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Орловская областная организация 
Общероссийской организации ветеранов 

«Российский Союз ветеранов» (ООСВ) 
(Тезисы доклада – опыт работы члена Президиума РСВ, пред-

седателя ООСВ полковника Сухорукова А.И. на Президиуме Рос-
сийского Союза ветеранов 1.04.2019 г.)  

«Орловская областная организация Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», сокращѐнное 
название «Орловский областной Союз ветеранов» (ООСВ) своим нача-
лом имеет «Союз ветеранов вооружѐнных сил Орловской области» 
(СВОО), основанный в 1994 году на учредительной конференции вете-
ранов военной службы Орловской области протокол от 31.05.1994 г. 

Орловское объединение военных ветеранов в интересах защиты их 
социальных прав формировалось во времена перестройки, развала Со-
ветского Союза, массового сокращения Советской Армии и ВМФ. Убеди-
тельным подтверждением этого является то обстоятельство, что, более 
2100 уволенных в середине 90-х годов, прибывших в Орловскую об-
ласть, состояли в очереди на получение жилья. Семьи ютились у род-
ственников, в общежитиях и на частных квартирах. Без работы, лишѐн-
ные всех льгот с мизерной пенсией, офицеры устраивались, кто, как мог 
– вплоть до участия в сомнительных коммерческих структурах.
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Учитывая бесперспективность разрозненных действий ветеранов во-
енной службы, было предложено создать общественную организацию в 
качестве юридического лица. Место еѐ временного расположения по со-
гласованию с руководством областного комиссариата определено на базе 
Советского районного военкомата. С этой целью сформировали инициа-
тивную группу добровольцев. В еѐ состав вошли п-к Абдулин Г.Г., п/п-к Ал-
тухов А.И., п/п-к Ампилов Е.Н., п/п-к Бубнов В.В., к-н Заднепровский А.И., 
м-р Зыков Ю.К., п/п-к Курман В.А., п/п-к Лесников Ю.П., м-р Мамаев В.А., к-
н 2 ранга Мокин В.В., к-н Морщихин Л.П., п-к Сухоруков А.И., п/п-к Чудни-
ков А.П., м-р Юрченко Л.М. 
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Учредительная конференция Союза ветеранов Вооружѐнных сил 
Орловской области состоялась 31 мая 1994 года. На ней был принят 
Устав, избран комитет и бюро. Единогласно открытым голосованием ру-
ководителем организации был избран (подполковник запаса, уроженец 
Орловщины) Ампилов Е.И. Первоочередной задачей определена про-
блема обеспечения жильѐм остронуждающихся орловских военных ве-
теранов. 

Деньги из федерального бюджета в регион для строительства жи-
лья уволенным военным поступали и не малые, а квартиры получали 
всего по 15-20 семей в год. 

В организации была создана своя жилищная комиссия в составе: Су-
хоруков А.И., Алтухов А.И., Зыков Ю.К., Лесников Ю.П. и Морщихин Л.П. 
(участник ВОВ). Добились санкции на проведение проверки, расходования 
федеральных средств для строительства жилья, военным запасникам и 
порядка распределения построенного жилья. Результат проверки полу-
чился ошеломляющим. Средства распылялись в долгострой, квартиры 
распределялись бесконтрольно и кому угодно, и лишь частично военным 
пенсионерам. 49 квартир было выделено гражданским лицам, около 500 
значилось в незаконченных объектах строительства.  

Акт проверки комиссии был подготовлен на 12 страницах и размно-
жен. Шесть экземпляров были направлены: Губернатору области Строе-
ву Е.С., мэру г. Орла Кислякову А.Г., прокурору области, в ФСБ и МВД по 
Орловской области и редакцию газеты «Орловская правда». Остальные 
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экземпляры были готовы к отправке в федеральные структуры в случае 
отказа решения проблемы на месте. Власти области с пониманием от-
неслись к нашей проблеме. 49 квартир были выделены в г. Орле сразу. 

Практически за 3 последующих года более 500 остронуждающихся 
семей военных пенсионеров получили жилье. Очередь на получение 
жилья регистрировалась уже в областном военкомате, и вѐл еѐ наш 
представитель А.И. Алтухов. 

На очереди комитета встала новая проблема – переподготовка и тру-
доустройство запасников. Решить проблему переподготовки нам пообе-
щал коммерческий институт экономии и финансов г. Славянска (Украина). 
Более 200 заявлений и документов было подано на получение второго 
высшего образования за 2 года заочно. К сожалению, предложенный 
спонсором вариант, оказался аферой. И в очередной раз, нам помогло ру-
ководство области в лице Губернатора Строева Е.С. Наших, несостояв-
шихся студентов приняла на переподготовку Орловская Академия госу-
дарственной службы, которой руководил А.А. Мерцалов. В течение 2-х лет 
все желающие танкисты, моряки, артиллеристы, лѐтчики и другие специа-
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листы в прошлом, защитили дипломы юристов, управленцев и экономи-
стов. На основании договора о взаимодействии с областным центром за-
нятости переквалифицированные специалисты трудоустраивались и сей-
час успешно трудятся на гражданском поприще. Это были первые постсо-
ветские годы. 

 

 
 

 
 



Библиотечка «Орловского военного вестника»  ВЫПУСК  19 

8 



25 лет на почётной вахте... 
 

 9 

Активность ветеранской организации и актива наращивалась. На 
конференциях, семинарах, заседаниях формулировались резолюции, в 
которых обозначались самые злободневные на тот период проблемы 
ветеранов войны и военной службы необходимые для разрешения на 
региональном и федеральном уровнях. В их числе пенсионное обеспе-
чение, обеспечение жильѐм, медико-социальная реабилитация, пере-
подготовка и трудоустройство военных пенсионеров. 

Медленно, но поступательно эти проблемы решались. Выиграно 
более 1500 судов по недоплатам к пенсиям, на 80-90 квартир сокраща-
лась очередь ежегодно. Более 200 офицеров и прапорщиков получили 
второе высшее гражданское образование. 

 

 
 

В 2001 году на учредительной конференции СВОО протокол от 
29.06.2001 г. организация преобразована в «Орловскую областную об-
щественную организацию ветеранов войны и военной службы» (ОООО-
ВВВС). В этом же году организация была внесена в государственный 
реестр в составе Российского комитета ветеранов войны и военной 
службы, возглавляемого генерал-полковником Говоровым В.Л. 

Через Российский комитет войны и военной службы мы получили 
возможность активно влиять на решения, принимаемые по делам вете-
ранов в Государственной Думе, Правительстве РФ и Министерстве обо-
роны. Благодаря конструктивному взаимоотношению с руководством 
области наши инициативы поддерживались и принимаются во внимание 
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и на региональном уровне. Это позволило к 2008 году практически лик-
видировать очередь на получение жилья военным пенсионерам. К 2005 
году была завершена телефонизация квартир ветеранов. Был снят во-
прос обеспечения автомобильным транспортом ветеранов Великой 
Отечественной войны. В этот период значительно повышены пенсии ве-
теранам войны и военной службы.  

В 2006 году 27 апреля на второй отчетно-выборной конференции Ор-
ловской областной общественной организации ветеранов войны и военной 
службы председатель комитета организации Евгений Иванович Ампилов 
по состоянию здоровья сложил свои полномочия. Единогласным решени-
ем делегатов председателем комитета организации избран полковник в 
отставке, участник боевых действий, кавалер ордена «Красной Звезды», 
уроженец Орловской области Анатолий Иванович Сухоруков. 

Организация продолжила свою активную деятельность, сохраняя 
традиции и преемственность, развивая опыт в решении ветеранских 
проблем и новых задач. В комитете сформированы постоянные комис-
сии по социальным и пра-
вовым вопросам, военно-
патриотической работе с 
населением, по связям с 
общественными организа-
циями и объединениями, 
по взаимодействию со 
СМИ. Комитет организовал 
издание газеты «Военный 
вестник». 

Данный постсоветский 
период в жизни страны и 
народа характерен значи-
тельными общественно-
политическими перемена-
ми. В этот период активно 
создавались различные 
партии, общественные дви-
жения и организации. В гос-
ударственных структурах 
общественные советы, об-
щественные палаты в ре-
гионах. Формировалось 
гражданское общество. 
Наша организация не оста-
валась в стороне. Нас при-
глашали в Москву в каче-
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стве соучредителей общественных объединений «Союз созидания», 
«Союз Преображение», «Конгресс Русских общин», «Движение в под-
держку армии», «Народно-патриотическая партия России», партия 
«Власть народу» и другие. Везде нас встречали с распростѐртыми объя-
тиями, обещали «золотые горы». По возвращению, обсуждая вызовы и 
предложения, мы приходили вновь и вновь единому выводу – продол-
жать свою деятельность, в рамках своего Устава, в интересах, прежде 
всего, регионального ветеранского движения, опираясь на региональный 
ресурс. В 2009 году организация отметила своѐ 15-летие. 

 

 
 

С момента создания организации было принято решение, что за каж-
дым членом нашей организации остаѐтся личное право участия в обще-
ственно-политической жизни, членство в любой партии и движении, в то-
же время, организация должна оставаться вне политических партий. Ар-
гумент прост как, правда, нам без разницы, какая партийная принадлеж-
ность у ветерана любой категории, попавшего в беду, мы будем ему по-
могать, мы будем его защищать. И тем не менее, мы активно участвова-
ли и участвуем во всех общественно-значимых мероприятиях и выборных 
процессах на всех уровнях. Критерий для нас один – деловые качества 
претендентов, независимо от их партийной принадлежности. 
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Члены комитета организации занимают активную позицию в комиссии 
по социальным трудовым вопросам и делам ветеранов в Общественной 
палате Орловской области, Общественном консультационном совете при 
областном Совете народных депутатов, Общественном совете при УМВД 
Орловской области, Общественном совете при Управлении судебных при-
ставов орловской области, избирательной комиссии Орловской области. 
Тесное взаимодействие поддерживается с областной и городской обще-
ственной организацией ветеранов войны, труда и правоохранительных ор-
ганов, областными ветеранскими организациями ФСБ, ФСО, МЧС, ветера-
нами боевых действий, «Флоту быть!», военно-патриотическим клубом 
«Десантник», региональным отделением ДОСААФ России и другими. 

По состоянию на 01.06.2019 года организация насчитывает 8628 
членов, в 4-х районах г. Орла и 24 районах области. Из-за отсутствия 
возможности поддержать районы материально, организация деятельно-
сти и связь осуществляется через военкоматы, за что огромное спасибо 
облвоенкому п-ку С.А. Старкову. 

Наиболее активно действуют местные комитеты в г. Орле Совет-
ском районе – п-к И.И.Пахомов, в Заводском – к-н 1 ранга А.П.Денисов, 
г. Мценске и Мценском районе – п-к Г.А.Кузичев и п-к В.И.Смирнов, в 
Орловском районе п-к А.Д.Грядунов, Ливнах – к-н В.Г.Агафоподов, Бол-
хове – ветеран войны с-т В.Г.Сапѐлкин, Шаблыкино – п-к А.В.Макашов, 
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Хомутово – п/п-к В.В.Плешанов, Кромы – п-к В.М.Батурин, Залегощь – п-
к И.А.Гречихин, Нарышкино – к-н 1 ранга В.А.Ромашов, Знаменка – п-к 
Н.С.Дмитриев, Колпна – п-к А.П. Павлов. 

С 2013 года в соответствии с решением внеочередной конференции 
ООООВВВС протокол № 4 от 24.09.2013 г. организация получила 
наименование «Орловская областная организация Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов». 
Мы стали структурным подразделением Общероссийской общественной 
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» (РСВ) которую 
возглавляет генерал армии М.А. Моисеев. Основная цель организации 
объединение ветеранского движения на поддержку курса Президента 
РФ В.В. Путина и защиту прав ветеранов. 

Мы являемся социально-ориентированной некоммерческой органи-
зацией. Исходя из современной ситуации сложившейся в мире, стране и 
области в последние годы особое внимание концентрируем на военно-
патриотическое и морально-нравственное воспитание населения и осо-
бенно молодого поколения. Главными руководством в этом для нас яв-
ляются: постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года N 
1493 «О государственной программе "Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 годы", Закон Орловской обла-
сти от 5 июня 2015 года N 1790-ОЗ «Об основах патриотического воспи-
тания в Орловской области». 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/420327349
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Этой проблематике посвящены ежегодные проекты на федеральном 
и региональном уровнях в интерпретации «Наследие старшего поколения 
как основа для патриотического и морально-нравственного воспитания 
молодѐжи», которые ежегодно успешно реализуются Союзом ветеранов. 

В 2008 году на федеральном уровне осуществлѐн проект «Ветераны 
войны, военной службы – интеллектуальный трудовой и оборонный резерв 
страны». На средства проекта оснащѐн оргтехникой офис организации, 
обеспечено внедрение Интернет, приобретено оборудование для клуба и 
отряда «Юный спасатель», оснащено 12 школьных музеев, профинанси-

ровано проведение военно-
спортивных зимних сборов 
клуба «Десантник». Оказана 
материальная помощь остро-
нуждающимся ветеранам в 
приобретении лекарств и в 
ремонте жилья. Комитет ор-
ганизовал специальный вы-
пуск информационного сбор-
ника «Военный вестник». 

Актив организации при-
нимал участие в разработке 
ритуала, поднятия дубликата 
Знамени Победы в честь 
освобождения г. Орла на до-
ме № 5 по улице Московской, 
в определении места уста-
новки стелы «Город воинской 
славы» и в обсуждении про-
ектов памятника А.П. Ермо-
лову и мемориала «Сабуров-
ское поле» в Троснянском 
районе. Ветераны войны, во-
енной службы и боевых дей-
ствий активно общаются с 

допризывной молодѐжью в учебных заведениях города Орла и области. 
На протяжении ряда лет область отмечена в тройке ЦФО по качеству при-
зыва на военную службу. 

В своей деятельности наш комитет опирается на богатый жизнен-
ный опыт наших ветеранов участников Великой Отечественной войны: 
п-ка Авдонина В.М., п-ка Онищука В.М., п-ка Бескровного А.Д., п-ка Тито-
ва Е.Д., к-на Шершова Н.М., ст. с-та Юшкова Б.В., м-ра Цокова Н.Е., п-ка 
Мишина Н.М. и с-та Миркина А.И. Многие из них уже ушли из жизни, но 
их твѐрдая позиция, основанная на славных боевых и трудовых тради-
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циях нашего народа, их высокий энтузиазм и патриотизм вдохновляют 
нас ветеранов военной службы на обеспечение преемственности поко-
лений, готовых преумножать их ратные подвиги.  

Плодотворным и результативным для организации стал период пя-
того пятилетия 2015 – 2019 годов. В 2015 году мы успешно реализовали 
областной грант «Наследие старшего поколения, как базис для патрио-
тического и морально-нравственного воспитания молодѐжи». За счѐт 
средств гранта впервые в рамках 70-летия Великой Победы и годовщи-
ны освобождения г. Орла и области по инициативе председателя вете-
ранов боевых действий УМВД п/п-ка П.В. Мишакина осуществлѐн пяти-
дневный автомарш по местам боевой славы Орловщины. Оказана мате-
риальная поддержка патриотическому клубу юнармейцев школы № 50 г. 
Орла в развитии учебно-материальной базы.  

Важным событием года стало объединение по инициативе комитета 
Союза и актива ветеранов боевых действий, поддержанной руковод-
ством области, всех ветеранских организаций силовых структур в рам-
ках деятельности Общественного совета ветеранов Великой Отече-
ственной войны, боевых действий, военной службы и правоохранитель-
ных органов при Губернаторе Орловской области (ОСВГОО). Это пози-
тивно отразилось на координации совместной деятельности по важней-
шему направлению деятельности – патриотическому воспитанию моло-
дѐжи и населения области. 

С 2015 года на основе соглаше-
ния организации с Департаментом 
образования области в учебных за-
ведениях в регионе проходит конкурс 
«Лидер военно-патриотического дви-
жения Орловщины», в который во-
влечено более 20 тысяч учащейся 
молодѐжи 7- 11 классов. По резуль-
татам каждого этапа его победители 
награждаются Дипломами и медаля-
ми. 

В 2016 году в рамках реализации 
областного проекта «Социальная 
адаптация военных пенсионеров, их 
участие в патриотическом воспита-
нии молодежи» наша организация, 
руководствуясь инициативами Пре-
зидента Р.Ф. В.В.Путина и Министра 
Обороны Р.Ф. С.К.Шойгу, Президент-
ским Указом от 29 октября 2015 г. № 
536 «О создании в стране Общерос- 
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сийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» заключила соглашение о совместной 
деятельности с региональным военно-патриотическим движением 
«Юнармия». В том же году организация возобновила участие в празд-
ничном шествии в составе войск Орловского гарнизона 9 мая и эта ак-
ция стала для орловских ветеранов почѐтной традицией. 

В 2017 году ветеранская организация совместно с орловской Поли-
графической фирмой «Картуш» подготовила и выпустила 400 экз. плака-
та «В жизни всегда есть место подвигу», посвящѐнного Герою Российской 
Федерации ст. лейтенанту Александру Прохоренко. Плакаты были рас-
пространены по учебным заведениям. 

Совместно с ветеранами ФСБ организовано создание плакатно-
документальной мобильной выставки «100 лет на службе государственной 
безопасности России». Еѐ презентация состоялась в Орловском военно-
историческом музее и районах области. Выставка позволила ветеранам, 
молодѐжи и жителям области познакомится со славной историей станов-
ления и развития органов государственной безопасности на территории 
Орловской области, героических подвигах сотрудников – орловцев. 

В 2018 году деятельность организации проходила под девизом «По-
двиг старшего поколения – духовно-нравственный ориентир воспитания 
современной молодѐжи». В рамках одноименного областного гранта 
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были разработаны эскизы плакатов Галереи славы «Орловцы – Герои 
Российской Федерации». Первые презентации Галереи славы состоялись 
в ходе проведения отчѐтно-выборной конференции Орловского областно-
го Союза ветеранов 26 сентября 2018 года, в областном военно-
историческом музее и в средней школе Мценского района д. Подбелевец. 
Комплекты Галерей Славы переданы в районы области по месту рожде-
ния или учѐбы героев и лучшие школьные музеи Орловщины. 

 

 
 

По предложению актива 
организации при взаимодей-
ствии с руководством Орлов-
ского государственного уни-
верситета им. И.С. Тургенева 
проведѐн конкурс эскизных 
проектов реконструкции Буль-
вара Победы г. Орла с уча-
стием известных орловских 
краеведов, историков и архи-
текторов региона с целью 
насыщения его скульптурны-
ми экспозициями, отражаю-
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щими исторические этапы развития Орловщины. 
В поддержку инициативы Губернатора области «Дом со звездой» 

актив ООСВ принял участие в торжественном установлении Звѐзд вете-
ранам Великой Отечественной войны п-ку А.Д. Безкровному, к-ну А.М. 
Ширшову, участникам боевых действий в Чечне мл. с-ту Е.Е.Суханову и 
гв. мл. с-ту Д.С. Дьяконову. Акция активно продолжается. 

Опыт деятельности ООСВ неоднократно отмечался в обзорах руко-
водства Российского Союза ветеранов. В 2014 году организации вручено 
Знамя с Орденом и лентой РСВ «За заслуги в ветеранском движении». Ру-
ководителю ООСВ вручѐн Знак «Почѐтный председатель РСВ» 

Завершающий пяти-
летку и двадцатипятилетие 
истории Орловской об-
ластной организации Об-
щероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Российский Союз ветера-
нов» 2019 год проходит 
под девизом «Растим пат-
риотов России – помним и 
действуем». Одной из при-
оритетных задач ветеран-
ского актива является сбор 
материалов и разработка 
эскизов плакатов для но-
вой галереи, посвящѐнной 
75-летию Победы «Орлов-
цы – Герои Советского Со-
юза и кавалеры 3-х орденов 
Славы». Достойно и орга-
низовано проходят тради-
ционные мероприятия в 
честь годовщины вывода 
войск из Афганистана, ме-
сячники оборонно-массовой 
работы, «Уроки мужества» 
в школах г. Орла, и обла-
сти, проводятся патриоти-
ческие уроки и фотовыставки в военно-историческом музее в честь го-
довщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации и другие 
просветительские мероприятия.  

Члены комитета областной ветеранской организации чествуют вете-
ранов, посещают участников ВОВ, боевых действий на дому и в лечебных 
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учреждениях, проводят встречи с учащимися на посту № 1 г. Орла и в 
учебных заведениях.  

Информация и отчѐты о проведѐнных мероприятиях регулярно раз-
мещаются на сайте Общественного совета ветеранов при Губернаторе 
Орловской области, на собственном сайте Орловского областного Сою-
за ветеранов, представляются в редакцию федерального журнала 
«Патриотизм и государство» освещаются в орловских средствах массо-
вой информации. Большую практическую помощь в информационно-
просветительской деятельности ветеранским организациям оказывает 
военно-исторический журнал «Орловский военный вестник». 

Мы считаем, что и очередной этап нашей деятельности будет 
насыщенным. В тесном взаимодействии с аппаратом РСВ мы намерены 
добиться создания государственной структуры по делам ветеранов и 
финансирования ветеранских организаций из федерального бюджета 
через Российский Союз ветеранов. Реализации предложения к депута-
там Федерального Собрания и Государственной Думы РФ о рассмотре-
нии вопроса, определения лимита средств для регионов, выделяемых 
Президентом в поддержку патриотическим НКО на грантовой основе. 
Возродить в системе среднего образования начальную военную подго-
товку в качестве учебной дисциплины. 

Мы готовы максимально использовать период подготовки и праздно-
вания 75-летия Победы советского народа в ВОВ 1941 – 1945 г.г. для ак-
тивизации деятельности ветеранов в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании населения. Большую роль в осуществлении 
этой задачи может иметь региональный Центр патриотического и мораль-
но-нравственного воспитания населения созданный на современной науч-
ной основе с широким использованием базы военно-исторического музея 
и музеев боевой славы учебных заведений г. Орла и области. Организа-
ция выходит с предложением об объявлении конкурса по созданию макета 
«Бульвара Победы» в г. Орле с размещением скульптурных экспозиций, 
отражающими ратные подвиги орловцев. В дни празднования Великой 
Победы планируется проведение патриотического автомарша по местам 
боевой славы Орловщины, встречи ветеранов с молодѐжью, презентации 
Галерей славы «Орловцы – Герои Российской Федерации».  

Мы будем продолжать консультации с руководством облздравотде-
ла и областной больницы по оснащению «отделения № 40» для лечения 
и профилактики ветеранов ВОВ, военной службы, боевых действий и 
чернобыльцев. 

Наш изначальный, главный девиз: остаѐтся – «Память павшим, теп-
ло сердец живым, внимание молодѐжи!»
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«Крым, Севастополь и Орловский край» 
Сборник выпущен Молодѐж-

ным братством во имя Великому-

» в канун 
годовщины воссоединения Крыма 
с Россией. Он оформлен в виде 
очередного выпуска историко-
просветительского журнала «Ис-
тории русской провинции», изда-
ющегося в Орле на протяжении 
двадцати лет.  

Исторические связи Орлов-
щины с Крымом и Севастополем 
насчитывают несколько столетий. 
Именно они стали предметом ис-
следования авторского коллекти-
ва, впервые открывшего чита-
тельской аудитории имена ор-
ловцев-военных и общественных 
деятелей, участвовавших в осво-
ении, заселении и обороне полу-
острова. 

С XVI столетия орловские 
ратные и служилые люди участ-
вовали в сражениях с кочевыми 
ордами крымских татар. После 
вхождения Новороссии и Крыма в 
состав Российской империи при-
соединѐнные территории заселя-
лись выходцами из центральных 
губерний. По подсчѐтам краеве-
дов, по количеству мигрантов в 
Крыму на конец XVIII века орлов-
цы занимали третье место после 
уроженцев Черниговской и Ка-
лужской губерний. В Восточной 
кампании, первой и второй обо-
роне Севастополя, Гражданской и 

Великой Отечественной войнах тысячи наших земляков сложили головы 
на крымской земле. Многие представители Орловского края внесли свой 
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вклад в освоение и развитие Крыма, о чѐм повествует представленный 
на суд читателей сборник. 

«Историческая связь между нашим регионом и Крымом по-прежнему 
очень сильна. Севастопольские улицы – Орловская, Брянская, Севская – 
носят названия пехотных полков императорской армии, формировав-
шихся на территории Орловской губернии. Крымчане и севастопольцы и 
сегодня отдают дань памя-
ти нашим землякам, похоро-
ненным на местных кладби-
щах. Многие переселенцы-
орловцы принимали участие 
в послевоенном строитель-
стве и восстановлении по-
луострова. Они достойны 
уважения всех наших со-
граждан. В первую годовщи-
ну возвращения Крыма ис-
кренне надеюсь, что люди и 
события, о которых идѐт 
речь в сборнике, сохранятся 
в памяти будущих поколе-
ний» – поделился мнением 
издатель журнала «Истории 
русской провинции» Констан-
тин Грамматчиков. 

С большим интересом 
были восприняты выступле-
ния авторов сборника Анато-
лий Перелыгина, Дмитрия 
Цыбакова, Константин Грам-
матчикова, Анатолия Бори-
сова, Алексея Тихомирова, 
Алексея Кондратенко, Алек-
сандра Полынкина, Сергея 
Широкова, Андрея Шевякова, 
Игоря Свеженцева. 

Тепло встретили при-
сутствовавшие на встречи 
участника боевых действий 
в Новоросии Александра 
Семѐновича Филина, кото-
рому была вручена награда 
по представлению леген-
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дарного российского генерала Бориса Всеволодовича Громова, руково-
дителя Всероссийского общественной организации ветеранов «Боевое 
братство». 

Источники: 
http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=5210; 
http://www.sbs-orel.ru/node/1099 

Международная встреча юных защитников  
Родины – участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 
В период с 22 по 24 апреля 2015 года делегация от Орловской об-

ласти в составе 2-х ветеранов приняла участие в Международной встре-
че юных защитников Родины – участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. в г. Курске. 
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Участник ВОВ, полковник в отставке, Василий Михайлович Онищук, 
14-летним мальчишкой был принят командованием части 14 горно-
стрелкового полка и зачислен в пехотную роту. Однополчане называли 
его ласково «Василѐк». 

Представительские функ-
ции от области выполнял 
председатель Орловского об-
ластного Союза ветеранов, 
председатель Общественного 
Совета ветеранов при Губер-
наторе Орловской области, 
полковник в отставке Сухору-
ков Анатолий Иванович. 

Ветеранам была предо-
ставлена широкая программа 
деятельности и досуга. После 
посещения проспекта Победы, 
могилы неизвестного солдата, 
аллеи славы героев, музеев и 
памятных мест Курской обла-

сти, ветераны обменялись мнениями по актуальным проблемам патрио-
тического и морально-нравственного воспитания молодѐжи. 
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Представители Польши были приятно удивлены масштабом дея-
тельности ветеранских организаций России, высоким духом патриотиз-
ма, любви к своему Отечеству не только ветеранов, но и молодѐжи, ко-
торая присутствовала на мероприятиях всех уровней. 
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В Мценском районе состоялось торжественное 
открытие мемориала на месте героической 

гибели первого боевого командира экадрильи 
«Нормандия» Жана Луи Тюляна 

Мемориал был открыт после реконструкции в деревне Каменка 
Мценского района 17 июля 2015 г. – в день гибели легендарного 
французского летчика, сражавшегося с немецко-фашистскими 
захватчиками на орловской земле в годы Великой Отечественной войны. 



Библиотечка «Орловского военного вестника»  ВЫПУСК  19 

26 

В памятном мероприятии приняли участие первый заместитель 
Губернатора и Председателя Правительства Орловской области 
Александр Бударин, руководитель Департамента правового 
обеспечения и государственного финансового контроля Орловской 
области Федор Карпычев, глава Мценского района Иван Грачев, глава 
города Мценска Сергей Волков, представители общественных 
ветеранских организаций, краеведы, представители французской 
стороны, учащиеся школ Мценского района и местные жители. 

Митинг открылся исполнением гимнов России и Франции. 
С приветственным словом к присутствующим обратился первый 

вице-губернатор Александр Бударин: «Название «Нормандия» знакомо 
каждому жителю Орловской области со школьных лет. Эта 
героическая эскадрилья доблестных сынов Франции плечом к плечу с 
советскими лѐтчиками билась в годы войны с немецко-фашистскими 
захватчиками. За время войны потери личного состава полка 
составили 42 человека, из них в орловском небе погибли 7 человек». 

2 июня 1943 года эскадрилья «Нормандия» перебазировалась к 
границам нашей области и вместе с другими лѐтчиками стала 
готовиться к боям за Орѐл. 5 июля 1943 года эскадрилья была 
преобразована в полк «Нормандия». 

Ровно 72 года назад в бою с превосходящими силами противника 
оборвалась жизнь командира эскадрильи «Нормандия» майора Тюляна.
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Он был отважным лѐтчиком, мастером своего дела. За период своего 
недолгого пребывания на советско-германском фронте Жан Луи Тюлян 
одержал в воздушных боях 3 победы. За образцовое выполнение 
приказов командования и проявленные при этом мужество и героизм он 
был посмертно награждѐн орденом Отечественной войны I степени. Жан 
Луи Тюлян был не только командиром, но и душой всей эскадрильи. Его 
гибель была тяжѐлым ударом для товарищей ещѐ и потому, что не было 
известно место падения его самолѐта. Лишь после войны удалось 
узнать, что его похоронили местные жители. 

«Жан Луи Тюлян погиб в воздушном бою и не узнал, что его 
эскадрилья станет знаменитым авиаполком «Нормандия-Неман», в 
состав которого войдут русские механики и французские лѐтчики. 
Этот авиаполк стал настоящим символом братства по оружию 
между нашими народами», – подчеркнул Александр Бударин.  

 
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=5780. 
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области. 
 

Анжелика Вышинская 
 

В Орле открыт сквер Артиллеристов в честь 
подвига героев Великой Отечественной войны 
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31 июля 2015 г. в 11.00 у пешеходного Александровского моста в 
Орле открыт новый сквер Артиллеристов, в центре которого на поста-
менте возвышается настоящая отреставрированная противотанковая 
пушка ЗИС-2 образца 1941 года. 

На торжественном митинге присутствовали гости из Республики Бе-
ларусь, представители администрации Орла, журналисты – инициаторы 
создания мемориального комплекса. 

Фото Андрея Сасина 
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Игорь Глущенко 
 

Морпехи:  
на Орловщине растѐт достойная смена 

 

В честь Дня морской пехоты были проведены соревнования среди 
военно-патриотических клубов Орловской области. 

 

Военно-спортивный праздник прошѐл 28 ноября 2015 г. в Орлов-
ском техникуме путей сообщения имени В.А. Лапочкина по инициативе 
председателя Орловской региональной общественной организации «Фло-
ту быть», полковника запаса Игоря Викторовича Глущенко. 

Соревнования в честь Дня морской пехоты проходятся уже шестой 
год, и впервые участников принимали в Орле, ранее мероприятие про-
водились в различных районах области. В этот раз участниками сорев-
нований стали представители военно-патриотических клубов многопро-
фильного колледжа ОГАУ, Орловского техникума путей сообщения име-
ни В.А. Лапочкина, клубы Дмитровского и Урицкого районов. 

 

 
 

Торжественная церемония открытия соревнований среди военно-
патриотических клубов Орловской области началась с приветственного 
слова Игоря Глущенко: 

– Мы собрались сегодня, чтобы почтить память моряков Тихоокеан-
ского флота, которые в 1943 году по велению своих сердец сражались 
за освобождение нашей земли. В Дмитровском, Троснянском, Кромском, 
Урицком, Мценком районах есть захоронения моряков, погибших во 
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время Великой Отечественной войны. И сегодня морские пехотинцы го-
товы встать на защиту нашей Родины в любой момент, мы это видим по 
событиям последнего времени. 

Затем слово взял гость военно-спортивного праздника – генерал-
майор Владимир Александрович Козлов: 

– Благодарю руководство техникума путей сообщения и лично Игоря
Викторовича Глущенко за приглашение и организацию этого замечатель-
ного мероприятия. Я горжусь тем, что сегодня ребята надели форму мор-
ских пехотинцев и планируют связать свою жизнь с этим родом войск. 
Наша страна огромна, границы протянулись на 60 тысяч километров, из 
них 40 тысяч километров – морские границы, а это значит, что нам нужен 
мощный флот и морская пехота. Военно-патриотические клубы морских 

пехотинцев приносят огром-
ную пользу, молодые люди 
приобретают хорошую физи-
ческую форму, развивают 
умственные способности и 
смогут достойно служить в 
армии. Нет выше счастья, 
чем служить своей Родине! 

После приветственных 
слов состоялось торже-
ственное внесение знамени 
морской пехоты. Соревнова-
ния начались со смотра 
строевой подготовки с ис-
полнением песни. Судьи 
сразу выставили оценки и 
выявили самые слаженные 
команды. 

Мероприятие продолжилось на различных этапах. Ребята соревно-
вались в меткости в пулевой стрельбе. Одним из зрелищных моментов 
стала эстафета, включающая в себя разборку-сборку автомата на время 
и помощь раненому. Также юные морпехи продемонстрировали силу и 
выносливость в гиревом спорте. Помимо того ребят проверили на зна-
ние истории Военно-морского флота в викторине. 

Показательным стало перетягивание каната. Это традиционный вид 
соревнований для морских пехотинцев. И здесь ребята и болельщики 
уже не сдерживали эмоций, каждый старался помочь своей команде и 
поддерживал еѐ всеми силами. 

Завершился военно-спортивный праздник церемонией награждения 
и концертом с выступлением творческих коллективов. 
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На передовых рубежах патриотической 
деятельности 

 
7 апреля 2016 года в малом зале администрации Орловской обла-

сти состоялось расширенное заседание Общественного Совета ветера-
нов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области 
(ОСВГОО). Совет образован в 2014 году в соответствии с Указом Губер-
натора области Вадима Потомского. В настоящее время Совет объеди-
няет и координирует деятельность более 24 ветеранских организаций, 
ведущих активную работу с органами местного самоуправления по со-
циальной защите ветеранов, вовлечению их в деятельность по патрио-
тическому воспитанию молодежи, содействию деятельности поисковых 
отрядов, оказанию консультативно-правовой помощи ветеранам. 

 

 
 

В заседании приняли участие заместитель Председателя Прави-
тельства Орловской области по безопасности Виталий Утешев и член 
Правительства Орловской области – руководитель Департамента пра-
вового обеспечения и государственного финансового контроля Орлов-
ской области Фѐдор Карпычев, члены Общественного Совета ветера-
нов при Губернаторе, председатели общественных советов при главах 
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администрации районов области, представители различных обществен-
ных организаций региона и СМИ. 

В своѐм приветственном выступлении Ф. Карпычев отметил что, не-
смотря на сложную финансовую ситуацию, Правительство области про-
должает оказывать поддержку социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, в том числе – ветеранским. Общественный Совет 
ветеранов выступает связующим звеном между исполнительной вла-
стью и ветеранскими объединениями. Он также отметил, что в 2015 году 
Орловская область стала единственным субъектом РФ, в которой за 
счѐт снижения расходов на содержание государственного аппарата 
бюджетные средства были направлены на дополнительное обеспечение 
жильѐм ветеранов Великой Отечественной войны. Это позволило до-
полнительно приобрести 60 квартир на общую сумму 74 млн. рублей. 

С докладом «Укрепление взаимодействия ОСВГОО с органами 
региональной власти по воплощению в жизнь населения патри-
отизма как национальной идеи» выступил Анатолий Сухоруков – 
председатель ОСВГОО и председатель областной организации Обще-
российской общественной организации ветеранов «Российский Союз ве-
теранов». Он отметил что, за период 2015 и первого квартала 2016 го-
дов благодаря конструктивному взаимодействию с местными органами 
власти и гражданской общественностью проведено более 30-ти значи-
мых мероприятий. По инициативе ветеранских объединений организо-
вано три патриотических автопробега, осуществляется систематический 
контроль над состоянием воинских захоронений на территории региона, 
ведѐтся разработка 
программ патриотиче-
ского воспитания уча-
щихся общеобразова-
тельных учреждений, 
комплексных систем 
лечения и реабилита-
ции ветеранов. На вы-
соком патриотическом 
подъѐме состоялось 
участие сводной ко-
лонны ветеранов си-
ловых структур в со-
ставе войск гарнизона 9 мая, участие допризывной молодежи в прове-
дении месячников оборонно-массовой работы во взаимодействии с Ор-
ловским ДОСААФ, военно-исторические игры для подростков. Особого 
внимания заслуживает инициативная роль ветеранов и поисковиков в 
организации Вахты памяти в д. Кривцово Болховского района, установке 
мемориальных досок в учебных заведениях г. Орла, реконструкция 
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скульптурой экспозиции и памятника командиру полка «Нормандия-
Неман» Ж. Тюляну, погибшему в годы войны в небе над Мценском.  

В числе приоритетов деятельности Общественного Совета в 2016 
году названы: 

– подготовка ветеранских организаций к празднованию дня Победы 
и 450-летия г. Орла; 

– расширение круга мероприятий патриотической направленности 
со всеми категориями молодѐжи; 

– проведение очередного этапа социально-патриотического авто-
пробега «Великая Победа» по местам боевой славы Орловщины.  

Готовится обращение в Министерство обороны РФ и к командую-
щему ВДВ с целью создания на базе орловского аэроклуба кадетского 
корпуса. Единодушно поддержано предложение, вынести на обсуждение 
региональной Общественной палаты Орловской области вопрос об 
установке в областном центре памятников почѐтному гражданину 
г. Орла маршалу И.Х. Баграмяну и Верховному Главнокомандующему в 
годы Великой Отечественной войны И.В. Сталину. 

 
В едином строю 

 
Об участии общественных организаций ветеранов Орловской области 

в праздничных мероприятиях в ознаменование 71-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне) 
 
В период с 5 по 9 мая ветеранские организации области в соответ-

ствии с планами деятельности, в тесном взаимодействии с руковод-
ством региона и муниципальных образований, политическими партиями 
и другими общественными организациями приняли активное массовое 
участие в праздничных мероприятиях в честь Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

Для ветеранов были организованы тожественные приѐмы у Губерна-
тора области, Мэра г. Орла, руководителей муниципальных образований. 
Ветеранский актив был приглашен на торжественное собрание и празд-
ничный концерт «Был месяц май», посвященные годовщине Великой По-
беды, с участием лучших исполнителей и творческих коллективов города. 

 

Ветераны выступали в памятных праздничных митингах, состояв-
шихся в районах г. Орла и области, на церемонии возложения гирлянды 
Славы и цветов к стеле «Город воинской славы» на бульваре Победы г. 
Орла. В патриотической акции «Бессмертный полк» (шествие по ул. Ле-
нина до площади Ермолова) вместе с членами семей. Участвовали в 
групповых тематических встречах с учащейся молодѐжью, с членами 
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поисковых отрядов в рамках марафона памяти «Славе – не меркнуть, 
подвигу – жить». 

В одном строю войск Орловского территориального гарнизона и 
юнармейцев ветераны, как и в прошлом году – Году 70-летия Великой 
Победы, участвовали в праздничном торжественном марше.  

Колонну ветеранов в составе актива общественного Совета ветера-
нов при Губернаторе Орловской области, ветеранов боевых действий, 
участников локальных конфликтов внутри страны и за еѐ пределами, 
награждѐнных правительственными наградами, в том числе орденами 
«Красной Звезды», «За мужество», «За службу Родине в Вооруженных 
Силах» – возглавлял председатель офицерского собрания города Орла 
ветеран военной службы генерал-майор Козлов Владимир Александрович. 

Знамѐна в колонне несли: 
Дубликат Знамени Победы – участник боевых действий в Афгани-

стане полковник, кавалер трех орденов Красная звезда Климаков Евге-
ний Анатольевич,  

Орловского областного Союза ветеранов – полковник, участник бо-
евых действий в Афганистане Романюк Виктор Львович, 
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Андреевский флаг – символ военно-морского флота –– полковник 
Глущенко Игорь Викторович, 

Знамя Военно-воздушных сил – заместитель Губернатора Орлов-
ской области, полковник Утешев Виталий Викторович. 

Знамѐна ветеранских организаций силовых структур несли: подпол-
ковник Мишакин Пѐтр Васильевич, майор Борзѐнков Евгений Владими-
рович, майор Воюцкий Юрий Сергеевич, старший прапорщик Пряжников 
Александр Михайлович. 

 

 
 

  
 

По завершению торжественного марша для ветеранов – участников 
шествия исполкомом Совета ветеранов был организован торжественный 
приѐм в «Кафе на Горького», на котором ряд ветеранов за активное уча-
стие в патриотическом воспитании молодежи были награждены памят-
ными медалями Российского Союза ветеранов, в их числе: полковники 
Анатолий Антонович Харченко и Василий Михайлович Онищук, капитан I 
ранга Анатолий Петрович Денисов, капитан II ранга Геннадий Владими-
рович Чуев и подполковник П.В. Мишакин. 
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В настоящее время деятельность ветеранских организаций Орлов-
щины проходит в рамках подготовки к 450-летию юбилея г. Орла – горо-
да воинской славы, города первого салюта. В связи с предстоящим 60-
летием Общероссийской общественной организации ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов» актив ветеранской организации формирует 
практические мероприятия проведения в регионе Международного Про-
екта «Голубь гармонии и красоты мира. Связь поколений», проводимый 
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в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.  

Празднование очередной годовщины Победы, высокий единодуш-
ный патриотический настрой всех ветеранских организаций свидетель-
ствует о их полной поддержке политической линии руководства страны, 
лично Президента России Владимира Владимировича Путина. Позитив-
ное настроение ветеранов укрепляется их ожиданиями, которые они 
связывают с ответственным проявлением своей гражданской позиции в 
едином Дне голосования в представительные органы власти различных 
уровней 11 сентября 2016 года. 

 

Встреча с брянскими соратниками 
 

 

Из истории Великой Отечественной войны… 13 сентября 1941 
года сформированная в Москве группа особого назначения НКВД СССР 
под командованием Д.Н. Медведева, прошедшая специальную подго-
товку на Орловщине, была переброшена в тыл немецких войск и при-
ступила к выполнению боевых задач. Разведывательно-диверсионный 
отряд «Митя» стал первым подразделением, сформированным из Войск 
Особой группы при НКВД СССР, заброшенным в тыл немецких войск в 
начале войны. Отряд действовал до января 1942 года на территории 
Смоленской, Брянской, Орловской и Могилевской областей, провѐл 
свыше 50 крупных операций.  

 

 
 

75-летию этого важного события в славной летописи борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками была посвящена встреча на брян-
ской земле сотрудников и ветеранов Управления ФСБ РФ по Орловской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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области со своими брянскими коллегами. В составе орловских ветера-
нов были председатель Совета ветеранов ФСБ по Орловской области 
В.Т. Оськин и почѐтный сотрудник госбезопасности Ю.Н. Балакин. 
Участники памятной встречи возложили цветы к мемориалу, установ-
ленному на месте прорыва группы 13 сентября и посетили народный му-
зей Героя Советского Союза, чекиста, полковника, партизана и писателя 
Дмитрия Николаевича Медведева.  

Ветераны Орловщины в 
Городе-герое Смоленске 

24–25 августа 2016 г. члены Общественного совета ветеранов при 
Губернаторе области в составе делегации  Орловской областной орга-
низации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(председатель Н.М. Кутузов) посетили Смоленскую область. Этот визит 
орловцев стал ответной акцией на пребывание в июне делегации смо-
ленских ветеранов и школьников на Орловщине в рамках историко-
патриотической акции «Память 1418».  

В рамках программы визита орловские ветераны возложили цветы к 
вечному огню в Сквере Памяти Героев.  

За круглым столом с ветеранским активом Смоленской области об-
судили вопросы социальной защиты старшего поколения и нравственно-
патриотического воспитания молодѐжи.  

Совершили обзорную экскурсию по памятным местам Города-героя 
Смоленска, посетили военно-исторический музей и мемориальный ком-
плекс «Катынь». 
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Важной частью визита стало подписание совместной резолюции, в 
которой ветераны обратились к соотечественникам с просьбой активно 
участвовать в благоустройстве памятных мест и захоронений воинов, а 
СМИ – полнее освещать историческую правду о Великой Отечественной 
войне. По мнению участника визита, председателя Общественного со-
вета ветеранов А.И. Сухорукова, подобные встречи и личные контакты 
способствую укреплению делового взаимодействия российских ветера-
нов в интересах более качественного реализации уставных задач вете-
ранских организаций. 
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Уральские ветераны в гостях у орловских 

 
В период с 12 по 14 сентября 2016 г. Орловщину посетила делега-

ция Свердловской областной общественной организации ветеранов вой-
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. 
Традиционно, официальное начало пребывания уральских гостей озна-
меновалось, с участием широкой городской общественности и молодѐ-
жи, возложением цветов к братской могиле героев-танкистов, погибших 
при освобождении города Орла в Сквере Танкистов. 
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Особое место в насыщенной программе визита заняло посещение во-
енно-исторического музея и знакомство с его центральными экспозициями 
– диорамами. Одна посвящена ключевому событию Орловской наступа-
тельной операции – началу 
прорыва вражеской обороны 
12 июля 1943 г. на рубеже реки 
Зуши Новосильского района. 
Другая, раскрывающая детали 
сражения под Кромами 1919 г. 
в период Гражданской войны. 
Руководитель Свердловской 
делегации генерал-майор в от-
ставке Ю.Д. Судаков отметил, 
что сюжетная композиция дио-
рамы и сегодня с подлинной 
достоверностью воссоздаѐт 
исторические события прошло-
го, показывает героизм и му-
жество советского солдата.  

В соответствии с про-
граммой пребывания под 
председательством лидера 
орловских ветеранов Н.М. Ку-
тузова в музее состоялся 
круглый стол. На нѐм заинте-
ресованно были обсуждены 
актуальные вопросы развития 
и совершенствования вете-
ранского движения и обмен 
опытом современных форм 
участия ветеранов в работе с 
молодѐжью в интересах 
укрепления еѐ нравственного 
и духовного потенциала, раз-
вития преемственности поко-
лений. Председатель Обще-
ственного совета ветеранов 
при Губернаторе области А.И. 
Сухоруков проинформировал 
гостей о разворачивающемся в учебных заведениях региона массовом 
молодѐжном патриотическом конкурсе за звание «Лидер военно-
патриотического движения Орловщины». Вручил гостям созданный ор-
ловцами, патриотический плакат «В жизни всегда есть место подвигу», 



Библиотечка «Орловского военного вестника»  ВЫПУСК  19 

42 

посвящѐнный Герою России спецназовцу ст. лейтенанту А. Прохоренко, 
героически погибшего в Сирийской Арабской Республике.  

По завершению программы визита для гостей была организована 
обзорная экскурсия по городу воинской славы. 

Российскому флоту – быть! 
30 октября 1696 года – день основания Российского Военно-

морского флота Славная история флота Российского берет свое начало 
более трѐхсот лет назад и неразрывно связана с именем Петра Первого. 

Справедливости надо отметить, что первый отечественный корабль 
был построен ещѐ до рождения Петра в 1667 году. Голландские мастера 
совместно с местными ремесленниками на реке Ока сумели построить 
двухпалубный «Орѐл» с тремя мачтами и возможностью путешествия по 
морю.  

2016 год — особый год празднование трѐх флотских юбилеев: 
19 марта исполнилось 110 лет подводным силам, 17 июля —
отметили 100 лет морской авиации ВМФ России, а 30 октября ис-
полнилось 320 лет всему российскому флоту.  

27 октября в стенах военно-исторического музея (руководитель 
С.В. Широков) прошло заседание круглого стола, посвященного 320-й 
годовщине образования Военно-Морского Флота России на тему: «Мор-
ская слава России». На заседании присутствовало более 50 человек. 
Зал был оформлен баннерами с изображениями адмиралов – выходцев 
с Орловщины, портретами подводников – членов организации. Среди 
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участников были убелѐные сединой ветераны и юноши и девушки воен-
но-патриотических клубов Многопрофильного колледжа ОрелГАУ и 
среднеобразовательной школы № 10 г. Орла. 

Перед началом заседания под маршевое сопровождение, по тради-
ции всех морских собраний, в зал был внесѐн Андреевский флаг знамѐн-
ной группой среднеобразовательной школы № 10 г. Орла. 

Открыл заседание круглого стола Председатель Правления Орлов-
ской региональной общественной организации «Флоту Быть!» полковник 
запаса И.В. Глущенко. Рассказывая о историческом значении российско-
го флота он подчеркнул, что за весь срок своего развития флот оказал 
неоценимую помощь государству в укреплении его экономической мощи. 
В ответ государство заботилось о флоте. Моряки выполнили завещание 
его основателя «Все воинские корабли российские не должны ни 
перед кем спускать флаги». 

Вступление Президента Федерации парусного спорта Орловской 
области К.Б. Грамматчикова было сопровождено использованием слай-
дов. Раскрывая вопрос «Наследники ―Орла‖ – первенца русского флота» 
он подчеркнул об особенностях и этапах развития флота. Присутствую-
щие на экране увидели первый фрегат с названием «Орѐл», получив-
ший название в честь герба России. 

 

 
 

С вниманием присутствующие выслушали выступления директора 
полиграфической фирмы «Картуш», главного редактора военно-
исторического журнала «Орловский военный вестник» С.А. Ветчиннико-
ва «Великие флотоводцы России», знаменитого орловского писателя 



Библиотечка «Орловского военного вестника»  ВЫПУСК  19 

44 

В.В. Рассохина «Героизм и доблесть – главные черты русских моряков». 
Эту тему продолжил старшина 1 статьи В.Б. Ковалев применив музы-
кальное сопровождение – играя на своѐм баяне. Ещѐ были выступления 
капитана 3 ранга в отставке В.Н.Пискунова, С.В. Рассохина. 

Завершением беседы за круглым столов стала тема выступления 
И.В. Глущенко «Государственная программа развития ВМФ России в со-

временных условиях». 
Работа за круглым столом продол-

жилась вручением юбилейных знаков 
«320 лет ВМФ России», за активную об-
щественную работу: капитану 3 ранга в 
отставке В.Н. Пискунову, старшему мич-
ману в отставке И.Г. Васильчук, 
К.Б. Грамматчикову, С.А. Ветчинникову. 

От имени Федерации парусного 
спорта Орловской области К.Б. Граммат-
чиков. вручил ОРОО « Флоту Быть!» в 
подарок картину с изображением фрега-
та «Орѐл», кубок и грамоту. 

В дружном согласии 
9 ноября 2016 года в ак-

товом зале университета эко-
номики и торговли состоялось 
итоговое совещание регио-
нального форума обществен-
ных объединений и социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций «Граждан-
ский диалог». 

В мероприятии приняли 
участие члены Общественной 
палаты Орловской области и 
муниципальных общественных 
палат (советов), представители 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
лидеры общественных органи-
заций и объединений. В числе 
участников и. о. руководителя 
Департамента внутренней по-
литики и развития местного 
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самоуправления области И.В. Проваленкова, первый заместитель предсе-
дателя Орловского областного Совета народных депутатов М.В. Вдовин. 

В ходе дискуссии участники обсудили широкий круг вопросов уча-
стия некоммерческий общественных организаций в жизни гражданского 
общества региона. В числе награжденных за активную общественную 
деятельность была Орловская областная организация ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов», которую на совещании представлял еѐ пред-
седатель полковник А.И. Сухоруков. В 2016 году организация в числе 
других конкурсантов социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций подтвердила своѐ право на получение в 2016 году грантовой 
поддержки субсидий из бюджета Орловской области. 

Итогом обсуждения стало принятие резолюции форума, в которую 
вошли предложения институтов гражданского общества, выработанные 
в рамках работы круглых столов и деятельности комиссий Обществен-
ной палаты Орловской области. 

 
Арина Максимова 

 
В Болхове открыли памятник легендарному 

советскому диверсанту Илье Старинову 
 

В Орловской области сегодня, 17 декабря, прошло торжествен-
ное открытие бюста «дедушке русского спецназа» Илье Старинову. 

В памятном митинге принял участие губернатор Вадим Потомский, 
члены правительства региона, представители силовых структур, обще-
ственных организаций и жители Болхова. 

По словам одного из инициаторов установки бюста, генерал-
полковника Виктора Зорина, идея воплощения героев в монументах 
поднималась давно, и болховскими земляками, и в Москве. 

«Нынешний бюст нашему легендарному спецназовцу Илье Стари-
нову долгожданный. Легендарный советский разведчик трижды был 
представлен к званию Героя Советского Союза. Он достоин того чтобы 
его память была увековечена. Тем более, что он родился здесь, в Бол-
хове. Это земля, которая его вскормила, его корни  здесь. Я рад, что се-
годня мы дождались этого события», — сказал Зорин. 

Ведущие митинга напомнили участникам митинга о подвигах, со-
вершѐнных легендарным советским разведчиком. Илья Старинов произ-
вѐл во время Великой Отечественной войны самый известный взрыв 
радиоуправляемой мины. По сигналу, отправленному советским дивер-
сантом из Воронежа, ночью 14 ноября 1941 года во время банкета фа-
шистов, был взорван немецкий штаб в Харькове. Гитлер объявил Ста-
ринова личным врагом. 

http://ria57.ru/author/irenaradio/
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На торжественной церемонии в приветственном слове губернатор 
Вадим Потомский отметил, что Илья Григорьевич Старинов навеки 
останется в учебниках разведки. Все военные учебные заведения, кото-
рые готовят разведчиков, проходят обучение по его опыту. 

 

 
 

 
 

«Если враг узнавал, что Старинов заинтересовался объектом, это 
означало, что этого объекта скоро не будет – советский разведчик его 
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подорвѐт. И никто не мог ему противостоять. Илья Григорьевич — это 
легенда», — сказал глава региона. 

«Я бы хотел, чтобы наше подрастающее поколение, наши дети, вну-
ки смотрели наш фильмы про наших героев и гордились своими земля-
ками, которых родила великая Орловская земля и Болховский район. 
Мы должны помнить своих великих учителей и сделать все, чтобы па-
мять о них в наших сердцах жила вечно», — резюмировал Вадим 
Потомский. 

После выступлений почѐтных гостей прошло торжественное откры-
тие памятника и возложение цветов к Вечному огню. 

Создатель бюста — скульптор Валерий Михеев. Памятник был изго-
товлен на частные пожертвования и отлит из чугуна на Мценском литей-
ном заводе. Инициаторами установки монумента стали проректор РАН-
ГХиГС при Президенте РФ генерал-полковник Валерий Зорин и директор 
Орловского филиала РАНХиГС Павел Меркулов. 

 
Источник: http://ria57.ru/foto/11302/ 

ФОТО: RIA57 
 

«Память – павшим, тепло сердец – живым» 
 

23 декабря 2016 г. в Администрации Орловской области состоялось 
плановое расширенное общее собрание Общественного совета ветера-
нов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов при Губернаторе области (ОСВГОО) на 
котором подведены итоги работы в 2016 году и определены задачи на 
следующий год. 

В собрании приняли участие: заместитель Председателя Правитель-
ства Орловской области по социальной политике С.А. Ступин, член Прави-
тельства Орловской области - руководитель Департамента правового обес-
печения и государственного финансового контроля Орловской области Ф.П. 
Карпычев, член Правительства Орловской области – руководитель Депар-
тамента образования Орловской области Т.А. Шевцова, представители 20 
ветеранских организаций; ветераны Великой Отечественной войны: А.Д. 
Безкровный, И.И. Ветров, Н.Я. Дышловой, В.М. Онищук, В.Г. Сапелкин; руко-
водители ветеранских организаций муниципальных районов, комитета сол-
датских матерей и матерей погибших воинов, преподаватели обеспечения 
безопасности жизнедеятельности учебных заведений, представители обще-
ственности и СМИ. 

С докладом «Патриотизм как национальная идея. Реализация си-
стемы патриотического воспитания на основе тесного взаимодействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
ветеранского движения на Орловщине» выступил председатель Совета 
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А.И. Сухоруков. В начале доклада он огласил поздравление, поступив-
шее от Председателя Российского Союза ветеранов, генерала армии 
М.А. Моисеева. 

Далее докладчик отметил, что за время с момента создания Обще-
ственного совета он положительно зарекомендовал себя в решении за-
дач, определѐнных его Положением и др. оргдокументами. Укрепляется 
деловое взаимодействие областного ветеранского актива с Аппаратом 
Губернатора и Правительством Орловской области, областным Советом 
народных депутатов, Департаментами внутренней политики и развития 
местного самоуправления и образования Орловской области и руковод-
ством местного самоуправления. Деловая поддержка оказана руковод-
ству области в рамках 450-летия г. Орла, 71-й годовщины Победы.  

В соответствии с Законом Орловской области от 5.06.2015 года 
№ 1790-ОЗ «Об основах патриотического воспитания в Орловской обла-
сти» в регионе совершенствуется система патриотического и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи. В его реализации Обще-
ственный совет успешно взаимодействует с образовательными учре-
ждениями и учреждениями культуры, ветеранскими, детскими и моло-
дежными организациями, региональным отделением ДОСААФ России.  
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В течение 2016 года по инициативе входящих в состав Совета орга-
низаций было изготовлено и установлено более 20 памятных досок на 
стенах учебных заведений, где учились воины-орловцы, погибшие в го-
рячих точках. Организованы автомарши по местам воинской славы в 
районах области. Более 60 ветеранов прошли реабилитацию в местных 
профилакториях. По ходатайству ветеранов и поддержке депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ от Орловской области Николая Ковалева в п. 
Хомутово был установлен памятник участникам локальных войн.  

Видное место занимает орловский Совет в ветеранском движении 
страны. Конкурс среди учащейся молодѐжи «Лидер военно-
патриотического движения на Орловщине» и патриотический плакат «В 
жизни всегда есть место подвигу», инициированные совместно с Депар-
таментом образования области, получили поддержку в других регионах. 

 

 
 

Уникальным является орловский опыт организации кадетских клас-
сов и групп в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, деятельность поисковых отрядов. Особое место в этом 
занимает историко-краеведческое движение, направляющее молодое 
поколение на изучение славной истории родного края.  

Пример в общественно-патриотической деятельности показывают 
старшие товарищи – участники ВОВ. Активную позицию во всех направ-
лениях деятельности занимают ветеранские организации, которыми ру-
ководят Е.В. Борзенков, А.В. Карасѐв, П.В. Мишакин, И.В. Глущенко и 
Э.В. Цветков. Интересный опыт патриотического воспитания демонстри-
руют муниципальные организации г. Мценска, Кромского, Болховского, 
Новодеревеньковского, Верховского и Колпнянского районов.  

Докладчик подчеркнул, что важнейшим условием повышения эф-
фективности дальнейшей совместной  деятельности органов власти и 
ветеранской общественности в деле гражданского и патриотического 
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воспитания молодѐжи в Орловской области является последовательная 
реализация Указа Президента РФ от 20 октября 2012 г. N 1416 "О со-
вершенствовании государственной политики в области патриотического 
воспитания", Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015 года 
N 1493 «О государственной программе "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" и Закона Орловской 
области от 5.06.2015 года № 1790-ОЗ «Об основах патриотического вос-
питания в Орловской области». Центральная задача в воспитательной 
работе с молодѐжью – активное и творческое выполнение Указа Прези-
дента РФ № 536 от 29 октября 2016 г. «О создании Общероссийской 
общественно-государственной, детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников», решений съезда движения от 
19.05.2016 г. и требований Министра обороны РФ по созданию обще-
российского движения «Юнармия». 

С содокладами выступили председатель методического объедине-
ния преподавателей ОБЖ г. Орла Ю.А. Суковатых и председатель Ор-
ловской областной поисковой общественной организации «Взлѐт» 
М.В. Крутых. 

В обсуждении приняли участие: В.Г. Сапелкин – ветеран Великой 
Отечественной войны, Ф.П. Карпычев – член исполкома ОСВГОО, 
С.Т. Марахин – руководитель Покровской районной организации ветера-
нов, В.А. Ромашов – руководитель Урицкой районной организации, Ю.В. 
Акатьев – руководитель Троснянской районной организации ветеранов и 
М.А. Дьяконова – председатель Орловской областной общественной ор-
ганизации семей, погибших защитников Отечества. 

http://docs.cntd.ru/document/420327349
http://docs.cntd.ru/document/420327349
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В ходе заседания были награждены за активное участие в ветеран-
ском движении: 

– медалью «Патриот России» – С.С. Рассоха;  
– медалью «75 лет битвы под Москвой» – А.Д. Безкровный, 

И.И. Ветров, Н.Я Дышловой, В.Г. Сапелкин, В.Н. Суворов, В.М. Онищук; 
– почѐтным знаком «Российский Союз ветеранов» – С.А. Ветчинников; 
– медалью «100 лет Маресьеву» – Ю.В. Акатьев, А.Г. Власенко, А.Н. 

Дудоладов, А.А. Костарев, Ю.И. Шереметьев; 
– медалью «60 лет «Российский Союз ветеранов» – Е.М. Батурин, 

А.П. Павлов, В.В. Плешаков, С.Т. Марахин, В.А. Ромашов. 
По итогам общего собрания участники приняли развѐрнутую резо-

люцию, включающую важнейшие ближайшие и перспективные задачи 
областного ветеранского движения, в том числе мероприятия по подго-
товке к 75-летию Великой Победы.  

Среди участников распространѐн шестой выпуск библиотечки воен-
но-исторического журнала «Орловский военный вестник» под названием 
«Память – павшим, тепло сердец – живым». Издание подготовлено ре-
дакцией журнала совместно с Общественным советом ветеранов и 
представляет материал о двухлетней деятельности Совета с момента 
его создания. 

 

К 90-летию старейшей школы  
защитников Отечества 

 
Торжественное собрание, посвящѐнное 90-летию образования  

Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСА-
АФ), состоялось 27 января в Орловском государственном университете 
экономики и торговли. 

Среди участников представители исполнительной и представитель-
ной власти области и г. Орла, сотрудники и ветераны Орловской регио-
нальной организации ДОСААФ, общественных организаций, воспитан-
ники муниципального клуба «Юный десантник», поисковики. 

Открыл мероприятие председатель Орловского регионального отде-
ления ДОСААФ полковник Сергей Руденко, который в своѐм выступлении 
рассказал о деятельности организации и достижениях орловских спортс-
менов в авиационных, технических и военно-прикладных видах спорта. 

В поздравлении юбиляра приняли участие: первый заместитель Гу-
бернатора и Председателя Правительства Орловской области Алек-
сандр Бударин, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов Леонид Музалевский, члены Правительства Орловской обла-
сти, мэр города Орла Василий Новиков, заместитель главы администра-
ции города Орла Сергей Мерзликин. От имени Орловской областной 
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общественной организации ветеранов юбиляров поздравил член бюро – 
руководитель комиссии по военно-патриотическому воспитанию моло-
дѐжи, генерал-майор отставке Геннадий Ломакин. 

 

  
 

 
 

За многолетнюю добросовестную работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодѐжи, активную общественную деятельность сотрудни-
ков и ветеранов региональной организации ДОСААФ России наградили 
почѐтными грамотами и благодарностями Губернатора Орловской обла-
сти, Орловского областного и городского Советов народных депутатов, 
администрации города Орла. Также состоялось награждение представи-
телей органов власти, активистов, членов общественных организаций и 
ветеранов Орловского регионального отделения ДОСААФ юбилейными 
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медалями «90 лет ДОСААФ» и «Первый трижды Герой Советского Союза 
Покрышкин». 
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К празднованию юбилея регионального отделения ДОСААФ России 
«ООО Полиграфическая фирма «Картуш» издала очередной номер во-
енно-исторического журнала «Орловский военный вестник под названи-
ем «ДОСААФ России: «90 лет растим патриотов». 

Служба календарная – 
боеготовность постоянная 

7 февраля в рамках традиционного проведения Всероссийского ме-
сячника оборонно-массовой работы, посвящѐнного всенародному празд-
нику «День защитника Отечества» по инициативе общественной организа-
ции «Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск Орловской области» (председатель подполковник П.В. 
Мишакин) при поддержке Управления физической культуры и спорта Ор-
ловской области в стрелковом тире областного Центра спортивной подго-
товки состоялся чемпионат Орловской области по стрельбе среди ветера-
нов под девизом «Служба календарная – боеготовность постоянная». В 
нѐм приняли участие воины-интернационалисты, участники боевых дей-
ствий и миротворческих миссий, ветераны военной службы и правоохра-
нительных органов. 

На открытии чемпионата его участников приветствовали девяти-
кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, начальник Управления 
физической культуры и спорта А.Е. Муромский, председатель городского 
офицерского собрания г. Орла, генерал-майор В.А. Козлов, ветеран бо-
евых действий в Афганистане, кавалер орденов «Красной Звезды», 
председатель «Совета ветеранов боевых действий Советского района» 
полковник И.И. Пахомов. Участников стрелкового состязания также при-
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ветствовали своим мастерством юные спортсмены отделения художе-
ственной гимнастики центра. 
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По результатам чемпионата первое 
место в командном зачѐте заняли 
ветераны Управления МВД РФ по 
Орловской области, второе – вете-
раны специального отряда быстро-
го реагирования (СОБР), третье – 
ветераны Орловского юридическо-
го института МВД России им. В.В. 
Лукьянова.  

В личном зачѐте все призовые 
места заняли участники боевых 

действий на Северном Кавказе. Первое место – кавалер медали «За бо-
евые заслуги» подполковник В.Н. Антошечкин, второе место – кавалер 
медали ордена «Заслуги перед Отечеством» 2 степени и медали «За 
отвагу» капитан СОБРа М.В. Долгов и третье место – кавалер ордена 
Мужества ст. прапорщик ОМОНа К.А. Курдышев. 

В поздравлении и награждении победителей приняли участие пред-
седатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской 
области А.И. Сухоруков и главный судья чемпионата, мастер спорта 
России международного класса по пулевой стрельбе Д.В. Симаков. Ко-
манды-победители были награждены спортивными кубками, а победи-
тели в личном зачѐте – медалями и грамотами Управления физической 
культуры и спорта Орловской области. 



25 лет на почётной вахте... 
 

 57 

Опалѐнные Афганистаном 
 

10 февраля 2017 г. в Орловском военно-историческом музее состо-
ялась открытие традиционной ежегодной выставки «Опалѐнные Афга-
нистаном», приуроченной к 28-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.  

На выставке были 
представлены материалы 
об участии орловцев в ока-
зании интернациональной 
помощи народу Демократи-
ческой Республики Афгани-
стан: фотографии, доку-
менты, награды и личные 
вещи, в том числе и погиб-
ших в этой стране наших 
земляков. Искренний инте-
рес и обсуждение у посети-
телей вызвали образцы 
формы одежды и снаряже-
ния военнослужащих со-
ветской армии, форма аф-
ганского милиционера и 
национальный мужской ко-
стюм, а также агитацион-
ные материалы и листовки 
противоборствующих сто-
рон. 

В мероприятии приня-
ли участие члены Орлов-
ской региональной обще-
ственной организации Об-
щероссийской обществен-

ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – 
«Инвалиды войны», Орловской региональной общественной организа-
ции ветеранов боевых действий, Орловской общественной организации 
членов семей погибших защитников Отечества, Орловской областной 
общественной организации «Союз афганских беженцев». Цветами 
участники встретили женщин-матерей, жѐн и членов семей погибших 
воинов–афганцев. 

Открывший встречу и представивший экспозицию выставки заведую-
щий музеем С.В. Широков, отметил, что для всех воинов–афганцев эта 
дата одновременно горька и радостна. С одной стороны это возможность 
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встретиться с сослуживцами, ставшими братьями по оружию, а с другой – 
почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений. В тѐплой непри-
нуждѐнной обстановке состоялось общение пришедших на это мероприя-
тие. Своими воспоминаниями о давних событиях поделились: кавалер ор-
дена «Красной Звезды», председатель Совета ветеранов боевых дей-
ствий Советского района И.И. Пахомов, боец (в 1980-1981 гг.) спецподраз-
деления МВД СССР «Кобальт» А.И. Новиков, заместитель председателя 
Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области 
Э.В. Цветков, председатель Орловской региональной общественной орга-
низации ветеранов боевых действий Е.В. Борзенков и сопредседатель 
«Союза афганских беженцев» Ансари Джавид Ахмад. 

Председатель Орловской общественной организации членов семей 
погибших защитников Отечества М.А. Дьяконова рассказала о работе 
организации по установке памятных досок на учебных заведениях, где 
учились погибшие в Афганистане и в Северо-Кавказском регионе орлов-
цы и пригласила присутствующих 16 февраля в школу № 6 г. Орла на 
открытие мемориальной доски выпускнику школы Владимиру Гапееву, 
героически погибшему в 1982 году в Афганистане. 

Среди новых экспонатов, представленных на выставке, пробитая 
осколками тельняшка начальника автотранспортной службы 40-й армии 
(в 1987-1989 гг.), кавалера орденов Красной Звезды и «За службу Ро-
дине» 3-й степени орловца – В.М. Кузнецова, получившего ранение в 
бою в пригороде г. Кабула 4 февраля 1989 года. 

В ходе мероприятия его участникам был продемонстрирован люби-
тельский документальный фильм «Хроника войны в Афганистане 1978-
1989 гг.». 

Завершилась встреча коллективным фотографированием на память. 

Дню памяти воинов-интернационалистов – 
посвящается 

Около десяти тысяч орловцев участвовали в различных военных 
конфликтах и локальных войнах, произошедших после Великой Отече-
ственной войны. Более тысячи из них награждены орденами и меда-
лями, трое стали Героями Советского Союза, из них один посмертно. 
Шесть орловцев стали Героями России, из них четверо посмертно. 73 
орловцев-интернационалистов погибло в Афганистане. 

В митинге у памятника участникам локальных войн и военных кон-
фликтов в городе Орле 15 февраля приняли участие председатель Ор-
ловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский, за-
меститель Председателя Правительства Орловской области по без-
опасности В,В. Утешев, член Правительства Орловской области - руко-
водитель Департамента правового обеспечения и государственного фи-
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нансового контроля Орловской области Ф.П. Карпычев, мэр города Орла 
В.Ф. Новиков, глава администрации города Орла А.И. Усиков, председа-
тель Общественного совета ветеранов при Губернаторе области А.И. 
Сухоруков, ветераны боевых действий, члены Орловской областной 
общественной организации семей, погибших защитников Отечества, 
родные и близкие воинов-интернационалистов, руководители ветеран-
ских и поисковых организаций, члены военно-патриотических молодѐж-
ных организаций, курсанты, юнармейцы и жители города. 
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От имени Губернатора и Правительства Орловской области к со-
бравшимся обратился заместитель Председателя Правительства Ор-
ловской области по безопасности В.В. Утешев: «Мы всегда будем пом-
нить наших бойцов, погибших в «горячих точках». Они - пример муже-
ства и героизма для будущего поколения. Вечная слава и память тем, 
кто вернулся из вооружѐнных конфликтов, выполнив с честью свой во-
инский долг, и тем, кто отдал свою жизнь». Председатель Общественно-
го совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и 
военной службы при Губернаторе области А.И. Сухоруков принял уча-
стие во вручении ордена Звезды Демократической Республики Афгани-
стан орловским воинам-интернационалистам А. Андрюшину, А. Барми-
ну, И. Вороничеву, О. Макашову и В. Ступину. 

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой мол-
чания и возложили цветы к подножию памятника. 

К новым ступеням мастерства 
20 февраля в Орловском областном спортивно-стрелковом учеб-

ном центре ДОСААФ России состоялось торжественное закрытие ме-
сячника оборонно-массовой работы, посвящѐнной «Дню защитника Оте-
чества» и 90-летию образования ДОСААФ России. 

На мероприятие были приглашены представители органов исполни-
тельной и законодательной власти, руководители областных ветеран-
ских организаций, ветераны и учащиеся образовательных учреждений 
регионального отделения ДОСААФ, средних образовательных школ. С 
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приветствием к участникам выступили: заместитель Председателя Пра-
вительства Орловской области по безопасности В.В. Утешев, председа-
тель Общественного совета ветеранов при Губернаторе области А.И. 
Сухоруков и Председатель Орловского регионального отделения ДО-
СААФ России С.С. Руденко, который вручил Свидетельство о вступле-
нии в ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России – во-
енно-патриотического клуба «Десантник» общественной организации 
Урицкого района «Российский союз молодѐжи». Выступающие отметили 
актуальность в современной обстановке военно-патриотической подго-
товки подрастающего поколения, воспитания любви к Родине. 

 

 
 

По результатам состоявшейся 
XV Международной Спартакиады по 
техническим и военно-прикладным 
видам спорта в г. Брянске были вру-
чены Почѐтные грамоты команде 
Орловского военно-патриотического 
клуба «Десантник» в составе 9 чело-
век во главе с руководителем А.Г. 
Петрыкиным, завоевавшей 3-е ко-
мандное место. Члены клуба «Де-
сантник», который уже более 20 лет 
готовит будущих защитников Отече-
ства, представили для присутствую-

щих силовую показательную программу. 
В заключение мероприятия ветераны Великой Отечественной войны, 

боевых действий, военной службы и правоохранительных органов были 
приглашены для участия в традиционном состязании по стрельбе из пи-
столета. 
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Ряды орловских юнармейцев пополняются 
 

В областном центре детского (юношеского) технического творче-
ства, туризма и экскурсий 21 февраля состоялось открытие первого 
юнармейского слѐта. 

 

 
 

 
 

Участников мероприятия приветствовали руководитель департа-
мента образования Орловской области Т.А. Шевцова, военный комиссар 
Орловской области С.А. Старков, председатель Орловской областной 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветера-
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нов» А.И. Сухоруков, председатель Орловского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации ДОСААФ С.С. Руденко 
и начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнар-
мия» Орловской области, директор центра творчества О.А. Балакин. 

 

 
 

По завершению торже-
ственной церемонии в рамках 
слѐта состоялся семинар с 
руководителями муниципаль-
ных штабов «Юнармии». На 
нѐм участники обсудили По-
ложение о юнармейском от-
ряде, план работы регио-
нального штаба на 2017 год, 
первые шаги деятельности 
регионального отделения 
«Юнармии». Участники  по-
знакомились с экспозициями 

музеев центра «Боевой славы» и «Нормандия-Неман». 
В конкурсе прияли участие 277 школ. В каждом классе определены 

победители. На основании Положения о конкурсе в 49 школах г. Орла 
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определены «Лидеры военно-патриотического движения Орловщины», ко-
торым будут вручены нагрудные знаки одноименного названия. Патриоти-
ческая акция приобрела массовый характер. На данном этапе в конкурс 
вовлечено до 20 тысяч участников. Чествование и вручение наград побе-
дителям и лидерам будет проходить в преддверии 72-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Региональное отделение всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения «Юнармия» Орлов-
ской области учреждено 30 июня 2016 года. В рядах орловских юнар-
мейцев – более 1000 юных патриотов. Ребята участвуют в спарта-
киадах по военно-прикладным видам спорт, вахтах памяти, походах по 
метам боевой славы и в Почѐтном карауле в сквере Танкистов. 

В тесном взаимодействии – залог успеха 
3 апреля по инициативе руководства регионального УМВД  и его 

Общественного совета состоялся Круглый стол по обсуждению вопросов 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания несо-
вершеннолетних и поиска новых форм взаимодействия в этих целях  ор-
ганов внутренних дел, региональных общественных организаций и объ-
единений региона. 
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В мероприятии приняли участие руководители профильных подраз-
делений УМВД, члены Общественного совета ветеранов при Губернато-
ре Орловской области, представители региональных общественных 
движений «Молодая гвардия «Единой России», «Скорая молодѐжная 
помощь», «Молодѐжное движение «Патриоты Орловщины», «Историко-
юридический клуб» и православное молодѐжное движение г. Орла «Бо-
гоявленская семья». 

 

 
 

На круглом столе состоялись выступления: начальника отдела мо-
рально-психологического обеспечения УМВД Н.Ю. Савосиной, старшего 
инспектора по особым поручениям отдела организации деятельности 



Библиотечка «Орловского военного вестника»               ВЫПУСК  19 
 

 66 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несо-
вершеннолетних УМВД М.Е. Садочкова, секретаря Общественного сове-
та ветеранов при Губернаторе Орловской области В.В. Бубнова, члена 
ЦК Общероссийской общественной организации «Российский союз мо-
лодѐжи» В.И. Филонова, председателя Молодѐжной избирательной ко-
миссии Орловской области Н.Л. Соломаха, директора военно-
патриотического центра МБУ ДО «Центр «Десантник» А.Г. Петрыкина, 
руководителя отдела Орловско-Болховской Митрополии – проториерея 
Г.Е. Смирнова и главного редактора военно-исторического журнала 
«Орловский военный вестник» С.А. Ветчинникова. 

 

 
 

По итогам обсуждения приняты конкретные рекомендации и выражена 
необходимость регулярности подобных встреч. 

По завершению круглого стола в клубе УМВД участникам была пред-
ставлена фотовыставка «По фронтовым дорогам Орловщины». Она была 
посвящена общественно-патриоти-ческому автомаршу, состоявшегося в 
год 450-летия города Орла, по инициативе общественной организации 
"Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск Орловской области». 

 
Подведены итоги областного конкурса 

«Лидер военно-патриотического  
движения Орловщины» 

 
3 мая накануне Дня Победы во Дворце пионеров и школьников име-

ни Ю.А. Гагарина г. Орла состоялась торжественная церемония награж-
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дения победителей областного молодѐжного конкурса «Лидер военно-
патриотического движения Орловщины». 

 

 
 

Конкурс проводился Департаментом образования Орловской обла-
сти совместно с Орловской областной организацией Общероссийской 
организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» и региональным 
отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия», во исполнение Указа Президента 
России «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Дипломами победителей были награждены 30 учеников 7–11 клас-
сов, которые представили муници-
пальные образования области. Все 
они принимают активное  участие в 
общественной работе, демонстри-
руют отличное знание основ Консти-
туции РФ, истории страны и успехи в 
учѐбе.   

Молодѐжных лидеров привет-
ствовали член Правительства Ор-
ловской области – руководитель Де-
партамента образования Орловской 
области Татьяна Шевцова, Почѐт-
ный гражданин Орловской области 
Виктор Зорин, военный комиссар 
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Орловской области Сергей Старков, председатель Орловской област-
ной организации Общероссийской организации ветеранов «Российский 
Союз ветеранов» Анатолий Сухоруков. 

 

Новое пополнение орловской юнармии 
 

В рамках становления регионального отделения всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнар-
мия», инициированного министром обороны РФ генералом армии Сергеем 
Шойгу, 3 мая более 200 юных орловцев вступили в ряды юнармейцев. 

 

  
 

Торжественная церемония, включающая произнесение вступающих 
клятвы юнармейца, состоялась у стелы «Орѐл − город воинской славы» 
на Бульваре Победы. 

Юных орловцев поприветствовали член Правительства Орловской 
области – руководитель Департамента образования Орловской области 
Татьяна Шевцова, начальник регионального штаба «Юнармии», дирек-
тор центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и 
экскурсий Олег Балакин, председатель Орловской областной организа-
ции Общероссийской организации ветеранов «Российский Союз ветера-
нов» Анатолий Сухоруков, представители Орловского областного Сове-
та народных депутатов и ветераны. 

 

  
 

http://www.oboznik.ru/?tag=%d1%88%d0%be%d0%b9%d0%b3%d1%83
http://www.oboznik.ru/?tag=%d1%88%d0%be%d0%b9%d0%b3%d1%83
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Церемония завершилась вручением ребятам почѐтными гостями 
знаков принадлежности к военно-патриотическому движению «Орлов-
ское региональное отделение Всероссийское общественное движение 
«Юнармия», торжественным прохождением и фотографированием с ве-
теранами у стелы. 

 

 
 

Всегда на передовой 
 

«Тревожный рассвет 41-го…». Под таким названием в читальном 
зале детской библиотеки им. М. Горького в г. Орле  состоялась встреча с 
подростками летнего лагеря городского лицея № 4 с ветераном Великой 
Отечественной войны, легендарным полковым разведчиком, участником 
Парада Победы 1945 г., полковником в отставке Василием Михайлови-
чем Онищуком. 

В обычный день летних каникул 22 июня 2017 г. ветеран рассказал 
ребятам об одном из самых трагичных дней в героической истории Оте-
чества. Затаив дыхание, они сосредоточенно слушали реальные свиде-
тельства, сохранившиеся в памяти ветерана – очевидца, в то время их 
ровесника, сбежавшего на войну из детдома ещѐ мальчишкой в 1942 г. 

Кавалер орденов Красной звезды и Отечественной войны и многих 
других боевых наград поведал юным слушателям о своѐм боевом пути и 
о судьбе своего боевого товарища, легендарного защитника Брестской 
крепости майора Гаврилова. Именно он с небольшим отрядом погра-
ничников первым встретил  фашистов в 4 часа утра 76 лет назад.  
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В этом году В.М. Онищуку исполнилось 90 лет. Несмотря на свой 
преклонный возраст, он остаѐтся на «передовой», активно участвует в 
историческом просвещении и патриотическом воспитании молодѐжи. 
Совместным решением Департамента образования области и Орловско-
го областного Союза ветеранов  он в числе первых ветеранов награждѐн 
нагрудным знаком «Лидер военно-патриотического движения Орловщи-
ны», как участник областного школьного патриотического конкурса одно-
имѐнного названия. 

Праздничный фотокалендарь 
(3 – 5 августа) 

Мероприятия в рамках празднования 74-й годовщины освобождения 
города Орла и области от немецко-фашистских захватчиков, в которых 
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приняли участие члены исполкома Общественного совета ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области и ак-
тив входящих в его состав ветеранских организаций: 

 

 

Торжественная церемония возло-
жения гирлянды славы и цветов к 
стеле «Орѐл – город воинской сла-
вы». 

 

 

 

 
 

Торжественная церемония подъѐма дубликата Красного флага По-
беды на площади Мира, который 5 августа 1943 г. первым был поднят 
над освобожденным Орлом, митинг памяти в сквере Танкистов. 

 

 
 

 
Возложение цветов у монумента  

героям-танкистам 
Возложение цветов у братской могилы 

 

Торжественное открытие в д. Вязки Орловского района памятных 
знаков «Детям войны» и «Матерям войны». 
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Торжественное перезахоронение останков красноармейцев, подня-
тых в ходе межрегиональной акции «Вахта Памяти»: 

 

  
 

Залегощинский район 
 

Свердловский район 
 

  
 

Покровский район 
 

 

Орловский район 

 

Открытие в п. Хомутово Скве-
ра памяти – воинов-участников бо-
евых действий, локальных войн и 
вооружѐнных конфликтов. 

 

 

Торжественный приѐм ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны в честь 74-й годовщины освобождения города Орла и 
области от немецко-фашистских захватчиков. 
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Встреча с учащимися гимназии № 19 
 

19 сентября прошла встреча членов межрегиональной общественной 
организации "Союз Советских офицеров" Орловской области с учащимися 
5-х классов и 8-го кадетского класса МБОУ – гимназии 
№ 19 г. Орла. Мероприятие было проведено c участием активистов Бол-
ховского городского отделения Союза накануне годовщины Государствен-
ного флага России и посвящено Дню воинской славы России – Дню побе-
ды советских войск в Курской битве. Ветераны регулярно посещают и дру-
гие учебные заведения г. Орла и области. Устраивают совместные куль-
турно-просветительские акции, посвящѐнные знаменательным датам в ис-
тории и культуре региона. 

 

   
 

Перед юными патриотами вы-
ступили: председатель ССО, подпол-
ковник в отставке И.Л. Суворов, член 
Союза журналистов России и член 
Союза литераторов России, автор 15 
поэтических сборников, капитан за-
паса А. П. Лущенко, рядовой запаса 
В.Б. Богатко и сотрудница Болхов-
ского райвоенкомата К. С. Балашова. 
В мероприятии также приняли уча-
стие воины-десантники, члены "Бое-
вого братства" Северного районного 
отделения ССО, музыкант группы 
«Перевал» И.В. Ленивкин. 



Библиотечка «Орловского военного вестника»  ВЫПУСК  19 

74 

По завершению встречи заведующий военно-историческим музеем, 
майор запаса С.В. Широков торжественно вручил от областного военно-
исторического музея и от Полиграфической фирмы «Картуш» памятные 
подарки: 

DVD-диск с записью документального фильма "Орловская битва" (со-
здан в 1943 году) и полное собрание выпусков военно-исторического жур-
нала "Орловский военный вестник", в одном из которых опубликована ста-
тья о гимназии, а также последний августовский выпуск журнала под 
названием «Патриотизм – чтить прошлое и растить будущее». Финалом 
общения поколений стало коллективное фото на память. 

Справка: межрегиональная общественная организация "Союз Со-
ветских офицеров" Орловской области создана в 2003 году. Одной из 
главных целей деятельности организации является военно-
патриотическое воспитание молодѐжи на боевых традициях Воору-
жѐнных Сил РФ. 

За тех, кто бился за Победу! 
29 сентября 95-летний юбилей отметил участник Великой Отече-

ственной войны, кавалер двух орденов Красной Звезды, ордена Отече-
ственной войны I степени, медалей «За оборону Сталинграда», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многих других наград Иван 
Антонович Фѐдоров.  

Иван Антонович родился в Малоахаменском районе Курской области. 
Призванный в  1941 году, служил в 121-й стрелковой дивизии 409-го ар-
тиллерийского полка рядовым. Боевое крещение получил под Сталингра-
дом в июне 1942 года, где был ранен. После госпиталя в 1943 году был 
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направлен на Белорусский 
фронт. В этом же году после 
окончания школы младших ко-
мандиров, продолжил службу 
в звании сержанта в 278-м полку 
1-го дивизиона вторым коман-
диром взвода. Закончил войну в 
Берлине. Награждѐн орденами и 
медалями. 

В поздравлении фронтови-
ка с юбилеем принимали уча-
стие заместитель председателя 
комитета по образованию, куль-
туре, спорту, молодѐжной поли-
тике и туризму Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов Ирина Гоцакова, 
начальник отдела организаци-
онной работы и делопроизвод-
ства территориального управ-
ления по Северному району ад-
министрации города Орла Гали-
на Макаренко, заместитель ди-
ректора «Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Северного района» 
Оксана Салихова, председатель 
Общественного совета ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, боевых действий, воен-
ной службы и правоохранитель-
ных органов при губернаторе 
Орловской области полковник в 
отставке, участник боевых дей-
ствий А.И. Сухоруков и руково-
дитель местного отделения 
«Российского Союза ветеранов 
по Северному району» полков-
ник запаса Ф.З. Миниахметов. 

В праздничный день юбиля-
ру торжественно вручили имен-
ное поздравление от Президента 
РФ Владимира Путина, юбилей-
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ный знак «80 лет Орловской области», Благодарность Орловского област-
ного Совета народных депутатов и «фронтовые 100 грамм» от орловских 
ветеранов.  

 

 
 

 
По фронтовому выпьем мы 100 грамм 
За тех, кто бился за Победу!  
Их память воскресает нас, 
Они несли нам, Родине – Победу! 

 

На старте очередного этапа деятельности 
 

23 ноября 2017 г. в здании федерации профсоюзов Орловской об-
ласти состоялось V внеочередная конференция Орловской областной 
организации Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» (ООСВ). 

С докладом «Итоги деятельности ООСВ за отчѐтный период и зада-
чи по подготовке и празднованию 100-летия создания Красной армии, 
75-летия освобождения города Орла и области от немецко-фашистских 
захватчиков, 73-й годовщины Великой Победы» выступил председатель 
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организации А.И. Сухоруков. Он отметил, что благодаря тесному взаи-
модействию с органами власти всех уровней и общественными органи-
зациями, входящими в состав Общественного совета при Губернаторе 
области, молодѐжными движениями и юнармии реализован ряд инициа-
тив по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Сов-
местно с Департаментом образования области проведѐн первый этап 
конкурса среди учащейся молодѐжи «Лидер военно-патриотического 
движения Орловщины». По договору с Орловским Государственным 
университетом им. С.И. Тургенева на конкурсной основе среди студен-
тов разработаны четыре варианта проекта «Мемориальный комплекс 
Бульвара Победы г. Орла». Особый резонанс в молодѐжной среде по-
лучили, инициированные ООСВ, распространѐнные в учебных заведе-
ниях патриотические плакаты «В жизни всегда есть место подвигу» и 
видеоролик, продемонстрированный на первом областном канале теле-
видения, посвящѐнные Герою России ст. л-ту А. Прохоренко. 

 

 
 

 
 

Докладчик – председатель  
Орловского областного Союза  

ветеранов Сухоруков А.И. 

 
Выступление председателя ветеранской ор-

ганизации г. Мценска Смирнова В.И. 
 

 

В своих выступлениях руководитель штаба Орловского региональ-
ного отделения «Юнармия» О.А. Балакин, председатель регионального 
отделения ДОСААФ России полковник С.С. Руденко, председатель 
местного отделения ООСВ Мценского района полковник Г.А. Кузичев 
отметили, что ветеранское движение Орловщины сохраняет свой авто-
ритет в Российском Союзе ветеранов и на региональном уровне благо-
даря конструктивной, целенаправленной и результативной деятельно-
сти по социальной адаптации ветеранов всех категорий, военно-
патриотическому воспитанию населения и обеспечению преемственно-
сти поколений. 
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Актив регионального ветеранского движения – участники конференции 

В качестве приоритетных задач 2018 года в резолюции конферен-
ции определены: 

активное участие в выборах Президента РФ, тесное взаимодей-
ствие на патриотической основе с органами власти и молодѐжными ор-
ганизациями в подготовке и проведении 100-летия создания Красной 
армии, 75-летия освобождения г. Орла и области от немецко-
фашистских захватчиков, 73-й годовщины Великой Победы. 

За активное участие в ветеранском движении награждены памят-
ными медалями подполковник Рассоха С.С., подполковник Плешанов 
В.В., подполковник Хрулѐв И.А., подполковник Гречихин И.А., полковник 
Павлов А.П. и полковник Старков С.А. 

Делегатом на конференцию Российского Союза ветеранов избран 
председатель ООСВ А.И. Сухоруков. 

На встрече с Губернатором 
2 ноября 2017 г. в областной администрации состоялось очередное 

заседание Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орлов-
ской области, на котором присутствовал временно исполняющий обя-
занности Губернатора области А.Е. Клычков. Обращаясь к ветеранам 
он сказал: «Очень важно сегодня в регионе создать максимально ком-
фортные условия для взаимодействия всех общественных сил в целях 
развития региона, повышения качества жизни людей. Ценным ресурсом 
в этой работе является богатый жизненный и профессиональный опыт 
наших ветеранов». 
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В мероприятии также 
участвовали заместитель 
Председателя Правительства 
Орловской области по внут-
ренней политике Вячеслав 
Ерохин и заместитель Пред-
седателя Правительства Ор-
ловской области по социаль-
ной политике Андрей Усиков. 

Доклад «О деятельности 
Общественного совета за пе-
риод 2014 по настоящее вре-
мя» представил председатель совета, руководитель Орловской област-
ной организации Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» А.И. Сухоруков. На заседании также вы-
ступили члены Общественного совета: председатель методического 
объединения преподавателей обеспечение безопасности жизнедея-
тельности г. Орла Ю.А. Суховытых, председатель Орловской регио-
нальной общественной организации ветеранов боевых действий Е.В. 
Борзѐнков, председатель Орловского отделения общественной органи-
зации «Объединение ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск Орловской области» П.В. Мишакин, председа-
тель правления Орловской областной поисковой общественной органи-
зации «Взлѐт» М.В. Крутых, председатель городского офицерского со-
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брания В.А. Козлов. Особым вниманием было воспринято обращение к 
присутствующим участника Великой Отечественной войны, председате-
ля совета ветеранов Главного управления МЧС России по Орловской 
области А.Д. Безкровного. 

 

 
 

Справка: Общественный совет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных 
органов при Губернаторе Орловской области Совет функционирует с 
16 октября 2014 года. В состав совета входят 24 областные вете-
ранские организации, а также районные отделения, объединяющие 
более 12 тыс. военных пенсионеров различных видов и родов Воору-
женных Сил РФ. 

Главными направлениями деятельности организации являются:  
– содействие органам власти и местного самоуправления в во-

просах социальной защиты и поддержки ветеранов силовых структур 
всех категорий, их социальной адаптации к реальной современной 
жизни; 

– вовлечение ветеранов в общественно-полезную деятельность 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 
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«Золотые звѐзды Орловщины» 
 

Книга с таким названием 7 декабря 2017 г. накануне Дня Героев 
России (в этот день в 1769 г. Екатериной II был учреждѐн орден Святого 
Георгия) была представлена в областном военно-историческом музее 
известным орловским краеведом А.М. Полынкиным.  

 

 
 

Данное издание является 
первым томом трилогии, по-
вествующей о героических 
судьбах наших соотечествен-
ников, погибших в боях за 
освобождение Орловщины от 
фашистских захватчиков. Всѐ 
59 очерков книги строго доку-
ментальны и основаны на 
сведениях из Центрального 
архива Министерства оборо-
ны, других официальных ис-
точников. Издание проиллю-
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стрировано фотографиями военных лет и снимками из мирной — дово-
енной и послевоенной жизни Орловщины, являющейся родиной 178 Ге-
роев Советского Союза и 43 полных кавалеров ордена Славы. 

На презентации высту-
пили А.И. Сухоруков – 
председатель Обществен-
ного совета ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, боевых действий, воен-
ной службы и правоохрани-
тельных органов при Гу-
бернаторе Орловской об-
ласти, В.А. Ромашов – ве-
теран подводного флота, 
член организации «Флоту – 
быть!», В.А. Умников – 
преподаватель ОБЖ Фѐдо-
ровской средней школы 
(Покровский район), род-
ственник Героя Советского 
Союза Андрея Ивановича 
Умникова, Т.В. Сиянова – 
председатель Орловского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации «Де-
ти войны» и С.В. Широков 
– заведующий областным
военно-историческим музе-
ем, отметившие, что новый 
литературный проект авто-

ра станет достойным вкладом в документально-патриотический арсенал 
эффективного формирования высоких гражданских качеств молодѐжи, в 
дело повышения еѐ интереса в изучении отечественной истории и пре-
клонения перед подвигами старших поколений. 

Справка. Полынкин Александр Михайлович – краевед, уроженец д. 
Бунино Урицкого района Орловской области, выпускник историко-
английского факультета Орловского Государственного педагогическо-
го института. Более четверти века проработал в системе образова-
ния Покровского района — учителем, заместителем директора, дирек-
тором Покровской средней школы и директором станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий. Председатель Покровского районного 
Клуба творческих личностей «Мастера». Автор около 30 историко-

http://maloarhangelsk.ru/klub-mastera-opened/
http://maloarhangelsk.ru/klub-mastera-opened/
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краеведческих книг и более 500 статей по краеведению в районных и 
областных периодических изданиях. 

 
За тех, кто бился за Победу! 

 
12 декабря 2017 г. 95-

летний юбилей отметил 
Безкровный Александр 
Данилович – участник 
Великой Отечественной 
войны, полковник в от-
ставке, кавалер ордена 
Отечественной войны II 
степени и многих медалей, 
в том числе «За боевые 
заслуги», «За Победу над 
Германией», «За оборону 
Москвы», член Обще-
ственного совета ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, боевых дей-
ствий, военной службы и 
правоохранительных ор-
ганов при Губернаторе 
Орловской области, пред-
седатель Совета ветера-
нов Главного управления 
МЧС России по Орловской 
области.  

В 1941 г. он был при-
зван в ряды Вооружѐнных 
Сил СССР по комсомоль-
скому набору в 1-й Мос-
ковский полк связи, где начал службу в должности красноармейца ради-
ста 2 класса, а окончание войны встретил в прифронтовой школе связи-
стов Сталинградского военного округа.  

В 1945 году был направлен в Новосибирскую школу связи. Затем 
была служба в Омске – в 18-м гвардейском корпусе на должности ко-
мандира учебного взвода специального батальона связи. Потом – Чита 
и Казахская ССР, где служил в должности командира батальона связи 
на полигоне, входившем в комплекс космодрома «Байконур». 

С 1983 г. Александр Данилович работал в штабе гражданской обо-
роны Орловской области, где сразу вошѐл в состав Совета ветеранов 
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Главного управления МЧС России по Орловской области. Являясь с 
1998 года председателем Совета, проявил высокие организаторские 
способности и активность в деле пропаганды знаний среди населения в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти на водных объектах и в военно-патриотическом воспитании молодых 
специалистов и гражданской молодѐжи.  

Огромная общественная деятельность, проводимая А.Д. Безкров-
ным по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрас-
тающего поколения, является ярким примером беззаветного служения и 
верности Родине и гражданскому долгу. 

В связи с юбилеем заслуженный фронтовик награждѐн Почѐтными 
грамотами Губернатора Орловской области и Председателя Орловского 
областного Совета народных депутатов, его также  поздравили област-
ной военный комиссар С.А. Старков, председатель Общественного со-
вета ветеранов при Губернаторе Орловской области А.И. Сухоруков, 
ветеран войны и друг, полковник в отставке В.М. Онищук и  представи-
тели ветеранских и молодѐжных организаций. 

Вечная память Героям! 

15.02.2018 г. в День памяти о воинах-интернационалистах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества, прошла акция «Бес-
смертный батальон». От стелы «Орѐл-город воинской славы» шествие 
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«Бессмертного батальона» проследовали к монументу в память о по-
гибших воинах – интернационалистах.  

В колонне вместе с ветеранами боевых действий и военной службы, 
членами семей воинов погибших в локальных конфликтах, студентами и 
школьниками шли члены ВПК «Морпехи»(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» 
имени Н.В. Парахина ректор Гуляева Т.И., руководитель Польский С.Н.). 

 

 
 

Они несли фотографии морских пехотинцев- орловчан Жукова А. и 
Серова В., погибших в г Грозный в январе 1999 г. 

 

  
 

На мемориальном комплексе состоялся митинг и были возложены 
цветы стеле. 

Традиционно в почѐтном карауле вместе с юными десантниками 
стояли морские пехотинцы. 

Члены клуба «Морпехи» активно участвуют в военно-
патриотических, спортивных мероприятиях совместно с ветеранами 
флота ОРОО «Флоту Быть!» 
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В армии служить почѐтно 
 
20 февраля накануне Дня защитника Отечества в Орловском город-

ском центре культуры состоялась торжественная праздничная акция-
концерт, проведѐнная в рамках цикла городских патриотических мероприя-
тий «В армии служить почѐтно». В ней приняли участие представители ад-
министрации области и города,   ветеранских организаций, военнослужа-
щие Орловского гарнизона, члены военно-патриотических клубов, старше-
классники, студенты вузов и средних специальных учебных заведений. 

 

  
 

Для будущих защитников в фойе была развѐрнута выставка образ-
цов вооружения и обмундирования современных воздушно-десантных 
войск, подготовленная поисковым объединением «Огненная дуга» 
и детско-юношеским спортивным центром «Десантник». Гостям и участ-
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никам праздника была предоставлена возможность сфотографировать-
ся в армейской шинели и попробовать солдатской каши. 

 

 
 

  
 

Собравшихся приветствовали член Совета Федерации Федерально-
го собрания Государственной Думы РФ В.Н. Иконников, военный комис-
сар Орловской области С.А. Старков и председатель Общественного 
совета ветеранов при Губернаторе Орловской области А.И. Сухоруков. 
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Группе ветеранов военной службы были вручены юбилейные медали 
«100 лет Вооружѐнным Силам России». 

Праздничная акция завершилась концертной программой, подготов-
ленной творческими коллективами ОГЦК и  г. Орла. Большим патриоти-
ческим и эмоциональным подъѐмом были встречены показательные вы-
ступления воспитанников центра «Десантник» и песни в исполнении 
группы воинов-интернационалистов «Перевал». 

 
Непобедимая и легендарная 

 
С большим интересом и воодушевлением прошли 20 февраля в 

п. Нарышкино спортивные состязания между военно-патриотическими 
клубами учебных заведений Орловской области, посвящѐнные юбилей-
ной дате: 100-летию Советской Армии и Военно-Морскому Флоту СССР. 

Инициаторами спортивного праздника выступила Орловская регио-
нальная общественная организация «Флоту Быть!» и региональное от-
деление по Орловской области всероссийской общественной организа-
ции «Союз советских офицеров». 

На обращение организации с пониманием и доброжелательностью 
отнеслась администрация Урицкого района во главе с Тураевым Н.В. 
При проведении подготовительных мероприятий активную творческую 
деятельность проявил А.Н. Ларичев (начальник отдела социальной, мо-
лодѐжной политики, физкультуры и спорта). Все рекомендации ОРОО 
«Флоту Быть!» в проведению этого значимого праздника и, в первую 
очередь для юношей и девушек участников соревнований, были учтены 
и дополнены очень грамотными предложениями. 

 

 
 

К большому сожалению не все социальные партнѐры учебные за-
ведения, с ОРОО «Флоту Быть!» по совместной проводимой работе во-
енно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной 
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службе, приняли участие в этом празднике, но все же атмосфера прово-
димого мероприятия была празднично-торжественная. 

Встреча клубов состоялась на митинге у воинского захоронения, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны и похороненные на цен-
тральной площади п. Нарышкино. 

Перед ребятами и гостями выступили Ю. Сухоруков – глава п. 
Нарышкино, отец Игорь – в быту офицер запаса и ветеран боевых дей-
ствий, полковник Глущенко И.В.- Председатель Правления ОРОО «Фло-
ту Быть!», подполковник Суворов И.Л. – председатель межрегионально-
го отделения «Союз Советских офицеров». 

Минутой молчания почтили память всех погибших за нашу незави-
симость, а ребята из ВПК «Урицкие морпехи» к памятнику возложили 
гирлянду. 

После митинга дружный строй с флагами проследовали в помеще-
ние физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Открыл соревнование глава района Тураев Николай Владимирович. 
Подчеркнув значимость этих встреч для района, он поздравил присут-
ствующих с юбилейным праздником и пожелал побед в соревнованиях. 
С напутственными пожеланиями выступили С. Зубков начальник об-
ластного Управления ГИБДД и начальник ОМВД России по Урицкому 
району А. Грошев. 

 

  
 

После жеребьѐвки Ларичев А.Н. представил главного судью сорев-
нований С.А. Ветчинникова – директора ООО «Полиграфическое изда-
тельство Картуш», который представил команды, довѐл порядок и усло-
вия проведения соревнований. Первые два конкурса, строевая слажен-
ность команд и военизированная эстафета, оценивалась по итогам в со-
ставе команд. 

Проверку строевой слаженности команд проводил Суворов И.Л. – 
офицер с большим опытом обучения и воспитания военнослужащих по 
призыву. Игорь Леонидович отмечал стремление каждого члена коман-
ды показать высокие результаты, без суеты выполняли командыИ пусть 
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не все ребята справились с заданиями, но дух воинства присущ был 
каждому. Репертуар песен исполненные в строю отмечен своей акту-
альностью и современностью. «Мы армия страны» «Полки идут стеной», 
«Экипаж» и т.д. звучали в исполнении ребят. 

 

 
 

 
Разборка и сборка автомата в 

положении «на корточках» 
 

Оказание первой помощи раненому 

  
 

Вынос раненого с поля боя 
 

Одевание ОЗК и передвижение в нѐм 
 

Большой интерес у ребят вызвал конкурс соревнование в военизи-
рованной эстафеты. По этапное выполнение эстафеты демонстрирова-
ли ребята сноровку, выносливость, специальную выучку. 

 

20-летие орловского центра патриотизма 
и мужества 

 
«Виват, патриоты России!» — под таким девизом 26 января в Ор-

ловском городском центре культуры состоялось торжество, посвящѐн-
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ное 20-летию молодѐжное-спортивного военно-патриотического центра 
«Десантник», являющегося среди допризывной молодѐжи, востребован-
ным учреждением дополнительного образования и воспитания. Центр 
был создан в  1998 году группой ветеранов боевых действий по инициа-
тиве подполковника ВДВ в отставке В.В. Ведешина, который стал пер-
вым руководителем центра. В настоящее время его достойным прием-
ником является А.Г. Петрыкин – первый воспитанник и тренер центра.  

 

 
 

В строю слушатели центра 
 

За время своей деятельности центр подготовил тысячи воспитанни-
ков к службе в армии. Лучшие из них по рекомендации руководства цен-
тра и военкоматов были направлены по призыву в десантные войска. 
Более 300 выпускников за эти годы прошли горячие точки и награждены 
боевыми наградами, а 18 человек — Орденом мужества.  

В ходе праздничного торжества юбиляров поздравили заместитель 
председателя Орловского областного Совета народных депутатов М.В. 
Вдовин, заместитель главы городской администрации Е.В. Данилевская, 
председатель Орловского регионального отделения «ДОСААФ» С.С. Ру-
денко, председатель Общественного совета ветеранов при Губернаторе 
Орловской области А.И. Сухоруков, председатель городского офицерско-
го собрания г. Орла В.А. Козлов, атаман Орловского отдельского казачьего 
общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" 
М.М. Потуроев, председатель региональной общественной организации 
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ветеранов боевых действий ОВД и ВВ П.В. Мишакин, работник областного 
комиссариата Г.Ч Тихонович и представители Союза десантников России. 

Поздравление от руководства 
области и города 

Приветствие от старших товарищей 

Награждение юбиляров 

Большая группа педагогов, тренеров и 
ветеранов ВДВ на мероприятии была 
награждена ведомственными медалями 
Министерства обороны РФ и Российского 
Союза десантников. 14 юных воспитанников 
центра в торжественной обстановке были 
удостоены чести носить голубой берет.  

Демонстрация современной формы ВДВ 

Праздничную атмосферу юбилейному торжеству придали выставки 
оружия и военной формы ВДВ, представленные в фойе центра, а также 
тематический концерт творческого коллектива ОГЦК. С особым подъ-
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ѐмом участники вечера приняли показательные выступления воспитан-
ников центра «Десантник». 

 

 
 

 

 
 

Показательные выступления слушателей 



Библиотечка «Орловского военного вестника»               ВЫПУСК  19 
 

 94 

На старте очередного этапа деятельности 
 

11 апреля 2018 г. в Москве состоялась X отчетно-выборная конфе-
ренция Общероссийской общественной организации ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов» (РСВ). На конференции заслушан и обсуждѐн 
доклад Председателя Союза ветеранов генерала армии Моисеева Ми-
хаила Алексеевича.  

 

 
 

В числе региональных организаций ветеранов, которые активно и 
содержательно организуют деятельность по героико-патриотическому 
воспитанию молодѐжи, подготовке допризывников к службе в армии, 
увековечению памяти защитников Отечества, обеспечению социальной 
поддержки и защите ветеранов, членов их семей отмечена Орловская 
областная организация РСВ.  

Главными направлениями очередного этапа деятельности конфе-
ренция определила: 

– подготовку к 75-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов; 

– проведение Круглых столов, Уроков мужества и чести, посвящѐн-
ных памятным датам – дням воинской славы; 

– усиление в воспитательной деятельности  по противодействию 
фальсификации событий и итогов Второй мировой войны; 
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– широкое использование патриотических акций «Растим патриотов 
России», «Бессмертный полк», «Возьми в пример героя», «Наследники 
Победы»; 

– решение конкретных социально-экономических проблем ветера-
нов и членов их семей.  

 

 
 

Орловских ветеранов на конференции представлял полковник 
А.И. Сухоруков – кавалер ордена «Красной Звезды», председатель Об-
щественного совета ветеранов Великой Отечественной войны, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов при Губерна-
торе Орловской области, председатель Орловского Союза ветеранов. 
За плодотворную деятельность в ветеранском движении Анатолий Ива-
нович был награждѐн ценным подарком. 

 
Старт орловского межрегионального этапа 

акции «Вахта Памяти – 2018» 
 

16 апреля мероприятие, посвящѐнное этому событию, состоялось  
у деревни Малая Гать Образцовского сельского поселения Орловского 
района у мемориала «Стоявшим насмерть при защите Орла». Он уста-
новлен в память о бойцах Советской Армии, погибших при защите Орла 
от немецко-фашистских захватчиков в начале октября 1941 года, и двух 
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тысячах мирных жителей, пленных и группы орловских подпольщиков, 
расстрелянных оккупантами. 

Почѐтный караул у обелиска Стоявшим насмерть при защите Орла 

Руководители области и района 
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В мероприятии приняли участие врио Губернатора Орловской обла-
сти А.Е. Клычков, Председатель областного Совета народных депутатов 
Л.С. Музалевский, руководитель Департамента поисковой и реконструк-
торской работы Российского военно-исторического общества Д.В. Сайко, 
председатель Орловского регионального отделения военно-
исторического общества П.А. Меркулов, глава Орловского района Ю.Н. 
Парахин, руководители правоохранительных и силовых структур, жите-
ли Малой Гати. Основной состав  участников представляли бойцы ор-
ловских поисковых объединений «Огненная дуга», «Взлѐт», «Дороги 
войны», «Батальон», «Орловский рубеж», «Костѐр», «Память», курсанты 
центра «Десантник» и школьные поисковые отряды. 

 

 
 

Командиры отрядов «Факел», «Казачий», «Безымянный солдат» 
 

В 2017 году на этой территории поисковиками были найдены остан-
ки 653 бойцов Красной Армии. Установлены имена 215 погибших совет-
ских воинов. В 2018 году в вахте примут участие свыше 700 патриотов-
поисковиков из 18 регионов страны, в том числе из Тамбова, Иванова, 
Смоленска, Курска, Кургана. 

В рамках состоявшегося митинга к его участникам обратились пред-
ставители власти и руководители поисковых объединений. Члены поис-
ковых отрядов были награждены Почѐтными грамотами Губернатора. В 
торжественной обстановке состоялась передача настоятелю Храма 
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Сретения Господня духовно-православного центра Вятский Посад 
иерею Роману Фаустову траурной урны с останками двух советских лѐт-
чиков, сбитых здесь в ходе боев 6 – 7 мая 1943 года.  

Передача останков воинов в Храм Сретения Господня 

Вручение Почѐтной грамоты Губернатора руководителю отряда «Взлѐт» М.В. Крутых 
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Почтили память учѐного 
 
12 апреля 2018 года Андрей Клычков почтил память учѐного, осно-

воположника мировой космонавтики Юрия Кондратюка, погибшего в бо-
ях за Кривцовские высоты 

 

 
 

  
 

Памятное мероприятие, посвящѐнное Всемирному дню авиации и 
космонавтики, прошло на территории Кривцовского мемориала в Бол-
ховском районе. Его участниками стали также члены регионального 
Правительства, руководство района, поисковики, местные школьники. 

Напомним, что монумент, увековечивший память об основополож-
нике теоретической космонавтики Юрии Васильевиче Кондратюке, был 
открыт на территории Кривцовского мемориала силами Болховского от-
деления Всероссийского общества охраны памятников истории и куль-
туры и поискового движения в 2015 году.  

Отметим, что идеи Кондратюка реализованы в лунной программе 
«Аполлон». Ему принадлежит теория первых этапов освоения межпла-
нетных пространств. 

«Отрадно, что память о таких уникальных людях как Юрий Василье-
вич Кондратюк бережно хранится на Орловщине, – отметил Андрей 



Библиотечка «Орловского военного вестника»  ВЫПУСК  19 

100 

Клычков. − Подобные исторические примеры бесценны для нашей мо-
лодѐжи». 

Память советского учѐного, а также воинов, погибших в борьбе с 
фашизмом, участники митинга  почтили минутой молчания. 

Затем гости возложили цветы к памятным знакам и монументам 
Кривцовского мемориала. 

Источник: http://orel-
region.ru/index.php/duga/75let/antiterror/index.php?head=1&unit=12283 
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Не угаснет о всенародном подвиге наша память 
 

В тесном взаимодействии с руководством области и муниципаль-
ными образованиями, совместно с широкой общественностью орловские 
ветераны достойно и организовано встретили и провели 73-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Представляем фотоальбом наиболее значимых патриотических 
акций и праздничных мероприятий, состоявшихся 4 – 9 мая с активным 
участием членов исполкома Общественного совета ветеранов при Гу-
бернаторе области, активистов областных организаций ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных орга-
нов, Российского Союза ветеранов, «Флоту быть!», инвалидов войны в 
Афганистане и в Чечне, представителей офицерского собрания г. Орла. 

 

 
 

4 мая. Отпевание и предание земле 40 останков советских воинов в д. Яковлево 
Свердловского района 
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5 мая. Открытие в с. Кривцово Болховского района памятного знака Населѐнный 
пункт воинской доблести 

 
 

8 мая. Митинг Памяти накануне дня Победы,  в Великой Отечественной войне 
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8 мая. На торжественном собрании, посвященном 73-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 

 

 
 

8 мая. Церемония торжественного возложения гирлянды Памяти и цветов  
к стеле «Орѐл – город воинской славы» 
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9 мая. Ветераны-участники майского парада 
 

 
 

9 мая. Поздравление колоны ветеранов руководителем парада 
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Орловские фронтовики – почѐтные гости  
парада Победы 

 

(Фотохроника пребывания) 
 

В период с 7 по 9 мая орловские фронтовики на основе взаимной до-
говорѐнности председателя Общественного совета вете6ранов при Гу-
бернаторе области  А.И. Сухорукова и президента благотворительного 
фонда «Национальные ресурсы»  (г. Москва) М.Е. Бошьян посетили 
праздничную столицу и приняли участие в мероприятиях, посвященных73-
й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

В делегацию входили: Миркин Абрам Израилович 1920 г.р., участ-
ник обороны и  прорыва блокады Ленинграда в должности командира 
огневого взвода, войну закончил на финской границе, дважды ранен, ка-
валер орденов «Красная Звезда» и «Отечественной войны» I степени, 
медалей «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За Победу над Герма-
нией»; Шатнев Иван Павлович 1926 г. р., в 17 лет на фронт ушѐл доб-
ровольцем, воевал на 3-м Белорусском фронте, трижды ранен, награж-
дѐн орденом «Красной звезды», «Отечественной войны» II степени, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», инвалид 
II группы. Участников войны сопровождал Ромашов Вячеслав Алек-
сандрович, полковник в отставке, заместитель председателя Орлов-
ской областной общественной организации «Объединение ветеранов 
военно-медицинской службы», председатель Урицкого  отделения «Рос-
сийский Союз ветеранов». В составе делегации находился также сын 
А.И. Миркина – Александр Абрамович. 

В соответствии с планом пребывания, главной целью которого было 
посещение военного парада на Красной площади, ветераны участвова-
ли в патриотической акции на Поклонной горе и Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны. Встречались с народным артистом СССР 
Василием Лановым. Возлагали цветы на могилу Неизвестного солдата в 
Александровском саду. Совершили экскурсионную прогулку  по Москве. 
Побывали  в гостях у гостеприимных сотрудников Мосгоргаза. 9 мая за-
вершилось для орловцев любованием праздничного салюта. 

10 мая орловская делегация почѐтных гостей, празднования в 
Москве Великой Победы, благополучно прибыла на станцию Орѐл, где 
их тепло встречали руководители ветеранских организаций 
А.И. Сухоруков и И.И. Пахомов, представители молодѐжных патриоти-
ческих организаций, учащиеся лицея № 7 и многочисленная пресса. 

Со своей стороны ветераны выразили глубокую благодарность всем 
тем, кто организовал их поездку на главную площадь страны в самый 
дорогой и волнующий для фронтовиков всенародный праздник. 
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Почѐтные гости столицы А.И. Миркин и И.П. Шатнев за минуту до отправления поезда 

Перед входом на Красную Площадь 
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В музее на Поклонной горе 
 

 
 

Содружество почѐтных гостей Москвы. Фото на память 
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Посещение Кафедрального Соборного храма Христа Спасителя 

Тѐплая встреча земляков в Орле 
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Марина Самарина 
 

Победа «Орловского военного вестника» 
во Всероссийском конкурсе СМИ 

«Патриот России-2018» 
 

Не успела столица Татарстана проводить участников и болельщи-
ков Чемпионата мира по футболу, как в неѐ съехались журналисты – по-
бедители Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России–2018».  

Вместе с главным редактором журнала «Орловский военный вест-
ник» Сергеем Ветчинниковым мне выпала честь принять участие в це-
ремонии награждения победителей. 

 

Конкурс патриотов 
 

26 июля Федеральное агентство по печати и массовым коммуника-
циям и Международный пресс-клуб назвали имена российских журнали-
стов-победителей и лауреатов конкурса на  лучшее освещение на стра-
ницах своих изданий, в сюжетах теле и радиопередач темы патриотиче-
ского воспитания. 

В творческом состязании приняли участие журналисты из 72 
субъектов России, на конкурс поступили 1844 журналистские рабо-
ты. Заявки оформили представители 359 средств массовой информа-
ции: газет, журналов, радио, телевидения, интернет-изданий и инфор-
мационных агентств. Победители определялись в пяти номинациях: 

 

– «Россия – великая наша держава»,  
– «Служу Отечеству»,  
– «Мы – россияне!»,  
– «Добровольцы России» 
– «Россия молодая». 

 

После серьѐзной работы жюри, в него вошли заместитель руково-
дителя Роспечати Владимир Козлов, известный телеведущий Леонид 
Млечин, генеральный директор международного пресс-клуба Александр 
Чумиков, в финал вышло 116 авторов из 100 разнообразных средств 
массовой информации. Примечательно, что среди них достойное место 
заняли орловские журналисты.  

 

В копилку «Орловского военного вестника 
 

Серебряную медаль в номинации «Мы – россияне!», получил 
журнал «Орловский военный вестник», (главный редактор Сергей 
Ветчинников). Так высоко жюри оценило серию моих исследователь-
ских публикаций о людях и событиях Великой Отечественной вой-
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ны: «По следам Третьего Рейха», «Илья Воронов – герой обороны дома 
Павлова», «Легендарный комбриг».  

В номинации «Россия-великая наша держава» в этой же  катего-
рии 3 место было присуждено Виктору и Сергею Рассохиным за цикл 
публикаций о россиянах - героях военных событий: «Укротитель истре-
бителей», «Реабилитирован посмертно», «Дерзкие рейды морпехов 
Ильи Тесленко».  

Третье место в категории «Газеты» номинации «Служу Отечеству» 
получила «Орловская городская газета» (главный редактор Екатерина 
Глазкова) за мой проект «Великая Отечественная война в судьбах вы-
пускников Орловского учѐтно-кредитного техникума».  

Торжественное мероприятие стало прекрасным поводом для встречи 
журналистов со всей России, на которой состоялся профессиональный 
разговор единомышленников, собравшихся в конференц-зале гостиницы 
«Ибис» на круглый стол «Патриотизм в современных российских СМИ». 

 

  
 

Круглый стол 
 

Модератором круглого стола выступил гендиректор Международно-
го пресс-клуба руководитель Федерального оргкомитета конкурса, про-
фессор Александр Чумиков. По его словам, стало хорошей традицией 
чествовать профессионалов медиа не только в Москве, но и в других го-
родах России. 

За 17 лет проведения конкурса его победителей встречали также 
Нижний Новгород, Екатеринбург, Великий Новгород, Волгоград, Омск, 
Воронеж, Белгород, Уфа, Челябинск, Тула. 

Участники круглого стола не только обсудили наиболее яркие рабо-
ты из числа представленных на конкурс, но и проблематику патриотиче-
ской журналистики, и наиболее актуальные трудности, переживаемые 
отраслью в целом.  

Председатель жюри, известный историк и тележурналист Леонид 
Млечин подчеркнул важность СМИ в вопросе патриотического воспита-
ния, но при этом отметил, что современная журналистика перерождает-
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ся в нечто иное, поскольку в прошлое уходят такие жанры, как аналитика 
и расследование. Мэтр телевидения назвал и причины такого удручаю-
щего состояния: огромный объем информации и высокий темп жизни, 
которые не оставляют человеку времени на чтение больших материа-
лов. Предпочтение отдаѐтся заметкам, а это нечто иное, чем журнали-
стика. И это, по мнению мэтра от СМИ, – удручающая тенденция. 

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям Владимир Козлов посетовал на то, что жур-
налисты неохотно берутся за серьѐзные темы. «Писать об убийстве в 
загородном отеле гораздо проще, чем создавать материалы о патрио-
тизме – такой, чтобы читателя зацепило», – сказал он. 

Анализируя состояние современной журналистики, Егор Серов от-
метил, что сегодня «хромает» форма подачи материалов, контент и 
грамматика.  

После выступлений чле-
нов жюри конкурса о пробле-
мах патриотической журнали-
стики в целом, своими мыс-
лями поделились участники 
конкурса, представители СМИ 
различных регионов страны. 

Много критики было вы-
сказано в отношении политики 
телевизионного вещания, ко-
гда в прам-тайм (лучшее вре-
мя) показывают бесконечные 
однообразные шоу, вывора-
чивают наизнанку чью-то 

жизнь. Интернет также несѐт в себе много непроверенной информации, 
которая только вводит в заблуждение. Теряются ориентиры, размазы-
ваются главные ценности. 

Главный редактор журнала «Орловский военный вестник» Сергей 
Ветчинников выступил с предложением внести в Положение о конкурсе 
номинацию «Спецвыпуск журнала», приуроченный к историческим да-
там и дням воинской славы. Также он отметил, что конкурс «Патриот 
России» – это обмен ценностями и поиск векторов развития средств 
массовой информации, а наша победа – это признание в профессио-
нальной среде, показатель того, что орловские журналисты на правиль-
ном пути.  

В свободное время удалось посетить основные достопримечатель-
ности Казани – музей-заповедник «Казанский Кремль» и Национальный 
музей республики Татарстан, прогуляться по казанскому «Арбату» – ули-
це Баумана, совершить обзорную автобусную экскурсию. 
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Награждение 
 

Вечером 26 июля, в Национальном культурном центре «Казань», 
состоялась церемония награждения победителей 17-го Всероссийского 
конкурса СМИ «Патриот России – 2018», которая длилась около двух 
часов. Всѐ это время в зале не смолкали аплодисменты. 

Мне особенно приятно получить серебряную медаль и дипломы кон-
курса СМИ «Патриот России» накануне 75-летия освобождения Орла, 
ведь герои моих публикаций напрямую связаны с этим событием. 

Награда впечатляет, обязывают и дальше заниматься темой патри-
отизма, она – признание в профессиональной среде. 

 

 
 

  
 

Главному редактору журнала Сергею Ветчинникову за патриотиче-
скую деятельность был вручѐн специальный приз Министерства оборо-
ны РФ – бронзовый бюст Романа Филиппова – Героя Российской Феде-
рации, лѐтчика, погибшего в Сирии. 

 

P.S. Редакция поздравляет своих авторов с большой творческой 
победой и желает им новых интересных тем и публикаций. 
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Орловщина праздничная 
 

Фото-календарь участия орловских ветеранов в патриотических 
мероприятиях, посвящѐнных 75-летию освобождения города и об-
ласти от немецко-фашистских захватчиков и 452-й годовщине ос-

нования Орла 
 

 
 

Накануне 75-летия освобождения Орла и области члены исполкома 
Общественного совета ветеранов при Губернаторе области приняли 
участие в праздновании Дня района в селе Тросна, в числе первых в об-
ласти удостоенного высокого звание «Населѐнный пункт воинской доб-
лести». Гости возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памят-
ному знаку «Тросна − село воинской доблести». 

 

 
 

В день празднования освобождения в рамках патриотической акции 
«Звезда герою», инициированной главой региона, установлена первая 
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звезда на двери квартиры участника Великой Отечественной войны 
Александра Даниловича Безкровного. 

Ветераны приняли участие в торжественном собрании и приѐме ру-
ководством области, посвященным славным знаменательным  датам в 
истории Орловщины 75-летия освобождения города и области от немец-
ко-фашистских захватчиков и 452-й годовщины основания Орла. 
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На традиционном митинге, в честь подвига советских воинов в скве-
ре Танкистов с приветствием к орловцам выступили ветеран Великой 
Отечественной войны, участник боев на Орловско-Курской дуге Вяче-
слав Васильевич Панфилов и руководитель Межрегионального поиско-
вого объединения «Костер» Николай Красиков в числе выступивших. 

На главной площади Орла состоялись показательные выступления 
военнослужащих батальона Почѐтного караула 154-го отдельного ко-
мендантского Преображенского полка. 

Актив Орловского областного Союза ветеранов принял участие в 
церемонии возложения цветов на бульваре Победы к стеле «Орѐл – го-
род воинской славы». 

Самым ярким событием празднования 75-й годовщины освобожде-
ния Орла и области была церемония торжественного открытия бюстов 
героев-разведчиков сержанта Ивана Дмитриевича Санько и ефрейтора 
Василия Ивановича Образцова, которые первыми водрузили Красный 
флаг Победы на здании дома № 5 на площади Мира. 

Передовые позиции в патриотической деятельности в области за-
нимает военно-исторический музей (заведующий – офицер запаса Сер-
гей Широков). Его двери были широко открыты всем интересующимся 
героической историей Орловщины. В музее состоялось награждение ве-
теранов медалями «75 лет освобождения Орловской области от немец-
ко-фашистских захватчиков». 

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области 
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«По фронтовым дорогам Орловщины» 
(Автомарш, посвящѐнный 75-летию освобождения Орловщины) 

В период с 10 по 12 августа в соответствии с планом деятельности 
Общественного совета ветеранов при Губернаторе Орловской области 
состоялся традиционный (четвѐртый) общественно–патриотический ав-
томарш, посвящѐнный 75-й годовщине освобождения Орловщины от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Маршрут движения проходил по фронтовым дорогам, где в период 
1941-42 гг. Красная Армия вела тяжѐлые оборонительные бои, а летом 
1943 г. провела стратегическую наступательную операцию под кодовым 
наименованием «Кутузов».  

Участники автомарша – воины-интернационалисты, участники боевых 
действий на Северном Кавказе, инвалиды войны (военной травмы), вете-
раны военной службы и правоохранительных органов, участники миро-
творческих миссий и члены их семей, а это 14 экипажей и 32 участника. 
Самому старшему орловскому писателю В.В. Рассохину 79 лет, самому 
младшему (внуку ветерана МВД РФ Н.С. Алексанова) Филлипу 6 лет. 

Перед стартом автомарша на площади у Орловского военно-исторического музея 
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Старт акции был дан на торжественном митинге на площади у Орлов-
ского военно-исторического музея-диорамы, который в этом году отметил 
35-летие своей активной духовно-патриотической деятельности. За три 
жарких августовских дня автомарш «Великая Победа» прошѐл более 500 
километров по маршруту: Орел – Нижняя Калиновка – Борилово – Болхов – 
Тельчье – Мценск – Одинок – Новосиль – Верховье – Русский брод – Ливны 
– Речица – Покровское – Орѐл.  

Участники автомарша в Орловском районе посетили воинский мемори-
ал на месте гибели 3.08.1943 г. Героя Советского Союза генерал-майора 
Л.Н. Гуртьева командира 308-й Краснознамѐнной стрелковой дивизии.  

 

 
 

На воинском мемориале на месте гибели генерал-майора Л.Н. Гуртьева 
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На въезде в древний город Болхов 

Возложение цветов на братской могиле в селе Борилово Болховского района 

Участвовали в торжественном митинге, посвящѐнном открытию ме-
мориального знака «Поле матросской доблести» в честь 116-й отдель-
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ной морской стрелковой бригады тихоокеанского флота в селе Тельчье 
Мценского района. В с. Борилово Болховского района возложили цветы 
к памятнику местным жителям, не вернувшимся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Побывали на военно-историческом комплексе в 
селе Вяжи-Заверх Новосильского района, где 12 июля 1943 г. началась 
операция «Кутузов».  

Завершился автомарш в г Ливны митингом с участием жителей, 
местной общественности и представителей духовенства в День Ивана 
воина в сквере воинов интернационалистов.  

 

 
 

У памятника танкистам в деревне Одинок Новосильского района 
 

Исполком Общественного совета ветеранов при Губернаторе выража-
ет благодарность за оказание помощи в проведении патриотической акции: 

 

Ю.Н. Савенкову – начальнику Управления МВД России по Орлов-
ской области,  

А.Г. Мишуренко – директору обособленного подразделения по Ор-
ловской области ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ – РОЗНИЦА», 

С.А. Ветчинникову – главному редактору военно-исторического 
журнала «ОРЛОВСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕСТНИК», 

А.В. Барсукову – руководителю общественной организации «ИН-
ВАЛИДЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ПОЛИЦИИ»,  
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В.В. Миронову – председателю организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»,  

М.Ф. Лисице – руководителю автоклуба «Орлы бездорожья». 

Эльвира Легостаева 

Мемориальный знак 
«Поле матросской доблести» открыт 
в Тельченском сельском поселении 

Мценского района 
Именно в этих местах воины 116-й отдельной морской стрелковой 

бригады (2-го формирования) зимой 1943 года прорвали оборону про-
тивника. 

«Поле матросской доблести» пополнило исторический музейный 
комплекс памятных знаков на местах боевых действий моряков-
тихоокеанцев на орловской земле. Так, у села Крупышина Дмитровского 
района размещѐн знак «Поле матросской славы» в честь воинов 1-й от-
дельной лыжной стрелковой бригады, а у деревни Ильино-Нагорное 
Троснянского района установлен знак «Поле матросского мужества» в 
честь воинов 2-й отдельной лыжной стрелковой бригады. 

Источник: 
https://regionorel.ru/novosti/society/memorialnyy_znak_pole_matrosskoy_doblesti_otkryt_

v_telchenskom_selskom_poselenii_mtsenskogo_rayona/ 
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Патриотическая акция «Дом со звездой» 
продолжается 

 
В области продолжается патриотическая акция «Дом со звездой», воз-

рожденная по инициативе исполняющего обязанности главы региона А.Е. 
Клычкова. 16 августа с участием представителей Департамента внутрен-
ней политики и развития местного самоуправления области, актива област-
ной организации Общероссийской общественной организации ветеранов 
«Российский Союз ветеранов» и Заводского района, Межрегионального по-
искового объединения «Костер» и юнармейцев школы № 17 имени 6-ой 
Орловско-Хинганской стрелковой дивизии и школы № 11 имени 
Г.М. Пясецкого установлены три красные звезды по месту проживания ор-
ловских героев. Пятиконечная звезда в годы Великой Отечественной войне 
была и сегодня остается символом героизма и воинской доблести. 

Первую звезду в этот день установили на квартире ветерана Великой 
Отечественной войны Александра Максимовича Ширшова, которого также, 
поздравили с 95-летием со дня рождения. Александр Максимович воевал 
на Донском, Сталинградском, 1-м Украинским, 3-м Белорусском, 1-м Даль-
невосточном фронтах. Он участник первого парада Победы на Красной 
площади. Председатель областной организации ветеранов А.И. Сухоруков 
торжественно вручил ветерану памятную медаль «75 лет битвы за Москву». 

 

 
 

Торжественное вручение Александру Максимовичу Ширшову  
памятной медали «75 лет битвы за Москву» 
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Вторая звезда установлена на доме, где провѐл свою юность другой 
орловский герой – Евгений Евгеньевич Суханов. Он родился в 1974 году в 
Орле. Окончил городской лицей № 4, ныне имени Героя Советского Союза 
Г.Б. Злотина. Призван в армию в 1994 г. Годы его службы пришлись на 
первую чеченскую кампанию в батальоне артиллерийской разведки. 
Младший сержант Евгений Суханов неоднократно участвовал в военных 
операциях. Погиб 17 июля 1995 года. В тот день, двигаясь в транспортной 
колонне, управляя головной машиной, первым принял на себя нападение 
боевиков из засады. За проявленные мужество и героизм посмертно 
награждѐн орденом Мужества. В 2010 г. на стене лицея № 4, установлена 
мемориальная доска, посвящѐнная памяти Е.Е.Суханова. Его имя в числе 
имѐн 179 бойцов, погибших в «горячих точках», размещено на памятных 
гранитных плитах памятника «Участникам военных конфликтов и локаль-
ных войн» в парке Памяти в районе Наугорского шоссе и присвоено пио-
нерской дружине лицея. Участников акции встречали родители героя 
Наталья Николаевна и Евгений Михайлович. 

 

 
 

Участники патриотической акции у дома, где жил Евгений Суханов 
вместе с его мамой Натальей Николаевной 
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Третья звезда установлена на двери квартиры, где проживал Денис 
Сергеевич Дьяконов, погибший при исполнении воинского долга в Чечне. 4 
июля 1994 года он был призван в армию и направлен на Северный Кавказ. 
В 19 лет ему пришлось участвовать в новогоднем штурме Грозного. Это 
было одно из самых кровавых и трагических событий той войны, где он по-
гиб во время боя от полученных ранений во время отражения атаки боеви-
ков, находясь у пулемѐта БТР. В декабре 2016 года Денис был посмертно 
награждѐн орденом Мужества, который вручили его маме Марине Алексан-
дровне. Следует отметить, что мужество и настойчивость этой женщины-
матери, вернувшей сына из безвестия, сравнима с его подвигом, так как 
много лет Денис Дьяконов считался пропавшим без вести. В розыске по-
могла общественная организация 81-го гвардейского Самарского полка и 
«Ассоциация героев России». Имя героя размещено на памятных гранит-
ных плитах в парке Памяти в районе Наугорского шоссе. Мемориальная 
доска, посвящѐнная памяти Дениса Сергеевича Дьяконова установлена 12 
мая в Орле на здании Орловского техникума сферы услуг, где он учился.  

 

 
 

Участники патриотической акции у дома, где жил Денис Дьяконов  
вместе с его мамой Мариной Александровой 

 

Патриотическая акция «Дом со звездой» — это дань памяти всем 
тем, кто проявил выдающийся героизм и мужество, стойко выдержал все 
тяготы на фронтах Великой Отечественной войны и кто погиб при ис-
полнении воинского долга в локальных войнах. 

 

Справка: В настоящее время в Орловской области проживает 
545 участников Великой Отечественной войны.  



Библиотечка «Орловского военного вестника»  ВЫПУСК  19 

124 

На старте очередного этапа 
ветеранского движения (26 сентября 2018) 
(Информация о проведении VI отчетно-выборной конференции 

Орловского областного Союза ветеранов) 

26 сентября с.г. состоялась VI отчетно-выборная конференция Орлов-
ской областной организации Общероссийской общественной организации 
ветеранов «Российский Союз ветеранов» (Орловский областной Союз ве-
теранов, ООСВ). По состоянию на 1.09.2018 г. организация насчитывает 
8905 членов в составе местных отделений в 24 районах области и 4 райо-
нах г. Орла. В конференции приняли участие: М.В. Вдовин – заместитель 
председателя Орловского областного Совета народных депутатов, С.А. 
Старков – военный комиссар Орловской области, С.А. Репнинов – специа-
лист-эксперт Управления юстиции России по Орловской области, Н.М. Ку-
тузов – председатель Орловской областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружѐнных Сил и правоохранительных органов. 

Открывает конференцию председатель ООСВ полковник А.И. Сухоруков 

С докладом «Итоги деятельности ООСВ за отчѐтный период с 2013 
по 2018 гг. и задачи очередного этапа, включающего подготовку и про-
ведение 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне и 25-летие образования организации» выступил предсе-
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датель организации полковник А.И. Сухоруков. В докладе обстоятельно 
проанализирована деятельность комитета по основным направлениям, 
включающим: организационное укрепление организации и поддержка 
местных отделений; развитие взаимодействия с органами власти и 
учреждениями социальной защиты населения различных уровней в ин-
тересах социальной поддержки ветеранов всех категорий; повышение 
активности ветеранов в патриотической и духовно-нравственном воспи-
тании молодѐжи совместно с образовательными учреждениями. 

 

 
 

А.И. Сухоруков и Почѐтный делегат конференции участник Великой 
Отечественной войны, член комитета организации В.М. Онищук 

 

В качестве примеров названы, успешная реализация проекта «По-
двиг старшего поколения – духовно-нравственный ориентир воспитания 
молодѐжи», областной конкурс «Лидер военно-патриотического движе-
ния Орловщины», патриотическая акция «Дом со Звездой», установка в 
школах г. Орла и области плакатной галереи «Орловцы – Герои Россий-
ской Федерации» (галерея была представлена в помещении заседания), 
участие в реализации проекта «Бульвар Победы г. Орла – мемориаль-
ный комплекс», в массовых акциях «бессмертный полк», «бессмертный 
батальон» и другие мероприятия. 

В числе главных направлений очередного этапа деятельности 
определены: подготовка и проведение 75-летия Великой Победы, 25-ой 
годовщины образования ООСВ и 30-летия вывода советских войск из 
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Афганистана. Девиз орловских ветеранов «Память – павшим, тепло 
сердец – живым, жизненный опыт и верность Родине – молодѐжи!». 

По завершению доклада состоялось награждение особо отличив-
шихся активистов организации Почѐтными грамотами и памятными ме-
далями. По предложению полковника Сухорукова А.И. делегаты минутой 
молчания почтили память ушедших из жизни членов организации в от-
чѐтном периоде. 

 

 
 

Заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов 
М.В. Вдовин объявляет благодарность руководителю организации А.И. Сухорукову 

 

В прениях выступили: от об-
ластного Совета народных депута-
тов М.В. Вдовин, председатель 
местного отделения Орловского 
района полковник А.Д. Грядунов, 
председатель местного отделения 
Колпнянского района полковник 
А.П. Павлов, военный комиссар Ор-
ловской области полковник С.А. 
Старков, председатель областной 
организации войны, труда и право-
охранительных органов Н.М. Куту-
зов, главный редактор военно-
исторического журнала «Орловский 
военный вестник» С.А. Ветчинников, 
член комитета ООСВ полковник 
А.А. Харченко. 
 

 
 

Награждение майора И.Д. Васюкова –  
преподавателя ОБЖ школы № 6 
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Выступает полковник А.С. Старков – военный комиссар Орловской области 
 

 
 

Выступает полковник А.П. Павлов – председатель местного отделения 
Колпнянского района 
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По завершению конференции делегаты приняли резолюцию VI от-
четно-выборной конференции. Открытым голосованием избраны руко-
водящие органы организации (комитет и бюро). Единогласно председа-
телем Орловского областного Союза ветеранов избран полковник Сухо-
руков Анатолий Иванович, первым заместителем подполковник 
Окерблом Георгий Иванович. Дружное участие делегаты приняли в кол-
лективном фотографировании. 

Награждение подполковника  
А.С. Дмитриева – председателя местно-

го отделения Знаменского района 

Награждение подполковника 
Ю.А. Суковатых – 

члена комитета организации 

Делегаты VI отчетно-выборной конференции. Фото на память 

Источник: http://oocv.mozello.ru/osnovnye-meroprijatija-dejatelnosti1/ 
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В честь героев-десантников 
 
3 октября 2018 г. руководители области и города, ветераны боевых 

действий, жители 909 квартала собрались в сквере Героев-десантников, 
чтобы почтить память бойцов, погибших здесь в октябре 1941 года. В 
возложении цветов к памятному знаку у храма-часовни, возведѐнного в 
честь святого князя Александра Невского, приняли участие глава адми-
нистрации г. Орла А.С. Муромский, депутат областного Совета народ-
ных депутатов А.Н. Крючков, член Общественного Совета ветеранов при 
Губернаторе области генерал-майор В.А. Козлов, член комитета Орлов-
ского областного Союза ветеранов майор спецназа И.В. Васюков, уча-
щиеся школы № 6, лицея № 40 и Орловской областной общественной 
организации молодѐжный спортивный военно-патриотический центр 
«Десантник». 

Справочно: 3 октября 1941 года на южной окраине Орла 201-я воз-
душно-десантная бригада и 146-й отдельный конвойный батальон 
внутренних войск НКВД, при поддержке местных ополченцев, вступи-
ли в неравный бой с наступающими фашистами. Защитники, воору-
жѐнные только винтовками и гранатами, сумели на несколько часов 
задержать движение танков Гудериана через Орѐл к Москве. 
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Источник: http://oocv.mozello.ru/osnovnye-meroprijatija-
dejatelnosti1/params/post/1627306/v-chest-geroev-desantnikov-3-oktjabrja-2018 
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На старте второго жизненного века 
 
Материал посвящается 100-летнему 

жизненному юбилею, коренного орловца, 
уроженцу Столыпинского хутора Орловской 
губернии (ныне Знаменский район), ветерану 
Великой Отечественной войны, старшему 
матросу морской пехоты, защитнику Ленин-
града и Советского Заполярья Астахову 
Гавриилу Степановичу – кавалеру  орденов 
Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени и многих медалей, в том числе «За обо-
рону Советского Заполярья», «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией». 

Вот что рассказывает о себе сам вете-
ран-долгожитель – «Я родился 1 января 
1919 года, кроме меня в семье было – че-
тыре брата и три сестры. Окончил семилет-
ку и в 17 лет и поехал на заработки в Моск-
ву, где устроился учеником электрика на 
автозаводе им. И.В. Сталина. Быстро осво-
ился в профессии. Мне повысили разряд и 
дали направление на заочную учебу в тех-
никуме, который закончить не удалось. В 
1939 году срочно призвали на военную 
службу и направили на Балтийский флот, 
на эскадренный эсминец «Опытный», кото-
рый швартовался в Советской Прибалтике. 

В воздухе пахло большой войной. На 
корабле шла интенсивная боевая учеба. 
Мы учились пускать торпеды, стрелять из 
корабельных орудий. 22 июня готовился в 
увольнение на берег, но утром началась 
война. Нашей задачей была защита Ленин-
градf с моря. Но в одном из боев миноносец 
получил большие повреждения. Корабль поставили в док на ремонт, а 
экипаж отправили на передовую. Так я стал морским пехотинцем, рыл 
окопы, научился метко поражать цели из стрелкового оружия, участво-
вал в отражениях атак фашистов на блокадный город. В сильный мороз, 
по пояс в снегу, мы в белых маскхалатах пробирались по ночам в рас-
положение противника, снимали часовых, врывались в блиндажи, брали 
«языков», забирали оружие, добывали продовольствие. Досыта наесть-
ся удалось только после прорыва ленинградской блокады, уже в Мур-
манске. 

 
 

 
 

Астахов Гавриил Степанович 
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В марте 44-го мне предложили службу на Северном флоте. Самый 
страшный день войны для меня связан секретным походом к берегам 
Англии за боевой техникой. Наш корабль был торпедирован немецкой 
подводной лодкой, получил пробоину и начал тонуть. Экипажу пришлось 
прыгать в ледяную воду. Тогда погибло 37 членов экипажа. Меня спасли 
английские моряки. Отмыли от мазута, дали кружку виски, переодели. В 
общем, отнеслись как настоящие союзники. После этого похода я был 
зачислен в экипаж миноносца «Достойный», который сопровождал сек-
ретные арктические конвои и топил немецкие подлодки до окончания 
войны. 

После демобилизации я вернулся на родную Орловщину, работал 
на селе. Окончил Глазуновский сельскохозяйственный техникум. Много 
лет руководил колхозом «Россия»в Знаменском районе. Последние пят-
надцать лет трудового стажа, из общих пятидесяти, отдал знаменитому 
нефтепроводу «Дружба». На НПС «Новоселово» под Орлом был 
парторгом, председателем профкома, механиком по ремонту автотранс-
порта и завхозом. 

После ленинградской блокады врачи говорили, что жить мне осталось 
намного. А я вот выжил. Наверное, потому, что очень хотел жить. А вооб-
ще, секрет моего долголетия простой. Я не курю, почти не пью – душа 
должна знать меру. А ещѐ очень важна забота родных. Спасибо моему 
сыну Александру и особенно невестке Маргарите Николаевне…». 
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В юбилей Гавриил Степанович по-
лучил поздравление от Президента 
России, Почѐтную грамоту Губернато-
ра области. В поздравлении приняли 
участие руководители Департамента 
социальной защиты, г. Орла, Знамен-
ского района, Общественного совета 
ветеранов при Губернаторе области, 
Орловского областного Союза ветера-
нов, общественных организаций «Фло-
ту – быть!» и «Союз советских офице-
ров». 

 
 
 
 

В информации использованы материалы газеты 
«Орловской правда» и 

http://www.oryol.ru/material.php?id=62709 
 

Александр Мазалов 
 

«Опалѐнные Афганистаном» 
 

Выставка с таким названием, посвящѐнная 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, открылась в Орловском воен-
но-историческом музее. 

 

 
 

5 февраля в музее состоялось торжественное открытие выставки. В 
нѐм приняли участие заместитель губернатора и председателя прави-
тельства региона по планированию, экономике и финансам Вадим Тара-
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сов, военный комиссар Орловской области Сергей Старков, председатель 
региональной общественной организации ветеранов боевых действий Ан-
дрей Титов, активисты общественных организаций г. Орла, ветераны вой-
ны в Афганистане и родственники погибших военнослужащих. 

— Орловщина, как и 
вся наша страна, гото-
вится к важному событию 
— 30-летию вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана, — обратился к 
участникам церемонии Ва-
дим Тарасов. — От имени 
губернатора хочу побла-
годарить организаторов 
выставки «Опалѐнные 
Афганистаном», которая 
вносит свой вклад в уве-
ковечение памяти о ныне 
живущих ветеранах и о 
тех, кто, к сожалению, не 
дожил до сегодняшнего 
дня. 

Вадим Тарасов напом-
нил, что к празднованию 30-
летия вывода советских 
войск из Афганистана на 
Орловщине разработан 
план мероприятий. В их 
числе — шествие Бес-
смертного батальона. Эта 
памятная акция пройдѐт в 
регионе второй раз. 

Председатель регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов бое-
вых действий Андрей Титов 
подчеркнул, что память об 
орловцах — участниках 
войны в Афганистане — 
необходимо сохранить и 
передать потомкам. 

— Молодое поколение 
должно знать непростую историю своей страны и чтить память отцов и де-
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дов, воевавших в Афганистане, — сказал он. — Приглашаю всех участни-
ков сегодняшнего мероприятия присоединиться к шествию Бессмертного 
батальона. 

Члены региональной общественной организации «Союз афганских бе-
женцев» подарили жѐлтые розы родственникам орловцев, погибших в во-
енных конфликтах. 

Выступили также: 
Сухоруков А.И. – председатель «Союза ветеранов»; 
Костарев А.А. – председатель Совета ветеранов г. Орла; 
Дьяконова М.А. – председатель Орловской региональной обществен-

ной организации членов семей погибших защитников Отечества; 
Ансари Джавид Ахмад – председатель Союза афганских беженцев 
Во время мероприятия от Орловской региональной общественной 

организации ветеранов пограничных войск «Пограничник» выполнявшим 
интернациональный долг в Афганистане пограничникам были вручены 
памятные медали «За службу на границе». 

Директор Орловского военно-исторического музея Сергей Широков 
рассказал, что в экспозиции выставки представлены фотографии и до-
кументы орловцев периода афганской войны, образцы оружия и снаря-
жения, личные вещи и награды солдат и офицеров. 

 

 
 

— До конца февраля в музее для орловских школьников будут про-
водиться уроки Мужества, в которых примут участие ветераны боевых 
действий в Афганистане. 
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Фото-репортаж c мероприятий боевой памяти «Годы, опа-
лѐнные Афганистаном», посвящѐнных 30-летию вывода 

ограниченного контингента советских войск с территории 
Демократической Республики Афганистан 

 
Благотворительный концерт оренбургского ансамбля  

военно-патриотической песни «Контингент» 
 

10 февраля в культурно-досуговом 
центре «Металлург» состоялся благо-
творительный концерт оренбургского 
ансамбля военно-патриотической песни 
«Контингент», созданного в 1987 году 
воинами-афганцами. Средства от про-
дажи билетов направлены на закупку 
реабилитационного оборудования для 
Центра детского развития на ул. Раз-
дольной в г. Орле 

 

Урок мужества «Афганистан болит в моей душе» 
 

14 февраля в областной библиотеке им. И.А. Бунина прошѐл урок 
мужества «Афганистан болит в моей душе». В мероприятии приняли 
участие ветераны боевых действий в республике Афганистан: Ти-
тов А.Д. – председатель общественной организации участников боевых 
действий, Суковатых Ю.А. – член Совета ветеранов воинов-афганцев, 
Пилюгин А. В. – ветеран боевых действий, подполковник в отставке. На 
мероприятии присутствовали учащиеся учреждений среднего профес-
сионального образования. 
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Акция-шествие «Бессмертный батальон» 
 

15 февраля 1200 орловцев в память о земляках, исполнявших слу-
жебный долг, за пределами Отечества и не вернувшихся домой, приня-
ли участие в патриотической акции – шествии «Бессмертного батальо-
на» по маршруту: ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 1 по бульвару 
Победы) – ул. Пионерская – ул. Лескова – Наугорское шоссе до памят-
ника участникам локальных войн и военных конфликтов 
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Торжественный митинг, посвящѐнный 
Дню памяти воинов-интернационалистов 

 

15 февраля у памятника участникам локальных войн и военных 
конфликтов на Наугорском шоссе состоялся торжественный митинг, по-
свящѐнный Дню памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в 
урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и даль-
него зарубежья. Cегодня в Орловской области проживает около 2 тысяч 
ветеранов-афганцев. За мужество и героизм более 400 из них награждены 
боевыми наградами. Ветеранам на митинге вручили юбилейные медали 
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«30 лет вывода войск из Афганистана». Собравшиеся почтили память по-
гибших воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили 
цветы к монументу. 
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Патриотическая акция «Свеча памяти» 
15 февраля в Орле прошла патриотическая акция «Свеча памяти». 

На площади у стены рядом с многофункциональным центром  орловцы 
зажгли свечи в память о всех 190 уроженцах Орловской области, погиб-
ших участниках локальных войн и вооружѐнных конфликтов, 75 из них 
погибли на территории республики Афганистан. В акции приняли уча-
стие ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, волон-
тѐры, поисковики, представители общественных организаций, школьни-
ки и студенты. Завершилось памятное мероприятие минутой молчания. 
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В репортаже использованы материалы пресс-службы Губернатора  
Орловской области 

 
В жизни всегда есть место подвигу 

 
Под таким девизом 19 февраля накануне Дня защитника Отечества в 

Подбелевской средней общеобразовательной школе Мценского района 
состоялась презентация плакатной галереи славы «Орловцы – Герои Рос-
сийской Федерации». Знаменательно, что в этой школе начинал свою 
школьную биографию Герой России лѐтчик-космонавт А.А. Мисуркин.  

Галерея славы, включающая 10 фото-плакатов, с описанием подви-
гов орловцев – Героев Российской Федерации, создана по инициативе 
Орловской областной организации общероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Российский союз ветеранов» в рамках реализации 
областного социально ориентированного проекта «Подвиг старшего по-
коления – духовно-нравственный ориентир воспитания современной 
молодѐжи».  

Торжественную акцию безвозмездной передачи школе галереи славы 
открыл бывший ученик Подбелевской школы, полковник в отставке, участ-
ник боевых действий в Анголе, кавалер ордена Красной Звезды, предсе-
датель Орловского Союза ветеранов А.И. Сухоруков. В мероприятии при-
няли участие заместитель главы Мценского района по социальным вопро-
сам Е.Ю. Кульпина, председатель районного совета народных депутатов 
Н.М. Сорокина, председатель горрайсовета ветеранов войны, труда, Во-
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оружѐнных Сил и правоохранительных органов, Почѐтный гражданин 
Мценского района В.И. Смирнов, участник боевых действий в республике 
Афганистан, председатель комитета ветеранов войны и военной службы 
района Г.А. Кузичев, директор Подбелевской школы И.Н. Назарова. 

 

 
 

Открытие мероприятия. Бывший ученик Подбелевской школы 
председатель Орловского областного Союза ветеранов А.И. Сухоруков 

 

 

Выступает заместитель 
главы Мценского района 
по социальным вопро-
сам Е.Ю. Кульпина 

 

Лучшим учащимся было предоставлено право, огласить биографии ге-
роев-орловцев и описание их подвига. По результатам ежегодного област-
ного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» 
наиболее отличившиеся его участники Евгений Булах, Надир Генджаев и 
Кристина Колесникова награждены Дипломами и одноименными медалями. 
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Председатель районного совета 
народных депутатов Н.М. Сорокина 

Награждение Г.А. Кузичева юбилейной меда-
лью «30 лет завершения выполнения задач 

40-й армии в Афганистане» 

Полковник в отставке, участник бое-
вых действий в Афганистане пред-

седатель местного отделении ООСВ 
Мценского района Г.А. Кузичев 

Вручение Евгению Булах медали 
«Лидер военно-патриотического 

движения Орловщины» 

Директор Подбелевской школы И.Н. 
Назарова 

Вручение Надиру Гаджиеву диплома 
«Лидер военно-патриотического 

движения Орловщины» 
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По окончании мероприятия участники почтили память погибших ор-
ловцев минутой молчания. Группа учащихся возложила цветы к Подбе-
лѐвсцкому братскому захоронению и к мемориальной доске воина-
интернационалиста Евдакова Валерия, погибшего при исполнении воин-
ского долга в Чеченской республике. 

Вручение 
Крестине Колесниковой 
диплома «Лидер военно-
патриотического 
движения Орловщины»

Участники торжественного мероприятия. Фото на память 

Видеорепортаж о событии: 
http://newsvideo.su/video/10321341 

Валерия Чернявская, Антон Киселѐв 
Фото: Вячеслав Коваленко 

https://www.orel.kp.ru/daily/author/827933/
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Всероссийская акция 
«Сирийский перелом» в Орле 

 

 
 

Торжественное мероприятие по прибытии специального железнодорожного  
состава Министерства обороны РФ в г. Орѐл 

 

В рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский 
перелом» 25 февраля в г. Орле состоялась торжественная встреча-
презентация специального железнодорожного состава Министерства 
обороны РФ с трофейной техникой и вооружением, доставленными  из 
районов боевых действий в Сирии, старт которой был дан в День за-
щитника Отечества в Москве. Поезд встречали руководители области и 
города, представители территориальных подразделений федеральных 
органов власти, лидеры общественных организаций, члены орловских 
ветеранских организаций, юнармейцы.  

В торжественной церемонии встречи принял участие руководитель ак-
ции, заместитель командующего войсками Западного военного округа, 
начальник управления по военно-политической работе генерал-майор Ю.Г. 
Евтушенко. В память об акции он передал в областной военно-
исторический музей альбом «Трофеи сирийской войны» (Выставка образ-
цов трофейного вооружения в Военно-патриотическом парке культуры и от-
дыха ВС РФ «Патриот» в Москве. 
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Платформах выставка с трофейной тех-
никой и вооружением, включающая  

свыше 500 образцов из районов боевых 
действий в Сирии 

Орловцев приветствует руководитель 
военно-патриотической акции 

«Сирийский перелом» 
генерал-армии Ю.Г. Евтушенко 

 

Выступивший на митинге 
руководитель  Орловской об-
ластной организации Обще-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «Рос-
сийский Союз ветеранов» А.И. 
Сухоруков передал руководи-
телю акции патриотический 
плакат, посвящѐнный подвигу 
Героя России старшего лей-
тенанта Александра Прохо-
ренко, погибшего в боях за 
сирийскую Пальмиру 17 марта 
2016 года. Плакат подготов-
лен по инициативе ветеран-
ской организации совместно с 
Полиграфической фирмой 
«Картуш» и распространѐн в 
учебных заведениях области. 

С большим интересом 
орловцы знакомились с уни-
кальной экспозицией «Сирий-
ский перелом». Оборудован-
ная на платформах она пред-
ставляла свыше 500 образцов 
трофейной бронетанковой и 
инженерной техники, артил-
лерийского вооружения, хо-

 
 

Плакат, посвящѐнный подвигу Героя России ст. 
лейтенанта А. Прохоренко, погибшего в боях за 
сирийскую Пальмиру 17 марта 2016 года, пере-
данный в экспозицию военно-патриотического му-
зея-эшелона, подготовленный областным Сове-
том ветеранов совместно с Полиграфической 
фирмой «Картуш» 
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лодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, 
экипировки и оборудования террористов. В роли экскурсоводов высту-
пили российские военнослужащие, ранее лично принимавшие участие в 
операциях на территории Сирийской Арабской Республики. 

Участников приветствует активист 
Орловского отделения 

Всероссийского движения 
«Юнармия – юнармеец Даниил Рожков 

В роли экскурсоводов выступают 
российские военнослужащие, лично 

принимавшие участие в операциях на 
территории Сирийской Арабской Рес-

публики 

Выступление концертной бригады 
Центрального Дома Российской Армии 

им. М.В. Фрунзе и артистов 
Академического ансамбля песни и 

пляски им. А.В. Александрова 

На специально оборудованной платформе-сцене перед орловцами 
выступила концертная бригада Центрального дома Российской Армии 
им. М.В. Фрунзе, а также артисты Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова и Центрального академического театра 
Российской Армии.  

За 75 дней поезд «Сирийский перелом» преодолеет порядка  30 
тыс. км и посетит 61 российский город. В Москву эшелон вернѐтся нака-
нуне главного праздника нашей страны – Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.  
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Всероссийская во-
енно-патриотическая ак-
ция «Сирийский пере-
лом», организованная по 
инициативе Президента 
страны – дань памяти 
всем российским воен-
нослужащим, ставшие 
преградой на пути рас-
пространения «чѐрной 
чумы» двадцатого века и 
остановившим террори-
стов на дальних подсту-
пах к границам Россий-
ской Федерации. 
 

 

Крым – героическая страница отечественной 
истории 

 
Накануне 5-летней годовщины воссоединения Крыма с Российской Фе-

дерацией 15 марта по инициативе Орловского областного Союза ветеранов 
в военно-историческом музее состоялся патриотический урок «Крым – наша 
история и форпост России». 

 

 
 
 

 
 

Фрагмент художественной выставки студии военных 
художников им. М.Б. Грекова 
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Просмотр видеофильма «Крымская весна» 

Ведущий патриотического урока – 
участник боевых действий, кавалер ор-
дена «Красной Звезды» А.И. Сухоруков 

Выступает капитан II ранга Г.В. Чуев 

В мероприятии приняли участие члены исполкома Общественного 
совета при Губернаторе области, актив ветеранских взаимодействую-
щих организаций, воспитанники областного Центра детского (юношеско-
го) технического творчества, туризма и экскурсий, юнармейцы отряда 
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имени В.О. Гапеева средней школы № 6 г. Орла и курсанты  городского 
детско-юношеского центра «Десантник». Тепло были встречены на ме-
роприятии Почѐтный гражданин Орловской области И.Я. Мосякин, глав-
ный специалист отдела патриотического воспитания администрации об-
ласти С.С. Арепьев, председатель регионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» О.А. Балакин, председатель правления Орловской 
региональной общественной организации ветеранов боевых А.Д. Титов.  

Открыл патриотический урок руководитель Орловского областного 
Союза ветеранов полковник А.И. Сухоруков, который подчеркнул исто-
рическое значение событий крымской весны 2014 г. в отечественной ис-
тории, важность правдивого еѐ отражения в патриотическом воспитании 
россиян и прежде всего молодѐжи. 

Подробную хронологию событий о Крымском полуострове предста-
вил член общественной организации «Флоту – быть!» капитан II ранга 
Г.В. Чуев, который особое внимание уделил историко-патриотическим 
связям Орловского края, Крыма и Севастополя. 

С большим интересом участники патриотического урока восприняли 
выступление И.Я. Мосякина – Почетного гражданина Орловской обла-
сти, председателя регионального отделения Союза пенсионеров Рос-
сии, принимавшего участие в течение девяти дней февраля 2014 г. в со-
ставе делегации россиян – наблюдателей за процессом  голосования на 
референдуме в Крыму. 

 

 
 

Участник Крымской весны 2014 г. И.Я. Мосякин 
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На уроке выступила учащаяся 10-го класса лицея № 4 им. Героя 
Советского Союза Г.Б. Злотина, победитель областного конкурса «Ли-
дер военно-патриотического движения Орловщины» 2018 году Екатери-
на Костенко.  
 

  
Юнармеец, учащаяся лицея № 4  

Екатерина Костенко 
 

Руководитель Орловского отделения 
Общества Двуглавый Орел» 

К.Б. Грамматчиков 
 

Председатель Орловского от-
деления Общества развития рус-
ского исторического просвещения 
«Двуглавый Орел» К.Б. Граммат-
чиков представил передвижную 
выставку «Орловцы в Крыму». 
Она сформирована на материа-
лах сборников «Крым, Севасто-
поль и Орловский край», издан-
ных историко-просветительским 
журналом-альманахом «Истории 
русской провинции». 

Главный редактор военно-
исторического журнала «Орлов-
ский военный вестник» С.А. Вет-
чинников презентовал слушате-
лям специальный мартовский выпуск библиотеки военно-исторического 
журнала «Крым в истории России». Издание адресовано тем, кто интере-
суется историей и желает больше знать о месте Крыма в летописи России. 
В процессе мероприятия участникам демонстрировались видеосюжеты о 
сегодняшнем дне на Крымском полуострове. 

 

 
 

Директор Полиграфической фирмы  
«Картуш» С.А. Ветчинников 
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Участники мероприятия – юнармейцы отряда имени В.О. Гапеева 
средней школы № 6 г. Орла 

Участники урока на художественной выставке 
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Подводя итоги патриотического урока, А.И. Сухоруков поблагодарил 
присутствующих за активное участие в мероприятии и отметил, что вся 
многовековая история Крыма неразрывно связана с Россией. Во имя этого 
многие поколения соотечественников и в том числе, наших земляков сло-
жили свои головы. И поэтому, как сказал В.В. Путин, – Крым… будет, как и 
было веками, родным домом для представителей всех живущих там наро-
дов. Он никогда не будет бендеровским. 

По окончанию урока его участники выступили в военно-историчес-
ком музее на открытии выставки репродукций картин известных русских 
художников, посвящѐнную 140-летию русско-турецкой освободительной 
войны 1877 – 1878 гг. Экспозиция является данью памяти героическим 
русским воинам, пришедшим на помощь православным болгарским бра-
тьям. Она была организована Обществом развития русского историче-
ского просвещения «Двуглавый Орѐл» и болгарским Национальным 
движением русофилов и Общиной города Казанлык. 

Источник: http://oocv.mozello.ru/osnovnye-meroprijatija-dejatelnosti1 
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Послание к молодѐжи 
г. Орел 31 июля 2019 года

Молодое прекрасное племя Орловщины!
Мы, ветераны войны и военной службы – участники конферен-

ции, посвящѐнной 25-летию образования Орловского областного Сою-
за ветеранов, обращаемся к Вам! 

Будьте достойны памяти ратных и трудовых подвигов старше-
го поколения, продолжайте их традиции! 

Любите свою Родину – Россию, свой родной город или село, своих 
родных и близких Вам соотечественников! 

Стремитесь к самосовершенствованию. Смелые, свободные, 
решительные, самостоятельные и ответственные Вы способны ре-
шить любые проблемы! 

Мы доверяем Вам страну. Мы надеемся на Вас – истинных пат-
риотов, готовых своим честным трудом прославить Отечество и 
родную Орловщину, а если потребуется, защитить еѐ мужественно и 
решительно, не щадя своей жизни! 

Послание принято на конференции «25 лет на почетной вахте заботы о 
ветеранах и патриотическом воспитании молодѐжи» 
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Знамя Орловского областного Союза ветеранов 

Орден за заслуги в ветеранском движении 
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Делегаты внеочередной конференции Орловского областного 
Союза ветеранов, февраль 2019 г. 
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