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БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ  СВС 

Созданные волей партии большевиков под руководством 

великого вождя трудящихся В. И. Ленина для защиты рево-

люционных завоеваний рабочего класса, всего трудового 

народа, Советские Вооружѐнные Силы 74 года с честью 

выполняли своѐ великое предназначение. Всеми своими 

победами, непревзойдѐнной силой духа, мощью оружия и 

боевой техники, тесным и сплочѐнным единством воинов 

всех национальностей, преданностью своей социалистичес-

кой Родине, верностью интернациональному долгу зареко-

мендовали себя ВС СССР. В годы интервенции и гражданс-

кой войны Красная Армия и Красный ВМФ отразили объе-

динѐнные походы мировых агрессоров и белогвардейских 

полчищ, отстояли дело Великого Октября. 

Не прошли бесследно для Советских воинов попытки империалистов «прощупать» 

боеспособность страны Советов в конфликте на КВЖД, озере Хасан и реке Халхин-

Гол, советско-финской войне и освободительном походе в Западную Украину и Запад-

ную Белоруссию. 

Суровым испытанием для советского народа и его Вооружѐнных Сил стала Великая 

Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей, в которой решалась судьба нашей 

Родины и будущее всей цивилизации. 

Блестяще была проведена военная операция Советской Армии по разгрому милли-

онной японской Квантунской армии, длившаяся менее трѐх недель. 

Вывод следует сделать ленинскими словами о том, что «С крепкой Красной Армией 

мы непобедимы». 

В послевоенные годы военная политика СССР строилась на бессмертном ленин-

ском учении о защите социалистического Отечества. Осуществляя планы мирного со-

зидания, партия и государство не упускали из поля зрения вопросы укрепления оборо-

ны страны. 

Качественно новый этап в строительстве СВС был обусловлен оснащением их ра-

кетно-ядерным оружием, что явилось вынужденной ответной мерой Советского Союза 

на растущую агрессивность империализма, в первую очередь США, и угрозу примене-

ния им ядерного оружия против СССР и других стран социалистического содружества. 

Основным фактором сдерживания агрессора с его многочисленными военными 

блоками являлись советские стратегические ядерные силы, состоящие из частей и со-

единений РВСН, ВМФ и ВВС. Гармонично развивались все виды ВС и рода войск: 

мотострелковые и танковые, войска ПВО и войска связи. 

Высокая и постоянная боевая готовность СВС была несокрушимой преградой на 

пути осуществления (в первую очередь США и блока НАТО), империализмом своих 

агрессивных планов. 

СВС более семи десятилетий (1918–1991 гг.) гарантировали безопасность СССР, а с 

1955 г. вместе с ВС Варшавского Договора гарантировали безопасность страны миро-

вой социалистической системы и мир на планете. 

г. Киев 

СЕЛИВАНОВ Г. М., 

председатель ЦС ВУССО, 

генерал-майор авиации 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ НАСТОЯЩЕГО ОФИЦЕРАКОДЕКС ЧЕСТИ НАСТОЯЩЕГО ОФИЦЕРАКОДЕКС ЧЕСТИ НАСТОЯЩЕГО ОФИЦЕРА   

* Если не уверен, что выполнишь обещанное – не обещай. 

* Держи себя с достоинством, просто, без хвастовства. 

* Нужно чувствовать ту грань, где заканчивается вежливость, полная достоинства, и начина-

ется низкопоклонство. 

* Не пиши необдуманных рапортов и писем сгоряча. 

* Чтобы не пожалеть – меньше откровенничай. Не забывай: язык мой – враг мой! 

* Не кути – себя скомпрометируешь, а лихость не докажешь. 

* С человеком, которого узнал недостаточно, не спеши сходиться на короткую ногу. 

* С товарищем избегай денежных счетов. Деньги портят отношения. 

* На свой счѐт не принимай обидных острот, замечаний, насмешек, сказанных вслед, что 

часто бывает в общественных местах и на улицах. Будь выше всего этого. Уйдя – не проиг-

раешь, а избавишься от скандала. 

* Если ничего хорошего о ком-то сказать не можешь, то не говори и ничего плохого, даже 

если знаешь. 

* Не пренебрегай ничьим советом – выслушай. Право этому совету последовать или же нет, 

останется за тобой. Сумей использовать хороший совет другого человека – это не меньшее 

искусство, нежели самому себе дать хороший совет. 

* Офицерская сила не в порывах, а в нерушимом спокойствии. 

* Береги репутацию женщины, которая тебе доверилась, кем бы она не была. 

* Бывают в жизни моменты, когда необходимо своѐ сердце заставить молчать и жить рассуд-

ком. 

* Тайна, которая была сообщена хотя бы одному человеку, перестаѐт быть тайной. 

* Постоянно будь начеку и не распускайся. 

* Старайся, чтобы в споре твои аргументы были тверды, а слова мягки. Старайся противника 

убедить, а не досадить ему. 

* Офицерам не принято танцевать на публичных маскарадах. 

* Разговаривая, не возвышай голос и избегай жестикуляции. 

* Если вошѐл в общество, в котором находится человек, с которым у Вас ссора, то, со всеми 

здороваясь, принято и ему руку подавать, конечно, в том случае, если этого невозможно из-

бежать, не обратив внимания хозяев или присутствующих. Поданная рука Вас ни к чему не 

обяжет и не даст повода для излишних разговоров. 

* Ничто так не научит, как осознание собственной ошибки. Это фундамент самовоспитания.    

* Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

* Если ссорятся два человека – оба виноваты. 

* Авторитет приобретается службой и знанием дела. Очень важно, чтобы тебя уважали под-

чинѐнные, а не боялись. Где страх – там любовь отсутствует, а есть затаѐнная ненависть или 

недоброжелательство. 

* Не бывает ничего хуже нерешительности. Лучше худшее решение, нежели бездействие 

или колебание. Упущенный момент невозможно вернуть. 

* Тот, кто ничего не боится, более силѐн и могуществен, нежели тот, кого все боятся. 

* Сердце – женщине, душа – Богу, долг – Отечеству, честь – никому. 

 

ВАЖНО  

«Закон о «деинтеграции Донбасса» юридически ничтожный и мало на что влияющий. 

«Россия называется «государством оккупантом», но никаких международно-правовых 

оснований для такого определения нет, потому что там, в отличие от Крыма, не уста-

новлена власть Российской  Федерации, и она не может осуществлять свою деятель-

ность. Никто в мире не признает эту «оккупацию», каких-то правовых последствий 

принятие или неприятие этого закона не имеет, а сам он ни на что не влияет, поскольку 

юридически безграмотен». 

  Е. Дьяченко, директор консалтинговой компании «Партия власти». 

 

«Именно в прошлом году украинская власть приложила максимум усилий, чтобы отдать 

неподконтрольные территории от Украины. «Так за людей и территории не борются. 

Власть не может этого сказать, но, по сути, делала все для того, чтобы в 2017 году 

Донбасс не стал ближе, а, наоборот, отдалился от Украины». 

  А.Золотарев, руководитель ИАЦ «Третий сектор». 

УМНЫЕ  ЛЮДИ   О   ГЛУПЫХ  ЗАКОНАХ 

ПАМ`ЯТАЄМО!  
ЗАВЕРШАЛЬНІ  

ЕТАПИ ВИЗВОЛЕННЯ 

КИЇВЩИНИ 

    НІЩО НЕ ЗАБУТО…  

11 лютого 1944 року  

Київщина була звільнена 

від німецько-

фашистських  

загарбників.  

Немеркнучу славу героїчного подвигу радян-

ського народу у Великій Вітчизняній війні ніколи 

та нікому не дозволено фальшувати, переписувати 

й забувати. 

4 січня 2018 року минуло 74 роки з часу звіль-

нення м. Білої Церкви від фашистських окупантів. 

Білоцерківська міська організація ВУСРО разом з 

громадою міста взяла участь у вшануванні пам’яті 

радянських і чехословацьких воїнів, які визволяли 

місто від загарбників. 

В жорстоких боях, що тривали кілька днів, 

загинуло майже дві тисячі радянських і 89 чехос-

ловацьких бійців. Відома висота 208,4 м неодно-

разово переходила із рук у руки. Червоноармійці 

форсували р. Рось біля Чмирівки. А першим увір-

вався у місто танк Т-34 Костянтина Турчанінова, 

ім’ям якого в Білій Церкві названо вулицю. Оку-

пація міста тривала 902 доби. За цей час фашисти 

стратили та закатували в концтаборах близько 10 

тисяч мирних жителів, 3 тисячі було вивезено на 

роботи до Німеччини. За проявлений героїзм під 

час визволення Білої Церкви понад 500 солдатів 

та офіцерів були удостоєні державних нагород. 

Червоні гвоздики лягли до підніжжя обелісків 

воїнам, які загинули під час визволення м. Білої 

Церкви та поховані в парку Слави. Також квіти 

поклали до п’єдесталу пам’ятного знака – танку  

Т-34, який застиг, як свідок тих жорстоких подій і 

як нагадування прийдешнім поколінням про недо-

пущення фашизації нашого суспільства. У вічній 

скорботі схилилися червоні прапори та прапори 

Перемоги до постаменту стел героїв-визволителів, 

які загинули під час звільнення Білої Церкви  від 

німецько-фашистської навали. 

Продовження на 3 стор. 
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День 30 декабря 1922 года навсегда вошел в биогра-

фию нашей Родины одной из самых ярких и памятных дат – 

І Всесоюзный Съезд Советов, собравшийся в этот день в 

Москве, единодушно утвердил Договор и Декларацию об 

образовании Союза Советских Социалистических Респуб-

лик. Делегатами съезда были представители четырех союз-

ных республик – РСФСР, ЗСФСР, Украины и Белоруссии. 

Этим актом была закреплена воля трудящихся масс, всех 

наций и народностей Страны Советов, решивших соединить 

усилия для совместного строительства нового общества и 

защиты его от посягательств мирового империализма. 

30 декабря 2017 года исполнилось 95 лет уникально-

му, единственному в мире могущественному, авторитетно-

му, справедливому, с высокой наукой, образованием, меди-

циной и культурой государству. 

И как бы не пытались последние четверть века лже-

патриоты у власти и прислуживающие им СМИ опорочить, 

умалить, очернить роль и значение Советской Власти, за-

быть все хорошее и вытащить на белый свет мрачные стра-

ницы истории, подавая их в извращенном виде, им не вы-

звать в народе отвращение к Великому Октябрю, к СССР, 

старшим поколениям – строителям и защитникам Октября и 

социализма. 

Проживая в СССР, мы имели великое братство людей 

труда, уверенность и надежду на ещѐ лучшую жизнь. Имели 

всѐ то, что необходимо человеку труда для нормальной чело-

веческой жизни, прежде всего – гарантированную работу по 

призванию и желанию. Трудящиеся регулярно ежемесячно 

получали достойную заработную плату, имели доступное 

жилье, образование и медицинское обслуживание. Нам были 

доступны санатории, профилактории, дома отдыха, пионер-

лагеря. СССР, при всех поворотах в его истории, обеспечил 

тип жизни, который гарантировал сохранение  каждого наро-

да. Здесь не было ни национальной вражды, ни невыносимой 

социальной и культурной дискриминации. 

Национальный доход нашей необъятной страны за 

годы Советской  Власти возрос более чем в 170 раз, объем 

промышленной продукции – более чем в 530 раз, продукции 

сельского хозяйства – примерно в 5,5 раза. Доля СССР в 

мировом промышленном производстве увеличилась с 1% в 

1922 году до 20% к концу 80-х годов. 

Советский Союз производил больше других стран 

мира пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свеклы, картофеля, 

молока. Ускоренными темпами развивалось животновод-

ство. По общему объему валового внутреннего продукта и 

производству промышленной продукции СССР уже к концу 

30-х годов вышел на первое место в Европе и на второе ме-

сто в мире, уступая только США. В 60-е годы занял первое 

место в мире по добыче угля, железной руды, второе место – 

по объемам производства электроэнергии, добычи нефти и 

газа, производству стали, чугуна, химической продукции. 

Советский народ сломал хребет  фашистской Герма-

нии, освободив Европу от гитлеровского ига. Советский 

Союз первым в мире освоил космос. 

Общий кризис наступил в стране с приходом к власти 

в 1985 году М. Горбачева, по инициативе которого в СССР 

началась перестройка, которая привела к развалу народного 

хозяйства. Была полностью разрушена система социальной 

защиты, остановлены целые отрасли экономики, разрушена 

система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась 

армия, а миллионы людей внезапно оказались за чертой бед-

ности. Последний удар по СССР был нанесен, когда государ-

ственные преступники Ельцин, Кравчук и Шушкевич проти-

возаконно подписали документ о ликвидации СССР . 

ФОТОПАМЯТЬ 

Под диктовку Запада, в первую очередь США, домо-

рощенные лже-патриоты и продажные  СМИ трубили днем и 

ночью о том, что именно Украина  кормит все советские 

республики. И если отделится от СССР, то жить станет луч-

ше, жить станет веселее. 

Но правда оказалась слишком горькой. Сегодня нам 

понятно, что новые власти, приходящие и уходящие все эти 

годы, не пытались и не планировали реализовать высокий 

экономический потенциал: страна погрязла в политической 

борьбе, частых выборах и сменах действующих лиц, откры-

ла границы Западу.  

Все это время Украина не имела единого вектора раз-

вития, находясь в «болтанке» между Западом и Востоком.  В 

результате за 26 лет независимости Украина по уровню жиз-

ни превратилась в беднейшую страну не только в Европе, но 

и в мире. 

В так называемой независимой Украине правили пять 

президентов, которые довели страну до пропасти, сделав ее 

нищей, обворованной, слабой, вымирающей. Чтобы оконча-

тельно покончить с Украиной, по сценарию мирового жан-

дарма – США, в стране готовится и осуществляется государ-

ственный переворот с десятками человеческих жертв.  В 

результате прихода к власти национал-радикальных сил, 

Украина лишилась Крыма, четыре года идет война, брато-

убийственная война в Донецком регионе, забравшая более 

10000 человеческих жизней и 32000 искалечила и ранила. 

Страну захлестнула безработица и нищета, беспредел и кор-

рупция, заоблачные цены на продукты питания, товары пер-

вой необходимости,  медицину, ЖКХ, проезд в междугород-

ном и городском транспортах. За четыре года хлеб подоро-

жал в три раза. После «революции достоинства» плата за 

электроэнергию выросла на 409%, газа за 1 метр кубический 

– на 647%, холодную воду – на 396%, горячую воду – на 

425%, отопление – на 1030% за квадратный метр. 

Внешний долг (до 1991 года Украина никому и ниче-

го не была должна!) достиг таких пределов, что каждый 

гражданин страны должен МВФ, США и остальному Западу 

более 3000 долларов.  

Миллионы квалифицированных специалистов, уче-

ных, военных и простых граждан в последние годы покину-

ли Украину. Война, безработица, нищета, беспредел, корруп-

ция, облаченные в национал-фашистскую идеологию – все, 

что называется «заживемо по-новому». 

Сравнивая два периода жизни – до 1991года и 2017 

год, многие соотечественники с сожалением вздыхают: «Как 

хорошо мы жили в СССР!» 

г. Сумы 

  

ФЕДЯНКИН А., член ВУССО, полковник 

СОЮЗ  НЕРУШИМОГО  БРАТСТВА 

Акция солидарности в Киеве 30 декабря 2017 года с Движе-

нием граждан СССР в Москве.  

Вместе - мы ЕДИНЫЙ великий Советский народ, боремся. 

ПОБЕДИМ! 

ВАЖНО ЗНАТЬ 

ПАМЯТКА 
о поиске на сайте «Общедоступный электронный банк до-

кументов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

(На данном сайте можно найти описание подвига героя, 

награждѐнного на войне) 

Вариант 1.В любой поисковой странице (Рамблер, Яндекс, 

Гугл и т. д.) в строке «ПОИСК» ввести «Подвиг народа». 

Перейти по ссылке «Общедоступный электронный банк доку-

ментов «Подвиг народа». 

Вариант 2. Ввести в строке название сайта 

 podvignaroda.mil.ru. 

Для поиска награждения по фамилии награждѐнного на сайте 

необходимо: 

Нажать «Поиск награждения». 

Ввести фамилию, имя, отчество, год рождения, информацию о 

службе. 

Нажать ссылку «Поиск». 

Из списка предложенных фамилий выбрать необходимую. 

(при выпадении более одного совпадения). 
 

ПАМЯТКА 
о поиске  на сайте «Мемориал» 

(Обобщѐнный банк данных содержит информацию о защитни-

ках Отечества, погибших и пропавших без вести, в период Ве-

ликой Отечественной войны и послевоенный период) 

Вариант 1. В любой поисковой странице (Рамблер, Яндекс, 

Гугл и т. д.) в строке «ПОИСК» ввести «Мемориал». 

Перейти по ссылке «Мемориал» – электронный архив. 

Вариант 2.  Ввести в строке название сайта http://www.obd-

memorial.ru/. 

Для поиска информации о защитниках Отечества, погибших 

и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны 

и послевоенный период по фамилии на сайте необходимо: 

Нажать «Установить судьбу». 

Ввести фамилию, имя, отчество, год рождения, информацию 

о службе. 

Нажать ссылку «Искать». 

Из списка предложенных фамилий выбрать необходимую. 

(при выпадении более одного совпадения). 

 

* Для того, чтобы украинцы не уезжали за 

границу, оплата самого неквалифицированного 

труда должна быть на уровне 300-350 долларов. 

В Польше и России, куда чаще всего уезжают 

наши граждане, средняя зарплата составляет 500-

600 долларов. (Экономический эксперт Андрей 

Новак). 

* По результатам опроса Центра Розумко-

ва, к медицинской реформе почти 60 % граж-

дан отнеслись негативно. Пенсионную рефор-

му поддержали менее 20 % опрошенных, а 

судебную – 12,6 % респондентов. 

* Украина оказалась на 10 месте в списке са-

мых опасных стран мира для туристов в ежегод-

ном рейтинге Всемирного экономического фору-

ма. 

* Трудоспособных женщин в Украине 16 

млн., против 8 млн. мужчин. Таким образом, 

наконец 2017 г. трудоспособного населения в 

Украине 24 млн. чел. 

* Цена природного газа к концу 2017 г. соста-

вила 11,5 тыс. грн. за 1000 м3. К концу 2016 г. 

цена составляла 8622,24 грн. за 1000 м3. Следо-

вательно, только за год газ стал дороже почти на 

25 %. 

* Кабмин планирует с апреля 2018 года 

поднять цены на газ для населения на 8 %. 

Соответствующий проект постановления Ми-

нистерством энергетики и угольной промыш-

ленности уже подготовлен. 

 

 

* По результатам опроса, проведѐнного Фон-

дом «Демократические инициативы» и Цен-

тром Разумкова, лишь 5 % опрошенных выра-

зили доверие Генпрокуратуре, СБУ – 6 %, поли-

ции – 3 %, судам – 2 %, президенту – 3 %, Кабми-

ну – 2 %, Верховной Раде – 1 %. (Сайт vesti-

uKR.com.) 

* Минимальная пенсия в Украине состав-

ляет около 1400 грн., средняя – 1800 грн. «В то 

же время, – сказал изданию «Голос.ua» д. э. н.  

В. Лановой, – существуют пенсионные выпла-

ты по 100, 200 и 300 тыс. грн. Как может быть 

такой разрыв в сотни раз? Это бандитизм в 

использовании государственных средств». 

* Как пишет «РБК-Украина», стоимость гру-

зовых пассажирских железнодорожных перево-

зок в Украине в 2018 году может вырасти на  

20 %. 

* Расходы на одного украинского учѐного в 

целом в 18 раз ниже, чем в Бразилии, в 34 раза 

ниже, чем в Южной Корее, в 70 раз ниже, чем 

в США. Следует отметить, что объѐмы бюд-

жетных затрат на научные инвестиции в Рос-

сии занимают десятое место в мировом рей-

тинге. 

В среднем ежегодные расходы на одного 

учѐного в мире составляют 190400 долларов, в 

ЕС – 163400 долларов, в Африке – 106100 дол-

ларов, а в Украине ниже всех – 9300 долларов. 

* Верховной Радой приняты законы о прове-

дении реформ – пенсионной, медицинской, нало-

говой, судебной, в области образования, право-

охранительной деятельности и других. Но ни 

одна из «реформ» не привела к улучшению 

условий жизни людей. 

         По страницам печати 

ЗАЖИЛИ ПО-НОВОМУ... 

ЕЩЕ ОДНА ЦИТАТА 
«Закон, признающий ЛДНР оккупированными территориями, не только закрепляет фактический 

отказ Украины от неподконтрольных районов, но также чреват серьезной эскалацией конфликта и 
«делает первый шаг по пути к войне с РФ». Этот закон фактически говорит: «Воевать надо с Росси-
ей. Она – враг, оккупант и т.д.» Но поскольку воевать с Россией невозможно, так как итог этой войны 
всем понятен, то нужно записать все так, чтобы эта территория «никогда не была в составе Украины, 
поскольку она нам не нужна. А особенно не нужны люди, которые там живут». 
  М. Погребинский,  

  директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. 



 

 

                   Январь-февраль  2018 года 

 

Продовження. Початок на 1 стор. 

У своїх виступах голова Білоцерківської 

міської організації ВУСРО полковник Осін 

А.А., голова Київської обласної організації  

ВУСРО генерал-майор Демченко А.П., депутат 

Верховної Ради України ІІІ-ІV  скликань, пер-

ший заступник голови Київської обласної ор-

ганізації ВУСРО полковник Соломатін Ю.П., 

школярі білоцерківських шкіл підкреслили, що 

недалеко той час, коли країна стане дійсно 

демократичною, економічно міцною в межах 

кордонів 1991 року Радянської Соціалістичної 

України. 

3 лютого особлива дата в історії м. Богусла-

ва. Цього дня місто в 1944 році було визволено 

від німецько-фашистських агресорів. З опера-

тивного зведення радіо- та інформбюро: 

«Війська 1-го Українського фронту після за-

пеклих боїв сьогодні, 3 лютого штурмом ово-

лоділи районним центром та залізничною 

станцією міста Богуслав» 

26 січня 1944 року частини 27-ї армії 1-го 

Українського фронту визволили від окупантів 

передмістя Богуслава – Заросся. До 2 лютого 

були звільнені і всі навколишні села району. А 

тому ворог місто та навколишні висоти пере-

творив на сильно укріплений вузол оборони. 

Окремий кулеметно-артилерійський батальйон 

2 лютого 1944 року під командуванням майора 

Арсенідзе почав наступ. Першими в місто 

увірвалися взводи лейтенантів Світка, Пузаня, 

Махотіна, Григор’єва, які загинули смертю 

хоробрих. Наступного дня, 3 лютого, Радянські 

війська визволили Богуслав. Після дев’ятиден-

них боїв за місто віддали своє життя 98 радян-

ських воїнів. Серед них: командир дивізії Ре-

венко, командир полку Тихонський, командир 

батальйону Косог, командир батареї Шурман 

та інші, що покояться на території центрально-

го скверу Богуслава. 

За роки окупації території Богуславського 

району жертвами фашистів і їх прихвостнів – 

поліцаїв і власівців, стали понад 800 громадян. 

Серед них і комсомолка Марина Кирилівна 

Гризун з с. Мисайлівки, яка переховувала та 

лікувала поранених червоногвардійців. Також 

Марина була зв’язковою партизанського загону 

«Іскра», що діяв у Прусянському лісі Таращан-

ського району. Гітлерівці катували народну 

месницю, вівчарки рвали її тіло… Комсомолку 

замордували, але вона не видала своїх това-

ришів. Перед смертю на стіні камери смілива 

дівчина написала своєю кров’ю: «Мене – ком-

сомолку Марину Гризун, німці замучили 28 

липня 1943 року. Товариші, помстіться за тих, 

кого закатували. Ви переможете, з вами 

Сталін». 

За роки Великої Вітчизняної війни на Богу-

славщині загинуло більше п’яти з половиною 

тисяч наших земляків. 

На полях Богуславщини гриміла канонада 

Корсунь-Шевченківської битви, яка заверши-

лась 17 лютого 1944 року. Її ще називали: 

«Другий Сталінград», «Сталінград на Дніпрі». 

За війну вдруге проведено блискучу операцію з 

оточення та знищення в «кільці» великого 

угрупування німецько-фашистських військ.  В 

цей день через 74 роки від членів ВУСРО, ко-

муністів, комсомольців, ветеранів і молоді під 

червоними прапорами та прапором Перемоги 

до обелісків меморіалу лягли  червоні гвозди-

ки. У виступах першого секретаря Київського 

обкому КПУ Кухарчука М.А., першого секре-

таря Богуславського РК КПУ Степанової З.М., 

богуславської поетеси Сінченко Т.С., голови 

Богуславської РО ВУСРО полковника Короле-

вича В.Н., голови Київської  обласної ор-

ганізації ВУСРО генерал-майора Демченка 

А.П. лунали слова вдячності Радянським 

воїнам, які визволяли м. Богуслав та Богуслав-

щину, Київщину і всю нашу неозору Вітчизну 

та Європу від «коричневої чуми». Прикро, що 

нинішня злочинна влада робить все можливе, 

щоб зменшити важливість тих подій, фальшу-

ючи сторінки Великої Вітчизняної війни.  

З історії ми знаємо, що Ставка Верховного 

Головнокомандування 1 і 2-му Українським 

фронтам поставила завдання – зустрічними 

ударами під Корсунь-Шевченківським висту-

пом оточити та знищити окупантів. Початок 

наступу було визначено: 1-му Українському 

фронту (генерал армії М. Ф. Ватутін) – 26 

січня, 2-му Українському фронту (генерал 

армії І. С. Конєв) – 25 січня. 

28 січня 1944 року в Звенигородці зустріли-

ся танки 2-го та 1-го Українських фронтів. Не 

дивлячись на це, ворог продовжував утримува-

ти виступ у районі Корсунь-Шевченківського. 

Координація дій військ обох фронтів покла-

далася на представника Ставки ВКК Маршала 

Радянського Союзу Г. К. Жукова. 

Станом на 29 січня противник був відріза-

ний від основних сил. До 3 лютого створено 

суцільний фронт оточення, в який попало 10 

дивізій та 1 бригада. Чисельність оточеного 

угрупування становила 80 тисяч чоловік, які 

мали на озброєнні 1600 гармат і мінометів, 

близько 230 танків і штурмових гармат. Коман-

дуючим оточеними військами був генерал ар-

тилерії Вільгельм фон Штеммерман, війська 

якого 19 вересня 1941 року першими ввійшли в 

столицю України. Доля розпорядилася так, що 

громити завойовника Києва довелося визволи-

телю Києва генералу армії М. Ф. Ватутіну. 

Сталін доручив операцію з ліквідації 

угрупування І. С. Конєву, а військам Ватутіна 

зосередитись на утриманні зовнішнього 

«кільця» фронту. Радянські війська стискали 

«кільце» навколо німців, яких не виручила і 

танкова армія Хубе, що йшла із Жашкова. 

З 4 до 17 лютого німецьке командування 

здійснювало неодноразові спроби зробити про-

лом в обороні радянських військ і з’єднатися з 

оточеними військами. Е. Манштейн 16 лютого 

передав команду оточеним на самостійний 

вихід з «котла». Відмовившись від капітуляції, 

Штеммерман наказав роздати продуктові запа-

си та двома колонами в сильну хуртовину йти 

на прорив. 

17 лютого 1944 року Корсунська бійня 

закінчилася. Все білосніжне поле біля сіл Шен-

дерівка, Комарівка стали червоно-чорними від 

крові і трупів. На Бойковому полі (між Щерба-

шенцями та Комарівкою) убиті німецькі солда-

ти лежали так щільно, що місцями 

неможливо було поставити ногу на землю. 

Колона гітлерівців, яку вів Штеммерман, 

була частково розстріляна під с. Журжинці, а 

сам генерал убитий. 

Що відбулося вранці 17 лютого на ділянці, 

визначеній німцями для прориву, важко було 

усвідомити навіть учасникам тих подій. Знище-

но загарбників більше 10 тисяч. 

Під час знищення Корсунь-

Шевченківського угрупування було – 55 тисяч 

убитих та понад 18 тисяч полонених німців. 

Труп Штеммермана був привезений у с. 

Бране Поле Богуславського району. Коли вели 

колону полонених німецьких солдат на Тара-

щу, то тіло генерала виносили на вулицю і 

показували їм. За розпорядженням маршала І. 

С. Конєва Штеммерман був похований з поче-

стями в окремій могилі. 

У результаті Корсунь-Шевченківської опе-

рації противника було остаточно відкинуто від 

Дніпра, що сприяло успішним діям наших 

військ на інших напрямках. 25-денна Корсунь-

Шевченківська битва завершилась черговим 

тріумфом Радянської Армії. Вона була однією з 

основних у битві за Дніпро та ключем до 

визволення всієї Правобережної України. 

Велика Вітчизняна війна – сьогодні вже 

історія, а для молодих – майже легенда, відома 

з книг та фільмів, розповідей старших. Але 

скільки б часу не минуло, не згасне героїзм 

воїнів, партизан, працівників тилу, відданість і 

пожертва місцевих жителів, які у неймовірно-

му протистоянні врятували людство від корич-

невої чуми – фашизму. 
P. S. По війні приїздив на могилу генерала в с. 

Бране Поле, вклонитися діду, внук – Клаус Штем-

мерман. Відвідали могилу також працівники по-

сольства Німеччини в Україні. Могила біля школи 

збереглася і буде зберігатися надалі – так розпоря-

дилася доля в ім’я миру на Землі. 

А. П. ДЕМЧЕНКО, 

голова Київської ОР ВУСРО, 

гвардії генерал-майор 
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ПАМ`ЯТАЄМО!  

ЗАВЕРШАЛЬНІ ЕТАПИ ВИЗВОЛЕННЯ КИЇВЩИНИ 

В США война – это дело пожилых миллиардеров, которых 

интересует только прибыль и власть. Поэтому США регулярно 

отправляют свои войска в разные страны мира. Любая 

«миротворческая» операция даѐт огромнейший навар с военных 

заказов. За свою краткую историю (229 лет) США направляли 

свои войска для военных действий 240 раз – в среднем раз в год. 

Для этого государства – война с первых лет своего существова-

ния не только способ достижения корыстных интересов, а и 

многомиллиардные военные заказы, испытание новой техники 

и оружия, приобретение боевого опыта штабами и молодыми 

кадрами. 

На сегодня общее количество зарубежных военных баз 

США составляет свыше 730. В основном – это сухопутные вой-

ска, военно-морские силы, военно-воздушные силы, морская 

пехота, авиабазы, станции слежения, военно-воздушные базы, 

пункты обеспечения. 

Воинскими контингентами напичканы почти все страны 

мира (Южная Корея – около 40, Япония – более 20, Кувейт – 9, 

Германия – 11 подразделений, частей и соединений). 

А началось с того, что в 1620 году британский корабль 

«Мейфлауэр» 11 ноября высадил первую партию (142 человека) 

поселенцев на североамериканский берег. Разумеется, что Бри-

тания направила туда не лучших членов общества. 

В 1776 году 13 американских колоний, объединившись в 

США, восстали против законного правителя – короля Велико-

британии за независимость. Война длилась 13 лет и заверши-

лась победой и избранием первого президента США и первого 

президента в истории человечества – Джорджа Вашингтона в 

1789 году. Это была первая и последняя война с внешним про-

тивником на территории США. 

Следует поставить во главе угла тот факт, что с приходом 

европейцев на североамериканский континент от физического 

истребления и занесѐнных эпидемий почти поголовно были 

уничтожены коренные племена (чероки, чикамочи, алкогины, 

минго, вийоты, навахи, сиу, лакоты, шайенны и др.) По оценкам 

учѐных историков (Девид Станнард, Кирпатрик Сейл, Бен Кир-

нан, Ленор Стиффарм, Фил Лейн и др.) коренное население 

Америки стало жертвой «Евроамериканской геноцидной вой-

ны» в общей сложности почти 100 миллионов человек. В любом 

случае, даже если эта цифра завышена, то и тогда покорение 

Америки можно и нужно считать одним из самых кровавых и 

продолжительных геноцидов в мировой истории. 

Не успев окончательно сформировать государственные и 

общественные институты, США начали развязывать войны, 

военные конфликты и государственные перевороты один за 

другим. 

В 1788–1790 годах США развязали войну с Францией, затем 

с 1801 года пять лет воюют с Алжиром, Тунисом, Триполитани-

ей (бывшая провинция Ливии), Англией, Испанией. Вторая 

берберийская война, вторжение в Орегон, Пуэрто-Рико, на ост-

рова Фиджи, в Самоа, Китай, Аргентину, Мексику, Никарагуа, 

Уругвай, Панаму, Тайвань, Японию, Корею, Гавайи, Испанию, 

Филиппины, Сирию, Эфиопию, Марокко, Кубу, Гаити, Чили, 

Гондурас, Доминиканскую Республику, Хорватию, Турцию, 

Россию, Гренландию, Исландию и др. 

Этот кровавый путь США прошли за 160 лет. Следует 

учесть, что агрессия в некоторые страны совершалась два, три, а 

то и более раз. Так, вторжение в Никарагуа осуществлялось 5 

раз, в Панаму – 5 раз, Мексику – 3 раза, Гавайи – 3 раза, Корею 

– 4 раза. Чтобы усилить свои владения в мире, сделать как мож-

но больше «послушных» своей политике насилия, устрашения и 

агрессии стран и более увереннее управлять миром, диктовать и 

насаждать свои порядки, США после Второй мировой войны 

создаѐт ряд военных блоков в различных регионах планеты. 

Главенствующая роль органу т. н. коллективной безопасности 

ещѐ при «зачатии» отводилась Североатлантическому договору 

– военному блоку НАТО, насчитывающему в своѐм составе 29 

государств. 

Что изменилось в мире и непосредственно в США после 

окончания Второй мировой войны и появлении «гаранта кол-

лективной безопасности» – НАТО? 

Давайте вместе посмотрим на реальное положение дел: 

вплоть до настоящего времени. 

* В июле 1945 г. США произвели первые в мире успешные 

испытания атомной бомбы, а 6 и 9 августа сбросили бомбы на 

японские города Хиросиму и Нагасаки. 

* Июль 1946–октябрь 1949 – подавление антиимпериалисти-

ческой демократической революции в Греции. 

* Насаждение диктаторских режимов в Боливии 91946), 

Венесуэле (1948), Гватемале (1954). 

* 1948–1953 – помощь реакционному правительству Филип-

пин в подавлении вооружѐнного восстания трудящихся. 

* 1953 – заговор в Иране против конституционного прави-

тельства. 

* Июнь 1950– июль 1953 – ликвидация социалистического 

государства в Северной  Корее. 

* Октябрь 1950 – подавление восстания трудящихся Пуэрто-

Рико против колониального режима. 

* Май–июнь 1954 – ликвидация прогрессивно-

демократического правительства Гватемалы. 

* Июнь–октябрь 1958 – поддержка реакционного правитель-

ства Ливана и подготовка агрессии против Ирака. 

* Сентябрь 1960–июнь 1962 – поддержка контрреволюцион-

ного мятежа в Лаосе. 

* Попытка подавить социалистическую революцию (1961) 

на Кубе. 

* Военная интервенция (1958) в Ливане, в 1965 – в Домини-

канской республике. 

* Военная поддержка Тайваня (1958) против Китая. 

* Поддержка (1967 и 1973) агрессивных войн Израиля про-

тив арабских государств. 

* 1973 – содействие реакционной чилийской военщине в 

свержении правительства С. Альенде. 

* 1974 – поддержка попытки греческой военной хунты со-

вершить государственный переворот на Кипре. 

* 1974–1975 – тайное вмешательство во внутренние дела 

Анголы. 

* В 1963–1975 – вели агрессивную войну в Индокитае. 

* 1962–1973 – ликвидация Народной Республики Южный 

Вьетнам. 

* Май 1964–январь 1973 – поддержка реакционного прави-

тельства против освободительного фронта Лаоса. 

* Январь 1964 – подавление выступлений панамских патри-

отов, отстаивающих права на панамский канал. 

* Август 1964–ноябрь 1968, апрель 1972–январь 1973 – во-

енные действия против ДРВ. 

* Апрель 1965–июнь 1966 – подавление национально-

освободительного восстания и свержение прогрессивного пра-

вительства в Доминиканской республике. 

* Май 1970–апрель 1975 – подавление вооружѐнной борьбы 

народа Камбоджи против реакционного марионеточного режи-

ма. 

* Оказание (1981) реакционным силам помощи в Афгани-

стане. 

* Вторжение (1983) в Гренаду. 

* Бомбят объекты в Триполи и Бенгази – Ливия, операция 

«Каньон Эльдорадо». 

* Вторжение (1989) в Панаму. 

* Война (1991) против Ирака, ракетные удары (1992–1998) 

по Ираку. 

* Военные операции в Сомали (1992) и Гаити (1994). 

* Война против Югославии (1999). 

* Война (2001–2014) против Афганистана. 

* Военные действия в Ираке (2003), Гаити (2004), Сомали 

(2004–2010). 

* Широкомасштабная война (2011) против Ливии. 

* Ракетные удары и бомбѐжка Сирии и Ирака (2014), Йеме-

на (2015). 

* Поддержка (2014) военного переворота в Украине. 

Названные войны, государственные перевороты, военные 

конфликты и «цветные революции» под патронатом США и 

НАТО унесли более 20 миллионов человеческих жизней. 

Пришедшие в Украине к власти в результате военного пере-

ворота уже почти 4 года насилует свою страну. Американцам 

нужна большая война в этом регионе. Это всем понятно и в 

первую очередь президенту, его окружению, министрам и мно-

гим т. н. народным депутатам. Но они слуги США. А Америка 

гонит Украину на убой против России. 

Руководители США всех времѐн бесконкурентно претенду-

ют на звание самых главных военных преступников новой и 

новейшей истории. 

 

РУДЕНКО А.,  

кандидат исторических наук 
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КАЛЕНДАРЬ СОВЕТСКОГО ОФИЦЕРА 
ЯНВАРЬ 

4 – День открытия (1945) Крымской конференции глав правительств СССР, США и Великобри-

тании. 

6 – В 1943 г. Президиум ВС СССР издал Указ о введении новых знаков различия – погон для 

личного состава КА. 15 февраля 1943 г. – для личного состава ВМФ. 

7 – Родился И. И. Якубовский (1912–1976), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советско-

го Союза, Герой Чехословацкой Социалистической Республики. 

– Родился С. А. Худяков (1902–1950), маршал авиации. 

9 – Родился Г. И. Обатуров (1915–1996), генерал армии. 

12 – Родился И. В. Курчатов (1903–1960),  советский учѐный-физик, трижды Герой Социалисти-

ческого Труда, лауреат Ленинской и четырежды – Государственной премии СССР. 

14 – В 1935 г. Морские силы Дальнего Востока переименованы в Тихоокеанский флот. 

15 – Родился А. Ф. Щеглов (1912–1995), генерал армии, Герой Советского Союза. 

– Родился В. И. Петров (1917–2014), Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 

– Родился С. П. Королѐв (1907–1966), советский учѐный, конструктор ракетно-космических си-

стем, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. 

20 – Родился Ф. А. Агальцов (1900–1980), маршал авиации, Герой Советского Союза. 

21 – Умер Владимир Ильич Ленин (1870–1924). 

24 – Президиум ВС СССР в 1938 г. учредил юбилейную медаль «ХХ лет РККА». 

– Корсунь-Шевченковская (24 января–17 февраля) операция против немецко-фашистских захват-

чиков. 

25 – Министром обороны СССР в 1958 г. учреждена медаль «За безупречную службу». 

26 – II Всесоюзный съезд Советов в 1924 г. Петроград переименовал в Ленинград. 

27 – В 1944 г. Ленинград полностью освобождѐн от вражеской блокады. 

28 – Указом Президиума ВС СССР в 1978 г. учреждена медаль «60 лет ВС СССР». 

– Родился И. В. Тюленев (1892–1978), генерал армии, Герой Советского Союза. 

31 – Родился А. П. Белобородов (1903–1990), генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 

 

*     *     * 

В январе также родились известные люди: С. О. Макаров (1849–1904), русский флотоводец и 

учѐный; В. Г. Грабин (1900–1980), генерал-полковник, советский конструктор; И. П. Уборевич 

(1896–1937), советский военный деятель; М. П. Кирпонос (1892–1941), генерал-полковник;  

А. Д. Шевцов (1892–1953), конструктор авиационного двигателя; В. П. Дементьев (1907–1977), 

генерал-полковник – инженер; Г. Е. Котельников (1872–1944), создатель ранцевого парашюта. 

 

*     *     * 

В 1954 г. личный состав ВС СССР приступил к изучению атомного оружия и способов боевых 

действий в условия его применения. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

2 – Родился М. В. Фрунзе (1885–1925), полководец, военный теоретик, активный создатель СВС. 

– Родился В. П. Чкалов (1904–1938), советский лѐтчик-испытатель, Герой Советского Союза. 

– Президиум ВС СССР в 1943 г. издал Указ об учреждении медали «Партизану Отечественной 

войны» I и II степени. 

4 – Родился К. Е. Ворошилов (1881– 1969), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советско-

го Союза, Герой Социалистического Труда, Герой МНР. 

5 – Президиум ВС СССР издал Указ об утверждении нового образца Красного знамени частей и 

соединений ВМФ. 

6 – Родился А. Н. Ефимов (1923– 2012), маршал авиации, дважды Герой Советского Союза. 

– Приказом МО СССР в 1961 г. учреждѐн нагрудный знак для офицеров, окончивших высшие 

военные училища. 

7 – Родился О. К. Антонов (1906–1984), советский авиаконструктор, лауреат Ленинской и Госу-

дарственной премий, Герой Социалистического Труда. 

8 – Родился Ф. А. Астахов (1892–1966), маршал авиации. 

9 – Родился В. И. Чапаев (1887–1919), герой Гражданской войны. 

– Родился М. В. Келдыш (1911–1978), трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленин-

ской и дважды Сталинской премий. 

12 – Родился В. И. Чуйков (1900–1982), Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского 

Союза. 

13 – Родился В. А. Корнилов (1806–1854), герой Севастопольской обороны в войне 1854-1855 гг. 

– Родился С. К. Куркоткин (1917–1990), Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 

– Родился А. П. Александров (1903–1994), трижды Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской, государственной и четырежды Сталинских премий. 

14 – Родился А. А. Микулин (1895–1985), советский конструктор авиационных двигателей, четы-

режды лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда. 

16 – Родился М. Н. Тухачевский (1893–1937), Маршал Советского Союза. 

18 – Родился С. К. Тимошенко (1895–1970), Маршал Советского союза, дважды Герой Советско-

го Союза. 

– Родился А. Х. Бабаджанян (1906–1977), главный маршал бронетанковых войск, Герой Совет-

ского Союза. 

20 – Родился И. М. Третьяк (1929–2007), генерал армии, Герой Советского Союза, Герой Социа-

листического Труда. 

22 – Родился Л. А. Говоров (1897–1955), Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 

– Учреждена юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота». 

23 – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

26 – Родился Е. Г. Горшков (1910–1988), Адмирал Флота СССР, дважды Герой Советского  

Союза. 

27 – Родился П. Н. Нестеров (1887– 1914), русский лѐтчик, впервые в истории авиации выполнил 

«мѐртвую петлю». 

 

*    *    * 

В феврале также родились известные люди: Г. И. Салманов (1922–1993), генерал армии;  

С. П. Васягин (1910–1991), генерал армии; В. В. Щербицкий (1918–1990), дважды Герой Социа-

листического Труда; А. И. Прошляков (1901–1973), маршал инженерных войск, Герой Советско-

го Союза; Л. М. Доватор (1903–1941), Герой Советского Союза; С. М. Штеменко (1907–1976), 

генерал армии; А. Н. Косыгин (1904–1980), дважды Герой Социалистического Труда; И. Г. Пав-

ловский (1909–1999), генерал армии, Герой Советского Союза. 

 

*    *    * 

– Погиб в бою, закрыв телом вражескую амбразуру, А. М. Матросов (1924–1943), Герой Совет-

ского Союза. 

– Погиб в бою, сражавшийся в рядах итальянского движения Сопротивления Ф. А. Полетаев 

(1909–1945), Герой Советского Союза. 

– Погиб И. Д. Черняховский (1906–1945), генерал армии, дважды Герой Советского Союза. 

– Замучен в застенках гестапо Д. М. Карбышев (1880–1945), генерал-лейтенант, Герой  

Советского Союза. 

СЛОВО – НАБАТ 
 

ВЛАСТИ 
Надеть доспехи, опустить забрало, 

Служить сей власти? Нет! Помилуй Бог: 

Державы власть меня так обобрала, 

Что разум от обмана занемог. 
 

Воспитанный судьбой в семействе ратном, 

Покой народа я хранил в морях. 

Отдав здоровье, силы безвозвратно - 

Блеф получил в державных векселях. 
 

Ты щедро сыпанула испытанья, 

Пообещав заботу и покой. 

И вот итог - я сам в своих страданьях, 

Где хвори бьют судьбу кривой клюкой. 
 

Тебе, державы власть, кричу в безверье, 

Вела со мной нечестную игру, 

Законность правил в шулерской манере, 

Отбрасывала, словно мишуру. 
 

Насквозь фальшив пакет твоих гарантий, 

Шестнадцать лет теперь служу бомжом, 

И как к тебе я стану толерантен, 

Когда народ мой моришь грабежом. 
 

Твоѐ олигархичное отродье, 

Давно поправ в поступках совесть, честь, 

Нахально предалось чревоугодью 

В пиру чумы, где кризисов не счесть. 
 

Служить тому, кого я презираю, 

Простите, не могу и не хочу. 

Я офицер, не лошадь цирковая, 

И в службе не подобен циркачу! 

            Николай СЕДОЙ 

Автор этих строк –  советский офицер, служил  

на  подводной лодке,   преданный идеалам со-

циализма человек.  Все, о чем думает, воплоща-

ет в поэтические строки. Его стихи можно про-

читать на сайте 

 http://stihi.ru/avtor/nikolajsedoj        

 
 ПОЮЩАЯ  ЭСКАДРИЛЬЯ  ДАРИТ  ЛЮДЯМ  РАДОСТЬ 

Коммунисты, советские офицеры, ветера-

ны войны, труда и Вооруженных Сил Запо-

рожья, активно работают над тем, чтобы 

передать нынешнему поколению всю правду 

истории Великой Страны. Они организовы-

вают собрания, посвященные величествен-

ным датам. Часто такие собрания проходят в 

больших трудовых коллективах.  

На фото, которое прислал в редакцию  

председатель ОС ВУССО, старший офицер 

Ю.А. Петровский, ансамбль офицеров вы-

ступает перед коллективом завода «Мотор 

Сич». 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР         ХАМСКОЕ ОТНОШЕНИЕ   

      К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ НАДО НЕМЕДЛЕННО 

  ПРЕКРАТИТЬ Среди всех республик бывшего Советского Союза наиболее тяжелая судьба доста-

лась Украине. Об этом много сказано и написано в Украине и за ее пределами. 

В этих реалиях оказались и  офицеры запаса и в отставке – люди, которые лучшие годы жизни отдали служению Ро-

дине. Их жизненный уровень оказался (известно по чьей 

вине) самым низким. А если сравнить с пенсионным 

обеспечением этой категории нашего  восточного соседа, 

то там пенсия в 4 раза выше нашей. 

Поэтому все эти годы т.н. независимости украинские 

офицеры в запасе и в отставке ведут борьбу за свое вы-

живание, ибо с такой нищенской  пенсией трудно найти 

еще какую-либо специальность в Украине. 

2018 год начался с того, что президент и правитель-

ство снова не выполнили свои обещания по повышению 

пенсионного обеспечения защитникам Отечества. 

Поэтому 17 января и 7 февраля по всей Украине  про-

шли акции протеста с требованием пересмотреть пенси-

онное обеспечение с целью его увеличения для пенсионе-

ров всех силовых структур. 

А воз и ныне там…    Наш корр. 


