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«Закрывая собой Родину»  

День Героев Отечества в 

России  

В день Героев Отечества 

Пусть небо салютами вспыхнет, 

Вы людям, родной стране 

Свои посвятили жизни. 

 

Вы там, где случилась беда, 

Где счет на секунды идет, 

Где на весах судьбы 

Ваш выбор решает все. 

 

Не ждете наград и медалей, 

И почести вам не нужны, 

Дочери и сыновья — 

Герой родной страны. 

 

 

 

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

ВЕЛИЖСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ВЕЛИЖ 2016 
Организация 

«Суворовский»,   Терентьева Наталья 

Филипьевна - доярка СПК «Крутое», 

Глуздов Николай Александрович  - пред-

седатель СПК 

«Селезнѐвский», Солонинчик Светлана 

Константиновна – главный бухгалтер 

СПК «Суворовский». Велижанки, 

награждѐнные Почетным знаком Смолен-

ской области «Материнская слава» имени 

Анны Тимофеевны Гагариной: Сазыкина 

Регина Викторовна, Астапеня Алла Нико-

лаевна , Тимофеева Галина Васильевна. 

 

Подготовил библиограф Сладкевич С.В. 

  

 

 



 

Празднование Дня Героев Отечества 

в современной России возродили в 

2007 году. И теперь ежегодно 

9 декабря мы чествуем своих героев. 

Более того, учрежденный еще Екате-

риной II орден Святого Георгия Побе-

доносца снова стал высшей военной 

наградой, правда, произошло это чуть 

раньше — в 2000 году. Таким обра-

зом, 9 декабря россияне с гордостью 

и благодарностью славят Героев Со-

ветского Союза, Российской Федера-

ции, а также кавалеров ордена Славы 

и ордена Св. Георгия.  

Россияне горды своими воинами, ко-

торые проявили доблесть и отвагу 

на полях сражений. Мы восхваляем 

и тех героев, что проявили мужество 

и бесстрашие в мирное время. Далеко 

не каждый способен броситься спа-

сать другого человека, «не жалея жи-

вота своего». Вот потому 

и награждают в мирное время героев 

Отечества высшим орденом воинской 

славы — Георгием. Вот потому 

и день этот 9 декабря так почитаем 

Велижане—герои войны и труда. 

нынешними россиянами. Честь и хвала ге-

роям! 

 

 

 
 

В честь 60-летия Победы над фашистами 

и освобождения города в сквере Велижа 

была открыта Аллея Велижан, аллея тех, 

кто получил в годы войны звание Героя 

Советского Союза. А. М. Амосенков, К. В. 

Заборовский, П. П. Иванов, М. А. Коро-

бешко, Т. М. Максимов, С. М. Немченок, 

П. И. Никулин, Н. М. Новицкий, П .И. Се-

лезнев, К. Ф. Скворцов. В городе Аллею, 

теперь называют Аллеей Героев. 

 

Велижская земля – родина многих знаме-

нитых людей, составивших славу Смо-

ленщины, России и других государств. 

Среди них ученые, военачальники, ху-

дожники, писатели, спортсмены. Это 

А.О. Бембель, скульптор, народный ху-

дожник БССР; М.С. Немцов, химик, лау-

реат Ленинской премии; Н.А. Секистов, 

лауреат Государственной премии, кон-

структор ракет ПВО; М.Л. Попович, за-

служенный летчик-испытатель, Герой 

Социалистического труда; военачальник, 

генерал-полковник Б.А. Питаревич; ху-

дожник, лауреат Ленинской премии Я.А. 

Казаков; писатели Юрий Витьбич, Л.Р. 

Шейнин и др. Уроженцы Велижа трудят-

ся в космонавтике, участвовали в разра-

ботке ядерного оружия. Среди велижан 

21 заслуженный работник образования, 

медицины, культуры, высшей школы, 

сельского хозяйства, науки и т. д. Работ-

ники агропредприятий района имею-

щих  звание «Почѐтный работник АПК 

России» :Волков Александр Константи-

нович - председатель СПК 


