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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

С

овсем немного времени отделяет нас
от 75-летнего юбилея Победы. В целях сохранения исторической памяти
и в ознаменование Великой Победы Указом Президента Российской Федерации
2020 год в нашей стране объявлен Годом
Памяти и Славы. Все ветеранские организации Вооруженных Сил активно включились в работу по подготовке к этому
знаменательному юбилею.
В связи с активизацией фальсификаторов истории Великой Отечественной
войны важным направлением работы ветеранов в этот период стало проведение
мероприятий по разъяснению истинных
фактов о Великой Отечественной войне.
Эффективным средством воспитания
молодежи в этих условиях становится увековечение памяти подвигов солдат Великой Победы.
Во всех регионах ветеранские организации приняли непосредственное участие в организации и проведении акции
«Горсть Памяти», в реализации проекта

Министерства обороны «Дорога памяти».
Высоко оценивается деятельное участие ветеранских организаций в работе
местных музеев по сохранению истории
страны, городов и сёл.
Тесно взаимодействуя с образовательными учреждениями, они добиваются,
чтобы школьные музеи становились центрами просветительно-воспитательной
деятельности и духовного общения ветеранов с молодежью.
1 апреля завершается конкурс «Лучших практик – 2020», проходящий по инициативе Совета ОООВ ВС РФ. По итогам конкурса будут определены лучшая
ветеранская организация Вооруженных
Сил по военно-патриотической работе
и пропаганде боевых традиций, лучший
юнармейский отряд по сохранению памяти о защитниках Отечества и сохранению
боевых традиций Вооруженных Сил, лучший поисковый отряд, лучшее массовое
мероприятие по пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил, лучшая жур-

«ГОРСТЬ ПАМЯТИ»

22 июня 2019 г. стартовала Всероссийская военно-патриотическая
акция «Горсть памяти», главной целью которой является сохранение
памяти о тех, кто защищал страну и мир от фашизма

В

этот день во всех субъектах России
начался торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений.
Одновременно на всех флотах приступили к торжественному ритуалу забора
воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны. Сбор
земли производится не только в России,
но и за рубежом, где в военные годы сражались и умирали наши солдаты.
По данным Минобороны РФ землю
с братских могил и захоронений советских воинов уже собрали почти с пятнадцати тысяч захоронений со всех регионов
России и из 42 зарубежных государств.
В Центральном музее Вооружённых
Сил состоялось несколько торжественных церемоний передачи кисетов с землёй. В них приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны

РФ генерал армии Панков Н.А., заместитель главы оборонного ведомства
генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров,
военачальники, ветераны Великой Оте
чественной войны, ветераны боевых
действий, военнослужащие, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, юнармейцы и кадеты, представители
многих ветеранских организаций.
Земля, собранная с братских могил
и захоронений советских воинов на территории России, а также переданная
российской стороне из других стран,
в специальных контейнерах – «солдатских кисетах», а также капсулы с морской водой, закладываются в латунные
гильзы от 57 мм снарядов пушки ЗИС‑2
образца 1941 года. Позже их поместят
в малые архитектурные формы – по 168
в каждой в алфавитном порядке по регионам и государствам.
Рядом с гильзой будет табличка с указанием количества солдат и места захоронения. Всего вдоль
галереи «Дорога памяти»
расположатся 170 таких
блоков с гильзами.
Полковник в отставке
А. Терехов

налистская работа по пропаганде боевых
традиций Вооруженных Сил. Победители
и лауреаты конкурса получат дипломы
и денежные премии.
В целом, ветеранские организации Вооруженных Сил знаменуют начало Года
Памяти и Славы многими новыми, нестандартными подходами к организации
юбилейных мероприятий. О некоторых
из них, уважаемые читатели, Вы прочтете в сегодняшнем выпуске нашего бюллетеня.
На заседании Совета в ноябре 2019 г.
было предложено провести в дни празднования 75-летия Великой Победы ритуал
передачи эстафеты памяти от ветеранов
Великой Отечественной войны ветеранам
боевых действий и юнармейцам.
ПАМЯТЬ должна стать главным смыслом, духом всей нашей подготовительной
работы к юбилею Победы. Она объединяет поколения, делает нас сильнее, помогает молодежи осознавать свою сопричастность Родине, великим свершениям

своих предков, свою ответственность за
будущее России.
Уходят в историю события прошлого.
Но не могут, не должны стереться в нашей
памяти имена и поступки тех, кто, презирая смерть, шагнул в бессмертие.
Наша история – это наша память, которая не дает очерстветь нашим душам.
Память о погибших при защите Отечества не должна быть предана забвению.
Как говорил известный поэт: «Это надо
не мертвым, это нужно живым!»
От имени Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации
благодарю всех ветеранов за проводимую
работу и выражаю твердую уверенность,
что все наши организации выполнят возложенные на них задачи, чтобы достойно
встретить 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
Член РОК «ПОБЕДА»,
Председатель Совета ОООВ ВС РФ
генерал армии В.Ф. Ермаков

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

По инициативе Министерства обороны Российской Федерации
реализуется уникальный общероссийский проект «Дорога памяти»,
призванный увековечить память обо всех участниках
Великой Отечественной войны

С

вое продолжение
«Дорога памяти»
найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев
Великой Отечественной
войны на территории
военно-патриотического
парка культуры и отдыха
«Патриот», где строится Главный храм
Вооруженных Сил России. Возле храма
создается интерактивная галерея «Дорога
памяти» длиною 1418 шагов – в память
о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длились боевые действия. Галерея
будет оформлена 32 миллионами фотографий фронтовиков и тружеников тыла
Великой Отечественной войны.
Министерство обороны России призывает всех граждан направлять имена
и фотографии родственников – участников Великой Отечественной войны. Для
этого на сайте МО РФ запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда
каждый желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках,
воевавших на фронте или трудившихся
в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Создан веб-ресурс
«Подвиг народа» по
электронному адресу:
http://podvignaroda. ru
/вкладка «проект «Дорога памяти», вкладка
«добавить героя и загрузить фотографию»,
далее заполняются поля
на веб-странице.
Каждый, кто хочет сохранить информацию о своем родственнике, принимавшем участие в Великой Отечественной
войне, в общенациональном мемориале, может загрузить его оцифрованную
портретную фотографию военных лет на
сайте проекта или отнести в пункт приема, загрузки и оцифровки фотографий,
фронтовых писем, документов, которые
открыты повсеместно в Домах офицеров
и Военных комиссариатах, в отделениях
Почты России.
Имена героев не должны быть забыты!
Как когда-то деды и прадеды вместе шли
к Победе фронтовыми дорогами, так и мы
должны пройти по нашей «Дороге памяти» рядом с теми, кто 75 лет назад добился
Победы над немецким фашизмом.
Полковник в отставке В. Мисюра
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СОВЕТ ОООВ ВС РФ ИНФОРМИРУЕТ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

В

соответствии с планом работы
19 марта 2020 г. планировалось проведение расширенного заседания Совета
ОООВ ВС РФ на базе ветеранской организации Главного управления кадров
Министерства обороны Российской Федерации.
На нем предусматривалось рассмотрение вопросов об орденах и медалях СССР,
которыми награждались военнослужащие Красной Армии и Военно-Морского
флота, и совершенствовании наградной
системы в современных условиях; а также о подготовке к IVотчетно-выборной
конференции нашей ветеранской организации.
Для участников заседания и сотрудников ГУК была развернута передвижная
выставка «История России в орденах,

медалях и знаках», а также выставка военной формы одежды.
Однако в связи с принятием в Москве мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
и ограничениями на проведение массовых мероприятий, Председателем Совета
ОООВ ВС РФ было рекомендовано провести заседание Совета дистанционным
способом. Для чего всем членам Совета
по электронной почте были разосланы
тезисы докладов, проекты постановлений
по обсуждаемым вопросам, проект плана
подготовки к IVотчетно-выборной конференции ОООВ ВС РФ, предложения
по нормам представительства делегатов
на конференцию от региональных отделений. Был установлен срок представления в Совет мнений по этим документам.
В полученных ответах членами Совета
отмечается, что со стороны ветеранского актива большое внимание уделяется
совершенствованию наградной системы
Министерства обороны и ОООВ ВС РФ,
её использованию в интересах мотивации
деятельности ветеранов.
Убедительным подтверждением этому
является ранее принятое Советом решение о награждении ветеранов Великой
Отечественной войны и значительной
части ветеранского актива за активное

участие в работе по патриотическому
воспитанию молодежи и большой личный вклад в увековечение памяти о погибших защитниках Отечества, памятной медалью Организации «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Высказаны предложения о целесообразности уточнения концепции наградной системы ОООВ ВС РФ, необходимости активного освещения в средствах
массовой информации фактов награждения ветеранов Вооруженных Сил ведомственными наградами и наградами
Организации.
Членами Совета принято решение
о проведении IV отчетно-выборной
конференции ОООВ ВС РФ 19 ноября
2020 г. в Москве на базе Центрального
Дома Российской Армии. Утверждены
повестка дня конференции, нормы представительства делегатов от ветеранских
организаций, а также план работы по
подготовке к очередной конференции
Организации.
Комитетам региональных отделений,
советам ветеранских организаций рекомендовано спланировать и в период
апрель-июль 2020 г. провести конференции (общие собрания) по избранию делегатов на конференцию.

О сроках их проведения информировать Совет установленным порядком.
В этот период особое внимание обратить на качественное проведение всех
мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Великой Победы, безусловное выполнение рекомендаций Российского организационного комитета
«ПОБЕДА».
Ветеранскому активу рекомендовано всемерно способствовать качественному проведению Всероссийской
военно-патриотической акции «Горсть
Памяти» и уникального общероссийского проекта «Дорога памяти».
Итоги работы ветеранских организаций Вооруженных Сил Российской
Федерации, связанной с подготовкой
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., рекомендовано подвести в декабре сего года.
Материалы заседания Совета и принятые на нем решения доведены до
всех региональных отделений, ветеранских организаций видов и родов
войск, других общественных объединений ветеранов, входящих в состав
ОООВ ВС РФ.
Ответственный секретарь-заместитель
Председателя Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке К. Щукин

ВЫСТАВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД РОССИИ

П

олное собрание государственных наград России впервые представлено
в Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил на выставке «История
России в орденах, медалях и знаках», приуроченной к 75-летию Победы.
11 февраля выставку открыл Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей Шойгу. Выставка
посвящена 75-летию Победы и проходит
под эгидой Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил. Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем 300 лет
истории Отечества со времен Петра I до
наших дней. Выставка разделена на три
модуля: Российская империя, Советский
Союз и Российская Федерация.
Среди экспонатов на почетном месте
раритетные первые ордена советских республик, которые соседствуют с наградами, учрежденными временным правительством в 1917 году.

Экспозицию Министру обороны
представил член Совета Алексей Грицина, отметивший, что она является
единственным в мире и первым в России полным собранием орденов, медалей
и знаков отличия, учрежденных в России
за всю историю государства от Петра
Первого до современных дней Российской Федерации.
Каждый из орденов имеет выписку
из Статута (Положения) с комментариями о дате его учреждения, кто мог быть
награжденным и количестве врученных наград. В день открытия выставки
ее также посетили слушатели Академии

Генерального штаба ВС РФ из России
и зарубежных стран, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, суворовцы, юнармейцы
и гости военного вуза.
Полковник в отставке С. Бычков

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ СВЯЩЕННА
Памятные мероприятия начались с открытия бюста Григорию Речкалову в посёлке Бобровский Сысертского городского округа на территории общеобразовательной школы № 2, которая с 2014 года
носит имя прославленного аса.
На торжественное мероприятие собрались почётные гости не только со
Среднего Урала, но и из Москвы и Калининградской области, присутствовали главы муниципальных образований,
депутаты, представители гвардейского
истребительного авиационного полка
имени трижды Героя Советского Союза
Александра Покрышкина, представители
общественных организаций, облвоенкомата, жители посёлка. Почетной гостьей
мероприятия стала приехавшая из Мо-

В

етераны Свердловской области широко отметили 100-летие со дня рождения своего земляка – дважды Героя Советского Союза, аса воздушного боя Григория Андреевича Речкалова, который
вошёл в четвёрку самых результативных
советских лётчиков Великой Отечественной войны, участвовал в 122 воздушных
боях, сбив 56 самолётов противника лично и шесть – в составе группы.

сквы дочь знаменитого лётчика Любовь
Григорьевна Речкалова.
По поручению Председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ермакова за активную работу по увековечению памяти защитников Отечества
директору школы Любови Петуховой
был вручен знак «За заслуги», а педагогу Елене Ерёминой Почётная грамота Совета.
Медали «75 лет Победы в Великой отечественной войне» вручены помощнику
командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами генерал-майору запаса
А. Попову и председателю Свердловского
регионального отделения ветеранов Вооруженных Сил подполковнику в отставке
Н. Галанову, благодаря усилиям которых

идея с установкой бюста воплотилась
в реальность.
В честь юбилея легендарного лётчика
проведены и другие мероприятия. В Государственном архиве в городе Ирбит
открылась выставка «Память жива в наших сердцах…», посвященная прославленному асу.
В Доме офицеров Центрального военного округа прошла военно-историческая
игра, посвящённая подвигам легендарного
земляка. В ней приняли участие школьники и студенты. В Ирбитском аграрном
техникуме проведены Уроки мужества.
В Зайковском районном Доме культуры
открылась выставка детского рисунка «Боевая вертикаль». В Культурном центре
имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова подготовлены экскурсии
«Боевой и жизненный путь Г. Речкалова».
В городе Талица ветераны Вооруженных Сил ознакомились с деятельность музея Н.И. Кузнецова, встретились
с юнармейцами школы № 2, вручили им
«Наказ» председателя Совета ОООВ ВС
РФ генерала-армии В.Ф. Ермакова.
Первый заместитель Председателя
Совета ОООВ ВС РФ
полковник в отставке Б. Кобяков
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ

В

соответствии с планом работы Совета ОООВ ВС РФ и Ассоциации
Группы «Вымпел» в период с 22 по 27 января 2020 г. состоялся автопробег в честь
76-летия снятия блокады Ленинграда
и 75-летия Великой Победы. Цель автопробега – привлечь внимание широкой
общественности и, прежде всего, молодежи к знаменательным датам и событиям в истории страны и Великой Отечественной войны, установить рекорды
в эксплуатации автомобиля для занесения в Книгу Рекордов России.
Автопробег проводился в три этапа:
1 этап: г. Москва – г. Санкт-Петербург. 2
этап: движении на дальность по кольцевой автодороге г. Санкт-Петербурга.
3 этап: г. Санкт-Петербург – г. Москва
Возглавил автопробег ветеран Вооруженных Сил, член Ассоциации Группы
«Вымпел» Михаил Смирнов.
На старте автопробега путешественников напутствовали члены Совета ветеранов Вооруженных Сил. Обращаясь

к участникам автопробега, заместитель
председателя Совета полковник Константин Щукин пожелал им счастливого
пути и передал Михаилу Смирнову походный флаг ОООВ ВС РФ и комплект
медалей «75 лет Великой Победы» для
вручения ветеранам войны.
Второй этап автопробега начался на
площади Победы г. Санкт-Петербурга
с торжественного мероприятия, в ходе
которого медали «75 лет Великой Победы» были вручены большой группе
ветеранов города и Ленинградской области. Среди них Герой Советского Союза
Михаил Ашик, генерал-майор медицинской службы Борис Макаренко, старший матрос Нина Ушакова, капитаны
первого ранга Василий Джуржа, Федор
Гуков, Александр Маслаков, полковники Владимир Мезенков, Михаил Мороз,

Федор Левской, Вадим
Бобиков, Дмитрий Ермолов, Валентин Игнатов, Николай Кизенков,
подполковник Альберт
Глушкин.
В мероприятии приняли участие представители молодежи и юнармейцы. Именно к ним
обращались участники автопробега с наказом любить и защищать
свою Родину, именно их внимание они
хотели привлечь, когда ставили рекорды России.
На завершении третьего этапа автопробега 27 января в 14.00 Михаил
Смирнов доложил первому заместителю
председателя Совета ОООВ ВС РФ полковнику Борису Кобякову об успешном
завершении автопробега и о прибытии
его участников в город-герой Москву.
Всего в организации и проведении
автопробега было задействовано более 30 человек. Председатель Совета
ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор
Ермаков выразил особую благодарность
за успешно проведённый автопробег
главному редактору Книги рекордов
России Владиславу Коненко, членам Ас-

ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ ЛЕТЧИЦЫ

социации «Вымпел» Василию Полищуку
и Владимиру Силантьеву, представителям Российского Союза Молодежи Сергею Соколову и Кириллу Радченко, непосредственным участникам автопробега
Игорю Коровину, Кристине Королевой,
Анне Ялкаповой, Сергею Гукову и всем
другим, кто участвовал в его организации и проведении.
Он также отметил, что успешное
проведение автопробега стало возможно благодаря руководителям Санкт-Петербургской и Ленинградской областной
региональных организаций ОООВ ВС РФ
полковнику Юрию Налбандяну и подполковнику Владимиру Никифорову.
Член совета ОООВ ВС РФ
полковник А. Степанов

ПАМЯТНИК ГЕРОЮ-РАЗВЕДЧИКУ
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февраля 2020 года в Театрально-концертном Центре «Щёлковский театр» ветераны Вооруженных Сил
чествовали женщину легендарной судьбы – участницу Великой Отечественной
войны, штурмана пикирующего бомбардировщика ПЕ‑2 полка имени Марины
Расковой старшего лейтенанта в отставке Брок-Бельцову Галину Павловну, которой в этот день исполнилось 95 лет.
Галина Павловна – человек незаурядной судьбы, яркий представитель
военного поколения людей, которые
всегда подают нам пример жизнелюбия и мужества, умения брать на себя
ответственность в трудное время. Когда
началась война, московской школьнице
Галине Брок было всего 16 лет. После
окончания школы она мечтала стать
геологом, но война нарушила все мирные планы. Вчерашняя школьница овладела профессией военного штурмана,
и дальнейшая её фронтовая судьба была связана с гвардейским авиационным
бомбардировочным полком. В годы вой
ны она совершила 36 боевых вылетов.
Родина по достоинству оценила заслуги
отважной военной лётчицы, наградив
её тремя боевыми орденами и многими
медалями.
В послевоенный период Галина Павловна закончила МГУ и защитила кан-

дидатскую диссертацию. В течение многих лет преподавала в ведущих высших
учебных заведениях страны. И в настоящее время, несмотря на возраст,
Галина Павловна проводит большую
общественную работу. Она избрана
почётным Вице-президентом Союза
женщин лётных специальностей «Авиатрисса».
Галина Павловна частый гость в школах и на различных молодёжных мероприятиях. Она является истинным носителем исторической памяти о Великой
Отечественной войне и делает всё для
её сохранения и защиты.
Вместе с ветеранами Галину Павловну с юбилеем поздравили представители
общественности, члены юнармейских
отрядов и военно-патриотических клубов школ города Щелково, военнослужащие Преображенского полка. Поздравить Галину Павловну прибыли и многие представители её семейства. А оно
немалое. У Галины Павловны трое детей,
семь внуков и тринадцать правнуков.
Заместитель председателя
комитета Московского регионального
отделения ОООВ ВС РФ,
руководитель Щёлковского
местного отделения, Заслуженный
военный лётчик России
полковник в отставке Ю. Ресницкий

о Владивостоке в сквере
по проспекту 100-летия
города с участием жителей,
ветеранов, военнослужащих гарнизона, юнармейцев,
а также представителей администрации Приморского
края и города, был открыт
памятник герою Советского
Союза разведчику Рихарду
Зорге.
Известный немецкий
журналист, пройдя Первую мировую войну, стал
убежденным сторонником марксизма
и добровольно предложил свои услуги
военной разведке Советского Союза.
С конца 30-х годов Рихард Зорге, в качестве немецкого журналиста, работал в Японии и через свои
дружеские и деловые связи с послом
Германии и высокопоставленными
чиновниками Японского правительства передавал ценную информацию
во Владивосток. Он одним из первых
предупреждал о сроках нападения Германии на СССР, а также вложил неоценимый личный вклад в принятие
решения Японией о ненападении на
Советский Союз, что позволило направить сибирские стрелковые дивизии на битву под Москвой.
Инициатором создания и установки бюста Рихарда Зорге является член
Приморского регионального отделения
ОООВ ВС РФ, председатель света ветеранов войны, труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных органов
Первореченского района города Владивостока подполковник в отставке Панасюк Иван Федорович. На открытии
памятника в первом почетном карауле
вместе с ним стояли наши ветераны:
полковники в отставке Ермолкин В.И.,
Булавко В. С., Притчин А.А.
Комитет Приморского регионального отделения ОООВ ВС РФ ведет
постоянную работу по объединению
усилий всех ветеранских организаций
Владивостока и Приморского края по
вопросам социальной защиты прав
ветеранов и военно-патриотическому
воспитанию молодежи. Наглядным
примером такого сотрудничества является недавно прошедшая конференция Межрегиональной общественной
организации «Союз моряков-подводников Тихоокеанского флот», в работе которой приняли участие члены
Приморского регионального отделения ОООВ ВС РФ.
По итогам конференции намечено
много совместных мероприятий, посвященных 75‑й годовщине Великой Победы. Мы уверены, что это еще больше
сплотит наши ветеранские ряды.
Председатель комитета
Приморского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
генерал-майор морской авиации
В. Сафронов
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ВЕСТИ ИЗ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАСЛЕДНИКИ ФРОНТОВИКОВ
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27‑й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригаде имени 60-летия образования СССР традиционно проходит
митинг в честь героев, отдавших свою
жизнь за наше Отечество. Эти памятные
мероприятия приурочены к дню гибели
офицеров бригады Героя России гвардии лейтенанта Александра Соломатина
и гвардии капитана Станислава Ферко.
Гвардии лейтенант А. Соломатин возглавлял разведгруппу, принимавшую
участие в ликвидации бандформирований на Северном Кавказе.
1 декабря 1999 г. разведгруппа оказалась в окружении и вела бой до подхода
главных сил. В этом бою Александр погиб. Указом Президента РФ за мужество
и отвагу, проявленную при выполнении
специального задания, ему присвоено
звание Героя России посмертно. Его
именем названа улица в посёлке завода Мосрентген.

А. Соломатин навечно занесен в список личного состава 6‑й роты бригады.
Имя Героя носит Московская школа
№ 1103.
Замес титель нача льника штаба 4 мотострелкового батальона 27-й
ОМСБр гвардии капитан С. Ферко в ходе освобождения населенного пункта
Алхан-Юрт 1 декабря 1999 г. вместе
с группой военно-служащих попал в засаду. Прикрывая отход группы, ценой
собственной жизни сдерживал превосходящего противника. За мужества
и отвагу, проявленные при выполнении
специального задания, посмертно награжден орденом Мужества.

В

январе 2020 года
Хакасскому Национальному краеведческому музею переданы четыре письма участника
войны Якова Тихонова
и солдатский медальон
Федора Войтова, останки
которого были обнаружены поисковым отрядом
«Новгородец» в районе деревни Спасская Полисть Новгородской области.
В минувшем году останки погибшего
воина прибыли на родину и были захоронены в селе Советская Хакасия Боградского района. Дорога домой длиною в 78 лет завершилась, семья узнала
о судьбе своего героя.
Родственники Федора Ивановича
приняли решение передать на вечное
хранение в музей медальон с запиской,
а также протоколы вскрытия могилы,

У памятника военнослужащим бригады, погибшим при выполнении заданий командования, состоялся митинг,
были возложены цветы.
После этого участники мероприятия ознакомились с экспозициями музея части.
М. Шуляк-Логинова

января в Хабаровске на площади
Славы состоялась церемония отправки группы военнослужащих Восточного военного округа в 100-дневный
лыжный переход до Москвы, посвященный 75-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Переход будет осуществляться комбинированным способом – на лыжах,
снегоходах, армейских мотовездеходах,
бронеавтомобилях «Тигр».
Маршрут перехода: Хабаровск – Биробиджан – Белогорск – Чита – УланУдэ – Красноярск – Кемерово – Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатеринбург – Казань – Чебоксары – Нижний
Новгород – Владимир – Москва. Протяженность – 8492 километра. Во многих
городах на маршруте перехода планируется проведение военно-патриотической
акции под девизом «Все
для фронта, все для Победы!».
Переход планируется завершить 7 мая
2020 года на Красной
площади в г. Москве передачей копии Знамени
Победы от участников
перехода участникам
Парада Победы.
К совершению перехода в состав группы
назначены 20 военнослужащих, имеющие
высокую мотивацию

к военной службе, хороший уровень
физической подготовленности, позволяющий выполнить поставленную задачу.
На митинге, посвященном началу
перехода, выступили командующий
войсками Восточного военного округа
генерал-лейтенант Жидко Г.В., представители правительства Хабаровского
края, администрации города Хабаровска, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«Юнармия», православной епархии.
От ветеранов Восточного округа выступил ведущий военный инспектор
МО РФ, ветеран округа генерал-лейтенант в отставке Нутрихин А.М., который
передал командиру группы старшему
лейтенанту Олегу Джафарову копию
Знамени Победы и пожелал участникам
перехода крепкого здоровья и успехов
в выполнении поставленной ответственной и почетной задачи.
Прямо с площади Славы участники
перехода с развернутым Знаменем Победы отправились в свой нелегкий путь
в столицу нашей Родины город-герой
Москву.
Председатель Комитета Хабаровского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
полковник в отставке А. Каляев

эксгумации и идентификации останков, акты передачи их на родину.
9 мая 2020 года, в день
75-летия Победы в Великой Отечественной войне
на территории военно-патриотического парка «Патриот» планируется торжественное открытие
главного храма Вооруженых Сил России.
В рамках военно-патриотической
акции «Горсть памяти» для закладки
в строящийся храм со всего мира привозят кисеты с землей с воинских захоронений. В числе первых в Храм переданы 10 кисетов из Хакасии.
На прихрамовой территории также
создается мультимедийная галерея «Дорога памяти». С помощью технологии
микрофотографирования в ней будут
размещены десятки миллионов фотографий и фронтовых писем.
Из более 69 тысяч воинов, призванных из Хакасской автономной области, в галерее уже размещены данные
на более чем 68 тысяч солдат. Среди
собранных материалов и фронтовые
письма солдата из Хакасии Якова Тихонова.
Председатель регионально отделения
ОООВ ВС РФ в Республике Хакасия
подполковник запаса О. Пагельс

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ
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марта 2000 года в Чечне в Аргунском
ущелье в ожесточенном бою с боевиками погибли 84 десантника шестой роты
104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. Среди погибших был
уроженец города Рассказово Тамбовской
области сержант Александр Комягин.

Указом Президента Российской Федерации 22 десантникам было присвоено
звание Героя России. 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них – посмертно). Высокого
звания Героя России был удостоен и наш
земляк.
Накануне 20-летия со дня подвига десантников на родине Героя в городе Рассказово Тамбовской состоялось открытие памятного бюста. На мероприятии
присутствовали глава администрации
Тамбовской области Александр Никитин, член Совета Федерации Алексей
Кондратьев, глава Рассказово Алексей
Колмаков, представители Российского
военно-исторического общества, члены
Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной орга-

низации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации, местные жители.
Открывая митинг, глава региона
А. Никитин сказал: «20 с лишним лет
назад шагнул в бессмертие наш земляк
Александр Валерьевич Комягин. Его до
боли короткая жизнь – это настоящий
пример служения стране, родине, Отчизне. Мы гордимся, что на нашей тамбовской земле вырос этот замечательный
человек, настоящий герой».
Александр Комягин родился 30 сентября 1977 года в городе Рассказово.
Окончил 9 классов в школе № 1, поступил в профтехучилище № 23, в 1995 году
пошел служить в армию. Он участвовал
в Чеченской компании в 1996 году, в боевых действиях в Таджикистане, в миротворческой миссии в Абхазии.
На торжественном митинге присутствовал мама Героя Татьяна Алексеевна
Комягина, дочь Анна и брат Сергей. Татьяна Комягина поблагодарила всех, кто
пришел почтить память ее сына и помог
с установкой памятника. «Мы все со временем уйдем, а бюст так и останется стоять на этом месте. И ребята всегда будут
помнить о нем», – сказала она.

После торжественного открытия памятного бюста, память Героя почтили
минутой молчания. К подножию мемориала возложили цветы и венки.

Председатель комитета Тамбовского
регионального отделения ОООВ ВС РФ
А. Лисс
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
23 января в г. Йошкар-Ола под звуки гимнов России и республики торжественно открылся месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

А

ктивное участие в его подготовке
и проведении приняли члены регионального отделения ОООВ ВС РФ
в Республике Марий Эл.
Масштабное событие произошло
во Дворце молодежи. Зал был полон
молодыми людьми из военно-патриотических клубов, кадетских классов
и юнармейских отрядов городов и районов республики.
На придворцовой территории расположилась выставка бронированной
и специализированной техники воинских частей Йошкар-Олинского гарнизона, автомашин МЧС, спасателей
и мотоциклов ДОСААФ.
В фойе Дворца молодежи экспонировалась выставка военного вооруже-

ния, в том числе оружия, которое подняли
поисковики из
земли на местах
боёв Великой
Отечественной
войны. Воображение юнармейцев впечатляли
не только новейшие автоматы и пулемёты,
но и особая экипировка бойцов, представленная на выставке.
Выступая перед собравшимися, Глава
Республики Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что республике нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та
страшная война. На фронтах сражалось

более 140 тысяч сынов и дочерей марийской земли. Победа досталась огромной
ценой, каждый второй из них не вернулся домой, отдав жизнь за Родину. 53 отважных воина из марийской республики
были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза, к сожалению, многие посмертно.
Но и в недавней истории нашей Отчизны, напомнил Глава региона, много
достойных примеров истинного патриотизма и самопожертвования. 1 марта
2020 года исполняется 20 лет подвигу
6-й роты псковских десантников, которой командовал наш земляк, уроженец
г. Йошкар-Ола, Марк Евтюхин. Сегодня
имя Героя России гвардии подполковника Евтюхина носит марийское отделение
всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
Правительство республики уделяет
особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи. Сейчас
в регионе действуют 92 кадетских класса, 144 юнармейских отряда, 83 военно-патриотических клуба, в которых
занимаются более 8600 ребят.
Для сравнения, в 2018 году эта цифра
составлял 5900 человек.
В ходе торжества Глава Республики
под гром аплодисментов вручил юби-

лейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» двум ветеранам Великой Отечественной войны:
Трофимову Аркадию Трофимовичу
и Блямову Андрею Васильевичу.

Открытие месячника – это только
начало масштабных мероприятий, которые ждут республику. В рамках месячника по всему региону пройдут встречи
с ветеранами войны и тружениками тыла, будут реализованы интернет-акции
и патриотические проекты, определятся победители целого ряда конкурсов
в честь Великой Победы.
Словом, всё только начинается…
Председатель комитета
Регионального отделения
ОООВ ВС РФ в Республике Марий Эл
Б. Салдаев
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января 2020 года в Зале Славы
Музея Победы на Поклонной горе под руководством директоров школ
и координаторов юнармейских отрядов
Восточного административного округа
г. Москвы состоялась торжественная церемония посвящения в юнармейцы и кадеты школьников из образовательных учреждений школ № 1324, 2031, 1028, 2033.

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

рал-майор Прохоров Владимир Степанович, генерал-майор Лесник Николай
Гаврилович, полковник Ильин Вячеслав
Михайлович, генерал-майор медицинской службы Солнцев Вячеслав Леонидович, генерал-майор Куценко Николай
Иванович. Ветераны поздравили юнармейцев и кадет с принятием клятвы.
Поддержать ребят приехали родители.
Участники церемонии возложили
цветы к монументу «Скорбь». Затем
юнармейцы и кадеты ознакомились
с экспозициями Музея Победы. По
окончании мероприятия юнармейцы
сфотографировались.
Начальник штаба местного отделения
движения «Юнармия» Восточного
административного округа генерал-майор
В. Печугин

В

ЮНОШЕСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в период с 18 по 20 февраля 2020 года на
ледовой площадке Ставропольского
президентского кадетского училища
прошёл юношеский турнир по хоккею
с шайбой на Кубок Председателя Совета Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых

Сил Российской Федерации генерала
армии Ермакова В.Ф.
Турнир открыли Начальник кадетского училища полковник Степанчук О.А. и председатель Комитета
Ставропольского регионального отделения ОООВ ВС РФ подполковник Зоболев В.В. Поздравил участников турнира и произвёл вбрасывание шайбы

перед началом матча ветеран Великой
Отечественной войны Анашкин Николай Петрович.
На открытии турнира присутствовали почётные гости: Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Янушкин В.Е., Президент
федерации хоккея Ставропольского
края Гериклиев А.П., инспектор Южного военного округа генерал-майор
Злыгостев Ю.К. и другие официальные лица.
Победителем турнира стала хоккейная команда «Град Креста» из города
Ставрополь.
Кубок и «золотые» медали за первое
место членам команды вручил Валерий Зоболев. Второе место в турнире заняла команда Ставропольского
президентского кадетского училища,
хоккеистам которой был вручён Кубок

и «серебряные» медали. «Бронзовые»
медали и Кубок за третье место были
вручены хоккейной команде «Хаски» из
города Невинномысска. Благодарственными письмами от имени председателя
Совета ОООВ ВС РФ были отмечены
Руководитель Ставропольского президентского кадетского училища полковник Степанчук О. А. и тренеры команд
победителей турнира.
Помощник председателя Комитета
Ставропольского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
майор Шутов Д.В.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

В

ладимир
Тр о ф и м о вич Серков родился 20 мая
1925 г. в деревне Сосновка
Куртамышского
района нынешней Курганской
области в крестьянской семье.
С детства познал нелёгкий труд хлебороба, но, несмотря на нелёгкие жизненные условия, упорно тянулся к знаниям, хорошо учился в школе, активно
участвовал в общественной жизни молодёжи села. Успешно окончив сельскохозяйственный техникум, Владимир начал
свою трудовую биографию, которая была прервана войной. После семи месяцев
учёбы в Тюменском военном пехотном
училище вновь испечённый младший
лейтенант в 1943 году убыл на фронт.
Командовал пулемётным взводом на
1-м, затем на 2-м Белорусском фронтах.
После Победы Владимир Трофимович продолжил военную службу в рядах
Советской Армии, проходил её в разных
концах нашей необъятной державы.

ВЕТЕРАН-ЭНТУЗИАСТ
Особой строкой в биографии офицера Серкова стала его служба в «горячей
точке» – Объединённой Арабской Республике Египет. После начала израильского вторжения на территорию соседних
арабских государств, он был назначен
военным советником в эту северо-восточную страну Африки – родину знаменитых пирамид. Три года Владимир
Трофимович обучал египетских специалистов азам военной науки, неоднократно выполнял служебные обязанности
с риском для жизни.
Возвратившись на Родину, служил
в Уральском военном округе, где через
непродолжительное время был назначен
начальником военной кафедры Курганского сельскохозяйственного института. Грудь ветерана украшали два ордена
Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» 3-й
степени, орден Отечественной войны
2-й степени, многие медали, в том числе
иностранные.
После увольнения из Вооруженных Сил в 1982 году, полковник запаса Серков в течение ряда лет трудился в народном хозяйстве на различных
должностях. В тот же период он начал

литерат урную
деятельнос ть,
серьёзно занялся генеалогической работой.
Перу Владимира Трофимович а п ри н а д л е жит несколько
книг, такие, как
«Линия фронта – Суэцкий канал», «О друзь
ях-товарищах, об огнях-пожарищах»,
множество научных, исторических статей и публикаций в средствах массовой
информации области. Отставной офицер стал одним из создателей Курганского генеалогического общества. Именно В.Т. Серков стал одним из разработчиков проекта музейной композиции,
посвящённой курганцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Полковник в отставке Серков – член
Комитета Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил, проводит большую общественную работу, продолжает свои

45 ЛЕТ НА ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЕ
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лет исполнилось 24 февраля
2020 г. ветерану Великой Отечественной войны, Почетному ветерану
города-героя Москвы и Вооруженных
Сил Российской Федерации, Пронину
Василию Гавриловичу.
Юбиляра тепло поздравил Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал
армии В.Ф. Ермаков.
Уроженец Рязанской области Василий Гаврилович Великую Отечественную войну встретил в г. Туле. Не
достигнув призывного возраста, работал на инженерном оборудовании полосы
обороны города,
ка к мог, помогал ополченцам
Тульского Рабочего полка в борьбе
с танками Гудериана. В 1942 году Василий встал
в ряды Красной
Армии. Красноармейцем, комсоргом роты 3 сб 680 сп
169 сд 16(11) армии участвовал в боя
на Курской дуге. Служил разведчиком,
брал «языка», вместо погибшего командира поднимал роту в атаку, за что был
награжден медалью «За отвагу», которую ему вручал лично Председатель
Президиума Верховного Совета Союза
ССР М.И. Калинин.
В 1944 году при форсировании реки
Десна был тяжело ранен. 20 осколков

пронзили бойца, перебили позвоночник и надолго приковали его к постели
и инвалидной коляске.
Упорным трудом над собой и физическими тренировками в течение
13 лет В.Г. Пронин все же поставил
себя на ноги.
Успешно закончил Московский институт народного хозяйства, после чего более 40 лет работал в Центральном статистическом управлении при
Совете министров СССР: от рядового
экономиста – до начальника Главного
управления, управляющего делами ЦСУ
Совмина СССР.
С 1974 года на ветеранской работе.
Награжден: орденами «Боевого Красного Знамени», «Отечественной войны
I степени», двумя орденами «Знак Почета», медалью «За отвагу» и еще более
30 медалями.
Несмотря на возраст, Василий Гаврилович до настоящего времени активно участвует в общественной жизни,

является членом Совета старейшин
Московского городского Совета ветеранов, Председателем Совета ветеранов Юго-Восточного административного округа г. Москвы. Длительное время возглавляет Совет ветеранов
11(16) гвардейской Краснознаменной
армии. Тесно взаимодействует с Советом ОООВ ВС РФ.
Член Совета ветеранов 11 армии,
генерал-лейтенант О. Комаров

научные исследования, ставя главной
целью – научить людей помнить о своих
корнях, гордиться подвигами предков,
крепить свои семьи.
Хочется пожелать заслуженному ветерану доброго здоровья, долгих лет
жизни, бодрости духа, дальнейших
успехов в его многогранной деятельности, семейного тепла, счастья и благополучия!
Помощник военного комиссара
Курганской области по работе
с ветеранами, Председатель
Курганского регионального
отделения ОООВ ВС РФ
подполковник запаса А. Булычевский

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ

П

о инициативе комитета Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых
Сил РФ на базе филиала ФГБУ «Юг
Спорт» в Кисловодске прошел ветеранский турнир Ночной хоккейной
лиги Ставропольского края, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Турнир проводился в ледовом
Дворце спорта «Вершина 1240», хоккейную арену которого опробовали
проживающие на Ставрополье ветераны Вооруженных Сил для первого
хоккейного турнира на Кубок Председателя Совета ОООВ ВС РФ генерала
армии Виктора Ермакова.
В борьбе за ценный спортивный
трофей встретились четыре любительских хоккейных клуба: «Град Креста»
из Ставрополя; «Витязи» из Ессентуков; «Химик» из Невинномысска
и «Нарзан» из Кисловодска. Судей-

скую коллегию турнира возглавил судья Всероссийской категории, главный судья Ночной хоккейной лиги
Санкт-Петербурга, полковник в отставке А.И. Панасюк.

Почетным гостем на открытии хоккейного турнира был ветеран Великой Отечественной войны, Почетный
гражданин города-курорта Ессентуки,
подполковник в отставке Николай Петрович Анашкин.
Победителем турнира стала ставропольская команда «Град Креста».
Кубок генерала армии Виктора Ермакова капитану команды вручил первый заместитель Председателя Совета
ОООВ ВС РФ Кобяков Б. А.
Полковник запаса
А. Притуляк

ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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НАША ИСТОРИЯ - ЭТО НАША ПАМЯТЬ

В

ОНИ СОХРАНЯЮТ ПАМЯТЬ

ажным направлением работы ветеранских организаций в ходе подготовки к юбилею Победы стало противодействие фальсификаторам истории
Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в победе над фашизмом.
В решении этой важной задачи Совет ОООВ ВС РФ тесно взаимодействует с Межрегиональным общественным
фондом «Образование в третьем тысячелетии», усилиями которого создается
видеоархив воспоминаний участников
Великой Отечественной войны. За счет
собственных и привлеченных средств
уже засняты воспоминания более 350
ветеранов.
На их основе созданы циклы документальных телевизионных фильмов
«Военные мемуары», «Солдатская память», «Моя война», «Судьбы солдатские», которые демонстрировались на
телеканалах ВГТРК, ТВЦ, ОТР, «Знание»
и др. 120 фильмов безвозмездно переданы Музею Победы, 747 комплектов по
10 фильмов в каждом переданы в школы
Москвы, 150 фильмов переданы в Российский государственный архив кинофотодокументов.
Каждый такой фильм – это правда
о войне из первых уст непосредственных ее участников. Свидетельства и факты, приведенные в фильмах, помогают
противостоять фальсификациям и лжи
о ходе и итогах войны.

Эти фильмы занимают достойное место в предложенном Президентом создании комплекса кино – и фотоматериалов по Второй мировой войне. Следует
отметить, что эти фильмы становятся
эффективной базой патриотического
воспитания и просвещения молодежи.
28 января сего года Председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Ермаков В.Ф. встретился с членами команды
проекта. Во встрече приняли участие генерал–полковник Кизюн Николай Фадеевич – ветеран боевых действий, академик,
консультант проекта; генерал-лейтенант
Носов Владимир Алексеевич – директор
Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный
фонд», член Наблюдательного совета Фонда президентских грантов; Ткач Игорь
Поликарпович – Заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических
и международных связей города Москвы;
Кожаев Дмитрий Юрьевич – начальник
Управления по работе с соотечественниками, странами СНГ и Балтии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы; Балашов
Евгений Борисович – руководитель Московского аналитического центра при
Правительстве Москвы; полковник в отставке Бурак Петр Иосифович – директор
Института региональных экономических
исследований; полковник в отставке Титов Юрий Иванович – руководитель группы советников Московского аналитиче-

МЫ ПОМНИМ ДОРОГИ АФГАНИСТАНА

М

ассовой и многоликой частью ветеранского сообщества России являются ветераны боевых действий. За период после Великой Отечественной войны
Вооруженные Силы СССР и России более 10 раз принимали участие в войнах
и локальных конфликтах: Корея, Вьетнам, Египет, Венгрия, Ангола, Куба, Афганистан, Приштина, Таджикистан, Сирия и т.д., оказывая интернациональную
помощь, выполняя приказы руководства
СССР и России. Особо значительными по
участию войск выделяются Афганистан
в 1979–1989 гг. и Сирия в 2015–2020 гг.
За время Афганской войны через
Ограниченный контингент советских
войск в Афганистане и его основное
объединение 40 армией прошло более
600 тыс. человек. Многие из них сегодня
с гордостью называют себя ветеранами
войны в Афганистане – «афганцами». После завершения боевых действий и вывода войск «афганцы» стали объединяться
в ветеранские организации по территориальному признаку: «Российский Союз
ветеранов Афганистана», Общероссийская общественная организация инвалидов Афганистана, «Боевое братство»,
Комитет по делам воинов – интернационалистов СНГ.
Долгое время Министерство обороны
ограничивалось сотрудничеством с этими организациями, однако в настоящее
время назрела необходимость более це-

ленаправленной работы ветеранов боевых действий с армейской молодежью
и призывниками.
По инициативе Командующего 40 Армией в Афганистане генерала армии Ермакова В.Ф. в апреле 2019 г. была создана
Межрегиональная общественная организация ветеранов боевых действий «Союз
ветеранов 40 армии». Председателем союза избран Герой России генерал–полковник В.Г. Евневич. Почетным Председателем Союза единодушно избран генерал
армии В.Ф. Ермаков.
Союз ветеранов 40 А прошел этап
формирования, государственной регистрации, спланировал работу на
2020 год – Год памяти и славы, посвященный 75–летию Великой Победы, и готов
к наращиванию работы, прежде всего
в войсках по воинскому и патриотическому воспитанию армейской молодежи.
20 февраля 2020 г. делегация «Союза
ветеранов 40 армии» посетила гвардейский Симферопольский полк. Председатель «Союза ветеранов 40 армии» Герой
Российской Федерации генерал-полковник Евневич Валерий Геннадьевич вручил особо отличившимся военнослужащим, принимавшим участие в выполнении боевых задач в ходе специальной
операций в Сирийской Арабской Республике, лучшим военнослужащим – продолжателям славных дел фронтовиков,
памятные общественные медали. Ветераны ознакомились с жизнью и боевой
учёбой гвардейцев-симферопольцев, посетили экспозицию боевого пути полка
в музее гвардейской Таманской дивизии,
поделились опытом ведения боевых действий в Афганистане.
Ответственный секретарь «Союза
ветеранов 40 армии»,
член Совета ОООВ ВС РФ,
полковник в отставке Э. Когтенков

ского центра при Правительстве Москвы;
Самойленко Игорь Борисович – Председатель союза ветеранов правоохранительных органов и спецподразделений; Черняев Дмитрий Витальевич – руководитель
отдела контроля реализации проектов
Департамента экспертизы и мониторинга
Фонда президентских грантов.
Подчеркивая значимость проекта
для сохранения правды о войне и увековечения ее победителей, генерал армии В. Ермаков отметил, что эти фильмы
увековечат память победителей, станут
достойным подарком ветеранам и стране
к 75-й годовщине Победы.
Особые слова благодарности были
высказаны создателям фильмов: гене-

ральному продюсеру проекта Борису
Вишняку, режиссеру Константину Мурашеву, сценаристу Татьяне Мишуковой, операторам Владимиру Звездочкину
и Алексею Соловьеву, исполнительному продюсеру Юлию Петрову, студенту
Высшей школы экономики, волонтеру
проекта, внесшему свой вклад в его реализацию, Николаю Шишарину.
Поблагодарив всех членов команды
за проделанную работу, В.Ф. Ермаков
вручил им Памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов».
Руководитель проекта,
член Совета ОООВ ВС РФ,
полковник в отставке А. Стороженко

ВЕТЕРАНАМ АФГАНА
15 февраля 2020 г. в Большом дворце спорта «Лужники» состоялся концерт, посвященный 75-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
и 31-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане. На этом концерте прозвучали стихи, написанные женой офицера-афганца полковник С. Быкова – Татьяной.

Ветераны Афгана! Поседевшая рать!
Не забыли, ребята, как в горах воевать?
В нетерпеньи стучали молодые сердца,
Командирам писали рапорта без конца.
«Защищать революцию!», - вам читали приказ,
Всем казалось: в Кабуле не выжить без вас!
И оставив в Союзе кров, надежды и сны,
С головой погружались вы в пучину войны.
Из куфабских ущелий выползали без ног,
В инвалидных колясках – на домашний порог.
Там на грани безумья ваши мамы слегли,
Вы зубами скрипели, а помочь не могли.
Обожженные лица долго были в бинтах,
Но девчонки являлись вам в пронзительных снах!
И случайных ранений вас не трогала боль,
Но в сердцах те зарубки – Баграм, и Мармоль.
Мужики, дорогие! Как я вами горжусь!
И своих слов высоких я ничуть не стыжусь!
Боевые заслуги – в боевых орденах.
Жаль, друзей растеряли в каменистых горах.
Ветераны Афгана! Неспокойные сны!
Незажившие раны, вы – осколки войны!
Потесней сдвиньте плечи, генерал и солдат.
Навсегда ваше братство, так о нем говорят!
Татьяна Быкова – жена офицера-афганца. г. Москва
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-летним юношей, будучи студентом
3-го курса Горьковского института
инженеров водного транспорта, Иван
Смирнов добровольно в декабре 1939 года вступил в ряды Красной Армии. Рядовым бойцом он воевал с белофиннами
на Петрозаводском направлении в составе 212-го отдельного легколыжного
разведывательного эскадрона.

Через полтора года был направлен
на учебу в военно-транспортную академию Вооруженных Сил. После ее окончания отправился на фронт, где воевал
с фашистами в составе 3-го Украинского фронта на реках Волге, Днепре,
Дунае.
Участвовал в освобождении Венгрии, Болгарии, Австрии. В 1946 году
из Будапешта был переведен в Омск
для дальнейшего прохождения службы
в Вооруженных Силах СССР. Здесь же
он остался и после увольнения в запас.
Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, «За
заслуги перед Отечеством» и тридцатью медалями. До 1995 года работал
в Управлении МЧС России по Омской
области.
И сегодня Иван Иванович в строю.

Четверть века он является председателем контрольно-ревизионной комиссии Омского областного Союза ветеранов и частым почетным гостем на
различных патриотических мероприятиях региона.
В Омском региональном отделении
ветеранов Вооруженных Сил Ивана
Ивановича знают давно и всегда отме-

чают его порядочность, верность долгу
и работоспособность, его энергию и ясностью ума.
Он активно участвует в патриотическом воспитании омской молодежи,
многое делает для увековечивания тех
событий, участником которых он был.
Ветераны Вооруженных Сил и молодые омичи тепло поздравили Ивана
Ивановича с круглой датой, пожелали
ему долгих лет жизни и крепкого сибирского здоровья.
По поручению Председателя Совета
ОООВ ВС РФ генерала армии В.Ф. Ермакова юбиляру был вручен орденский
знак «За верность Отечеству».
Первый заместитель председателя
Омского регионального отделения
ОООВ ВС РФ
Л. Алешин

95 лет

90 лет

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

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

85 лет

75 лет

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

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

75 лет

70 лет

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

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

65 лет

65 лет

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

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

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!
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