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СТУДЕНТЫ МГЛУ ПЕРЕВОДЯТ МНОГОТОМНЫЕ 

МЕМУАРЫ «ОТ СОЛДАТА ДО ГЕНЕРАЛА. 

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ»
6 декабря 2021 года президент Российской Ассоциации 

Героев В.А. Шаманов и президент Научного учрежде-
ния «Академия исторических наук» Е.И. Шоль вручили 
свидетельства-благодарности студентам и выпускникам 
Московского государственного лингвистического уни-
верситета за перевод на английский и немецкий языки 
первых томов мемуаров «От солдата до генерала. Вос-
поминания о войне». В этих томах представлены вос-
поминания 50 ветеранов об их личном участии в боевых 
действиях Второй мировой войны. 

После издания 16-го тома создание многотомных 

мемуаров «От солдата до генерала. Воспоминания о 

войне» было признано проектом общенационального 

значения (распоряжение Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 23 марта 2015 года № 62-рп). 

Изданные тома имеются в библиотеках российских 

государственных университетов, а также в библиоте-

ках администраций, ветеранских организаций и музе-

ев регионов России.

Во время церемонии передачи в Берлине библио-

теке Бундестага комплекта из 13 томов мемуаров не-

мецкая сторона выразила руководителям российских 

ветеранских организаций пожелание получить книги 

на немецком и английском языках, поскольку боль-

шинство депутатов не владеют русским языком.

Для решения этой задачи с октября 2019 года 102 ба-

калавра и магистра кафедры теории регионоведения 

МГЛУ (ректор И.А. Краева, заведующие В.В. Мака-

ренко, А.И. Емельянов) приняли участие в перево-

де первых томов мемуаров в порядке прохождения 

практики в Научном учреждении «Академия исто-

рических наук». Рукописи их перевода мемуаров ста-

нут основой издания английских и немецких версий 

томов мемуаров для безвозмездной передачи книг в 

библиотеки всех зарубежных университетов. Это по-

зволит донести до будущих руководителей высшего 

и среднего звена управления пред-

приятий и организаций Запада 

правду о военной истории России 

и мира. Кроме этого, все тома будут 

представлены в Интернете для бес-

препятственного и безвозмездного 

чтения, копирования и использо-

вания в научных исследованиях и в 

литературных произведениях.

Перед вручением благодарностей 

студентам МГЛУ президент РАГ, 

Герой Российской Федерации, 

депутат Государственной Думы 

Владимир Анатольевич Шаманов 

и президент АИН Евгений Ивано-

вич Шоль обсудили с проректором 

МГЛУ по проектной деятельности 

и молодёжной политике Иннарой Алиевной Гусей-

новой, помощником ректора Н.Н. Даниловой и заве-

дующим кафедрой теории регионоведения А.И. Еме-

льяновым результат двухлетней работы студентов 

МГЛУ и привлечения к дальнейшему участию в этом 

проекте студентов других кафедр МГЛУ для ускоре-

ния перевода на иностранные языки всех томов мему-

аров. На настоящий момент на русском языке издан-

ны 21 том, готовится к изданию 22-й том.

После этого президент Российской Ассоциации 

Героев В.А. Шаманов и президент Научного учреж-

д ения «Академия исторических наук» Е.И. Шоль 

вручили свидетельства-благодарности очередной 

группе студентов МГЛУ: И.И. Великода, А.Р. Гераси-

мову, Э.А. Гросман, М.Е. Навдаевой, Е.А. Никитину, 

А.А. Пашуля, Е.Д. Плотниковой, Е.А. Пономаренко, 

Т.А. Рекудановой, Е.М. Рязанкиной, Е.А. Сбоевой, 

А.С. Семичастновой, Г.И. Щеглову. Их авторство бу-

дет указано в томах на иностранных языках, вместе со 

студентами, ранее оказавшими помощь в подготовке 

рукописей ветеранов на русском языке, а также каж-

дому из них планируется вручить авторские экзем-

пляры изданных томов на иностранных языках.

Е.И. ШОЛЬ,
президент Научного учреждения 

«Академия исторических наук»

Н.Н. Данилова, В.А. Шаманов, Е.И. Шоль, 
И.А. Гусейнова, А.И. Емельянов перед вручением 

благодарностей студентам

Студенты-лингвисты и Герой России В.А. Шаманов

Свидетельства-благодарности РАГ и АИН
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Первая правительственная делегация Афганистана в Советской России

Благодарность афганского народа

Дружба крепка

Пресса народная

Информация из России

День Героев Отечества в Кабуле

МИССИЯ В КАБУЛЕ. 
В День Героев Отечества 9 декабря 2021 года Российская Ассоциация Героев при 

поддержке Посольства России и Русского дома в Кабуле провела «Вахту Героев Оте-
чества» в районе Дар-уль-Аман на Русском кладбище.

Напомним, что ещё в июне 2021 года делегация российских ветеранов и жители 

района вели активные совместные работы по восстановлению и реставрации захо-

ронений (периода 30-50-х годов прошлого века) советских дипломатов и военно-

служащих. Депутат Государственной Думы, президент Российской Ассоциации Ге-

роев, Герой России Владимир Шаманов в 2020 году, когда страна отмечала 75-летие 

Великой Победы, разработал и поддержал проект по сохранению и благоустройству 

воинских и гражданских захоронений, исторически связанных с подвигами погиб-

ших при выполнении интернационального долга на территории Афганистана.

Первый этап состоялся 9 декабря прошлого года в Русском доме в Кабуле, где в 

музее воинов-интернационалистов открылась мемориальная стена с именами во-

еннослужащих, получивших звание Героя Советского Союза и Героя Российской 

Федерации за выполнение боевых задач в период 1979–1989 гг. в Демократиче-

ской Республике Афганистан. Второй этап памятных мероприятий был отмечен 

киномарафоном, который прошёл в России и Афганистане. Состоялась премье-

ра документального фильма «Операция «Вывод»» (режиссёр Олег Штром). Сто-

летняя кинолетопись двух стран создавалась Российской Ассоциацией Героев на 

протяжении восьми лет. Картину посмотрели в Москве, Туле, Республике Крым 

и Кабуле на территории Посольства России. За минувший год представители Рос-

сийской Ассоциации Героев трижды побывали в Кабуле. В каждой поездке были 

свои проблемы и трудности, так как страна постоянно находилась в состоянии 

«миротворческой войны» при поддержке войск НАТО. В августе 2021 года власть 

в стране перешла террористическому движению «Талибан» (организация, запре-

щённая в России).

Новое правительство Афганистана в отношении граждан Российской Федера-

ции проявило сдержанность и миролюбие, что позволило делегации российских 

ветеранов продолжить работу в Кабуле по программе 100-летия Договора друж-

бы Советской России и Афганистана. 9 декабря 2021 на Русском кладбище на 

склоне горы Шир-Дарваза прошёл сход жителей посёлка с участием делегации из 

Москвы. Русские и афганцы вместе возложили цветы к захоронениям советских 

граждан, которые помогали строить афганское государство и нашли своё упоко-

ение на этой земле. Представители Российской Ассоциации Героев, редакторы 

«Ветеранских вестей» Виктор Хоменко и Олег Гонцов рассказали жителям по-

сёлка о возникновении воинского праздника в России – Дня Героев Отечества, о 

людях, которые отдавали свои жизни, чтобы российский и афганский народ жили 

в мире и дружбе. Жители посёлка просили передать всем россиянам и руководству 

Российской Федерации слова благодарности за то, что «Россия-сосед» не бросает 

Афганистан в трудную минуту и сегодня, в непростое для страны время, оказывает 

важную гуманитарную помощь.

Виктор ХОМЕНКО 
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Памятная награда Российской Ассоциации Героев Посольству России в Кабуле

Вечная Память воинам

Российско-афганское партнёрство

Посол России в Кабуле Жирнов Д.А. и ветеран ВДВ Гонцов О.И.

Помним и храним

Талибы готовы к диалогу с Россией

100 ЛЕТ СПУСТЯ

Мемориал Памяти в Русском доме в Кабуле
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«ГОД ГЕРОЕВ РОССИИ-2021» ЗАВЕРШИЛИ СОСТЯЗАНИЯМИ
На базе кадетского колледжа в г. Се-

рове состоялись соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки 

на переходящий кубок имени Героя 

России Р.А. Шадрина. Турнир завер-

шил программу мероприятий «Год Ге-

роев России – 2021», которую реализо-

вала организация «Герои Урала».

В завершающем сборе приняли уча-

стие Герои России Владимир Шарпа-

тов, Олег Касков и Илья Панфилов. 

Главы городов Заречье, Ирбит и Вер-

хотурье предложили программу на 

следующий 2022 год реализовать на 

территории возглавляемых ими муни-

ципалитетов. 

ЧЕМПИОНАТ СОЕДИНЕНИЯ 

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Герой России, советник руководите-

ля Центра «Авангард» Илья Панфилов 

и заместитель командира Витебско-

Новгородской танковой дивизии гвар-

дии полковник Евгений Шульженко 

вручили награды в командном зачёте 

чемпионата соединения в честь Героев 

Отечества.

Высшую ступень пьедестала заняла ко-

манда гвардейского Львовского орденов 

Ленина, Суворова, Кутузова и Богдана 

Хмельницкого танкового полка. «Се-

ребро» получил Ленинградско-Павлов-

ский Краснознамё нный полк, а «брон-

зу» – гвардейский Краснознамённый 

орденов Суворова, Кутузова, Александра 

Невского Оренбургский казачий танко-

вый полк. Награды от Совета шефов во-

инских частей лучшим военнослужащим 

за успехи в службе, спорте и творчестве 

стали доброй многолетней традицией 

Чебаркульского гарнизона.

ЦЕНТР «АВАНГАРД» – 

ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

В образовательном центре № 1 г. Че-

лябинска в День Неизвестного солдата 

состоялась встреча представителей ре-

гионального Центра «Авангард» Героя 

России Ильи Панфилова и председате-

ля С овета шефов воинских частей Иго-

ря Михайлова со старшеклассниками, 

посвящённая этой памятной дате. 

В диалоге с ребятами и их наставни-

ками участники встречи вспомнили 

о трудовых и ратных подвигах поко-

лений, примерах героизма Танкогра-

да и наших современников. Ведущие 

встречи поделились своим жизнен-

ным опытом, отвечая на вопросы уча-

щихся. Порадовали парни, которые 

уже сейчас задумываются над выбором 

жизненного пути. 

Итогом беседы стало планирование 

взаимодействия и совместных просве-

тительских мероприятий.

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.М. ВАСИЛЕВСКОМУ
В Москве перед зданием Министерства обороны РФ 4 декабря 

открыт памятник Маршалу Советского Союза, дважды Герою Со-

ветского Союза Александру Михайловичу Василевскому. Открыли 

памятник Министр обороны РФ Герой Российской Федерации ге-

нерал армии С.К. Шойгу и помощник Президента РФ В.Р. Медин-

ский.

А.М. Василевский родился 30 сентября 1895 года в Костромской 

губернии. Участник Первой мировой войны. За проявленную хра-

брость награждён орденами Святой Анны и Святого Станислава. 

Участвовал в мае 1916 года в знаменитом Брусиловском прорыве.

По решению полковой наградной Думы штабс-капитан А.М. Ва-

силевский награждён солдатским Георгиевским крестом: «За то, 

что в боях с 27 по 30 июля 1917 года у мест. Мерешешти, командуя 

сначала ротой, а затем батальоном, под сильным ружейным, пуле-

мётным и артиллерийским огнём противника шёл всё время впере-

ди цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял солдат словами и своей 

личной храбростью и мужеством увлекал их за собой».

В годы Великой Отечественной войны в должности начальни-

ка Генерального штаба (1942–1945) принимал деятельное участие 

в разработке и осуществлении практически всех крупных опера-

ций на советско-германском фронте. С 20 февраля по 26 апреля 

1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом РККА ВС СССР, 

руководил штурмом города и крепости Кёнигсберг. Эта операция стала хрестома-

тийной, показала нестандартный подход в овладении неприступными укреплени-

ями в кратчайшие сроки и с незначительными потерями (6-9 апреля 1945 года).

Маршал А.М. Василевский являлся главнокомандующим советскими войсками 

на Дальнем Востоке в войне с Японией. Под его руководством был подготовлен 

план Маньчжурской стратегической наступательной операции, который был одо-

брен Ставкой и Государственным Комитетом Обороны. Всего 24 дня потребова-

лось советским и монгольским войскам под командованием Василевского, чтобы 

разгромить миллионн ую Квантунскую армию Японии.

Полководческие заслуги Маршала отмечены двумя орденами «Победа».

Умер А.М. Василевский 5 декабря 1977 года. Урна с прахом была замурована в 

Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

В.А. БОЧАРОВ,
Герой Российской Федерации

 НОВОСТИ


