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И в каждом подвиге незрима своя и глубина, и высота
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Наши доблестные военнослужащие, решающие важные

задачи специальной военной операции, демонстрируют

невероятную храбрость, поразительную отвагу,

непоколебимую стойкость и неукротимое бесстрашие.

Наши предки неоднократно доказывали свою способность к объединению во имя
защиты Отчизны. Сила духа, героизм и любовь к своей Родине всегда были
отличительными чертами нашего многонационального народа. Героем в любое
время быть непросто, потому что героизм – это такая концентрация мужества,
патриотизма, способности исполнить свой воинский, гражданский долг
в зависимости от сложившейся ситуации. Зачастую люди готовятся к этому
подвигу всю жизнь: своей службой, работой, учёбой, отношением к стране,
к Отечеству. И когда приходит такой момент времени, что требует полной
самоотдачи, а иногда и собственной жизни, человек не задумываясь бросается
в водоворот событий, спасает своих товарищей и близких, жертвует собой. Это и
есть героизм.

Чувство патриотизма многогранно по своему
содержанию: это и любовь к родным местам, и
гордость за свой народ, и ощущение неразрывности
с окружающим, и желание сохранить, приумножить
богатство своей страны. Быть патриотом – значит
ощущать себя неотъемлемой частью Отечества.
Любить всем сердцем свою землю и беречь её,
ценить наследие предков, сохранять традиции,
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знать историю своего народа – таким должен быть
гражданин России. Нужно прививать патриотизм
с детства: с любви к своей семье, дому, своему
краю.
Действительно, это сложное чувство возникает ещё
в дошкольном возрасте, когда закладываются
основы ценностного отношения к окружающему
миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе
воспитания любви к своим ближним, к родным
местам, родной стране. Дошкольный возраст как
период становления личности имеет свои
потенциальные возможности для формирования высших нравственных чувств, к которым и
относится чувство патриотизма.
С первым глотком материнского молока начинает пробуждаться любовь к Отечеству. Вначале
это происходит неосознанно: подобно тому, как растение тянется к солнцу, ребёнок тянется к
отцу и матери. Подрастая, он начинает испытывать привязанность к друзьям, к родной улице,
селу, городу. И только взрослея, набираясь опыта и знаний, он постепенно осознаёт
величайшую истину – свою принадлежность к матери-Отчизне, ответственность за неё. Так
рождается гражданин-патриот. На личностном уровне человека-патриота характеризуют такие
черты, как наличие устойчивого мировоззрения, нравственных идеалов, соблюдение норм
поведения. На общественном уровне патриотизм можно понимать как стремление усилить
значимость своего государства, повысить его авторитет в мировом сообществе. Патриот
любит своё Отечество не за то, что оно даёт ему какие-то блага и привилегии перед другими
народами, а потому, что это его Родина. Человек или осознаёт себя патриотом Отечества, и
тогда он соединён с ним, как дерево корнями с землёй, или он лишь пыль, носимая всеми
ветрами.
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землёй, заботливый садовник укрепляет
корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий,
так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви
к Родине», – эти слова принадлежат отечественному педагогу и детскому писателю Василию
Александровичу Сухомлинскому. 
Он же и подчёркивал: «Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь
тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека».
Историческое сознание народа содержит в себе память об огромных испытаниях, которые
пережило наше государство за время своего существования. Чувства гражданина страны
задевает любая информация об опасности, грозящая в очередной раз Отечеству, вызывает
стремление защитить не только себя, но и Родину, не посрамить память предков, достойно
выполнивших эту задачу в своё время.
Раскрывая высшие достоинства российского воина, необходимые ему для защиты Отечества,
известный философ Иван Ильин писал: «Русская армия искони была школой русской
патриотической верности, русской чести и стойкости. Армия невозможна без характера,
патриотизма и жертвенности. Это и есть школа характера и государственно-патриотического
служения. Её лозунг – жить для России и умереть за Россию». Верность воинскому долгу –
высшее проявление патриотизма офицера. «У нас у всех, – писал великий русский писатель
Иван Тургенев, – есть один якорь, с которого, если сам не захочешь, никогда не сорвёшься:
чувство долга».
Обширные территории Руси, суровый климат, агрессивно настроенные соседние племена и
народы выковали лучшие боевые качества русского воина – храбрость, стойкость и
решительность. Стоять насмерть перед напавшим врагом, защищать свой дом, свою
территорию было нравственной нормой, неписаным правилом. Каждый воин знал – лучше
потерять жизнь, чем уронить свою честь, отдав Отечество на поругание врагам. Никогда
русский народ не вставал на колени, никогда не была сломлена его воля.
По мере освобождения и объединения русских земель в единое централизованное государство
крепли ростки российского патриотизма. Призывая русский люд к сплочению для борьбы
с интервентами, князь Дмитрий Пожарский говорил: «Чтобы нам против врагов и разорителей
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веры христианских, польских и литовских людей, за Московское государство стояти всем
единомысленно…»

Подлинный расцвет патриотизма связан с
личностью Петра I, с его многогранной
деятельностью, направленной на укрепление
России. Великий реформатор и преобразователь
ставил верность Отечеству выше всех иных
ценностей, даже выше преданности самому себе.
Победа в Полтавской битве, последующие
многочисленные победы русского оружия высоко
подняли престиж защитника Отечества в российском
обществе. Патриотические ценности обогатились
идеей защиты других народов и государств от
иноземного рабства. Готовность защитить свою
страну и прийти на помощь народам, оказавшимся в беде, стала традицией русского воинства.
Патриотизм, храбрость и отвагу не раз демонстрировали чудо-богатыри А.В. Суворова.
Удивительные примеры массового патриотизма русского народа продемонстрировала нам и
Отечественная война 1812 года, которая укрепила национальное самосознание россиян, их
гордость и достоинство. Стар и млад поднялись на борьбу с захватчиками – Россия выстояла и
победила.
Понимание долга перед Отчизной мы находим ещё в «Повести временных лет», «Слове о полку
Игореве», сказании о Куликовской битве и других летописях Древней Руси. Например,
в «Повести временных лет» сказано, что перед началом сражения с превосходившим в десять
раз монголо-татарским войском русский князь Святослав призывал ратников: «Нам некуда уже
деться. Отступить – значит отдать на поругание землю нашу. Хотим мы или не хотим – должны
сражаться. Так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мёртвые не имут
позора…»
Навеки прославились своей доблестью и стойкостью в борьбе с ордами Батыя жители
небольшого городка Козельска. На семь недель они остановили продвижение врагов.
Защитники города пали все до одного, но врагу так и не удалось победить их.
Через века аналогичный подвиг совершили защитники Брестской крепости. Великая
Отечественная война убедительно показала всему миру, что советские воины, солдаты и
офицеры остались верны боевым традициям предков.
Вот характерный пример. В одном из воздушных боёв в годы Великой Отечественной войны
лётчик-североморец Захар Сорокин сбил вражеский самолёт, второй таранил. Но из-за
повреждения совершил вынужденную посадку. И тут на него напали два фашиста со сбитого им
самолёта. Сорокину удалось уничтожить врагов, но и сам он был тяжело ранен в ногу, лицо,
потерял много крови. Отважный пилот, превозмогая боль, отправился в долгий путь в свою
часть. Четверо суток он шёл и полз глухой полярной тундрой и все жё добрался к своим.
У Сорокина оказались отмороженными ноги, в госпитале ему ампутировали ступни. Однако
верный своему воинскому долгу, он снова вернулся в строй и сбил ещё несколько вражеских
самолётов, доведя свой боевой счёт до 11. Родина по праву оценила героизм офицера –
в 1944 году капитан 3ахар Сорокин был удостоен звания Героя Советского Союза. Военный
атташе Великобритании, прибывший в Заполярье, вручая лётчику-истребителю высокую
награду – орден Британской империи, сказал: «Пока в России есть такие люди, она
непобедима».

Подобных примеров героизма можно привести
множество, потому что в те роковые годы он носил
массовый характер. Наши солдаты и офицеры шли
вперёд, презирая смерть. Именно им обязана
Европа своим спасением. Они шли через дым
пожарищ, смертоносный огонь, разрывы мин и
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Гвардии прапорщик Никита
КРИЦКИЙ.

снарядов. Преклоняясь перед мужеством и
массовым героизмом солдат, Маршал Советского
Союза Константин Рокоссовский писал в своих
воспоминаниях: «Героями становились миллионы.
Солдаты стояли насмерть на последних рубежах,
грудью бросались на амбразуры вражеских дотов,
лётчики и танкисты, не задумываясь, шли на таран.
Героями были все: и те, кто устремлялся в атаку
сквозь стену огня, и те, кто под снарядами строил
мосты и тянул провода к командным пунктам. Слава

вам, чудесные советские люди! Я счастлив, что был вместе с вами в эти годы». Великая
Отечественная война показала, какая поистине безграничная мощь таится в народных массах,
если они ведут священную борьбу за Отечество.
И сегодня мы поддерживаем тех, кто встал на защиту нашей Отчизны, на защиту каждого из нас.
Тех, кто в эти промозглые февральские дни продолжает следовать традициям предков,
отстаивавших свободу и независимость нашей Родины. Тех, кто эффективно решает важные
государственные задачи специальной военной операции, от результата которой будет зависеть
будущее нашего государства. Тех, кто мужественно и хладнокровно, каждую минуту рискуя
собой, выполняет ратный долг. Поэтому мы должны знать имена тех, кто сейчас находится на
передовой борьбы с неонацизмом, который как никогда важно разгромить окончательно и
бесповоротно. Тех, чьи имена золотыми буквами уже вписаны на скрижали истории России,
великой и непобедимой.

Фельдшер медицинского взвода гвардии прапорщик Никита Крицкий лично

оказал медицинскую помощь более десяти тяжело раненным

военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя и обеспечил вывоз

силами армейской авиации

Сегодняшний рассказ начнём с гвардии прапорщика

Никиты Крицкого, действовавшего в составе медицинского

взвода и выполнявшего задачи по оказанию медицинской
помощи и эвакуации раненых в одном из населённых пунктов,
освобождённом от украинских неонацистов.
Стремясь вернуть контроль над посёлком, вражеские
подразделения вели бой с применением миномётов и
артиллерии. Находясь под постоянным огнём значительно
превосходившего числом противника, фельдшер
медицинского взвода Никита Крицкий лично оказал
медицинскую помощь более десяти тяжело раненным
военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя.
В течение суток Никита поддерживал их жизненные функции,
после чего обеспечил эвакуацию раненых силами армейской
авиации.
В последующем в ходе специальной военной операции он
оказал медицинскую помощь более ста военнослужащим.
Неоднократно в ночное время, несмотря на угрозу жизнь,
выдвигался в район боевого соприкосновения с противником
и спасал жизнь раненых товарищей. Мужество и
решительность гвардии прапорщика Никиты Крицкого сохранили жизнь и спасли
военнослужащих, получивших средние и тяжёлые ранения.

Младший сержант Павел Кочережеский, действуя
в составе подразделения Воздушно-десантных войск,
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Младший сержант Павел
КОЧЕРЕЖСКИЙ.

выполнял задачу по обороне опорного пункта от вооружённых
формирований украинских националистов.
В ходе боя Павел, проявляя смелость и решительность,
прицельным огнём из личного стрелкового оружия сковал
действия противника, предпринявшего попытку обойти
опорный пункт с фланга. Ведя прицельный огонь по врагу,
младший сержант Кочережский уничтожил вражескую группу
численностью до семи боевиков, чем предотвратил прорыв
обороны опорного пункта на фланге.
Благодаря мужеству и самоотверженности младшего
сержанта Павла Кочережеского задача по обороне опорного
пункта была выполнена.

В ходе боя старший сержант Николай

Матреницкий, отражая попытку прорыва

украинскими радикалами оборонительного рубежа,

вместе со своим экипажем уничтожил два танка,

две БМП и большое количество живой силы

националистов

Экипаж танка под командованием старшего сержанта Николая Матреницкого выполнял
боевую задачу по обороне одного из населённых пунктов. Противник значительно
превосходившими силами при поддержке танков и БМП предпринимал неоднократные попытки
прорвать оборонительный рубеж, занимаемый нашими военнослужащими. В ходе боя старший
сержант Матреницкий вместе со своим экипажем уничтожил два танка, две БМП и большое
количество живой силы националистов.
Спустя несколько дней подразделению, в состав которого входил экипаж Николая, была
поставлена задача контратаковать противника и вытеснить боевиков из занимаемого района.
Военнослужащий, грамотно руководя подчинённым экипажем, выдвинулся на опережение
наступления вражеских подразделений, обеспечив при этом прикрытие тыловых районов
сосредоточения своих мотострелковых подразделений. Наступая на вражеские позиции, экипаж
под командованием старшего сержанта Матреницкого, успешно маневрируя и ловко
ориентируясь на местности, поразил вражескую боевую машину пехоты. Благодаря опыту и
абсолютному знанию закреплённой за экипажем техники, ведя прицельный огонь по врагу,
Николай уничтожил большое количество живой силы противника, тем самым заставив его
перейти к отступлению.
Проявленные мужество, смелость и отвага старшего сержанта Николая Матреницкого и его
экипажа создали благоприятные условия для проведения наступательной операции по
вытеснению националистов с занятых позиций.
Отметим, что 79 лет назад, 15 февраля 1944 года, завершилась Новгородско-Лужская
наступательная операция, длившаяся месяц. 59-я армия под командованием генерал-
лейтенанта Ивана Коровникова получила задачу разгромить немецкую группировку в районе
Новгорода, освободить Новгород и Октябрьскую железную дорогу. Армия наносила удар
силами двух группировок по сходящимся на Люболяды направлениям.
Основные силы наступали с плацдарма на левом берегу Волхова в 30 километрах к северу от
Новгорода, вспомогательные – в районе озера Ильмень, южнее Новгорода. В дальнейшем,
после освобождения Новгорода, планировалось развить успех в западном и юго-западном
направлениях, захватить Лугу и отрезать пути отхода гитлеровцев в сторону Пскова. 8-я и 54-я
армии Волховского фронта должны были отвлечь противника на тосненском и любанском
направлениях, чтобы немцы не смогли перебросить их на помощь новгородской группировке.
Советским войскам противостояли части 38, 26 и 28-го армейских корпусов 18-й немецкой
армии (шесть пехотных дивизий и две пехотные бригады, три авиаполевые дивизии). Немцы
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Старший сержант Магомедали
АКАЕВ.

опирались на сеть сильных узлов сопротивления, среди которых особенно выделялись
Новгород, Чудово, Любань, Тосно, Мга и Луга. На направлении основного удара Красной Армии
немцы имели две оборонительные полосы: основную – вдоль шоссе Новгород – Чудово,
вторую – по реке Кересть. Кроме того, непосредственно сам город защищали три
оборонительные линии. В самом Новгороде многие каменные здания были превращены в
долговременные огневые точки.
В первый день наступления 59-я армия Коровникова не достигла заметных успехов. Немцы,
опираясь на мощную оборону, отчаянно отбивались. К тому же снегопад и метель исключили
поддержку авиации, а помощь артиллерии сделали малоэффективной. Бронетехника была
остановлена болотами. Советские войска продвинулись только на 600–1000 метров. Более
успешно наступала вспомогательная, южная группа 59-й армии под началом генерал-майора
Теодора-Вернера Свиклина. Советские воины смогли ночью перебраться по льду озера
Ильмень и внезапной атакой захватили ряд опорных пунктов противника, заняли плацдарм.
Сопротивление немецких войск было сильным, поэтому темпы наступления были низкими – 5–
6 км в сутки. Гитлеровское командование, пытаясь выправить положение, перебросило новые
войска – части 21-й, 121-й пехотных и 8-й егерской дивизий и некоторые другие подразделения.
Однако спасти ситуацию не удалось. Чтобы избежать окружения частей 38-го армейского
корпуса, командующий 18-й армии генерал-полковник Георг Линдеман отдал приказ оставить
Новгород. Немцы, бросив тяжёлое вооружение, отступали в сторону Батецкого. Утром
20 января советские войска без боя заняли Новгород.
К середине февраля стало очевидно, что в ходе Новгородско-Лужской операции советские
войска одержали победу, которая в значительной мере предопределила успех и всей
Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции (первого «сталинского
удара»). К 15 февраля войска Волховского фронта и армии Ленинградского фронта отбросили
противника на 50–120 км и вышли к южному побережью Чудского озера. Было освобождено
779 городов и населённых пунктов, включая Новгород и Лугу. Огромное значение имело
освобождение таких стратегических коммуникаций, как Октябрьская железная дорога и
Ленинградское шоссе. Вскоре было в полном объёме восстановлено движение по семи
железным дорогам из Ленинграда: на Вологду, Рыбинск, Москву, Новгород, Батецкий, Лугу и
Усть-Лугу.
Современные защитники Отечества продолжают славные боевые традиции своих
предшественников и, сражаясь в ходе специальной военной операции, чтут подвиги тех, кто
в годы Великой Отечественной войны отстоял нашу Родину.

Вернёмся в наши дни. Танковый экипаж под командованием
старшего сержанта Магомедали Акаева выполнял боевую
задачу по обороне одного из населённых пунктов,
освобождённых от украинских националистов.
В ходе боевого дежурства Магомедали обнаружил группу
противника на бронетехнике, выдвинувшуюся в район
расположения подразделений российских Вооружённых Сил.
Военнослужащий грамотно выстроил систему ведения огня
с учётом особенностей местности и, несмотря на численное
превосходство противника, навязал ему бой. Экипаж танка
внезапным огнём уничтожил более десяти боевых машин
украинских радикалов, что позволило удержать позиции до
прибытия основных сил.
Бесстрашные и самоотверженные действия старшего
сержанта Акаева, а также высокий профессионализм его
подчинённых ликвидировали угрозу безопасности
расположения российских подразделений. За проявленные
мужество и героизм Магомедали был награждён медалью
«За отвагу».
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