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9 декабря в России отмечают День Ге-

роев Отечества. Эта памятная дата бы-

ла установлена Государственной Ду-

мой Российской Федерации 26 января 

2007 года. В пояснительной записке к 

документу говорилось следующее: 

«...мы не только отдаем дань памяти 

героическим предкам, но и чествуем 

ныне живущих Героев Советского Со-

юза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и 

ордена Славы».  

До 1917 года в России в день памяти 

Святого Георгия отмечался праздник 

георгиевских кавалеров, ещѐ в 1769 

году российская императрица Екатери-

на II учредила Императорский воен-

ный орден «Святого великомученика и 

Победоносца Георгия» – высшую во-

инскую награду империи. Этим орде-

ном награждались военные, проявив-

шие в бою отвагу, доблесть и смелость. 

Орден имел 4 степени отличия, из ко-

торых первая была наивысшей. Извест-

но, что всего 4 человека стали кавале-

рами всех четырѐх степеней, среди 

которых великие русские полководцы: 

М.И. Кутузов и М.Б. Барклай-де-

Толли.   

 

 

 

В СССР высокой степенью отличия 

являлось звание Героя Советского Со-

юза, учреждѐнное в апреле 1934 года. 

Первыми (20 апреля 1934 года) такого 

звания были удостоены лѐтчики, спас-

шие в Чукотском море членов арктиче-

ской экспедиции и экипаж ледокола 

«Челюскин» (М. Водопьянов, 

И.Доронин, Н. Каманин, С. Леванев-

ский, А. Ляпидевский, В. Молоков, М. 

Слепнев). 

За всѐ время существования СССР зва-

ния Героя Советского Союза были удо-

стоены 12772 человека. Последним 

Героем страны, прекратившей своѐ 

существование в декабре 1991 года, 

стал капитан третьего ранга Анатолий 

Солодков, который в ходе научных 

экспериментов совершил погружение 

на глубину 120 метров. Это был новый 

рекорд. К награде Анатолий Солодков 

был представлен осенью 1991.   

С 1992 года одной из главных государ-

ственных наградой 

является звание 

Героя Российской 

Федерации. 

Первым, удостоен-

ным звания Героя 

Российской Феде-

рации, стал генерал

-майор авиа-

ции Суламбек 

Осканов, при 

выполнении им 

лѐтного зада-

ния на самолѐте МиГ-29 произошѐл 

отказ аппаратуры, и генерал Осканов 

ценой своей жизни предотвратил паде-

ние самолѐта на посѐлок Хворостянка 

Липецкой области. Высокое звание ему 

было присвоено 11 апреля 1992 года 

посмертно. Первого Героя РФ похоро-

нили в его родном селе Плиево 

(Республика Ингушетия). 

ДЕКАБРЬ , 2017 ГОДА 

выпуск 4 

О подвигах принято помнить 

всегда, не только в дни специ-

альных праздников. Эти люди, 

внешне ничем от многих не от-

личающиеся, совершали настоя-

щие поступки, на которые отва-

жится не каждый. Независимо 

от того, какое идет время 

(мирное или военное), всегда 

находились люди, которые мог-

ли пренебречь своими интереса-

ми, жизнью во имя спасения 

других. Чтобы память о каждом 

осталась в наших сердцах, а дети 

помнили своих героев поимен-

но, в календаре российских 

праздников существует особая 

дата - 9 декабря.  
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Внешний вид Орде-

на Святого Георгия 

I степени 

Герой Российской 

Федерации генерал-

майор авиации Сула-

мбек Осканов 



ВОЗРОЖДЕННЫЙ      ПРАЗДНИК 

Дата праздника приурочена ко 

дню христианского святого, ве-

ликомученика святого Георгия 

Победоносца, получившего свое 

прозвище за мужество и духов-

ную победу над мучителями, 

которые не смогли заставить его 

отказаться от христианства, а 

также за чудодейственную по-

мощь людям в опасности. Культ 

св. Георгия Победоносца проник 

из Византии на Русь в X-XI вв. 

Первоначально св. Георгий был 

известен как покровитель кня-

зей, особенно в их военных по-

ходах. Он изображался на ико-

нах в виде стоящего воина с ко-

пьем и щитом или с мечом и 

копьем. Постепенно стоящего 

воина заменил всадник-

змееборец, которому было по-

священо сказание «Чудо Георгия 

о Змие». В нем повествовалось о 

том, как святой воин Георгий 

спас царскую дочь от чудовищ-

ного змея-людоеда, усмирив его 

при помощи креста и молитвы, а 

затем пронзив копьем. 

До Октябрьской революции су-

ществовала традиция чествовать 

в день св. Георгия всех кавале-

ров Георгиевских отличий - от 

таких прославленных людей как 

А. В. Суворов, Г. А. Потемкин, 

М. И. Кутузов до простых сол-

дат, матросов и казаков, награж-

денных Георгиевскими крестами 

и медалями. Последний раз в 

императорской России праздник 

Георгиевских кавалеров торже-

ственно отмечался 26 ноября (9 

декабря) 1916 г. После 1917 г. 

орден, а вместе с ним и празд-

ник, были упразднены. 

8 августа 2000 г. орден Святого 

Георгия был восстановлен в ка-

честве высшей военной награды 

России, а в 2007 г. был возрож-

ден и праздник - День Героев 

Отечества, который впервые 

отмечался в России 9 декабря 

2007 г. 

СВЯТОЙ  ЙЗ ЛЙВАНСКЙХ ГОР 

 

Великомуче-

ник Георгий 

был сыном 

богатых и 

благочести-

вых родите-

лей, воспи-

тавших его в христианской вере. Родил-

ся он в городе Бейруте (в древности – 

Берит), у подножия Ливанских гор. 

Поступив на военную службу, великому-

ченик Георгий выделялся среди прочих 

воинов своим умом, храбростью, физи-

ческой силой, воинской осанкой и красо-

той. Достигнув вскоре звания тысячена-

чальника, святой Георгий сделался лю-

бимцем императора Диоклетиана. Дио-

клетиан был талантливым правителем, 

но фанатичным приверженцем римских 

богов. Поставив себе целью возродить в 

Римской империи отмирающее языче-

ство, он вошел в историю как один из 

самых жестоких гонителей христиан. 

Услышав однажды на суде бесчеловеч-

ный приговор об истреблении христиан, 

святой Георгий воспламенился сострада-

нием к ним. Предвидя то, что его тоже 

ожидают страдания, Георгий раздал свое 

имущество бедным, отпустил на волю 

своих рабов, явился к Диоклетиану и, 

объявив себя христианином, обличил его 

в жестокости и несправедливости. Речь 

Георгия была полна сильными и убеди-

тельными возражениями против импера-

торского приказа преследовать христи-

ан. 

После безрезультатных уговоров отречь-

ся от Христа, император приказал под-

вергнуть святого различным мучениям. 

Святой Георгий был заключен в темни-

цу, где его положили спиной на землю, 

ноги заключили в колодки, а на грудь 

положили тяжелый камень. Но святой 

Георгий мужественно переносил страда-

ния и прославлял Господа. Тогда мучи-

тели Георгия начали изощряться в же-

стокости. Они били святого воловьими 

жилами, колесовали, бросали в негаше-

ную известь, принуждали бежать в сапо-

гах с острыми гвоздями внутри. Святой 

мученик все терпеливо переносил. В 

конце концов император приказал отру-

бить мечом голову святому. Так святой 

страдалец ушел ко Христу в Никомидии 

в 303 году. 

Великомученика Георгия за мужество и 

за духовную победу над мучителями, 

которые не смогли заставить его отка-

заться от христианства, а также за чудо-

действенную помощь людям в опасности 

– называют еще Победоносцем. Мощи 

святого Георгия Победоносца положили 

в палестинском городе Лидда, в храме, 

носящем его имя, глава же его хранилась 

в Риме в храме, также посвященном ему. 

На иконах великомученик Георгий изоб-

ражается сидящим на белом коне и пора-

жающим копьем змея.  

В дореволюционное время в день памяти 

святого Георгия Победоносца жители 

русских деревень в первый раз после 

холодной зимы выгоняли скот на паст-

бище, совершив молебен святому вели-

комученику с окроплением домов и жи-

вотных святой водой. День великомуче-

ника Георгия в народе еще называют – 

―Юрьев день,‖ в этот день, до времен 

царствования Бориса Годунова, кресть-

яне могли переходить к другому поме-

щику. 

Святой Великомученик Георгий Победо-

носец – покровитель воинства. Изобра-

жение Георгия Победоносца на коне 

символизирует победу над дьяволом – 

―древним змием‖, это изображение было 

включено в древний герб города Моск-

вы.  

 

В 1993 году Пра-

вительством 

Москвы утвер-

жден герб города 

Москвы в виде 

щита темно-

красного цвета с 

изображением 

Святого Георгия 

Победоносца в серебряных доспехах, 

поражающего золотым копьем черного 

змия. Что означает цветовая гамма гер-

ба? Красный цвет значит, что мы чтим 

память воинов, оставшихся на поле бит-

вы. Черный дракон – силы зла. Серебря-

ный и золотой цвет амуниции и оружия 

Георгия — успех, превосходство над 

противником. 
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ ГЕРБ МОСКВЫ 
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АКИМОВ ПАВЕЛ  НИКИТОВИЧ родился 5 

октября 1921 года в семье железно-

дорожника. В 1929 году поступил в 

первый класс школы №13. В 1939 

году окончил 10 классов. Лискин-

ским военкоматом был направлен в 

Харьковское пехотное училище. В 

августе 1941 года закончил учили-

ще  и получил звание лейтенанта. 

Был направлен в 395 шахтерскую 

стрелковую дивизию командиром пулеметной 

роты 726 стрелкового полка. 

При освобождении Тамани был 

ранен и  находился на лечении в 

городе Сочи. Победу встретил 

под Прагой. Награжден тремя 

орденами и шестнадцатью меда-

лями. 

 

ЧОЛПОНБАЙ ТУЛЕБЕРДИ-

ЕВ.  

В архивах хранятся пожелтевшие от времени га-

зеты. В одной из них за 1943 год содержится опи-

сание подвига сына киргизского народа Чолпон-

бая Тулебердиева, памятник кото-

рому воздвигнут в селе Селявное 

– 2. 

Тот берег, где засел враг был об-

рывист и крут. На вертикально 

расположен-

ной меловой 

сопке – враже-

ский дзот. 

Нужно было переплыть на 

другой  берег. Выполнить это 

задание вызвался Тулебердиев. Он вместе с не-

сколькими бойцами переплыл Дон и бросился к 

дзоту. Заработали вражеские пулеметы.  Чолпон-

бай бросился на амбразуру. Благодаря его подви-

гу  наши части переправились через Дон. Чолпон-

баю Тулебердиеву посмертно присвоено звание 

героя Советского союза. 

 

Где меловые горы огибая, 

Река вплотную к ивам подошла, 

Заметная могила Чолпонбая 

Застыла на окраине села. 

Здесь бой кипел, в атаку шла пехота, 

И воздух рвал безжалостный свинец, 

На амбразуру вражеского дзота 

В рывке упал неведомый боец. 

Дохнула смерть огнем в лицо солдата, 

И захлебнулся кровью пулемет. 

А он лежать остался с автоматом, 

Чтоб шли его товарищи вперед. 

 

НАУМЕНКО СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ 

Степан Андреевич служил в рядах Советской Ар-

мии с 1939 года по 1946 год. Своими глазами ви-

дел начало войны: в 1941 году он проходил служ-

бу на Украине в городе Бреды в артиллерии. С 

первых часов вступил в бой с фашистскими за-

хватчиками. Под Киевом был ранен. Под Сталин-

градом  был вторично контужен. 

Был командиром противотанкового бронебойно-

го орудия. Освобождал Белоруссию, Польшу. В 

составе 3-й гвардейской армии принимал участие 

в битве за Берлин и взятие Рейхстага. 

Как и другие участники боѐв за 

Берлин расписался на стенах 

Рейхстага. 

 

ГАЛЛА НАДЕЖДА ИВАНОВ-

НА 

Галла Надежда  уроженка села 

Приморское, расположенного в 30 

километрах от города Сухуми. В 1942 году в воз-

расте 18 лет окончила школу медицинских сестѐр 

в  городе Сухуми. 

В октябре того же года зачислена в третью роту 

24 части ОДЭБ, которая располагалась в городе 

Адлере. Свои впечатления бесхитростным язы-

ком Надя записывала в дневнике. В нем она рас-

сказывала  об освобождении Крыма, Польши, 

Германии, о том, как встречали  

Победу, как радовались и ликовали 

по этому поводу. 

После войны судьба забросила мо-

лодую медсестру на Воронежскую 

землю. В 1959 году она поселилась 

с мужем  по улице 40 лет Октября, 

дом 26. Работала медсестрой в го-

родской больнице. Муж до пенсии трудился  на 

ЗМЗ и МК. Умерла в 2004 году в 

возрасте 80 лет. 



 

 

У времени есть своя память – история. И потому мир 

никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в 

разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносив-

ших миллионы жизней.  

Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю 

и  Афганская война. Но в памяти людской ей ещѐ жить 

долго, потому что еѐ история написана кровью солдат и 

слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, остав-

шихся без отцов. Будет жить в душах тех, кто в ней 

участвовал. Поколение, опаленное ее огнем, как никто 

усвоило военные и нравственные уроки той никем и ни-

кому необъявленной, героической и трагической афган-

ской войны.  

Так уж повелось у русского солдата, защищать не только 

свою Родину, но и помогать братским народам  

Трудно говорить об этой войне правду. Потому что, 

правда у каждого своя, а ещѐ потому, что правда, кото-

рая уже известна нам, - очень горькая. 

 

Я зарастаю памятью,  

Как лесом зарастает пустошь, 

И птицы - память по утрам поют, 

И ветер-память по ночам гудит,  

Деревья - память целый день лепечут. 

Но в памяти моей такая скрыта мощь,  

Что возвращает образы и множит…  

Шумит, не умолкая, память-дождь,  

И память-снег летит, и пасть не может.  

Я зарастаю памятью…. 

 

Люди появляются в этот мир одинаково, но вот по-

разному живут и уходят из него по-разному. Большин-

ство тлеют, как головешки, проживая жизнь, никого не 

согрев, не сделав ничего хорошего в этой жизни, а когда 

уходят в другой мир, их кончину никто не замечает. А 

жили ли?  

Но есть люди, чья жизнь подобно факелу, зовущему и 

ведущему за собой одновременно, который своим пламе-

нем согревает души.  

Именно таким человеком, павшим смертью храбрых, 

был выпускник нашей школы Василий Яковлевич Бура-

ков.  

Из «Книги памяти: Военно-

служащие органов и войск 

КГБ СССР, погибшие в Рес-

публике Афганистан (1979 – 

1989)»  

Сержант, командир отделе-

ния разведвзвода мотоман-

группы погранвойск. Родил-

ся 15.09. 62 г. в г. Георгиу-

Деж Лискинского р-на, Во-

ронежской обл., русский, 

член ВЛКСМ. В ВС СССР 

призван Георгиу-Дежским 

ОГВК 22.09.1980 г. В Рес-

публике Афганистан неоднократно участвовал в боевых 

операциях, проявляя при этом мужество и героизм, высо-

кие командирские качества. 24.09.1982 г. - при преследо-

вании группы мятежников дозорное отделение, которым 

он командовал, попало в засаду. Пограничники, несмот-

ря на численное превосходство противника, смело при-

няли бой, в котором Василий Бураков погиб. Посмертно 

награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в г. Ге-

оргиу-Деж. 

До того страшного дня, когда пришла «похоронка», ро-

дители не знали, что сын служит в Афганистане. Письма 

и посылки шли в южный город Термез. От силы месяц 

оставалось до того мгновения, когда распахнутся двери 

их квартиры и на пороге покажется улы-бающийся сын. 

Он жил ожиданием возвращения и родители тоже.  

«Здравствуйте, мои дорогие мама и папа. Мам, извини, 

что долго не писал, я должен был уехать в командиров-

ку, до сих пор еду. А сейчас никак не уеду на соревнова-

ния. О себе писать, как всегда, нечего, служба есть служ-

ба. А так - жив, здоров, пока не скучаю, вроде бы все 

нормально. Получил от вас поздравления, спасибо. Пого-

да у нас нормальная, тепло днем и мороз ночью, кажется, 

пришла осень. В отпуск меня не ждите, я не приеду. Так 

что встретимся через 365 дней. Вот так. Но вы не рас-

страивайтесь, это даже лучше. В конце сентября Лариса 

приедет из Златоуста и придет к вам, я попрошу, чтобы, 

мама, все было хорошо... Да, почему не пишет отец?»  

«...Решил немного вам написать. Служба моя приближа-

ется к концу, увольнение в запас не за горами. Так что 

если все будет нормально - скоро. Потихоньку готовь-

тесь к свадьбе. Думаю, что Лорка будет согласна. Ну да 

об этом мы поговорим, когда вернусь. Погода стоит хо-

рошая. Сегодня уже 5 июня, время летит быстро, я не 

скучаю, готовимся домой. Вы, если можете, вышлите 

мне еще фотобумаги, пачек 10 - «Унибром», пленки шт. 

10, проявителя, закрепителя. Пока мне больше ничего не 

надо... До свидания. Пишите. Жду. - Васек».  

Василий вел дневник, последняя запись в нем сделана 19 

сентября 1982 года: «Завтра утром выход на операцию. В 

4.00 - подъем, в 4.30 - выход, выходим дней на 10».  

До того страшного дня, когда пришла «похоронка», ро-

дители не знали, что сын служит в Афганистане. Письма 

и посылки шли в южный город Термез. От силы месяц 

оставалось до того мгновения, когда распахнутся двери 

их квартиры и на пороге покажется улы-бающийся сын. 

Он жил ожиданием возвращения и родители тоже.  

В один и тот же день, 25 сентября 1982 года, мать Мария 

Васильевна и отец Яков Степанович получили извеще-

ние о гибели сына и Васино письмо одновременно. От 

извещения шел зловещий холод, письмо дышало жиз-

нью. И там, и там строчки сливались, и весть не уклады-

валась в сознании. Так и застыла мать - в одной руке из-

вещение о смерти, в другой - конверт с обратным адре-

сом: «Термез». А в нем короткое послание: «Не слушай, 

кто говорит, что я в Афганистане. Не расстраивай себе 

сердце, мама...».  

Не забыли в Лисках Василия Буракова. Одна из улиц 

носит его имя (рядом с той, на которой сам вырос). Есть 

памятный мемориал,  есть  музей  в школе, есть много 

замечательных людей, тепло вспоминающих одаренного 

парня. Живы и здравствуют сестры, племянники.  

Нет, афганская война не забылась в народе. Хотя собы-

тий, казалось, после вывода советских войск прошло ого

-го сколько.  


