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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Свердловская область внесла неоценимый вклад в дело Великой Победы.
На Урале было сформировано свыше 500 воинских частей и соединений, в том
числе легендарный Уральский добровольческий танковый корпус, в действующую
армию было направлено более 730 тысяч бойцов и командиров, 250 наших
земляков за боевые подвиги удостоены звания Героя Советского Союза.

ОДНА НА ВСЕХ:
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
74 ГОДА

Предприятия Урала давали
40 процентов всей военной продукции.
На территории области было развернуто
свыше 150 госпиталей, в которых шли
круглосуточные операции. Более
70 процентов раненых возвращались
в строй и продолжали бить врага.
Все силы, здоровье, огромные ресурсы:
материальные и духовные, всё было
отдано во имя великой цели – победить
врага, защитить Отечество.
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Уважаемые читатели!
Выполняя рекомендации руководителей местных отделений, поручение Исполкома и Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», редакция газеты
«Ветеран Афганистана» продолжает рубрику «Как живешь, ветеран?», под
которой мы публикуем материалы, посвященные деятельности организаций, входящих в СОО РСВА, пропаганде их передового опыта, рассказываем
об интересных инициативах активистов, заслуживающих рассмотрения и
распространения.
Сегодня мы рассказываем о ветеранских организациях Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области.
Сегодня мы рассказываем о ветеранских организациях Южного управленческого округа.

ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
В Асбестовском городском округе с 1990 года осуществляет работу Асбестовское местное отделение ветеранов войны в Афганистане. Всего на территории городского округа проживает 101 ветеран боевых действий. Отделение
насчитывает в своих рядах 30 воинов-интернационалистов. Председателем
правления местной организации является Милютин П.М.
Организация 8 лет назад стала одним из инициаторов ставшим уже традиционным легкоатлетического пробега Памяти, посвященного воинам-уральцам,
погибшим в локальных войнах и региональных конфликтах. Организатор пробега
– бывший командир 12-й бригады СпН, член Правления СОО РСВА Яночкин Ю.В.
В пробеге участвуют более 200 спортсменов со Свердловской области и УрФО,
ветераны боевых действий Асбестовского городского округа, а также школьники
и дошкольники. Участники соревнований проходят дистанции длиной 100 м, 2
км, 6 км, 10 км, 21 км. Организация также проводит уже ставшие традиционными
соревнования по боксу: двухдневное первенство г. Асбеста по боксу, посвященное
дню ввода советских войск в Афганистан (в этом соревновании принимают участие более 140 спортсменов из городов Свердловской области), так же проводится
однодневное первенство города Асбеста по боксу, посвященное Дню Великой
Победы. В этих соревнованиях участвуют 80-90 спортсменов (юноши) из городов
Свердловской области.
Организация ветеранов боевых действий сотрудничает со школой № 18 п. Белокаменный, где совместно организует и проводит лыжные гонки, посвященные
дню вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. В этих
традиционных соревнованиях участвуют школьники независимо от возраста.
Проводятся первенство школы по футболу, посвященное Дню Великой Победы (в
соревнованиях участвуют учащиеся 3-11классов), двухдневное первенство школы
по волейболу, посвященное Дню Героев Отечества (в соревнованиях участвуют
учащиеся 5-11 классов), двухдневное первенство школы по волейболу, посвящённое Дню памяти ввода советских войск в Афганистан (участвуют учащиеся 5-11
классов).
Организацией ветеранов боевых действий проводятся фотовыставки в Асбестовском городском музее, в школе № 18, которые посвящаются Дню Героев
Отечества, Дню ввода советских войск в Афганистан и Дню вывода советских
войск из Афганистана. В проведении этих фотовыставок организации помогает
муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави».
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Уважаемые боевые друзья!
9 мая для нашего народа – особая дата. В этот день 73 года назад фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией, признала себя
побеждённой и объявила о безоговорочной капитуляции. Великие жертвы,
принесённые нашим народом в ходе войны, не прошли даром и увенчались
полной победой над врагом. Пожалуй, нет в истории Отечества события,
которое по степени важности может быть сравнимо с победой в Великой
Отечественной войне. Это – поистине святой для всех нас праздник, символ
несгибаемого мужества и доблести нашего народа.
Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сражался на фронтах, трудился в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Мужество, стойкость и самоотверженность поколения победителей живет в нашей памяти.
Огромное вам спасибо, дорогие наши ветераны, за то, что вы сделали. За то, что передаете
свой опыт и своим примером показываете молодым поколениям, как нужно жить и трудиться
во имя Родины. Ветераны боевых действий берут с вас достойный пример и являются наследниками вашей боевой славы.
Сегодня память о Великой Отечественной войне является той общенациональной идеей,
которая объединяет людей независимо от возраста, национальности, социального статуса и
политических взглядов. Это наша общая победа. И так будет во веки веков.
Желаю ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла счастья, здоровья,
благополучия, мирного неба над головой, любви и уважения близких! Вечная слава героям,
отдавшим свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины!
В.В. БАБЕНКО,
председатель правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

УЛИЦЫ НОСЯТ ИМЕНА ГЕРОЕВ

Берёзовское местное городское отделение СОО РСВА было создано в 2018 году, а
05.09.2018 года организация была принята
в состав СОО РСВА. Председателем правления организации является Акберов И.Ф.

Изначально организация создавалась под
эгидой военкомата как общество, где ребята,
прошедшие все тяготы армейской службы на
чужбине, могли бы встретиться и пообщаться.
Эта организация имела название «РАФИК». В
1999 году решением учредительного собрания
организация переименована и вплоть до настоящего времени носит название «Берёзовский
городской Союз Ветеранов Афганистана и
Чечни».
На территории муниципального образования проживает 580 ветеранов боевых действий,
в том числе участников боевых действий в Афганистане – 150 человек, на Северном Кавказе
– 400, в других «горячих точках» – 30. Семей
погибших в локальных войнах и вооруженных
конфликтах – 23, в т.ч. в Афганистане – 9, на

Северном Кавказе – 13, в Таджикистане – 1).
За основные направления деятельности
отделения отвечают: Теребенин А.С., Акберов
И.Ф., Мухаметов Р.Н.
Много внимания организация уделяет увековечиванию памяти военнослужащих, работников правоохранительных органов, погибших
в региональных войнах и вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях.
По инициативе Акберова И.Ф. и Брозовского
В.П. в городском парке Победы 26.12.2009
г. открыт мемориал погибшим землякам, на
котором выбиты 23 фамилии павших воинов.
Установлены мемориальные доски на домах, зданиях школ, колледжей, техникумов,
ПТУ, где жили и учились погибшие берёзовчане Антропов Ф.П., Гаврилов С.Г., Дроздов
Ю.А., Исаков В.А., Крылосов Ю.Л., Соколов
О.В., Тимергалиев Д.Ф., Халявин В.И., Чернышов А.В.
Их именами названы улицы городов, поселков, деревень, учебные заведения муниципального образования.

ОСОБАЯ ЗАБОТА – МАМАМ ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ
Зареченское местное городское отделение СОО РСВА было создано в сентябре 2018 года. А первоначально идея создания ветеранской
организации в г. Заречный была предложена Александром Родионовым в конце 1995 года, а в 1996 г. были созданы ЗО ОООИВА – Зареченское отделение Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане и ОО РФИВА – Российский фонд
инвалидов войны в Афганистане.
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В марте 1997 г. ветераны боевых действий создали Межрегиональный союз инвалидов локальных войн и боевых конфликтов
на основании учредительных
документов и Устава Фонда. 3
марта 1997 года состоялось первое
официальное собрание ветеранов
и инвалидов войны в Афганистане, А уже в 2005 году усилиями
ветеранов-«афганцев», тренеров и
воспитанников ВПК «Десантник»
в Заречном был установлен памятник «Лучшему солдату в мире».
По инициативе организации
МежСин и финансировании магазина «Перестрой-ка» изготовлены
и установлены памятные доски на
домах, где жили ребята, погибшие
в Афганистане и Чечне. В профилактории «Забота» появилась мемориальная доска в честь ветерана
Великой Отечественной войны
Александра Буланичева. В декабре
2016 года открыты памятные доски
Герою Советского Союза Николаю
Григорьеву и Герою Социалистического Труда Ивану Осинцеву. Во

всех общеобразовательных школах
города установлены памятные
доски «Гордимся славою героев».
В 2015 году совместно с морскими пехотинцами на берегу
Белоярского водохранилища построен и открыт памятный знак
«Памяти моряков России посвящается», у здания ГОВД появился
памятник, посвящённый 80-летию
ГАИ-ГИБДД.
Традиционно к 23 февраля и
8 Марта организация готовит в
подарок соцпакеты для ветеранов
Великой Отечественной войны, в
течение года проводит и принимает
участие в городских благотворительных акциях.
Особая забота и внимание
уделяются мамам ребят, погибших
в локальных войнах и боевых конфликтах. Эти женщины – почётные
гости на всех мероприятиях и всегда могут обратиться с любой проблемой. Также организация всегда
берёт на себя установку и ремонт
надгробий на могилах ребят, погибших при исполнении служеб-

ного долга, ветеранов локальных
войн и боевых конфликтов.
Важное направление работы –
социальная поддержка ветеранов,
вдов ветеранов и остальных членов
их семей. Совместно с Белоярской
АЭС и магазином «Перестрой-ка»
отремонтированы часть помещений, занимаемых организацией
для создания музея боевой славы.
В рамках президентского гранта,
закуплены: интерактивный стол,
акустическая аппаратура и микрофоны для проведения мероприятий.
В перспективе СОО РСВА планирует создать Центр социальной
реабилитации для ветеранов боевых действий.
Создан Центр патриотического
воспитания им. Бубнова В.Ю., для
этой цели взят в аренду сроком на
20 лет бывший профилакторий
летчиков, сейчас там ведутся
ремонтные работы: подключено
электричество, заменена электропроводка, сделана канализация,
отремонтирована кровля главного
корпуса.
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МЕЧТА, ВОПЛОЩЁННАЯ
В ПАМЯТНИК

Десять лет назад в Каменск-Уральском был
открыт памятник землякам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга. Идея
создания памятника погибшим боевым товарищам
появилась у каменск-уральских ветеранов войны
в Афганистане с момента вывода советских войск.
Путь от мечты до воплощений составил 20 лет.

ВЕТЕРАНОВ ОБЪЕДИНИЛ
МЕМОРИАЛ
Организация ветеранов боевых действий пгт. Белоярский
официально вошла в состав СОО РСВА 14 декабря 2015 года.
Председателем правления организации является Малыгин И.В.
Но существует организация с 1995 года, когда разрозненные группы ветеранов
решили объединиться. Первым шагом в практической
работе явилось возведение на
Аллее воинской славы п. Белоярский монумента «Воинаинтернационалиста». 13 сентября 2010 года состоялось
торжественное открытие памятника, который объединил
не только участников войны
в Афганистане, но и других
ветеранов боевых действий
и локальных конфликтов. У
подножия монумента собираются участники всех войн
и вооруженных конфликтов,
ветераны военной службы,
школьники, учителя, представители Уральского казачества, родные и близкие погибших в «горячих точках»,
а также жители поселка, чьи
жизни и судьбы связаны с

защитниками Родины.
Особое внимание и заботу проявляют члены организации к памятникам воинам-белоярцам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. В 2018 году был обновлен и реконструирован памятный мемориал «Воину-освободителю», который был торжественно открыт
в 73-ю годовщину Великой Победы. Весомую помощь в сооружении
памятника оказал председатель Белоярского местного отделения
Свердловской областной общественной организации «Союз офицеров запаса», член правления Белоярского районного отделения СОО
РСВА полковник Бурдов И.В.
Другим важным направлением деятельности ветеранов боевых
действий п. Белоярский является работа по патриотическому воспитанию молодого поколения. Главной задачей в этой работе ветераны
считают: пропаганду боевых традиций Российской армии, привлечение к участию в военно-спортивных мероприятиях как можно
большего количества школьников и студентов, а также настойчивое
противостояние лживым нападкам и фальсификации нашего исторического наследия. С этой целью в различных учебных заведениях
поселка проводятся молодежные военно-спортивные игры «Зарница»,
по тематике судьбоносных для нашей страны событий проходят военно-исторические викторины.
К праздничным мероприятиям из учащейся молодежи формируются почетные караулы, знаменосцы и знаменные группы. Пропагандируя боевые традиции Вооруженных Сил России, ветераны боевых
действий регулярно проводят в школах Уроки мужества, Уроки памяти, на которых ветераны войны в Афганистане делятся с молодежью
жизненным опытом, вспоминают боевые эпизоды, рассказывают об
особенностях военной службы, агитируют старшеклассников пополнять ряды профессиональных защитников Отечества. Активно
работают в этом направлении члены организации Малыгин И.В.,
Пушкарев А.Н., Бабаев С.А., Горбунов В.Б. и другие.
Стал традиционным ежегодный автопробег к Дню Победы,
участие в шествии «Бессмертного полка», акции «Свеча памяти» и
многих других.
Не забывают ветераны боевых действий ветеранов Великой Отечественной войны, родных и близких военнослужащих, погибших в
«горячих точках», защищая интересы нашего государства. Совместно с администрацией поселка они стараются по мере сил помочь
фронтовикам и труженикам тыла в решении житейских и бытовых
проблем. Ежегодно, при проведении мероприятий 15 февраля, члены
организации посещают могилы погибших и безвременно ушедших от
нас боевых товарищей, отдавая им почести, дань памяти и уважения.

В преддверии 20-летия вывода войск из Афганистана вопрос встал ребром. И звезды сложились. Ключевым моментом стало создание координационного
совета ветеранов войны, боевых действий и силовых
структур, возглавил который «афганец» Владимир
Воронов. В свое время он занимал должность заместителя главы города по строительству, промышленности
и предпринимательству. Он сумел состыковать ветеранскую организацию с руководством администрации
городского округа, предприятий, которые помогли
финансовыми средствами.
К тому времени прошли и первая, и вторая чеченские войны. Речь уже шла о том, чтобы увековечить
память погибших не только в Афганистане, но и на
Северном Кавказе. Ветераны собирались в его кабинете, иногда после многочасовых споров он советовал
некоторым наиболее горячим выйти на улицу, сделать
два круга вокруг здания, остыть и вернуться. Так и
делали, в результате принимали общее решение и уже
его проводили в жизнь.
Больше всего разногласий вызывал сам памятник.
Посчитав возможные затраты, решили подойти к вопросу практично. Все понимали, что времени мало,
а средств практически нет. Сейчас уже не вспомнить,
кто первый предложил БМП. Идея оказалась настолько точной, что устроила всех. Эта машина на самом
деле – символ для каждого участника боевых действий. Она была в Афганистане, в обоих конфликтах
на Северном Кавказе. Кто-то ей управлял, кто-то за
ней укрывался, спасал на ней жизни.
Встал вопрос: где ставить? Предлагались разные
площадки. Например, на горе, на въезде в Красногорский район, на окраине – в поселке «Хозспособ»,
в новом микрорайоне «Южный»… В итоге решили:
в самом центре города – за ДК «Юность». Но оказалось, что на это место нацелился инвестор, желающий
открыть там крупный торговый центр. Надо отдать
должное мэру Михаилу Астахову, он поддержал
строительство памятника.
На расширенном координационном совете, который проходил в большом зале администрации города, было принято решение, что это будет народная
стройка. Объявили сбор средств. 2 августа 2008 года
в торжественной обстановке был заложен первый
камень в основание будущего мемориала защитникам Родины, погибшим при исполнении воинского и
служебного долга.
Но каждый шаг на пути к мечте давался с трудом.
Встал вопрос о самом символе – БМП. Писали письма
с просьбой помочь, результат – нулевой. В одном из
ответов прямо говорилось: «не видим целесообразности установки памятника в вашем городе». Ситуация
осложнялась в связи с событиями в Южной Осетии.
Вся списанная техника была «заморожена».
Главным «двигателем» на тот момент был Дмитрий Завьялов, возглавлявший ветеранскую организацию «Звезда», его уполномочил координационный
совет. У него хранится вся эта грустная переписка.
Впору было опустить руки, но он не сдавался. И
вот однажды произошло чудо. То, над чем он и его
соратники бились почти целый год, случилось за неделю. Нашлись люди. Нашлось БМП. Было получено
разрешение. До обещанной даты открытия оставалось
63 дня.
Дороги перекрыты, крупногабаритной технике

проезд закрыт. Решили заранее проработать вопрос
с проездом спецгруза. Но звонок раздался на неделю
раньше: «БМП готова. Ждем в субботу. Другой возможности не будет». Мгновенно собрались, нашли
трал, забрали бумаги из военкомата и выехали в Елань.
В сопровождении ГИБДД боевая машина пехоты
прибыла в город. Выгрузить ее помогли члены городской организации Союза десантников России во главе
с Владимиром Давыдовым.
Далее встал вопрос денег на строительство постамента, площадки, аллеи. Собственно, он стоял с самого начала. Но именно стоял. Люди не были уверены и
не спешили собирать деньги, тем более в кризис. Но с
прибытием техники волна энтузиазма пошла.
Было ясно, что народ «раскачается», если увидит,
что работа действительно началась. На координационный совет пригласили Олега Кузнецова, занимавшегося строительным бизнесом. Уговорили начать
работы без предоплаты. Смету проверило и утвердило
городское управление капитального строительства.
На том совете председатель Каменск-Уральского
местного городского отделения СОО РСВА Александр
Кукарин выступил с инициативой, что возьмет на себя
половину долговых обязательств, если деньги не будут
собраны в срок. Другую половину пообещал взять
на себя Дмитрий Завьялов. В случае чего они готовы
были взять кредиты.
Дело двигалось. Предприниматель Сергей Хабаров за свой счет установил станину, которая должна
была выдержать мощный вес боевой машины. Дмитрий Завьялов и Александр Кукарин ездили на карьер
– каждый валун выбирали своими руками.
Камни нужны были определенного размера. Плоские, кривые – живые. Если сегодня посмотреть на
БМП, то кажется, что она заезжает на скалу, и что ее
вырвали вместе с куском этой скалы.
Следующей задачей было собрать средства. С помощью молодежного совета при главе города во всех
торговых центрах был проведен благотворительный
марафон. Подключилось телевидение. Акция длилась
месяц. Общий сбор – около 600 тыс. рублей. А надо
было 2 млн. 200 тыс. Еще часть средств собрали на
концерте, организованном ветеранами СОО РСВА.
Но все равно не хватало.
И вот тогда произошло еще одно чудо. Владимир
Давыдов, работавший в службе безопасности фирмы
«Соломон Алсберг», производившей диски для автомобильных колес, обратился к владельцу предприятия
Алексею Школьникову. Рассказал о положении дел,
попросил помощи, и он помог. Несмотря на то, что
сам переживал не лучшие времена, выделил на строительство 2 млн. рублей. Изначально планировали сделать площадку мемориала в
мраморе, но когда такая сумма появилась,
решили делать в граните – чтобы навечно.
Включились заводы СинТЗ, КУЛЗ, ПО
«Октябрь». УКС «Каменскстрой» взял на
себя планировку и укладку плитки, УАЗ
– технику: тралы, экскаваторы, краны,
длинномеры, фронтальные погрузчики.
В августе 2009 года памятник был
торжественно открыт.
Сегодня на городской Аллее славы
располагается мемориальный комплекс в
память о погибших защитниках Родины,
объединивший БМП, плиты с именами
героев, погибших при исполнении воинского и служебного долга, памятники
Герою России генералу армии В.П. Дубынину, Герою Советского Союза генералу
армии В.Ф. Маргелову, памятные знаки
родов войск.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА
В преддверии каждой годовщины окончания Великой Отечественной войны в редакции «Ветерана Афганистана» всегда
больше писем и звонков. Наши читатели рассказывают о своих
родственниках, близких и знакомых, внесших вклад в Победу. А
мы с удовольствием публикуем эти письма.
Чтобы читали воспоминания фронтовиков, тружеников тыла,
детей войны мы, их потомки, и лучше узнавали своих прадедов и
дедов, понимали их мысли и поступки.
Чтобы крепла и никогда не прерывалась связующая нить поколений.

НАВСТРЕЧУ
74-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

А ЛЕБЕДУ ЕСТЬ
ТАК И НЕ СМОГЛА
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МОЙ ДЕДУШКА ФОРСИРОВАЛ ДНЕПР
Отец моей мамы и мой дедушка, Куренев Сергей Киприянович,
умер в 1966 году и, к сожалению, сведений о нем в семье осталось
совсем мало.
Немного нам удалось узнать у его сестры – моей двоюродной бабушки.
Из того, что она передала, расскажу следующее:
Перед войной дедушка закончил пехотное училище в городе Молотов, а также закончил школу счетоводов. В то время грамотность много
значила. В окопах дед читал газеты солдатам.
Во время войны получил ранение. После войны на основании справки
был инвалидом 3 группы. Время нахождения на войне с января 1943 г.
по апрель 1945 г.
Дедушка участвовал в операции по форсированию реки Днепр (битве
за Днепр) в 1943 году. Переправа была тяжелой и жестокой. Днепр, как
известно, река немаленькая. В низовьях ширина реки Днепр может достигать 3 километров. Многие из советских солдат просто утонули, не
доплыв до берега. Тонули по весьма простой причине: переправляться
нужно было во всем обмундировании, в сапогах и с оружием. Были те,
кто и плавал с трудом. С того, кто терял винтовки, спрос был очень велик.
Тех, кто доплывал до берега без оружия, возвращали искать его. Несмотря
ни на что, усилия Красной Армии увенчались успехом.
Битва за Днепр явила собой очередное крупное поражение сил вермахта. Красная армия, которую Гитлер
намеревался надолго остановить на Днепре, не только не была остановлена, но в короткие сроки на широком
фронте форсировала одну из крупнейших рек Европы и нанесла вермахту серьёзное поражение, вынудив немецкие войска отступить по всему фронту.
Дедушка был награжден орденом Отечественной войны и медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
Мария ФЕДОТОВА

ТАНКОВАЯ МОЛОДОСТЬ МОЯ

В семье Лашмановых было трое детей, Александра – самая
старшая, а значит, первая мамина помощница. Первый день войны
запомнился хорошо: был погожий, теплый день, люди отдыхали,
веселились. К вечеру активисты стали на лошадях объезжать
дворы, Александра впервые услышала страшное слово – война.
На второй день войны отец ушел на фронт. Наступили тяжелые
времена, иногда приходилось голодать.
На улице пропала трава – всю съели. Крапиву еще так-сяк, а лебеду
Саша есть не могла – тошнило. По карточкам положено взрослому – 200
граммов, а ребенку – 300, так карточки были, а хлеба – не было.
Бывало, что и за целый месяц ни одной карточки отоварить не
удавалось.
В 12 лет пошла Александра вместе с
мамой работать в колхоз «Пламя». Трудилась на веялке, погоняла лошадей, очищала
зерно, от пыли только зубы на лице виднелись. В поле скашивала пшеницу, рожь,
вязала снопы – на пальцах остались следы
от острого серпа – силенок не хватало его
ровно держать. Полоть морковь – тяжело
вдвойне – норма на ребенка точно такая же,
как и на взрослого. Денег не платили, работали за еду. Мама прополет и вместо отдыха
за ее рядочки принимается, чтобы дочке
помочь. Видя это, Александра старалась
изо всех сил, так маму было жалко. Больше
всего желающих было убирать горох: там
можно было втихаря наесться досыта, так
что живот болел.
За спокойный характер, исполнительность и аккуратность присмотрела девчушку колхозная бухгалтерша,
стала поручать несложную работу, объяснять попутно «премудрости»
профессии, Александра схватывала на лету, нравилось ей колдовать
над цифрами. По случаю закончила шестимесячные курсы колхозных
бухгалтеров и стала работать в местном лесничестве кассиром-бухгалтером: начисляла зарплату, выписывала лесорубочные билеты, в общем
– важный человек, незаменимый. Но вмешалась любовь: девушка вышла замуж и отправилась в 1948 году за мужем в Свердловск, на завод
«Уралтрансмаш», где и проработала 46 лет.
Пришла старшей табельщицей, но работа сразу не понравилась и
вот почему. Из омского ремесленного училища прислали на завод ребятишек, маленьких, хиленьких, в чем только душа держится. Работать,
значит, рабочих рук после войны тоже не хватало. Им только есть да
спать постоянно хочется, а время суровое – страну из руин поднимать
надо. Опоздаешь на пять минут к станку – 20 процентов месячного заработка снимут, больше опоздаешь – двадцать пять процентов. А кто
за этим следить должен – табельщицы. И ежедневно давать сведения
о нарушителях старшей табельщице. Тут уж хочешь-не хочешь, а надо
составлять дело и отправлять в суд. Сколько лет прошло, до сих пор
Александра Ивановна вспоминает глаза тех ребят…
Потом вновь трудилась бухгалтером, вышла на пенсию с должности
начальник бюро главной бухгалтерии.
Александре Ивановне присвоено почетное звание «Ветеран труда»,
она труженик тыла. За многолетний добросовестный труд награждена
многими медалями и знаками отличия. Она активный участник ветеранского движения, председатель ревизионной комиссии общественной
организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов Железнодорожного района г. Екатеринбурга, поет в хоре ветеранской организации. Недавно Александра
Ивановна отметила замечательный юбилей – 90-летие со дня рождения!
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Козаева Саяра Хисматуловна (Козаева Серафима Михайловна) – ветеран Уральского
добровольческого танкового
корпуса, участник Великой
Отечественной войны, сержант
медицинской службы.
В 1937 году, во время «ежовщины» расстреляли ее отца. Было
ему в то время 40 лет. Знал 4 языка, работал, не покладая рук. Старшего брата выслали в Игарку на 15
лет. Так и жили. Каким-то чудом
маме удалось найти работу уборщицей в каком-то рабочем театре
на ул. Ленина. Жить разрешили
здесь же, в крохотной каморке под
лестницей. Сима устроилась ученицей на фабрику «Уралобувь».
В 1941 году поступила в военную
школу медицинских сестер (сейчас это здание по ул. Ленина, 27 –
сразу за памятником В.И. Ленину
на площади 1905 года).
Практику будущие медсестрички проходили на территории
ЦПКиО имени В.В. Маяковского.
Они учились вытаскивать с поля
боя раненых, оказывать первую
необходимую помощь. Пока,
правда, на манекенах и не под
обстрелом, но опыт, как говорится, дело наживное… О смерти,
подвигах никто из них тогда не
думал, мысли были самые обыкновенные: наестся досыта, на
танцы сбегать, материал красивый
на платье достать…
Однажды, в начале 1943 года,
к будущим санинструкторам пришел статный капитан, в скрипучих
сапогах, с орденами на груди:

«Девчонки, кто хочет на фронт в
составе Уральского добровольческого танкового корпуса? Айда за
мной!». Надо ли говорить, что все
девочки в этот же день написали
заявления о зачислении в корпус?
Когда всех повели в баню
на улице Куйбышева, помыли и
подстригли, сердце защемило –
скоро…
После бани выдали солдатскую форму. Конечно, на несколько размеров больше. Каптерщик
расстроился: это самый маленький
размер, я что, виноват, что вы как
глисты в обмороке? Как раненых
таскать собираетесь?
В ночь с 12 на 13 марта 1943
года подняли в 4 утра. Посадили в
полуторки, привезли на свердловский железнодорожный вокзал.
Погода была теплая для марта,
снег лежал только на обочинах, но
все были одеты в шапки и шинели.
На рассвете погрузили в товарные
вагоны, и поезд тронулся. Отправка
проходила в обстановке полной секретности, даже родителям ничего
не сообщили, перрон был пуст.
Выгрузились в подмосковной
Кубинке, где должны были влиться
в состав войск 4-й танковой армии
генерал-лейтенанта танковых
войск Василия Михайловича Баданова. В первый же день, еще и
обустроиться как следует не успели, – налет фашистской авиации.
50-60 немецких бомбардировщиков летели бомбить Москву, а тут
на тебе, как на ладошке эшелоны
с техникой и людьми. Сима с
подружками зазевалась было, так
старшина толкнул девушек что

есть силы на землю и еще матюгами сверху покрыл: не будете ли
вы так любезны, уважаемые барышни, прервать свой променад?
Только стихли последние разрывы, похватали санинструкторши свои медицинские сумки и
разбежались по станции. А везде
пожары, кровь, стоны. Подбежала Сима к первому «своему»
раненому, а у того нога на одном
крохотном лоскутке кожи держится. Затряслись у Симы ноги,
руки, губы, слезы предательски
на глазах заблестели. А раненый
говорит так спокойно: «Пока ты
проревёшься, я и умереть могу».
Встряхнулась, Сима и дело пошло: сделала обезболивающий
укол, перерезала лоскут, наложила жгут, крикнула помощников
с носилками. Те бегом раненого
потащили в лазарет, а Сима ногу
отрезанную под мышку и за ними
вприпрыжку …
Сколько потом подобных случаев было – разве упомнишь?
Курская битва, освобождение
Украины, бои за Киев, Львов,
Каменец-Подольский, участие в
освобождении Польши, Австрии,
уличные бои в Берлине. Везде
смерть, кровь, горе. Война ведь.
Особенно страшные бои шли во
время битвы на Курской дуге с
5 июля по 23 августа 1943 года.
По своим масштабам, задействованным силам и средствам,
напряжённости, результатам и
военно-политическим последствиям это было одно из ключевых
сражений Второй мировой войны
и Великой Отечественной войны.
Вдумайтесь только: с обеих сторон
в битве участвовало около двух
миллионов человек, свыше шести
тысяч танков.
Боевой путь УДТК составил
свыше 5500 км, из них почти половина – с боями. И вместе со своими боевыми товарищами все эти
фронтовые километры проехала,
прошагала, проползла Сима Козаева. И расписалась на поверженном
рейхстаге, хотя война на этом для
неё не закончилась – впереди
были Карпатские горы и Прага.
Там и встретила уралочка Победу.
Больше всего запомнились ей в
этот день цветы – их было столько,
что танков под ними было почти
не видно.
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ГАЗЕТА

ПРОТЯНУТАЯ РУКА ПОМОЩИ
Правление Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» совместно со Свердловским региональным
общественным благотворительным фондом «Таганский»,
по согласованию с ГУФСИН России по Свердловской области, в рамках празднования 30-летия вывода советских
войск из Афганистана с 22 по 30 апреля 2019 года уже в
пятый раз провели благотворительную акцию «Афганцы»
своих не бросают».
В рамках акции делегация СОО РСВА посетила осужденных ветеранов боевых действий в Афганистане, отбывающих срок наказания в исправительных колониях,
находящиеся на территории Свердловской области.
За несколько дней делегация СОО РСВА в составе руководителя исполкома СОО РСВА Говорухина В.А., представителей Свердловского регионального общественного
благотворительного фонда «Таганский» Коноваленко Ю.Г.
и Лобанова В.С., преодолела более 2 тысяч километров, посетила 12 исправительных колоний, где отбывают наказание
23 ветерана боевых действий в Афганистане.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Первым пунктом посещения для
членов делегация стала исправительная колония № 10, где под контролем
местной администрации прошла встреча с осужденным ветераном боевых
действий в Афганистане Валерием К.
В ходе беседы наши коллеги рассказали о сегодняшних делах и заботах
областной ветеранской организации
«афганцев», о том, как отметили знаменательную дату – 30-летие вывода советских войск из Афганистана.
Владимир Александрович Говорухин вручил Валерию К. адресованное ему письмо от руководителя областной общественной
организации РСВА, в котором Виктор Владимирович Бабенко поздравил участника боевых действий с 30-летием знаменательного
для «афганцев» и миллионов наших соотечественников события,
а также с приближающимся главным праздником страны – Днем
Победы. Председатель Правления СОО РСВА пожелал Валерию
стойкости, бодрости духа, оптимизма, уверенности в завтрашнем
дне.
Стоит сказать, что делегация наших коллег не первый раз навещает Валерия. И надо было видеть, как он обрадовался новой
встрече, возможности пообщаться. Он с заметным удовольствием
рассказывал о том, что старается добросовестно выполнять свою
работу электрика, что надеется на условно-досрочное освобождение за примерное поведение, ведь за пределами исправительного
учреждения его ждут дети, с которыми сохраняются теплые родственные отношения.
Расставаясь с Валерием, Владимир Александрович Говорухин
пожелал, чтобы очередная встреча в следующем году произошла за
пределами ИК, чтобы, освободившись по УДО, Валерий сам стал
активным членом одной из местных организаций РСВА.
Администрация ИК №10 предложила представителям областной организации ветеранов-«афганцев» не просто периодически
встречаться, а наладить более тесное сотрудничество, ведь члены
мощной и многочисленной организации ветеранов могут стать
организаторами спортивных мероприятий, концертов, способны
оказать большое воспитательное воздействие не только на боевых
товарищей, оказавшихся в местах заключения, но и на многих
других осужденных.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Четвертый день благотворительной акции «Афганцы»
своих не бросают» оказался не столь продуктивным на общение с осужденными ветеранами боевых действий, как два
предыдущих дня. Львиную долю светового дня нашим коллегам пришлось потратить на протяженный переезд между
исправительными учреждениями.
В ИК-26 руководителя исполкома СОО РСВА В.А. Говорухина
и представителя благотворительного фонда «Таганский» Ю.Г.
Коноваленко ждал Сергей Ю.
Кстати, никакой опечатки – действительно ждал и очень обрадовался очередной встрече со старыми знакомыми, с которыми
состоялся откровенный разговор о беспокоящих Сергея проблемах.
Между прочим, с Сергеем периодически встречаются и
«афганцы» из Тавдинского местного районного отделения СОО
РСВА, которое возглавляет
С.Г. Буторин.
«Подобные встречи, – как
сообщает официальный сайт
ГУФСИН России по Свердловской области, – играют
огромную роль в проведении
воспитательной работы с
осужденными, помощи в
процессе их ресоциализации
после освобождения».

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Второй день благотворительной акции «Афганцы» своих
не бросают» в ИК № 13 преподнес приятную новость: ряды
здешних осужденных ветеранов«афганцев» поредели – за неделю
до приезда делегации Сергей
Яковлевич Т. был освобожден по
УДО. Хочется верить, что черная
полоса в его жизни закончилась
и, как говорится, дай Бог, чтобы
закончилась навсегда.
Встреча делегации прошла в
клубе исправительного учреждения.
В заполненном зале председатель
Правления СОО РСВА В.В. Бабенко, руководитель исполкома СОО
РСВА В.А. Говорухин, представитель Свердловского регионального
общественного благотворительного
фонда «Таганский» Ю.Г. Коноваленко рассказали присутствующим
о деятельности общественников-

«афганцев» на Среднем Урале,
а троим осужденным ветеранам
боевых действий были вручены
медали, приуроченные к «30-летию
вывода советских войск из Афганистана», письма-поздравления со
знаменательной для «афганцев»
датой и приближающейся 74-й годовщине Дня Победы. Участники
делегации пожелали присутствующим крепкого здоровья и скорейшего освобождения из мест лишения
свободы.
Второй за день остановкой на
маршруте благотворительной акции
стала ИК № 12. Здесь наших коллег
ждал еще более вместительный зал
местного клуба, в котором практически не было свободных мест.
Думается, стоит сказать о том,
что приезд делегации наших коллег – это, ко всему прочему, информационное и эмоциональное
разнообразие в монотонной жизни
заключенных. А еще – для кого-то
прямой, для кого-то косвенный повод задуматься о том, что там, за забором и «колючкой», о них помнят,
их возвращения ждут…
В целом встреча прошла по
уже знакомому сценарию: рассказ
об организации, вручение писем,
медалей. Кстати, как и в ходе предыдущих встреч, наши коллеги

оставляли участникам боевых действий газеты, среди которых номера
печатного органа СОО РСВА «Ветеран Афганистана». Кроме того, и
в этом заслуга Свердловского регионального общественного благотворительного фонда «Таганский»,
каждому из осужденных ветеранов«афганцев» были переданы сумки с
продуктовыми наборами.
А завершилась встреча в ИК №
12 импровизированным мини-концертом местной художественной
самодеятельности.
В ИК № 46 наших коллег ждала
встреча с Михаилом П. – ветераном«афганцем», в свое время проходившем службу в знаменитом 345-м
гвардейском парашютно-десантном
полку. Но сегодня «гвардеец» сам
нуждается в помощи и социальной
защите. Не время и не место рассказывать о том, за какое преступление
отбывает заслуженное наказание
Михаил, но и за ним осталось законное право на ту жилплощадь,
которая ему принадлежало до суда.
В.А. Говорухин, что называется,
взял на карандаш проблемную ситуацию, а Михаилу посоветовал не
терять оптимизма, ведь жизнь продолжается и надо постараться хотя
бы оставшиеся годы и десятилетия
прожить достойно.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Третий день благотворительной акции «Афганцы» своих не бросают» показал,
что администрации всех исправительных учреждений, самым серьезным и ответственным образом подошли к организации встреч.
Офицеры внутренней службы, что называется, с порога помогали нашим коллегам
сориентироваться в обстановке, давали исчерпывающую информацию о подопечных
ветеранах боевых действий, советовали, как лучше построить беседу с ними, по возможности и воспитательной необходимости организовывали публичные встречи в залах местных клубов, чтобы
пример заботы о боевых товарищах был, так сказать, «другим наукой».
В течении третьего дня команда участников благотворительной акции побывала в Лечебном исправительном
учреждении № 51, в 3-й, 54-й, 62-й и 63-й исправительных колониях. В ИК-54 председатель Правления СОО РСВА
В.В. Бабенко, руководитель исполкома СОО РСВА В.А. Говорухин и представитель благотворительного фонда
«Таганский» Ю.Г. Коноваленко встретились с Валерием С. Если бы не казенные стены и не присутствие сопровождающего офицера внутренней службы, то со стороны могло показаться – это долгожданное свидание старых
друзей. В какой-то степени так оно и было, ведь и в прошлые годы наши коллеги посещали ветерана-«афганца».
Члены делегации рассказали Валерию о том, какими делами общественной организации «афганцев» был
наполнен прошедший год, вручили юбилейную медаль, посвященную 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, поздравительное письмо от руководителя областной организации РСВА, свежий номер газеты
«Ветеран Афганистана», а также увесистую сумку с продуктовым набором. А Валерий со своей стороны, после
вполне понятных слов благодарности, откровенно поделился своими личными радостями и проблемами. Теперь
он не одинок, есть женщина, которая его ждет «на воле», у нее есть квартира в Нижнем Тагиле. Возможно, через
год у Валерия будет шанс выйти на свободу по УДО. Но его уже сегодня беспокоит вопрос трудоустройства,
ведь с его «послужным списком» вряд ли кто из работодателей ждет его с распростертыми объятьями. А потому
Валерий очень надеется на помощь «афганцев».
С подобной просьбой о помощи в трудоустройстве после освобождения обратился и Игорь У., отбывающий
наказание в ИК-3. А у Александра Ф. другая проблема – «помогите разобраться в ситуации с квартирой, в которой
проживал и был прописан до суда».
Как говорит председатель СОО РСВА В.В. Бабенко: «Это закон «афганского» братства – своих не бросать. Не
бросали в бою, не бросим и в борьбе с социальными проблемами. Ведь даже у оступившегося человека нельзя
отобрать его боевого прошлого, и нельзя лишать его права на достойное будущее».
Куда сложнее, когда человек сам не хочет за себя бороться, живет по принципу, куда кривая выведет. А есть
и такие, кто прячет камень за пазухой, возлагает свои обиды на окружающих, во всем, что с ним произошло,
винит кого угодно, только не себя. Увы, но и с такими ветеранами боевых действий (намеренно не называем
даже их имен) довелось встретиться нашим коллегам. И их старались поддержать морально, и с ними были
продолжительные беседы. Хочется верить, что не бесполезные.
Пятый день благотворительной акции «Афганцы» своих не бросают» стал заключительным.
После продолжительного путешествия по дорогам
Свердловской области наши коллеги оказались в
исправительной колонии № 47.
В ИК-47 состоялась встреча с ветеранами боевых
действий Сергеем К. и Александром Ч., которым были
вручены юбилейные медали, посвященные 30-летию
вывода советских войск из Афганистана, поздравительные письма за подписью председателя СОО РСВА В.В.
Бабенко, свежие номера газет и продуктовые наборы.
Надо сказать, что предварительно в списке отбывающих наказание ветеранов боевых действий было
четыре фамилии, но на этапе разговора с офицерами
внутренней службы исправительного учреждения возникли сомнения по поводу двоих из них.
В список ветеранов-«афганцев» Сергей П. попал
благодаря его убедительным рассказам о «многотрудном боевом пути в Афганских горах». Но после
телефонных разговоров с представителями областного
и местного военных комиссариатов стало известно
– Сергей П. «в списках не значится». Еще более запутанной оказалась ситуация с Виктором Д. Он уроженец

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Казахстана и российского гражданства не имеет. По
сообщениям компетентных органов Республики Казахстан он не является гражданином и соседнего государства. И хотя руководитель исполкома СОО РСВА В.А.
Говорухин и представитель благотворительного фонда
«Таганский» Ю.Г. Коноваленко совместно с местным
офицером-воспитателем потратили немало времени
на обсуждение возможных вариантов получения гражданства Виктором Д. после его освобождения, но от
вручения ему юбилейной медали и поздравительного
письма воздержались. К «Афганскому» братству нельзя примазаться, присоседиться, примкнуть по своему
хотению. «Афганец» – тот, кто побывал «за речкой», и
никто больше.
Акция-2019 завершена, но не завершена работа с
оступившимися, совершившими непоправимую ошибку ветеранами боевых действий в Афганистане, оказавшимися в местах лишения свободы. Работа с ними
продолжается. Наша общая задача, чтобы ни одного
«афганца» не осталось в исправительных учреждениях,
необходимо вернуть их к семьям, в общество.
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ПУСТЬ МОЛОДЕЖЬ
УЧИТСЯ И ПОМНИТ
В Свердловской области в
рамках Месячника защитника Отечества прошло более 250 массовых
патриотических мероприятий.
В большинстве из них приняли
участие ветераны боевых действий
СОО РСВА.
Среди наиболее масштабных и
массовых мероприятий:
– проведение методического
совещания с руководителями государственных образовательных
организаций Свердловской области,
центров патриотического воспитания
по вопросам подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 30-летию
вывода советских войск из Афганистана и Дню народного подвига по
формированию Уральского Добровольческого танкового корпуса;
– организация и проведение
торжественного митинга на Широкореченском военно-мемориальном
комплексе с возложением цветов к
мемориалу «Вечный огонь»;
– акция «Судьба солдата» в муниципальных образованиях Свердловской области;
– организация поздравлений с
Днем защитника Отечества ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов
военной службы, находящихся по
состоянию здоровья в учреждениях
стационарного социального обслуживания населения и на социальном
обслуживании на дому;
– торжественный прием Губернатора Свердловской области, посвященный Дню защитника Отечества,
торжественный прием в областном
Министерстве культуры ветеранов
Свердловской области, торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества, возложение цветов
на мемориал павшим героям в годы
Великой Отечественной войны;
– областная молодежная патриотическая акция «Дорога к обелиску
– Пост №1»;
– организация и проведение торжественного мероприятия в честь
99-й годовщины со дня рождения Героя Советского Союза Г.А. Речкалова;
– работа передвижных выставок
музеев поискового движения Свердловской области в муниципальных
образованиях Свердловской области;
– проведение тематических мероприятий: «Нам забыть не дано
пыль афганских дорог», «Сильна
страна своим солдатом!», книжных
выставок: «Я служу России», «Мы
уходим, Афган»;
– проведение уроков патриотического воспитания;
– концертные программы, посвященные Дню Защитника Отечества.
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«КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ» – МУЗЕЙ,
УСТРЕМЛЁННЫЙ В БУДУЩЕЕ
Музей воздушно-десантных
войск «Крылатая гвардия» 21
мая отметит 25-й день рождения.
Первоначально он задумывался как музей-клуб, где бы собирались воины-десантники разных
поколений. Но в ходе создания
«Крылатой гвардии» ему придали
статус областного музея. А в 2008
году музей ВДВ стал головным
подразделением Уральского государственного военно-исторического музея (УГВИМ), в который
вошли филиалами музей разведчика Н.И. Кузнецова (г. Талица), с
отделом в д. Зырянка и Дом-музей
генерала И.И. Федюнинского
(Тугулымский район, д. Гилёва).
Руководитель музея ВДВ «Крылатая гвардия» стал генеральным
директором УГВИМ. С 2017 года
им является Сергеев Андрей Валерианович.
А создателем и первым директором музея ВДВ «Крылатая
гвардия» стала ветеран Воздушно-десантных войск, участница
Великой Отечественной войны
Надежда Ивановна Михайлова.
Памятная доска, посвященная ей,
ныне размещена на лицевой стене
музея. Также музеем руководили
С.М. Быков (1996-2003 гг.), С.В.
Ворошнин (2003-2017 гг.). Каждый
из них вложил в музей частицу
своей души.
Работа по созданию экспозиции музея ВДВ «Крылатая

гвардия» шла с июля 1991 года
по июль 1992 года. Многое было
сделано в ходе субботников и
воскресников, участие в которых
принимали ветераны Великой
Отечественной войны, воины«афганцы», личный состав частей
Уральского военного округа.
Среди более двенадцати тысяч экспонатов музея содержатся
уникальные документы, редкие фотографии, документы,
письма солдат, личные вещи
десантников, боевая экипировка
и оружие, фронтовые награды,
произведения живописи и прикладного искусства ветеранов
Великой Отечественной войны
и локальных конфликтов. Через
экспонаты музея показаны судьбы
конкретных людей, их подвиги во
славу родного Отечества. Большое внимание сотрудники музея
уделяют воздействию на сердца и
умы посетителей, ведь «Крылатая
гвардия» – не просто собрание
редких экспонатов и артефактов,
это центр воспитания патриотов
России.
Здесь созданы специальные
передвижные выставки «Легендарный командующий ВДВ» (о
Герое Советского Союза В.Ф.
Маргелове), «Гений разведки»
(о Герое Советского Союза Н.И.
Кузнецове), «Афганские горы…
Горячая быль», «ВДВ – элита Вооружённых Сил России», «Спецназ России», «Морская пехота

Открытие музея, 1994 г.

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, состоялось 12 марта в музее ВДВ
«Крылатая гвардия».

К этой дате по инициативе
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Рос-
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сийский Союз ветеранов Афганистана» выпущена общественная
медаль «30 лет вывода войск из
Афганистана».
Для вручения медалей в музее собралось более 50 жителей

России» и многие другие, благодаря которым патриотическая
работа музея ведется далеко за
его пределами – в городах и селах
уральского региона, в школах, интернатах, детских домах, высших
и средних учебных заведениях,
в воинских подразделениях Российской Армии. Только в Музее
ВДВ «Крылатая гвардия» можно
увидеть парашюты различных
систем, катапультное кресло, высотно-компенсирующий костюм
летчика, образцы стрелкового оружия как современные, так и периода Великой Отечественной войны,
прикоснуться к боевой машине
десанта БМД-1 и сфотографироваться на ее фоне. Есть и сюрприз
для любителей необычного – посадочная капсула космического
корабля, побывавшая в космосе
и подаренная музею коллективом
космодрома Байконур. В музее
функционирует мультимедийная
интерактивная презентация «Воздушно-десантный комплекс», в
рамках которой действуют танкодром и лазерный тир.
К некоторым посетителям
здесь особый подход. Например, к лицам с ограниченными
физическими возможностями.
Так для слабовидящих и слепых
в музее создана специальная
культурно-образовательная программа «Полёт без границ». Ее
участники знакомятся с историей
Воздушно-десантных войск и, что
особенно важно, имеют возможность потрогать руками оружие,
парашют, другие предметы военного снаряжения и амуниции.
Имеется и аудиогид, позволяющий
самостоятельно получить информацию об экспозиции музея.
Много работают сотрудники
музея и с подрастающим поколением. Большим спросом у
молодежи пользуются интерактивные игры и культурно-образовательные программы. В их числе:
«Зарница в Музее ВДВ», «БМД в
Екатеринбурге», «Парашютия»,
«Голубые береты», «Я – в танке»,
«От мечты – к звездам».
Начата разработка программ,
посвященных Дням воинской
славы России. С юными посетителями уже проведены программы,
освещающие оборону Ленинграда
и Сталинградскую битву. Осенью
будет представлена программа,

посвященная разгрому немецкофашистских войск под Москвой.
За активное участие в военнопатриотическом воспитании музей
ВДВ неоднократно награждался
благодарственными письмами
Полномочного Представителя
Президента РФ в УрФО, Губернатора и Законодательного Собрания
Свердловской области.
В 2008 году музей награждён
Почётным знаком «За активную
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации» Российского государственного историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации; в 2010
году – памятной медалью «65 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» Российского организационного комитета
«Победа» за активную работу с
ветеранами, участие в патриотическом воспитании граждан
и большой вклад в подготовку
и проведение юбилея Победы
и многими другими наградами,
грамотами и дипломами.
Музей постоянно наполняется
современным мультимедийным
оборудованием, приобретаются макеты оружия, образцы обмундирования и амуниции. В
перспективе предусматривается
новое размещение разделов, с
целью усиления зрелищности
и эмоционального воздействия
экспозиции на посетителей. Быть
постоянно в творческом поиске –
такую задачу ставят перед собой
сотрудники музея. Только в этом
случае «Крылатая гвардия» будет
музеем, устремленным в будущее.

«ВРУЧИТЬ МЕДАЛЬ СЕМЬЕ ГЕРОЯ»
Верх-Исетского района – родных
и близких участников боевых
действий, отдавших свои жизни
и здоровье, выполняя интернациональный долг. Среди них была и
Татьяна Муранова – вдова первого
свердловчанина, погибшего в Афганистане, Анатолия Муранова. Он
похоронен на Широкореченском
кладбище. В 2010 году его именем названа новая улица в ВерхИсетском районе Екатеринбурга.
Открыл церемонию заместитель главы Администрации ВерхИсетского района В.Л. Алушкин:
«Афганская война» – так называют
героическую страницу в новейшей
истории нашей страны длиною
почти в 10 лет. Отмечая памятную
дату вывода советских войск, мы
отдаем дань мужеству наших земляков, которые принимали участие
в боевых операциях. Они были
первыми, кто ценой своей жизни и
здоровья противостоял продвижению международного терроризма к
границам нашей Отчизны. Их до-

блесть и героизм являются примером истинного патриотизма в деле
воспитания молодого поколения».
Всего в этот день было вручено
33 медали родственникам погибших воинов и тех, кто умер от ран
и контузий уже после возвращения
домой. Награду Николая Никонова,
геройски погибшего в Афганистане, пришла получить директор
школы № 41, где он учился, Ольга
Гоголина. Ведь у бойца не осталось родственников. Вместе с ней
пришли ребята из юнармейского
отряда, действующего при школе.
Памятные медали вручили
председатель Верх-Исетского отделения Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Олег
Майбуров и председатель ВерхИсетской местной организации
общероссийской общественной
организации инвалидов-войны в

Афганистане Юрий Плуталов.
Воины-интернационалисты поделились воспоминаниями. Песни,
посвященные войне в Афганистане, исполнили сотрудники музея
гвардии полковник запаса, кавалер
ордена Красной Звезды автор-исполнитель Геннадий Кунявский и
майор в отставке, автор-исполнитель Вячеслав Лобанов.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

Полковник в отставке, заслуженный работник культуры России А.А. Войтенко:

ТРОПИНКИ ПАМЯТИ НЕ ЗАРАСТУТ
Анатолий Абрамович Войтенко родился в Крымской области в семье
ТРАВОЙ ЗАБВЕНИЯ
фронтовика. Окончил исторический факультет Пермского государственного
университета и Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. Отдал службе в Вооружённых Силах страны более четверти века. Ему довелось побывать в специальных командировках на Афганской
войне и первой чеченской кампании. Имеет правительственные награды.
Работая в политическом управлении Уральского военного округа, руководил созданием мемориального дома-музея Г.К. Жукова, и в составе рабочей
группы участвовал в сооружении памятники Г.К. Жукову в Екатеринбурге.
С 1999 по 2011 годы работал в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Свердловской области.
По его инициативе с 2000 года регулярно проводились областные смотры
состояния военно-мемориальных объектов, увековечивающих подвиги воинов-уральцев. Почётный член Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры. Автор статей по монументальным и военно-мемориальным объектам в двухтомном издании «Свод памятников истории и культуры
Свердловской области», в региональных печатных СМИ, в том числе в газете
«Ветеран Афганистана». Автор книг: «Когда стою у Вечного огня... Памятники и памятные места Великой Отечественной войны Свердловской области»,
«Они не вернулись из боя: Мемориальные объекты Свердловской области
в честь погибших в локальных войнах второй половины XX века», «На той
далёкой, на гражданской... Памятники и памятные места гражданской войны
1918-1919 годов на Среднем Урале», «Пьедесталы бессмертия. Памятники и
памятные места Великой Отечественной войны Свердловска-Екатеринбурга», «Памятники героям и творцам Великой Победы. Мемориалы и памятники
Великой Отечественной войны Свердловской области», «Чернеют от крови
тюльпаны…черствеют сердца от вражды». Лауреат областной музейной премии имени О.Е. Клера за четырёхтомное краеведческое издание «Мемориалы
и памятники ратной славы Свердловской области» за 2010 год. Будучи членом
редакционной коллегии Свердловской областной Книги Памяти, проделал
большую работу по подготовке 18-го и 19-го томов Книги, посвящённых
увековечиванию памяти погибших воинов-уральцев при защите Отечества.
Награжден медалью МО РФ «За заслуги в увековечивании памяти погибших
защитников Отечества».
С июля 2011 года А.А. Войтенко возглавляет Свердловскую областную
общественную организацию «Фонд Г.К. Жукова». Автор статей и редактор
документально-публицистического издания «Двадцать лет с Маршалом Победы». Член редакционной коллегии и автор статей в монографии «Маршал
Г. К. Жуков в исторических оценках, документах и воспоминаниях».

– По Вашей инициативе в
области с 2000 года начались
регулярные смотры состояния
и использования в патриотическом воспитании граждан мест
воинских захоронений. Как сегодня идет эта работа?
В Свердловской области сложилась отлаженная система работы по увековечению памяти
воинов-земляков, павших при
защите Отечества: регулярно
проводятся смотры состояния и
использования в патриотическом
воспитании граждан мест воинских захоронений, мемориалов,
памятников и обелисков, мемориальных и памятных досок. В 2015
году была проведена паспортизация объектов памяти и сформирован реестр воинских захоронений
и мемориальных сооружений.
Сегодня в нем около 1900 мемориальных объектов. Из них около

67 процентов посвящены погибшим в войне 1941-1945 годов, 28
процентов – Гражданской войне,
5 процентов – воинам-уральцам,
павшим при исполнении ратного
долга в Афганистане, на Северном
Кавказе и в других горячих точках.
Кроме того, в реестре учтены
638 воинских захоронений, в том
числе: 34 братские могилы и 604
одиночных захоронений погибших
защитников Отечества. В ходе
смотров проводится большая работа по поиску и уточнению мест
захоронения заслуженных воинов,
которые обрели вечный покой на
Среднем Урале. На территории
нашей области захоронены: 84
погибших (умерших) Героя Советского Союза, 16 погибших (умерших) Героев России, 40 умерших
полных кавалеров ордена Славы.
Они были возвращены из небытия,
и их могилы приведены в порядок.

ДВЕ НАГРАДЫ
ОДНОЙ КНИГИ
Книга полковника в отставке А.А.
Войтенко «Чернеют от крови тюльпаны», увидевшая свет в рамках социально
значимого проекта «Навстречу 30-летию
вывода советских войск из Афганистана» при активном содействии СОО
РСВА, стала победителем сразу в двух
номинациях.
В музее истории Екатеринбурга
состоялась церемония награждения
победителей екатеринбургского конкурса «Книга года». Всего для участия
в престижном конкурсе строгое жюри
отобрало 23 претендента – издательства,
научные и учебные заведения, полиграфические фирмы, частные лица.
Книга «Чернеют от крови тюльпаны»
признана лучшей в следующих номинациях: «Художник года» – за верность
традициям искусства книги, мастерство
и безупречный вкус и «Лучшая военнопатриотическая книга» – за весомый
вклад в издание книг, обращенных к
истории Урала.
СОО РСВА поздравляет Анатолия
Абрамовича и желает ему новых творческих успехов и будущих заслуженных
наград.

– А какие цифры по памятникам землякам, погибшим в Афганистане, на Северном Кавказе
и в других «горячих точках»? Их
становится больше?
– В ходе областных смотров
состояния и использования объектов памяти, по священных
участникам боевых действий в
Афганистане, Чечне и в других
горячих точках, в 2003 году было
выявлено: мемориалов, памятников, стел – 35; мемориальных
именных досок – 133; присвоено
имен улицам – 34; присвоено имен
учебным заведениям – 4. По состоянию на 1 января 2018 года на
Среднем Урале насчитывается:
мемориалов, памятников, стел –
104 мемориальных именных досок – 414; присвоено имен улицам
– 48; присвоено имен учебным
заведениям – 11.
Как видите, рост значительный.
Немалая заслуга в этом Свердловской областной организации РСВА.
Недаром в 2016 году министр
обороны Российской Федерации
С.К. Шойгу наградил председателя Правления СОО РСВА В.В.
Бабенко медалью «За заслуги в
увековечивании памяти погибших
защитников Отечества». Губернатор Свердловской области тогда
подчеркнул: «Как руководитель
Свердловского отделения Союза
ветеранов Афганистана, Вы помогаете сохранению исторической
правды о воинах-уральцах, ведете
большую работу по обеспечению
должного ухода за памятниками,
мемориальными комплексами
и местами захоронения солдат

и офицеров. Искренне рад, что
Ваши заслуги были по достоинству
оценены».
– Понятно, что с такой работой в одиночку не справиться.
Кого Вы можете привести в
пример?
– В деле поиска и уточнения
мест упокоения героев войн положительную оценку заслужили
организаторы этой работы в Серове, Первоуральске, Алапаевске,
Артёмовском.
– Книги пишутся ради того,
чтобы их читали. Кого, в первую
очередь, Вы видите читателями
книги «Чернеют от крови тюльпаны»?
– Каждый год 15 февраля – в
День вывода советских войск из
Афганистана – ветераны боевых
действий собираются вместе в Екатеринбурге у памятника воинаминтернационалистам «Черный
тюльпан» и склоняют головы в знак
глубокого уважения, благодарности
и преклонения перед подвигом
наших земляков, павших в горячих точках планеты. Поэтому не
случайно, что книга вышла в свет
именно в канун 30-летия вывода
советских войск из Афганистана,
она продолжает проект воинской
памяти поколений Свердловской
области.
Судьба распорядилась таким
образом, что после Великой Отечественной войны мартиролог
погибших составляет более 700
человек. Воины-уральцы отдали
свою жизнь за Родину, защищая

россиян от вооруженных террористов и бандформирований. Все
мы в неоплатном долгу перед погибшими. Даже ушедшие из жизни,
они продолжают служить России.
Память о павших предупреждает
нас об ошибках, заставляет задуматься о том, все ли мы сделали
для живых, напоминает о ратной
доблести Отечества. Надо знать
и помнить правду о тех событиях,
чтобы не повторять ошибок прошлого. Имена славных сынов России – наших земляков, погибших
при выполнении служебного долга
за пределами страны и в горячих
точках, навсегда вошли в историю
Среднего Урала и нашего Отечества. Именно их памяти и посвящена эта книга. Она напоминает, что
мы должны сделать всё возможное,
чтобы не зачерствели сердца потомков погибших земляков, всегда
имели достойный вид мемориалы,
памятники и храмы во славу российского солдата, чтобы не заросли
травой беспамятства, забвения
и равнодушия дороги к могилам
павших защитников Отечества.
Поэтому, в первую очередь, я посвящаю эту книгу молодежи, тем,
кто продолжит славу сегодняшних
защитников Отечества. А если вопрос ставить шире, то считаю, что
память, ожившая в камне, нужна
всем: ветеранам войн, вдовам,
детям и родным, и близким погибших героев, каждому уральцу,
кто понимает цену мирной жизни.
Мы уже делали презентацию
книги «Чернеют от крови тюльпаны» в Региональном центре патриотического воспитания Свердловской области, в военно-патриотических клубах и могу сказать,
что интерес у молодежи к книге
большой.

МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
29 марта на площадке первого на Урале ресурсного центра для инвалидов «Инфопомощь» состоялось рабочее совещание руководителя центра с представителями ветеранских
и общественных организаций.
«Когда люди получают инвалидность, они зачастую теряются. Не знают, куда пойти, как и где
оформить пенсию, встать на учет, получить комплексную социальную помощь. Вот почему мы
решили собрать на одной площадке службы, которые могут сразу же дать качественную консультацию по всем вопросам, интересующим инвалидов», – сказала руководитель ресурсного центра
для инвалидов «Инфопомощь» Татьяна Флеганова.
В стенах центра люди с инвалидностью могут получить консультации специалистов из разных ведомств, собрать нужные документы. Здесь находятся представители Пенсионного фонда
России, Фонда социального страхования, Министерства социальной политики Свердловской области, регионального департамента по труду и занятости населения, а также ассоциации «Особые
люди». В этом же здании находится бюро МСЭ (Федеральное казенное учреждение «Главное
бюро медико-социальной экспертизы Свердловской области»).
Люди с инвалидностью могут обратиться в ресурсный центр по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления мер социальной поддержки, государственных услуг в области занятости
населения, санаторно-курортного лечения, обеспечения техническими средствами реабилитации,
социального обслуживания, реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалидов. В ресурсном центре также можно получить информацию о предоставлении технических средств реабилитации во временное пользование из социальных пунктов проката.
«Наши двери открыты для инвалидов и ветеранов боевых действий. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству», – сказала Т. Флеганова. Организаторы проекта планируют расширить
перечень предоставляемых в ресурсном центре услуг. На его базе хотят создать площадку для проведения онлайн-консультаций.
Ресурсный центр для инвалидов в Екатеринбурге работает по адресу: улица Шейнкмана, 55 (13 этаж, офис 1302). Время работы: 9:0017:30 (пн – пт). Телефон для справок: +7 (343) 201-79-11.
Николай БЕЛКОВ,
помощник руководителя исполнительного комитета СОО РСВА
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Я ПЕСНЕЙ, КАК ВЕТРОМ, НАПОЛНЮ СТРАНУ

27 апреля в Екатеринбурге
состоялся финал V областного
конкурса-фестиваля патриотической песни «Звезда Победы».
Организатором фестиваля традиционно выступила Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.И. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» при финансовой
поддержке Министерства социально политики Свердловской
области.
В этом году фестиваль был
посвящен 30-летию со дня вывода
советских войск из Афганистана.
Гала-концерт фестиваля прошел
в большом зале Окружного Дома
офицеров. На сцену вышли 25
финалистов конкурса в четырех
номинациях – «Авторы», «Исполнители песен», «Вокальноинструментальные ансамбли» и
«Вокальные группы и дуэты» в
трех возрастных категориях – от
14 до 18 лет, от 18 до 30 лет и от
30 лет. В конкурсе принимали
участие непрофессиональные
артисты – лауреаты фестивалей
патриотической песни, вокально– инструментальные ансамбли,
авторы-исполнители в возрасте
от 14 лет. Финалистов определило жюри, которое возглавил
руководитель культурного центра
«Солдаты России», ветеран войны
в Афганистане Евгений Бунтов.
Гран-при получила вокальная
группа «Феникс». В ее составе
– пятеро военнослужащих Центрального военного округа.
«Проведение фестиваля «Звезда Победы» в канун великого
праздника Дня Победы стало хорошей традицией в нашей области
– в этом году он уже юбилейный

ской песни со всей области», – отметил председатель Свердловской
областной общественной организации инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал»
Евгений Мишунин.
В церемонии награждения
победителей конкурса также принял участие депутат Екатеринбургской городской Думы, герой
Российской Федерации Сергей
Воронин. Он отметил: «Я впервые
присутствую на фестивале «Звезда
Победы» и посмотрел концерт
с удовольствием. Я благодарен
судьбе за то, что я не оказался в
жюри, потому что очень сложно из
такого количества замечательных
музыкальных композиций выбрать
лучшую. Еще раз большое спасибо
всем участникам конкурса – всем,
кто подарил нам эти светлые минуты радости».
Гостями финального галаконцерта стали ветераны Великой
Отечественной войны, локальных
войн и конфликтов, труженики
тыла, школьники и студенты,
воспитанники военно-патриотических клубов Свердловской
области.
Партнерами фестиваля стали
Открытый межвузовский фестиваль патриотической песни
«России сможем послужить» (г.
Екатеринбург), Открытый областной фестиваль-конкурс солдатской
и военно-патриотической песни
«Время выбрало нас» (г. Сухой
Лог), Региональный фестиваль
солдатской, патриотической песни
«Афганский ветер» (г. Нижний
Тагил), Открытый фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные сердца» (г. Новоуральск),
Конкурс солдатской песни Центрального военного округа «Когда
поют солдаты» (г. Екатеринбург).

– пятый. У любого фестиваля есть
время для становления. Сейчас
музыкальный проект занял свое
достойное место. Сегодня любой
житель Свердловской области –
служит ли он в армии, работает
ли на фабрике, учится в ВУЗе,
техникуме или школе – имеет
возможность подать заявку на
конкурс и выступить с патриотической песней. В этом году заявок
было особенно много. Это значит,
что за пять лет «Звезда Победы»
состоялась. Фестиваль охватил 320
участников.
«Жюри работало трое суток, и
на гала-концерт были приглашены
лучшие исполнители патриотиче-

К ТОРЖЕСТВЕННОМУ МАРШУ!
Четвертый год подряд в Параде Победы на главной площади столицы Среднего Урала примут
участие члены Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Перед началом парада Победы по
площади 1905 года перед строем парадного расчета проедут 30 ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. За ними под звуки военного
оркестра пройдет парадная коробка в
составе 60 ветеранов боевых действий
– достойных преемников ветеранов Великой Отечественной.
В составе парадного расчета - участники войны в Афганистане, антитеррористической операции на Северном
Кавказе, ветераны-десантники, пограничники, мотострелки, а также ветераны
спецподразделений. Все, как один, за мужество и героизм в боях они награждены
высокими государственными наградами.
Ночная тренировка на площади 1905 года
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РАБОТЫ ХВАТИТ НА ВСЕХ

30 апреля состоится традиционный субботник по наведению порядка
на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн (ул. Соболева, 25).
В мероприятии запланировано участие Губернатора Свердловской области, членов областного Правительства, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области. Конечно же, не останутся в стороне и инвалиды,
ветераны боевых действий, все неравнодушные жители Екатеринбурга и
Свердловской области.
Работы хватит на всех. Предстоит вывоз скопившегося за зиму мусора,
уборка газонов, покраска тротуарных бордюров и много других забот, которые можно охарактеризовать двумя словами: весенняя уборка.
Кроме того, по сложившейся традиции, после работ по благоустройству
территории запланирована встреча руководства области с ветеранами, находящимися на излечении в госпитале.
Начало субботника в 11.00.
Правление СОО РСВА приглашает общественные организации ветеранов
и инвалидов боевых действий, военной службы, молодежные, добровольческие и волонтерские организации, ветеранов боевых действий и военной
службы, всех неравнодушных граждан принять участие в традиционном
субботнике по наведению порядка на территории госпиталя.
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