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Что помогало советским солдатам бороться
и побеждать в страшных боях под Сталинградом,
рассказывает ветеран Великой Отечественной
войны ярославец Николай БРИТВИН.
Читайте на стр. 6 – 7
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C Днем защитника Отечества!

Дорогие ветераны, военнослужащие, гражданский персонал
Вооруженных сил! От всей души поздравляю вас с праздником!
День защитника Отечества для страны особенный. Он
объединяет мужественных, сильных духом людей, всех, кто
служил или служит, оберегая покой наших граждан.
Защита Отчизны – священный долг, исполнение которого
– дело чести для каждого. Патриотизм, стойкость, отвага,
самоотверженность – именно эти качества всегда отличали
солдат и офицеров Российской армии. Служить в Вооруженных
силах с такими великими традициями всегда почетно и
ответственно.
Счастья, здоровья, благополучия всем, кто посвятил свою
жизнь защите Отечества, а также вашим родным и близким –
тем, кто вас ждет, поддерживает и любит. Мирного неба всем
нам над головой!
Дмитрий МИРОНОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Ярославской области

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и
трудового фронта, воины-интернационалисты, участники
военных конфликтов, ветераны Вооруженных сил,
правоохранительных органов, военнослужащие, жители
Ярославской области!
Примите сердечные поздравления с Днем воинской славы
России – Днем защитника Отечества!
Нет более высокого призвания, чем защищать Отчизну.
Честно отдавая долг своей Родине, воины всех поколений
ставили перед собой одну, но главную цель – служение во благо
и славу Отечества. Значимость дела, которому многие из вас
посвятили свою жизнь, переоценить невозможно.
В День защитника Отечества мы в первую очередь отдаем
дань признательности тем, кто отстоял нашу страну в годы
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, защищал
ее интересы в локальных войнах и горячих точках. Особые
поздравления – ветеранам Вооруженных сил, рядовым и
офицерам запаса. Поздравляем и тех мужчин, кто не служил
в армии, но надежно защищает мир и покой в своих семьях.
От имени областного совета и комитета ветеранов выражаю
особую благодарность ветеранам, педагогам и родителям, всем,
кто воспитывает детей в духе патриотизма, кто прививает им
чувство любви и уважения к Родине. Именно из таких ребят
вырастают достойные люди, настоящие защитники Отечества!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи,
чистого и мирного неба над головой. Пусть не войны, а диалог,
взаимное уважение и согласие решают все спорные вопросы в
нашем мире. Добра и счастья вам и вашим семьям!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов», областного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Встреча поколений
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Ветераны ВОВ считают своим долгом рассказывать молодежи о героизме нашего народа, проявленном в годы войны.

Подвига ветеранов
будьте достойны!

В День воинской славы России в Центре патриотического воспитания
состоялась встреча поколений, посвященная 74-й годовщине разгрома
немецких войск в битве под Сталинградом.
Владимир МУРАТОВ

Н

а встречу пришли ветераны
Великой Отечественной войны, Афганистана, Чеченской
кампании, представители региональных отделений «Юнармии» и Российского движения школьников, юные
друзья полиции и курсанты Ярославского высшего военного училища
противовоздушной обороны.
– Фашисты бросили на Сталинград
около 2 тысяч самолетов. Они, совершая налеты, в течение месяца разрушили город. Только в первый день погибли 60 тысяч сталинградцев, – сказал, открывая мероприятие, председатель Ярославской областной организации «Российский союз ветеранов»
Александр Каменецкий. – Но наши
войска сумели мобилизоваться и создать кольцо вокруг Сталинграда. С

17 ноября по 2 февраля 1943 года там
была окружена огромная группировка немецких войск. Для Германии это
был позор, великое потрясение, а Советский Союз повысил свой международный авторитет, все его граждане
почувствовали уверенность в победе.
Своими воспоминаниями с молодыми людьми поделились участники
Сталинградской битвы Михаил Пеймер и Николай Бритвин, участник битвы за Москву Алексей Плутарь. Они
рассказали о тяжелых боях за Сталинград и Москву, о тех счастливых минутах, когда получали весточки от родных, и о самой большой радости в тот
миг, когда узнали о победе над фашистской Германией. Молодое поколение смогло лично сказать «Спасибо!» ветеранам Великой Отечественной войны.
На встрече поколений почетными
гостями были Герой России Михаил

Ланцев, председатель региональной
Общественной палаты Сергей Березкин, заместитель председателя облдумы Виктор Волончунас, заместитель
мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.
– Будьте честными, сильными и достойными наших ветеранов, – обратился к молодежи Сергей Березкин. – Сохраняйте память о встречах с нашими
дорогими ветеранами, рассказывайте
об их подвигах своим друзьям, младшим товарищам. Гордитесь их ратным
подвигом и старайтесь быть на них похожими.
В присутствии ветеранов и гостей встречи поколений, а также председателя регионального отделения
ДОСААФ России генерал-майора
Сергея Дерепко торжественную присягу юнармейца принесли 20 воспитанников кадетского колледжа Ярославля, вступивших в ряды отделения
«Юнармии».
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Армия закаляет характер
Ярославцы проходят службу в рядах Вооруженных сил РФ по всей стране –
и в соседних областях, и очень далеко. Одни идут в армию сразу после школы,
другие специально берут академические отпуска в вузах, чтобы отслужить,
а кто-то из ребят отдает долг Родине, уже получив диплом о высшем
образовании.
Полина КЛИМОВА
Откосить в планы не входило

П

олучив диплом вуза, был призван в ряды Российской армии
и специалист по работе с молодежью Центра патриотического воспитания Сергей Скачков. Вернулся он
домой в декабре прошлого года, отслужив в войсках связи особого назначения.
Сережа учился в ярославской школе
№58. В 9-м классе выбрал химико-математическую специализацию. Всегда был
в числе лучших в учебе и спорте. Мечтал поступить в военный вуз, но немного не дотянул по баллам. А поскольку
был веселым и общительным, то недолго думая подал документы в ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского. На третьем курсе
устроился работать во Дворец молодежи, чтобы полученные в университете
знания применять на практике. После
завершения специалитета, когда начался осенний призыв, пошел в военкомат,
несмотря на то что со здоровьем у юноши с детства были некоторые проблемы. В ноябре 2015 года его призвали в
ряды ВС РФ.
– Скажу так: ни разу не пожалел, что
отслужил там, куда попал, – объясняет Сергей. – Я благодарен офицерам и
людям, с которыми служил. Хочу особо подчеркнуть, что, когда уже где-то
отучишься, поработаешь, в армии намного легче. Наверное, потому, что другими глазами смотришь на жизнь. И
уже осознанно берешь от армии то, что
тебе нужно. В этом большой плюс. И
еще, служба для меня – это определенный жизненный этап, который мужчина должен обязательно пройти, поэтому
откосить от армии в мои планы никогда не входило.
Войска связи – интеллектуальная
элита армии. Чтобы попасть в связисты
– и это не секрет, – необходимо иметь

Родина может спать спокойно, когда ее защищают такие парни.
Сергей Скачков – во втором ряду, в центре.

Совет будущим призывникам от Сергея Скачкова:
– Заранее готовьтесь к службе в армии, повышайте
свои знания, найдите себе хобби и не тушуйтесь
перед военкомом.
хороший диплом, желательно о высшем
образовании, а для выпускников школ
высокие баллы ЕГЭ по физике, математике и русскому языку. Если увлекаешься программированием или владеешь
основами системотехники, твои шансы увеличиваются вдвое, а если за плечами техникум или вуз – то втрое, даже
с категорией годности к прохождению
службы «Б».
– Однако не стоит обманываться
насчет легкости этой службы: современная система связи в корне отличается от той, когда в военных походах
применялся только телеграф. В те

времена передача звуковых и зрительных сигналов была простейшей. Теперь же используются новейшие технологии, с их помощью не опасно
передавать даже особо секретную информацию, – рассказывает о нюансах
своей службы Сергей. – С переходом
Вооруженных сил России на цифровую систему связи работа у связистов
увеличилась в разы. Они несут ответственность за любые неполадки в
системах и на линиях. Кроме того, военные связисты так же, как и другие
военнослужащие, много тренируются, учатся и работают, стоят в карауле,
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Связисты и в карауле стояли, и обращаться с оружием учились.

Справка «ВМ»
История праздника
23 февраля отмечается один из дней воинской славы России – День защитника Отечества.
28 января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал декрет о создании
Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА). Через год было предложено отпраздновать годовщину создания РККА. Однако руководство страны решило перенести
празднование на 17 февраля, совместив с Днем красного подарка, в который было
предписано «организовать митинги, концерты и спектакли».
Но 17 февраля в 1919 году выпало на понедельник, и торжества перенесли на
ближайшее воскресенье – 23 февраля.
Свое первое официальное название праздник обрел в 1922 году. Тогда он был
назван Днем рождения Красной армии. В 1923 году широко отмечался ее 5-летний юбилей. 23 февраля 1938 года была утверждена юбилейная медаль «ХХ лет
РККА», и праздник стал не только официальным, но и торжественным.
В годы Великой Отечественной войны этот день приобрел особое значение.
23 февраля 1943 года Красная армия разгромила немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Ровно через год, 23 февраля 1944 года, красноармейцы отметили праздник, форсировав Днепр. 23 февраля 1945 года наши войска
отмечали уже на территории Европы.
В 1946 году праздник опять переименовали – 23 февраля стал Днем Советской
армии и Военно-Морского флота.
10 февраля 1995 года Госдума России приняла ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имело название День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников
Отечества. Федеральным законом №48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым
15 апреля 2006 года, 23 февраля переименовано в День защитника Отечества.
В нашей стране в этот день поздравляют не только тех, кто служит в армии и силовых
структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый день – отцов, мужей, братьев.
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Сергей Скачков. «Статус-2012».

таскают тяжелое оборудование, копают траншеи для прокладки кабелей.

Престиж растет

Е

сли судить по настрою нашего героя, то сегодня все больше молодых людей воспринимают службу
в Вооруженных силах как необходимый
этап своей биографии. Похоже, что мечта военкомов начинает сбываться – молодые люди уже не бегут от повестки, а
сами просят призвать их в армию.
– Служба в армии закаляет характер, учит терпению и твердости в достижении целей, это поможет и в жизни, и
в работе, – уверен Сергей. – А чтобы она
быстрее шла, очень важно с достоинством отслужить и показать другим, какие мужчины живут в нашем крае.
На вопрос, что для него оказалось самым сложным в армейских буднях, ярославец признался, что очень непростыми были первые три недели в учебке.
– Мы, не привыкшие к армейскому
распорядку дня и вообще к такому образу жизни, поначалу ничего не понимали.
Потом стало полегче, можно сказать, проник в истинный смысл фразы: «Тяжело в
учении, легко в бою». Были у нас и учебные тревоги, боевых, к счастью, ни одной.
До армии мне говорили, что служба тянется долго. Не знаю, как для других, а для
меня этот год пролетел незаметно. Казалось бы, вчера только прибыли в расположение части, а сегодня уже стою на перроне, и меня встречают друзья и родные.
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Любовь к Родине была
неистребима…
2 февраля исполнилось 74 года со дня окончания Сталинградской
битвы и освобождения города от фашистских войск. Под Сталинградом
советские войска особо проявили невиданную стойкость и мужество,
став непреодолимой стеной для врага. О том, откуда брались смелость
и силы идти в бой, чтобы побеждать, «ВМ» рассказал ветеран Великой
Отечественной войны, участник Курской, Сталинградской битв ярославец
Николай Бритвин.
Екатерина ПОТАПОВА
– Николай Иванович, расскажите, откуда вы родом, как попали на
фронт?
– Я родился в 1921 году в селе Ефремово Угличского района Ярославской области. Родители в революцию
переехали из Питера в деревню, купили дом, а больше у них ничего не осталось. Детство протекало и в холоде, и
в голоде – очень, очень тяжело. Окончил я Угличское педагогическое училище в 1938 году и был направлен на
работу в Давыдовскую неполную среднюю школу преподавателем математики и физики. Поработать пришлось
недолго. В 1940 году 6 февраля девятнадцатилетним был призван в армию.
Там с отличием окончил Сызранское
танковое училище в 1941 году, получил
звание лейтенанта и был назначен командиром курсантского взвода – учить
молодых. Но душа моя рвалась на
фронт. Я написал несколько рапортов с
просьбой направить меня в действующую армию. В декабре 1942 года наконец был отправлен в город Горький, где
принял под свое командование танковую роту, и мы убыли в Костеревский
лагерь. Оттуда в мае 1943 года попали
на Брянский фронт в составе 36-го отдельного танкового полка. Участвовал
в Курской битве, в боях на Брянском,
первом, втором и третьем Белорусских
фронтах, служил в разведке 77-го гвардейского Рогачевского Краснознаменного тяжелого танкового полка. В боях
в Восточной Пруссии был ранен и контужен.

Николай Иванович Бритвин и сегодня в строю.

– Какой она была – Сталинградская
битва? Что сильнее всего врезалось в
вашу память?
– Это было одно из величайших сражений Великой Отечественной войны.
Жестокая, кровопролитная битва, в которой с обеих сторон участвовали сотни тысяч бойцов. Но поскольку я танкист, то мне больше всего врезался в

память героический рейд 24-го танкового корпуса от Богучара до станции Тацинской. 300 километров, 5 дней длился этот труднейший рейд. Зимняя степь,
мороз страшный, снег забивал смотровые щели в танках, висел внутри белой
пылью. Все время шли практически непрерывные бои с немецко-фашистскими гарнизонами. 24 декабря танкисты
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ворвались на станцию и вместе с пехотинцами выбили гитлеровцев, захватив 50 новеньких самолетов. Передовые танки устремились на аэродром,
он располагался в трех километрах от
станции, где находились 300 фашистских самолетов, готовых к вылету. Дерзкими атакующими действиями наших
бойцов самолеты были сожжены, зарево было видно на десятки километров.
Такой серьезный урон поверг фашистов
в ярость. И они бросили крупные силы
пехоты, артиллерии, люфтваффе, танковых войск, чтобы уничтожить 24-й
танковый корпус генерала Василия Баданова. В жестоком сражении корпус
потерял все танки, а их было 157. И ночью под покровом метелей остатки корпуса выбились из окружения и соединились с нашими частями. Смелый рейд
танкистов помог разгромить крупные
силы резервов фашистской армии.
– Вы упомянули множество военных
событий, в которых участвовали. Что
еще до сих пор остается в вашей памяти ярко и отчетливо?
– Конечно, запомнилась Курская
битва. Здесь враг сосредоточил крупные силы и упорно сопротивлялся нашему наступлению. Но мы медленно,
ведя жестокие бои, уверенно продвигались к поставленной цели. Очень досаждала вражеская авиация. Фашистские
самолеты с утра до вечера нещадно бомбили наши боевые порядки, бомбардировщики пикировали наши войска,
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С молодежью.

Николай Бритвин в молодости.

включали сирены, которые, словно бурав, ввинчивали нас в землю. Это был
такой психологический эффект. В 1943
году наша авиация добилась превосходства в воздухе, и стало полегче.

начальника по кадрам, в дальнейшем –
в транспортной милиции заместителем
начальника управления. Выйдя на заслуженный отдых, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

– Когда вы вернулись к мирной жизни и как она складывалась после войны?
– В декабре 1944 года после контузии я был направлен в резерв в Москву.
До 1946 года служил в должности начальника танкового эшелона. Я формировал эшелоны по 30 танков и сопровождал их на фронт. По пути бомбить
не бомбили, но было немало сюрпризов. Проезжая Львовскую область, несколько раз попадали под сильные обстрелы бандеровцев. 15 апреля 1945
года я доставил последний эшелон с
танками в 40-й танковый корпус Первой гвардейской танковой армии на
берег Одера и остался там. Командир
бригады сказал, что подпишет акт приемки танков только в Берлине. На всю
жизнь запомнились эти последние жестокие бои: и переправа через Одер,
и взятие Зееловских высот. 22 апреля
с боями вошли в Берлин, но в бригаде осталось только 3 танка. Пришлось
возвращаться в Горький и формировать новый эшелон с танками, который
был доставлен в Бреслау. Здесь и встретил День Победы.
В 1946 году демобилизовался, некоторое время был на партийной работе, а затем в органах МВД по Ярославской области, сначала заместителем

– Николай Иванович, война – это
всегда страшно, это тяжело и морально, и физически. Как вы думаете, откуда у наших бойцов брались силы идти в
бой и побеждать врага?
– Война – это смерть и погоня. Зная,
что иду в бой, старался никогда об этом
не думать. Запрещал себе. И страх, который непременно присутствует на фронте, тут же, мигом проходил. На войне человек прежде всего цепко держит
в памяти воинский долг – защищать
свою любимую Родину. Это чувство передается из поколения в поколение вместе с молоком матери – защищать Отечество, быть преданным родной земле.
И оно очень глубоко сидело в сердцах
наших воинов. Солдат, уходя на войну,
обязательно брал горсть земли у своего родного дома, хранил ее в холщовом
мешочке у самого сердца. Горсть эта являлась и оберегом, и в то же время клятвой – спасу эту землю от врага. Любовь
к Родине в те страшные, трагические
годы просто пылала в сердцах наших
людей, солдат и потому была неистребима. Каждый считал величайшим долгом встать на защиту своего Отечества
мужественно, твердо, до последней капли крови.

8.
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Участники квеста «1941. Заполярье».

Стань волонтером Победы

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для обеспечения
комфорта ветеранов на мероприятиях в честь великого праздника
был создан волонтерский корпус. Начинание оказалось настолько
востребованным, что по предложению Президента РФ Владимира Путина
превратилось в масштабную организацию.
Мария ПРОНИНА
Ветераны – наша совесть
– Сегодня «Волонтерский корпус
70-летия Победы» сменила всероссийская добровольческая организация «Волонтеры Победы», но добрых дел от этого
не стало меньше. В каждом муниципальном районе действует свое отделение волонтерского корпуса. Добровольцы занимаются социальным сопровождением
ветеранов, сейчас готовятся приводить в
порядок памятные места и воинские захоронения после зимы, а также приступили
к организации мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая, – рассказала
начальник отдела реализации программ и
проектов ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» в Ярославской области Юлия Костицына.
По признанию волонтеров, самым
важным направлением является активная и постоянная работа с ветеранами.
Это не только общение с участниками Великой Отечественной войны, но и возможность лично поблагодарить их за героическое прошлое, оказать помощь в
решении бытовых вопросов.
– Мы встречаемся с ветеранами на
многих мероприятиях, а также просто

СРЕДИ ОСНОВНЫХ ИНИЦИАТИВ ЯРОСЛАВСКОГО КОРПУСА  
«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• Проект по организации досуга пожилых людей «Сквозь время» для постояльцев геронтологических центров Ярославской области. Только на 9 мая 2016 года в этом
социальном проекте приняли участие 6 областных геронтологических центров, более 500 постояльцев, в состав творческой группы вошли более 50 человек: студенты, учащиеся средних общеобразовательных учреждений.
• Областной оборонно-спортивный лагерь «Патриот. Гражданин. Воин».
• Фестиваль детских и подростковых общественных объединений «Мы – лидеры!». В 2016 году корпус ВОД «Волонтеры Победы» Ярославской области занял
II место в категории «Студенческие объединения».
• Патриотический форум по вопросам гражданственности и патриотизма ЦФО.
• Региональный этап детско-юношеской спортивной игры «Победа».
• Спартакиады по военно-спортивному многоборью «Призывник России».
• Областной конкурс литературно-музыкальных композиций «Тебе, моя Россия».
• Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Государственного флага РФ и Дня России.

приходим в гости – поздравить с праздником, навестить, помочь по дому. Ветеранов осталось не так много, и мы должны о
них помнить, любить и уважать, ведь они
– наша совесть, – уверена волонтер из Ярославского муниципального района Полина Синицина. – Каждый раз, когда ветеран
начинает рассказывать о Великой Отечественной войне, не просто понимаешь
масштаб той немыслимой трагедии, но и
осознаешь, что за каждым подвигом стоят
человеческие судьбы. Каждому из нас есть
чему поучиться у ветеранов – мужеству,
стойкости, любви к Родине и жизни.

Совсем недавно, в преддверии Дня защитника Отечества, ребята из областного
штаба волонтерского движения поздравили с праздником ветеранов ВОВ: Алексея
Пантелеевича Плутаря, Ивана Романовича Бездитко, Михаила Ивановича Пеймера и Леонида Михайловича Мальцева.
Все прошло замечательно: ветераны были
тронуты вниманием, а волонтеры написали в социальной сети: «Мы очень рады,
что встречаем таких людей – мужественных и сильных, с которых берем пример.
Надеемся, что наше знакомство и общение продолжатся».

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Движение

Волонтеры в гостях у Леонида Мальцева.

Группа в социальной сети «ВКонтакте» –
«Волонтеры Победы Ярославской области» – https://vk.com/yaroslavlobl.zapobedu
(общая численность – более 800 человек).
Ежедневно здесь размещаются информационные посты о героях Великой Отечественной войны, памятниках, кинофильмах.

Идем искать
Огромной популярностью у современной молодежи сегодня пользуются исторические квесты. Совсем недавно
на базе Центра патриотического воспитания состоялся молодежный исторический квест «1941. Заполярье», в котором
приняли участие воспитанники ярославских школ. Каждая команда – отряд боевой спецгруппы, который должен выполнить приказ штаба по вопросам защиты
северных границ СССР. Ребятам предстояло участвовать в обороне Мурманска,
Архангельска, Диксона, острова Врангеля
и других важных объектов Крайнего Севера. Они смогли проверить свои знания
о городах-героях, системе награждения в
годы Великой Отечественной войны, состоянии немецких и советских ресурсов,
а также получить навыки пользования азбукой Морзе и выявить ложные донесения разведчиков.
Первое место заняла команда школы №23, серебро досталось лицею №86, а
бронза – школе №80.
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Екатерина Светлова поздравляет ветерана ВОВ Анатолия Великанова.

Нам по пути

Справка «ВМ»

№1

– Хороший попутчик – половина пути.
А если при этом он еще и ваш единомышленник, то считайте, что вам улыбнулась
удача, – говорит о своих друзьях активистка пошехонского отделения ВОД «Волонтеры Победы» Екатерина Светлова.
Основные принципы, которым следует девушка в своей ежедневной общественной работе: желание помогать людям, делиться опытом, учиться самой. В
этом году Екатерина приняла активное
участие в региональной акции «Портрет героя», написав портрет ветерана
ВОВ Анатолия Васильевича Великанова.
В День защитника Отечества она лично
поздравила участника ВОВ, вручив ему
свой подарок.
– Волонтерское движение начинается с добровольцев, готовых вместе совершать благие дела, которых интересует
чужая жизнь и волнуют проблемы окружающих. Например, хотите поздравить
ветеранов с Днем Победы? Тогда вы собираете друзей, которые хотят того же,
покупаете цветы и от всего сердца поздравляете ветеранов с этим замечательным праздником, и про вас уже можно
сказать, что вы – волонтеры! – объясняет активистка.
Жизнь без волонтеров, конечно, возможна, но вряд ли будет легче, особенно для пожилых людей. Именно поэтому
движение добровольческой помощи становится неотъемлемой частью нашей повседневности. Не случайно Президент РФ
Владимир Путин поддержал недавнюю

молодежную инициативу – объявить 2018
год Годом гражданской активности и волонтерства.
– В мире всегда есть тот, кто нуждается в помощи, и всегда найдется тот, кто готов помогать, – уверена Катя.

Волонтерство – норма жизни
22 февраля всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило набор желающих оказать помощь
в организации празднования Дня Победы. 9 мая 2017 года тысячи волонтеров со
всех регионов России вновь станут участниками и соорганизаторами парадов Победы и шествия Бессмертного полка. Чтобы принять в этих мероприятиях участие,
добровольцу необходимо пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф и
оставить конкурсную заявку. Также можно напрямую обращаться к региональному координатору Ярославской области
Юлии Костицыной в ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», Ярославль,
ул. Советская, д. 19/11.
Для тех, кто в течение года активно
помогал ветеранам, благоустраивал памятные места и воинские захоронения,
принимал участие и организовывал исторические квесты, а также содействовал сохранению исторической памяти,
будет организован всероссийский конкурс «Послы Победы». Его победителями
станут 200 лучших волонтеров, которые
9 мая отправятся в Москву и Севастополь
и станут соорганизаторами главных парадов страны.

10. Воинский долг
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15 февраля 1989 года закончилась долгая 10-летняя война
в Афганистане.

Нельзя забыть Афганистан
15 февраля исполнилось 28 лет с момента полного вывода войск
из республики.
Андрей ГЕРАСИМОВ

В

условиях начала гражданской войны в Афганистане его революционные лидеры все настойчивее обращались к СССР за военной помощью.
12 декабря 1979 года руководство страны,
опасаясь переноса военных действий на
территорию среднеазиатских республик,
приняло решение о направлении войск для
оказания военной помощи правительству
ДРА. Ввод ограниченного контингента рассматривался как кратковременная мера,
направленная на обеспечение безопасности южных границ Советского Союза.
Ввод советских войск в Афганистан
осуществляли по трем направлениям:
Кушка – Шинданд – Кандагар, Термез –
Кундуз – Кабул, Хорог – Файзабад. Десант высаживался на аэродромах Кабул,
Баграм, Кандагар.
С декабря 1979 по февраль 1980 года
советские войска размещались по гарнизонам и организовывали охрану пунктов
дислокации и различных объектов. После
этого начались совместные с афганскими

соединениями и частями активные боевые действия, продолжавшиеся в течение
5 лет. В мае 1985 года советские войска отказались от этого и перешли к поддержке
афганских войск авиацией, артиллерией и
саперными подразделениями.
Подразделения спецназначения вели
борьбу по пресечению доставки оружия
и боеприпасов из-за рубежа. Шесть советских полков в период с 1985 по 1986 год
были выведены на Родину. С января 1987-го
советские войска поддерживали афганское руководство в политике национального примирения, продолжали помогать
боевой деятельности афганских войск, но
уже готовились к возвращению домой.
Окончательное решение о необходимости вывода советских войск из Афганистана было принято 14 апреля 1988 года
при посредничестве ООН в Швейцарии
министрами иностранных дел Афганистана и Пакистана. В этот день были подписаны Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг
ситуации в ДРА. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный
срок начиная с 15 мая. США и Пакистан,

со своей стороны, должны были прекратить поддерживать моджахедов.
В соответствии с соглашениями вывод
войск с территории Афганистана начался
15 мая 1988 года, и 15 февраля 1989-го они
полностью покинули ДРА. Выводом войск
40-й армии руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов.
Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях в Республике Афганистан,
были 2452 жителя нашей области: офицеры, прапорщики – 673, солдаты, сержанты – 1689, гражданский персонал, служащие Советской армии – 90 человек. Из них
67 человек погибли, один пропал без вести. Получили ранения, увечья 170 участников Афганской войны, из них 32 стали
инвалидами. На территории Ярославской
области сегодня проживают родители и
близкие родственники восьми погибших
в Афганистане военнослужащих из других регионов России и стран СНГ.
За мужество и героизм, проявленные
при выполнении воинского долга, 973
ярославца награждены орденами и медалями.

Проект
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Ярославцы в Афганской войне
Сайту «Ярославцы в Афганской войне» (www.afghan-yar.msk.ru) 30 марта
исполняется 10 лет. Накануне юбилея с авторами и администраторами
популярного проекта Игорем Ямщиковым и Евгением Котовым
встретилась Екатерина Потапова.
– Прежде всего примите, коллеги, поздравления с круглой датой! Расскажите,
с чего все начиналось?
Евгений Котов:
– Решение о создании сайта мы приняли в середине сентября 2006 года, сидя
на лавочке в Демидовском сквере, когда
обсуждали идею электронной книги памяти «Пламя и пепел Афгана». Сайт виделся как технический интернет-ресурс
для сбора и обмена информацией о погибших в республике ярославцах. Так
все и вышло: мы действительно получили обратную связь от тех, кто знал и
служил с нашими земляками. Объем материалов, воспоминаний, фотографий,
получаемых нами, рос в геометрической
прогрессии. Только за три первых месяца, например, к нам на сайт заходили посетители из 43 стран мира.
Игорь Ямщиков:
– Все так и было. Но вскоре мы поняли, что сайт перерос свою чисто техническую функцию. В короткие сроки он стал
местом общения афганцев, поиска сослуживцев, информативным ресурсом о прошедших мероприятиях и патриотических
акциях ветеранского сообщества региона.
– За счет каких средств финансируется проект?
Игорь Ямщиков:
– Источником содержания сайта (хостинг и доменное имя) являются
наши с Евгением личные средства. За
исключением 2011 года, когда мы получили небольшую субсидию от департамента труда и соцподдержки.

– На самом деле распределение обязанностей
не главное для нас, поскольку все делается
на добровольных началах и на безвозмездной
основе. Главное для нас – результат.
А он, поверьте, есть!
– Что, на ваш взгляд, удается решать сегодня благодаря функционированию этого патриотического интернет-ресурса?
Евгений Котов:
– Прежде всего это информирование о деятельности ветеранских организаций, привлечение сторонников и
расширение актива, поиск партнеров
по ветеранско-патриотическому цеху и
взаимодействие с ними, обратная связь
и оперативное реагирование на запросы ветеранов, обмен опытом работы.
Игорь Ямщиков:
– Добавлю к словам Евгения, что
у нашего сайта есть два-три базовых
принципа: простота структуры и удобная навигация, опора на фоторепортажи. Страна должна знать своих героев в
лицо, поэтому событийные, репортажные снимки отражают участие нашего
ветеранского актива в том или ином мероприятии. Поверьте, это очень важно.
– Как вы распределяете между собой
обязанности по работе сайта, бывают
ли споры и разногласия между вами?
Игорь Ямщиков:
– Дружеские споры бывают, разногласия – ни разу за все десять лет. На мне

содержательная часть, администрирование сайта. Евгений – главный редактор,
своего рода цензор и самый первый критик всех публикуемых материалов. Кроме того, он вовремя напоминает мне о
событиях, которые надо обязательно осветить на страницах сайта, регулярно
подпитывает меня дополнительной информацией из интернета по темам и материалам нашего сайта. В общем, без работы с ним не останешься.
Евгений Котов:
– На самом деле распределение обязанностей не главное для нас, поскольку все делается на добровольных началах
и на безвозмездной основе. Главное для
нас – результат. А он, поверьте, есть!
– Что нового появится на сайте «Ярославцы в Афганской войне» в ближайшей
перспективе?
Игорь Ямщиков:
– С точки зрения новых разделов изменений не будет. Сегодня их перечень,
на наш взгляд, оптимален. Будем расширять объем информации на страницах
сайта в новостном блоке, дополнять персональные страницы наших афганцев.
Одним словом, как любит говорить Евгений, будем работать над контентом!

12. Земляки
Закалил Афган
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18-летним пацаном был призван на срочную службу в армию из ГавриловЯмского района Ярославской области Женя Баранов. Необстрелянным
мальчишкой был вынужден воевать в чужой стране. Знойный ветер с песком
в раскаленной пустыне, холодное высокогорье и каменистые ущелья,
тяжелейшие условия партизанской войны, когда за любым камнем и кустом
мог оказаться вооруженный враг, – все это было в его жизни.
Андрей ИВАНОВ
Столько горя…
– Служить я ушел в апреле 1985 года.
Привезли нас в Курск на сборный пункт.
За плечами у меня были химико-механический техникум и завет деда-фронтовика отслужить достойно. Когда на сборном
пункте появились «купцы» в панамах, стало ясно: отправят на юг. Слухи пошли, что,
может, даже в Афганистан. Для меня, сельского мальчишки, который дальше Москвы не бывал, попасть за границу было интересно. По молодости боевые действия
представлялись романтическими, – вспоминает сегодня бывший командир отделения артиллерийской разведки мотострелковой дивизии Евгений Баранов.
Хотя он уже тогда прекрасно понимал, что в Афганистане его ждет безжалостная война. В декабре 1980 года
Евгению пришлось хоронить своего приятеля, первого погибшего там ярославца
Юрия Лебедева.
– Юрина бабушка была моей соседкой по дому в родной деревне Маланино.
И столько горя и слез, как на тех похоронах, я больше не встречал никогда и нигде,
– признается Евгений Александрович.

Не переживай, артиллерист!
По-настоящему Евгений узнал, что такое война, когда через неделю после прибытия в Афганистан попал под обстрел.
А на первой корректировке через полтора месяца вертолеты зависли над землей
на высоте 3 метров. Пришлось прыгать. А
у Баранова, помимо 20 килограммов сухого пайка и боеприпасов, при себе еще такая же по весу рация. В воздухе бойца перевернуло, автомат отлетел в сторону, и
тут «духи» начали обстрел.
– Так обидно! Лежу за камнем. Друзья
ведут бой, а я ничем помочь не могу. После боя десантник хлопнул по плечу: «Не

Во время службы в Афганистане.

– Мой дед вернулся инвалидом с Великой Отечественной. Он чувствовал,
что меня могут отправить
в Афганистан, и говорил:
«Будь аккуратнее, не лезь
на рожон, вот крестик
возьми, он мне там жизнь
спас», – говорит Евгений
Баранов. – И еще. Во время боевых операций, когда спускался или поднимался в горы, я всегда
знал, что меня со спины
прикрывают боевые
товарищи.

Справка «ВМ»
БАРАНОВ Евгений Александрович награжден орденом РСВА «За заслуги» и 4 медалями. Является первым заместителем
председателя правления ЯОО ООО РСВА.

переживай, артиллерист, из тебя солдат
получится», – вспоминает Баранов.
Побывал он и в знаменитом Панджшерском ущелье, где был серьезно ранен
через год службы. Оно стало головной болью советского командования уже через
несколько месяцев после ввода войск. Это
ущелье представляло собой длинную узкую полосу земли вдоль реки, со всех сторон зажатую скалами, и связывало север
Афганистана с центром страны. Связывало тех, кто хорошо знает тропы и перевалы. Для остальных горная гряда Гиндукуш непроходима. В глубине ущелья в

Евгений и Александр Барановы.

неприступных местах находились базы
подготовки и лечения боевиков, заводы по
ремонту и сборке оружия.

Тяжело ждать сына с войны
– За 10 лет советского военного присутствия в Афганистане наши войска
несколько раз проводили масштабные
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Во время путешествия по Кольскому полуострову.

операции в Панджшерском ущелье против сил полевого командира Ахмада Шаха
Масуда, – рассказывает Евгений Александрович. – Однако надо понимать, что против нас воевали моджахеды, имевшие несравнимо больший опыт ведения боевых
действий у себя дома в горах. У них были
хорошая военная подготовка, современное
иностранное вооружение, достаточное материально-финансовое обеспечение, а также, что немаловажно, им сочувствовало
местное население.
Своим родителям Женя до последнего
не сообщал, что служит в Афганистане, в
письмах ничего не описывал. А вот крестной все-таки рассказал на крайний случай.
Но материнское сердце не обманешь, мать
чувствовала, что сын в опасности, и как-то
в очередном письме попросила все ей честно рассказать.
– Родители очень переживали. Я у
них последыш, третий ребенок. Мама потом как-то рассказала, что из-за постоянных переживаний за меня даже заболела, – говорит Евгений Александрович.
– Отец тоже однажды признался, что со
мной по-настоящему почувствовал, что
такое – ждать ребенка с войны. Их чувства начинаешь понимать годы спустя, когда сам становишься родителем и так же
переживаешь за своих детей. Когда мы
были на боевых операциях, письма передавали с водителями проходящих колонн.
И, что удивительно, все они доходили до
адресатов. Ни одно мое письмо не затерялось. Мама все их сберегла и недавно передала мне на ответственное хранение.
30 лет с тех пор прошло, а как будто все
было вчера…
Два года, с апреля 1985 по май 1987-го,
Евгений Баранов служил в Демократической Республике Афганистан. Большую часть службы был прикомандирован
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Ярославский муниципалитет. Евгений Баранов – в центре.

День Героев Отечества-2016.

в Руху (ущелье Панджшер), 682-й мотострелковый полк (в/ч п.п. 86997). Перспективному парню не раз предлагали продолжить военную карьеру, но он отказался.
Вернувшись домой, сразу пошел работать
в НПО «Электроприбор» наладчиком технологического оборудования. Одновременно подал документы на юридический
факультет ЯрГУ имени П.Г. Демидова:
– Помню, изначально были небольшие сомнения, что могу не поступить, но
тотчас появлялась другая мысль: кто же
тогда, если не мы, прошедшие пекло войны! Афган меня очень закалил в моральном плане, уверенность в своих силах
была колоссальная. И представьте – студентом стал с первого раза!

Равнение на отца
В 2007 году Евгений с помощью социальных сетей занялся поиском всех
своих сослуживцев. Лично объехал
каждого, узнал, кто, как и чем живет.
Так, разыскав своих боевых товарищей,

Евгений Баранов вновь увидел лица всех
тех, чья нерушимая дружба и братство
служили для него щитом и оберегом на
афганской земле.
– С тех пор встречаемся семьями, –
объясняет Евгений Александрович. – К сожалению, в последнее время в наши отношения вмешалась политика. Если еще два
года назад все украинцы с моей батареи
собирались за одним столом, то сейчас находятся по разные стороны баррикад. Такая вот жизнь пошла…
Сегодня Евгений Баранов – депутат
муниципалитета Ярославля, эта важная и
нужная работа занимает немало времени,
которого он не жалеет ради любимого города и его жителей.
Сын Евгения Александровича унаследовал принципы отца и его отношение к
жизни. Не случайно Баранов-младший
выбрал военную стезю.
– Нынешнему поколению российских
воинов есть на кого равняться и с кого
брать пример, – уверен воин-интернационалист Евгений Баранов.

14. Офицеры
Честь имею
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Северный Кавказ, горячие точки, вооруженные конфликты,
террористические акты – для обычных людей это просто слова,
а для полковника милиции в отставке Леонида Гуменюка – события,
с которыми связаны самые тяжелые годы службы Родине.

Мария КРЫЛОВА
Выбор сделан
ысокий, статный, подтянутый,
очень обаятельный, он, несмотря
на то что сегодня находится на заслуженном отдыхе, по-прежнему полон
сил, энергии и оптимизма. Почти четыре десятка лет Леонид Иванович отдал службе в милиции. Рискуя жизнью,
честно и преданно защищал Отечество,
проявлял стойкость и мужество в дни
трагических событий на Северном Кавказе.
В 1971 году, после окончания 8-го
класса, Леонид был призван в армию
в оперативные войска, базировавшиеся во Львове. А еще через два года целеустремленный юноша поступил в Таллинскую специальную среднюю школу
милиции МВД СССР, которую впоследствии окончил с отличием. Из-за умения
находить общий язык с трудными подростками руководство не захотело отпустить его даже на строительство БАМа.
Но получилось так, что на распределении однокурснику выпала вакансия
в Ярославском УВД, однако он уже был
семейным человеком и не хотел уезжать
из Таллина. Леонид поменялся с ним и
оказался в Большом Селе на должности
старшего инспектора.
– Служба была та же, что и сегодня: охрана порядка, борьба с преступностью. А
вот материально-техническая база и бытовые условия сотрудников были плохими. У нас не было даже транспорта. На
все про все одна машина, – вспоминает
Леонид Иванович. – На место преступления добирались пешком. Тогда, в 1975
году, процветали кражи икон и церковной утвари. Помню, как раскрыли мы тогда одно ограбление, его совершили москвичи, буквально за 8 часов.
Затем была 10-летняя служба в Некоузском районе. Леонид Иванович вспоминает, что в то время работа даже с закоренелыми рецидивистами строилась
на взаимном уважении.

В

В этом здании располагался Ярославский ОМОН.

Леонид Гуменюк – второй слева в верхнем ряду.

Леонид Гуменюк: «Большое мужество нужно иметь
и тем, кто принял на себя ответственность посылать
других на опасные задания. Он должен принять решение, когда есть вероятность, что люди могут погибнуть. Это тяжело. Там нет таких рассуждений:
этого пошлю, а вот этого люблю, значит, оставлю.
Там одна задача: вот дом, вот боевики…»
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– Был случай, когда один карманник вытащил кошелек с единственной
фотографией погибшей жены у моего сослуживца. Доказательств, что это
совершил именно он, у нас не было,
но, сопоставив все факты, поняли, что
больше просто некому, – вспоминает ветеран. – Я пришел к вору домой,
объяснил, почему мне так нужен тот
кошелек. И он отвел меня к месту, где
его спрятал. Признался, что часть денег
ему все же пришлось потратить. Фото,
к счастью, было на месте.

Фронт на Кавказе
оездки на Северный Кавказ –
отдельная страница боевой летописи полковника милиции
Леонида Гуменюка. В начале апреля
2001 года началась его первая командировка во временный райотдел Октябрьского района Грозного. На передовую
Леонид Иванович взял с собой 12 человек из Угличского РОВД – тех, кому доверял как самому себе. Командировка
официально именовалась «плановой».
И все же отъезд в Чечню рядовым событием не назовешь.
– Там, конечно, всякое случалось.
Однажды была получена информация,
что руководством незаконных вооруженных формирований принято решение о моей ликвидации, – рассказывает полковник. – Давили, испытывали,
проверяли… Взорвали машину, когда
ехал из Ханкалы. Спасла нашу жизнь
только броня, хотя машина восстановлению уже не подлежала. Контузию тогда получил, в госпитале лечился. Жена
страшно переживала, за нее сильно
беспокоился. Скажу одно, не бояться
на войне помогает сильное нравственное начало в человеке. Когда думаешь о
жизни тех, кто рядом с тобой, не вспоминаешь о себе. Недаром перед такими
поездками все сотрудники внутренних
дел проходили жесточайший отбор. И
все равно были такие, кто не выдерживал, срывался. К счастью, для большинства российских офицеров выражение «Честь имею» не пустой звук.
За умелые и грамотные действия по
руководству подразделением, за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных бандформирований
в Северо-Кавказском регионе, Леонид
Гуменюк награжден двумя медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством»
I и II степени, именным оружием –

П

Леонид Гуменюк под прикрытием бойца Ярославского ОМОНа
проверяет дом Шамиля Басаева .

Леонид Гуменюк: «Никто из наших ребят не был
трусом. Каждый знал, что его могут убить. Знал все
опасности боя, особенно ночного, когда ничего
не видно, понимал, чем рискует. Тем значительнее
для каждого был завтрашний день».

Та самая взорванная бронемашина.

пистолетом Макарова, многочисленными ведомственными наградами и
высшим нагрудным знаком – «Почетный сотрудник МВД».
– Если уж ты решил связать свою
жизнь со службой в органах, надо работать честно, открыто и порядочно, –

уверен полковник. – По-другому нельзя! В наше время никто и подумать не
мог, чтобы где-то что-то взять, урвать,
искать для себя выгоду. И молодежь
нашу надо учить жить именно так –
чтобы потом не стыдно было людям в
глаза смотреть.

16. Календарь «ВМ»

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№1

2017 год

Памятные даты
военной истории России
Март
1 марта с 1990 года отмечается Всемирный день гражданской обороны.
1 марта – День памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 2-го
батальона 104-го полка Псковской дивизии ВДВ, вступивших 29 февраля 2000 года
в неравный бой с 2500 боевиками в Аргунском ущелье в Чечне. Боевики не прошли.
Из 90 десантников выжили только 6.
3 марта 1799 года русская эскадра под
командованием Федора Ушакова взяла
штурмом крепость Корфу.
4 марта 1238 года в битве на реке Сить
войско владимирского князя Юрия Всеволодовича сразилось с монголо-татарами.
5 марта – день памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого, основателя Ярославля. Отмечается с 2005 года.
6 марта 1937 года родилась в деревне
Большое Масленниково Тутаевского района Ярославской области первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза,
генерал-майор, кандидат технических наук,
профессор Валентина Терешкова. В настоящее время – депутат Государственной
думы РФ от «Единой России», заместитель
председателя комитета Госдумы по международным делам.
19 марта – День моряка-подводника.
21 марта 1809 года русские войска под
командованием Петра Багратиона и Михаила Барклая де Толли завершили героический переход по льду Ботнического залива,
принесший России победу в Русско-шведской войне 1808 – 1809 годов.
22 марта 1915 года русские войска в
ходе Первой мировой войны после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.
27 марта – День внутренних войск МВД
России.
27 марта 1111 года Владимир Мономах
одержал блестящую победу над половцами
в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин было
разгромлено огромное половецкое войско,
а набеги на Русь прекратились.

31 марта 1814 года русские войска во
главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж после сражения
у его стен. Взятие столицы Франции стало
завершающим сражением зарубежного похода русской армии. После падения Парижа Наполеон отрекся от трона.

Апрель
2 апреля исполняется 155 лет со дня
рождения Петра Столыпина, государственного деятеля (1862 – 1911).
4 апреля 1942 года, 75 лет назад, совершил свой подвиг летчик-ас Алексей
Маресьев. Немцы подбили его самолет, и
машина устремилась вниз. Удар о землю
смягчили деревья. Выброшенный из кабины пилот упал в сугроб и потерял сознание. Замерзавшего в лесу летчика спасли сельские мальчишки. Когда он попал
в госпиталь, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги в области голени. Маресьев убедил и себя, и врачей в том, что сможет летать и воевать. В феврале 1943 года
совершил первый после тяжелого ранения
вылет.
4 апреля 1945 года советские войска освободили главный город Словакии – Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.
9 апреля 1945 года советские войска под
командованием маршала Александра Василевского взяли штурмом город-крепость
Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии.
9 апреля – День войск противовоздушной обороны.
10 апреля 1944 года советские войска под
командованием маршала Родиона Малиновского освободили Одессу от фашистов.
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля – Всемирный день авиации
и космонавтики. В этот день в 1961 году
гражданин Советского Союза старший
лейтенант Юрий Гагарин на космическом
корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, продолжавшийся 108 минут.
18 апреля 1242 года русские воины
под командованием князя Александра

Невского одержали победу над немецкими
рыцарями на Чудском озере.

25 апреля 1945 года на Эльбе произошла встреча советских и американских войск.
Рукопожатие на Эльбе стало символом
братства по оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской Германией.

Май
7 мая – День создания Вооруженных
сил РФ.
9 Мая – День Победы Советского Союза
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
12 мая – Всемирный день медицинских
сестер.
12 мая 1944 года завершилась Крымская наступательная операция. В начале
войны немцам понадобилось 250 суток,
чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили
Крым всего за 35 дней.
14 мая 1692 года, 325 лет назад, состоялся спуск на воду первого военного корабля
в России, это начало создания российского флота.
18 мая – праздник Балтийского флота.
Отмечается с 1996 года.
20 мая 1942 года учрежден орден Отечественной войны I и II степеней.
24 мая – день памяти пребывания в
Ярославле народного ополчения Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского.
28 мая – День пограничника. В этот день
в 1918 году была учреждена Пограничная
охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса погранстражи. В 1941 году пограничники первыми встретили гитлеровские полчища, защищая рубежи Родины до
последней капли крови.
30 мая 1221 года родился князь Александр Невский, великий полководец, святой Русской православной церкви.
31 мая 1814 года, ровно через 2 месяца как русские войска вошли в Париж, был
подписан Парижский мирный договор,
окончилась война против наполеоновской
империи.
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