Участие представителей войск РХБ защиты ВС РФ
в торжественном мероприятии, посвященном
95-летию со дня рождения Героя Советского Союза
В.К. Пикалова в Музее Героев

Герой Советского Союза
Пикалов Владимир Карпович

Презентация общественной награды –
памятного знака «Орден Пикалова. За заслуги»
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последствий аварии на ЧАЭС, кавалер ордена
Красной звезды, ордена Мужества, автор ряда
книг о деятелях войск РХБ защиты ВС РФ и
Чернобыльской катастрофе полковник Владимир Николаевич Малеев.
Представители Межрегиональной общественной организации «Содружество офицеров» – Александр Васильевич Зимин и Александр Петрович
Каширин – вручили памятные знаки «Орден Пикалова. За заслуги»: знаки №№ 1 и 2 получили внучка
В.К. Пикалова Мария Александровна Пикалова, а
также сын соратника юбиляра Г.А. Жукова - Юрий
Григорьевич Жуков – за сохранение памяти о заслуженных деятелях войск РХБ защиты ВС РФ.
Памятным знаком «100 лет войскам РХБ
защиты» был награжден ветеран Сергей Юрьевич Мещеряков.
Внучка генерал-полковника В.К. Пикалова – Мария Александровна поблагодарила всех
присутствующих за добрую память о дедушке,
который ее многому научил в жизни.
После осмотра экспозиции, посвященной деятельности В.К. Пикалова, состоялось фотографирование участников торжественного мероприятия.
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ХРОНИКА

15 сентября 2019 г. исполнилось 95 лет со дня
рождения Владимира Карповича Пикалова – участника Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
Героя Советского Союза, одного из руководителей
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, начальника Химических войск СССР. В
московском Музее Героев состоялось праздничное
мероприятие, посвященное этой дате.
В торжествах приняли участие представители войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – РХБ защиты ВС РФ),
12 Главного Управления Министерства обороны
РФ, Росгвардии, Межрегиональной общественной организации взаимопомощи «Содружество
офицеров», Региональной общественной организации «Костромское землячество», образовательных учреждений, ветеранских и молодежных организаций ВС РФ, члены семей военнослужащих.
Мероприятие проводилось для воспитания
у подрастающего поколения чувства любви к Родине, к службе в ВС РФ, содействия проявлению
у них заинтересованности в изучении историчес
кого наследия своей Родины, в сохранении памяти о воинской славе России, ее героях.
Жизненный путь В.К. Пикалова осветил
кандидат военных наук, участник ликвидации

