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НОВОСТИ 5

Материнство на Дону традици-
онно пользуется большим ува-
жением. По всей области в эти 
дни проходили торжественные 
приемы, встречи и концерты, 
посвященные Дню матери.

В Ростове-на-Дону, 29 ноября, 
прошел региональный Форум ма-
терей, организованный Ростовским 
региональным отделением Всерос-
сийского общественного движения 
«Матери России», при поддержке 
Правительства и Законодательного 
Собрания Ростовской области, при 
участии регионального отделения 
политической партии «Единая Рос-
сия» и Донской митрополии. Форум 
проводился в рамках реализации 
Областного закона «О патриотиче-
ском воспитании граждан в Ростов-
ской области», с целью поддерж-
ки и возвышения статуса Матерей 
офицеров, которые воспитали до-
стойных защитников нашей Роди-
ны. Не для войны матери рожают 
и воспитываем своих сыновей! Но 
особая честь и хвала, низкий по-
клон матерям Ростовской области, 
чьи сыновья стали Героями России. 
Это Любовь Васильевна Зозуля мать 
Героя России Андрея Зозули (Зер-
ноградский район), Наталья Викто-
ровна Дьяченко, мать Героя России 
АНДРЕЯ Дьяченко (Зимовниковский 
район), Людмила Владимировна Пе-
трова мать Героя России Дмитрия 
Петрова (Ростов-на-Дону), Любовь 
Викторовна Аверкиева мать Героя 
России Александра Аверкиева (Но-
вочеркасск, Инна Александровна 
Ревенко мать Героя России Михаи-
ла Ревенко (Волгодонск), Валентина 
Владимировна Нетяженко мать Ге-
роя России Эдуарда Алексеева (Ро-
дионово-Несветайский район), Ли-
дия Дмитриевна Орлова мать Героя 
России Андрея Орлова (Ростов-на-
Дону), Валентина Михайловна Ляхо-
вич мать Героя России Игоря Ляхо-
вича, погибшего во время вывода 
войск из Афганистана, последнего 
солдата, не вернувшегося с Афган-
ской войны. Ни с чем ни сравни-
мо горе матерей, чьи сыновья по-
гибли при исполнении воинского 
долга. На сцену поднимались Гав-
рилюк Надежда Николаевна, погиб 
сын Сергей Гаврилюк, Вегриянова 
Светлана Николаевна, погиб сын 
Евгений Вегриянов, Твердохлебова 

Наталья Салифовна,, погиб сын Ви-
талий Твердохлебов, Филиппова Га-
лина Ивановна , ее сын Вяеслав во-
семнадцатилетний солдатик, погиб 
на погранзаставе в Дагестане, Ба-
кулина Валентина Васильевна , ее 
сын Виталий Бакулин погиб в Дон-
бассе, посмертно награжден орде-
ном Мужества и Крестом добро-
вольца. Все матери в зале встали, 
почтили их светлую память, помо-
лились в душе о своих сыновьях, и 
чтобы эти скорбные списки не по-
полнялись. Матерей, чьи сыновья, 
слава Богу, не погибли, но отли-
чились при выполнении воинского 
долга награждали «Благодарствен-
ными письмами за активное уча-
стие в общественно-политическом 
и культурном развитии Ростовской 
области, большой вклад в патри-
отическое воспитание и обучение 
подрастающего поколения и с свя-
зи с Днем матери. Да и как не на-
градить, например, Богус Ольгу 
Александровну из Каменска-Шах-
тинского? Ее сын, подполковник 
запаса, Богус Альберт Георгиевич, 
за годы службы награжден такими 
высокими государственными на-
градами, как: Орден Мужества, ме-
даль «За отвагу», орден «За заслу-
ги перед Отечеством IV степени», 
медаль к ордену «За заслуги перед 
Отечеством I степени»,  медаль к 
ордену «За заслуги» с изображени-
ем мечей II степени», медаль «За 

отличия в воинской службе I степе-
ни», медаль «За укрепление боево-
го содружества», медаль «Генерал 
армии Маргелов», медаль «Участ-
ник боевых действий на Северном 
Кавказе». Такого списка наград хва-
тило бы на целый батальон! 

Чем можно порадовать мате-
рей, собравшихся в зале? Конеч-
но выступление детских коллекти-
вов! Поразили своим выступлением 
члены военно-патриотического 
клуба «Десант» имени Героя Рос-
сии Александра Стыцина. Они по-
бедители Всероссийского конкурса 
«Патриоты России», организаторы 
и участники 120-ти километрового 
Марша Памяти в честь Дня Побе-
ды, участники Парада на Красной 
площади, в Москве. Эти подрост-
ки с легкостью выполняют сложные 
элементы показательных выступле-
ний взрослых десантников! В таких 
клубах растет достойная смена за-
щитников Родины.

С успехом выступили ансамбли 
«Казачья слава», «Огоньки», «Успех», 
«Фантазия», ДМШ №10 имени Про-
кофьева, ДШИ №7 имени Балаева, 
хореографическая студия «Ара-
беск», театр танца «Без предела»,  
«Некислый джем». Они сумели вы-
звать улыбку на лицах и свет в гла-
зах, женщин сидевших в зале, Ото-
грели и порадовали материнские  
сердца!

Мария Ким, фото автора 

ТВОЙ СЫН СТАНОВИТСЯ ГЕРОЕМ

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а




