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ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выходит с августа 2014 г.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ГЕНЕРАЛУ АРМИИ В.И. ВАРЕННИКОВУ

В

декабре 2018 года исполняется 95 лет
со дня рождения видного военачальника, председателя комитета Государственной Думы II созыва по делам
ветеранов, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза генерала армии Варенникова В.И.
Учитывая его большие заслуги в укреплении обороноспособности государства, строительстве Вооруженных Сил
СССР, развитии ветеранского движения,
патриотическом воспитании молодежи,
в Министерстве обороны Российской
Федерации принято решение об установке бронзового бюста генералу армии
Варенникову В.И.

14 июня 2018 года в поселке Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на территории отдельной
мотострелковой арктической бригады
Северного флота, где он прослужил более 15 лет, проведено открытие памятника Герою Советского Союза генералу
армии Варенникову В.И.
Почетное право открытия памятника
было предоставлено внучке генерала армии Варенникова В.И. – Елене, командующему Северным флотом адмиралу Евменову Н.А., председателю Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской
Федерации генералу армии Ермакову В.Ф.

В торжественной церемонии приняли участие заслуженные военачальники
и ветераны, лично знавшие генерала
Варенникова, должностные лица Главного штаба Сухопутных войск, Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской
Федерации, представители руководства
Мурманской области, общественных организаций, личный состав арктической
бригады и юнармейцы.
Открытие памятника сопровождал
артиллерийский салют, после чего к монументу была возложены цветы.
Полковник в отставке Н. Акбердин.

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ– ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

14

июня 2018 года состоялось заседание Общественного Совета Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. (далее – Музея), на
котором был обсужден вопрос «О состоянии работы музея и задачи по активизации патриотического воспитания граждан в ходе подготовки к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне».
Открыл заседание Председатель Общественного совета Музея, член Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации дважды Герой Социалистического труда Владимир Иванович Долгих. С докладом выступил
директор музея Александр Яковлевич
Школьник. Он ознакомил собравшихся

с перспективными планами развития
экспозиции музея и с новыми технологиями выставочной работы.
В обсуждении доклада приняли участие Владимир Иванович Долгих, Первый заместитель Общероссийской Общественной Организации ветеранов
Вооруженных сил, генерал-лейтенант
В.Н. Бусловский, помощник Заместителя МО РФ генерал-майор А.В. Кирилин,
народный артист СССР В.С. Лановой,
член Совета ОООВ ВС РФ, председатель Координационного Совета ветеранов ВМФ адмирал И.Н. Хмельнов,
заместитель председателя Российского
союза ветеранов генерал-майор В. Романенко, вице-президент РАН И. Донник,

Директор Всероссийского
центра «Орленок» А. Джеус и другие.
Участники совета высказали ряд предложений,
которые были включены
в решение Совета. По
итогам обсуждения было принято развернутое
решение, включающее
основные направления
большой и многогранной работы по подготовке 75-ти летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Заседание совета впервые транслировалось в прямом эфире в сети Интернет.

Таким образом, музей продемонстрировал открытость своей работы.
Член Совета ОООВ ВС РФ
Вице-адмирал Ф. Смуглин

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Ветераны и юнармейцы
Ставрополья посетили Москву
Стр. 2

Ветераны Подмосковья
побывали в Берлине
Стр. 2

Турне по местам боевой
славы русского воинства

Стр. 3

Ветераны хранят
традиции флота

Стр. 5
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

ВЕТЕРАНЫ И ЮНАРМЕЙЦЫ СТАВРОПОЛЬЯ ПОСЕТИЛИ ГОРОД-ГЕРОЙ МОСКВУ

В

период с 6 по 10 мая 2018 г. в Москве
для участия в мероприятиях по случаю празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
находилась делегация ветеранов Ставропольского регионального отделения
ОООВ ВС РФ совместно с представителями ВВПОД «Юнармия». Возглавлял
делегацию председатель регионального отделения подполковник в отставке
Зоболев В.В.
В составе делегации участник ВОВ
подполковник в отставке Анашкин Николай Петрович, члены Комитета регионального отделения, ветеранские активисты, ветераны Вооружённых Сил,
кадеты и юнармейцы.

7 мая члены делегации побывали
в Музее Победы на Поклонной горе, где
для них была организована экскурсия

«Подвиг и Победа Великого Народа».
В зале Памяти и Скорби члены делегации возложили венок и цветы. С большим интересом они осмотрели технику
и вооружение, выставленные на открытой площадке. Помощь в посещении
Музея Победы оказал помощник директора Музея, член Совета ОООВ ВС
РФ вице-адмирал Смуглин Ф.С.
Во второй половине дня при поддержке Московского городского регионального отделения, возглавляемого
генерал-майором Голобородовым А.Ф.,
в Мэрии г. Москвы прошла встреча с ветеранами и юнармейцами столицы.
Следующий день пребывания в Москве ставропольская делегация посвятила посещению и осмотру военно-патриотического парка культуры и отдыха

«Патриот», музея Бронетанковой техники в Кубинке. Для них была организована обзорная экскурсия по экспозициям
Музейного комплекса.
9 мая член делегации участник Великой Отечественной войны подполковник в отставке Анашкин Н.П. вместе
с супругой был приглашен на военный
парад, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной вой
не, а затем, участвуя в шествии «Бессмертного полка», члены делегации
пронесли по Тверской улице и Красной площади портреты своих отцов,
дедов и прадедов.
Ответственный Секретарь
Ставропольского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
майор в отставке В. Егоров

ВЕТЕРАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ ПОБЫВАЛИ В БЕРЛИНЕ

Д

елегация Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС
РФ, в состав которой вошли ветераны
Великой Отечественной войны, в том
числе участники битвы за Берлин, Герои
России, ветераны боевых действий и Вооруженных Сил, в период с 7 по 12 мая
осуществила свою миссию народной
дипломатии и приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы в городе Берлине. 7 мая
делегацию торжественно проводили
в аэропорту Шереметьево. Состоялся
митинг, на котором было оглашено Приветствие Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. Членов делегации
провожали юнармейцы Подмосковья,
которые передали участникам делегации письма для своих немецких друзей.
По прилёту в Берлин члены делегации посетили площадь перед Рейхстагом, на которой участник битвы
за Берлин полковник в отставке Иван
Иванович Жучков поделился своими
воспоминаниями 73-летней давности
и впечатлениями о последних боях перед Великой Победой!
В Германии мероприятия в память
освобождения от фашизма советскими воинами начинаются 8 мая. В этот
день в парке Карлсхорст, где была под-

писана капитуляция Германией в войне,
проходил праздник, посвящённый Дню
Победы, организованный немецкими антифашистскими организациями. Члены
делегации присоединились к празднику
и познакомили немецких участников
праздника с выпуском информационного бюллетеня МОРО «Ветеран военной
службы Подмосковья», который был
специально издан к поездке в Берлин
на русском и немецком языках.
9 мая в 9.45 члены делегации торжественным маршем прошли через Трептов-Парк к Мемориалу Советским воинам-освободителям.
Впереди знаменосец делегации –
участник выполнения интернационального долга в Афганистане, руководитель
Мытищинского местного отделения полковник запаса А.Л. Багаев. Многие члены делегации были в военной форме
с орденами и медалями. Горожане, находившиеся в это время в Трептов-Парке,
тепло приветствовали членов делегации.
После возложения цветов состоялся
митинг, участие в котором принял немецкий космонавт № 1 Герой Советского
Союза Зигмунд Йен, который в 1978 году
совершил космический полет с дважды
Героем Советского Союза В.Ф. Быковским. Член делегации Герой России лет-

чик-космонавт Е.И. Тарелкин передал
Зигмунду Йену письмо от В.Ф. Быковского и сувениры.
Затем членам делегации была оказана высокая честь – пройти в первых
3-х шеренгах многотысячной колоны,
по сути, возглавить шествие «Бессмертного полка» от Бранденбургских ворот
до Мемориала Советским воинам-освободителям в Тиргартен-Парке, где также
состоялось возложение цветов.
Во второй половине дня 9 мая состоялся прием в Посольстве Российской
Федерации в ФРГ. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в ФРГ С.Ю. Нечаев поблагодарил членов делегации
за участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Члены
делегации были представлены Послам
стран СНГ, приглашенным в этот праздничный день в Посольство.
Затем наши фронтовики – полковник в отставке И.И. Жучков и старший
сержант в отставке Н.И. Козлов приняли участие в праздничных мероприятиях «Берлинской ассоциации репрессированных нацистского режима – союз антифашистов» (руководители Уве
Штегеманн и Маркус Тервурен) в Трептов-Парке, где были очень тепло встречены как представителями русской общины, так и немецкой публикой.
Вечером в Ратуше Берлина состоялась официальная встреча членов нашей
делегации с Генеральным секретарем
Международной федерации борцов сопротивления – Ассоциации антифашистов доктором Ульрихом Шнайдером
и активом его организации. Немецкой
стороне были переданы письма членов
подмосковных военно-патриотических
клубов для молодежи Германии. По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,
в том числе по вопросам совместной
работы по сохранению памятников со-

ветским воинам-освободителям на территории Польши.
Было отмечено обоюдное беспокойство сторон имеющимися случаями
осквернения памятников и братских могил Советских воинов в странах Прибалтики, в Польше. Актив антифашистских
организаций был ознакомлен с опытом
работы Российских мемориальных обществ и общественности по обеспечению благоустройства на захоронениях немецких военнопленных в России,
в Подмосковье.

Культурную программу поездки делегации в Германию составили поездки в Дрезден, Потсдам, которые также
носили военно-патриотический характер. Члены делегации познакомились
с местом проведения Потсдамской конференции, определившей послевоенное
устройство и развитие Германии. В Дрездене членам делегации было представлено величие культурно-исторического
центра 16–17 веков, восстановленного
после того, как он был стёрт с лица земли
бомбардировками английской авиации.
Участие нашей делегации в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Победы, в Берлине освещалось федеральными телеканалами «Россия‑1»
и «Звезда», а также немецким «Deutsche
Welle».
Член делегации,
генерал-лейтенант в отставке
И. Найденов

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

«СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ, ПОТОМКИ!»
г. КОСТРОМА

В

Костромском Культурно-выставочном центре «Губернский»

состоялась встреча костромичей
с народным артистом СССР, актером театра и кино, мастером художественного слова, общественным
деятелем и просто настоящим патриотом своей страны В.С. Лановым. Василий Семенович представил
костромичам свой моноспектакль
«Спасибо за верность, потомки!», посвященный великому подвигу российского народа в Великой Отечественной войне. В зале, где проходил
моноспектакль, не было свободных
мест. В едином порыве Василию Семеновичу аплодировали побелевшие

от времени ветераны Великой Отечественной войны и курсанты Военной академии РХБЗ имени Маршала
Советского Союза С.К. Тимошенко,
труженики тыла и юные воспитанники костромских патриотических
клубов, учащиеся образовательных
организаций, представители органов
государственной власти, депутаты
и простые костромичи, кто сегодня
своим трудом славит Костромской
край. Во время чтения стихов зрители разных возрастов, разных поколений не стеснялись смахивать слезы,
потому что это были слезы нашей

общей боли за всех не пришедших
с кровавых огненных дорог войны.
По окончании спектакля от имени ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации зрители
горячо благодарили Василия Семеновича за его творчество, которое учит
любить нашу большую великую Родину, помогает воспитывать новое
поколение настоящих защитников
Отечества.
Ветеран Вооруженных Сил
Российской Федерации
подполковник в отставке А. Верин

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ – СИМВОЛ ПАМЯТИ, НАПОМИНАНИЕ О ЦЕНЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ
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г. КАЛИНИНГРАД

мая 2018 года в городе Гусеве Калининградской области был зажжен Вечный
огонь на братском захоронении 1272 советских воинов, погибших в ходе Восточно-Прусской наступательной операции
в боях за бывший Гумбиннен, и могиле
Героя Советского Союза капитана Сергея
Ивановича Гусева, именем которого назван город. В торжественной церемонии
приняли участие официальные лица, ветераны Великой Отечественной войны,
Ветераны Вооруженных Сил, воины Гусевского гарнизона, кадеты, юнармейцы,
а также жители и гости Гусева.
Накануне вечером завершился мотопробег в честь Дня Победы, участники
которого доставили в Гусев две капсулы
с огнем. Одна из них была зажжена от
факела на могиле Неизвестного солда-

та в городе-герое Москве, а другая – на
мемориале 1200 гвардейцам в Калининграде. На пути следования из Калининграда колонну с частичкой священного
пламени сопровождал кортеж калининградских байкеров, почётный караул из
числа юнармейцев и воинов 11-го армейского корпуса.
Чашу Вечного огня от факела, в котором воедино слились две частички огня
из Москвы и Калининграда торжественно зажгли представители трех поколений
Защитников Отечества. Участие в зажжении Вечного огня принял последний
участник штурма Гумбиннена Григорий
Иванович Должиков. Возле памятника
Герою Советского Союза C. И. Гусеву был
выставлен пост № 1.
Ветеран Вооруженных Сил РФ
полковник в отставке В. Кучер

ТУРНЕ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ РУССКОГО ВОИНСТВА

Б

ережное отношение к истории Оте
чества, традициям, примерам мужества и самопожертвования героев – важная задача патриотического воспитания,
необходимое условие сохранения нашей
национальной культуры, формирования
положительного имиджа страны в мире.

Одной из возможностей восстановления
исторической справедливости и памяти
о наших героях, а также фундаментом,
укрепляющим сотрудничество братских
славянских народов, явился столетний
юбилей Великой войны.
Концертное турне по местам боевой
славы русского воинства во Франции
в период с 17 по 23 апреля совершили
артисты тесно сотрудничающего с Советом ОООВ ВС РФ клуба военно-патриотической песни «Катюша» из Подмосковного Краснознаменска. Нынешняя
концертная поездка во Францию состоялась по приглашению мэра города Курси
Мартин Жолли.
Курси – это местечко близ Реймса, где
в 1916–1918 гг. шли кровопролитные бои
с участием Экспедиционного корпуса
русской армии. Несмотря на огромные
потери, русские воины овладели деревней Курси, взяли в плен несколько сот
немецких солдат и офицеров. В честь
этого исторического события в городе
в 2014 году был установлен мемориал
«В память о солдатах и офицерах Рус-

ского экспедиционного корпуса, погибших во Франции в ходе Первой Мировой
войны». С 2015 года в этом маленьком
французском городке проходят благотворительные концерты, организованные
артистами клуба для местных жителей.
Нам удалось посетить и возложить
цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса работы скульп
тора В. Суровцева, установленному
на набережной Сены рядом с мостом
Александра III и выставочным дворцом
«Гран-Пале», к мемориальному комплексу и кладбищу военнослужащих Русского экспедиционного корпуса, в городке
Сент-Илер-ле-Гран. Члены нашего клуба провели благотворительные концерты в коммуне Bussi-le-chateau, в городах
Loivre и Bazancourt.
22 апреля после встречи членов клуба
с послом России во Франции Алексеем
Мешковым, мы возложили цветы к мемориалу русским воинам в Курси, а затем
приняли участие в митинге, на котором
передали мэру города письма Краснознаменских школьников из Гимназии № 2,

адресованных французским ребятишкам.
Затем состоялся заключительный благотворительный концерт, в ходе которого
прозвучали песни времен Первой и Второй мировой войны, русские и французские популярные мелодии. «Подмосковные вечера», «Калинку» и «Катюшу» пел
весь зал.
К клубу «Катюша» присоединились
иностранные граждане. Теперь в нашем клубе есть французы, англичане,
поляки…
Руководитель клуба «Катюша»
К. Солдатов
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ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОНКУРС: «ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ,
ПАТРИОТАМИ СТАНОВЯТСЯ»

К

онкретную работу по всесторонней
поддержке, оказанию социальных
услуг ветеранам и членам их семей проводит Российский союз офицеров запаса, возглавляемый Александром Филипповичем Ларьковым. Одной из реальных
мер в этом направлении стало создание
при союзе Академии дополнительного
профессионального образования, главной целью деятельности которой стало
способствование адаптации военнослужащих к новым социальным условиям
их жизни после увольнения в запас
Примечательным стилем и нормой
работы этой ветеранской организации,
входящей в состав ОООВ ВС РФ, является взаимодействие с государственными
и общественными структурами. Заслуженное общественное признание получила деятельность «Российского союза
офицеров запаса» в работе с молодежью.
Высокая значимость и содержательность деятельности Общероссийской
общественной организации «Российский союз офицеров запаса» сосем недавно была отмечена Благодарственным
письмом Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Членами Российского союза офицеров запаса и Академии дополнительного
образования, созданной при союзе, была
подготовлена программа дополнительного образования для учителей школ,
направленная на совершенствование их
профессиональной компетенции в области гражданского и патриотического воспитания. Усилиями сотрудников
Академия дополнительного профессионального образования была разработана
полезная для педагогов и воспитателей
методология, подготовлены методические пособия для её обобщения и внедрения через департаменты образования.
В целях стимулирования интереса
к героической истории страны, малой
Родины, развития творческих способностей учащихся, создания возможностей
для практического применения знаний,
полученных ими в процессе образования, эта образовательная программа
предусматривает подготовку и прове-

дение конкурса творческих работ учащихся кадетских классов города Москвы
«Патриотами не рождаются, патриотами
становятся».
Конкурс проводился по восьми номинациям: «Горжусь своей фамилией» –
о династиях военнослужащих; «Имена
героев» – об улицах Москвы, названных именами военнослужащих; «Этих
дней великих слава» – о памятных датах
военной истории; «Застывшие в камне
и бронзе» – о памятниках героям боевых действий и военной истории, установленных в Москве; «Страницы истории» – о музеях военно-исторической
направленности; – «Кадеты – героическое прошлое, настоящее и будущее России» – о кадетских училищах, школах,
классах и выпускниках учебных заведений; «Я б в военные пошел» – о выборе
будущей профессии военнослужащего; –
«Мирное небо над головой» – о роли
защитников Отечества.
Участие в этом конкурсе позволило
подросткам осмыслить истинный смысл
значения слова «патриот», поделиться
со сверстниками своим видением выбора профессии, рассказать о своих героических родственниках и династиях
военнослужащих.
На конкурс поступило более 1000 работ. Лучшие конкурсные работы были
представлены на специально организованной выставке. Настоящим подарком для ребят стал красочный альбом
работ, в который вошли самые лучшие
литературные произведения участников конкурса.
Дипломы и призы лауреатам и победителям конкурса на торжественной церемонии вручали Председатель
Коллеги Российского союза офицеров
запаса А.Ф. Ларьков, директор Академии дополнительного профессионального образования профессор С.В. Ярцун, ректор Академии С.Н. Дегтярев,
руководитель проекта Т.В. Соловьева
и почетные гости.
Член Российского союза офицеров запаса
старший лейтенант в отставке
А. Чувашин

В

И ЗНАЮТ, И ГОРДЯТСЯ…

предвоенные годы
хутор Красная Левада Красненского района
Белгородской области
жил обычной, как и вся
страна, жизнью. С началом войны из Красной
Левады на фронт было
мобилизовано или ушло добровольцами более 100 человек. В июле
1942 года в Красную Леваду нагрянули мадьяры.
Они грабили дворы, огороды, пасеки, колхозные
помещения. Так продолжалось до того момента,
пока на одном из приусадебных участков отставший от своих красноармеец ранил увидевшего его фашиста. Началась расправа над
ни в чём неповинным населением хутора.
Фашисты пошли по дворам, сгоняя людей на выгон, одновременно поджигая
все дома и постройки.
Стариков и подростков, согнанных отдельно, построили в ряд и стали выдёргивать одного за другим – всего 14 человек.
Среди построенных в ряд мужчин рядом
стояли П.Д. Овчинников и его внук Вася.
Дед быстро понял, что выборка людей
ведётся по принципу «каждый третий»,
и тогда дед тихо поменялся с ним местами.
В результате дед был расстрелян, сохранив жизнь своему внуку. Двое суток фашисты никого не подпускали к убитым,
и лишь затем сельчане смогли похоронить
расстрелянных в одной
могиле. Женщин и детей, не попавших под
расстрел, насильно согнали в конюшню, засовами заперли дверь
снаружи, стены обложили соломой и полили бензином. Горела
вся деревня, зарево и дым пожара были
видны в соседних сёлах.
В январе 1943 г. советские войска освободили хутор. По окончании войны
с фронта возвратилось только 57 человек. Воевали краснолевадовцы стойко:
П.Т. Скоркин был награждён орденами
Красного знамени и Красной звезды, И.А
Бабин – орденом Отечественной войны
2-й степени, Н.Т. Степанищев – двумя
медалями «За отвагу» и другие.
Несмотря на большие людские и материальные потери, хутор с трудом,
но поднимался. Однако он становился
малоперспективным, и в 1952 г. большинство жителей были переселены в Крым.
Остальные семьи разъехались по сёлам
и городам Советского Союза. Хутор Красная Левада перестал существовать.
В советское время в Леваде был установлен сваренный из металла памятник расстрелянным сельчанам, который
в 2009 г. одним из потомков расстрелянных краснолевадовцев был заменён
на гранитный. Но оставались неизвестными погибшие на фронте, и вернувшиеся
живыми односельчане.

В 2012 г. по инициативе члена ветеранской
организации Военного
университета полковника в отставке А.Т. Степанищева началось оживление истории хутора.
Была организована большая работа по поиску
имён хуторян. И вскоре
рядом со стелой с именами погибших, была
водружена стела «Они
прошли от Сталинграда до Берлина и живыми возвратились домой».
Потомки впервые увидели высеченные в мраморе имена своих отцов
и дедов – победителей. Через год был создан ещё один памятник – «Расстрельный
камень» – место, на котором были расстреляны 14 мужчин.
Заключительным аккордом складывавшего мемориала стало создание Аллеи именных яблонь в память о жителях Красной Левады – участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
и расстрелянных фашистами односельчан – всего 114 яблонек с именными табличками.
Родственники и просто земляки, приезжающие со всех концов России и стран
СНГ, бережно ухаживают за молодыми
деревцами.

Многие краснолевадовцы достигли
значительных успехов в военной, научно-педагогической и другой деятельности. Полковниками завершили службу В.И. Овчинников и А.Т. Степанищев, подполковниками – В.Т. Мамонов,
В.И. Овчинников и А.В. Шатов, капитан-лейтенантом – В.Ф. Воржев, прапорщиком – И.М. Овчинников и другие. Кандидат технических наук, доцент Н.М. Ушакова и сегодня преподаёт в одном из вузов
г. Харькова, Н.В. Чиркова успешно трудится заместителем директора общеобразовательной школы в г. Ростове-на-Дону
и другие.
Краснолевадовцы ежегодно собираются на Малой Родине. Они с душевным
трепетом вспоминают своих предков –
родственников, друзей, соседей, отдают
им дань уважения и почитания цветами, венками, белыми шарами, радуются
друг другу, отмечают встречи у левадовского пруда в лучших русских и православных традициях.
Заместитель председателя Совета
ветеранов Военного университета
полковник в отставке В. Кузьмович
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ВЕТЕРАНЫ-ТИХООКЕАНЦЫ ХРАНЯТ ТРАДИЦИИ ФЛОТА
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мая Краснознаменному Тихоокеанскому флоту исполнилось
287 лет. И все эти годы моряки-тихоокеанцы восхищали своим мужеством
и героизмом не только соотечественников, но и моряков других стран. На протяжении всей истории Тихоокеанский
флот защищал дальневосточные рубежи Отечества. Среди тех, кто внес большой вклад в укрепление Тихоокеанского
флота адмиралы В.С. Завойко, В.М. Викторов, Н.Г. Кузнецов, И.С. Юмашев,
Н.Н. Амелько, Ю.А. Пантелеев, В.С. Сидоров, Н.И. Смирнов. Г.А. Хватов. В настоящее время их славные дела продолжает адмирал СИ. Авакянц.
Все мы помним и героическую защиту Петропавловска-Камчатского
в 1854 году против превосходящих сил
англо-французской эскадры, и подвиг
«Варяга», и трагедию Порт-Артура, и Цусимы, и возрождение флота в 30-х годах
прошлого столетия.
В годы Великой Отечественной войны моряки-тихоокеанцы сражались под
Москвой и Ленинградом, Севастополем
и Сталинградом, Одессой и Новороссийском, Керчью и Минском, на северном
Кавказе и в Заполярье, участвовали в освобождении многих европейских государств, штурмовали логово фашизма –

Берлин, оказал помощь народам Северной Кореи и Китая в изгнании Японских
захватчиков. Более 140 тысяч тихоокеанцев сражались на сухопутных фронтах.
За подвиг, совершенный в годы Великой
Отечественной войны Тихоокеанский
флот в 1965 году награжден Орденом
Красного Знамени. Кроме ратных подвигов тихоокеанцы внесли значимый
вклад в исследование Тихого и Северного Ледовитого океанов. За их плечами
сотни географических открытий. Имена С.И. Дежнева, А.И. Чирикова, В.Й. Беринга, Г.И. Невельского, П.В. Казакевича,
Е.В. Путятина, О.Е. Коцебу, Ф.П. Литке,
Ю.Ф. Лисянского, И.Ф. Крузенштерна,
С.О. Макарова известны всему миру.
Бурное послевоенное развитие вооружения и техники, позволило Краснознаменному Тихоокеанскому флоту стать
ракетно-ядерным и океанским. Сегодня
флот в своем составе имеет ракетные
крейсера стратегического назначения,
многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, морскую ракетоносную, противолодочную
и истребительную авиацию, морскую
пехоту, части сухопутных и береговых
войск.
В настоящее время боеспособность
флота повышается. Моряки-тихоокеан-

Отдание воинских почестей в море

цы с честью выполняют задачи боевого
дежурства и боевой службы, в том числе и за тысячи миль от родных берегов.
Они свято хранят память о погибших
героях, отстаивавших свободу и независимость нашей Родины в годы Великой
Отечественной войны, прославивших
флот в мирное время. Накануне Дня Тихоокеанского флота проведены митинги
и возложения венков, цветов к воинским
захоронениям, к Стеле «Владивосток –
город воинской славы», Вечному огню
мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ».
В целях воспитания у подрастающего поколения гордости службы на кораблях флота, верности Андреевскому
флагу, был организован выход в море
на гидрографическом судне «Виктор Фалеев» курсантов Тихоокеанского высшего
Военно-Морского училища им. С.О. Макарова, воспитанников Филиала Нахимовского Военно-Морского училища
и юнармейцев для проведения морской
церемонии по отданию воинских почестей морякам-тихоокеанцам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Активное участие в этой работе принимают ветераны флота. Они постоянно
встречаются с личным составом кораблей

Участник Великой Отечественной войны подполковник в отставке Борис Алексеевич Никитин проводит урок мужества с личным
составом гвардейского ракетного крейсера «Варяг»

и воинских частей, проводят уроки мужества, интересно рассказывают о морской
славе России, о ярких победах Тихоокеанского флота, о городах воинской славы
Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Воспитывают у моряков чувства
патриотизма и любовь к Родине.
Большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи и школьников
вносят ветераны подводники – это люди
долга и отваги. Они выезжают в муниципальные образования Приморского края,
проводят встречи с выпускниками школ,
рассказывают им об истории создания
флота, о почетной службе на современных атомных подводных лодках. В ходе
проведения мероприятий со школьниками, председатель Межрегиональной
общественной организации «Союз моряков подводников ТОФ» вице адмирал
в отставке Конев Александр Васильевич
вручил директорам общеобразовательных
школ символ Военно-Морского флота
Андреевский флаг, овеянный славными
традициями моряков всех поколений Российского Флота.
Помощник командующего
Краснознаменным Тихоокеанским флотом
по работе в ветеранами
капитан 1 ранга в отставке А. Мальтисов

Встреча ветеранов подводников со школьниками
Надеждинского муниципального района

ЮБИЛЕЙ МАРШАЛА КРЫЛОВА
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апреля 2018
г. и с п о л нилось 115 лет
со дня рождения
выдающегося
военачальника,
Главнокомандующего Раке тными войсками
стратегического
назначения - заместителя министра
обороны СССР (1963-1972 гг.), дважды Героя Советского Союза Маршала
Советского Союза Николая Ивановича
Крылова. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли
на родине знаменитого полководца в
селе Вишнёвое Тамалинского района
Пензенской области.

Родственники прославленного маршала: Лариса Александровна Крылова
(Президент Фонда развития, поддержки и сохранения памяти Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Крылова Н.И.), Анастасия
Борисовна и Марина Юрьевна (внучки
Н.И. Крылов); помощник командующего
РВСН по работе с ветеранами, полковник запаса Игорь Александрович Селезнев, сотрудник Генерального штаба ВС
РФ Ольга Николаевна Титова, руководитель Пензенского регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой
России» Иван Александрович Атяшкин,
заместитель главы администрации Тамалинского района по социальным вопросам Елена Юрьевна Лазарева, глава

Вишневского сельсовета Виталий Анатольевич Захаров, председатель Совета ветеранов Тамалинского района Альбина
Григорьевна Пучкова, ветераны и представители общественности возложили
цветы к бюстам Николая Ивановича
Крылова в р.п. Тамала и с. Вишневое.
В парке имени Н.И. Крылова с. Вишневое состоялся торжественный митинг
с участием односельчан, ветеранов и
школьников. В числе почетных гостей
праздника выступили и внучки маршала. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Викторович
Каракаев направил праздничное приветствие, в котором подчеркнул огромный вклад Николая Ивановича Крылова
в совершенствование Ракетных войск
стратегического назначения и искренне
поблагодарил всех жителей села и района за сохранение памяти об их знаменитом земляке.
В школе с. Вишневое, носящей имя
Н.И. Крылова, на праздничном концерте выступили музыкальные коллективы
школы – хоровая студия «Вдохновение»,
вокальные группы «Кадеты России» и
«Акварели». Хор выступил со специально подготовленной для праздничного
мероприятия программой, состоящей
из песен Великой Отечественной войны.
Много искренних и теплых слов благо-

дарности услышали артисты от вишнёвцев и гостей праздника.
115-летию Н.И. Крылова была посвящена военно-историческая выставка, открытая в Музее Ракетных войск
стратегического назначения в г.о. Власиха Московской области.
Ветераны-ракетчики совместно с
родственниками и близкими почтили
память Н.И. Крылова, возложив цветы
к Кремлевской стене в г. Москве. Член
Совета ОООВ ВС РФ, Председатель Совета Межрегиональной общественной
организации «Союз ветеранов РВСН»
генерал-майор запаса Анатолий Семенович Селюнин, отмечая заслуги известного полководца, отметил, что Николая
Ивановича Крылова, природа щедро
одарила чисто человеческими качествами. Сам старый солдат, он любил военнослужащих, любил широко, по-русски.
Полковник запаса И. Селезнев

6
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ВЕСТИ

В

сентябре 2017 года по инициативе
Совета ветеранов 9 Центрального управления Министерства обороны Российской Федерации в составе
средней общеобразовательной школы
с углубленным изучением отдельных
предметов Чеховского района Московской области создан отряд юнармейцев
«ВИТЯЗЬ», в состав которого вошли
учащиеся 6–11 классов. По поручению
Начальника 9 ЦУ МО РФ полковника
С.М. Паршина Научно-техническим
комитетом Управления и офицерами
войсковой части 33877 была организована работа по развитию технического
творчества и военной профориентации
юношей, и девушек отряда «ВИТЯЗЬ».
Председателем Научно-технического комитета Управления доктором технических наук доцентом полковником
А.В. Николаевым было предложено
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организовать эту работу на базе школы с 1 января 2018 года в рамках мероприятий военно-технического кружка.
Тем самым впервые был введен новый
элемент патриотического воспитания
юношей и девушек – военно-технические кружки Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
Программа работы этих кружков
была разработана Научно-техническим
комитетом Управления совместно с инженерно-техническим институтом Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева. Она предусматривает
формирование у юнармейцев начальных
знаний и умений в области создания
инноваций и технических устройств
при проведении факультативных занятий по таким темам, как «Удивительные открытия и изобретения», «Физика
явления или эффекта», «Принцип работы устройства», «Конструирование
устройств», «Применение устройств
в военном деле».
Первым в освоении новой программы обучения стал отряд юнармии «ВИТЯЗЬ» средней общеобразовательной
школы Чехов‑3. Занятия с юнармейцами

июня 2018 года в Москве на Поклонной горе
юнармейцы Школы № 2031 приняли участие
в старте Второго ежегодного Международного бронепробега Союзного государства России и Белоруссии «Дорога Мужества», который приурочен к 77-й
годовщине начала Великой Отечественной войны.
Бронепробег проводился при непосредственной
поддержке Фонда Президентских Грантов, Мини-

В

Александровском саду на аллее Городов-Героев и Городов воинской
славы состоялось торжественное принятие юнармейской клятвы юнармейцами Восточного административного округа г. Москвы. С этим событием
их поздравили ветераны и вручили им
юнармейские значки.
После возложения цветов к Могиле
Неизвестного Солдата юнармейские от-

в кружке проводятся учителями и техническими специалистами Минобороны России в учебном классе «Юнармеец», оборудованном при школе. Материально-техническое обеспечение
занятий осуществляется за счет благотворительной помощи юридических
и физических лиц.
Занятия, проводимые в военно-технических кружках, направлены на изучение основ создания современных
технологий и развитие творческого отношения к разработке инновационной

стерства обороны РФ и Российского военно-исторического общества, объединяющего владельцев
военной демилитаризованной техники, реставраторов военной техники, а также людей, имеющих
в собственности любую военную технику, ранее
находившуюся на вооружении.
В ходе марша более 15 единиц техники проехали
по маршруту Москва – Брест – Москва. Юнармей-

ряды прошли торжественным маршем
с отданием воинского приветствия. После этого состоялся концерт с участием
военнослужащих Президентского полка
и творческих коллективов образовательных организаций.

Начальник штаба местного
отделения Юнармии Восточного
административного округа г. Москвы
генерал-майор в отставке В. Печугин

Н

продукции. Они будут способствовать
подготовке юнармейцев к поступлению в образовательные учреждения
инженерно-технического профиля.
Независимо от выбранной профессии
молодежь будет готова к внедрению
инноваций и инновационных технологий в военном деле и гражданских
отраслях промышленности.
Председатель Совета ветеранов
9 ЦУ МО РФ
генерал-майор в отставке А. ТЕРЕХОВ

цы увидели БМ14–17, БТР‑40, БТР‑152, БРДМ‑1,
БРДМ‑2 и другие легендарные боевые машины,
выпущенные в нашей стране в период с 30-х годов
прошлого века до наших дней.
Юнармейцы возложили цветы к Вечному огню
и почтили память павших в боях за Родину минутой молчания.

акануне Дня Победы, юнармейцы московской школы № 399
вместе с ветеранами Вооруженных
сил стали участниками памятной
акции у мемориала у Кремлевской
стены, посвященной 135-ой годовщины со Дня рождения маршала
Советского Союза С.М. Буденного.
Много добрых слов и пожеланий
было высказано потомками мар-

Полковник в отставке А. Степанов

шалов И.Х. Баграмяна, И.С. Конева
и С.М. Буденного в адрес участников акции.
В заключении участники митинга возложили цветы к могиле Маршала Советского Союза С.М. Буденного.
Полковник запаса
Б. Сметанин

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЛАУРЕАТЫ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ
«ОФИЦЕРЫ РОССИИ»
8 июня 2018 года в Большом концертном зале Правительства Москвы состоялась
торжественная церемония вручения ежегодной премии Общероссийской общественной организации «Офицеры России». Премия присуждается по 14 номинациям. В текущем году этой премии удостоены трое представителей ОООВ ВС РФ.

Т

ак, в номинации «Почет и признание», лауреатами премии стали:
Генерал-лейтенант
в отставке Топилин
Николай Георгиевич. Почти 20 лет он
возглавляет Совет ветеранов инженерных
войск. Под его руководством ветеранская
организация проводит значительную
работу по оказанию социальной помощи ветеранам войск и членам их семей,
шефствует над воинскими частями, активно участвует в военно-патриотическом воспитании, в работе по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны.
Заместитель председателя Совета ветеранов Сибирского
военного округа генерал-майор в отставке Печугин Вячеслав
Григорьевич. Отвечая
в Совете организации

за вопросы взаимодействия с молодежными общественными организациями
и работу по военно-патриотическому
воспитанию, вносит большой вклад
в развитие Юнармейского движения,
является членом штаба «ЮНАРМИИ»
Восточного административного округа
г. Москвы.
В номинации «За
вклад в развитие ветеранского движения» лауреатом премии стал заместитель
председателя Совета
ветеранов РВСН полковник в отставке
Вовк Александр Николаевич. На протяжении ряда лет ветеранская организация по праву признается одной из
лучших по вопросам организации и
проведения военно-патриотической
работы среди молодежи. Особое внимание Александр Николаевич уделяет
социальной поддержке остро нуждающихся ветеранов Вооруженных Сил.
Полковник в отставке А. Притуляк

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В

целях реализации положений Указа
Президента Российской Федерации
от 9 мая 2018 года «О подготовке и
проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» комитет
Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ провел
пресс-конференцию.
На ней были презентованы мероприятия президентского гранта по
проекту «От 75-летия подвига защитников Брестской крепости до 75-летия Великой Победы». Партнерами в
реализации этого гранта выступили
военный комиссариат Московской области, Главное управление социальных
коммуникаций Московской области
и региональное отделение Российского военно-исторического общества в
Московской области.
Реализация гранта предусматривает
внедрение новых форм военно-патриотической работы, создание тренировочной базы для военно-спортивной
подготовки членов военно-патриотических отрядов, развитие мотивации
у молодежи к выбору профессии офицера, наполнение сознания у молодого
поколения граждан России исторической памятью, прежде всего, на основе памятных дат и мероприятий, про-

водимых с целью их популяризации.
Комитетом планируется создание
волонтерских групп для посещения
ветеранов на дому, осуществления работ по приведению в порядок мест захоронения погибших защитников Отечества. Особое внимание уделяется
объединению усилий всех ветеранских
организаций Подмосковья в сохранении исторической памяти.
Ранее Московским областным региональным отделением ОООВ ВС РФ
были осуществлены поездки в г. Брест,
Крым, Волгоград, Берлин. Аналогичные
поездки, посвященные 75-летию освобождению городов Белгород и Курск,
состоятся в текущем году.
Полковник в отставке К. Щукин

ДОРОГАМИ МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ

В

период с 8 по 12 августа 2018 года
группа Московского областного
«Центра поддержки социальных и общественных инициатив» (г. Ногинск),
который возглавляет член Совета
ОООВ ВС РФ Грицина А.В., совершит
международный молодежный поход
«Дорогами мужества и стойкости. По
следам 209 пехотного Богородского полка, посвященный 100-летию окончания
Первой мировой войны 1914-1918 гг.»
В походе примут участие школьники, студенты и кадеты, дети из детских
домов и приютов, воспитанники военно-патриотических клубов, победители и активные участники конкурсов,
выставок и встреч, а также ветераны
труда, Вооруженных Сил и члены их
семей, представители Калининградской области и жители города Сувалки – Польша. Численность группы – до
45 человек.

С собой делегация везет капсулу с
Ногинской (Богородской) землей и мемориальную плиту для установки на
камне у Марковского моста, в память воинов 209 пехотного Богородского полка.
В Калининградской области участники
похода посетят город Полесск, а в Респу-

блике Польша город Сувалки. В каждом
из этих городов пройдут памятные мероприятия в местах захоронения российских и советских воинов, встречи
с жителями, представителями молодежных и ветеранских организаций.

Полковник в отставке С. Бычков

Для справки:
209 пехотный Богородский полк был сформирован на территории Богородского уезда Московской губернии в июле 1914 года. Находясь в разряде
второочередных, то есть ополченческих полков, наскоро сформированных
и обученных, полк в начале августа был отправлен на фронт и вошел в состав 1-й бригады 53-й пехотной дивизии 20 армейского корпуса 10-й армии
Северного фронта. 28 сентября 1914 года в бою за усадьбу Р. Урбантишитен
(Гусевский район Калининградской области) полк потерял убитыми, ранеными и пропавшими без вести более тысячи человек. После доукомплектования
с ноября 1914 года полк находился на передовых позициях в районе городов
Августов и Сувалки (ныне Польская Республика). В феврале 1915 года вновь
сформированный 209-й пехотный Богородский полк участвовал в Брусиловском наступлении на Волыни и прекратил свое существование в 1918 году,
в связи с формированием частей Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ВЕТЕРАНА

ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ ВЕРНУЛИ ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

К

ак сообщил начальник 2-го управления Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции С. Скребец,
анализ поступавших в Главную военную
прокуратуру обращений лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также результаты проведённых
по ним прокурорских проверок указывали на ущемление прав этих граждан
на бесплатный проезд в санаторно-курортные организации. Уволенным с военной службы офицерам и прапорщикам, имеющим установленную выслугу
лет, в соответствии с пунктом 5 статьи 20
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
предоставлено право на проезд на безвозмездной основе в санаторно-курортные
организации и обратно (один раз в год).

Реализация этого права ранее осуществлялась на компенсационной основе. Указанные лица приобретали билеты за личные средства, а затем обращались в военные комиссариаты для
компенсации своих расходов. Однако
не все могли реализовать своё право,
поскольку затраты на проезд, особенно
из отдалённых районов страны, составляют значительные суммы для военных
пенсионеров.
В связи с поступлением в органы
военной прокуратуры обращений
граждан и в целях обеспечения их
прав Главной военной прокуратурой
в соответствии с компетенцией было проинформировано руководство
Министерства обороны Российской
Федерации с предложением внести

изменения в приказ, регламентирующий порядок выдачи воинских перевозочных документов указанной
категории граждан.
В результате принятых мер Министр обороны Российской Федерации 27 декабря 2017 года издал приказ № 815 «Об определении Порядка,
случаев и особенностей оформления,
выдачи и использования воинских перевозочных документов, отчётности
по ним и организации контроля за их
использованием, и установлении категорий проезда военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном (за исключением такси)
транспорте».

Этот приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 марта 2018 года и вступил
в действие с 30 марта 2018 года. В пункте 62 названного Порядка перечислены основания для выдачи воинских
перевозочных документов (ВПД). Так,
для получения ВПД военный пенсионер обращается в военный комиссариат по месту пенсионного (воинского) учёта и предоставляет следующие
документы: заявление о выдаче ВПД,
документ, удостоверяющий личность
гражданина, и документ, подтверждающий предоставление или приобретение путёвки в санаторно-курортную
организацию.
В. Мохов, «Красная звезда»
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ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАМЯТЬ

ВЕРИЛ В ПРАВОТУ СВОЕГО ДЕЛА, ВЕРНО СЛУЖИЛ НАРОДУ
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июня исполнилось 90 лет со дня
рождения начальника Главного
политического управления СА и ВМФ
в 1985–1990 годы. По случаю этой даты
на Троекуровском кладбище Москвы
прошло памятное мероприятие, организованное ветеранской организацией
«Соратники». Почтить память руководителя управления собрались офицеры Главного управления по работе
с личным составом ВС РФ, ветераны

политорганов Вооруженных Сил, представители общественности.
Алексей Дмитриевич Лизичев
в 1949 году окончил Череповецкое пехотное училище. Уже в училище проявил себя на работе с людьми. За годы службы прошел многие должности в политорганах Сухопутных войск.
Руководил политотделом армейского
корпуса, политуправлениями Забайкальского военного округа, Группы со-

ветских войск в Германии. В трудный
и противоречивый период перестройки генералу Лизичеву довелось стоять во главе ГлавПУ, осуществлявшего
руководство партийно-политической
работой в Вооруженных Силах СССР.
«Каждый из нас знал Алексея Дмитриевича долгие годы, – отметил генерал-полковник Б. Уткин, в свое время
занимавший пост заместителя начальника ГлавПУ – начальника управления пропаганды и агитации. – Алексей
Дмитриевич на многих должностях
преуспел. Преуспел на комсомольской работе и в политических органах.
И особенно преуспел на самом высоком посту в Вооруженных Силах в системе политической работы – на посту
начальника Главного политического
управления».
Адмирал флота А.И. Сорокин, занимавший пост первого заместителя
начальника ГлавПУ, подчеркнул: «С
Алексеем Дмитриевичем мы прошли
многие ступени и параллели нелегкой
военной службы, служили, трудились
на расстоянии и вместе. С нами в наше
время трудились многие тысячи командиров и политработников. Мы учились

друг у друга, замечали положительные
качества, возмущались недостатками
и стремились устранить их. Идеальных
людей нет. Но всегда есть люди, у которых много положительных качеств,
с них берут пример. Совесть, честный
и бескорыстный труд – это лучшие качества человека. Их взял на вооружение и Алексей Дмитриевич. С ними
он прошел всю службу в Советской
Армии. Трудолюбие, совесть, любовь
к людям труда, уважение к старшим –
с этими правилами он служил. 1985–
1990 годы – особые в жизни нашего государства, Вооруженных Сил. Страну
захлестнули межнациональные конфликты. Генералу Лизичеву, как и многим партийным работникам, пришлось
в этот период нелегко. Ответственность
за гибель людей перекладывали на армию и армейских руководителей…
Армия сильна оружием и людьми.
Но она сильна и верой. Алексей Дмитриевич верил в правоту своего дела,
верил тому строю, который он защищал и которому отдал всю свою сознательную жизнь»
Полковник в отставке Э. Родюков

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОЛОНКА
Прошу принять поздравления
всем ветеранам с Днём Великой
Победы!
Низкий им поклон за всю
многогранную и чрезвычайно
важную работу по сохранению
памяти победителей,
освободителей и всех павших
в годы Великой Отечественной
войны.

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ АКТИВНО ПРОВЕСТИ
ОТДЫХ В ФИЛИАЛЕ ФГБУ «СКК «СОЧИНСКИЙ» МО РФ
ЦЕНТР ОТДЫХА «СОЧИ»
Центр отдыха «Сочи» находится в самом центре города Сочи (микрорайон
Светлана). Территория центра граничит с национальным парком «Дендрарий».
В шаговой доступности для, Вас находятся: набережная Черноморского
побережья; морской порт города Сочи который не оставит Вас равнодушными
морскими прогулками; Зимний театр, художественный музей; открытый концертный зал «Фестивальный». Для любителей классической музыки «Зал органной и камерной музыки»; Дом-музей «Барсовой»; парк развлечений «Ривьера».
Увлекательный отдых на море поднимет настроение и поможет восстановить
здоровье на базе отдыха «Сочи».
Гостям предлагается огромный спектр развлечений на любой вкус:
культурно массовые мероприятия, экскурсионная программа, спортивная
программа, открытый плавательный бассейн для всех возрастов.

Контактные данные:
Тел.: 8 (862) 262-89-46
Электронная почта:
bosochi@skk-sochi.ru
ОООВ ВС РФ
образована 12 ноября 2008 года
Свидетельство о регистрации
в Министерстве юстиции РФ
№ 0012011519 от 22.01.2009 года.
Организация имеет
региональные отделения
в 80 субъектах РФ

СПАСИБО ВСЕМ ВАМ, ВЕТЕРАНЫ…
Опять пришёл весёлый май
С цветами, нежною листвой,
И потеплевшими дождями
Он умывается с Землёй
Прекрасна Родина, она
Весною каждой как невеста,
Счастлива, снова молода
И утро начинает песней
За этот май, за детский смех
За всё, что свято и любимо
Четыре годы шли бои
От Подмосковья до Берлина !
Четыре года миллионы
В изнемогающем тылу,
Как и на фронте мыслью жили
Прикончить подлую войну.
Четыре года ожиданий
Надежд, побед, утрат и слёз,
За радость будущих свиданий,
И за букеты чудных роз
Опять пришёл весёлый май
Но не забыты в прошлом раны,
За этот мир, за счастье жить
Спасибо всем вам, ветераны!

Член Союза писателей России
генерал-майор в отставке Александр Фурс
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