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Уходящий год был ознаменован мно‑
гими яркими и значимыми событи‑

ями в жизни нашей ветеранской органи‑
зации, обусловленными активизацией 
подготовки к 75‑й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Вопросы подготовки к этому юбилею 
детально были рассмотрены на совеща‑
ниях с ветеранским активом, проведен‑
ных Советом ОООВ ВС РФ в текущем 
году в Самаре и Севастополе.

Позиция Совета по этому вопросу 
была доведена до помощников военных 
комиссаров субъектов Российской Феде‑
рации по работе с ветеранами Централь‑
ного военного округа, в ходе сборов с ни‑
ми в ноябре этого года в г. Екатеринбурге.

По приглашению Губернатора Орлов‑
ской области Андрея Евгеньевича Клыч‑
кова делегация Совета в августе приня‑
ла участие в торжествах, посвященных 
76 годовщине освобождения г. Орла от 
фашистских захватчиков и 453‑летию 
основания города, в ходе которых про‑

ведены встречи с ветеранским активом 
города и области.

Вопросы взаимодействия в ходе под‑
готовки к 75‑й годовщине Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне были обсуж‑
дены на совместном заседании Совета 
ОООВ ВС РФ, Центрального Совета ДО‑
СААФ России и Главного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» в марте 2019 года.

28 ноября на совместном заседании 
Совета ОООВ ВС РФ и командования 
Главного военно‑политического управ‑
ления Вооруженных Сил Российской 
Федерации были определены пути со‑
вершенствования сотрудничества и вза‑
имодействия ветеранских организаций 
с военно‑политическими органами 
в интересах усиления патриотического 
и нравственного воспитания молодежи, 
наставничества над молодыми офице‑
рами и социальной защиты ветеранов.

Воины‑интернационалисты, а они 
имеются во всех наших ветеранских ор‑
ганизациях, идут на смену участникам 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, принимая от них эстафету 
по военно‑патриотическому воспита‑
нию молодежи.

Анализируя итоги уходящего года, 
могу сказать, что наши организации, как 
и прежде, находятся в самом центре всех 
событий армейской жизни. Ветераны 
Вооруженных Сил принимали участие 
в большинстве мероприятий оператив‑

ной (боевой) подготовки Вооруженных 
Сил Российской Федерации, в страте‑
гических командно‑штабных учениях 
«Центр – 2019». Голос ветеранов был слы‑
шен на трибунах состязаний Армейских 
международных игр. Активное участие 
приняли ветеранские организации в ме‑
роприятиях, посвященных 100‑летию об‑
разования ряда органов военного управ‑
ления, военных округов, военно‑учебных 
заведений.

Самое активное участие приняли ве‑
теранские организации во Всероссийской 
военно‑патриотической акции «Горсть 
памяти», в результате которой земля с во‑
инских захоронений со всей России пе‑
редана в историко‑мемориальный ком‑
плекс Главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Являясь одним из учредителей моло‑
дежного движения «ЮНАРМИЯ», ОООВ 
ВС РФ обеспечивает участие юнармей‑
цев практически во всех мероприятиях, 
проводимых ветеранами.

В лучшую сторону можно отметить 
организацию работы Ставропольского, 
Самарского, Костромского, Калужского, 
Тверского, Севастопольского, Московско‑
го областного региональных отделений, 
ряда других ветеранских организаций ви‑
дов и родов войск, Главных и Централь‑
ных управлений МО, входящих в состав 
ОООВ ВС РФ.

Предстоящий год станет годом смотра 
нашей зрелости и профессионализма по 
сплочению ветеранского движения и ак‑
тивизации работы с молодежью. Мы не 
только должны, но в большей степени 
обязаны, на высоком уровне провести 
все запланированные мероприятия, по‑
священные 75‑летию Победы.

Кроме того, в следующем году пред‑
стоит провести большую организацион‑
ную и творческую работу по подготов‑
ке и проведению IV отчетно‑выборной 
конференции ОООВ ВС РФ.

Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В. Ермаков

В ноябре в Москве с визитом находи‑
лась представительная делегация Ки‑

тайской Народной Республики, которую 
возглавлял начальник Департамента пла‑
нирования политики недавно учрежден‑
ного Министерства по делам уволенных 
военнослужащих господин Ли Сяндун.

Основными целями визита делегации 
было установление связей с ведущими 
ветеранскими организациями России, 
ознакомление со структурой и опытом 
их работы. Члены делегации встретились 

с руководителями Московского Комите‑
та Ветеранов войны, Общероссийской 
общественной организации Ветеранов 
Вооружённых Сил Российской Федера‑
ции, Московского дома Ветеранов войн 
и Вооружённых Сил, Общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз Ветеранов». 

Об опыте работы с ветеранами рас‑
сказал Председатель Совета Московско‑
го дома Ветеранов войн и Вооружённых 
Сил генерал–лейтенант В.В. Степанов. 
О деятельности Общероссийской обще‑
ственной организации Ветеранов Воо‑
ружённых Сил Российской Федерации, 
кратко, но, как всегда ярко и эмоцио‑
нально рассказал Председатель Совета 
ОООВ ВС РФ генерал армии В.Ф. Ер‑
маков.

В завершение встречи с информацией 
выступил Председатель Московского Ко‑
митета Ветеранов войны генерал‑майор 
И.А. Слухай.

Руководитель делегации господин Ли 
Сяндун поблагодарил присутствующих 
за тёплый приём, обстоятельные и содер‑
жательные сообщения о целях, задачах 
структурах, опыте ветеранских органи‑
заций России, с которыми им довелось 
ознакомиться за такое короткое время. 

В процессе состоявшегося по заверше‑
нию официальной части неформального, 
дружеского общения, стороны обменя‑
лись контактами и планами дальнейшего 
сотрудничества.

Кроме того, члены делегации посети‑
ли Федеральное военно‑мемориальное 
кладбище, Музей «Победы» на Поклон‑
ной Горе, Центральный музей Вооружён‑
ных Сил Российской Федерации.

Помощник Председателя Совета
полковник запаса А. Притуляк

Дорогие товарищи!
От имени Совета и  от себя лично искренне и сердечно поздравляю всех ветеранов с наступающим Новым 2020 годом!
Искренне благодарю Вас за активную и плодотворную работу в уходящем году, за ваше внимание и поддержку, за проявленную 

зрелость, компетентность и преданность ветеранскому движению, за достигнутые результаты, грамотные и взвешенные ре-
шения, за то, что все Вы работали с душой. 

Наступающий 2020 – это год 75-летия Великой Победы. Он будет наполнен новыми яркими, радостными событиями, ста-
нет продолжением добрых дел и началом новых свершений. 

Желаю в наступающем Новом году всем ветеранам Вооруженных Сил Российской Федерации крепкого здоровья, больших твор-
ческих успехов, дальнейшей мобилизации наших рядов, поиска и внедрения новых форм и методов работы, благополучия, достат-
ка, светлых безоблачных дней, уюта, тепла в каждом доме и в каждой семье, мира и добра!

С уважением, 
Председатель Совета генерал армии    В. Ермаков
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ  

СОВЕЩАНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА ЮЖНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

28 ноября 2019 г. в Москве состоялось 
очередное заседание Совета ОООВ 

ВС РФ, на котором рассмотрены вопро‑
сы совершенствовании тесного сотруд‑
ничества и взаимодействия ветеранских 
организаций с военно‑политическими 
органами Вооруженных Сил.

С докладами по этому вопросу вы‑
ступили начальник 1 управления – заме‑
ститель начальника Главного военно‑по‑
литического управления Вооруженных 
Сил РФ Филатов Вячеслав Владимирович 
и Председатель Совета ОООВ ВС РФ ге‑
нерал армии Ермаков Виктор Фёдорович.

По результатам обсуждения принято 
совместное решение о подготовке проек‑
та приказа Министра обороны Россий‑
ской Федерации по вопросам организа‑
ции работы с ветеранами, организации 
и проведения в 2020 году смотра‑кон‑
курса на лучшую ветеранскую органи‑
зацию Вооруженных Сил Российской 
Федерации, победителю которого будет 
вручен приз заместителя Министра обо‑
роны Российской Федерации – началь‑
ника Главного военно‑политического 
управления Вооруженных Сил Россий‑
ской Федерации.

Ветеранам рекомендовано установить 
тесное взаимодействие с соответствую‑
щими военно‑политическими органами, 
заместителями командиров (начальни‑
ков) по военно‑политической работе, 
активно включиться в общественную 
жизнь воинских частей и учреждений, 
принимать непосредственное участие 

в организации наставничества опытных 
ветеранов Вооруженных Сил над мо‑
лодыми офицерами и солдатами‑кон‑
трактниками.

Ветеранским организациям следует 
организовать тесное взаимодействие с по‑
мощниками должностных лиц по работе 
с ветеранами, инспекторами МО РФ, ак‑
тивизировать деятельность по их приему 
в ряды ветеранских организаций Воору‑
женных Сил Российской Федерации, при‑
влечению к участию в работе выборных 
органов ветеранских организаций.

Совет рекомендует ветеранскому 
активу шире использовать бюллетень 
«Ветеран Вооруженных Сил Российской 
Федерации», сайт Министерства оборо‑
ны Российской Федерации, подведом‑
ственные электронные и печатные СМИ 
в интересах информирования ветеранов 
о проводимой работе.

Участники заседания утвердили План 
основных мероприятий нашей органи‑
зации на 2020 год. Приоритетными за‑
дачами определены организация и про‑
ведение мероприятий, посвященных 
75‑й годовщине Победы в Великой Оте‑
чественной войне, и подготовка к прове‑
дению IV‑й отчетно‑выборной конфе‑
ренции ОООВ ВС РФ.

С большим интересом прошло об‑
суждение опыта работы Московского 
областного регионального отделения 
по участию в конкурсах на получение 
грантов для организации и проведения 

мероприятий военно‑патриотической 
направленности.

Председатель Ставропольского ре‑
гионального отделения ОООВ ВС РФ 
В.В. Зоболев обратился к членам Совета 
с предложением о проведении в г. Кис‑
ловодске соревнований по хоккею среди 
ветеранских команд.

Поддержав это предложение, члены 
Совета утвердили Положение о прове‑
дении рождественского ветеранского 
турнира по хоккею с шайбой на кубок 
Председателя Совета ОООВ ВС РФ. Бы‑
ло определено, что команда, занявшая 
первое место, будет награждена кубком, 
а игроки – соответствующими медалями. 
Кроме того, принято решение о вручении 
индивидуальных призов лучшему бом‑
бардиру, лучшему нападающему, лучшему 
защитнику и лучшему вратарю.

На заседании Совета были рассмо‑
трены обращения председателя Межре‑
гиональной общественной организации 
ветеранов военной службы и ветера‑
нов боевых действий «Союз ветеранов 
40‑й армии» Героя Российской Федера‑
ции генерал‑полковника Евневича В.Г. 
и руководителя Московской городской 
общественной организации ветеранов 
миротворческой операции в Косово 
полковника в отставке Алешина И.В. 
о принятии их в члены Общероссий‑
ской общественной организации вете‑
ранов Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Единогласным решением членов Со‑
вета обе организации приняты в члены 
ОООВ ВС РФ.

Кроме того, на заседании Совета бы‑
ло утверждено Положение о памятной 
юбилейной медали Общероссийской об‑
щественной организации ветеранов Во‑
оруженных Сил Российской Федерации 
«75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

В соответствии 
с Положением этой 
медалью по распо‑
ряжению Предсе‑
дателя Совета ОО‑
ОВ ВС РФ могут 
награждаться вете‑
раны Великой Оте‑
чественной войны 
и труженики тыла; 
ветераны Вооружен‑
ных Сил, а также 
граждане, не явля‑

ющиеся ветеранами Вооруженных Сил.
Награждение осуществляется на ос‑

новании представлений председателей 
региональных отделений, руководителей 
ветеранских организаций видов (родов), 
главных (центральных) управлений Ми‑
нистерства обороны Российской Феде‑
рации, других ветеранских организаций, 
входящих в состав ОООВ ВС РФ.

Ответственный секретарь-заместитель 
Председателя Совета ОООВ ВС РФ

полковник в отставке К. Щукин

В октябре 2019 г. председатель Совета 
ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор 

Ермаков в сопровождении сотрудников 
аппарата Совета совершил рабочую по‑
ездку в российский Крым и Город‑Герой 
Севастополь.

В ходе работы было проведено семи‑
нар‑совещание с председателями регио‑
нальных отделений нашей ветеранской 
организации, помощниками военных 
комиссаров субъектов Российской Фе‑
дерации, входящих в состав Южного во‑
енного округа, по вопросам подготовки 
и проведения мероприятий, посвящен‑

ных 75‑й годовщине Победы в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.

Участники совещания возложили 
венки и цветы к Вечному огню на пло‑
щади П.С. Нахимова.

В ходе семинара представители ре‑
гиональных ветеранских организаций 
Вооруженных Сил Южного военного 
округа поделились опытом работы по 
патриотическому воспитанию моло‑
дежи, организации поисковой работы, 
участию в местных комитетах «Побе‑
да», подготовке к празднованию 75‑й 
годовщины Победы в Великой Отече‑
ственной войне.

Завершилось мероприятие вруче‑
нием общественных наград ветеран‑
скому активу г. Севастополя и Респу‑
блики Крым.

В период пребывания в регионе 
В.Ф. Ермаков провел встречи с вновь 
избранным Губернатором г. Севасто‑
поля М.В. Развожаевым, другими долж‑
ностными лицами администрации г. Се‑
вастополя по вопросам активизации ве‑

теранского движения под эгидой ОООВ 
ВС РФ.

Конструктивная встреча прошла с Ко‑
мандующим Черноморским флотом ви‑
це‑адмиралом И.В. Осиповым, который 
оказывает большую помощь и внимание 
ветеранской организации Вооруженных 
Сил в г. Севастополе и позитивно стро‑
ит работу с ветеранским активом и ин‑
спекторами, прикрепленными к штабу 
Черноморского флота.

Делегация Совета ОООВ ВС РФ по‑
сетила корабли Черноморского флота, 
встретилась с их командованием и мо‑

ряками, вручила отличившимся воен‑
нослужащим общественные награды.

Теплая беседа состоялась в бригаде 
морской пехоты Черноморского фло‑
та, в ходе которой было произведено 
награждение отличившихся военнос‑
лужащих общественной медалью «За 
заслуги в борьбе с международным тер‑
роризмом».

Начальнику штаба регионального от‑
деления ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Сева‑
стополя капитану 1 ранга В.В. Коваленко, 
а также молодым «нахимовцам» вручены 
Наказы от Общероссийской обществен‑
ной организации ветеранов Вооружен‑
ных Сил Российской Федерации.

Подводя итоги работы, генерал ар‑
мии Виктор Ермаков дал высокую оцен‑
ку всем проведённым мероприятиям, 
похвалил за боевой настрой ветера‑
нов‑севастопольцев, и выразил им глу‑
бокую благодарность за гостеприимство.

Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ

полковник в отставке Б. Кобяков
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАМЯТНАЯ ПОЕЗДКА В СТОЛИЦУ

РЖЕВСКИЙ  МЕМОРИАЛ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕДелегация Ставропольского реги‑

онального отделения ОООВ ВС 
РФ, в состав которой входили члены 
ветеранской организации и юнармей‑
цы – воспитанники Детского дома № 35 
города Ессентуки, совершили пятид‑
невную поездку в Москву.

Члены делегации приняли участие 
в мероприятии, проходившем в Алек‑
сандровском саду по случаю торже‑
ственной церемонии передачи частицы 
Вечного огня для Монумента Славы 
в Новосибирске, и в возложении цве‑
тов к Могиле Неизвестного солдата. 
В этот же день ветераны посетили ка‑
бинет‑Музей Маршала Советского Со‑
юза Г.К. Жукова

Члены делегации участвовали в ме‑
роприятиях по случаю проведения Тор‑
жественного марша в честь 78‑й годов‑
щины военного парада 7 ноября 1941 
года, а затем побывали на праздничном 
концерте в Большом театре.

Большой интерес вызвало посеще‑
ние делегацией военно‑патриотическо‑
го парка культуры и отдыха Вооружён‑
ных Сил РФ «Патриот».

Для них сотрудниками парка была 
организована обзорная экскурсия по 
экспозициям Музейного комплекса, 
в ходе которой была представлена вы‑
ставка бронетанковой техники и воору‑
жения времён Великой Отечественной 
войны. Затем была проведена экскурсия 
по военно‑историческому комплексу 
«Партизанская деревня».

9 ноября юнармейцы, воспитанни‑
ки Детского дома побывали на ВДНХ 
и совершили обзорную экскурсию по 
Москве.

Эта поездка, осуществленная в со‑
ответствии с планом работы по воен‑
но‑патриотическому воспитанию мо‑
лодёжи в рамках проводимой акции 
«Вахта памяти», стала знаковым со‑
бытием для ветеранской организации 
и юнармейского движения города Ес‑
сентуки, оставила неизгладимое впе‑
чатление у ветеранов и воспитанников 
Детского дома.

Помощник Председателя Комитета 
Ставропольского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
майор запаса Д. Шутов

14 ноября 2019 г. в Музее боевой славы 
11(16) гвардейской Краснознамен‑

ной армии, созданном в московской шко‑
ле № 883, состоялось очередное заседание 
Совета ветеранов армии. В заседании 
приняли участие члены Совета, бывший 
командующий 11 армии генерал‑майор 
Г.И. Сабуров, начальник штаба армии ге‑
нерал‑лейтенант О.А. Комаров, директор 
школы № 883 М.А. Сенин.

Председатель Совета ветеран Великой 
Отечественной войны В.Г. Пронин и его 
заместитель А.С. Степанов проинформи‑
ровали собравшихся об итогах работы, 
проведенной Советом в 2019 г. и основ‑
ных задачах на предстоящий год 75‑летия 
Великой Победы.

Об использовании обучающей функ‑
ции школьного музея рассказал его ру‑
ководитель – преподаватель истории 
Д.В. Иванов. Здесь находится много 
подлинных экспонатов, документов, со‑
бранных школьниками, которые способ‑
ствуют формированию у ребят интереса 
к истории.

У стендов с экспозициями о героиче‑
ской истории армии учащиеся встреча‑
ются с ветеранами, проводятся экскур‑
сии, многие мероприятия по пропаганде 

истории и традиций Вооруженных Сил.
В текущем году группа школьников 

получила практические навыки рабо‑
ты с документами кино и фотоархивов 
об истории 11 армии. Новым проектом 
школьного музея стало увековечение 
имен погибших воинов‑гвардейцев 11 
армии, для чего был организован сбор 
сведений в архивах Министерства обо‑
роны и в электронной базе «Мемориал». 
Начат сбор материалов для издания «Аль‑
манаха героев 11 армии». На базе музея 
работает школа юного экскурсовода.

В июле 2020 г. исполняется 80 лет со 
дня создания 11 гвардейской Краснозна‑
менной армии. Члены московского Сове‑
та ветеранов армии совместно с группой 
школьников планируют организовать 
поездку в Калининград, где в настоящее 
время находятся части легендарной ар‑
мии, музей её истории, и калининград‑
ский Совет ветеранов армии.

Завершилось заседание Совета ве‑
теранов литературно‑художественной 
композицией, посвященной участникам 
Великой Отечественной войны, с которой 
перед собравшимися выступили учени‑
ки школы.

Помощник Председателя Совета
полковник в отставке В. Мисюра

Фото М. Газарова

Важной вехой, внесшей изменения 
в дальнейший ход боевых дей‑

ствий против фашистской Германии, 
стали четыре операции, проведенные 
на Ржевском плацдарме. Упорные кро‑
вопролитные бои под Ржевом в 1942–
1943 гг. вымотали силы группы армий 
«Центр», рвавшихся к Москве, сковали 
резервы, которые не были переброше‑
ны под Сталинград для помощи армии 
фельдмаршала Паулюса. В этих боях 
безвозвратные потери (убиты, умерли 
от ран, пропали без вести и попавшие 
в плен) составили 433 037 человек. По‑
тери огромные, но ценой этих жизней 
был достигнут перелом в ходе Великой 
Отечественной войны.

Не все наши воины, отдавшие жиз‑
ни в битве с врагом, обрели упокоение 
в братских захоронениях. Ежегодно по‑
исковые отряды страны под руковод‑
ством военно‑исторического общества 
России собираются на Ржевской зем‑
ле для продолжения поисковых работ 
и увековечивания памяти погибших 
воинов.

Администрация Тверской области 
совместно с ветеранскими организа‑
циями вышла с предложением о возве‑
дении мемориального комплекса в па‑
мять о солдатах, офицерах и генералах, 
участвовавших в кровопролитных боях 
на Калининской земле, и оставшихся 
в ней навсегда.

По итогам Всероссийского конкурса 
по созданию Мемориального комплек‑
са, на который было представлено 19 
проектов, был определен проект‑побе‑
дитель. Им стал проект «Я убит подо 

Ржевом» скульптора Андрея Коробцова 
и архитектора Константина Фомина.

25‑метровый монумент будет уста‑
новлен на 10‑метровом насыпном кур‑
гане. Место установки выбрано рядом 
с деревней Хорошево в живописном ме‑
сте на окраине города Ржева с удобны‑
ми подъездными путями с шоссе Мо‑
сква‑Рига, откуда будет очень хорошо 
просматриваться весь мемориальный 
комплекс, который будет одним из са‑
мых величественных в Европе.

Финансирование проекта формиру‑
ется из личных пожертвований граж‑
дан, средств Федерального и областного 
бюджетов, а также Союзного государ‑
ства Беларусь.

23 октября ветераны из Тверской 
области посетили литейный цех мастер‑
ской известного скульптора Александра 
Рукавишникова в подмосковном Сол‑
нечногорске, где создается скульптура 
солдата для Ржевского мемориала.

В поездку были приглашены участ‑
ники Великой Отечественной войны 
Спартак Андреевич Сычев, Иван Евге‑

ньевич Кладкевич, Антонина Филип‑
повна Гордеева, Евгений Степанович 
Книга, Евгений Михайлович Шелехов, 
представители ветеранских организа‑
ций, юнармейцы‑активисты.

Сейчас завершается процесс отлив‑
ки элементов бронзовой скульптуры 
Советского солдата. Каркас для цен‑
тральной фигуры Ржевского мемори‑
ала уже готов, доставлен на площадку 
установки монумента.

В штабе строительства Ржевского 
мемориала всегда непривычно мно‑
го людей. Часто проводятся рабочие 
совещания с участием Государствен‑
ного секретаря Союзного государства 
Григория Рапоты, заместителя мини‑
стра культуры РФ Николая Овсиенко 
и губернатора Тверской области Игоря 
Рудени. На стройку начали поступать 
первые бронзовые детали скульптуры, 
которые были отлиты на заводе в Сол‑
нечногорске.

Ржевский мемориал, открытие ко‑
торого состоится, 9 мая 2020 года, по 
праву станет центральным событием 
торжеств, посвященных 75‑летию Ве‑
ликой Победы.

Председатель Комитета Тверского
регионального отделения

ОООВ ВС РФ
полковник в отставке В. Гладченко
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ВЕСТИ  ИЗ  ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

СОВЕЩАНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ВЕТЕРАНСКИЙ ВКЛАД ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК МОЛОДЁЖИ 

В Центральном военном округе нако‑
плен уникальный опыт организации 

обучения помощников должностных лиц 
по работе с ветеранами. Впервые учеб‑
но‑методические сборы с ними прошли 
в 2017 году.

С учетом накопленного опыта и для 
обсуждения путей решения проблем, 
в Екатеринбурге на базе Свердловско‑
го областного военного комиссариата 
21–22 ноября 2019 г. под руководством 
помощника командующего войсками 
Центрального военного округа по рабо‑
те с ветеранами генерал‑майора Алек‑
сея Попова проведены очередные сборы 
с помощниками военных комиссаров по 
работе с ветеранами.

В нем приняли участие представители 
29 субъектов Российской Федерации, рас‑
положенных на территории ЦВО. Следует 
отметить, что в 11 из них помощники во‑
енкомов являются лидерами ветеранских 
организаций.

Участники сбора обсудили проблемы 
активизации деятельности ветеранских 
организаций в период подготовки к 75‑ле‑
тию Великой Победы, их активного уча‑
стия в пропаганде героических традиций 
Вооруженных Сил России, вкладе в воен‑
но‑патриотическое воспитание молодёжи, 
в улучшение социального обеспечения 
ветеранов и членов их семей.

В докладе А.С. Попов отметил, что 
в границах округа проживает почти 
228 тысяч армейских ветеранов. Из них 
около 2500 участников войны и свыше 

75 тысяч участников боевых действий.
Во всех 29 субъектах ЦВО действу‑

ют общественные организации военных 
ветеранов. Лучшими в округе являются 
Хакасское, Удмуртское, Башкирское, Та‑
тарстанское, Кировское, Омское, Орен‑
бургское, Пензенское, Самарское и Сверд‑
ловское ветеранские организации.

Слова благодарности были высказа‑
ны в адрес ветеранского актива, прини‑
мавшего активное участие в подготовке 
и проведении учений войск. Особенно 
эффективно сработали во время учений 
активисты Самарской области (полковни‑
ки запаса Геннадий Гущин и Алексей Ра‑

дионов), Оренбургской области (полков‑
ники запаса Тынчбек Карынбаев и Алек‑
сей Мирошниченко).

Состоялся обмен мнениями, в кото‑
ром приняли участие не только помощ‑
ники военкомов, но и лидеры ряда об‑
щественных организаций, представи‑
тели военного комиссариата, окружного 
госпиталя.

О взаимодействии ветеранских объе‑
динений рассказал Председатель Совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, бо‑
евых действий, государственной службы, 
пенсионеров генерал‑майор в отставке 
Юрий Судаков.

Подробно об изменениях в пенсион‑
ном законодательстве, о пенсионном обе‑
спечении ветеранов рассказал полковник 
запаса Георгий Долошкан.

Вопросы медобслуживания поднял 
в своём выступлении помощник воен‑
кома из Удмуртии полковник запаса Ев‑
гений Галасеев.

О порядке медицинского обеспечения 
ветеранов проинформировал старший 
офицер медслужбы округа подполковник 
Олег Папуловский.

Об участии школ, вузов, предприятий, 
ветеранов округа в оказании гуманитар‑
ной помощи детям Луганской и Донецкой 
областей рассказал руководитель проекта 
«Дети Урала – детям Донбасса» Владимир 
Лобанов.

Опытом работы по активизации де‑
ятельности ветеранских организаций 
поделился помощник военного комис‑
сара Республики Башкортостан по ра‑
боте с ветеранами полковник в отставке 
Рим Мусин.

Военный комиссар Свердловской об‑
ласти генерал‑майор запаса Игорь Лямин 
рассказал о повышении роли ветеранов 
военной службы и боевых действий в ор‑
ганизации патриотического воспитания 
молодёжи.

Начальник отделения Свердловского 
областного военкомата по работе с граж‑
данами Алена Сочнева свое выступле‑
ние посвятила проблемам организации 
работы по увековечению памяти пав‑
ших воинов.

Помощник военного комиссара Сверд‑
ловской области по работе с ветеранами 
полковник запаса Владимир Касьяненко 
отметил, что в настоящее время на пен‑
сионном обеспечении в области состоит 

более 19 тысяч пенсионеров Министер‑
ства обороны РФ и членов и семей. В том 
числе 58 участников Великой Отечествен‑
ной войны и 192 труженика тыла, свыше 
трёх тысяч участников боевых действий.

Указом губернатора был создан 
и успешно действует Координационный 
совет при губернаторе Свердловской об‑
ласти по делам ветеранов, в состав кото‑
рого вошел и председатель Свердловского 
регионального отделения ОООВ ВС РФ.

Перед собравшимися выступили Глав‑
ный инспектор ЦВО генерал‑полковник 
Николай Ткачёв.

По поручению Председателя Совета 
генерала армии В. Ермакова, А. Притуляк 
зачитал решение Совета о присвоении 
участнику Великой Отечественной войны 
полковнику в отставке Дмитрию Суво‑
рову звания «Почетный ветеран органи‑
зации» и вручил ему медаль «Почетный 
ветеран Вооружённых Сил». За заслуги 
в службе и общественной работе орден‑
ским знаком «За верность Отечеству» 
награждены генерал‑полковник Нико‑
лай Ткачёв и полковник запаса Владимир 
Касьяненко.

Для участников сбора была подго‑
товлена насыщенная культурно‑озна‑
комительная программа. Они посетили 
мультимедийный центр «Россия – моя 

история» и музей военной техники и во‑
оружения в городе Верхняя Пышма.

Маргарита Литвиненко
Андрей Двинянинов

31 октября 2019 г. в Орехово‑Зуев‑
ском Социально‑технологическом 

техникуме состоялось торжественное 
открытие общевойсковой полосы пре‑
пятствий, построенной за счет средств 
президентского гранта, полученного 
комитетом Московской областной ве‑
теранской организации.

Оформлены дарственные документы 
на передачу полосы препятствий в соб‑
ственность учебного заведения. По со‑
глашению с руководством учебного заве‑
дения полоса будет предоставляться для 
тренировок членов военно‑патриотиче‑
ских клубов и отрядов юнармии всего 
Орехово‑Зуевского городского округа.

На торжественном митинге высту‑
пили: участник Великой Отечественной 
войны, танкист, майор в отставке Ми‑
хаил Афоняев; председатель комитета 
Орехово‑Зуевского местного отделения 
ОООВ ВС РФ капитан первого ранга 
запаса Сергей Гринькин; ректор ГГТУ 
Надия Юсупова.

Право перерезать красную ленточку 
было предоставлено участнику Вели‑
кой Отечественной войны, инструктору 
снайперу Александре Алешиной и сту‑
денту ГГТУ Никите Султанову.

Командир 150‑го отдельного ремонт‑
но‑восстановительного батальона ВДВ 
подполковник Евгений Хохлов разъяс‑
нил меры безопасности и правила прео‑
доления полосы препятствий, а его под‑
чиненные показали мастер‑класс прео‑
доления полосы препятствий и приёмы 
рукопашного боя.

Присутствующие на торжествен‑
ной церемонии члены многочисленных 
юнармейских отрядов, военно‑патрио‑
тических клубов и воспитанники кадет‑
ского класса имени Аркадия Каманина 
с восхищением наблюдали за мастер‑
ством десантников.

Торжества завершились коллектив‑
ным фотографированием и посещением 
Музея боевой славы Орехово‑Зуевского 
отделения ДОСААФ.

Следует отметить, что в предыдущем 
году аналогичная полоса препятствий, 
построенная нашей организацией, была 
передана Домодедовскому городскому 
округу. Это наш небольшой, но реаль‑
ный вклад в улучшение допризывной 
подготовки молодежи Подмосковья.

Председатель Московского областного
регионального отделения ОООВ ВС РФ

подполковник в отставке В. Рабеев

Ижевское местное отделение ОО‑
ОВ ВС РФ возглавляет полковник 

в отставке А.С. Колесников, который 
длительное время руководит воен‑
но‑патриотическим клубом «Ожгарчи» 
(«Воин») Строительного техникума.

Еще будучи начальником инженер‑
ной службы дивизии морской пехоты 
Тихоокеанского Флота, Алексей Сер‑
геевич обратил внимание на недоста‑
точную подготовку молодежи к службе 
в армии. Уволившись из Вооружен‑
ных Сил, свою дальнейшую работу 
он решил посвятить формированию 
у подрастающего поколения готовно‑
сти к военной службе, защите своего 
Отечества.

Кадеты под руководством А.С. Ко‑
лесникова принимают активное уча‑
стие во многих общественно значимых 
мероприятиях. Они несут карауль‑
ную службу на посту № 1 у Вечного 
огня Славы, участвуют в спартакиадах 
военно‑патриотических клубов и ка‑
детских классов, принимают участие 
в Парадах Победы. Во главе с Алексе‑
ем Сергеевичем они стали чемпиона‑
ми России на Всероссийском смотре 
физической подготовленности среди 
профессионально‑образовательных 
учреждений в 2015 году.

Учитывая, что ежегодно большое 
количество ребят из Удмуртской Ре‑
спублики направляются для службы в 

Военно‑Морском Флоте, по согласова‑
нию с военным комиссариатом Респу‑
блики в техникуме была сформирована 
учебная группа, целенаправленно го‑
товящая ребят к службе в ВМФ. Сту‑
денты техникума, зачисленные в эту 
группу, носят форму морской пехоты, 
проходят посвящение в юнги. Допол‑
нительно к Программе подготовки по 
курсу военно‑специальных дисциплин 
они осваивают морские специально‑
сти на базе детского морского цен‑
тра «Дельфин», готовя себя к службе 
в ВМФ.

Достаточно отметить, что за два 
десятка последних лет в отделении до‑
полнительного образования «Ожгар‑
чи» («Воин») прошли подготовку более 
трёх тысяч молодых людей.

Председатель Удмуртского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник в отставке Е. Галасеев
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ЮНАРМЕЙСКИЕ ВЕСТИ

НОВЫЕ ШАГИ ЮНАРМИИ

Завершается 2019 год. Движение 
«ЮНАРМИЯ» сделало новые ре‑

альные шаги в своем совершенство‑
вании. На 1 декабря 2019 года числен‑
ность ЮНАРМИИ насчитывает более 
600 тысяч юнармейцев. В текущем году 
в участники движения вступили более 
320 тысяч детей и подростков. Во всех 
85 субъектах РФ имеются и активно 
развиваются региональные отделения 
движения. Создано более 2 тысяч мест‑
ных отделений, действует более 19,5 ты‑
сяч юнармейских отрядов. Юнармей‑
ские отряды имеются на территории 
5 стран СНГ: Армении, Белоруссии, 
Казахстане, Киргизии, Таджикистане, 
при школах посольств России в США, 
Анголе, на российских военных базах 
в Приднестровье и Южной Осетии.

Главным направлением движения 
«ЮНАРМИЯ» является патриотическое 
воспитание, физическое и духовное 
развитие детей, повышение мотивации 
к учебе, труду.

В 2019 году в День Победы в воен‑
ных парадах в общем войсковом строю 
прошли 23 218 юнармейцев в 28 горо‑
дах. В народном шествии «Бессмертный 
полк» в городах и других населенных 
пунктах участвовало более 265 тысяч 
юнармейцев.

В финале игры «Победа» с 8 по 
13 июля 2019 год в парке «Патриот» 
приняли участие юнармейские коман‑
ды от 81 региона общей численностью 
почти 1 тысяча юнармейцев.

В 2019 году в соревнованиях «Ар‑
МИ‑2019» в состязаниях в рамках 16 
юнармейских конкурсов приняли уча‑
стие более 3‑х тысяч юнармейцев, а зри‑
телями взрослых и детских соревнова‑
ний было более 15 тысяч детей и под‑
ростков.

Юнармейцы всемерно поддержали 
Всероссийскую патриотическую акцию 
«Мы – наследники Победы», участвуют 
в проекте Минобороны России «Дорога 
памяти». На сайт организатора – благо‑
творительного фонда «Воскресение», – 
уже поступило более 16 тысячи писем 
от юнармейцев о своих родственни‑
ках‑фронтовиках.

В конце августа 2019 года прошёл 
Всероссийский патриотический авто‑
марш «ЮНАРМИИ». Его инициато‑
ром стала региональная организация 
«ЮНАРМИИ» Красноярского края.

На протяжении всего маршрута в 15 
городах Сибири и Дальнего Востока 

участники флешмоба разворачивали 
масштабную копию знамени Победы 
в 200 квадратных метров и 300‑метро‑
вую – Георгиевскую ленту.

Особенно разнообразным по про‑
веденным мероприятиям был проект 
«Юнармейское лето‑2019». В летних 
детских лагерях реализовано более 
120 тематических образовательных 
программ технической, художествен‑
ной, туристско‑краеведческой и со‑
циально‑педагогической направлен‑
ности. По уникальной юнармейской 
программе «Военно‑патриотический 
лагерь «Юнармеец» в 2019 году отдох‑
нули более 114 тысяч детей.

Особо стоит отметить социальные 
проекты. Массовой формой уроков бла‑
готворительности и наставничества для 
детей и подростков стал юнармейский 
проект «Миллион добрых дел». Суть 
проекта – участие юнармейцев в живом 
общении и помощи участникам Вели‑
кой Отечественной войны, «детям вой‑
ны», пожилым людям, детским домам.

Важным в 2019 году стала реали‑
зация проекта «ЮНАРМИЯ. Настав‑
ничество». В его рамках сотни юнар‑
мейцев стали наставниками детей‑си‑
рот и трудных подростков, попавших 
в сложную жизненную ситуацию. 
В 2019 году запущен новый проект 
«ЮНАРМЕЕЦ В ПРОФЕССИИ» – со‑
здание юнармейских центров на базе 
предприятий ОПК.

Хороший отклик имеет проект 
«Письмо солдату». За последний год 
дети направили более 14 тысяч писем 
военнослужащим, в том числе выпол‑
няющим задачи в Сирии.

В рамках историко‑краеведческой 
деятельности реализован Всероссий‑
ский детско‑юношеский патриотиче‑
ской проект «Моя Родина – Россия», 
благодаря которому в 2019 году более 
1,5 тысяч ребят приняли участие в 58 
географических, исторических и поис‑
ковых экспедициях.

В «ЮНАРМИИ» активно развива‑
ется инфраструктура и материальная 
база для занятий, интересного и полез‑
ного досуга детей и подростков. В 22 
субъектах Российской Федерации уже 
имеется 31 Дом ЮНАРМИИ. Только 
в Центральном доме ЮНАРМИИ дей‑
ствуют на постоянной основе 14 лек‑
ториев, кружков и секций.

Успешно заявил о себе детский ан‑
самбль «Юные Александровцы» и ду‑
ховой оркестр из юнармейцев.

Ярким событием юнармейского 
движения в 2019 году стало создание 
юнармейской лиги КВН. Победителем 
фестиваля КВН стала команда Волго‑
градской области.

В 2019 году был организован и про‑
веден Всероссийский конкурс «Лидеры 
ЮНАРМИИ». В нем приняли участие 
со своими проектами более 200 человек 
из 54 регионов. Итоги конкурса и на‑
граждение победителей прошло 5 июля 
текущего года на IV Всероссийском сле‑
те движения «ЮНАРМИЯ».

Не менее насыщенным юнармейски‑
ми мероприятиями будет и предстоя‑
щий 2020 год – год 75‑летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Все 
юнармейские мероприятия в 2020 году 
планируется провести в рамках и под 
эгидой Года памяти и славы, объявлен‑

ного Указом Президента Российской 
Федерации от 8 июля 2019 г. № 327. 
В День Победы знаковым станет уча‑
стие юнармейцев в военных парадах 
и прохождениях войск, а также в на‑
родном шествии «Бессмертный полк».

С октября 2019 года стартовал Все‑
российский конкурс на лучшую реги‑
ональную организацию «ЮНАРМИИ», 
лучший юнармейский отряд по воен‑
но‑патриотической работе и лучший 
поисковый отряд. Конкурс проводится 
совместно с Общероссийской органи‑
зацией ветеранов Вооруженных Сил 
и ДОСААФ России. Итоги работы пла‑
нируется подвести в апреле 2020 года 
в ходе военно‑патриотической акции 
у Кремлевской стены под девизом» 
«Мы – Наследники Победы. Помним, 
гордимся, чтим!»

Юнармейцы станут активными 
участниками агитационно‑пропаган‑
дистской акции Минобороны России 
«Эшелоны Победы», в открытии Глав‑
ного храма Вооруженных Сил в Парке 
«Патриот», в патриотической акции 
Минпросвещения России «Поезд памя‑
ти и славы по маршруту Брест – Влади‑
восток», открытии мемориала «Ржев‑
ский рубеж», во Всероссийских уроках 
Победы.

Спланировано участие юнармей‑
цев в Армейских международных играх 
«АрМИ‑2020», Военно‑техническом 
форуме «Армия‑2020», учениях «Кав‑
каз‑2020».

Важным явится юнармейское шеф‑
ство над четырьмя тысячами постов 
№ 1 у Вечных огней и Огней памяти, 

уход за памятниками, обелисками, во‑
инскими захоронениями, который осу‑
ществляется в сотрудничестве с Поис‑
ковым движением России.

Масштабным проектом в следую‑
щем году станет проведение «Юнар‑
мейского лета «АВАНГАРД‑2020». В его 
рамках планируется проведение более 
2 тысяч юнармейских лагерей, финала 
в июне 2020 года Всероссийской воен‑
но‑спортивной игры «ПОБЕДА», не 
менее 16 юнармейских конкурсов в пе‑
риод Армейских международных игр 
«АрМИ‑2020» на территории 10 субъ‑
ектов Российской Федерации.

При поддержке Уполномоченного по 
правам ребенка при Президенте Рос‑
сийской Федерации А.Ю. Кузнецовой 
будут и дальше активно развиваться 
проект «Наставничество», юнармейское 
движении социального волонтерства 
совместно с благотворительным фон‑
дом «Старость в радость».

Итоги юнармейского 2020 года пред‑
усматривается подвести в рамках смо‑
тра‑конкурса региональных отделений 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на кубок заме‑
стителя Министра обороны Российской 
Федерации – начальника Главного во‑
енно‑политического управления Воо‑
руженных Сил Российской Федерации 
в декабре 2020 года.

В движении «ЮНАРМИЯ» особое 
внимание придается сотрудничеству 
с ветеранскими организациями. Значи‑
тельную помощь движению оказывают 
ветеранские организации Вооруженных 
Сил. Тесное взаимодействие между ОО‑
ОВ ВС РФ и «ЮНАРМИЕЙ» налажено 
в Республике Татарстан, в Республике 
Карелия, Ставропольском и Алтайском 
краях, Самарской, Брянской областях, 
г. Севастополе.

В качестве заключения – движение 
«ЮНАРМИЯ» не ставит своей целью 
милитаризировать молодёжь. Главное – 
предоставить всем желающим детям 
и подросткам возможность занимать‑
ся и участвовать в юнармейских меро‑
приятиях, развивающих нравственный 
потенциал личности ребенка, любви 
к природе, к людям, готовых строить 
счастливое будущее для себя и своей 
страны, и уметь защитить её в труд‑
ное время.

Первый заместитель Председателя 
Совета ОООВ ВС РФ, Первый 

заместитель начальника Главного 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

генерал-лейтенант В. Бусловский
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ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ПРОСЛАВЛЕННОГО ПОЛКА 

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ АКАДЕМИИ – 200 ЛЕТ

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

В сентябре 2019 г. исполнилось 80 лет 
со дня образования 168‑го гвардей‑

ского мотострелкового Гумбинненского 
Краснознаменного полка, в годы вой‑
ны – 256 стрелкового полка, входившего 
в состав 30‑й гвардейской мотострелко‑
вой Иркутско‑Пинской, орденов Лени‑
на и Октябрьской Революции, трижды 
Краснознаменной, ордена Суворова 
2‑й степени дивизии, о которой уже 
рассказывалось на страницах бюлле‑
теня «Ветеран Вооруженных Сил РФ».

Отечественную войну полк встре‑
тил на границе с Румынией, где 23 июня 
1941 г. личный состав 256‑го стрелково‑
го полка под командованием полковни‑
ка Г.А. Сафонова принял первый бой.

7 сентября 1941 г. с горсткой из пят‑
надцати отважных воинов полковник 
Г.А. Сафонов занял оборону на окраи‑
не деревни Любимовки и не пропустил 
врага в глубину нашей обороны. Будучи 
раненым, он продолжал управлять боем. 
27 марта 1942 г. за умелое командование 
полком, образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь‑
бы с немецко‑ фашистскими захватчи‑
ками и проявленные при этом мужество 

и героизм, ему бы‑
ло присвоено зва‑
ние Героя Совет‑
ского Союза.

За успешное 
ведение боевых 
действий по осво‑
бождению города 
Ростова‑на‑Дону 
27 марта 1942 г. 
256‑й стрелковый 

полк был награжден орденом Красного 
Знамени.

В годы Великой Отечественной вой‑
ны звание Героев Советского Союза бы‑
ли удостоены политрук А. Кириченко 
и рядовой Г. Кучерявый, повторивший 
подвиг Александра Матросова, гвардии 
рядовой С. Романов и гвардии лейтенант 
Д. Ахмедов.

Полным кавалером ордена Славы 
стал наводчик минометного расчета 
гвардии старший сержант А. Волоса‑
тов. 18 декабря 1942 г. за массовый ге‑
роизм, мужество и высокое воинское 
мастерство, проявленное воинами 30‑й 
дивизии в боях, соединение было преоб‑
разовано в 55‑ю гвардейскую стрелко‑
вую дивизию, а 256‑й стрелковый полк – 
в 168‑й гвардейский стрелковый полк.

За мужество и героизм, проявлен‑
ные в боях в Восточной Пруссии и при 
овладении городом Гумбиннен (ныне 
г. Гусев), 19 февраля 1945 г. полку бы‑
ло присвоено почетное наименование 
«Гумбинненский».

После окончания войны 168‑й гвар‑
дейский мотострелковый полк в составе 
дивизии размещался в г. Гродно, а с 1968 

по 1990 гг. – в Центральной группе войск 
в Чехословакии.

В 1992 г. 30‑я гв. мсд вошла в со‑
став Вооруженных Сил Республики 
Беларусь и была переформирована 
в 30‑ю гвардейскую механизирован‑
ную бригаду. Так закончился боевой 
путь прославленного соединения Со‑
ветской Армии.

Боевое Знамя, исторический форму‑
ляр и другие документы 168‑го гвардей‑
ского мотострелкового Гумбинненского 
Краснознаменного полка ныне хранятся 
в Центральном архиве Министерства 
обороны Республики Беларусь.

По случаю юбилея полка в г. Гусе‑
ве Калининградской области прошли 
праздничные мероприятия, инициа‑
тором и организатором которых стал 
бывший командир полка, ныне гене‑
рал‑майор В.В. Гребенников.

На мероприятие были приглашены 
командир дивизии Герой Советского 
Союза генерал‑лейтенант В. Неверов, 
начальник политотдела дивизии пол‑
ковник запаса В. Земцов, редактор ди‑
визионной газеты С. Князьков и другие 
ветераны.

У братско‑
го захоронения 
в пос. Ясная По‑
ляна Гусевского 
городского окру‑
га, где покоится 
прах 2580 вои‑
нов‑однопол‑
чан, погибших 
в 1944–1945 гг., 
началась встре‑

ча ветеранов полка с руководителями 
городского округа, воинами местных 
частей, кадетами, школьниками и юнар‑
мейцами, жителями Ясной Поляны.

Затем на привокзальной площади 
г. Гусев была открыта памятная плита, 
связанная с увековечиванием памяти 
частей и соединений, отличившихся 
при овладении городом Гумбиннен. 
Памятные мероприятия продолжились 
на городском мемориале у вечного ог‑
ня, где в сопровождении почётного 
караула были внесены копии знамён 
дивизии и полка, переданные затем 
директору местного историко‑худо‑
жественного музея, в котором будут 
размещены Боевые Знамёна двенад‑
цати воинских частей и соединений, 
удостоенных почётного наименования 
«Гумбинненские».

Завершилось трёхдневное пребы‑
вание ветеранов полка праздничным 
концертом, по окончании которого ка‑
ждому ветерану были вручены памят‑
ные сувениры.

Председатель Калининградского
регионального отделения ОООВ ВС РФ

полковник Е. Семенник

6 декабря 2019 года исполнилось 
200 лет одному из старейших учеб‑

ных заведений России – Военно‑инже‑
нерной Краснознаменной, ордена Лени‑
на академии им В.В. Куйбышева.

Истоком образования академии ста‑
ло Главное инженерное училище, со‑
зданное 24 ноября (6 декабря) 1819 года 
указом Александра I. Размещалось учи‑
лище в Санкт‑Петербурге в Михайлов‑
ском замке, который впоследствии был 
переименован в замок Инженерный.

В 1855 году офицерские классы бы‑
ли преобразованы в инженерную ака‑
демию в составе Императорской воен‑
ной академии. В академию принимались 
офицеры до чина штабс‑капитана или 
гвардейского поручика. Срок обучения 
составлял 2 или 3 года. Выпускники по‑
лучали звание военного инженера.

В академии обучались Ф.М. Досто‑
евский, И.М. Сеченов, П.Н. Яблочков 
и другие.

Преподавателями в академии были 
Ц.А. Кюи, А.З. Теляковский, Д.И. Мен‑
делеев, Н.А. Воскресенский и другие 
выдающиеся ученые.

В 1914 году академия была закры‑
та в связи с началом Первой Мировой 
войны и вновь воссоздана в ноябре 
1917 года.

Военно‑инженерной академия стала 
после приказа Реввоенсовета СССР от 
21 марта 1932 года. Занимала академия 
старинный дом Дурасовых на Покров‑
ском бульваре.

В 1935 году академии было присвое‑
но имя В.В. Куйбышева. В академии ра‑
ботали И.М. Рабинович, В.М. Келдыш, 
М.М. Филоненко, В.А. Бородин и другие.

Много лет председателем государ‑
ственной комиссии по защите диплом‑
ных проектов был Д.М. Карбышев.

За деятельность по подготовке ка‑
дров для инженерных войск академия 
в 1944 году была награждена орденом 
Красного Знамени, а в 1969 году, в день 
своего 150‑летнего юбилея – орденом 
Ленина.

Среди преподавателей в последние 
годы существования академии было 
8 действительных и 5 членов – корре‑
спондентов РАН, 4 заслуженных деяте‑
ля науки и техники, более 300 докторов 
и кандидатов наук.

Выпускниками академии были вид‑
ные военачальники: Маршал Советско‑
го Союза Н.В. Огарков, маршалы и ге‑
нералы инженерных войск, в их чис‑
ле М.П. Воробьев, А.И. Прошляков, 
А.В. Котляр, А.Ф. Хренов, И.П. Галиц‑
кий, А.Д. Цирлин, С.Х. Аганов и многие 
другие достойные люди нашей страны.

Всегда в памяти выпускников ака‑
демии будут выдающиеся учите‑
ля: Е.В. Александров, М.Г. Брахин, 
С.А. Ильясевич, Н.С. Каспирович, 
Г.М. Саломахин и другие.

С 1998 года ВИА имени Куйбышева 
преобразована в военно – инженерный 
университет с тремя филиалами.

В 2004 году она вновь преобразует‑
ся в военно‑инженерную академию, но 
уже без упоминания имени В.В. Куй‑
бышева.

1 августа 2006 года академия при‑
соединена к общевойсковой академии 
ВС РФ в качестве структурного под‑
разделения: Военного института 
(инженерных войск) ВС РФ

Но какое бы название ака‑
демии не присваивали, она 
останется в наших сердцах 
Военно‑инженерной ака‑
демией имени В.В. Куйбы‑
шева.

«Куйбышевцами» являют‑
ся более 150 офицеров и гене‑
ралов, проходивших службу в 9 
Центральном управлении МО РФ, 
среди которых было 29 участников во‑
йны, 10 участников событий в горячих 
точках в стране и за ее пределами, 17 
ветеранов подразделений особого ри‑
ска, 26 лауреатов различных премий, 11 
заслуженных специалистов, 3 доктора 
и 9 кандидатов наук.

К числу достойных можно отнести 
всех выпускников академии. Знания, по‑
лученные в академии, опыт, собранный 
как в мирное, так и в военное время, да‑
ли возможность им получать за службу 
в армии достойные награды и звания.

Генер а л  –  лейтена нт  Морко‑
вин М.В. – Герой Советского Союза, 
начальник управления

Генерал – лейтенант Тимофеев М.Н. – 
выпускник академии 1934 года, первый 
начальник 9 – го управления, награж‑
денный десятью высшими орденами 
страны.

Полковник Любимов Л.В. – выпуск‑
ник академии 1958 года – лауреат Госу‑
дарственной премии и премии Совета 
Министров СССР.

Полковник Старостин Ю.М. – многие 
годы до прибытия в управление 

был преподавателем в ака‑
демии.

Генерал – майор 
Баев В.Т. – награж‑
ден 8 орденами Ро‑
дины.

Полковник Ко‑
ломацкий Н.И. – 
выпускник акаде‑

мии 1964 года, на‑
гражден орденом 

Славы II и III степени.
Генерал – майор Заво‑

дин Ф.В. – доктор технических 
наук, академик, лауреат Государствен‑
ной премии, награжденный 7 орденами.

Выпускники академии – это люди, 
постоянно нацеленные на выполнение 
стоящих задач, преданные своему делу, 
передающие свой опыт смене, несущей 
сегодня службу в рядах наших Воору‑
женных Сил. Все внимание ветеранов 
академии направлено на достойное, па‑
триотическое воспитание молодого по‑
коления.

Куйбышевцы всегда в авангарде всех 
дел ветеранской организации 9 ЦУ МО, 
одной из составляющих частей Обще‑
российской общественной организации 
ветеранов Вооруженных Сил РФ.

Председатель совета ветеранов
9 ЦУ МО РФ,

выпускник академии 1969 года,
генерал-майор А. Терехов
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ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР «ПАТРИОТ»

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ-ПОДВОДНИКУ ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ВЕТЕРАНСКИХ ЗАСЛУГ

ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ИСТОРИЯ 
РОССИИ В ОРДЕНАХ, МЕДАЛЯХ И ЗНАКАХ»

ЖИЗНЬ  ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2018 году по инициативе мэра 
г. Иркутска Дмитрия Викторови‑

ча Бердникова и активной поддержке 
ветеранов военной службы на базе Ир‑
кутского высшего военного авиацион‑
ного инженерного училища создан «Ир‑
кутский городской центр «Патриот», 
руководство которым осуществляет 
генерал‑майор запаса Александр Гри‑
горьевич Барсуков.

Деятельность центра «Патриот» на‑
правлена на военно‑патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
и профессиональное самоопределение 
молодежи. Работа здесь организована 
по направлениям, затрагивающим углу‑
бленную военно‑профессиональную 
подготовку с целью дальнейшего посту‑
пления ребят в военно‑учебные заведе‑
ния России и подготовки их к службе 
в Вооруженных Силах.

Юнармейские отряды есть практи‑
чески в каждой иркутской школе. Поэ‑
тому в центре «Патриот» было создано 
отдельное объединение – «Рота специ‑
ального назначения «ЮНАРМИЯ».

В ней проходят занятия для юно‑
шей и девушек по строевой и огневой 
подготовке, изучению общевоинских 
уставов, основам военной разведки, 

истории военного дела, организуются 
практические занятия по защите от 
оружия массового поражения, курсы 
выживания.

Особая роль в учебно‑воспитатель‑
ном процессе центра отведена физиче‑
скому развитию детей, формирование 
у них здорового образа жизни – это од‑
на из приоритетных задач Центра.

Руководящий состав Центра уде‑
ляет большое внимание целостному 
и гармоничному развитию подрост‑
ков. В расписание включены занятия 
по танцам. Организован курс по этике 
поведения. Курсанты изучают прави‑
ла хорошего тона, среди которых есть 
нормы общения со старшими по зва‑
нию, с представительницами женско‑
го пола, знакомятся с Кодексом чести, 
осваивают искусство ведения дебатов 
и переговоров.

Разрабатываются и дополнительные 
программы для подростков: военно‑ме‑
дицинская, военная журналистика, во‑
енная живопись, военно‑экскурсионное 
и другие направления.

Благодаря такому разнообразию ви‑
дов деятельности, Иркутский центр 
«Патриот» пользуется огромной по‑
пулярностью среди молодежи горо‑
да. Все занятия организованы с уче‑
том возрастной психологии, интере‑
сов современных детей и подростков 
и направлены на формирование бес‑
ценного социального опыта, который 
в дальнейшем поможет каждому сде‑
лать осознанный выбор профессии, 
занять достойное место в обществе, 
принести пользу Отечеству

Юлия Овчинникова

Председателем 
Совета ОООВ 

ВС РФ генералом 
армии В.Ф. Ерма‑
ковым поддержана 
инициатива члена 
Совета, руководи‑
теля комиссии Со‑
вета по патриотиче‑
скому воспитанию 
и пропаганде бое‑
вых традиций Воо‑
руженных Сил Рос‑
сийской Федерации 
Алексея Грицины по 
подготовке к 75‑ле‑
тию Победы в Великой Отечествен‑
ной войне, передвижной экспозиции 
«История России в орденах, медалях 
и знаках».

Наградная система Российской Фе‑
дерации объединила в себе награды 
Российской империи и Советского Со‑
юза, закрепив историческую преем‑
ственность в оценке заслуг граждан 
страны. В экспозиции подобраны вы‑
сококачественные копии орденов, меда‑
лей и знаков, представляющих полное 
собрание орденов, медалей и знаков от‑
личия, учрежденных в России более чем 
за 300‑летнюю историю государства.

Выставка представляет собой не‑
сколько блоков мобильных витрин (мо‑
дулей), отображающих соответствую‑
щий период истории государства.

На них размещаются планшеты 
с наградами и их описаниями, маке‑
ты с оловянными миниатюрами, изо‑

бражающими историческое событие 
конкретного периода истории страны.

Спланирована демонстрация этой 
экспозиции в Совете Федерации и Го‑
сударственной Думе, в Национальном 
центре управления обороной Россий‑
ской Федерации, в Академии Генераль‑
ного штаба ВС РФ, в дальнейшем – во 
всех ведущих военных ВУЗах Москвы. 
Прорабатывается вопрос о проведе‑
нии экспозиции в военных округах и на 
флотах.

Знакомство с этой экспозицией бу‑
дет способствовать популяризации ге‑
роической истории России, привитию 
интереса гражданам и особенно моло‑
дежи к изучению истории страны и сво‑
ей семьи, формированию уважительно‑
го отношения к наградам и памятным 
знакам, гордости за людей, награжден‑
ных орденами и медалями.

Полковник в отставке С. Бычков

С 2010 года севастопольская школа 
№ 61 носит имя Героя Советского 

Союза Александра Ивановича Марине‑
ско. 24 октября 2019 года на территории 
школы был открыт бюст легендарного 
моряка‑подводника.

Поздравить школьников с новым 
памятным знаком пришли ветераны 
Вооруженных Сил, представители се‑
вастопольской власти.

Выступая перед участниками это‑
го торжества, директор школы Мари‑
на Трощенко отметила: «Конечно, это 
большое дело, когда педагоги и роди‑
тели воспитывают у ребят патриоти‑
ческие чувства. Это память о том, что 
было в истории нашей страны. Мне бы 
хотелось, чтобы у наших учеников дей‑
ствительно в душе были добрые чувства, 
дань уважения ко всем ветеранам, кото‑
рые живы и здоровы, которых уже нет 
с нами, ко всем героическим страницам 
нашей истории».

Патриотическое воспитание в 61‑й 
школе занимает особое место. Здесь 
даже самые юные ученики знают, что 
Александр Иванович Маринеско – ко‑
мандир краснознамённой подводной 
лодки С‑13.

Его имя навсегда вписано в героиче‑
скую историю нашей страны, а память 
о нем увековечена во многих городах, 
в том числе и в Севастополе.

Бюст Героя школа получила в пода‑
рок от скульптора Михаила Сердюкова, 
который уже изготовил более 200 бю‑
стов знаменитых русских творческих, 
политических и военных деятелей. В их 
число вошёл и герой‑подводник Алек‑
сандр Иванович Маринеско.

Помощник командующего
Черноморским флотом по работе 

с ветеранами, Председатель
Севастопольского регионального

отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке В. Клюев

Недавно предсе‑
датель Совета 

ОООВ ВС РФ гене‑
рал армии Виктор 
Федорович Ерма‑
ков отметил свой 
день рождения.

84‑я годовщина 
Виктора Федоро‑
вича совпала с его 
встречей и беседой 
с представителем 
Книги рекордов 
России военным 
экспертом Книги 
рекордов России 
полковником Ми‑
хаилом Смирновым, который зафик‑
сировал возрастной рекорд Виктора 
Федоровича, как командующего 40 ар‑
мией, продолжающего трудится гене‑
ральным инспектором Министерства 
обороны Российской Федерации.

На момент фиксации рекорда Ерма‑
кову В. Ф было 84 года и 43 дня.

Главный редактор Книги рекордов 
России Станислав Коненко вручил 
Виктору Федоровичу соответствую‑
щий сертификат. А 27 ноября 2019 г. 

за активное участие в обще‑
ственно‑политической жизни 
России В.Ф. Ермакову в Екате‑
рининском зале Кремля была 
вручена Грамота Президента 
Российской Федерации.

От всей души поздравляем 
Виктора Фёдоровича с высо‑
кой оценкой его деятельно‑
сти, а большинству ветеранов 
Вооруженных Сил желаем не 
отставать от руководителя 
и брать с него пример.

Член Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке 

А. Степанов
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

8 ноября 2019 года исполнилось 95 лет со дня
рождения участника Великой  Отечественной

войны, Маршала Советского Союза
 ЯЗОВА Дмитрия Тимофеевича 

Дмитрий Тимофеевич родил‑
ся в д. Язово Омской области. 
В Красной Армии с ноября 
1941 г. Воевал на Волховском 
и Ленинградском фронтах, уча‑
ствовал в обороне Ленинграда, 
в наступательных операциях 
советских войск в Прибалтике, 
в блокаде Курляндской группи‑
ровки германских войск. Дваж‑
ды был ранен. За подвиги в го‑

ды Великой Отечественной войны награждён ор‑
деном Красной Звезды.

Прошел все должности от командира взвода до 
командующего армией. Командовал Центральной 
группой войск.

В 1987 г. указом Президиума Верховного совета 
СССР назначен на должность Министра обороны 
СССР. Награжден многими отечественными и зару‑
бежными орденами, медалями и знаками отличия.

В настоящее время является генеральным ин‑
спектором Управления генеральных инспекторов 
Министерства обороны Российской Федерации. 
Входит в состав президиума Комитета памяти Мар‑
шала Советского Союза Г.К. Жукова. Избран членом 
руководящих органов ряда общественных органи‑
заций. Принимает активное участие в деятельности 
ветеранской организации.

В феврале 2017 г. удостоен звания «Почетный 
член организации» и награжден медалью «По‑
четный ветеран Вооруженных Сил Российской 
Федерации».

5 декабря 2019 г. исполнилось 95 лет со дня 
рождения участника Великой Отечественной 
войны, Председателя Московского городского 

совета ветеранов войны и труда, дважды
Героя Социалистического труда
ДОЛГИХ Владимира Ивановича

Владимир Иванович родился 
в г. Иланском Красноярского 
края. Участник Великой отече‑
ственной войны с января 1942 г. 
В 1944 г. после тяжелых ране‑
ний был комиссован и вернулся 
на родину. В 1948 г. после окон‑
чания Иркутского горно‑метал‑
лургического института был 
направлен инженером на один 
из оборонных заводов в г. Крас‑

ноярск. В 1958 г. назначен главным инженером Но‑
рильского горно‑обогатительного комбината. За вы‑
дающиеся заслуги в развитии комбината удостоен 
звания Героя Социалистического труда.

В 1969 г. избран руководителем Красноярской 
партийной организации. За успешную реализацию 
комплексного плана развития края вторично был 
удостоен звания Героя Социалистического труда.

После 1991 г. участвовал в модернизации оте‑
чественной экономики, активно занимался обще‑
ственной деятельностью. В 2011 г. избран депутатом 
Государственной Думы. В 2013 г. наделен полномо‑
чиями члена Совета Федерации и вошел в состав 
комитета по экономической политике.

С 2002 г. возглавляет Московский городской со‑
вет ветеранов войны и труда. Тесно сотрудничает 
с ветеранскими организациями Вооруженных Сил.

В апреле 2017 г. В.И. Долгих удостоен звания «По‑
четный член организации» и награжден медалью 
«Почетный ветеран Вооруженных Сил Российской 
Федерации».

5 декабря 2019 г. исполнилось 95 лет со дня
рождения участника Великой Отечественной 
войны, Председателя Московского комитета 

ветеранов войны генерал-майора
СЛУХАЯ Ивана Андреевича

Иван Андреевич родился в се‑
ле Успенка Башкирской АССР. 
В 1941 г. добровольцем вступил 
в отряд народного ополчения. 
После окончания ускоренных 
курсов командиров миномет‑
ных взводов был направлен на 
фронт.

Участвовал в Сталинград‑
ском, Курском сражениях, фор‑
сировал Днестр и Дунай, осво‑

бождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Югосла‑
вию, Венгрию, Австрию. После окончания войны 
был назначен заместителем командира дивизиона 
по политической части. Затем службу проходил 
заместителем командира зенитно‑ракетного полка 
по политической части, инспектором Политуправ‑
ления Московского округа ПВО.

С 1962 г. в Главном политуправлении СА и ВМФ.
В 1987 г. уволился из Вооруженных Сил и ак‑

тивно включился в деятельность Московского ко‑
митета ветеранов войны.

С 1996 г. возглавляет этот комитет. Тесно сотруд‑
ничает с ветеранскими организациями Вооружен‑
ных Сил. Является инициатором и организатором 
многих военно‑патриотических мероприятий.

И.А. Слухай кавалер 17 орденов. В 2016 г. удосто‑
ен высокого звания «Почетный гражданин города 
Москвы». В апреле 2017 г. удостоен звания «По‑
четный член организации» и награжден медалью 
«Почетный ветеран Вооруженных Сил Российской 
Федерации».

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!

75 лет 70 лет

70 лет 65 лет

65 лет 50 лет

17 ноября – Генеральному инспектору МО РФ, Почетно‑
му ветерану Вооруженных Сил РФ,  генерал‑полковнику
КОНДРАТЬЕВУ Георгию Григорьевичу

7 октября – Генеральному инспектору МО РФ, 
Почетному ветерану Вооруженных Сил РФ,  
генералу армии МАКАРОВУ Николаю Егоровичу

4 октября – Председателю Совета Белгородского реги‑
ональ‑ного отделения ОООВ ВС РФ,  подполковнику
РОДИОНОВУ Валерию Александровичу

25 ноября – Члену Совета ОООВ ВС РФ,
генерал‑лейтенанту
ТИМОШЕВУ Рафаэлю Миргалиевичу 

31 октября – Члену Совета ОООВ ВС РФ
капитану 1‑го ранга
БАЛЯСНИКОВУ Леониду Петровичу 

27 декабря – Члену Совета ОООВ ВС РФ
ГРИЦИНЕ Алексею Валентиновичу

Информационный бюллетень выходит при поддержке ПСБ России


