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КАК ВЛАДИМИР КОВАЛЕВ
ИЗ ПОСЕЛКА МИХАЙЛОВСКОЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ ЛИЦОМ
«ЮНАРМИИ» И ПОЧЕМУ, ЧТОБЫ СЕГОДНЯ
ВСТУПИТЬ В РЯДЫ ЭТОГО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ,
НУЖНО ЖДАТЬ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ –
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 10 – 11

С Днем защитника 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 ярославцы! Ветераны Великой Отечественной войны,
боевых действий, военной службы, военнослужащие Вооруженных
сил России! Примите самые светлые и искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
В этом году 23 февраля мы отмечаем юбилейную дату –
100-летие Красной армии, несокрушимой и легендарной!
Нынешний год ознаменован еще одним юбилейным Днем
воинской славы: 2 февраля мы торжественно встретили 75-летие со
дня сокрушительной победы Красной армии в битве за Сталинград.
23 февраля 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего
были подведены итоги зимнего наступления советских войск
на армию захватчиков. В нем была изложена радостная весть,
что практически вся территория Советского Союза очищена от
фашистов. Поэтому в первую очередь искренняя благодарность,
честь и слава защитникам Отечества, победившим фашизм.
Наши огромное уважение и признательность – воинаминтернационалистам, миротворцам, участникам локальных войн и
военных конфликтов, всем воинам, кто принял эстафету патриотизма
и верности присяге от фронтовиков, честно и мужественно
исполняя свой воинский долг, сохраняя и повышая боеспособность
Вооруженных сил России. В этом мы убедились на примере успешно
выполнивших боевую задачу формирований Вооруженных сил
Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике.
В этот праздничный день доблести, мужества, чести и
любви к Родине от всей души желаю защитникам Отечества всех
профессий и возрастов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия,
солнечного, мирного неба над головой!

С глубоким уважением к вам,
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель ЯОО «Российский союз ветеранов»,
областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Актуально
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Сила ветеранских организаций –
в их единстве
30 января состоялся объединенный президиум областного комитета
ЯОО «Российский союз ветеранов» и областного совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Александр КАМЕНЕЦКИЙ

Н

а нем был утвержден план основных мероприятий региональных
ветеранских организаций, а также обобщен опыт работы Ярославского
отделения Российского союза ветеранов,
руководителей местных отделений и первичных организаций по взаимодействию
с другими ветеранскими организациями к
75-летию Победы.
С учетом решений координационного
совета по патриотической работе при губернаторе Ярославской области было постановлено продолжить проведение мероприятий с ветеранами, молодежью и
военнослужащими, посвященных знаменательным датам в истории России, в том
числе 73-й годовщине Великой Победы,
юбилеям прорыва блокады Ленинграда,
75-летию Сталинградской и Курской битв.
В образовательных организациях Ярославской области совместно с региональным штабом «Юнармии» и впредь проводить всероссийскую детско-юношескую

историко-патриотическую военно-спортивную игру «Наследники Победы», военно-спортивную игру «Победа», посвященные Победе в Великой Отечественной
войне. В рамках всероссийского конкурса «Растим патриотов России» организовывать на прежнем уровне региональный
смотр-конкурс кадетских классов «Ярославский кадет – 2018».
В школах, на предприятиях, в организациях и учреждениях, в библиотеках, молодежных и спортивных клубах городов
и районов, воинских частях, в исправительно-трудовых колониях продолжить
встречи с молодежью на уроках мужества, торжественных линейках, вечерах памяти, спортивных соревнованиях, литературных вечерах, рассказывать на них о
подвигах наших земляков и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны, в других локальных войнах.
При поддержке и взаимодействии с
правительством Ярославской области,
ветеранскими организациями продолжить работу по социальному обслуживанию ветеранов ВОВ, боевых действий

и Вооруженных сил, направленному на
дальнейшее развитие медико-социальной реабилитации на дому, надомного
обслуживания одиноких ветеранов, диспетчерской службы системы «Тревожная
кнопка». Обеспечить активное участие организации в общественно-политической
жизни страны и региона по защите интересов ветеранов войны, поддержке со стороны ветеранских организаций политики
Президента РФ, губернатора Ярославской
области, направленной на консолидацию
российского общества, ярославцев в решении социальных и общественно значимых вопросов, в том числе по выборам
Президента нашей страны.
В своей работе ветеранские организации в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром
Путиным, нацелены на укрепление единства народов нашего многонационального государства, противодействие русофобии, нацизму, фашизму и религиозному
экстремизму и на бережное, милосердное
отношение к участникам и ветеранам Великой Отечественной войны.
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Красная армия всех сильней
100 лет назад, 23 февраля 1918 года, была создана Красная армия, которая
обеспечила победу Великой Октябрьской Социалистической революции
на фронтах Гражданской войны, дошла до Берлина в 1945-м и до сих пор
остается образцом неумолимой военной мощи советского государства.
Анна ПЕТРОВА (по материалам
открытых источников)
Отечество в опасности

Д

окумента, учреждавшего 23 февраля как официальный советский
праздник, не существовало. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате
с событиями 1918 года: 28 января 1918
года Совет Народных Комиссаров во главе с председателем Владимиром Лениным
принял декрет об организации рабочекрестьянской Красной армии (РККА), а
11 февраля – рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ).
22 февраля был опубликован декретвоззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности!», а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде,
Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступавших
германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную армию и началом формирования ее отрядов и частей.
Энтузиазм широких народных масс,
организаторские таланты большевистского руководства и бывших царских
офицеров, которые положили свой опыт
в фундамент вооруженных сил, привели
к созданию принципиально новой, подлинно народной армии, сумевшей переломить тяжелейшую военно-стратегическую обстановку и обеспечившей
последовательный разгром всех белых армий и изгнание интервентов.

Торжества
к Дню Красного подарка

10

января 1919 года председатель
Высшей военной инспекции
РККА Николай Подвойский
направил в президиум Всероссийского
центрального исполнительного комитета (ВЦИК) предложение отпраздновать

Вооруженные силы России.

Справка «ВМ»
Из декрета Совета Народных Комиссаров об организации рабоче-крестьянской
Красной армии:
«Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом советской власти в настоящем, фундаментом
для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе.
Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию под
названием «Рабоче-крестьянская Красная армия» на следующих основаниях:
1) Рабоче-крестьянская Красная армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс.
2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет.
В Красную армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма».

годовщину создания Красной армии,
приурочив к ближайшему воскресенью
до или после 28 января. Однако из-за
позднего представления ходатайства решение принято не было.
Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Мос-

совет. 24 января 1919 года президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить эти торжества и «организовать митинги, концерты и
спектакли» к Дню Красного подарка, проводимого с целью сбора материальных и
денежных средств для Красной армии.

ВЕТЕРАНЫ
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Красноармейцы. 1918 год.

При ВЦИК был создан Центральный
комитет по организации празднования
годовщины Красной армии и Дня Красного подарка, который из-за того, что
17 февраля выпадало на понедельник,
назначил проведение торжеств на воскресенье, 23 февраля.
5 февраля «Правда» и другие газеты
опубликовали следующую информацию:
«Устройство Дня Красного подарка по
всей России перенесено на 23 февраля. В
этот день по городам и на фронте будет
организовано празднование годовщины
создания Красной армии, исполнившейся 28 января».
Так граждане России впервые отметили годовщину Красной армии.

И официальный,
и торжественный

С

вое 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. В постановлении президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923
года, говорилось: «23 февраля 1923 года
Красная армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот
день пять лет тому назад был опубликован декрет Совета Народных Комиссаров от 28 января того же года, которым
было положено начало рабоче‑крестьянской Красной армии, оплоту пролетарской диктатуры».
Десятую годовщину РККА в 1928 году,
как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной армии от 28 января 1918
года, но саму дату издания связали напрямую с 23 февраля.
В 1938 году в «Кратком курсе истории ВКП(б)» была изложена принципиально новая версия происхождения

даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом «немецким оккупантам был дан
решительный отпор. Их продвижение на
Петро-градбылоприостановлено.Деньотпоравойскамгерманскогоимпериализма–
23 февраля – стал днем рождения молодой Красной армии».
В этот день в 1938-м была утверждена юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и
праздник стал не только официальным,
но и торжественным.
В год 25-летия Красной армии 2 февраля 1943 года ее бойцы разгромили 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.

Дань памяти поколениям героев

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.
День 23 февраля в силу сложившихся
традиций стал государственным всенародным праздником, посвященным всем
поколениям защитников Отечества. На
протяжении своей многовековой истории россияне в многочисленных войнах
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Командиры и бойцы РККА. 1930 год .

Солдаты РККА под Ленинградом. 1941 год.

самоотверженно отстаивали суверенитет
и независимость, а порой и право на существование российского государства.
Военнослужащие армии и флота современной России и сегодня ответственно
выполняют свой воинский долг, надежно
обеспечивая защиту национальных интересов и военную безопасность страны.
В День защитника Отечества в нашей
стране чествуют тех, кто служил или служит сейчас в рядах Вооруженных сил. В
этот день проводится праздничный артиллерийский салют в городах-героях
Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде,
Новороссийске, Туле, Севастополе, Смоленске и Мурманске, а также в городах,
где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Но большинство граждан России
склонны рассматривать День защитника
Отечества как праздник настоящих мужчин и поздравляют также и тех, кто оберегает наши семьи каждый день, – отцов,
мужей, братьев.

6. Защитник Отечества
Патриотизм за деньги
не купишь
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В этом убежден ветеран военной службы подполковник в отставке Богдан
Везденко. Директор Ярославского детского морского центра имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова, отмеченный за свой труд памятной медалью «Патриот России»,
рассказал «ВМ», как кадровый офицер стал педагогом дополнительного
образования и почему детей надо учить гордиться своей Родиной.
Мария СОКОЛОВА
Знаковое число – 13
– Богдан Владимирович, вы из семьи
военных?
– Нет. Я первый в нашей семье кадровый военный. Мои родители из города Городок Львовской области. Отец Владимир
Михайлович работал маляром-художником, мама Евгения Михайловна – железнодорожница. В семье было трое детей:
девочка и два мальчика. Я родился вторым после сестры 13 апреля 1964 года. В
детстве мечтал стать архитектором, но по
окончании 8 классов средней школы №3
поступил в Львовское техническое училище №57 на специальность «маляр-строитель», которое окончил с отличием, и стал
работать на заводе «Кинескоп». Через два
года, 13 апреля, меня призвали на срочную службу в Советскую армию и отправили в учебную часть в город Череповец.
– Это было время, когда большинство ребят направляли для выполнения интернационального долга в Афганистан…
– Да, нас тоже готовили к Афганистану, но прямо об этом не говорили. Обучали на командира минометного расчета и
стрелять учили так, как стреляют в горах,
поэтому мы сами обо всем догадались.
– И как вам сказали об этом?
– Тогда не сказали. Я учебную часть
окончил в звании сержанта, и тоже с отличием, поэтому в ноябре меня направили в Львовское высшее военно-политическое училище служить командиром
расчета в батальоне обеспечения учебного процесса. Я много общался с курсантами, и их военная форма мне очень нравилась. Красивая была форма! Так что в
феврале 1983 года я подал документы в
это учебное заведение. Поскольку училище мною было окончено с отличием,

Ветеран Афганистана подполковник Богдан Везденко.

то я был первым курсантом, который поступил в него, сдав лишь один экзамен.

Станешь человеком
– А как отнеслись к этому ваши родители?
– Обрадовались. И отец, и особенно
дядя. Тогда прямо так и говорили детям:
«Иди в Вооруженные силы – станешь человеком!» Считалось, если ты не служил,
то ты какой-то второсортный, что ли,
или совсем больной.
– Да, военные высоко котировались в
советское время…
– И справедливо. Львовское училище, например, было тогда одним из сильнейших в стране. Образование нам давали всестороннее, я до сих пор пользуюсь

полученными знаниями. Мы проходили
строевую подготовку, управление БМП,
БТР, УАЗом, «Уралом», изучали военные науки, психологию, режиссуру, сольфеджио, этику и танцы, учились гримироваться – через полгода могли сделать
любое лицо. В училище был сводный хор –
пели песни военных лет на три голоса, сам министр обороны Дмитрий Язов
приезжал слушать. Обучались здесь курсанты из 15 стран. Равных нам не было –
когда во время военных парадов шли по
брусчатке, люди восхищались до слез.
– Четыре года учились? Выпускали в
звании лейтенанта?
– Да, в 23 года окончил училище с
красным дипломом и был направлен проходить службу в Московский военный
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Экипаж машины боевой. Афганистан.

округ в город Горький в отдельный батальон сопровождения воинских грузов.

Дорога жизни Саланг
– И все-таки Афганистан вас не миновал. Когда вас отправили туда?
– Через 6 месяцев поступил приказ
выехать в Демократическую Республику
Афганистан для оказания интернациональной помощи в должности начальника
клуба в отдельный дорожно-комендантский батальон дорожно-комендантской
бригады в город Джабаль-Уссарадж. Так
что судьбоносного для меня 13 апреля
вылетел в Кабул. Через двое суток был на
месте. Получил форму, штатное оружие,
бронежилет и цинк патронов. Назначили
старшим БТР. В машине нас было трое: я,
водитель и стрелок. Сопровождали караваны по горному серпантину с перевала
Саланг. Его еще называли дорогой жизни, потому что питание, боеприпасы, горючка – все в основном шло в Афганистан через него. Машин сопровождения в
колоннах было обычно по три: в начале, в
середине и в конце. Требовалось – значит,
вступали в бой с моджахедами.
– Вы не любите рассказывать о той
войне?
– Нет.
– Медаль «За отвагу» получили за что?
– Вытащил товарища с поля боя.
– Родные знали, что вы в Афганистане?
– Маму не волновал, но она догадывалась, переживала, конечно. Через год я
вернулся и был направлен в Ярославское
высшее военное финансовое училище на
должность секретаря комитета ВЛКСМ

Богдан Везденко со своими воспитанниками.

курсантского батальона, стал начальником клуба, потом заместителем командира батальона по воспитательной работе, прослужил до 2010 года, окончив
службу в 45 лет в звании подполковника.

Большая семья
– Трудно было привыкать к жизни на
гражданке?
– По-всякому. Но сложа руки не сидел, сначала устроился в школу №44
преподавателем ОБЖ, а потом случайно встретил боевого товарища на посту
№1 у Вечного огня. Он мне и предложил
устроиться педагогом в детский морской
центр имени Ушакова. Прошел путь от
педагога до заведующего отделом, а потом до директора. Мне очень нравится
вносить свою небольшую лепту в воспитание патриотов Родины.
– Сколько детей занимается в центре?
– Почти 600 ребят с 3-го класса по
18 лет совершенно бесплатно получают
у нас дополнительное образование по
направлениям «Юный моряк», «Юный
постовец», «Рукопашный бой», «Стрелок», «История российского костюма».
В чем разница между ним и школьным
обучением? В школу ты хочешь не хочешь, а ходить обязан. А в центр ребенок должен захотеть прийти сам. И нашему коллективу – а это 17 педагогов
– удается делать так, чтобы дети приходили сюда с удовольствием, проявляли
в занятиях интерес, рвение, старание.
– А как вам это удается?
– Чисто технически – отремонтировали центр, создали интерактивные классы.

Вот «Капитанская рубка» – так там руками педагога все оборудовано как в капитанской рубке, узлы вязать тоже учатся на специальных модулях и так далее.
Есть прекрасный музей, судна «Ярославец» и «Ушаковец». И мы будем все это
развивать дальше. Лучшие из лучших получают бесплатные путевки в «Орленок»,
«Артек», «Смена» на 21 день. А педагоги и
дети у нас здесь одна большая семья. Каждый воспитанник знает: ему рады, всегда
выслушают, поймут, помогут и словом, и
делом. Мы уважаем детей, и они нас уважают тоже, а это дорогого стоит. Патриотизм за деньги не купишь. Его воспитать можно только личным примером.
Тогда и служба в армии и на военно-морском флоте станет для юноши или девушки осознанным выбором, судьбой.
– Вы гордитесь своими воспитанниками?
– Безусловно. Ребята достойно несут
почетный караул на посту №1, более 2500
лучших ярославских школьников принимают в этом самое активное участие через центр имени Федора Ушакова. Наши
воспитанники участвуют во всех морских соревнованиях на региональном,
федеральном и международных уровнях.
Только в прошлом году они выиграли
морское многоборье «Севастополь-2017»,
заняли 1-е место на международном слете юных моряков в «Зеркальном», проходившем в Ленинградской области и в городе Нарва (Эстония). Да вы представьте
себе, мировой рекорд вязания узлов составляет 8 секунд, а наши ушаковцы вяжут их за 12! Ну, молодцы же!..
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Отслужу как надо и вернусь
Когда родители тутаевского пятиклассника Алексея Багрова подписывали
согласие на обучение сына в кадетском классе средней школы №4, они,
наверное, как и большинство пап и мам, просто хотели, чтобы их сын
приучился к дисциплине, порядку и был занят делом. Но своей подписью
под тем документом, даже не догадываясь об этом, они определили
дальнейшую судьбу сына.
Наталья ПАВЛОВА
Лешино кадетство

О

н родился 24 мая 1994 года в самой обычной семье. Отец Сергей
Николаевич работает водителем
в «Автодоре». Мама Ирина Анатольевна
всю свою жизнь отдала «Тульме». Когда
Леше было одиннадцать лет, у него появился младший брат Даниил.
А еще в тот год Алексей стал кадетом. Вместе с одноклассниками учился
носить форму, занимался строевой подготовкой, разборкой-сборкой автомата и, конечно же, участвовал в военноспортивных играх: сначала в «Зарнице»,
потом – в «Победе». В 8-м классе Алексей уже командир отделения – у него в
подчинении было 8 – 10 ребят, в зависимости от численности команды, заявляемой для участия в игре. В 2010 году тутаевцы, и в том числе и Багров, выиграли
региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и поехали в Казань, где проходил ее финал. Ярославский регион не посрамили – вошли в
первую десятку среди 37 команд.
Тот 2010-й для Алексея стал совершенно особым. Помимо удачного выступления в «Победе» он стал призером областной олимпиады по ОБЖ. А еще впервые
принял участие в «Вахте Памяти» как
член поискового отряда «Долг и честь»,
который организовал в Тутаеве учитель
ОБЖ школы №4 Сергей Соломатов.
В экспедицию тутаевцы отправились
вместе с ярославским отрядом «Группа
«Поиск». Новичков приютили, рассказали о нюансах поискового дела и обучили всему на практике – во время работ на
озере Дубовицком, что в Старорусском
районе у Великого Новгорода.
– В ту первую нашу вахту мы впервые
подняли останки бойца, – вспоминает

Синявинские высоты, передача останков погибших бойцов.

Алексей. – Поисковая работа – она особенная. Ты погружаешься в атмосферу Великой Отечественной войны, тем
самым узнавая историю и героев своей
страны. В экспедицию обычно едут люди
с одним мировоззрением, а возвращаются совершенно с другим. Именно там
люди проявляют свои лучшие качества, а
те, кто этого не может, в «Вахте Памяти»
больше не участвуют.

Уникальный батальон

С

разу после школы Алексей поступил в филиал РГАТУ на энергетическое машиностроение по специальности «инженер». Но обстоятельства
сложились так, что в 2015 году он из вуза
ушел и устроился звукооператором и
координатором поискового движения
Ярославской области в ГАУ ЯО «Центр
патриотического воспитания». И стал готовиться к срочной службе в армии.
– Еще в школе моими любимыми предметами были физика, математика и ОВС
– общая подготовка к военной службе, –

говорит он. – Я считаю, что отдать Родине
воинской долг – это нормально для настоящего мужчины. Служба в армии дает мужество, учит адекватно смотреть на происходящее. Кроме того, я хотел расширить
свои знания о поисковой работе, а потому подал прошение в Минобороны РФ с
просьбой направить меня для прохождения службы по призыву в 90-й отдельный
специальный поисковый батальон.
Этот уникальный батальон был
сформирован 1 апреля 2007 года для увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, предания
земле праха павших и установления их
родственников. Его военнослужащие
за время поисковых работ обнаружили на полях сражений и перезахоронили
останки 6760 советских солдат и офицеров, нашли 188 солдатских медальонов,
установили имена 405 погибших защитников Отечества. Также поисковики нашли более 7 тысяч взрывоопасных предметов, свыше 250 единиц стрелкового
вооружения и военной техники.
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Идет поисковая работа. «Вахта Памяти – 2017».

Алексей в Аджимушкайских каменоломнях.

Просьба Багрова была удовлетворена. Сразу после присяги – торжественная церемония состоялась 21 мая – он
стал принимать участие в раскопках, которыми военнослужащие батальона занимаются в теплое время года. Зимой
здесь изучают инженерное дело, проходят общевойсковую подготовку. Словом,
служба как служба – такая же, как и в
других частях, не без сложностей.
– Но я к ним был готов, знал, что отслужу как надо, – объясняет Алексей. –
Бояться в армии нечего, дедовщины нет.
Трудные моменты преодолеваются легче, если рядом друзья. А чтобы они были,
нужно учиться искать общий язык с
людьми. Вот мой ротный занимался пауэрлифтингом, а я – тяжелой атлетикой.
Мы стали помогать друг другу. Старшина
меня тоже сразу заметил: я мало суетился,
в отличие от других ребят, строевую подготовку, звания и поисковую работу знал.

поисковик. – Там погибло очень много людей, гражданских в том числе. И способ работы там совсем другой, не такой, как у нас.
Каменоломни разгребают, а пыль и камни
перебирают. В ту экспедицию нашли трактор «Сталинец» и кухню старую на три
котла. Как представишь, что там было в те
страшные дни – мурашки по коже…
Самое сильное впечатление у Алексея – когда он увидел, как у поисковика
на ладошке поместилось все, что осталось от погибшего человека.
За семь лет участия в поисковых работах у Багрова сложился определенный порядок действий. Он любит вести поиск один. Этого же придерживался
и в армии. Как-то ставил группу копать
траншею, а сам пошел вперед. Смотрит,
вроде каска под березой лежит. Оказалось, череп. Под корнями дерева на озере Барское (Малукса) были захоронены
четверо солдат…

Останки на ладошке

Медаль вручили в Ярославле

орошей школой в армии для новобранца стали Аджимушкайские каменоломни, взорванные гитлеровцами, которые стремились
уничтожить подземный гарнизон красноармейцев, оборонявшихся с мая до
последних дней октября 1942 года.
– Эти каменоломни еще называют керченским Брестом, – рассказывает

ока Алексей проходил срочную
службу, его наградили медалью
МО РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников
Отечества». Руководитель Ярославского регионального отделения поискового движения России Марина Макарова
даже хотела приехать в батальон, чтобы
вручить Багрову заслуженную награду.

Х

П

«Вахта Памяти – 2017».

В спортивном уголке воинской части.

Но боец посчитал, что это нескромно, и
медаль получил в Ярославле уже после
демобилизации.
Как год в армии пролетел, Алексей
даже не заметил. Службу он закончил
сержантом, в должности замкомвзвода. К
значку «Активист патриотического движения» и золотому значку ГТО 4-й степени прибавились почетные грамоты за
отличное несение воинского долга. Вернулся в апреле 2017-го и через два дня отправился в очередную экспедицию.
Сегодня Алексей Багров, специалист
по разработке программ и проектов ГАУ
ЯО «Центр патриотического воспитания», готовится к новой «Вахте Памяти».
В апреле у тутаевцев запланирована поездка в Смоленск.
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Парад на День ВДВ.
Москва. 2 августа 2017 года.

Юнармейцы учатся
Родину любить
– А еще общаться друг с другом, быть готовыми физически и морально
к службе в армии и не бояться трудностей, – объясняет пятнадцатилетний
юнармеец Максим Егоров, учащийся школы №3 Ростова Великого.
Алина КРУЧЕНИНА
Встретили агитпоезд

О

фициально «Юнармия» возродилась 22 мая 2016 года на аэродроме Карачиха. Неофициально – в
тот день, когда в том же году 21 апреля в
Ярославль прибыл агитпоезд «Армия Победы», который в торжественном строю
встречали воспитанники региональной
ассоциации общественных детских, молодежных военно-патриотических объединений имени Героя Советского Союза
И.В. Пащенко «Патриот».
Ассоциация «Патриот» появилась
в Ярославской области по инициативе
участника первого штурма Грозного десантника Николая Чупина.
– Когда вспомнил, как в Чечне приходилось сталкиваться с солдатами-срочниками, которые толком не умели ни стрелять, ни выживать в боевых условиях,
решил, что буду с другими ветеранами

боевых действий мальчишек всему этому
учить, чтобы в армию шли подготовленными, – говорит Николай Николаевич.
Решение он свое выполнил. С 1997
года живет в Ярославле и с 2003-го активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Чупин – член координационного совета при губернаторе
области по делам ветеранов войны и боевых действий, член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
помощник члена общественного совета Министерства обороны. Занимается оказанием помощи ярославцам, попавшим в чрезвычайные обстоятельства
во время прохождения службы в Вооруженных силах России. За активное участие в общественной жизни в 2013 году
награжден медалью Росвоенцентра «Патриот России».
Искренне считает, что любовь к Родине в детях нужно развивать и воспитывать, чтобы патриотов в стране становилось больше год от года.

– Когда наших ребят из ассоциации –
в форме, с армейской выправкой –
увидел приехавший на агитпоезде статссекретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Николай Александрович Панков, вот
тогда нам и было предложено вступить в
возрождаемое по инициативе Минобороны и ДОСААФ России военно-патриотическое движение «Юнармия», –
рассказывает начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия»
Ярославской области Николай Чупин.

Присяга в Карачихе

М

аксим Егоров был в числе тех
104 ребят, которые стали первыми в новейшей истории нашей страны юнармейцами, принявшими присягу на аэродроме Карачиха.
– Церемония была очень торжественной, и мы будем ее вспоминать еще
очень долго, – признается Максим.

Молодежное движение

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Ребят в красных и синих беретах и
ярких бежевых костюмах армейского
покроя с логотипом «Юнармии» на поле
Ярославского центра военно-патриотического воспитания ДОСААФ имени
Валентины Терешковой было видно издалека.
Виновники торжества замирали от
волнения, гордости и счастья одновременно. Еще бы, поздравить их приехали высокие гости из Минобороны,
ДОСААФ России, первая женщинакосмонавт и многие другие.
Но больше всего ребят поразило то,
что с большого экрана в режиме реального времени к ним обратились находящиеся в то время на орбите космонавты
МКС Юрий Маленченко, Олег Скрипочка и наш земляк Алексей Овчинин.
Они пожелали юнармейцам силы духа и
воли к победе, терпения в учебе и успеха в претворении самых смелых идей и
планов.

Отчизны верные сыны

С

того времени прошло почти два
года. В них вместились: два слета юнармейцев страны в военно-патриотическом парке культуры и
отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке, две юнармейские елки в Москве, торжественная церемония в «Миллениуме», где
сам министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ярославцам флаг «Юнармии»
и был дан старт всероссийскому сайту военно-патриотического движения.
Юнармейцы из Михайловского приняли участие в фотосессии для презентации движения. Их фотографии облетели всю страну и стали брендом
«Юнармии». Ну и конечно, военные
сборы, уроки мужества, военно-патриотические соревнования и участие в военных парадах и военно-патриотических мероприятиях.
– Благодаря региональным субсидиям и Президентским грантам мы
проводим пятидневные военно-патриотические сборы для 120 юнармейцев в
331-м гвардейском парашютно-десантном полку в Костроме. На месте сборов ребята разбиваются на 4 учебных
взвода, – рассказывает Николай Николаевич. – В программу сборов входит
строевая, воздушно-десантная, огневая с боевыми стрельбами, тактическая и физическая подготовка, включающая в себя занятия на скалодроме и
бассейне полка.
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Николай Чупин со своими воспитанниками.

В июле в учебном центре 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии
проводятся военно-патриотические сборы «Поиск» памяти Героя России гвардии
подполковника Анатолия Лебедя. В 2017
году в них приняли участие 22 команды
из Ярославской, Костромской, Московской и Архангельской областей. Программа сборов была насыщена по максимуму,
а их финалом стали контрольные тактико-специальные соревнования «Поиск»,
когда «разведгруппы» выполняли боевую
задачу на дистанции длиной 10 километров, разделенной на 10 этапов.
Кроме того, юнармейцы соревновались в военизированной эстафете и
преодолевали полосу препятствий. По
вечерам с ними проводились уроки мужества, в рамках которых состоялась
встреча с Героем России ярославцем
Алексеем Чагиным.
В августе 2017-го на территории ярославского АСК ДОСААФ России прошли
военно-патриотические сборы «Белый
купол». В программе сборов были, помимо всего прочего, воздушно-десантная
подготовка и парашютные прыжки с самолета Ан-2.
Парадный расчет ярославской
«Юнармия» принял участие в параде
Победы 9 мая 2017 года в Ярославле и
Параде, посвященном Дню Воздушнодесантных войск, на Красной площади
в Москве.
Для многих сотен школьников и
трудных подростков региона разработана и успешно внедряется программа

допризывной подготовки
«Отчизны верные сыны».

молодежи

Выросли настоящими людьми

С

егодня в рядах регионального
ВВПОД «Юнармия» уже 409 членов, из них сформировано 16 отрядов. Открыто 9 отделений в Тутаевском, Борисоглебском, Ярославском,
Ростовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Переславском, Рыбинском муниципальных районах и Ярославле.
– Три года назад я стала юнармейцем, –
говорит ученица 8-го класса рыбинской
средней школы №44 Кристина Васильева. – Вступала в ряды движения сознательно. Меня интересовало, как служат
военные, как люди выживают в чрезвычайных обстоятельствах, например,
заблудившись в лесу. В «Юнармия» мы
пришли всем нашим клубом «Разведчик», чтобы учиться Родину любить и
защищать ее.
Движение набирает все большую популярность в регионе. 600 кандидатов
в его ряды ждут сегодня своей очереди
принести клятву юнармейца.
– На работу хожу как на праздник, –
признается Николай Николаевич. –
Чувство удовлетворения от нее словами просто не передать. Горжусь своими
воспитанниками. Многие уже выросли,
а все равно встречаемся постоянно. Они
мне как родные дети. Я испытываю большое удовлетворение от того, что не потерялись они в этой жизни, а настоящими
людьми стали.

12. Память
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Алия, ты была храбра и смела
Делом чести считают ярославцы сохранение памяти о героях, не пожалевших
своих жизней ради защиты нашей Родины. Вот и на здании школы в селе
Вятском стараниями учителей и выпускников появилась мемориальная
доска в память о Герое Советского Союза Алие Молдагуловой. 74 года назад
она погибла на фронте. Но до той роковой для нее рукопашной под Псковом
снайпер успела уничтожить 78 вражеских солдат и офицеров.
Кира ВОЛКОВА
(по материалам tvzvezda.ru,
aeslib.ru, warheroes.ru,
вятское-село.рф)
Неблагосклонная судьба

А

лия родилась 25 октября 1925 года
в ауле Булак Актюбинской области Казахской АССР. Девочке исполнилось лишь 8 лет, когда умерла мама,
и двое детей остались на руках у отца. В
9 лет Алия переезжает к дяде Аубакиру –
отец решил отдать ее на воспитание родному брату. Алия повзрослела рано: уже в
школе проявляла твердый характер и лидерские качества.
«В 1935 году в связи с поступлением
Аубакира Молдагулова в Военно-транспортную академию семья переехала в Москву, а позже, перед началом войны, – в
Ленинград, куда была переведена академия», – рассказывает биограф Галымжан
Байдербесов.
Судьба была к девочке совсем не благосклонна, в 14 лет дядя по семейным обстоятельствам отдал ее в детский дом №46.
В сентябре 1941-го Ленинград оказался в
блокаде. Для горожан настали страшные
времена.
«Однажды Лия, отправившись с санками за водой, долго не возвращалась, –
вспоминала бывшая пионервожатая детского дома. – Ее нашли лежащей без памяти на середине улицы. Когда врач осмотрел Лию, оказалось, что она была
истощена до предела. Едва выходили.
Как выяснилось позже, Лия отдавала половину своего скудного хлебного пайка маленькой, слабой здоровьем девочке
Кате. Как только встала на ноги, поднялась на крышу и вместе с другими стала
тушить бомбы-зажигалки».
В осажденном городе Алия прожила
7 месяцев.

Алия была хрупкой, но отважной девушкой.

Выпускной в Вятском

А

лия была эвакуирована в Вятское вместе с детским домом из
осажденного Ленинграда в 1942
году. Жители села с открытым сердцем
приняли ленинградцев… Они делили с
ними кров и пищу, а вятские школьники дружили с детьми из блокадного города, старались пригласить в гости, поделиться семейным теплом и уютом.
Алия Молдагулова сидела за одной партой с Лидой Новиковой. Лидия Александровна позднее рассказывала о своей подруге: «Алия была небольшого
роста, хрупкая, отважная и любящая
справедливость девочка».
Она училась в местной школе с марта
по май 1942 года. В протоколе выпускных
экзаменов у нее только отличные и хорошие оценки.

Короткий путь
во взрослую жизнь

П

осле выпускного девушка принимает решение не отсиживаться в тылу, рвется на передовую.
Ей всего 17 лет, и призывать ее в действующую армию никто не собирается, несмотря на бесконечное обивание порогов военкомата. Вместо повестки Алия
получает направление в Рыбинск, в авиационный техникум, но она не сдается.
Наконец ее настойчивость все-таки дала
результат – в военкомате Молдагулову направляют на учебу в Центральную
школу снайперской подготовки, располагавшуюся в подмосковном селе Вешняки. Это были единственные в стране женские курсы снайперской подготовки.
Начальник школы снайперов, тоже будущий Герой Советского Союза, Николай
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Среди почетных гостей на церемонии присутствовали советник губернатора области
Герой России Михаил Ланцев и Герой России Алексей Чагин.

оружия. Но пристрелянная винтовка с
оптикой всегда была с ней. И хотя первый месяц на войне Молдагулова провела не на передовой, а в саперной роте,
вскоре на ее счету уже было 14 немцев,
которых она подловила в свой оптический прицел. Она не только била фашистов. Она выносила с поля боя раненых и
оказывала им первую помощь.

Последний бой
Мемориальная доска Герою Советского Союза
на здании средней школы в селе Вятском.

Кольчак раздавал наказания с первого
дня учебы. За малейшие проступки, например за испорченный сапог, мог разжаловать в рядовые. Каждая девушка должна была уметь выполнять обязанности
бойцов всех специальностей стрелкового
отделения, от санитара до наводчика.
Алия Нурмухамбетовна училась
военному делу так старательно, что ее
наградили именным оружием – винтовкой с надписью «От ЦК ВЛКСМ за
отличную стрельбу».
«Блокада оставила следы на неокрепшем теле Алии, она часто мучилась от фурункулов, – вспоминали ее сослуживцы. –
Она мужественно превозмогала боль и
старалась не отставать от сокурсниц, как
все, бегала и тренировалась, удивляя всех
нас выносливостью и твердостью характера. Школу Алия окончила в июле 1943 года,
но, поскольку она была еще очень слаба
физически, решили оставить ее в роте инструктором на три месяца. Но она наотрез
отказалась и уехала на Северо-Западный
фронт вместе с подругами, где воевала в
54-й отдельной стрелковой бригаде».
Отправляясь на фронт, Алия владела несколькими видами стрелкового

14

января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской операции 54-я отдельная стрелковая
бригада 22-й армии перешла в наступление под Псковом. Была поставлена задача
перерезать железную дорогу в районе деревни Казачиха.
В одном из боев ефрейтор Молдагулова вплотную подползла к пулеметному
расчету немцев, перед которым захлебнулась атака, и закидала его гранатами. Раненная осколком мины, она продолжала
участвовать во взятии деревни и даже повела за собой подразделения, оставшиеся
без командиров. В том бою девушка первой ворвалась в траншею к фашистам и
автоматной очередью положила сразу восемь врагов, но в рукопашной ее смертельно ранил немецкий офицер. Алие
шел девятнадцатый год…
…Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года Алие Молдагуловой было присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).

И в сердцах твоих друзей
ты навсегда

С

пустя десятилетия память об Алие
продолжает жить в Вятском, и не
просто живет, а крепнет с каждым
годом, поэтому выпускники разных лет

собрали средства на увековечение ее памяти. Автор проекта Любовь Абрамова,
заведующая учебно-воспитательной работой Вятской средней школы, отметила,
что это пример того, как вне зависимости
от возраста, успехов и рода занятий здесь
каждый ученик помнит о гражданском и
военном подвиге, совершенном хрупкой,
но сильной духом девушкой.
Право открыть мемориальную доску было предоставлено директору Вятской средней школы Василию Петрову
и представителям казахского сообщества в Ярославской области Ануару Султанову и Махабат Кожабековой. Затем собравшиеся отправились на центральную
площадь села Вятского к памятнику воину-освободителю, где почтили память
павших в Великой Отечественной войне
минутой молчания.
Торжественные мероприятия продолжились в киноконцертном зале историко-культурного комплекса «Вятское»
имени Е.А. Анкудиновой. В исполнении
учеников местной школы прозвучала литературно-музыкальная композиция, посвященная памяти Алии Молдагуловой.
Неизгладимое впечатление на зрителей
произвела песня «Алия», которую на казахском языке спел артист Ярославского
государственного академического театра
имени Ф. Волкова Ануар Султанов.
Военный историк из Москвы Дарья
Тимошенко написала подробную книгу
об Алие и снайперских курсах, на которых учились тысячи советских девушек во
время войны. Свое исследование «Последний бой Алии Молдагуловой» она в первую очередь привезла ученикам и учителям Вятской школы, где последний класс
оканчивала герой войны.

14. Дорогами победителей

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№1

2018 год

Шестеро смелых
из Грузинского подкопа
Среди многочисленных стендов, материалов и находок, представленных
в Музее боевой и трудовой славы им. В.С. Латышева ярославской школы
№36, особое внимание посетителей привлекает экспозиция, посвященная
подвигу героев Грузинского подкопа. Ее создание – итог большой поисковой
и исследовательской работы школьного кружка «Юный историк».
Герман ХАРИТОНОВ
Статья из журнала «Звезда»

Ч

лены этого кружка еще в конце 1960 годов занялись изучением боевого пути 288-й Дновской
стрелковой дивизии, сформированной
летом 1941-го под Ярославлем. Виктору
Латышеву, основателю и руководителю
кружка, заслуженному учителю школы
РСФСР, в руки попала статья из ленинградского журнала «Звезда» с воспоминаниями ветерана Великой Отечественной
войны Василия Николаевича Попова. В
своем материале бывший начальник штаба инженерной части 4-й армии Волховского фронта упомянул об одном из малоизвестных эпизодов боевого пути 288-й
дивизии: сооружении в 1942 году подкопа у деревни Грузино в Чудском районе
Новгородской области. Статья стала началом большой поисковой работы. Через
редакцию журнала Виктор Сергеевич узнал адрес ветерана и во время очередной
экскурсии в Ленинград встретился с ним,
подробно расспросив обо всех известных
Попову деталях истории подкопа.

Герои могли быть ярославцами

О

сенью 1942-го штабом 4-й армии Волховского фронта была
разработана операция по сооружению подкопа (минного туннеля) под
высоту на берегу реки Волхов в районе
бывшего имения графа Аракчеева Грузино, где находился плацдарм фашистов.
Планировалось скрытно проложить подкоп под высоту, заложить туда 25 тонн
тола и взорвать вместе с расположенными на ней укреплениями противника.
Строительство подкопа, начатое 2 сентября, в условиях строгой секретности вели

Музей боевой и трудовой славы им. В.С. Латышева средней школы №36 Ярославля.

саперы 577-го отдельного саперного батальона 288-й Дновской стрелковой дивизии. К концу последнего осеннего месяца работы были почти завершены, но 22
ноября в ходе наступления немцев подкоп был обнаружен противником. В результате неожиданной атаки фашисты
уничтожили боевое охранение и подорвали подкоп вместе с шестью саперами, отказавшимися сдаваться в плен.
После знакомства с Василием Николаевичем у Виктора Сергеевича возникла
идея провести раскопки на месте сооружения подкопа и, возможно, обнаружить
его следы и останки погибших героев-саперов. Ребят-кружковцев эта идея заинтересовала, ведь погибшие могли быть уроженцами Ярославской области.

Открылся провал

П

ервая поездка членов кружка
«Юный историк» в деревню Грузино состоялась в 1969 году. Ярославские школьники побывали на месте,

Заслуженный учитель школы РСФСР
В.С. Латышев.

где находился подкоп, установили дружеские связи с ребятами из местной школы
и школы №1 города Чудового, договорившись начать раскопки подкопа летом следующего года.

Дорогами победителей
В 1970-м ребят в походе сопровождал
Василий Николаевич Попов, знакомивший их с историей боевых действий на
этом участке.
Чтобы обнаружить точное место минного туннеля, было принято решение прокопать траншею, перпендикулярную предполагаемому расположению подкопа.
12 июня в дневнике похода была сделана
запись: «В одном месте получилась траншея уже и меньше в глубину. Здесь была
твердая глина и копалось тяжелее. Но
рядом с траншеей на уровне этого места было углубление. Многие предполагали,
что это провал. Это место было самым
перспективным. Сюда поставили еще несколько мальчиков, и дело пошло быстрее.
И вскоре лопата ударилась о дерево. Это
было крепление подкопа. С криком «Ура!»
все бросились к траншее. Первую доску вынул Володя Евсеев. Это были даже не доски,
а просмоленные бревна. Когда вынули доску,
перед нами открылся провал. Так наш поиск увенчался успехом».
Так как территория не была проверена на наличие мин и неразорвавшихся снарядов, дальнейшие раскопки из соображений безопасности было решено
прекратить на год.
В июне 1971 года ярославские и новгородские школьники при содействии
саперов Ленинградского военного округа и совхоза деревни Грузино провели раскопки подкопа. В результате той
экспедиции подкоп был вскрыт, из него
были извлечены останки четырех саперов и их личные вещи: ботинки, перочинный нож, бритва, ремни, карандаши, превратившийся в труху бумажник.
Останки героев были со всеми воинскими почестями перезахоронены, а найденные вещи и одно из креплений подкопа поступили в Музей боевой славы
школы №36, где хранятся по сей день.
Через три года на могиле саперов
был установлен памятник из гранитной
крошки. Его установили силами школы
и ярославской автобазы №3, которая в
те годы шефствовала над школой №36 и
выделяла автомобильный транспорт для
поездок кружковцев в Грузино.

Они погибли, но не сдались

К

ак выяснилось позднее, в 1971-м
подкоп был раскопан не полностью. В 1983 году при сооружении
насыпи для моста через Волхов случайно были найдены останки пятого бойца –
сержанта Николая Алексеевича Иванова.
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Командир маловишерской поисковой группы «Память» Игорь Николаевич Никитин
передает книги в дар школьному музею.

В 2017 году члены чудовского поискового отряда имени А. Ерастова и маловишерской поисковой группы «Память»
обратили внимание на расхождения в
документах: 23 ноября 1942-го в список
о безвозвратных потерях 577-го отдельного саперного батальона 288-й дивизии были внесены имена 6 саперов. Проведенные в августе 2017-го повторные
раскопки позволили найти останки последнего, шестого героя. В день 75-летия
подвига саперов Грузинского подкопа,
23 ноября 2017 года, их захоронили рядом с могилами боевых товарищей.
Члены совета школьного Музея боевой и трудовой славы им. В.С. Латышева
средней школы №36 Ярославля приняли
участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-летию подвига героев, состоявшихся в деревне Грузино Чудовского района Новгородской области. После
них в сельском клубе прошла конференция «Они погибли, но не сдались», на которой в мельчайших подробностях были
освещены все детали сооружения подкопа, последнего боя героев-саперов и хода
растянувшейся на десятилетия поисковой работы по увековечению их памяти.
На памятных мероприятиях присутствовали родственники Павла Венедиктова –
одного из бойцов, погибших в подкопе.
Вот имена героев 2-й роты 577-го
отдельного саперного батальона 288-й
стрелковой дивизии 4-й армии Волховского фронта:
1. Шовин Александр Иванович,
1901(1904?) г. р., уроженец д. Задние Чады

Никитораменского сельсовета Коротовского (Череповецкого) района Вологодской области, призван Овинищенским
РВК Калининской области, ефрейтор, сапер, командир отделения.
2. Венедиктов Павел Венедиктович,
1899 г. р., уроженец д. Гарусово Гарусовского сельсовета Брусовского района Калининской области, призван Брусовским
РВК Калининской области, красноармеец, сапер.
3. Борисов Алексей Ильич, 1904 г. р.,
уроженец д. Старое Паулино Кострецкого сельсовета Максатихинского района Калининской области, призван Максатихинским РВК Калининской области,
красноармеец, сапер.
4. Корчагин Дмитрий Игнатьевич,
1902 г. р., уроженец д. Сидорково Княжовского сельсовета Максатихинского
района Калининской области, призван
Максатихинским РВК Калининской области, красноармеец, сапер.
5. Кульбаев Исабия (Жабай), 1909
(1910) г. р., уроженец прииска Исинок Кустанайского (Курковского) района Чкаловской области, (аул №20 Джитагаринского района Кустанайской области),
призван Кваркенским (Курковским) РВК
Чкаловской области, красноармеец, сапер.
6. Иванов Николай Алексеевич,
1899 г. р., уроженец д. Старое Федоровского сельсовета Вышневолоцкого района, ст. сержант, командир отделения.
По некоторым данным, родственники
Шовина и Корчагина после войны могли
проживать в Ярославской области.

16. Календарь «ВМ»

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№1

2018 год

Дни воинской славы
и памятные даты России
Март
3 марта – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1799 году русская эскадра
под командованием флотоводца – адмирала Федора Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.
Наш земляк, родившийся 13 февраля 1745 года в
селе Бурнаково Рыбинского района, прославился тем, что не потерял в боях ни одного корабля,
ни один его подчиненный не попал в плен.
18 марта – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1809 году русские войска
завершили героический 100-верстный переход
по льду Ботнического залива Балтийского моря
в ходе войны со Швецией. Он принес Российской
империи победу в Русско-шведской войне 1808 –
1809 годов. До сих пор этот уникальный маршбросок не повторен ни одной армией мира.
22 марта – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1915 году русские войска после многомесячной осады взяли крупнейшую австрийскую крепость Перемышль. Без каких-либо условий в плен сдались 4 армейских корпуса:
9 генералов, 2875 офицеров, 113831 солдат. Неожиданно для русских войск выяснилось, что они
взяли крепость вдвое меньшей численностью.
27 марта – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1111 году князь Владимир
Мономах одержал блестящую победу над половцами в битве при Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских дружин было
разгромлено огромное половецкое войско, их
набеги на Русь прекратились.
31 марта – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1814 году русские войска во
главе с императором Александром I триумфально вступили в Париж. Взятие столицы Франции стало завершающим сражением зарубежного похода русской армии. После падения Парижа
Наполеон отрекся от трона.

войска освободили столицу Словакии Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.

в 1986 году произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.

9 апреля – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1945 году войска под командованием маршала Александра Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг –
столицу Восточной Пруссии.

Май

10 апреля – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1944 году войска под командованием советского военачальника Родиона Малиновского освободили Одессу от фашистов.
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 в один виток, продолжавшийся
108 минут.
13 апреля – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1945 году войсками под
командованием маршала Федора Толбухина,
уроженца деревни Андроники Ярославской губернии, освобождена от немецко-фашистских
захватчиков столица Австрии Вена.
16 апреля – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1945 году началась Берлинская стратегическая наступательная операция. Битва за Берлин стала кульминацией Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
18 апреля – День воинской славы России.
В 1242 году русские воины под командованием князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Апрель

25 апреля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году на Эльбе
произошла встреча советских и американских
войск. Рукопожатие на Эльбе стало символом
братства по оружию стран, вместе сражавшихся с нацистской Германией.

4 апреля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские

26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день

Март

30 марта – 405 лет подвигу национального героя Ивана Сусанина. Крестьянин из села Домнино (сегодня Сусанинский район Костромской
области) прославился тем, что во времена Смуты, спасая юного царя Михаила Романова, завел
искавший монарха польско-литовский отряд в
непроходимые болотные топи.

1 мая – Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся.
2 мая – памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта под
командованием маршала Ивана Конева полностью овладели Берлином.
6 мая – памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска начали Пражскую операцию – последнюю стратегическую операцию Великой Отечественной
войны. В ночь на 9 мая гвардейские танковые армии совершили стремительный 80-километровый бросок, вступили в Прагу и очистили ее от
врага.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945
году в Берлине маршал Георгий Жуков подписал
капитуляцию фашистской Германии. Москва салютовала доблестным войскам Красной армии
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
12 мая – памятная дата военной истории России. В этот день в 1944 году завершилась Крымская наступательная операция. В начале войны
немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем.
Наши войска освободили Крым всего за 35 дней.
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.
31 мая – памятная дата военной истории
России. В этот день в 1814 году был подписан
Парижский мирный договор и окончилась война против наполеоновской империи.

Памятные даты военной истории России

1 марта – День памяти воинов-десантников
6-й парашютно-десантной роты 104-го полка
Псковской дивизии ВДВ. В 2000 году 90 десантников 20 часов удерживали в Аргунском ущелье
2500 чеченских боевиков, пытавшихся выйти из
окружения. В живых из десантников остались
лишь шестеро, но враг не прошел.

Апрель

6 марта 1913 года, 105 лет назад, родился Александр Покрышкин – маршал авиации,
летчик-ас, первый трижды Герой Советского
Союза.

20 апреля – 440 лет со дня рождения русского национального героя, главы народного опол-

8 апреля – День войск противовоздушной
обороны.

чения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов, князя Дмитрия Пожарского.
25 апреля – 135 лет со дня рождения Семена
Буденного, советского военачальника, кавалера
Георгиевского креста всех степеней.

Май
6 мая – 110 лет со дня рождения Николая Гастелло, советского летчика, Героя Советского Союза, совершившего в 1941 году огненный таран на
боевую колонну фашистских захватчиков.
13 мая – День Черноморского флота.
18 мая – День Балтийского флота.
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