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«Если ты герой, то почему-то многие думают, что каждый твой шаг должен быть героическим…» –
объясняет Герой России, председатель Ярославского отделения Российской ассоциации Героев
Алексей Чагин. Почему так происходит – на стр. 4 – 5

С Днем Героев Отечества!

Уважаемые ярославцы!
9 декабря Россия отмечает День Героев Отечества.
Мы отдаем дань глубокого уважения Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам ордена
Святого Георгия и ордена Славы, личным мужеством и
воинской доблестью вписавшим свои имена в историю нашей
страны.
Традиции преданного и самоотверженного служения
Родине, всеобщего объединения ради ее защиты имеют
глубокие нравственные корни, это неотъемлемая часть
национального самосознания. Примеры массового героизма
российского народа являются тому неопровержимым
свидетельством.
Память о ратных подвигах Героев Отечества – навсегда
в сердцах ярославцев, она служит ярким ориентиром для
подрастающих поколений.

Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области

Дорогие жители Ярославской области! Дорогие ветераны!
Примите сердечные поздравления с Днем Героев Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения прошлому и подвигам,
совершенным настоящими героями. 234 уроженца Ярославской
области стали Героями Советского Союза, 27 – полными кавалерами
ордена Славы. Среди первых трех Героев Советского Союза в
Великой Отечественной войне – наш земляк Михаил Жуков. Среди
наших земляков известные военачальники Герой Советского
Союза Маршал Советского Союза Федор Толбухин, дважды Герой
Советского Союза генерал армии Павел Батов, Герой Советского
Союза контр-адмирал Иван Колышкин. Благодаря их мужеству и
самоотверженности мы можем с уверенностью смотреть в будущее,
гордиться своей страной и ее историей!
С особыми благодарностью и восхищением хочу обратиться
к нашим землякам, награжденным звездами Героя Российской
Федерации за свой подвиг в военных конфликтах, – к председателю
Ярославского
регионального
отделения
общероссийской
общественной организации «Российская ассоциация Героев»
Алексею Чагину, советнику губернатора Ярославской области
Михаилу Ланцеву, вспомнить посмертно награжденных звездой
Героя РФ сотрудников Ярославского ОМОНа Сергея Сниткина,
Игоря Серова, Александра Селезнева.
Но помимо героев, защищающих Родину на полях сражений,
есть и те, кто совершал мирные подвиги, своим трудом и талантом
приумножая славу любимой Родины. Это первая женщинакосмонавт Герой Советского Союза Валентина Терешкова, Герои
Российской Федерации летчики-космонавты Валерий Токарев,
Алексей Овчинин, Герои Социалистического Труда Юрий Карпов,
Людмила Кудрявцева, Вячеслав Кузьмичев, Мария Лукьянская,
Ольга Митрофанова, Александр Постников, Лидия Смирнова,
полные кавалеры ордена Трудовой Славы Валентина Ганненко,
Фаина Герасимова, Валерий Мамаев. Жизнь этих людей –
достойный пример для подражания, для воспитания новых
поколений в духе преданности Отечеству, любви к своей Родине.
Хочу пожелать нынешнему и будущим поколениям быть
верными памяти героев, хранить уважение к их подвигу, к их
мужеству и воле, к их великой любви к нашей Родине. Пусть на земле
нашей всегда будут мир и спокойствие! Счастья всем и благополучия!

Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного комитета ЯОО «Российский союз
ветеранов», областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов

Растим патриотов

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№4

2017 год

3.

Воспитывать молодежь
своим примером
28 сентября подписано соглашение о взаимодействии между правительством
Ярославской области и региональными ветеранскими организациями.
yarregion.ru

В

церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Миронов и председатель Ярославской областной
организации общероссийской общественной организации «Российский союз
ветеранов» и областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Александр Каменецкий.
– Правительство региона придает
большое значение тесному сотрудничеству с ветеранскими организациями, и подписание соглашения о взаимодействии
является подтверждением этого, – отметил Дмитрий Миронов. – В области проводится большая работа по социальной и
правовой защите ветеранов. В то же время
мы надеемся на вашу помощь в патриотическом воспитании молодежи. На Ярославской земле родились и выросли более
двухсот Героев Советского Союза, совершивших подвиги во время Великой Отечественной войны. Около полумиллиона
ярославцев в те годы встали на защиту Родины. На их примере мы должны воспитывать детей.
Губернатор рассказал, что его дед Тимофей Кармацкий тоже воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В
марте 1943 года он был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, однако спустя сутки его нашли раненым солдаты советских частей. Поэтому
звезду героя Тимофей Кармацкий получал уже лично от Михаила Калинина.
– Мы все помним тот подвиг, который
совершил наш советский народ, – добавил
Дмитрий Миронов. – Хочу вас заверить,
мы будем продолжать работать с вами
плечом к плечу.
Александр Каменецкий отметил высокий уровень взаимодействия с исполнительной властью региона:
– Ветеранские организации Ярославской области трудятся в повседневном тесном контакте с правительством

Дмитрий Миронов и Александр Каменецкий подписывают соглашение
о взаимодействии между правительством Ярославской области
и региональными ветеранскими организациями.
Фото на память.

Ярославской области, и могу сказать, что
все основные вопросы, касающиеся жизни ветеранов, всегда решаются положительно. Чтобы наше взаимодействие и
впредь было таким же конструктивным,
мы и подписали сегодня это соглашение.

В завершение мероприятия Дмитрий
Миронов вручил Александру Каменецкому удостоверение советника губернатора Ярославской области по вопросам
взаимодействия с ветеранскими организациями.

4.

День Героев Отечества
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Не могли поступить иначе
Накануне большого праздника – Дня Героев Отечества, отмечаемого в нашей
стране ежегодно 9 декабря, Герой России, председатель Ярославского отделения
Российской ассоциации Героев Алексей Чагин рассказал «ВМ» о том, как эта
общественная организация воспитывает патриотов Родины.
Алина КРУЧЕНИНА
– Алексей Михайлович, региональная ассоциация Героев существует уже
почти 20 лет. Расскажите, пожалуйста, о ее повседневной деятельности.
– Ярославское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Российская ассоциация Героев» было
создано в 1999 году по инициативе Героя
Советского Союза Юрия Ивановича Сироткина. А в 2012-м совместно с ДОСААФ
ярославское сообщество стало учредителем региональной общественной спортивной организации «Федерация армейского
рукопашного боя». Если говорить в масштабах общероссийской организации, то
она объединяет Героев Советского Союза,
Героев России и полных кавалеров ордена
Славы, проживающих в 62 субъектах Российской Федерации. Если просто ответить
на вопрос «Зачем нам нужна наша ассоциация?», то в первую очередь для патриотического воспитания подрастающего
поколения. Потому что только на личных
примерах совершивших подвиг наша молодежь и воспитывается.
– На ваш взгляд, что дает празднование Дня Героев Отечества сегодняшним подросткам?
– Дата 9 декабря была выбрана не случайно, а с учетом существовавшего в дореволюционной России праздника – Дня
георгиевских кавалеров. Орденом Святого Георгия на Руси награждали воинов,
совершивших подвиги в сражениях. Самое ценное в истории любого государства
и его народа – преемственность героических поколений. В Российской ассоциации Героев состоят 176 Героев Советского
Союза, в том числе 62 участника ВОВ, 458
Героев Российской Федерации, 29 полных
кавалеров ордена Славы.
– Мужество случайным не бывает.
Какую работу в этом направлении вы
проводите с подрастающим поколением?

Справка «ВМ»
Всего 227 жителей Ярославской области
получили звания Героя Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена
Славы. Звезду Героя Российской Федерации получили 7 человек:
Валерий Токарев, Алексей Овчинин, космонавты;
Алексей Чагин, майор в отставке;
Михаил Ланцев, рядовой запаса;
Александр Селезнев, Сергей Сниткин,
Игорь Серов, прапорщики милиции, сотрудники ОМОНа.

– Одной из главных целей ассоциации является патриотическое воспитание допризывной молодежи. Ярославская область – единственная в России,
где отделение Российской ассоциации
Героев является учредителем региональной общественной спортивной организации «Федерация армейского рукопашного боя». В настоящее время у
нас этим видом спорта занимаются более 500 детей самого разного возраста,
от пяти лет и старше. Мы проводим состязания по армейскому рукопашному
бою, которые посвящаются памяти героев, наших земляков. Например, памяти Героя Советского Союза Юрия Сироткина или полного кавалера ордена
Славы Николая Дементьева.

грудной мышцы. Тем не менее тот чемпионат он выиграл, по сути, «одной левой»,
потом были сложная операция и двухмесячная реабилитация. Многие специалисты и медики просто не верили, что после
такой травмы Карелин сможет бороться и побеждать. Но оказалось, что предыдущий опыт борьбы и тренировок стал
прочным фундаментом, дав ему силы для
победы, которую справедливо назвали настоящим спортивным подвигом.

– А подростки знают историю подвигов современных героев?
– Вот здесь, как выясняется, есть существенные пробелы. Подростки в большинстве своем не знают даже, кто такой
Александр Карелин. Да, Александр Александрович в боевых действиях не участвовал, однако его заслуги перед страной тоже
оценены высшей наградой. Он удостоен
звезды Героя России за победу на Олимпийских играх. За 4 месяца до игр в Атланте Карелин получил серьезную травму
на чемпионате Европы – отрыв большой

– Вас часто расспрашивают о той
войне, за подвиг на которой вам было
присвоено звание Героя России?
– Был случай в прошлом году на «Вахте Героев», который запал в душу. Подбегает ко мне девочка, по возрасту класс
5 – 6-й, и спрашивает: «Вам было страшно на войне?» Честно ей отвечаю, что
страшно, конечно же, было. Она тотчас
хватает свою подружку за руку и кричит
ей: «Побежали к другим. И этот тоже
боялся!» На самом деле я не очень люблю рассказывать об этом. В 1996 году

Алексей Чагин выступает
на уроке мужества в СОШ №20.

День Героев Отечества

«Вахта Героев» в пос. Мокеиха.
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– Как вы считаете, уровень патриотизма современной молодежи снизился
в сравнении с тем, что было во времена вашей юности, или наоборот? Готовы ли сейчас ребята совершить подвиг
во имя Родины?
– В определенное время патриотизм
был высок. Но начиная с 1990-х годов
он начал потихоньку снижаться, потому
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Первый межрегиональный турнир по самбо в Тутаеве,
посвященный Герою Советского Союза Валентине Терешковой.

Патриотическая акция «Герои нашего времени» в СОШ №44
г. Рыбинска. Выступает Герой России Михаил Ланцев.

по собственному желанию поступил на
военную службу офицером-двухгодичником. По собственной инициативе зачислен в кадровый офицерский состав и
назначен командиром группы антитеррора. Вели бои в горных районах Чечни.
В одном из боев я получил тяжелые ранения ног, груди, головы и чуть не погиб.
Тогда убили совсем молодых ребят, но я
могу сказать: даже новички не струсили, с честью выполнили свой воинский
долг. Почему-то, если ты герой, многие
думают, что каждый твой шаг должен
быть героическим. Но ты простой человек, который в критической ситуации
просто не мог поступить иначе…
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что в СМИ зачастую публиковалась не
соответствующая действительности информация о военной службе. Сейчас ситуация коренным образом поменялась:
кадетские классы, юнармия, памятные
доски на фасадах школ и Дни воинской
славы. Молодые люди и девушки сами
рвутся на службу в армию. А сколько
было случаев, когда наши парни не попадали в армию только по той причине, что
когда-то, усиленно занимаясь лыжным
спортом, отморозили себе пальцы на руках. Для них заключение военно-врачебной комиссии «Не годен» стало настоящей трагедией. Кто такой герой сегодня?
Это патриот, настоящий воин, умеющий
постоять за свои идеалы, проявить их на
деле. Патриот любит Родину не только в
силу своей национальной принадлежности или политических убеждений, а просто потому, что это так же естественно,
как любить мать или отца. Когда ты даешь присягу в армии, то клянешься в
любви к Родине, обещаешь, что будешь
ее защищать. Это превыше личных интересов и даже собственной жизни.

Ребята слушают Героя России Алексея Чагина.

– Что в ближайших планах региональной ассоциации?
– Основная работа нацелена на подготовку и проведение на Ярославской земле
уже третьей по счету акции «Вахта Героев
Отечества», которая состоится 15 – 16 декабря. Впервые вахта прошла в ноябре
2012 года в Рязани. И в этот раз наш звездный десант снова отправится в образовательные учреждения региона, чтобы
провести уроки мужества по истинным
примерам отваги и беззаветного служения своей Родине. Проект «Вахта Героев Отечества» реализуется при активной
поддержке общероссийской общественной организации «Российская ассоциация Героев» и непосредственном участии
администрации Президента РФ и Общественной палаты РФ. Я уверен, что каждый школьник, пообщавшись вживую с
настоящими героями, обязательно задаст
себе вопрос: «А я смог бы поступить так
же?» И, ответив самому себе искренне и
честно, подумает, как надо сегодня жить
и учиться, чтобы быть достойным своих
современников.

6. Бессмертный полк
Уходил на фронт
совсем мальчишкой
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Уже немного осталось в живых участников той войны.
Нет и моего прадеда – Александра Алексеевича Смирнова. Но в нашей
семье по-прежнему бережно хранятся его военные награды и военный билет.
А фляжку, прошедшую с прадедом весь его фронтовой путь, моя бабушка
недавно передала в школьный музей.

Сергей КЛОЧКО,
учащийся МОУ
«Большесельская СОШ»
1942. Тяжелый год

П

радед родился 23 августа 1923
года в Большом Селе. «Когда началась война, Александру не
было еще 18 лет, поэтому его сразу на
фронт не призвали. Но все понимали, что
он готов был к этому, и как только подойдет возраст, он отправится на фронт», –
вспоминает его младшая сестра Нина.
Так и случилось. Он был призван весной 1942 года и воевал по сентябрь 1945-го.
С апреля 1942-го по август 1943-го он
проходил службу на Калининском фронте в должности стрелка и командира отделения.
1942 год был самым тяжелым. В Костроме в то время формировалась 78-я
стрелковая дивизия, куда в станково-пулеметную роту и был зачислен мой прадед. Дивизию направили на передовой
участок фронта, под Ржев, где шли ожесточенные бои. 30 июля 1942 года пулеметчик Смирнов принял боевое крещение и получил тяжелое ранение.
Нина Алексеевна Балашова вспоминает, что в семье очень ждали писем
с фронта. Они приходили, сложенные
треугольничком. Вся семья радовалась
письмам, собираясь в доме и вслух читая их. А если случалось так, что Нина
опаздывала и приходила из школы, когда письмо было уже прочитано, начинали перечитывать его снова.
После госпиталя Александр был направлен на 3-й Белорусский фронт, где воевал с декабря 1943-го по март 1945-го в
должности командира отделения и комсорга батальона. Должность комсорга на войне была нелегкой – надо было всегда быть
впереди и своими действиями показывать

Александр Смирнов после войны.

пример другим солдатам. Александр, окончивший всего 7 классов, был избран комсоргом батальона, и это говорит о том, что
он пользовался уважением своих ровесников, и старших товарищей, служивших с
ним не один год, и новичков, которые только приходили в батальон.
На 3-м Белорусском фронте прадед
воевал в составе 91-й Гвардейской дивизии. Из истории известно, что на этом

направлении бои были тяжелые. Именно за проявленное в них мужество Александр Смирнов был награжден орденом
Отечественной войны.

Александр жив!

«В

друг письма перестали приходить, и их долго не было,
– вспоминала Нина Алексеевна. – Наступило тревожное ожидание,
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«Вдруг письма перестали приходить, и их долго
не было, – вспоминала Нина Алексеевна. – Наступило
тревожное ожидание, вся семья очень переживала.
И вот из военкомата пришло страшное известие: Александр погиб. Плакали. Горевали. Но спустя время работник военкомата А.В. Сидякин, муж нашей старшей
сестры Веры, увидел несоответствие в датах извещения и писем. Он решил провести свое расследование,
которое увенчалось успехом. Однажды, придя домой,
он произнес: «А ведь Александр-то жив!»
.
вся семья очень переживала. И вот из
военкомата пришло страшное известие:
Александр погиб. Плакали. Горевали. Но
спустя время работник военкомата А.В.
Сидякин, муж нашей старшей сестры
Веры, увидел несоответствие в датах извещения и писем. Он решил провести
свое расследование, которое увенчалось
успехом. Однажды, придя домой, он произнес: «А ведь Александр-то жив!»
Прадед действительно был жив, лежал в госпитале после ранения и писать
домой не мог.
После ранения Александр Алексеевич был направлен в 158-ю стрелковую
Лиозненскую дивизию, которая вела бои
за освобождение Витебска. Из хроники
Великой Отечественной войны известно, что это была большая военная операция «Багратион» по освобождению
Белоруссии. Войска 43-й и 39-й армий
концентрическим ударом окружили витебскую группировку противника и ликвидировали ее в течение 5 дней.
Остатки окруженной группировки
капитулировали 28 июня 1944 года. А
часть сил 43-й армии развивала наступление на полоцком и лепельском направлениях, и к концу июня советские
войска вышли на рубеж Оболь, Заозерье,
Ушачи, Лепель. За свой ратный подвиг в
этих боях Александр Смирнов был награжден орденом Красной Звезды.
Из наградного листа: «Младший лейтенант Смирнов со второй стрелковой
ротой 24.06.1944 при штурме д. Пушкарцево Витебского района Витебской области первым вырвался вперед и увлек за
собой бойцов роты, ворвавшихся в деревню и истребивших две роты немецких солдат. Лично лейтенант Смирнов из

автомата уничтожил 7 немецких солдат.
В последующих боях за Витебск был все
время в боевых порядках 2-й стрелковой
роты. Достоин правительственной награды – ордена Красной Звезды.
Командир полка подполковник Савокин».
Мой прадед участвовал в боях за освобождение Шауляя, Каунаса, Вильнюса.

Привез сестре кимоно

Т

огда даже на фронте люди учились.
Так и мой прадед был направлен на
краткосрочные курсы комсоргов,
и до конца войны, это видно из наградных документов, он оправдывал звание –
комсомольский организатор.
В апреле 1945-го Александр Смирнов был отозван в Москву и направлен
на 1-й Дальневосточный фронт в должности комсорга батальона. Участвовал в
боях с японцами, был награжден медалью «За отвагу».
Из наградного листа: «За период боевых действий с японскими захватчиками
показал себя как одного из настойчивых,
выдержанных и выносливых политработников. Своей организаторской работой с комсомольскими организациями
батальона товарищ Смирнов во многом
помогал командиру части выполнить поставленную боевую задачу.
Комсомольцы учебного батальона
действительно заняли авангардную роль
как на марше, так и в бою.
Из 34 представленных к награде комсомольцев 5 человек.
За период боевых действий в ряды
комсомола принято 19 человек».
Закончил войну прадед в маньчжурском городе Муданьцзян в звании гвардии лейтенанта.
«Уходил на фронт совсем мальчишкой,
а вернулся видным таким, уверенным, –

рассказывала младшая сестра Нина. – К
дому привезли его на машине. Подарков
всем привез. Мне подарил японское кимоно, из которого мне сшили платье. В нем
на Новый год пошла, да и потом много лет
носила – красивое было...»

Смирновых на фронте
было много

П

осле войны прадед все время работал, был активным человеком.
За трудовые подвиги был награжден орденом Красного Знамени.
Вспоминая своего деда, моя мама говорит, что в нем сочетались огромное
трудолюбие и невероятная скромность.
Война оставила последствия тяжелейших
ранений: раздробленный локтевой сустав, рваные раны, контузия – это только то, что можно было заметить невооруженным глазом. Он всю свою жизнь
помнил о той войне, но при этом очень
неохотно рассказывал о ней. Было видно,
что воспоминания ему даются тяжело.
В прошлом году мои бабушка и дед
ездили по местам, где воевал Александр
Алексеевич, где он ошибочно был признан убитым. Посетили воинское кладбище, там на мемориальной доске выбита
фамилия: «Смирнов А.А. 14.12.1942». Хорошо, что это была ошибка. Работая с архивными документами в поисках материала о наградах прадеда, я увидел, сколько
солдат с такой фамилией было на фронте,
многие из Ярославской области. Да и на
той памятной доске, где перечислены фамилии погибших, мы видим одну и ту же
фамилию – Смирнов.
Каждый год мы всей семьей отмечаем
праздник Победы – подвиг наших родных
забывать нельзя. Много еще неоткрытых
страниц в Великой Отечественной войне,
и мы, молодое поколение России, должны
эти страницы открывать.

8.

Волонтеры
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Спешат на помощь
по велению души
У молодых ярославцев сегодня в приоритете не кино или тусовка с друзьями,
а забота о чужих бабушках и дедушках. «Когда вашу ладонь держат
морщинистыми руками, улыбаются вам сквозь слезы – невозможно не прийти
на помощь», – объясняют волонтеры, люди, которые в любое время дня и ночи
готовы поддержать одинокого человека не только словом, но и делом.
Марина СМИРНОВА
Внучка всех бабушек

В

Рыбинске Ярославской области на
протяжении нескольких лет активно ведут свою работу подростки-волонтеры, на безвозмездной основе помогающие одиноким бабушкам и дедушкам. В
настоящее время в муниципальной базе
рыбинских волонтеров зарегистрированы
100 молодых людей, занимающихся этой
общественной деятельностью.
Они оказывают помощь подопечным
не только во время акций, приуроченных к большим праздникам. Они приходят всегда, когда это нужно. Ксения Гусева, ученица 10-го класса МОУ «Лицей
№2», сразу же после получения паспорта
отправилась в молодежный центр «Максимум» и вступила в волонтерский отряд.
– Социальное наставничество было
одним из направлений, в котором мне
предлагали работать, – рассказывает девушка. – Со временем я начала все больше ценить общение с пожилыми людьми.
Вскоре патронаж одиноких пожилых людей стал моим любимым направлением
волонтерской деятельности. Некоторые
ребята из моего окружения удивляются и не всегда верят, что мне удается выделить время в своем расписании, чтобы
посвятить его помощи. Но мои родители
очень гордятся моим стремлением помогать другим и поддерживают мой выбор.
Ксения с удовольствием помогает
своим подопечным бабушкам и дедушкам мыть полы, окна, наводить порядок в
квартире и ходить за покупками. Она активно с ними общается, а это самое главное, в чем больше всего нуждаются одинокие пожилые люди.
– Я испытываю нежные и теплые
чувства ко всем своим подопечным,

Волонтеры Победы из Некрасовского МР.

однако больше всего мне нравится проводить время с Екатериной Терентьевной Ворониной, почтенной дамой, имеющей невероятное количество историй
из жизни своей семьи и родственников
и просто интересным и хорошим человеком, – объясняет Ксюша. – Екатерина Терентьевна с удовольствием делится своими воспоминаниями и заботится
о нас с таким же трепетом, с каким мы
относимся к ней. Единственная трудность лично для меня заключается лишь
в том, что у меня плотный график, связанный с учебным процессом. Но, как
говорится, желающий ищет пути, а потому в любом расписании всегда можно
найти пару лишних часов. Можете поверить, что обязательная отдача и заряд
хорошего настроения стоят того, чтобы
продолжать помогать другим. Конечно,
я не забываю о своей родной бабушке и
часто провожу с ней время. Моя бабуля
– филолог, учитель русского языка и литературы, человек читающий и с детства

научивший меня любить книгу. Поэтому
в качестве подарка на Новый год я напишу сочинение, которое посвящу ей.

Мотив, возможности и средства

М

отивы волонтерства у всех подростков разные. Кто-то уже не
помнит своих родных бабушек
и дедушек и ищет среди одиноких стариков тех, с кем можно поделиться нерастраченной любовью и нежностью. Ктото, наоборот, слишком хорошо помнит
своих пожилых родственников, которые
ценили именно внимание, а отнюдь не
материальные блага.
– Им, правда, не хватает внимания,
общения, и они совсем не жалуются на
судьбу. Просто радуются всему, любой
мелочи, которую ты им можешь дать, –
говорит специалист по работе с молодежью молодежного центра «Импульс» Некрасовского МР Марина Тарасова.
Марина вместе со всей своей семьей
приехала в поселок Некрасовское 6 лет
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Марина Тарасова с ребятами-волонтерами в гостях у подопечной.

назад из северного Мурманска. По образованию – бухгалтер. Окончила Российский государственный социальный университет.
– Первый раз в молодежный центр
«Импульс» я пришла работать в 2012
году, но задержалась недолго, так как,
честно признаюсь, мне сложно было понять, чем занимается центр, ведь в Мурманске я даже не слышала о волонтерстве
и о подобных молодежных организациях. Но буквально через год вернулась и с
2014 года постоянно работаю здесь, – рассказывает Марина. – Как-то так случилось, что моя повзрослевшая дочка Лида
стала активистом-волонтером, и я решила взять на себя кураторство над этим направлением. Вот так и получилось, что я
стала руководителем волонтерского отряда «Импульс».
Ребята из «Импульса» активно взаимодействуют с Некрасовским комплексным центром социального обслуживания
пожилых граждан и организовывают своим подопечным творческие вечера, мастер-классы и исторические квест-игры.
С 2015 года ярославская областная
молодежная общественная организация
«Союз студентов» совместно с региональной Общественной палатой, государственным автономным учреждением
Ярославской области «Дворец молодежи» и молодежным правительством региона запустили проект по оказанию социальной помощи одиноким пожилым
людям «Вместе». Основной целью этой
программы являлось привлечение молодых людей к оказанию адресной помощи
одиноким маломобильным пожилым
людям, в том числе ветеранам Великой
Отечественной войны.

– Вот и наш Некрасовский район не
остался в стороне, с тех пор отряд «Импульс» оказывает помощь пожилым
людям. Уже два года я работаю председателем местного отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», где одно из приоритетных
направлений – помощь ветеранам. Конечно, у нас теперь многое переплетается: и программа «Вместе», и социальное
наставничество, и помощь ветеранам. Но
мы с ребятами стараемся сделать так, чтобы у пожилых было общение, – объясняет нюансы своей волонтерской деятельности Марина Алексеевна.
Несмотря на то, что волонтерская деятельность требует огромного душевного вклада, личного времени и сил, родные
прекрасно понимают Марину и даже сами
посещают ее удивительные мастер-классы.
Сердце Марины, по ее личному признанию, отдано двум подопечным –
Александре Ивановне Магиной и Вере
Петровне Желваковой. Судьбы этих
двух женщин очень схожи. Обе они – ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла. У Александры Ивановны заболевание опорно-двигательной
системы, артроз тазобедренных суставов, она не ходит, и ей постоянно требуется помощь. Женщина живет одна, а
у родственников не всегда есть возможность оказать ей эту помощь. Вера Петровна уже 20 лет абсолютно слепая, у нее
есть дочь, которой уже за 80 лет, и ей самой также требуется поддержка.
– Мы с ребятами навещаем их, поздравляем с праздниками, интересуемся,
какая помощь требуется, но чаще всего
женщинам просто хочется с кем-то поговорить, поэтому они мне звонят, и я
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Такие занятия с пожилыми людьми проводят
волонтеры отряда «Импульс».

Помочь с уборкой совсем не трудно,
считает Ксения.

часами общаюсь с ними по телефону, –
рассказывает Марина. – Мне совершенно не жалко на это времени. Вы знаете,
когда помогаешь пожилым подопечным,
что-то глубоко внутри тебя происходит,
вроде и незаметное, тихое, но меняющее
тебя раз и навсегда.
P.S. Пока номер готовился к печати,
в России был учрежден по поручению
Президента РФ Владимира Путина День
добровольцев, который будет отмечаться ежегодно 5 декабря.

10. Новобранцы
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Служить Отечеству –
большая честь
15 ноября 25 ярославских ребят отправились на службу в элитные воинские
подразделения страны. Официальное звание военнослужащего новобранцы
получат в День Героев Отечества – 9 декабря, после присяги.
Кира ВОЛКОВА
Наш человек в Кремле

Д

вадцатитрехлетний ярославец Василий Баранов со школьной скамьи
стремился в армию: когда товарищи постарше начинали делиться своими
воспоминаниями о службе, он невольно
чувствовал себя белой вороной и не чаял,
когда окончит учебу в Московской финансово-юридической академии на факультете экономической безопасности. Узнав, что
вошел в число 15 парней, отобранных областным военкоматом для прохождения
службы в Президентском полку комендатуры Московского Кремля ФСО России,
почувствовал себя на вершине счастья.
– Для мужчины важно служить в армии, а уж попасть в полк, предназначение
которого – достойно представлять Россию, присутствовать на встречах глав государств, церемониях возложения венков
и на других официальных мероприятиях с
участием Президента РФ и других первых
лиц, это все равно что выиграть миллион
в лотерею, – поделился своими эмоциями
новобранец перед отправлением с вокзала
Ярославль-Главный к месту службы.
При отборе учитывалось все: и наличие высшего образования, и стопроцентное здоровье (категория годности А-1), и
чистая, без помарок биография, то есть
отсутствие судимостей и приводов в органы внутренних дел, а также судимых
родственников. Немаловажны и физические параметры: внешность, рост не
ниже 180 сантиметров, стройность, отсутствие татуировок, а еще психологическая устойчивость.
Ведь по периметру квадрата, окаймляющего место проведения государственных мероприятий, должны стоять
красивые молодые юноши одного роста и
веса, похожие друг на друга, словно тридцать три богатыря из сказки.

Новобранцы считают службу Отечеству честью.

Проще стать космонавтом

–В

последние годы призывники стали более ответственными. Они понимают, что
после службы в армии перед ними открываются большие возможности для
работы в силовых структурах, органах
власти. Растет число тех, кто хочет служить Родине по велению сердца, – говорит заместитель начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Ярославской области Александр Аникин.
Попасть на срочную службу в элитные части, по словам работника военкомата, мечтают тысячи призывников, но
только самые достойные отправляются
на службу в Кремль. В Президентском и
Преображенском полках свои особенности и специфика. В Президентском полку есть водители, химики, тыловики,

санитары и другие специалисты. В зависимости от выбранной профессии выстраивается график теоретической и
практической подготовки. Обязанность
военнослужащих Президентского полка – быть на виду. Они визитная карточка Кремля, Москвы, России. Их внешнему виду уделяется самое пристальное внимание. Например, о подготовке
обуви почетного караула ходят настоящие легенды. Как сервисмены колдуют над лыжами олимпийцев с помощью
всевозможных секретных снадобий, так
и кремлевцы натирают до зеркального блеска свои сапоги. По внутренним
правилам этот процесс проходит в семь
этапов, и сама процедура растягивается почти на сутки. Результат солдатских
стараний – возможность увидеть в начищенном сапоге свое отражение.
Жизнь новобранцев подчинена четкому распорядку. Единый подъем у
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Справка «ВМ»
Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ образован указом Президента Российской Федерации от 20 марта 1993 года из отдельного Краснознаменного Кремлевского полка. Решает специфические боевые
задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля и других важных государственных объектов, принимает
участие в проведении протокольных мероприятий на высшем
государственном уровне, несет службу у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.
В Президентский полк из Ярославской области отправлены в
осенние призывы 2015 и 2016 годов по 15 человек.
Василия Баранова на службу провожают друзья.

Преображенский полк Министерства обороны РФ сформирован в декабре 1979 года. Его основой стали 99-й отдельный комендантский батальон и 1-я отдельная рота почетного караула. В настоящее время в состав полка входят
2 комендантских батальона, которые имеют в своем составе несколько рот, батальон почетного караула, автомобильная рота и рота обеспечения, а также группа разминирования. Комендантские батальоны обеспечивают
безопасность военных судов, военной прокуратуры и других
гарнизонных объектов. Кроме того, они осуществляют антитеррористическую деятельность в гарнизоне. Батальон почетного караула полка участвует во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства в нашей
стране и за рубежом.
В Преображенский полк из Ярославской области призваны
в 2015 году 14 человек – весной, 17 – осенью. В 2016 году
18 человек – весной, 17 – осенью.

Павел и Галина Волковы.

всех – 6.30. Затем получасовая зарядка и пробежка по территории Кремля в
любую погоду. Для поддержания физической формы военнослужащих в Тайницком саду установлены гимнастические снаряды. На утренний туалет
отводится 40 минут, на завтрак – 20. Перед обедом проходят обязательные четыре часа занятий и один час – уход за
вооружением.
После обеда еще три часа занятий,
самостоятельная подготовка, ужин и
вечерняя прогулка. В распорядке записано также и время для личных потребностей. В общей сложности на это
отводится 2 часа 40 минут в день, во время которых можно сходить в библиотеку, посмотреть телевизор или просто отдохнуть. Отбой – в 22.30. Отправиться в
отгул военнослужащие по призыву смогут не раньше чем через четыре месяца
при хорошо сданных зачетах.
Родители при желании могут навестить своих детей. Только о приезде нужно
предупреждать заблаговременно, поскольку солдат может оказаться на учениях или
в карауле. Сегодня военнослужащий может нести службу на территории Кремля, завтра – участвовать в церемонии в

Хабаровске, а послезавтра – выступать в
параде боевых искусств в Европе.

Попал в Преображенский полк –
будет толк

В

осенний призыв 2017 года 10 ярославский парней удостоены чести нести службу в 154-м отдельном комендантском Преображенском
полку. Преображенцы проявили себя во
всех главных кампаниях XVIII – XIX веков. Сформированный еще царем Петром I полк был возрожден в 2013 году по
инициативе Президента России Владимира Путина. 154-й Преображенский отдельный комендантский полк принимает
участие во всевозможных церемониалах,
а также осуществляет охрану важных
объектов – несет караульную службу.
Ярославских призывников вместе с
их родителями проводили губернатор региона Дмитрий Миронов и председатель
Ярославской областной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий.
– Вы можете гордиться, что будете служить именно в этих полках, – сказал Дмитрий Миронов, напутствуя молодых людей. – В них принимают только лучших,

тех, кто уже зарекомендовал себя. Можно сказать, что Президентский и Преображенский полки – элита наших Вооруженных сил. Сужу об этом не понаслышке,
поскольку мне также повезло служить в
подразделениях ФСО России. Уверен, что
для вас служба в этих частях станет хорошей школой жизни.
Дмитрий Миронов напомнил о славной истории знаменитых частей. Солдаты
Кремлевского полка принимали участие
в защите Кремля от налетов фашистской
авиации. За боевые заслуги полк был награжден орденом Красного Знамени.
– Служить в таких знаменитых частях – это большая честь для наших
сыновей. Президентский и Преображенский полки – гордость и слава Российской армии, – напутствовала ребят
мама призывника Павла Волкова Галина Владимировна. – Конечно, нам, родителям, тяжело расставаться с нашими
детьми на целый год, но все мы горды,
что вырастили достойных людей. Несите службу бдительно и умело, свято выполняйте военную присягу, помните, что
на ваших плечах наш завтрашний день,
мир и спокойствие людей. Вы служите, а
мы подождем. В добрый путь!

12. Поколение победителей
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Не о подвигах думали –
о ребятах, воевавших рядом
«Служба сапера на войне – одна из тяжелейших, но если тебе выпала эта доля,
то нужно нести ее до конца, чего бы тебе это ни стоило», – считает 92-летний
ветеран Великой Отечественной войны Валентин Мезенцев. Он пережил
блокаду Ленинграда. Воевал в Карелии, Венгрии, Австрии и Чехословакии.
Награжден двумя орденами Славы. Не на жизнь, а на смерть сражался
Валентин Андреевич с фашистами…
Валерия НИКОЛАЕВА
Сын капитана

В

алентин Мезенцев родился 28
февраля 1924 года в деревне Рябуха (Отставные Петровские) Кузнецовского сельсовета Котласского района
Архангельской области в семье капитана речного флота Андрея Федоровича
Мезенцева. С отличием окончил училище ФЗО в Красноборске и был направлен в Ленинград на завод «Красный металлист», выпускавший эскалаторы для
метро. Молодого рабочего поставили к
токарному станку. Не успел освоиться –
грянула война. Завод сразу же перешел
на военную продукцию, и Валентин начал вытачивать снаряды. Как первое тяжелое испытание вспоминает блокаду.
– Я был связным в Свердловском
районе, где находился штаб гражданской обороны. Делали так: наденешь
противогаз и специальный светящийся значок, и ясно всем, что связной бежит. От взрывов связь часто нарушалась, приходилось исправлять прямо на
месте, несмотря на вой сирен и взрывы. Люди умирали на глазах, прямо на
улице. Страшно было. Падали и замерзали. Но мне повезло. Я уже работал
на заводе, все-таки рабочая карточка
была – 250 граммов хлеба в день. Жили
мы прямо в конторе цеха предприятия,
дома топить-то было нечем, – вспоминает свою юность ветеран Великой Отечественной войны.
Чувство голода, объясняет Валентин Андреевич, просто терзало – его
утолить невозможно никакими уловками. Даже холод был не так ужасен. В
печках-буржуйках жгли все, что могло

Валентин Андреевич Мезенцев.

гореть. Рядом с заводским общежитием находилось кладбище. Так вот все деревянные кресты и ограды с него тоже
шли в топку.
В начале 1942 года завод эвакуировали на Урал. Оборудование везли на
машинах по Ладоге почти под непрерывными бомбежками. Где лед не выдерживал, большегрузный транспорт
проваливался в воду. Валентин Андреевич попал в Астраханскую область, где
поступил в военное городское училище
в Николаеве. После его расформирования направили в десантное училище в
Подмосковье. Окончить учебное заведение Валентин Андреевич не успел –
призвали на фронт в состав 98-й гвардейской стрелковой дивизии. Молодой
сапер-подрывник был направлен на

службу на 3-й Украинский фронт, в составе которого дошел до Вены, где и
встретил Великую Победу.

Сапера отправляли вперед

В

алентин Мезенцев воевал на Карельском и на II Украинском
фронтах в саперных войсках.
Гвардии рядовой, сапер 112-го отдельного гвардейского саперного батальона
служил под командованием нашего земляка маршала Федора Толбухина. Участвовал в крупной операции по форсированию реки Свирь.
О том времени Валентин Мезенцев
рассказывает так, как будто события
происходили только вчера:
– Минировать не страшно. Разминировать страшно… В Мичуринском

Поколение победителей

Валентин Мезенцев – первый слева. 1943 год.

воздушно-десантном училище в Архангельске нам двухгодичную программу за год выдали, даже по ночам иногда учились. И сразу на фронт, к линии
Маннергейма. Форсировали Свирь – и
вперед, Европу освобождать. В тыл заезжали в Австрии прямо в логово врага. Не скрою, было страшно. Проехали
сколько могли. А дальше машину оставили – и пешком. Я бы лучше со всеми
пошел, группой в 11 человек. Но шофер отправился вперед с ними, а меня
одного у машины оставили охранять
имущество. Обошлось тогда все без потерь. Повезло… А так, всякое на войне случалось. Без оружия порой ходили, часто ребята уходили на задание и
не возвращались, без вести пропадали.
Технику жалели, вперед сапера отправляли. Батальонные саперы быстро погибали. Мне повезло. У нас отдельный
саперный батальон был краснознаменный. И я каждый раз думал, что в рубашке родился.

Вену за неделю взяли

К

ордену Славы III степени Валентина Мезенцева представили 24
июля 1944 года. В наградном листе написано: «Будучи в инженерной
разведке дороги, идущей к реке Инема,
несмотря на артминометный обстрел
противника, обнаружил и обезвредил
два фугаса. 4 июля 1944 года, находясь в
группе по сопровождению самоходной
артиллерии, под сильным огнем противника находился все время впереди
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Валентин Мезенцев в первом ряду второй слева. 1945 год, г. Минцент, Венгрия.

боевых порядков. Обнаружил и обезвредил 47 противотанковых мин, в результате чего не подорвалось ни одного самоходного орудия. 16 июля, будучи
приданным общевойсковой разведке, на
танкоопасных местах обнаружил и обезвредил 6 противопехотных и 13 противотанковых мин».
– Поехали с Карельского фронта Будапешт освобождать. Будапешт на двух
берегах Дуная стоит. Мост мы сохранили, переехали. Там были венгры, румыны, немцы и власовцы. Немцы кричали
нам, что утопят в Дунае. За три месяца
Будапешт мы «раскатали», а Вену за неделю взяли, – вспоминает сегодня те военные будни ветеран Мезенцев.
Между тем Красная армия продолжала освободительные бои в Европе.
Бесстрашно сражался и Валентин Андреевич. 12 апреля 1945 года в районе высоты 905, действуя с группой по
прочесыванию горно-лесистой местности, огнем из своего карабина он уничтожил фашистского корректировщика,
направлявшего огонь шестиствольных
минометов. И во время артподготовки со стороны противника вытащил изпод огня раненого офицера и двух бойцов. За тот страшный бой Валентин
Мезенцев был награжден орденом Славы II степени.
– А я, честно говоря, и не думал тогда о том, что совершаю подвиг. Я просто
помогал своим ребятам. Ведь на войне
один за всех и все за одного, по-другому
нельзя. А то, что жизнью рисковал, так

кто же на войне жизнью не рискует? –
задается справедливым вопросом Валентин Андреевич.
Победу Мезенцев встречал в Чехословакии.
– Генералы между собой говорили, что война кончилась, а солдат-часовой услышал это и ошалело закричал от
радости всем нам: «Ребята, война кончилась!» Так мы узнали, что наступает
мирная жизнь. В 1947 году я демобилизовался.

Высокая цена

П

осле войны Валентин Андреевич
окончил в Воркуте горный техникум. Работал на шахте Печорского угольного бассейна. Спустя восемь
лет тяжелого шахтерского труда с семьей приехал в Ярославль. Работал горным
инженером в управлении Ярославского
округа Госгортехнадзора. С 1973 по 1978
год – на заводе ЖБК-1. Вместе с женой
воспитал двух сыновей, ставших кадровыми военными.
Сегодня, несмотря на солидный возраст, Валентин Андреевич ежегодно
приезжает на малую родину, чтобы поклониться могилам отца с матерью, навестить многочисленных родных.
Спустя 72 года со дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками Валентин Мезенцев помнит все, как будто было
это с ним вчера... И не скрывает горячих
слез, когда вспоминает высокую цену Победы, которую пришлось заплатить его поколению за мир на этой земле.

14. Проект
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Координаты памяти
Уважение к памяти погибших защитников Отечества – священный долг
каждого из нас, считает председатель регионального отделения Российского
союза ветеранов Афганистана (РСВА) Игорь Ямщиков. Под его руководством
создан и уже работает уникальный региональный проект «Воинские
мемориалы на электронной карте Ярославской области».
Инна ШАДРИНА
Ну здравствуй, батя!
еопортал Ярославской области
(gis76.ru) сегодня дает возможность
любому желающему из любой точки мира найти имена воинов, погибших
или умерших от ран в годы Великой Отечественной войны, в современных вооруженных конфликтах и захороненных
на территории региона, познакомиться
с учетными карточками воинских захоронений и увидеть на электронной карте
военно-мемориальные объекты.
Идея проекта, реализованного по
инициативе Ярославского регионального
отделения Российского союза ветеранов
Афганистана и при поддержке областной
Общественной палаты, правительства
региона, состоит в определении и нанесении на соответствующие слои Геопортала точных географических координат военно-мемориальных объектов, воинских
захоронений, могил Героев Советского
Союза и Героев России.
В 2008 году ветераны-афганцы создали единый реестр и электронный банк
данных воинских захоронений ярославцев, погибших в Афганистане и Чечне.
Информация была размещена на сайте ЯРО РСВА «Ярославцы в Афганской
войне». Затем начиная с 2009 года при
поддержке правительства области база
данных увеличилась до 219 воинских захоронений и до более чем 670 военно-мемориальных объектов.
В 2015 году информация об этих мемориалах была нанесена на Геопортал правительства области с указанием координат
объектов. За каждой точкой на карте – подвиг героев нашей страны. Например, теперь найти могилу Героя Советского Союза летчика Вячеслава Лещенко сможет
любой пользователь Интернета. Точные
географические координаты захоронений
погибших и умерших от ран участников

Г

Идет съемка объекта.

Великой Отечественной войны, операций в Афганистане и на Северном Кавказе ярославские волонтеры вносят в специальную электронную базу.
Участники проекта за неполных два
года объехали практически все районы
Ярославской области, замерили координаты и провели фотофиксацию более
600 объектов из 900, находящихся на территории региона. Большинство – в Ярославле, Рыбинске, Угличском, Ростовском, Тутаевском и Некоузском районах.
Информация о погибших бойцах постоянно обновляется: уточняются координаты, актуализируются фотографии
военно-мемориальных объектов и воинских захоронений.
Реализация патриотического проекта
шла непросто. Был проведен детальный
анализ данных реестра воинских захоронений и военно-мемориальных объектов на официальном сайте правительства

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В настоящее время на Геопортале Ярославской области размещена информация о:
• 576 военно-мемориальных объектах.
В их числе:
• 219 воинских захоронений;
• 195 мемориальных досок;
• 76 захоронений Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы.

области. Совместно с департаментом региональной безопасности и департаментом информатизации и связи Ярославской области уточнялся и отрабатывался
алгоритм работ по занесению собранных
материалов на Геопортал. Специалистами

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Проект

Игорь Ямщиков объясняет юным ярославцам,
как пользоваться Геопорталом.
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15.

Волонтеры за работой.

В уникальном проекте по увековечению памяти
героев на равных работают школьники, молодежь,
военные пенсионеры, ветераны боевых действий
и, конечно же, общественники. Всех этих людей
роднит высокая гражданская позиция, желание
внести свой личный посильный вклад в работу.
были детально проработаны маршруты
выборочных проверок и графики поездок общественников к мемориалам в
20 районах и городских округах региона.

Интернет-технологии
в помощь патриотам
оиск GPS-данных ведется по всей
области: информацию волонтеры предварительно ищут в учетных документах военных комиссариатов
или просто уточняют место захоронения у местных жителей. При этом даже
по схемам, которые есть в официальных
архивах, говорят патриоты, обнаружить
нужный обелиск совсем непросто.
Точность определения координат каждого объекта – до 2 – 5 метров. Планшет
или мобильный телефон с установленным специальным приложением, пара
фотографий – и на карте области появилась еще одна памятная точка.
Региональный Геопортал постоянно обновляется, кропотливая, но очень
нужная работа ведется практически ежедневно.
Когда в рамках проекта проводились
занятия с ребятами в селе Толбухино и

П

с воспитанниками отряда правоохранительной направленности «Юный друг полиции «Альфа-Ярославль», их интересовала и технологическая составляющая, и
работа по геолокации мемориалов.
Молодежь Ярославского муниципального района, опираясь на опыт, полученный на таких занятиях, внесет изменения
в свою традиционную ежегодную акцию
«Дорогами памяти». Теперь зимние походы ребят к мемориалам в селах будут
проходить в форме квестов, когда объект надо будет найти и совершить лыжный марш-бросок по координатам, размещенным на Геопортале.
Необходимо отметить работу в этом
проекте учащихся профессионального
колледжа №30, прежде всего неутомимого Никиту Шведова, ребят из Вареговской средней школы, ветеранов Вадима
Грачева, Евгения Котова, Сергея Иванова
и, конечно, вклад ныне покойного ветерана-десантника и ветерана Афганистана Игоря Шульпина.
В уникальном проекте по увековечению памяти героев на равных работают школьники, молодежь, военные пенсионеры, ветераны боевых действий и,

Координаты объекта для Геопортала.

конечно же, общественники. Всех этих
людей роднит высокая гражданская позиция, желание внести свой личный посильный вклад в работу.
Современная молодежь в цифровом
отношении продвинута. Знания и навыки работы с современными цифровыми
технологиями и стали базой, опираясь на
которую инициаторы проекта интегрировали коммуникационные технологии
в патриотическое воспитание, в деятельность по увековечению памяти погибших защитников Отечества.
Уникальный информационный проект о воинских захоронениях – это не
просто собранная информация о погибших защитниках Отечества, это возможность прикоснуться к истории России,
осознать значимость подвига каждого
солдата, чей геройский поступок приблизил великий День Победы.
А еще этот проект позволит сохранить
и семейную память о фронтовиках, доблестных воинах нашего края, тем самым
увековечив подвиг народа.

16. Календарь «ВМ»

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Дни воинской славы
и памятные даты России
Декабрь
1 декабря – День воинской славы России,
день победы русской эскадры под командованием Павла Нахимова в последнем сражении эпохи парусников над турецкой эскадрой
у мыса Синоп в 1853 году. Так русский флот получил полное господство в Черном море и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе.
3 декабря – памятная дата России, День Неизвестного Солдата. В этот день в 1966 году в
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного
Солдата перенесен из братской могилы на 41-м
километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у Кремлевской стены. 8 мая
1967 года зажжен Вечный огонь.
5 декабря – День воинской славы России, день начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских захватчиков под Москвой в 1941 году. «В результате начатого наступления группировки врага

разбиты и поспешно отходят, бросая технику,
вооружение и неся огромные потери», – сообщало в декабре 1941-го Совинформбюро.

человек. Трофеями русских стали 400 турецких знамен.

9 декабря – памятная дата России, День
Героев Отечества. В этот день в 1769 году Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия – высшая военная награда. Георгиевская
лента символически связала героев разных
эпох. В зимний день Георгия Победоносца
мы чествуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Славы и ордена
Святого Георгия.

25 января – памятная дата России, День
российского студенчества.

12 декабря – памятная дата России, День
Конституции Российской Федерации.
24 декабря – День воинской славы России,
день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова в 1790 году. Начав штурм
перед рассветом, полководец взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов.
Из всего гарнизона смог бежать только один

Январь

27 января – День воинской славы России,
день полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады в 1944 году.

Февраль
2 февраля – День воинской славы России,
день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.
15 февраля – памятная дата России, День
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
23 февраля – День воинской славы России, День защитника Отечества.
Федеральный закон от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России»

Памятные даты
военной истории России
Декабрь

Январь

10 декабря в 1877 году русские войска
взяли крепость Плевна в Болгарии. В бою,
который предрешил исход русско-турецкой
войны, мы потеряли 192 человека. Потери
турок – до 6000 убитыми и 44000 пленными.
Благодарные болгары обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти наших
потомков…».

7 января в 1878 году началось сражение с
турецкой армией при Шейново (Болгария), в
котором русские войска одержали стратегически важную победу. Легендарному генералу Михаилу Скобелеву она добавила славы, а
русскую армию приблизила к победоносному
окончанию войны 1877 – 1878 годов.

17 декабря в 1788 году русские войска
под командованием князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков на побережье Черного моря рядом с устьем Днепра.
Крылатое выражение поэта Александра Грибоедова «времен Очаковских и покоренья
Крыма» увековечило славную победу полководца Екатерины II.
23 декабря – День дальней авиации России. В этот день в 1914 году указом императора Николая II было утверждено постановление Военного совета о формировании
первой эскадры самолетов «Илья Муромец».
Это положило начало дальней (стратегической) авиации не только в России, но и в
мире.

12 января в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию. После тщательной подготовки войска маршалов Советского
Союза Георгия Жукова и Ивана Конева разгромили сильную немецкую группировку в Польше в первые дни, а в начале февраля Красная армия оказалась в 60 – 70 километрах от Берлина.
14 января – День основания трубопроводных войск России. Учрежден в 1952 году.
Трубопроводные войска России выполняют
задачи по обеспечению непрерывной доставки горючего на значительные расстояния.
17 января в 1945 году советские войска
освободили Варшаву от немецко-фашистских войск.
21 января – День инженерных войск. По
указу Петра Великого 21 января 1701 года в

Москве была создана специальная школа, в
которой готовили к службе военных инженеров, но уже через год все выпускники вошли
в состав русской армии. Это специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения
общевойсковых операций (боевых действий),
требующих специальной подготовки личного
состава и использования средств инженерного
вооружения, а также для причинения ущерба
противнику путем применения инженерных
боеприпасов.

Февраль
9 февраля в 1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эскадрой в бухте Чемульпо.
13 февраля в 1945 году советские войска
освободили город Будапешт. В тяжелых боях
за взятие столицы Венгрии, оккупированной
немцами, наши войска потеряли свыше 80
тысяч человек.
16 февраля в 1916 году русские войска
под командованием Николая Юденича взяли
турецкую крепость Эрзерум.
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