно участвуют 
в поисковых экспедициях, занимаются 
уходом за памятниками, обелисками, 
воинскими захоронениями, шефству-
ют почти над четырьмя с половиной 
тысячами постов № 1 у Вечных огней 
и Огней памяти.

К работе с юнармейскими отрядами 
активно подключаются общественно- 
политические деятели, медийные лич-
ности, победители международных 
спортивных соревнований, в том чис-
ле, чемпионатов мира и Олимпийских 
игр, ветеранские организации и люди, 
удостоенные звания Героя России и Ге-
роя Советского Союза.

Ветеранская организация Воору-
женных Сил Российской Федерации 
продолжит активное участие в вы-
полнении государственной задачи – 
патриотическом воспитании моло-
дежи.

Нашим ветеранам из своего жиз-
ненного пути и опыта военной службы 
есть что показать, рассказать, передать 
новым поколениям россиян в вопросах 
укрепления безопасности и защиты на-
циональных интересов России.

П. Брянцев

4 июля на территории урочища дерев-
ни Максимовская Тверской области 

состоялось торжественное открытие Ме-
жрегиональной поисковой экспедиции 
«Память 375-й Уральской стрелковой ди-
визии». В декабре 1941 года эта дивизия 
принимала участие в ожесточенных бо-
ях на территории Калининского района. 
За два дня наступательных боев уральцы 
отогнали немцев на 20 км, освободив при 
этом более десяти населенных пунктов.

В минувшем году на территории уро-
чища поисковики обнаружили место пер-
вичного захоронения местными жителя-
ми погибших воинов дивизии. Девяносто 
девять процентов красноармейцев, лежа-
щих в этой братской могиле – свердловча-
не, уроженцы Ирбитского края. По сохра-
нившимся в архивах спискам безвозврат-
ных потерь дивизии удалось установить 
имена большинства погибших.

В июне текущего года Совет по поис-
ковому движению при главе Калинин-
ского района принял решение о про-
ведении вахты памяти на территории 
Красно горского сельского поселения. 

Для проведения поисковой экспедиции 
объединились поисковики Тверской об-
ласти, Москвы и Подмосковья, Свердлов-
ска и Архангельска. Следует отметить, что 
поисковая деятельность в Верхне волжье 
ведётся с 1988 года. За всё это время бы-
ли найдены и с почестями преданы земле 
более 70 тысяч останков павших воинов. 
Поисковикам удалось установить свыше 
5100 имён без вести пропавших солдат.

Подобные поисковые экспедиции не 
только помогают сохранять память о ге-
роях Великой Отечественной войны, но 
и формируют у молодого поколения сво-
его рода генетический код памяти о со-
бытиях Великой Отечественной вой ны. 

Осуществление нынешней экспе диции 
во многом стало возможным благодаря 
поддержке Председателя общероссийской 

общественной организации Ветеранов 
Вооруженных Сил РФ генерала армии 
В.Ф. Ермакова, его обращению к губер-
наторам Свердловской и Тверской об-
ластей, к командующим Центральным 
и Западным военных округов с просьбой 
о консолидации усилий в обеспечении 
достижения благородной цели поисковой 
экспедиции.

В ходе вахты памяти было поднято 
64 красноармейца, обнаружено несколь-
ко солдатских медальонов.

По поручению генерала армии В.Ф. Ер-
макова командирам поисковых отрядов, 
представителям админи страций, поддер-
живающих экспедицию, были вручены 
благодарственные письма, медали и по-
чётные знаки Совета ветеранов. Экспеди-
цию планируется завершить церемонией 
торжественного перезахоронения подня-
тых останков красноармейцев 375-й диви-
зии, которая пройдет в деревне Колталово 
Калининского района. На месте нового 
захоронения, заплани рована установка 
мемориала в память павших в 1941 году 
на тверской земле свердловчан.

В целях согласования усилий по соз-
данию нового мемориала было подписа-
но Соглашение о взаимодей ствии и со-
трудничестве между администрациями 
Калининского района Тверской области 
и Ирбитского муниципального образо-
вания Свердловской области.

Накануне отъезда активистов поиско-
вого движения из Свердловской области 
в Мемориальном кабинете- музее Мар-
шала Советского Союза Г. К. Жукова со-
стоялась их встреча с представителями 
Центрального Совета ветеранов Воору-
женных Сил Российской Федерации. Бы-
ли подведены итоги поисковой работы, 
а отличив шимся поисковикам вручены 
грамоты, памятные знаки и медали вете-
ранской организации.

Помощник Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

А. Подгорный

9 июня 2022 г. исполнилось 350 лет со дня рождения Петра I. Последний царь всея Руси и первый Всероссийский Император прожил всего 53 года, но за это 
время он сумел осуществить грандиозные преобразования государства, превратить страну из патриархальной конти нентальной в международную мор-

скую державу, создать профессиональную армию и регулярный военно- морской флот.

Именно в этот день в Централь-
ном доме Российской армии 

состоялась презентация книги 
«Петр Великий и Военно- морской 
флот России».

В проводимом мероприятии 
приняли участие ветераны Воо-
руженных Сил Российской Фе-
дерации, представители других 
ветеранских объединений и мо-
лодежных организаций Москвы, префек-
туры Северного административного округа 
столицы.

Книга представлялась Международной 
общественной организацией бывших во-

еннослужащих «Марс – Мер-
курий», ядро которой без ма-
лого 30 лет назад составили 
военные моряки.

Авторы издания – ве-
тераны ВМФ, член Сове-
та ОООВ ВС РФ адмирал 
И.Н. Хмельнов и контр- 
адмирал Э. М. Чухраев.

Открывая презентацию, 
Президент МОО «Марс- Меркурий» под-
полковник запаса С.М. Бирюков отметил, 
что главная цель издания – обобщение из-
вестного и малоизвестного о жизни и де-
ятельности великого и необычного воен-

ного моряка и создателя Военно- Морского 
Флота России — императора Петра I на фо-
не его разносторонней государственной 
деятельности. Выступившие на презента-
ции отметили неувядаемую связь и преем-
ственность идей, опыта и славных тради-
ций военных моряков петровских времён 
с деятельностью сегодняшнего ВМФ по за-
щите морских рубежей Отечества и наци-
ональных интересов страны, что особенно 
актуально в условиях специальной военной 
операции.

Слова благодарности были высказаны 
в адрес ветеранской организации не только 
за проделанную редакционную и издатель-

скую работу, но и за значительный вклад 
этой организации в патриотическое вос-
питание подрастающего поколения.

Каждый участник презентации получил 
книгу, выполненную на исключительно вы-
соком полиграфическом уровне, представ-
ляющую собой некоммерческое издание, 
предназначенное для распространения по 
библиотекам средних и специальных учеб-
ных заведений в интересах патриотическо-
го воспитания молодого поколения нашей 
Родины.

Вице – президент
МОО «Марс – Меркурий»

А. Яковлев
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ДОРОГАМИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В НЕБЕ НАД ЮЦОЙ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ–КУРГАНЦАХ

  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ 

22 и ю н я 
2022 года, 

в День Памяти, на 
Поклонной горе был дан старт девяти-
дневному автопробегу по маршруту: Мо-
сква – Петрозаводск – Медвежьегорск – 
Кандалакша – Мурманск – Москва. В нем 
приняли участие военно- исторические 
реконструкторы московских военно- 
патриотических клубов «Поколение бу-
дущего», «Гвардия» и «Дивизион».

Идея этой акции была поддержана 
Председателем Совета Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил генералом армии 
В.Ф. Ермаковым.

Основными целями автопробега по 
городам Советской Карелии и Заполя-
рья было повышение интереса, в пер-
вую очередь молодёжи, к героической 
истории нашей страны; установление 
связей с молодежными и ветеранскими 
организациями.

Время пробега было выбрано не слу-
чайно: именно в период с 23 по 29 ию-

ня 1944 года были освобождены от 
немецко- фашистской оккупации горо-
да Петрозаводск и Медвежьегорск.

Посещение памятных мест Карелии 
и Заполярья, митинги и возложение вен-
ков к мемориалам защитников Отечества 
проводилось при активном участии мо-
лодёжных и ветеранских организаций, 
находили полную поддержку местной 
администрации и представителей об-
щественных движений.

Хотелось бы отметить тёплый приём 
и помощь руководителя Карельской ор-
ганизации ветеранов Вооруженных Сил 
генерал- майора запаса Константинова 
Виктора Спиридоновича.

Наше пребывание в Петрозаводске 
совпало с Днём города, и присутствие 
членов нашей группы в форме солдат 
Красной Армии не осталось незамечен-
ным горожанами.

В Мурманске у памятника защит-
никам Заполярья участников автопро-
бега встретил руководитель Мурман-

ского регионального отделения ОООВ 
ВС РФ капитан второго ранга запаса 
Рябинин Владислав Викторович. Он 
сопровождал нас в поездке в Долину 
Славы, где на грандиозном мемориале 
на мраморных плитах высечены име-
на нескольких тысяч погибших воинов. 
С особой гордостью в списках погиб-
ших красноармейцев я нашел фамилию 
своего родного дяди Петрова Андрея 
Петровича, уроженца Смоленской об-
ласти, военный билет которого ношу 
в военной полевой сумке.

В день начала героической оборо-
ны Советского Заполярья, 29 июня, мы 
возлагали венки к памятнику павшим 
героям в Долине Славы, где вой ска не-
мецких и норвежских захватчиков были 
остановлены воинами Красной армии 
и Северного флота.

С большой теплотой вспоминают 
участники автопробега многочислен-
ные встречи с поисковиками и юнармей-
цами, с молодежью и ветеранами, вместе 

с которыми мы возлагали цветы и венки 
к воинским мемориалам.

По поручению Председателя Совета 
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ер-
макова мы отметили местных активи-
стов, проявивших себя в поисковом дви-
жении и патриотическом воспитании 
молодёжи, вручив им памятные медали 
Общероссийской организации ветера-
нов ВС РФ.

Отдельно надо отметить красоту и ве-
личие северных пейзажей. Попав под 
их обаяние ещё в начале пробега, мы до 
конца поездки не уставали восхищаться 
красотой Карелии и Заполярья. Здесь, на 
краю земли, мы в очередной раз ощути-
ли единство с нашими предками – за-
щитниками великой, мощной и такой 
красивой страны, а также гордость за 
то, что нам удалось отдать дань их под-
вигу и памяти.

Координатор автопробега
С. Ларионов

В окрестностях горы Юца в Предгор-
ном районе Ставропольского края 

прошел Всероссийский турнир по спорту 
сверхлегкой авиации «Юца-2022», посвя-
щенный 77-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не, на Кубок 
Председателя Совета общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил генерала армии Вик-
тора Ермакова. В этом году турнир про-
водился в третий раз и вошел в офици-
альный перечень чемпионатов сверхлег-
кой авиации России.

Юца –  гора 
универсальная 
для привержен-
цев сверхлёгкой 
авиации. Она рас-
положена в 10 км 
от Пятигорска. 

Здесь почти не бывает сильного ветра, 
формируются уникальные воздушные по-
токи, которыми и славится аэродром. На 
ней могут начинать свои первые полеты 
молодые спортсмены и соревноваться за 
российское чемпионство профессионалы.

На аэродроме сверхлегкой авиации на 
Юце собрались 10 команд со всей Рос-
сии – от Москвы до Владивостока. В те-
чение нескольких дней последней недели 
июля небо над Юцой заполняли разно-
цветные купола парапланов.

За награды боролись парапланери-
сты из Амурской, Волгоградской, Воро-
нежской областей, Карачаево- Черкесии, 
Камчатки, Удмуртии, Санкт- Петербурга, 

Екатеринбурга и Ставропольского края. 
Спортсмены соревновались в дисципли-
не «Параплан – полет на точность». Им 
предстояло слетать с высоты 200 метров, 
рассчитывая глиссаду, приземляться на 
круг радиусом пять метров, стараясь по-
пасть точно в центр круга.

По итогам состязаний в командном 
зачете первенствовала команда Санкт- 
Петербурга, 2-е место заняла команда 
Удмуртской Республики, 3-е место у ко-
манды Ставропольского края. Среди 
представительниц прекрасного пола весь 
пьедестал почета заняли девушки из Уд-
муртии. Победительницей была призна-
на Елена Федотова, серебро досталось 
Анастасии Жильцовой, а бронзу заво-
евала Ангелина Ворожцова. У мужчин 
вне конкуренции оказался Константин 
Алексеев из Санкт- Петербурга. На вто-
ром месте обосновался другой спорт-
смен из Северной столицы – Иван Зай-
цев. Тройку призеров замкнул Егор Фа-
деев из Удмуртии.

Заслуженные награды победителям 
вручали заместитель министра физи-
ческой культуры и спорта Ставрополь-
ского края Павел Софьин и председатель 
регионального отделения ОООВ ВС РФ 
Валерий Зоболев, который и сам совер-
шил зачетный полет на параплане.

Первый заместитель Председателя
Ставропольского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
А. Хваловский

На к а н у н е 
Дня России 

в Кургане была 
открыта обнов-
лённая стела, по-
свящённая кур-
ганцам – Героям 
Советского Сою-
за и Российской 
Федерации.

Ремонт мону-
мента организо-
вал настоятель 
храма Святого 
Георгия Победо-
носца, началь-
ник отдела Рус-
ской православ-
ной церкви по 
взаимодействию 
с силовыми структурами Курганской 
области протоиерей Владимир Дедов – 
человек, очень неравнодушный к тому, 
как сохраняется память о защитниках 
Отечества, настоящий патриот Родины.

Имена 22 Героев земли курганской 
вновь ярко засияли в лучах летнего 
зауральского солнца, напоминая при-
хожанам какие замечательные отваж-
ные люди жили на нашей малой роди-
не, символизирую живую связь времён 
и поколений.

В церемонии открытия приняли уча-
стие: Герой социалистического труда 
Геннадий Королёв, председатель Коми-
тета Курганской региональной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил под-
полковник запаса Андрей Булычевский, 
начальник штаба регионального отделе-
ния «Юнармия» полковник запаса Олег 
Томчаковский, председатель курганской 
секции Общероссийской общественной 
организации «Военно- спортивный со-
юз имени М. Т. Калашникова» участник 
боевых действий подполковник запаса 

Сергей Карпук, сотрудник аппарата 
администрации города Кургана Елена 
Алексеева, представители ветеранских 
и других общественных и молодежных 
организаций.

В честь Героев прошёл торжествен-
ный молебен. К стеле были возложены 
цветы.

Заместитель председателя
Курганского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
А. Власов
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ПАМЯТЬ НЕ СТЕРЕТЬ

УВЕКОВЕЧЕНО ИМЯ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДАРМА

УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ МАРШАЛА

ОТМЕЧЕНЫ  ЗАСЛУГИ  ВЕТЕРАНОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

11 сентября 2022 г. в День танкиста 
в память о великой победе над на-

цистами, во имя исторической спра-
ведливости в Ивангороде установили 
памятник легендарному Т-34. Танк по-
ставили рядом с границей с Эстонией – 
буквально в сотне метров через реку На-
рова расположен город Нарва, где ранее 
был такой же памятник. Мемориал соз-
дан в ответ на демонтаж аналогичного 
памятника властями Эстонии. В цере-
монии участвовали представители Ми-
нистерства обороны РФ, федеральных 
и местных органов власти, обществен-
ные активисты эстонского города Нарва, 
руководители ряда ветеранских и моло-
дежных организаций, юнармейцы, жи-
тели Ивангорода.

Восстановленный памятник открыл 
заместитель Министра обороны РФ ге-
нерал армии Дмитрий Булгаков. «Сегод-
ня мы торжественно открываем вновь 
восстановленный памятник танку Т-34, 
открыто отвечая на совершённый акт 
государ ственного вандализма прави-
тельства Эстонии. «Нарвский танк», 
постав ленный в память о форсировании 
25–26 июля 1944 года советскими вой-
сками реки Нарва, который был един-

ственным подобным памятником времен 
Великой Отечественной вой ны на тер-
ритории Эстонии», подчеркнул генерал 
армии Д. Булгаков.

Он также отметил, что восста-
новление памятника своим решением 
определил Министр обороны, Герой Рос-
сии генерал армии Сергей Кужугетович 
Шойгу. «В военном ведомстве России по-
лагают, – заявил заместитель Министра 
обороны, – что памятник установлен 
с пометкой «временно», так как рассчи-
тывают, что в будущем мемориал вер-
нётся на свое место в Нарве».

Выступивший перед собравшими-
ся губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко заявил: «Страны 
НАТО сносят памятники, потому что 
хотят сделать больно России и русским. 
Но солдаты Победы – всех национально-
стей. И открытием нового памятника мы 
говорим: нацизм не пройдет, и память 
уничтожить невозможно».

В честь открытия памятника прозву-
чало 11 артиллерийских залпов, а затем 
к монументу возложили цветы.

Председатель
Совета ветеранов тыла ВС РФ

Г. Бурмистров

27 июня на территории комплек-
са зданий Минобороны России 

на Фрунзенской набережной в торже-
ственной обстановке была открыта ме-
мориальная доска Маршалу инженерных 
войск Воробьеву Михаилу Петровичу. 
Активное участие в увековечении па-
мяти военачальника, первого в истории 
России удостоенного воинского звания 
«маршал Инженерных войск», приняли 
ветераны инженерных войск.

Выступая на открытии мемори-
альной доски, Начальник инженер-
ных войск Вооруженных Сил РФ ге-
нерал-лейтенант Ставицкий Ю.М. 
отметил, что деятельность М.П. Воро-
бьёва на посту Начальника инженер-
ных войск Красной Армии пришлась на 
самые тяжелые годы Великой 
Отечественной войны с апре-
ля 1942 года до окончания в 
1945 году и послевоенные го-
ды до 1952 г.

Являясь заместителем Нар-
кома обороны СССР – началь-
ником инженерных войск Крас-
ной Армии, Михаил Петрович 
Воробьёв внес большой личный 
вклад в разгром немецко-фа-

шистских войск под Москвой, принимал 
участие в возведении оборонительных 
рубежей под Сталинградом и на Курской 
дуге, в организации форсирования реки 
Днепр. При прорыве блокады Ленингра-
да координировал действия инженер-
ных войск фронтов. В торжественной 
церемонии приняли участие сын мар-
шала – Воробьев Сергей Михайлович, 
руководство и личный состав Управле-
ния начальника инженерных войск Во-
оружённых Сил Российской Федерации, 
ветераны инженерных войск, скульптор 
Студии военных художников имени М.Б. 
Грекова Алексей Чебаненко, изготовив-
ший доску, юные карбышевцы, оркестр 
и рота почетного караула комендантско-
го полка.

Перед собравшимися выступили пра-
вославный хор и ансамбль инженерных 
войск «За Веру и Отечество».

После церемонии открытия участни-
ки мероприятия возложили к памятной 
доске живые цветы.

Член Совета ветеранов
 инженерных войск

В. Храмцов

Генерал- лейтенант 
Михаил Фёдоро-

вич Лукин – совет-
ский военачальник, 
почетный гражданин 
города- героя Смолен-
ска Герой Российской 
Федерации, за спиной 

которого три вой ны – Первая мировая, 
гражданская и Великая Отечественная, 
кавалер пяти орденов Красного Знамени 
и ордена Ленина.

В 1940 году М.Ф. Лукина назначили 
командующим 16 армией Забайкальского 
военного округа. Накануне вой ны армия 
была переброшена на запад, участвовала 
в обороне города Смоленска, на две недели 
задержала противника, не дав ему сходу 
овладеть городом и продолжать наступле-
ние на Москву, в результате чего удалось 
завершить подготовку обороны столицы. 
В ходе боев был тяжело ранен и в бессозна-
тельном состоянии попал в плен. Пройдя 
все муки, искушения и испытания немец-
кого плена, и, несмотря на то, что в плену 
он стал инвалидом, М.Ф. Лукин остался 
верен данной им присяге.

В конце апреля 1945 г. М.Ф. Лукин был 
освобождён из плена. После этого за его 
восстановление в звании хлопотали самые 
высокопоставленные и известные совет-
ские маршалы. Ему были возвращены все 
награда, он был восстановлен в воинском 
звании. С ноября 1946 года – в отставке 
по болезни.

Длительное время после вой ны генерал 
Лукин был незаслуженно забыт, но всегда 
оставался верным патриотом своей Ро-
дины. В 1966 г. маршалы Георгий Жуков, 
Семён Тимошенко, Иван Конев и Андрей 
Ерёменко ходатайствовали о присвоении 

генерал- лейтенанту Михаилу Лукину зва-
ния Героя Советского Союза, но безрезуль-
татно.

Михаил Фёдорович Лукин скончался 
25 мая 1970 г. Похоронен в Москве на Но-
водевичьем кладбище.

В 1988 году исполком Смолен ского 
городского Совета народных депутатов 
присвоил генерал- лейтенанту Лукину зва-
ние «Почётный гражданин города -героя 
Смоленска» (посмертно). По инициативе 
жителей Смоленска Указом Президента 
РФ от 1 октября 1993 года № 1553 генерал- 
лейтенанту Лукину присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно).

В июне 2021 года в Смоленске на пере-
сечении улицы, названной именем леген-
дарного коман дарма с улицей Михаила Ку-
тузова, на месте, где осенью 1941 года шли 
кровопролитные бои, был установлен бюст 
М. В. Лукина.

В Москве в школе № 883 с 1979 г. функ-
ционирует музей 16-й армии, которая в хо-
де вой ны получила почетное наименова-
ние «11-я гвардейская Краснознаменная 
армия».

В 2021 г. Совет ветеранов армии и адми-
нистрация учебного заведения выступили 
с инициативой о присвоении школе имени 
легендарного командарма.

24 августа 2022 г. состоялось заседа-
ние Городской Межведомственной комис-
сии по наименованию территориальных 
единиц¸ улиц, станций метрополитена, 
организаций и других объектов города 
Москвы, на котором было принято ре-
шение о присвоении школе № 883 имени 
М.Ф. Лукина.

Заместитель Председателя
Совета ветеранов 11 (16) армии

А. Степанов

Указом Президента Российской Фе-
дерации «за большой личный вклад 

в работу по военно- патриотическому 
воспитанию молодежи» орденом Поче-
та награжден член Совета обществен-
ной организации ветеранов Главного 
военно- политического управления СА 
и ВМФ и ГВПУ ВС РФ «Соратники» 
полковник в отставке

Акбердин Николай Борисович

Указом Президента Российской Феде-
рации «за активную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи и заслу-
ги в реализации проекта «Моя вой на» по 
увековечению памяти участников Великой 
Отечественной вой ны» орденом Дружбы 
награжден член Совета ОООВ ВС РФ, ви-
це-президент Межрегионального обще-
ственного фонда «Образование в третьем 
тысячелетии» полковник в отставке

Стороженко Алексей Пантелеевич

Указом Президента Российской Феде-
рации «за активную общественную дея-
тельность» орденом Дружбы награжден 
Герой Российской Федерации, первый 
заместитель Председателя Совета – ис-
полнительный директор общественной 
организации «Федеральная национально- 
культурная автономия Белорусов России», 
полковник запаса

Даркович Александр Васильевич

За многолетний добросовестный труд 
и активную общественную деятельность 
по развитию ветеранского движения ме-
далью Законодательного Собрания Но-
восибирской области «Общественное 
признание» награжден председатель Ба-
рабинского местного отделения ОООВ 
ВС РФ Новосибирской области, началь-
ник штаба местного отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» подполковник в отставке 

Пензин Алексей Леонидович

Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

В. Бусловский
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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!

Редакция бюллетеня поздравляет всех рыбаков- любителей и профессионалов с праздником и желает им «ни хвоста, ни чешуи!»
Пусть каждая рыбалка будет для вас настоящим праздником: с весельем, с хорошим настроением, а главное – с хорошим уловом»!

4 сентября исполнилось 65 лет  
Председателю «Союза ветеранов 
космических войск» Почетному ветерану 
Вооруженных Сил генерал-майору
БАЙКИНУ Владимиру Андреевичу

8 сентября исполнилось 70 лет  
Генеральному инспектору МО РФ, Почетному 
ветерану Вооруженных Сил генералу армии
БЕЛОУСОВУ Александру Васильевичу

18 июля исполнилось 80 лет  
Председателю Саратовского регионального
отделения ОООВ ВС РФ, Почетному ветерану 
Вооруженных Сил генерал-майору
ФАРФИЛОВУ Владимиру Ивановичу

5 августа исполнилось 65 лет  
Председателю Волгоградского регионального 
отделения ОООВ ВС РФ подполковнику
БАБКИНУ Андрею Геннадьевичу

16 сентября исполнилось 85 лет  
Председателю Ассоциации ветеранов Инженерных 
войск Почетному ветерану Вооруженных Сил 
генерал-лейтенанту
ТОПИЛИНУ Николаю Георгиевичу

Во второе воскресенье июля ежегодно все обладатели удочек и спиннингов в России
отмечают «профессиональный» праздник – День рыбака.

Если верить журналу «Рыболов», то в нашей стране рыбалкой увлекаются около 32 млн. человек, каждый из которых скажет, что это и 
отдых, и азарт и прекрасное расслабление после трудовой недели. К их числу относят себя и многие ветераны Вооруженных Сил, которые 
день рыбака провели на бережке с удочкой! Традиционно соревнования рыболовов-любителей прошли во многих ветеранских организациях.

Таким трофеем можно гордиться Возраст рыбы определяется по глазам:
чем дальше они от хвоста, тем рыба старше

Рыбалка – это состояние души На рыбалке главное не рыба,
главное – процесс!

Рыбалка — это хороший повод
встретиться со старыми друзьями

  Рыбалка рыбака рыбою радует


