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23 февраля 2018 года исполняется 100 лет
со дня образования армии страны

100 лет
РАТНЫХ ДЕЛ
И ВЕЛИКИХ ПОБЕД
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
ИДУТ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА
И ПУСТЬ ВОЕННАЯ ДОРОГА НЕЛЕГКА,
МЫ БУДЕМ ВЕРОЮ И ПРАВДОЮ
СЛУЖИТЬ РОССИИ!

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

СЛУЖИТЬ РОССИИ
СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ
Вооруженные Силы Российской Федерации и весь
российский народ готовятся
отметить 100-летний юбилей
со дня образования Красной
Армии.
ИТОГИ 2017 ГОДА
В Сухопутных войсках сформированы управление армии,
восемнадцать соединений и
воинских частей. В войска поступило 2 тысячи 55 новых и
модернизированных образцов
вооружения, на которые переоснащено три соединения и одиннадцать воинских частей.
В составе Воздушно-космических сил сформированы военно-транспортная авиационная дивизия и авиационная дивизия особого назначения. Получен 191 современный
самолет и вертолет, 143 единицы вооружения противовоздушной и противоракетной
обороны.
С декабря заступила на опытное боевое дежурство Единая космическая система.
В Воздушно-десантных войсках сформированы отдельные десантно-штурмовой и
ремонтно-восстановительный батальоны.
Поставлено 184 новых боевых бронированных машины и самоходных орудий.
В состав Военно-Морского Флота вошли 10 кораблей и боевых катеров, 13 судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион». Морская авиация
пополнилась 15 современными самолетами и вертолетами. На Северном флоте развернуто
управление 14 армейского корпуса.
В Ракетных войсках стратегического назначения три ракетных полка завершили
перевооружение на современные комплексы «Ярс» подвижного базирования.
Авиационные стратегические ядерные силы пополнились 3 модернизированными
самолетами.
ПРОГРАММА «ЭФФЕКТИВНАЯ АРМИЯ»
С 2014 года в Министерстве обороны запущена программа «Эффективная армия».
За три года экономия составила 129 миллиардов рублей. Сэкономленные деньги пошли
на покрытие дефицита базовых показателей по статьям материально-технического и
коммунального обеспечения. Совершенствование коммунального хозяйства Министерства обороны позволило сэкономить 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Ежегодный
эффект от работы восстановленных штатных войсковых ремонтных органов составляет
порядка двух миллиардов 800 миллионов рублей экономии бюджетных средств. Введение
«Системы контроля, управления доступом и заказа питания» в 729 столовых дало экономический эффект более одного миллиарда 600 миллионов рублей. Восстановленные
на арсеналах ремонтные центры и цеха вернули в строй один миллион 700 тысяч ракет
и боеприпасов. Их закупка обошлась бы бюджету в 117 миллиардов рублей. С 2016 года
закуплено и поставлено на арсеналы порядка 70 тысяч штук современной укупорки, что
позволяет ежегодно экономить 900 миллионов рублей.
К исходу 2020 года экономический эффект от мероприятий данной программы составит 337 миллиардов рублей.
ОСНАЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ВИДАМИ ВООРУЖЕНИЯ
За пять лет Вооружённые Силы получили: 80 межконтинентальных баллистических
ракет; 102 баллистические ракеты подводных лодок; три ракетных подводных крейсера
стратегического назначения «Борей»; 55 космических аппаратов; 3 237 танков и других
боевых бронированных машин; более одной тысячи самолётов и вертолётов; 150 кораблей и судов; 6 подводных лодок, 13 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
Это позволило перевооружить 12 ракетных полков на комплекс «Ярс»; 10 ракетных
бригад – на комплекс «Искандер»; 12 авиационных полков – на МиГ-31БМ, Су-35С, Су30СМ, Су-34; 3 бригады армейской авиации и 6 вертолётных полков – на Ка-52 и Ми-28;
16 зенитных ракетных полков – на зенитную ракетную систему С-400; 19 дивизионов
– на комплекс «Панцирь-С»; 35 общевойсковых соединений обеспечены современной
боевой экипировкой «Ратник-2». Новая техника, поступившая в войска, размещена на
современной инфраструктурной базе.
Впервые за историю новой России по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. Это достигнуто за
счёт развёртывания и постановки на боевое дежурство шести новых радиолокационных
станций высокой заводской готовности «Воронеж», а также доработки трёх действующих
радиолокационных станций «Дарьял», «Днепр» и «Волга».
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оснащённость армии и флота современным вооружением в 2017 году составила
59,5%. Оснащённость стратегических ядерных сил – 79%. Оснащённость Сухопутных
войск – 45%. Оснащённость Воздушно-космических сил – 73%. Оснащённость ВоенноМорского Флота – 53%.
С 2012 года в российском обществе наблюдается поступательный рост одобрения
деятельности Вооружённых Сил.
В настоящее время Армии России доверяет 92% населения страны. Это максимальный
показатель за всю историю социологических измерений.
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Дорогие боевые друзья!
Поздравляю вас с очередной годовщиной вывода
советских войск из Афганистана. 29 лет назад закончилась десятилетняя война, в которой Советский
Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. И
понятно, что День вывода войск из Афганистана
– это и праздник ветеранов Афганской войны, и
день памяти и скорби обо всех погибших воинахинтернационалистах, среди которых 242 наших
земляка-уральца.
15 февраля мы вспоминаем не только «афганцев», но и участников боевых действий в более
чем 30 «горячих точках» за пределами страны – в
Африке, на Ближнем Востоке, Юго-Восточной
Азии. Самоотверженность, мужество и героизм
проявляют наши воины в Сирии, доказывая миру,
что на страже интересов России стоят настоящие
патриоты, готовые достойно защитить наше Отечество на самых дальних его рубежах.
Сегодня мы живем в обстановке новых угроз
миру и стабильности в нашей стране, когда наращивается присутствие у границ Российской Федерации
вооруженных сил Североатлантического блока, а международный терроризм с ближневосточного региона устремился в европейские государства и Центральную Азию. В этих
условиях, в работе с молодежью как никогда важны примеры подлинного патриотизма и
самоотверженной защиты незыблемости конституционного строя от внутренних и внешних
угроз, защиты национальных интересов Родины. Вновь востребованы обществом мужество, героизм, братство воинов-«афганцев», ветеранов, чьи судьбы объединило участие в
локальных войнах и вооруженных конфликтах.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам боевых действий, кто продолжает
активно служить интересам России, воспитывать и учить молодежь верности долгу и
любви к своей стране.
Желаю всем воинам-интернационалистам, их родным и близким здоровья, счастья и
благополучия!
Председатель Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области
В.В. БАБЕНКО

МЫ ХОТИМ ПРЕОБРАЗИТЬ ГОРОД

Депутат городской Думы города Дегтярска, председатель местного отделения
СОО РСВА С.В. Лаптев возглавил в Думе
фракцию партии «Единая Россия».
Сергей Викторович Лаптев – ветеран пограничных войск, воин-интернационалист,
ликвидатор последствий землетрясения в
Армении в 1988 году. За мужество и героизм,
образцовое выполнение служебного долга он
отмечен медалями «За боевые заслуги», «За
отличие в охране государственной границы»

и другими. Он Почетный житель Дегтярска, основатель и руководитель известного
в городе спортивного клуба мотокросса
«Дегтярск-Мастер». Четыре созыва подряд
земляки доверяют ему право представлять
их интересы в городском законодательном
органе.
– Мы создали фракцию для того, чтобы совместно решать проблемы родного
города и помогать Дегтярску участвовать
в партийных проектах «Единой России»,
прежде всего – «Культура малой Родины»
и «Городская среда», – рассказал С.В. Лаптев. – От людей поступает много наказов,
связанных с благоустройством. Мы хотим
совместно преобразить город. Радует, что
в этих стремлениях нас поддерживает руководство областного отделения Партии,
региональный исполнительный комитет,
депутаты Законодательного Собрания и
городская власть.
Сейчас фракция и город совместно создают в городе Аллею памяти и славы, возрождают яблоневый Сад Горняков, планируют
обустроить территорию досуга и хоккейный
корт вокруг Дворца культуры.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, НА АЛЛЕЕ РАТНОЙ СЛАВЫ В ЦПКИО ИМ.
МАЯКОВСКОГО К 28 МАЯ 2018 ГОДА БУДЕТ УСТАНОВЛЕН
МОНУМЕНТ «ПОГРАНИЧНИКАМ УРАЛА»
Для строительства монумента необходимо собрать 1 миллион 700 тысяч рублей.
В Сбербанке открыт специальный счёт с реквизитами:

Банк получателя: Уральский Банк ПАО «Сбербанк», г. Екатеринбург;
БИК Банка получателя: 046577674;
Счёт Банка получателя № 30101810500000000674;
Расчётный счёт № 40703810916540002836;
Получатель: РООВПВСО «Граница»;
ИНН получателя: 6670288184;
КПП: 667001001;
Назначение платежа: на монумент пограничникам Урала.
Обращаемся ко всем пограничникам и гражданам Свердловской области с просьбой о добровольном финансовом пожертвовании на строительство монумента «Пограничникам Урала».
Это будет знаком народного уважения к героическим подвигам пограничников за 100 лет
их исторического пути.
М.В. ТЕБЕНЬКОВ,
председатель РООВПВСО «Граница», полковник в отставке
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ГАЗЕТА

ВОИНСКИЙ ДОЛГ
ВЫПОЛНИЛИ С ЧЕСТЬЮ
27 декабря 2017 года в
Екатеринбурге на площади
Советской Армии состоялся
митинг, посвящённый 38-й
годовщине ввода ограниченного контингента советских
войск в Республику Афганистан.
Митинг был организован
Свердловской областной организацией имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
при поддержке Министерства социальной защиты Свердловской области в рамках социально значимого проекта «Памяти павших, ради живых…, храним боевые традиции
отцов и детей».
В ходе митинга выступили: заместитель министра общественной безопасности
Свердловской области О. Торгашов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области В.А. Шептий, председатель областной общественной
организации ветеранов пограничных войск «Граница» М.В. Тебеньков, председатель
Правления СОО РСВА В.В. Бабенко, почетный начальник Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн С.И. Спектор. Также в митинге приняли участие ветераны боевых действий и члены их семей, школьники
г. Екатеринбурга, суворовцы, студенты института МЧС, УрГПУ, члены молодёжной
организации РСВА «Наследие», неравнодушные горожане.
Воины-интернационалисты с честью выполнили свой воинский долг на афганской
земле. За годы девятилетней войны в Афганистане
погибли 15051 человек, в том числе 242 наших земляка-уральца.
Участники митинга почтили минутой молчания
погибших в Афганистане. К подножию мемориального комплекса «Чёрный тюльпан» были возложены:
венок, гирлянда славы и цветы. Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем взвода почетного караула Центрального военного округа.

ПАМЯТЬ ВРЕМЕНИ НЕ ПОДВЛАСТНА
Тавдинский районный комитет СОО
РСВА провёл 27 декабря на мемориале
воинам, погибшим при исполнении
служебных обязанностей, митинг, посвящённый 38-й годовщине ввода ограниченного контингента советских войск
в Афганистан.
В мероприятии приняли участие Глава
Тавдинского городского округа Виктор
Лачимов и мама погибшего в Афганистане
Фёдора Никифорова – Надежда Петровна.
Участники мероприятия почтили память
погибших воинов и возложили цветы к мемориалу.
В ходе встречи также была обсуждена тема празднования 100-летия Пограничных
войск, которое пройдет 28 мая 2018 года.
Правление Тавдинского районного комитета
					
ветеранов Афганистана

УВАЖАЕМЫЕ БОЕВЫЕ ТОВАРИЩИ!
К 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск в
Афганистане, Свердловская общественная организация имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» планирует издать книгу очерков и воспоминаний
участников войны в Афганистане.
Рабочее название будущей книги «Афганистан – интернациональная миссия». Организатор проекта – Свердловская общественная организация имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана».
До 1 июня 2018 года ждем Ваши воспоминания и фотографии на электронную
почту: Afgan30letposle@mail.ru
Воспоминания о службе в Афганистане необходимо сопровождать короткой автобиографией, которая пишется в произвольной форме.
В ней обязательно должно быть указано:
– ФИО;
– род войск, звание, должность во время службы в Афганистане;
– время службы;
– государственные награды (при наличии).
– чем автор занимается в настоящее время.
Обязательна фотография автора воспоминаний (желательно и в нынешнее время,
и в годы службы в Афганистане) в форме или костюме.
Фотографии, сделанные в Афганистане, принимаются в электронном виде в разрешении, достаточном для полиграфической печати (необходимо посылать по электронной почте в исходном размере, не уменьшая для облегчения пересылки). Фотографии
должны быть подписаны (название, год, место, ФИО людей).
Все вопросы можно задавать по электронной почте Afgan30letposle@mail.ru
Контактный телефон для срочных вопросов: 8-91224-43-666
(Четенов Олег Геннадиевич, редактор газеты «Ветеран Афганистана»).

С ТРАН И ЦЫ Б УДУЩ ЕЙ К Н И ГИ

САМОЛЕТ ЗАХОДИТ НА ПОСАДКУ,
ТЯЖЕЛО МОТОРАМИ ГУДЯ
Для полковника в отставке Виталия Степановича Олейника афганская
война началась 1 декабря
1979 года. В этот день дивизия военно-транспортной авиации ВВС СССР, в
которой он служил, была
поднята по тревоге и переброшена в Белоруссию в
район расположения дивизии Воздушно-десантных
войск.
«Я тогда, будучи офицером политического отдела
дивизии, в звании майора,
отвечал за организацию партийно-политической работы
с личным составом нашей
дивизии, – вспоминает Виталий Степанович. – Главной
задачей того периода была
отработка взаимодействия
экипажей с подразделениями ВДВ. Задача была привычной и сложностей какихлибо не вызывала. По сути,
она была аналогична той, с
которой мы уже встречались,
готовясь к выполнению боевого задания в Чехословакии
в 1968-м году. Отрабатывали
на практике приёмы погрузки личного состава и
боевой техники в самолёты
и различные способы их
десантирования, осваивали
новые виды стрелкового оружия, решали вводные задачи.
Мы почему-то были
убеждены, что всё происходящее было обусловлено
событиями в Иране, главным
итогом которых была антиамериканская революция и
провозглашение исламской
республики. Не было секретом, что США активно
готовились к реваншу.
Это убеждение у нас
сохранялось, несмотря на
маршрут перелёта. А он был
весьма странным. Взлетев
с аэродрома в Белоруссии,
мы взяли курс на Урал, где
совершили посадку на аэродромы Челябинского военного авиационного училища
(Шагол, Каменск-Уральский, Упрун и Шадринск).
Едва мы приземлились,
как на лётное поле подкатили полевые кухни с горячей
пищей: ешь сколько хочешь.
Тут уж мы убедились, что
летим на войну, ибо так
сытно и в таких объёмах нас
и десантников на учениях
никогда не кормили. Взяв

курс полёта строго на юг, мы
убедились, что летим в Иран.
Полагая, что такое возможно
в силу наличия соответствующего пункта договоренностей между СССР и Ираном,
несмотря на их денонсацию
накануне иранской стороной. Такое ведь уже имело
место во взаимоотношениях
между нашими государствами в 1943 году.
Следующим местом посадки был аэродром Ленинабада (ныне Ходжент,
Республика Таджикистан).
И только там до нас довели
приказ, в соответствии с
которым мы должны были
войти в воздушное пространство Афганистана и
совершить посадку на аэродром города Кабул.
Сложность выполнения
задания заключалась в том,
что подавляющее большинство молодых экипажей не
были знакомы с особенностью маневрирования
по обеспечению захода и
посадки на аэродромы в
горной местности, каковым
был аэродром Кабула. Сложность эта усиливалась ещё и
тем, что посадку мы должны
были осуществлять потоком и более интенсивными
темпами, чем в обычном
режиме. Многих это пугало,
потому что у нас уже был
печальный опыт. В 1968м году, совершая посадку
на аэродроме в Праге, мы
впервые в истории ВТА
ВВС сократили интервал её
обеспечения между самолётами до 30 секунд. Одно
дело взлёт с таким интервалом и совершенно другое
– посадка. В первом случае
взлетевший ранее экипаж
может отвернуть. Во втором
случае этого сделать невозможно, поскольку взлётнопосадочная полоса одна. К
счастью, всё обошлось без
происшествий. И, в первую
очередь, потому, что специалисты Главного штаба
ВТА ВВС СССР так точно
скопировали в макете рельеф
местности аэродрома Кабула, что ознакомившись с ним
и проведя все процедуры
контроля готовности в режиме «пеший – по лётному»,
каждому из нас при подходе
к аэродрому, показалось всё
настолько знакомым и привычным, что не составило

труда чётко совершить посадку.
После приземления в
Кабуле каждый из нас выполнял собственную задачу.
Группа управления перебралась на командно-диспетчерский пункт и продолжила
управление воздушным движением. Десантники убыли
для выполнения боевого
задания. Ну, а мы, по завершению посадки, перегнали
свои самолёты на грунт,
разбили палаточный городок и организовали боевое
дежурство по охране самолётов, личного состава, боевой
техники и вооружения.
В боевых действиях мы
не участвовали. В течение
первых трёх месяцев 1980
года наши экипажи доставляли в Афганистан гуманитарную помощь, обеспечивали наши войска продовольствием, боеприпасами,
вооружением. Пришлось
перевозить и горестный
«груз-200»: самые первые
потери понесли ВТА и десантники.
По истечению трёх месяцев мы вернулись в свои
части. За выполнение правительственного задания
нам были объявлены благодарности и вручены ценные
подарки. Мне вручили переносной радиоприёмник марки «Спидола», популярный в
то время».
Воспоминания
полковника в отставке
В.С. Олейника к печати
подготовил Игорь
ЛЫНДИН, подполковник
запаса, ведущий научный
сотрудник Уральского
государственного военноисторического музея
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Уважаемые боевые друзья!
Приглашаем принять участие в мероприятиях Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» в ходе Месячника защитников
Отечества в Свердловской области в 2018 году:
13, 15 ФЕВРАЛЯ
XXII открытый областной межвузовский фестиваль патриотической песни «…России сможем послужить!». Проводится совместно
с Уральским государственным педагогическим университетом (по
согласованию), Департаментом молодежной политики Свердловской
области.
15 ФЕВРАЛЯ
Митинг памяти у мемориала «Черный тюльпан», посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества и 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
17 ФЕВРАЛЯ
XXV областные соревнования по лыжным гонкам среди мужчин,
юниоров, женщин, юниорок, юношей и военнослужащих Центрального военного округа, посвященные памяти воина-интернационалиста
Героя Советского Союза Юрия Исламова. Проводятся совместно с
Уральским государственным педагогическим университетом (по согласованию), Спортивным Центром (г. Екатеринбург) филиала ФАУ
МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС г. Самара) (по согласованию), Министерством физической культуры и спорта Свердловской области.
17-18 ФЕВРАЛЯ
Открытый Кубок Екатеринбурга по быстрым шахматам – Мемориал воина-интернационалиста Героя Советского Союза Юрия
Исламова. Проводится совместно с Уральским государственным педагогическим университетом (по согласованию), Федерацией шахмат
и шашек г. Екатеринбурга (по согласованию), Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области.

¹ 1 (198)

Уральский отметили 75-летие со
дня рождения почетного гражданина города, Героя Российской
Федерации, генерала армии
Виктора Петровича Дубынина.
Эта памятная акция дала старт
месячнику защитников Отечества.

Этому событию были посвящены митинг у памятника прославленному военачальнику и патриотическая акция в кинотеатре
«Кинофокс», с участием ветеранов
боевых действий, студентов и
школьников-воспитанников военно-патриотических клубов города.
После возложения цветов к
подножию памятника, в кинотеатре «Кинофокс» состоялась
патриотическая акция памяти прославленного земляка. Глава города
Алексей Шмыков, приветствуя

ветеранов и молодое поколение,
напомнил, что Виктор Петрович
родился в поселке Мартюш, рядом
с Каменском-Уральским, в семье
репрессированных. Родился в
годы Великой Отечественной войны, в 1943 году. И конечно, он
тогда не мог представить, что добьется таких высот, пройдет такой
достойный путь, – отметил глава
города. – Вы можете сказать, что
таких, как Дубынин, – единицы.
Ребята, нет. Каждый формирует
себя сам. Героями не рождаются,
ими становятся. Поэтому все в
ваших руках. И самое главное
– вам есть, с кого брать пример.
Воспитывайте свою силу духа,
тренируйте волю, ум, свое тело.
Любите свою малую Родину, любите свое Отечество.
Памятной медалью Героя
Российской Федерации Виктора

ПОКА МЫ ПОМНИМ – РЕБЯТА ЖИВЫ

Правление СОО РСВА приглашает ветеранов и инвалидов боевых
действий, членов семей погибших, умерших участников и ветеранов
боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил, общественные организации ветеранов, студентов, учащихся образовательных учреждений, всех неравнодушных жителей г. Екатеринбурга и Свердловской
области принять участие в митинге и возложении венка, гирлянды
памяти, цветов к мемориалу «Черный тюльпан».
Начало мероприятия в 12.00
17 февраля на лыжной базе «Уктус» состоятся соревнования по
лыжным гонкам, посвящённые памяти Героя Советского Союза
воина-интернационалиста Ю.В. Исламова
Мероприятие реализуется в рамках социально-значимого проекта
«Славим Героев Отечества» при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области.
Начало соревнований в 10.30.
20 февраля состоится чествование членами Правления СОО
РСВА ветеранов и инвалидов боевых действий, проходящих курс
лечения в ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
Мероприятие реализуется СОО РСВА совместно с ГБУЗ СО
«Свердловский областной клинический госпиталь для ветеранов
войн» в рамках социально-значимого проекта «Славим Героев
Отечества» при поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области и посвящено 100-летию со дня образования
Красной Армии, Дню защитников Отечества и 29-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Начало в 14.30.
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«ПРИКАЗЫВАЮ ЖИТЬ.
ДУБЫНИН»
1 февраля в г. Каменск-

Адрес проведения мероприятий и время начала вы можете
узнать на сайте СОО РСВА: WWW.RSVA-URAL.RU

Правление Свердловской
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» 15 февраля 2018
года в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» (ул.
Мамина-Сибиряка, 58) организует и проводит митинг, посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества, и
29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

ÔÅÂÐÀËÜ

Дубынина за успехи в патриотическом воспитании молодежи были
награждены ветераны, которые
много лет занимаются с детьми,
прививают им любовь в своей
стране и уважение к воинскому
делу.
Присутствующие посмотрели
документальный фильм «Приказываю жить. Дубынин», в основу
которого легли дневниковые записи генерала, которые он вел,
командуя сороковой армией в Афганистане, а также кадры хроники
боевых операций.
Также памятный митинг прошел у мемориальной доски на
здании Центральной библиотеки
поселка Мартюш Каменского
городского округа, в актовом зале
которой состоялось открытие
четвертых Дубынинских героикопатриотических чтений, в ходе
которых освещались материалы
краеведческой, поисковой работы
о ветеранах всех войн и локальных
конфликтов, людях, совершивших
подвиг в мирное время, а также
опыт работы библиотекарей и
педагогов по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
2 февраля, в день воинской славы России и
день 75-летия окончания Сталинградской битвы,
выставкой «С Россией в сердце» в УрГПУ открылся месячник защитников Отечества, в котором
приняли участие члены Правления СОО РСВА
директор Екатеринбургского муниципального
музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Н.А. Салмин и проректор Уральского государственного педагогического университета по
социальной и воспитательной работе В.А. Середа.
В хол л е
вуза, рядом с
мемориалом,
где увековечены имена
студентов и
педагогов,
погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, в преддверии Месячника защитников Отечества, открылось сразу несколько выставок,
посвященных памятным историческим датам 2018
года. Подготовили их сотрудники музея истории
УрГПУ и музея памяти воинов-интернационалистов
«Шурави». Это выставки «С Россией в сердце», посвященная 100-летнему юбилею создания армии и
флота страны, «У войны … и женское лицо», посвященная героическим подвигам женщин на фронте, и
выставка, посвященная 75-летию разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом.
Открывая месячник защитников Отечества, ректор УрГПУ Алевтина Симонова подчеркнула: – Мы
все обязаны быть защитниками своего Отечества,
если хотим, чтобы наша Родина жила, процветала и

мы чувствовали себя в ней хозяевами.
Студенты с интересом совершили небольшой
экскурс в историю российских наград со времен
Петра I и до наших дней, подробно остановившись
на наградной системе СССР времен Великой Отечественной войны.
Директор музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Николай Салмин рассказал
собравшимся об участии советских и российских
военнослужащих в войнах и конфликтах второй половины XX – начала XXI веков.
В ходе экскурсии студенты смогли увидеть
архивные фотографии и экспонаты, связанные со
Сталинградской битвой, Уральским добровольческим
танковым корпусом, прорывом блокады Ленинграда.
Студенты и гости выставки почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой
молчания, возложили к мемориалу университета
цветы.
Месячник защитников Отечества продлится в
УрГПУ со 2 февраля по 12 марта. В этом году он
посвящен юбилейным датам Дней воинской славы
России, установленным Федеральным законом от
13 марта 1995 года.
Ксения ВОЛЯНСКАЯ,
Пресс-служба УрГПУ
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