
ДДЕЕННЬЬ  ГГЕЕРРООЕЕВВ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА  

9 декабря наша страна  отмечает День Героев Отечества. Свою 

историю праздник  ведет еще с 18 века.  Эта декабрьская дата 

приурочена к выдающемуся событию эпохи правления Императрицы 

Екатерины II.  В 1769 году был учрежден орден Святого Георгия 

Победоносца. Им награждались воины, проявившие в бою доблесть, 

отвагу и смелость. 

   Празднование Дня Героев Отечества в современной России 

возродили в 2007 году.  Каждый год мы чествуем  своих героев; чтим 

память погибших и отдаем дань уважения ныне живущим героям. 

 

   В честь этой памятной даты в городской библиотеке состоялась 

встреча членов «Балтийского совета ветеранов войны и труда» (г.  

Балтийск) и общественной организацией «Союз советских офицеров» (г. 

Светлый) с учащимися  общеобразовательных школ Светловского 

округа.  



 

Учащиеся 8-х классов МБОУ СОШ № 5 – Полякова Дарья, 

Анферова Виолетта, Абайкин Сергей, Якимович Алеся, Попова Арина, 

Стрелков Вячеслав, Боридченко Александр были участниками этого 

интересного мероприятия. 

 

От Балтийского Совета ветеранов войны и труда города 

Калининграда выступила его председатель Нина Павловна Ярыгина, 

дочь участника штурма Кѐнигсберга, почетный ветеран города 

Калининграда. 

В своей речи она сказала, что в этом году Балтийский  

Совет ветеранов совершил 12 поездок в города и посѐлки 

Калининградской области, и в планах Совета посетить все населенные 

пункты области, где имеются братские могилы погибших в  

Великой Отечественной войне воинов Советской армии. 



 

 

Партизан Белоруссии Вацлав Владиславович Петрас рассказал 

о своей жизни в партизанском отряде, потом подарил свою книгу «Ничто 

не забыто, никто не забыт». 

 

 

 



В конце своего выступления  Вацлав Владиславович исполнил 

две песни, в том числе партизанскую песню «Лесная колыбельная»,  

на польском и русском языках. Песня родилась в партизанском отряде в 

1943 году. Потом еѐ исполняла Эдита Пьеха. 

 

Рассказал о своем участии в войне и штурме Кѐнигсберга - Пётр 

Прокопьевич Бочкарёв. 

Пётр Прокопьевич в день взятия Кенигсберга получил очередное 

ранение. Но фашистов, прорывавшихся в сторону залива, сумел 

остановить. 

«Я остался с одной пушкой и мне сказали – «бей по мосту 

большому, не выпускай никого из Кенигсберга» – сказал Петр 

Прокопьевич. И признается – тогда было действительно страшно». 



 

 Герман Петрович Бич – первый заместитель областного комитета 

ветеранов «Российского  Союза ветеранов», писатель, публицист 

обратился к присутствующим на встрече  старшеклассникам с призывом 

уважительно и бережно относиться к нашей истории, подвигам наших 

дедов и отцов.  В этой памяти наша благодарность  ветеранам Великой 

Отечественной войны и тем, кто сегодня защищает нашу Родину. 

 



 

 

Глава муниципального образования «Светловский городской 

округ»  Сергей Викторович Бевз поздравил всех ветеранов  

с «Днём Героев Отечества», пожелал им здоровья и долгих лет жизни. 

А администрация города Светлого делает всѐ возможное для того, 

чтобы в городе был порядок, работали все службы, чтобы жизнь людей 

была достойная. 

 

 


