15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
КОГДА окончилась Великая Отечественная война, многим казалось, что она станет последней в истории человечества, а наступивший столь долгожданный мир будет
вечным. Увы, этим ожиданиям не суждено было сбыться. За 70 лет после той страшной
войны на планете произошло более 100 войн и вооруженных конфликтов, и их число
продолжает расти по сей день.
Не оставались в стороне от этих военных конфликтов и россияне. Солдаты и офицеры, а также
гражданский персонал Вооруженных Сил, других
министерств и ведомств выполняли свой интернациональный долг в Корее и Вьетнаме, Анголе и
Мозамбике, на Ближнем Востоке, а также во многих других «горячих точках» планеты. К сожалению,
вернулись домой не все…
Но самой кровопролитной стала «необъявленная
война» в Афганистане (1979—1989 годов), которая унесла жизни около 15 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них большинство — россияне. И неслучайно 15 февраля – день окончания этой войны и вывода Ограниченного контингента ВС СССР
из Демократической Республики Афганистан —
воины-«афганцы» в своем кругу стали отмечать как
праздник, как свой День Победы, за который заплачена огромная цена. Затем эта дата, пусть и неофициально, стала считаться памятной для всех воинов,
выполнявших свой долг за пределами Родины. А с
1 января 2011 года в соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года № 320-ФЗ «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества» приобрел официальный статус памятной даты России.
И вот уже в очередной раз 15 февраля мы вспомним своих боевых товарищей и
склоним головы перед памятью тех, кто отдал жизнь, выполняя воинский и гражданский долг перед Отечеством. В 2015 году в этот
скорбный список навечно зачислены еще двое россиян, до конца выполнивших свой воинский долг в
Сирии: Герой России подполковник Пешков Олег
Анатольевич и кавалер ордена Мужества матрос
Позынич Александр Михайлович.
Вспоминая 15 февраля погибших героев, нельзя
забывать о ветеранах и инвалидах войн и вооруженных конфликтов, офицерских и солдатских вдовах и
их детях. Ведь они являются главными хранителями
светлой памяти о своих родных и близких, не понаслышке и не из книг знают достоверную картину событий. Память — это не только сохранение прошлого, но и забота о
будущем.
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Честь и слава вам, воины-интернационалисты!

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
23 ФЕВРАЛЯ — профессиональный праздник тех, кто выбрал для
себя нелегкую профессию — Родину защищать. Он давно занял свое
достойное место в ряду самых почитаемых праздников нашей страны, олицетворяет собой ее героическую ратную летопись, неразрывную связь поколений, преемственность традиций самоотверженного
служения Отечеству.
Россия всегда умела постоять за себя и дать отпор всякому сильному и опасному врагу. Наша история богата примерами доблести и
отваги, стойкости духа и любви к Родине своих защитников. Во все
века их героизм, мужество, доблесть и самопожертвование были неотъемлемой частью величия России.
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации достойно продолжают эстафету ратной славы своих предшественников,
добросовестно выполняя свой воинский долг, проявляя при этом самоотверженность и героизм в ходе контртеррористических и миротворческих операций.
В настоящее время перед всем цивилизованным миром возникают
угрозы, которые требуют новых подходов к обеспечению международной и, прежде всего, национальной безопасности России.
Сегодня мы воздаем должное всем, кто внес и вносит свой вклад
в дело защиты Отчизны как на полях ратных сражений, так и в тылу.
Мы склоняем головы перед мужеством, стойкостью павших, восхищаемся героизмом наших соотечественников, талантом великих полководцев.
Редакционная коллегия и редакция журнала поздравляют
личный состав Вооруженных Сил, ветеранов армии и флота
с Днем защитника Отечества.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Пусть вашу жизнь всегда освещает
великая слава прошлых и грядущих побед!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
14 ЯНВАРЯ 2016 года на 94-м году жизни скончался активный
участник Великой Отечественной войны генерал-лейтенант танковых
войск Орлов Николай Григорьевич, доктор военных наук, профессор,
заслуженный деятель науки РСФСР, почетный гражданин октябрьского района Волгоградской области, хутора Верхне-Кумский и города
Сморгони (республика Беларусь).
Орлов Николай Григорьевич родился 18 марта 1922 года в деревне
Сапегино ныне Гагаринского района Смоленской области в крестьянской семье.
В 1939 году поступил в Орловское бронетанковое училище имени
М.В.Фрунзе, которое окончил в 1941 году. По выпуску был направлен
в Минское танковое училище Западного особого военного округа на
должность командира курсантского взвода.
Войну Николай Григорьевич встретил 22 июня 1941 года на западной границе, находясь в полевом лагере училища. На четвертый день
войны, действуя за командира-наводчика легкого танка БТ-7 в районе Минска, 19-ти летний
лейтенант уничтожил средний танк противника Т-III, открыв боевой счет своих личных побед.
Долгий путь фронтовых дорог привел Минское танковое училище в город Ленина – Ульяновск, где оно было преобразовано во 2-е Ульяновское танковое училище. До июня 1942 года
лейтенант Орлов Н.Г. - командир курсантского взвода и продолжает готовить для фронта командиров танкистов.
В июне 1942 года лейтенант Орлов на основании личного рапорта был откомандирован в
автобронетанковый центр в город Сталинград, где при тракторном заводе сформировал роту
танков Т-34. В новом качестве вступил в бой 23 августа 1942 года. В ноябре того же года в составе
4-го механизированного корпуса принимал участие в окружении армии Паулюса, в декабре – в
отражении деблокирующего удара танковой группы Манштейна. В дальнейшем воевал на Курской дуге, форсировал Днепр.
Так, в ходе подготовки к форсированию Днепра командующий 7-й гвардейской армией
генерал Шумилов лично поставил боевую задачу молодому командиру танкового батальона
Орлову Н.Г., суть которой заключалась: танковому батальону, усиленному противотанковой
батареей и взводом саперов, действуя в передовом отряде армии, не ввязываясь в бои, обходя
населенные пункты, выйти южнее Кременчуга к реке Днепр и захватить плацдарм на западном
берегу. Задача была выполнена: усиленный танковый батальон скрытно вышел к реке и без потерь захватил плацдарм, весь октябрь удерживал его, отражая удары фашистов, чем обеспечил
переход 7-й армии в наступление.
За бои на Днепре 21-ти летний офицер был удостоен высшей награды Родины – ордена
Ленина.
В последующем молодой командир-танкист принимал участие в Корсунь-Шевченковской
операции и освобождении Молдавии.
В мае 1944 года 22-х летний майор Орлов, имея на личном боевом счету одиннадцать подбитых немецких танков (не считая ротных и батальонных побед), прибывает на учебу в Военную академию бронетанковых и механизированных войск Красной Армии им. И.В. Сталина.
24 июня 1945 года в составе ее парадного расчета участвует в Параде Победы на Красной площади. В 1947 году после окончания академии был зачислен в адъюнктуру.
В 1950 году, успешно защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных
наук, Николай Григорьевич назначается на должность преподавателя. В последующем занимал
должности старшего научного сотрудника, начальника кафедры управления войсками и кафедры оперативного искусства, заместителя начальника академии по научной работе. Значителен
его вклад в совершенствование учебно-воспитательного процесса и подготовку командных и инженерных кадров для танковых войск.
Н.Г. Орлов всегда был одним из лидеров в разработке передовых методик обучения слушателей. Он твердо стоял на позициях настоящего советского и российского патриота. Примером его
беззаветного служения Родине является содержание двух итоговых книг, вышедших из-под пера
генерала: «Сталинская бронетанковая» и «На пути к Победе».
Н.Г. Орлов более четверти века был членом Московского комитета ветеранов войны. Он
являлся почетным председателем Московского комитета ветеранов войны, Объединенного
совета ветеранов бронетанковых войск и кавалерии и Совета ветеранов 3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса, почетным кадетом роты «Форпост» московского
«Кадетского корпуса памяти Героев Сталинградской битвы».
На всех занимаемых постах Николай Григорьевич являлся образцом самоотверженного служения Родине, показывал пример верности долгу, чести и славным традициям российского офицерства.
Боевые подвиги во время войны и ратный труд в послевоенные годы фронтовика генераллейтенанта Орлова Николая Григорьевича по достоинству оценены Родиной. Он награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.
Коллектив редакции журнала «Военная Мысль», боевые товарищи и сослуживцы, друзья
и ученики-танкисты выражают глубокое соболезнование родным и близким Николая Григорьевича. Его светлый образ будет жить в наших сердцах и служить примером для подражания
и воспитания подрастающего поколения. Он навсегда останется с нами.

