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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ РОССИИ
В этом году мы сделали яркими 

и весёлыми каникулы для 115 ты-

сяч мальчишек и девчонок. За се-

зон «Юнармейского лета», кото-

рый длится с апреля по декабрь, 

было организовано больше 1800 

лагерей. На четырёх федераль-

ных площадках – это «Смена», 

«Орлёнок», «Океан» и «Артек» – 

отдохнуло больше тысячи ребят.

Тридцать три тысячи юнар-

мейцев оздоровились на базе 

региональных и муниципальных 

лагерей. По всей стране их было 

организовано больше 370. К при-

меру, массу положительных эмо-

ций подарил ребятам «Москов-

ский юнармеец». Второй год под-

ряд в посёлке Тучково Рузского 

района в оздоровительно-обра-

зовательном центре «Патриот» 

собирают победителей различ-

ных соревнований и школьных 

олимпиад. Программа соответ-

ствующая: курсы личностного 

роста, школа выживания в экстремальных условиях, 

много спорта, экскурсий, творческих мастер-классов 

и концертных программ. 

А в пензенском «Гвардейце-2», который принимает 

юнармейцев Приволжского федерального округа, де-

лали ставку на военно-патриотическое направление. 

В течение двух недель дети из Башкирии и Мордовии, 

Пермского края, Оренбургской, Самарской, Саратов-

ской, Ульяновской и Пензенской областей изучали 

историю, отрабатывали строевые приёмы и соверша-

ли многокилометровые марш-броски. Разумеется, в 

сочетании с развлекательной программой.

Нижегородский «Гвардеец-1» – дебютант нынеш-

ней оздоровительной кампании. Этот учебный центр 

сделает «Юнармейское лето» круглогодичным. Уве-

рен, что нет смысла рассматривать лагерь только как 

вариант летнего отдыха. Ресурсами образовательной 

системы нужно пользоваться круглый год. Цифры 

говорят за себя: полторы тысячи лагерей, больше 

80 тысяч юных посетителей. Самая сложная зада-

ча – сделать отдых здесь интересным. И «Юнармия» 

справилась! К примеру, на Среднем Урале ребят вы-

возили на полевые сборы. На аэродроме под Невьян-

ском юнармейцы прошли специальную и высотную 

подготовку. Подростки учились работать в команде, 

ориентироваться на местности и помогали условно 

раненым товарищам. Жили и осваивали военно-при-

кладные дисциплины в полевом лагере.

«Юнармейское лето-2020» обещает быть ещё более 

насыщенным и интересным: при поддержке ДОСААФ 

и «Мегапир» мы планируем провести больше 2 тысяч 

юнармейских лагерей, финал Всероссийской воен-

но-спортивной игры «ПОБЕДА», не менее 17 юнар-

мейских конкурсов в период Армейских междуна-

родных игр на территории 11 субъектов Российской 

Федерации.

Мы продолжим организовывать в детских центрах 

страны юнармейские смены по оправдавшим себя 

специальным программам, таким как образователь-

ная смена «ЮНТЕХ» во Всероссийском детском 

лагере «Смена», военно-спортивные программы в 

«Орлёнке», «Школа юных командиров» в «Артеке», 

туристическая смена «Юнармейские маршруты» в 

«Океане».

Наряду с этим, по договорённости со Всероссий-

ским детским центром «Орлёнок» в 2020 году прове-

дём ещё четыре тематические юнармейские смены. В 

частности, планируем финал чемпионата «Юнармии» 

по футболу, Первые летние юнармейские игры, сме-

ны «Юнармеец в профессии» и слёт «Юнармейские 

лидеры».

К юбилею Победы будем активно продолжать ра-

боту по присвоению почётных наименований реги-

ональным и местным отделениям, юнармейским от-

рядам. Это будет своего рода соревнование – когда 

юнармейцы занимаются историческим поиском, вы-

бирают почётное наименование, 

борются за право носить имя 

героя, прославленной воинской 

части или корабля, просто сво-

его земляка. Так сделали в июне 

текущего года в Вологодской об-

ласти, когда школе и юнармей-

скому отряду присвоили имя Ге-

роя Советского Союза генерал-

полковника авиации Евгения 

Николаевича Преображенского, 

чей полк впервые летом 1941 года 

бомбил Берлин.

Ещё одно важное направле-

ние – шефская помощь. Мы пош-

ли по проверенному пути тиму-

ровцев: закрепляем за участника-

ми Великой Отечественной войны 

целые юнармейские отряды. Тут 

важно не только обеспечить уча-

стие юнармейцев в официальных 

мероприятиях по вручению на-

град, поздравлений и подарков 

ветеранам, но и помогать прослав-

ленным людям в быту. У нас даже 

проект особенный есть – «Миллион добрых дел».

Ещё один пласт работы – благоустройство воин-

ских захоронений, и это не разовая работа. Она не 

привязана ни к каким датам и юбилеям. Ребята счи-

тают своим долгом ухаживать за памятниками и обе-

лисками участников войны. Мы даже акцию специ-

альную запустили «Верни Герою имя». Это огромная 

патриотическая работа – после школы, вместо кино 

и игр – прийти на кладбище и заняться благоустрой-

ством захоронения.

Вот уже несколько месяцев мы с юнармейцами 

идём «Дорогой памяти». Так называется проект 

Министерства обороны и Ассоциации «Мегапир». 

К следующему Дню Победы в парке «Патриот» от-

кроется уникальная мультимедийная галерея с од-

ноимённым названием, в рамках которой будет соз-

дан единый информационный массив с данными 

обо всех участниках Великой Отечественной вой-

ны. Принять участие в специальном проекте может 

каждый. Для того чтобы фотографии и данные о 

родственниках, участниках Великой Отечественной 

войны, попали в экспозицию мультимедийного му-

зея, необходимо лишь загрузить информационные 

материалы на сайт «Дорога памяти». И мы активно 

этим занимаемся. Ребята понимают, что это – их 

вклад в большую историю Победы.

Роман РОМАНЕНКО,
Герой России
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МОСКОВСКАЯ БИТВА 1941–1942 ГОДОВ

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). Он является 

одним из Дней воинской славы России. Однако контрнаступлению предшествовал драматический перио д обороны столицы. О нём тоже пойдёт 

речь в этой статье.

Московская битва 1941–1942 годов – это сово-

купность оборонительных и наступательных опе-

раций, проведённых с 30 сентября 1941 года по 

20 апреля 1942 года на западном стратегическом 

направлении в целях обороны Москвы, Централь-

ного промышленного района (ЦПР) и разгрома 

угрожавших им ударных группировок немецко-

фашистских войск.

Московская битва включает два периода: оборони-

тельный (30 сентября – 4 декабря 1941 года) и насту-

пательный, который делится на два этапа: контрна-

ступление советских войск под Москвой (с 5 декабря 

1941 по 8 января 1942 года) и Ржевско-Вяземская 

и Торопецко-Холмская наступательные операции 

(с 7 января по 20 апреля 1942 года).

В Московской битве участвовали войска Западного 

(командующие: И.С. Конев, с 10 октября Г.К. Жуков), 

Калининского (И.С. Конев), Резервного (с 10 октя-

бря влит в Западный фронт), Брянского, левого крыла 

Северо-Западного и правого крыла Юго-Западного 

фронтов, соединения Войск ПВО страны, Военно-

воздушные силы.

По плану операции «Тайфун» противник предусма-

тривал тремя ударами расчленить оборону советских 

войск, затем охватить Москву с севера и юга и овла-

деть ею.

На московском направлении немцы имели три ар-

мии, три танковые группы и 2-й воздушный флот. На 

1 октября в их составе были 1 млн 800 тыс. чел., около 

1,7 тыс. танков, свыше 14 тыс. орудий и миномётов, 

около 1390 самолётов.

Наши войска насчитывали около 1 млн 250 тыс. чел., 

990 танков, 7,6 тыс. орудий и миномётов, 677 самолётов.

Замысел Ставки Верховного Главнокомандования 

состоял в том, чтобы, опираясь на глубокоэшелони-

рованную оборону, не допустить прорыва противни-

ка к столице и в ЦПР и создать условия для контр-

наступления.

Наступление немецко-фашистских войск началось 

30 сентября на брянском и 2 октября на вяземском 

направлениях. 6 октября противник окружил четыре 

армии Западного и Резервного фронтов, но они свои-

ми активными действиями сковали 28 дивизий врага. 

На Брянском фронте танки Гудериана прорвались к 

Туле, однако взять её не могли. Наши войска и жители 

города не только отразили наступление, но в последу-

ющем заставили 2-ю танковую армию отступать под 

угрозой окружения.

Войска образованного 17 октября Калининско-

го фронта остановили наступление 9-й армии про-

тивника.

В это время срочно создавалась новая Можайская 

линия обороны. Подвиг москвичей, построивших эту 

линию, трудно переоценить. К началу ноября против-

ник был остановлен, на Красной площади состоялся 

военный парад.

15 ноября противник возобновил наступление. Ему 

удалось захватить Красную Поляну и переправиться 

через канал Москва – Волга, форсировать р. Нара, 

подойти к Кашире с юга. Однако 27 ноября совет-

ские войска нанесли контрудары в районе Каширы, а 

29 ноября – по северной группировке врага. Его по-

следние попытки прорваться к Москве в конце ноя-

бря – начале декабря были сорваны. Моральный дух 

«завоевателей» был надломлен. Закрепиться на до-

стигнутых рубежах они не могли из-за непрерывных 

контратак наших войск.

Этот момент уловило командование Западного 

фронта. Известен и такой факт: почти все немцы, пле-

нённые в начале зимы 1941 г., страдали от вшей, а это 

издавна считается одним из признаков упадка духа – 

такая армия успешно наступать не может.

Ставкой была определена основная цель кон-

трнаступления – нанести поражение группе армий 

«Центр». В конце ноября – начале декабря Ставка 

передала на усиление Западного фронта несколько 

армий и другие силы и средства, но всё равно со-

ветские сухопутные войска уступали противнику в 

живой силе в 1,5, в артиллерии – в 1,8, в танках – 

в 1,5 раза.

Однако непременное условие достижения победы 

в наземной операции было соблюдено – господство в 

воздухе: по числу самолётов ВВС Красной армии под 

Москвой превосходили люфтваффе в 1,6 раза.

Контрнаступление началось 5-6 декабря 1941 г. 

К 7 января 1942 г. советские войска нанесли пораже-

ние соединениям группы армий «Центр», отбросив их 

группировки от столицы на 100-250 км.

В начале января 1942 г. Ставка приняла решение о 

переходе советских войск в общее наступление, хотя 

на 1 января они продолжали уступать противнику в 

живой силе в 1,26 раза, орудиях и миномётах – в 1,5, 

танках – в 2 раза. В ходе общего наступления про-

тивник был отброшен от столицы ещё на 80–250 км. 

Однако отсутствие опыта большого наступления, 

танковых соединений и недостаток сил и средств не 

позволили выполнить задачу по окружению и унич-

тожению группы армий «Центр».

Безвозвратные потери гитлеровских войск со-

ставили свыше 500 тыс. чел. Противник лишился 

1,3 тыс. танков, 2,5 тыс. орудий, свыше 15 тыс. авто-

мобилей и другой техники.

Немецкий генерал Г. Блюментрит оценил бит-

ву под Москвой как «поворотный пункт восточной 

кампании – надежды вывести Россию из войны в 

1941 г. провалились в самую последнюю минуту. 

(…) Нам противостояла армия, по своим боевым ка-

чествам намного превосходящая все другие армии, с 

которыми нам когда-либо приходилось встречаться 

на поле боя».

В ходе Московской битвы Германия потерпела 

первое крупное поражение во Второй мировой войне. 

Враг был отброшен на сотни километров, освобожде-

ны Московская и Тульская области, часть Калинин-

ской и Смоленской областей.

Победы советских войск под Москвой развеяли миф о 

непобедимости германской армии, сорвали план «мол-

ниеносной войны» против СССР, улучшили военно-

политическое и международное положение Советского 

Союза, усилилось освободительное движение народов 

Европы против германской оккупации.

Четырежды Герой Советского Союза Маршал Со-

ветского Союза Г.К. Жуков, говоря о значении битвы 

за Москву, подчёркивал, что «контрнаступление зи-

мой 1941/42 года проходило в сложных зимних усло-

виях и, что самое главное, без численного превосход-

ства над противником». В этом – особенность кон-

трнаступления под Москвой. Ведь, согласно военной 

науке, наступление может быть успешным только 

тогда, когда наступающий имеет преимущество в си-

лах и средствах над обороняющимися не менее чем в 

два-три раза.

Разгром немцев под Москвой показал высокий 

профессионализм советского Генерального штаба 

и полководческий талант командования фронтов, 

участвовавших в Московской битве. Однако главная 

составляющая победы – это, безусловно, высокий 

моральный дух солдат, офицеров и москвичей-опол-

ченцев.

За образцовое выполнение боевых заданий и про-

явленные в битве под Москвой мужество и героизм 

свыше 180 человек были удостоены звания Героя Со-

ветского Союза. Назовём хотя бы некоторых из этого 

большого списка. 

Клочков Василий Георгиевич, младший политрук. 

В критическую минуту боя 16 ноября он бросился со 

связкой гранат под вражеский танк и погиб смертью 

героя.

Космодемьянская Зоя Анатольевна, красноармеец 

диверсионно-разведывательной группы – первая 

женщина, удостоенная звания Героя Советского Со-

юза (посмертно) во время Великой Отечественной 

войны. Перед казнью (утром 29 ноября) она про-

изнесла: «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо 

помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть 

наши товарищи отомстят немецким фашистам. Со-

ветский Союз непобедим и не будет побеждён». Не-

мецким солдатам она бросила слова: «Немецкие сол-

даты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько 

нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 мил-

лионов».

Талалихин Виктор Васильевич, младший лейтенант. 

Ночью 7 августа на истребителе воздушным тараном 

сбил бомбардировщик. Погиб в воздушном бою близ 

Подольска 27 октября.

Чайкина Елизавета Ивановна, одна из организато-

ров партизанского отряда. Не добившись от неё пыт-

ками данных об отряде, фашисты 23 ноября расстре-

ляли партизанку.

Наш народ свято хранит память о героях, павших в 

боях за столицу. В городе есть музей «Обороны Мо-

сквы». Именами героев Московской битвы названы 

170 улиц, проспектов и площадей столицы.

Московская битва и контрнаступление под Мо-

сквой – неопровержимое свидетельство воинской 

славы России!

Сергей ЕЛИСЕЕВ



ВАХТА  ГЕРОЕВ № 8, ноябрь-декабрь, 2019 3

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

День работника органов безопасности РФ – профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней 

разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО) – был установлен указом Президента РФ в декабре 1995 года. До этого времени, в течение 

многих десятилетий, день 20 декабря отмечался неофициально как «День чекиста».

102 года назад, 20 декабря 1917 года, Совет народ-

ных комиссаров (СНК) РСФСР издал Декрет об об-

разовании Всероссийской чрезвычайной комиссии 

(ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В 

1922 году ВЧК была преобразована в Государствен-

ное политическое управление (ГПУ), в 1923 году – в 

Объединённое государственное политическое управ-

ление (ОГПУ). В 1934 году образуется Народный ко-

миссариат внутренних дел (НКВД), который через 

ряд реорганизаций, проведённых в течение 20 лет, 

становится в 1954 году Комитетом государственной 

безопасности (КГБ) СССР.

Накануне распада СССР было образовано КГБ 

РСФСР, которое реорганизовывалось шесть раз, пока 

3 апреля 1995 года Президент РФ не подписал за-

кон «Об органах Федеральной службы безопасности 

в Российской Федерации», на основании которого 

была образована ФСБ РФ. С 2003 года ФСБ РФ под-

чинена Пограничная служба (ПС). День погранични-

ка отмечается 28 мая.

Работники органов безопасности стоят на страже 

национальных интересов России, защищают её суве-

ренитет и территориальную целостность, конститу-

ционный строй и безопасность российских граждан.

Президент РФ, выступая перед сотрудниками ор-

ганов безопасности, отметил, что их служба требует 

особых качеств, особого склада характера, твёрдой 

веры в свою страну, в правоту и справедливость своего 

дела, в то, что судьба Отечества превыше всего.

Во время Великой Отечественной войны в разгром 

врага сотрудники органов безопасности, контрраз-

ведчики, разведчики и пограничники внесли неоце-

нимый вклад.

После кровопролитной войны наша страна про-

шла через «холодную войну», а в недавней истории 

Россия отразила прямую агрессию международно-

го терроризма. И во всех этих противоборствах со-

трудники органов безопасности с честью выполняли 

свой долг. Некоторые из них жизнью своей заплатили 

за то, чтобы страна чувствовала себя всегда и повсюду 

в безопасности. 

В настоящее время к эффективности и качеству 

работы органов безопасности предъявляются вы-

сочайшие требования. Обстановка в мире далека 

от стабильной: растёт число угроз и рисков, игнори-

руются нормы международного права. В ход идут все 

средства: и шантаж, и провокации, и экономическое, 

и информационное давление, ставка на радикальные 

элементы, националистические группировки; попыт-

ки дестабилизировать внутреннюю ситуацию, и тем 

самым поставить под полный контроль целые страны.

Звучат заявления и о том, что Россия должна до-

рого заплатить за свою независимую позицию, за то, 

что поддерживает соотечественников за рубежом, 

за Крым и Севастополь, и, когда нет никаких наду-

манных аргументов, – просто за то, что наша страна 

существует на планете.

Попытки запугать, сдержать, изолировать Россию 

проводились всегда, на протяжении столетий, а в 

ХХ веке – особенно. Работники органов безопасности 

всегда готовы дать адекватный ответ на любые угрозы 

нашему суверенитету, стабильности и единству. В этой 

связи спецслужбы постоянно укрепляют взаимодей-

ствие с институтами гражданского общества, противо-

действуют экстремизму, национализму и ксенофобии.

Статистика показывает, что активность зарубежных 

спецслужб, «работающих» по России, растёт. Этому 

противопоставляется предельная собранность и мо-

билизованность контрразведывательных подразделе-

ний ФСБ.

Свежим примером эффективной работы сотрудни-

ков ФСБ является задержание в ноябре этого года в 

ходе спецоперации девяти сторонников запрещённой 

на территории России террористической организа-

ции «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». По информации 

из СМИ, боевики готовили госпереворот в РФ с це-

лью создания «всемирного халифата».

Неослабное внимание со стороны органов безопас-

ности уделяется охране государственных рубежей, 

обеспечению устойчивой работы структур государ-

ственного управления, защите экономических инте-

ресов России.

Служба внешней разведки сегодня эффективно рабо-

тает в сфере прогнозирования и анализа потенциальных 

угроз и рисков, а также в оценке характера и вероятного 

развития ключевых международных событий.

Приведём один пример работы СВР. В 2015 году 

телеканал «Звезда» сообщил о секретной операции 

спецподразделения СВР России «Заслон» в столице 

Йемена Сане. Из-за накалившейся обстановки воз-

никла угроза жизни российским дипломатам, и со-

трудники «Заслона» успешно их эвакуировали. За-

одно они вывезли и сотрудников посольства США в 

Сане, о которых не смогло позаботиться американ-

ское правительство.

Работа «Заслона» является примером успешных опе-

раций российской внешней разведки за рубежом. За-

дача подразделения – срочная эвакуация граждан Рос-

сии из горячих точек, а также охрана российских по-

сольств и консульств. Сотрудники «Заслона» по долгу 

службы находятся там, где сегодня опаснее всего.

В каждодневной напряжённой работе проходит 

служба и сотрудников Федеральной службы охраны. 

Особенная бдительность от них требуется при обеспе-

чении безопасности участников и гостей нашей стра-

ны в ходе международных крупных мероприятий типа 

зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу.

История спецслужб богата яркими подвигами и ле-

гендарными именами. В России с уважением относят-

ся ко всем поколениям людей, которые берегли нашу 

страну от внешних и внутренних угроз, преклоняются 

перед героизмом и стойкостью ветеранов органов без-

опасности.

Традиции, на которых воспитываются сотрудники 

органов безопасности, являются надёжным, верным 

ориентиром для тех, кто сегодня в строю, и кто в бу-

дущем выберет для себя эту почётную профессию – 

защищать свой народ.

О героической деятельности работников органов без-

опасности информации и много и одновременно мало. 

Чаще всего только после их кончины становятся извест-

ны подлинные героические страницы их биографии.

Совсем недавно, 25 ноября 2019 г., на 94-м году 

жизни скончалась легендарная разведчица-нелегал 

Гоар Вартанян. Её вклад в укрепление безопасности 

СССР и России навсегда останется в истории.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Лени-

накане (ныне Гюмри). В начале 1930-х годов с семьёй 

переехала в Иран, где в 16-летнем возрасте примкну-

ла к антифашистской группе Геворка Вартаняна – 

своего будущего супруга, вместе с которым стала ве-

сти разведывательную работу. 

Находясь во время войны в Иране, Геворк Варта-

нян позволил немецкой разведке завербовать себя. 

Об этом он доложил Центру, и далее вместе с супру-

гой срывал операции немецкого абвера на Ближнем 

Востоке. Так, благодаря деятельности Вартанянов не-

однократно оканчивались неудачей попытки немцев 

противодействовать проходу ленд-лизовских карава-

нов с вооружением и военной техникой в СССР, а в 

ноябре 1943 года во время Тегеранской конференции 

«большой тройки» благодаря супругам Вартанян и 

другим нашим разведчикам была предотвращена по-

пытка покушения на лидеров стран антигитлеровской 

коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля. 

В 1951 году супруги Вартанян возвратились в СССР. 

После окончания Ереванского института иностран-

ных языков началась их 30-летняя работа разведчи-

ков-нелегалов за рубежом, где они действовали под 

псевдонимами «Анита» и «Анри».

Гоар Левоновна Вартанян и её супруг Герой Со-

ветского Союза Геворк Андреевич Вартанян внесли 

большой вклад в получение информации, необходи-

мой для обеспечения национальных интересов и без-

опасности СССР и России. 

В 1986 году Гоар и Геворк Вартаняны вернулись до-

мой. Последние десятилетия жили в Подмосковье. По 

мнению их коллег, результаты работы этой супруже-

ской четы столь значительны, что никогда не будут 

рассекречены.

В связи с кончиной Г.Л. Вартанян в СВР подчер-

кнули, имея в виду и Геворка Андреевича,  что эта 

«пара оставила в судьбах многих разведчиков и обыч-

ных граждан «удивительный след», который нашёл 

отражение в книгах, статьях, фильмах и воспомина-

ниях».

Заслуги Гоар Вартанян перед Отечеством отмечены 

орденами Красного Знамени, Отечественной войны 

II степени и многими медалями.

Сергей ЕЛИСЕЕВ
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 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

 В наше время большинство людей не задумывается 

о том, благодаря кому они сейчас живут спокойной 

жизнью. А ведь это ветераны, это миллионы людей, 

которых уже нет, которые отдали жизнь за нашу сво-

боду. Да, сейчас ветеранов войны почти не осталось, и 

наше поколение, пожалуй, последнее, кто видит жи-

вых участников той грандиозной войны. Но ни нам, 

нынешним, ни будущим поколениям нельзя забывать 

того великого подвига, который они все совершили. 

В каждой российской семье есть свой герой, которого 

помнят и чтут. В истории моей семьи есть имя Васи-

лия Григорьевича Дуенко, о котором я расскажу.

Василий Григорьевич Дуенко родился в 1921 году в 

селе Самохино Сталинградской области. Был обыч-

ным парнем, открытым и трудолюбивым. После 

окончания школы работал учителем в местной школе. 

В 1941 году с началом войны был призван на службу. 

В 1942 году окончил Махачкалинское военное пехот-

ное училище. Затем его ожидал фронт.

В августе 1944 года старший лейтенант Дуенко 

командовал ротой 645-го стрелкового полка 202-й 

стрелковой дивизии 27-й армии 2-го Украинского 

фронта. 20 августа 1944 года во время боя на подсту-

пах к населённому пункту Ербинечи к северо-западу 

от Ясс Василий Григорьевич лично уничтожил пуле-

мётный расчёт противника, после чего поднял своих 

бойцов в штыковую атаку. 21 августа рота захватила 

высоту около Ербинечи и отбила 5 вражеских контра-

так. Во время последней из них Василий Григорьевич 

получил тяжёлое ранение и был взят в плен. Фашисты 

жестоко пытали и издевались над ним, а затем от бес-

силия сломить волю воина зверски убили – облили 

бензином и сожгли заживо.

Похоронен мой прадед неподалёку от Ербинечи. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 

1945 года старший лейтенант Василий Григорьевич Ду-

енко посмертно был удостоен звания Героя Советского 

Союза. Также был награждён орденами Ленина и Крас-

ного Знамени.

Я часто думаю: что сподвигло обычного молодого 

парня, учителя, подняться первым и поднять своих 

ребят, своих боевых товарищей в штыковую атаку? 

Почему не смалодушничал и предпочёл смерть по-

зору? Неужели не было страшно? А ответ прост – 

долг, долг перед Родиной, перед родными, перед 

своей совестью. И это было высшим проявлением 

любви ко всем нам, пришедшим в этот мир после 

Победы. Такие вопросы и ответы на них звучат в 

моей голове особенно остро в дни воинской славы, 

в памятные даты нашей военной истории. А смог бы 

я так, как Он, как Зоя Космодемьянская, как Ни-

колай Сердюков или Алексей Маресьев? Не знаю… 

Но знаю точно, что никогда и никому я не могу по-

зволить обидеть свою страну. И потому у меня на 

плечах вот уже почти шесть лет кадетские погоны. 

И потому каждый год 9 Мая мы с прадедом идём в 

рядах в Бессмертного полка.

Великая Отечественная война закончилась давно, 

но я призываю всех не забывать, благодаря кому она 

закончилась так победоносно, благодаря кому мы жи-

вём спокойно. Нам жить и помнить…

Алексей ДУЕНКО,
командир взвода кадетского объединения 

имени 3-го ГСМК 
Октябрьской средней школы № 1, 

Волгоградская область

НАМ ЖИТЬ И ПОМНИТЬ…

«РАБОТА, КОТОРУЮ НАДО ДЕЛАТЬ 

ЕЖЕДНЕВНО И ПОВСЕМЕСТНО»
Министр обороны РФ генерал 

армии Сергей Шойгу призвал 

проводить планомерную 

патриотическую работу с 

молодёжью, а не ограничиваться 

отдельными акциями. На личном 

приёме граждан в конце ноября 

2019-го  в Доме правительства 

к Герою России Сергею Шойгу 

обратился помощник военного 

комиссара Ростовской области 

Александр Москаленко. Он 

предложил провести в мае 2020 

года в городах воинской славы 

акцию – «Клятву памяти» 

юнармейцев перед ветеранами 

Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов. «Наша задача 

заключается в том, чтобы память 

не канула в Лету бесследно, чтобы 

следующие поколения знали историю, берегли тради-

ции и передавали их», – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что будет неправильно 

приурочить патриотическую акцию к празднованию 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а 

затем забыть о ней. «Это работа, которую надо делать 

постоянно и повсеместно», – добавил Шойгу. Он 

напомнил, что сейчас в парке «Патриот» создаётся 

межшкольный центр патриотического воспитания 

Москвы и Московской области.

«Такие центры мы считаем важным и нужным 

создавать в каждой области», – отметил он. По словам 

министра обороны, в таких центрах подростки смогут 

не просто получить начальную военную подготовку, 

но и изучить историю страны на подвигах отцов и 

дедов. Он высказался за то, что в движении «Юнармия» 

должна также проводиться плановая патриотическая 

работа. «Очень важна ежедневная кропотливая 

работа. Это то, что требует пристального внимания 

старшего поколения. Поэтому мы, с одной стороны, 

поддерживаем то, что вы предлагаете. Другое дело, 

хочу вас предостеречь, чтобы это не стало разовой 

акцией», – подчеркнул глава военного ведомства.

По информации ДИМК Минобороны РФ

В ЧЕСТЬ 

20-ЛЕТИЯ 

ПОДВИГА
23 ноября 2019 в Центральном доме детско-

юношеского военно-патриотического движения 

«Юнармия» в Москве состоялась церемония от-

крытия мемориальной экспозиции, посвящённой 

20-летию подвига воинов десантников, совершив-

ших бессмертный подвиг в борьбе с международным 

терроризмом. В открытии выставки приняли уча-

стие представители Командования Воздушно-де-

сантных войск. Добровольного общества содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ), руководство 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», ветераны Воздушно-десантных войск 

и представители военно-патриотических клубов го-

рода Москвы. Открытие мемориальной выставки-

экспозиции продолжает перечень спланированных 

Командованием ВДВ мероприятий, посвящённых 

увековечиванию памяти псковских десантников.

«Подвиг псковских десантников золотыми буква-

ми вписан в историческую летопись Вооружённых 

Сил России и Воздушно-десантных войск, вписав 

свои имена и уйдя в бессмертие. На пути бандитов 

встали 90 молодых ребят, которым было немногим 

больше 20 лет. Они совершили подвиг, помешав 

тем, кто нёс, хотел внести хаос и терроризм на тер-

риторию нашего государства», – заявил в своём вы-

ступлении представитель командования ВДВ пол-

ковник Сергей Бойко.

«Мемориальная экспозиция знаменательна тем, 

что выставка открывается в канун празднования 

75-летия победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Мы видим прямую преемственность 

поколений, ведь те ребята из 6-й роты, павшие на 

поле брани, учились на примерах тех, кто воевал в 

Великую Отечественную войну. Вечная память всем 

героям, отдавшим свои жизни, защищая своё Отече-

ство», – отметил на открытии выставки полковник 

Сергей Бойко.

Всего в мероприятии приняло участие более 100 

юнармейцев и школьников из столицы, а также 

представители ветеранских и общественных орга-

низаций.

Департамент информации 
и массовых коммуникаций МО РФ

ВОИНАМ ПОБЕДЫ

Мне хорошо, ведь я не знал войну,

И до конца мне не понять той боли…

Того, кто защитил свою страну,

Того, кто не вернулся с поля боя…

Я не могу представить, каково

Голодным и измученным солдатам

Зимой в мороз на рейде боевом

В руках держать винтовки, автоматы!

Я не смогу представить до конца,

Как можно пережить такие беды.

И каково же было тем бойцам –

Тем, что когда-то принесли Победу.

Спасибо вам: над нашей головой

Не пролетают пули и ракеты!

Спасибо вам – за то, что я живой!

Спасибо за ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Всеволод РЫБАЧЁВ
ученик 9-го класса 


