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Всероссийский проект  
по увековечиванию памяти  
Героев Советского Союза  

в местах их рождения 

Кураков Л.П.—Председатель Об-

щественного совета программы 

«Держава XXI век», член РАО 

«Главная цель данного проекта– 

подъем национального самосозна-

ния, единение людей высокими 

идеалами патриотизма, передача 

подрастающему поколению осново-

полагающих нравственных и духовных ценностей.  

Общественная палата поддерживает данный проект 

и считает его важнейшим направлением деятельно-

сти во всех субъектах РФ» 

Станкевич И.В.  

Депутат Государственной 

думы, руководитель СООО  

«Герои Отечества»,  

Герой РФ 

«Память о Великой Отече-

ственной войне священна. Это величайшее испыта-

ние в истории человечества, которое надо помнить, 

чтобы больше такого никогда допускать. За годы 

службы я видел очень многое. И могу с уверенно-

стью сказать, что наша молодежь готова к служе-

нию Родине, у них есть глубокое чувство патрио-

тизма. Отрадно видеть на конкретных примерах, 

что молодые ребята принимают активное участие в 

жизни нашего государства». 

Муратов В.Н. - Председатель Президиума Са-

марского регионального отделе-

ния МЭД «Живая Планета» 

«Россия—страна с тысячелетней ис-

торией. Сегодня она находится не 

важном этапе своего развития. Не-

простая международная обстановка 

требует от каждого из нас проявле-

ния гражданской активности и патриотизма.  Же-

лаю молодому поколению активнее включаться в 

общественную деятельность, чтобы вписать свою 
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Иванова О.Е. — директор 

ГБОУ СШ №2 «ОЦ» с.Кинель

-Черкассы, почетный работ-

ник общего образования 

Мы горды, что стали начина-

телями проекта «Никто не за-

быт – ничто не забыто!», кото-

рый призван продемонстрировать, что в России чтут и 

хранят имена тех, кто совершил подвиг во время Вели-

кой Отечественной войны, тех, на чьих примерах вос-

питывается у молодежи чувство патриотизма, чувство 

долга перед Родиной. Отрадно, что наша идея не оста-

навливается на уровне района. Сегодня эстафету под-

хватывают хабаровчане. Нас услышали и прониклись 

идеей проекта представители Североморска. Проект 

нашел последователей, значит, у него есть будущее. Он 

позволит объединить людей, укрепить многовековые 

традиции патриотизма, которым по праву славится наш 

народ!  

Кузнецова Л.Н. - Генеральный 

директор  ООО "ОРАП Агро-

Хаб"  (Хабаровский край) 

Мы благодарны жителям Самар-

ской области за эту большую 

честь – принять эстафету памяти и 

продолжить начатый здесь проект 

на восточных рубежах нашей ве-

ликой Родины. Город Хабаровск, 

носящий почетное звание «Город 

воинской славы», тоже чтит свою 

историю и стремится сохранить ее для будущих поко-

лений. Проект дает нам такую возможность. Мы обяза-

ны помнить о тех, кто своей жизнью обеспечил нам 

мирное небо над головой». 
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С каждым годом стирается память о Великой 

Отечественной войне, уходят из жизни жи-

вые свидетели событий, появляются факты 

фальсификации истории. Достоверные зна-

ния о войне, о подвигах россиян и наших 

земляков являются мощнейшим фактором 

воспитания патриотизма. Молодежи нужны 

нравственные примеры для подражания. 

Учащиеся школьного клуба «Гражданин» 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы 

проанализировали сегодняшнюю ситуацию в 

Самарской области и других регионах и вы-

яснили, что многим Героям Советского Сою-

за памятники вообще не установлены. Они 

разработали проект, главная идея которого - 

увековечивание памяти Героев Советского 

Союза в местах их рождения.  

Проект включен в план мероприятий раздела 

«Никто не забыт — ничто не забыто!» Наци-

ональной комплексной программы «Держава 

ХХI век».  

Благодаря поддержке Председателя Президи-

ума Самарского регионального отделения 

Международного экологического движения 

«Живая Планета» В.Н. Муратова, главы рай-

она Радько С.О. Кинель-Черкасский район 

стал от-

правным 

звеном в 

реализа-

ции про-

екта 

 Осин Дмитрий Васильевич 

(25.10.1912–22.09.1987) 

Звание Героя присвоено  

24.03. 1945 года 

 Особо отличился при форси-

рование р. Одер.. Батальон 

под командованием Осина 

первым погрузившись на лодки, захватил 

плацдарм на берегу Одера. Отразил все контрата-

ки врага, обеспечил форсирование реки другим 

подразделениям полка. Был ранен, но не покинул 

поле боя. 

Майдан Марк Степанович 

(20.06.1913 – 10.02.1945) 

 Звание Героя присвоено  

24. 03.1945 года посмертно.  

В 1941-1943 гг. работал учите-

лем в селе Красная Горка. Со-

вершил свой подвиг 14 июля 

1944 года. В составе десант-

ной группы он форсировал 

Неман. Под вражеским огнем до западного берега 

в районе с. Лунна Гродненской области смогли 

добраться живыми лишь семь человек, которые 

захватили небольшой плацдарм и отбивали немец-

кие атаки. За последующий день группа отразила 

12 контратак, нанеся противнику большие потери.  

Бюсты установлены 6 мая 

2017 г. в с. Красная Горка. 

Елисов Павел  

Александрович 

(31.10.1923–07.06.1987) 

 Звание Героя присвоено 

24.03. 1945 года.  

Отличился во время осво-

бождения Севастополя.  

7 мая 1944 года Елисов с 

группой бойцов пробрался 

во вражеский тыл на Са-

пун-Горе и уничтожил пу-

лемет и два миномета. За-

крепившись на захвачен-

ных позициях, группа 

смогла отбить три немец-

кие контратаки и удержаться до подхода 

подкреплений.  

Бюст установлен 6 мая 2017 г. в с.  

Кинель-Черкассы. 

Малышев Виктор Александрович 

(08.03.1923– 22.12.1993) 

 Звание Героя присвоено 21.07.1944 года  

 за форсирование реки Свирь. В числе 12 

добровольцев под шквальным огнем  про-

тивника участвовал в прикрытии перепра-

вы через реку подразделений полка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюст установлен 20 апреля 2017 г. в п. Ти-

машево. 

Всероссийский проект  

«Никто не забыт – ничто не забыто!» 
Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны,  

уроженцы и жители Кинель - Черкасского района 


