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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО
КОНТИНГЕНТА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
1 МАРТА – 20-ЛЕТИЕ ПОДВИГА ВОИНОВ-ДЕСАНТНИКОВ 6 ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОЙ РОТЫ
104 ГВАРДЕЙСКОГО ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО ПОЛКА
76 ГВАРДЕЙСКОЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ

2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

НАСЛЕДНИКИ
РАТНЫХ ТРАДИЦИЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие боевые друзья!
Поздравляю вас с очередной годовщиной вывода советских войск из
Афганистана. 15 февраля 1989 года мы вернулись на Родину с высоко
поднятой головой, с честью выполнив все поставленные перед армией
государственные задачи. Этот день – и праздник ветеранов Афганской
войны, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах, среди которых 242 наших земляка-уральца. Склоним головы
перед теми, кто пролил свою кровь, до конца выполнив воинский долг.
Их имена навечно засверкали бронзой на пилонах мемориала «Черный
тюльпан».
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 сегодня наши
воины в Сирии, доказывая
миру, что на страже интересов России стоят настоящие
патриоты, готовые достойно
защитить наше Отечество на
самых дальних его рубежах.
Воины-интернационалисты, как и прежде, свято хранят и преумножают славные
традиции нерушимого боевого братства, завещанные
нам дедами и прадедами, поддерживают друг друга и семьи погибших и
умерших от ран и контузий товарищей, стремятся активно участвовать
в общественной жизни страны, воспитании молодежи в духе патриотизма, гражданственности и бескорыстного служения России.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам боевых действий,
кто продолжает активно служить интересам России, воспитывать и
учить молодежь верности долгу и любви к своей стране.
Дорогие боевые друзья! Уважаемые ветераны, их родные и близкие! Желаю вам здоровья и благополучия, долгих лет жизни, пусть
горе обходит вас стороной! Мира вам и нашему любимому Отечеству!
Председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области
В.В. БАБЕНКО
ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ В 2020 ГОДУ
В соответствии с пунктом 5
Указа Президента Российской
Федерации от 8 июля 2019 года №
327 «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы»,
в целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов:
1. Провести в 2020 году в
Свердловской области Год памяти
и славы.
2. Организацию и проведение в
Свердловской области Года памяти
и славы возложить на Свердловский областной организационный
комитет по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, состав которого утвержден Постановлением
Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 361-ПП «О
Свердловском областном организационном комитете по проведению
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории».
3. Свердловскому областному организационному комитету по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной
истории в срок до 1 декабря 2019 года разработать план мероприятий
по проведению Года памяти и славы в Свердловской области.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, разработать планы мероприятий по проведению Года памяти и
славы в соответствующем муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на вице-губернатора Свердловской области С.Ю. Бидонько.
6. Настоящее Распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.
pravo.gov66.ru).
Губернатор Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
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«Бойцы шестой роты показали всему миру,
что Россию победить нельзя».
Президент Российской Федерации
В.В. Путин

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Президентом России Владимиром
Путиным 2020 год объявлен годом памяти подвига 6 роты – воинов-десантников
6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка
76 гвардейской воздушно-десантной
дивизии, павших смертью храбрых в
бою с террористами 1 марта 2000 года
на территории Чечни. Среди них был и
уралец – Герой России, капитан Виктор
Романов.
В Свердловской области в декабре прошлого года утвердили план мероприятий,
приуроченных к 20-летию памяти подвига 6 роты. План включает в себя проведение патриотических акций,
фестивалей, памятных митингов, торжественных ритуалов, встреч с
родственниками, вечеров памяти, районных смотров, виртуальных выставок, уроков Мужества, видеопоказов, тематических бесед, конкурсов
смотра строя и песни с участием юнармейцев, конкурсов сочинений и
многие другие мероприятия.

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
11 декабря прошлого года исполнилось 5 лет со
дня открытия памятника Герою России капитану
Виктору Романову в посёлке Сосьва.
Урал – родина сильных духом мужчин, которые в
тяжелые времена всегда храбро сражались за идеалы нашего Отечества. Свердловская область хранит
память о Героях Советского Союза и Героях России,
рожденных и воспитанных в её городах и поселках.
Один из наших земляков-героев – уроженец посёлка Сосьва, гвардии капитан Виктор Романов, воевавший в составе 6-й десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии и погибший 29 февраля
2000 года в бою под Улус-Кертом. Подвиг псковских
десантников, вставших на пути двухтысячной банды
боевиков, стал символом воинской доблести и славы.
Всего в том бою погибли 84 десантника, в том числе
13 офицеров.
Указом Президента России от 12 марта 2000 года
за подвиг, совершенный при ликвидации незаконных
вооруженных формирований в Северо-Кавказском
регионе, Виктору Романову присвоено звание Героя
Российской Федерации посмертно.
Он похоронен на родине, в посёлке Сосьва, его
именем названы школа и улица.
11 декабря 2014 года в р.п. Сосьва состоялась торжественная церемония открытия памятной стелы Герою России капитану Виктору Викторовичу Романову.
В рамках открытия стелы памяти прошел митинг, концертная программа и заседание Координационного
совета ветеранов боевых действий.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
В адрес председателя Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» В.В. Бабенко поступило письмо от начальника
Ачитского территориального Управления Ачитского городского
округа А.А. Ташкинова:
«Уважаемый Виктор Владимирович!
Ачитское территориальное
Управление Ачитского городского округа выражает огромную
благодарность Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» за поддержку Ачитского городского
местного отделения СОО РСВА,
за активную жизненную позицию,
за неоценимый вклад в дело по
воспитанию граждан и подрастающего поколения в духе любви к
Родине, верности нашим славным
традициям.
Члены Ачитского городского
местного отделения СОО РСВА
оказывают большую помощь и
поддержку Ачитскому территориальному Управлению в решении
и проведении мероприятий различных уровней, благоустройству
территории поселка.

К празднованию 95-летия
Ачитского района Ачитское городское местное отделение СОО
РСВА приняло активное участие
в акции 95 добрых дел на территории района. В поселке Ачит ими
была окрашена пушка у мемориала погибшим в годы Великой
Отечественной войны, окрашена
изгородь фасадной части парка,
в День Победы для детей в парке
проведена военно-патриотическая
викторина «Страницы памяти»,
организована полевая кухня.
Ачитское городское местное
отделение СОО РСВА активно
сотрудничает с образовательными
организациями поселка. Принимает участие во всех мероприятиях
патриотической направленности:
классные часы, Уроки мужества, а
также мероприятия, посвященные
знаменательным датам. Ими организованы юнармейские отряды
«Орленок» на базе МКУ ДО АГО
«Ачитский ЦДО» и «Патриот» на
базе МКУ АГО «Ачитская СОШ».

В новом учебном году для военнопатриотических клубов и юнармейских отрядов организованы и проведены следующие мероприятия:
военно-спортивная игра «Победа»,
ежегодные межрайонные учебнотренировочные сборы «Патриоты
России-2020».
Ачитское территориальное
Управление Ачитского городского
округа выражает огромную благодарность и твердую уверенность в
дальнейшей плодотворной работе
с Ачитским городским местным
отделением СОО РСВА по патриотическому воспитанию граждан и
молодого поколения».
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«МЫ ОЧЕНЬ РАССЧИТЫВАЕМ НА ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ»
15 февраля 2015 года в загородной
резиденции Ново-Огарево Президент
Российской Федерации Владимир Путин
провел встречу с представителями трех
самых авторитетных ветеранских организаций страны, в числе которых был
председатель Правления Свердловской
областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Бабенко. Встреча прошла в рамках памятных мероприятий о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
«Мы очень рассчитываем на таких людей, как вы, и сегодня у нас таких достаточно. А вас я просил бы и дальше оставаться
в строю, заниматься тем очень нужным
делом, которым вы сейчас занимаетесь: в

общественных организациях, некоторые
из вас в парламенте, – но все так или иначе
связаны с молодежными организациями, с
патриотической работой» – обратился президент к ветеранам.
Он подчеркнул, что, по его мнению,
ветераны Афганистана «действовали, исходя из необходимости исполнять воинский
приказ, – и делали это с честью».
По словам президента, «к сожалению,
жизнь очень сложна и очень часто мы сталкиваемся с ее жесткими, если не сказать,
жестокими проявлениями – приходится
бороться за свои интересы. В этой связи,
конечно, всегда были и будут востребованы
люди, которые не только понимают это, но
и готовы положить на алтарь Отечества и
свою жизнь, и свое здоровье. А без понимания, зачем это нужно, и без понимания
высокого смысла этого подвижничества,
ничего не будет».

В ЕГО СУТКАХ – 25 ЧАСОВ

Виктор Владимирович Бабенко хорошо
известен в Свердловской области. Как
эффективный государственный служащий
Правительства Свердловской области в
недалеком прошлом, как сегодняшний депутат Законодательного Собрания Свердловской области, делом отстаивающий
интересы родного Урала, в первую очередь
– тружеников и наименее социально защищенных сограждан.

В областном Законодательном Собрании
он избран заместителем председателя Комитета по молодежной политике, развитию
физической культуры, спорта и туризма.
Основными направлениями деятельности
комитета являются: предварительное рассмотрение законопроектов и проектов иных
правовых актов о физической культуре и
спорте; о молодежи; о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Свердловской

области. Без этих сложных и важных направлений мы не вырастим здоровую, заботливую,
преданную Родине молодежь.
Много сил отдает Виктор Владимирович
Бабенко работе в Свердловском региональном
отделении партии «Единая Россия», он – член
Президиума, заместитель Секретаря регионального политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
руководитель Регионального координационного совета сторонников «Единой России».
Виктор Владимирович Бабенко хорошо
известен в области как внимательный и
принципиальный общественный деятель. Он
председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»; председатель
Правления Свердловского Регионального
отделения Общероссийской общественной
организации военных инвалидов «ВоИн»;
член Правления Свердловской Региональной общественной организации инвалидов
войны и боевых действий «Единство»;
член Правления Свердловской областной
общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ». Общественная работа
такого серьезного уровня, когда твоими
собственными становятся проблемы и заботы сотен и тысяч инвалидов, ветеранов
боевых действий, занимает всё свободное
время Виктора Владимировича. Ему поневоле приходится обделять вниманием своих
близких, не иметь времени завершить собственные давно запланированные дела, чтобы не только словом, а и конкретным делом
помочь членам ветеранских организаций. В
его лексиконе нет слова «Некогда». Потому
что Бабенко знает: работать надо 25 часов в
сутки. Тогда всё успеешь и всё получится.

НА СЪЕЗДЕ С БОЕВЫМ ДРУГОМ

В Москве прошел XIX съезд партии
«Единая Россия». В его работе приняли
участие высшее руководство партии,
члены Правительства, делегаты со всей
страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации,
общественники и журналисты. В составе
делегации от Свердловской области в
работе съезда принял участие депутат
Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Правления
Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» В.В. Бабенко.

На Съезде выступили Президент России Владимир Путин и Председатель партии Дмитрий Медведев. Был дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году,
объявлено о создании шести рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям,
создан Правозащитный центр партии. Помимо этого, на Съезде был представлен новый
формат работы общественных приемных «Единой России», где любой желающий сможет
узнать о реализации партийных проектов или вступить в партию.
На фото: В.В. Бабенко с Лидером Российского Союза ветеранов Афганистана, членом
Совета Федерации Федерального Собрания России Ф.А. Клинцевичем

На фото: председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко (второй слева) с участниками встречи и Президентом России В.В. Путиным

НАГРАДА ОТ МИНИСТРА ОБОРОНЫ

Министр обороны Российской Федерации С.К. Шойгу наградил председателя
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко медалью «За заслуги в увековечивании
памяти погибших защитников Отечества».
В большом актовом зале военного
комиссариата Свердловской области
генерал-майор И.Е. Лямин вручил отличившимся уральцам награды Министра
обороны С.К. Шойгу.
Губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев отметил большой вклад
В.В. Бабенко в развитие патриотического
воспитания и поздравил с заслуженной
государственной наградой.
Глава региона 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.
Желаю Вам – видному общественному
деятелю, офицеру, мужественному чело-

веку – дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, энергии, оптимизма
и крепкого здоровья».
На фото: военный комиссар Свердловской области генерал-майор И.Е. Лямин
вручает В.В. Бабенко награду Министра
обороны Российской Федерации

СОЛДАТУ И МАРШАЛУ ОТ УРАЛЬЦЕВ
Руководители Свердловской области и города Екатеринбурга, генералы
Центрального военного округа и других силовых структур, видные общественные деятели нашей области приняли участие в церемонии возложения цветов и
венков к памятнику легендарному полководцу Великой Отечественной войны
и командующему войсками Уральского военного округа (февраль 1948 – март
1953) Георгию Жукову 1 декабря, в день его 123-летия.
Отдать дань памяти и возложить цветы пришли руководители города Екатеринбурга
и Свердловской области.
В ставшей уже традиционной церемонии также участвовали представители командования Центрального военного округа, силовых структур и ведомств, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие екатеринбургского гарнизона,
юнармейцы и суворовцы.
Цветы к памятнику принесли ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла, курсанты военных училищ, представители религиозных, молодежных и других
общественных объединений, а также горожане.
Возведенный на народные пожертвования к 50-летнему юбилею Великой Победы,
он стал одним из символов Екатеринбурга. Табличка на нем гласит: «Жукову Г.К.,
солдату и маршалу от уральцев».
Георгий Жуков оставил яркий след в
истории нашего города и Урала в целом.
Под его командованием Уральский
округ стал одним из лучших в стране.
На фото (слева направо): секретарь
Свердловского регионального отделения всероссийской политической
партии «Единая Россия» В.А. Шептий,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области, председатель
Правления СОО РСВА В.В. Бабенко,
председатель Свердловской областной
общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
генерал-майор в отставке Ю.Д. Судаков,
Глава Екатеринбурга А.Г. Высокинский
возлагают цветы к памятнику Г.К.
Жукову.
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ПРИМЕР СТОЙКОСТИ И МУЖЕСТВА
В рамках регионального этапа Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» в
Свердловской области проходят встречи,
«Уроки мужества и патриотизма», «круглые столы» и другие мероприятия с участием Героев России, участников боевых
действий, людей героических профессий.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
27 декабря 2019 года в Екатеринбурге на площади Советской Армии у Мемориала «Черный тюльпан» прошёл
митинг памяти, посвящённый 40-летию ввода советских
войск в Афганистан.
Инициатором проведения митинга выступило Правление
СОО РСВА. Митинг прошёл в рамках социально значимого проекта «Славим Героев Отечества» при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области.
К собравшимся со словами благодарности к ветеранам и напутствия к молодёжи выступили: заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Олег Торгашев;
помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами
генерал-майор запаса Алексей Попов; почётный гражданин
Екатеринбурга, заслуженный врач Российской Федерации Семён
Спектор; председатель Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров генерал-майор Юрий Судаков,
первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик,
первый заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области, ветеран боевых действий в Чечне Виктор Шептий, первый заместитель председателя Правления СОО
РСВА Леонид Хабаров; ректор УГЛТУ Евгений Платонов.
В митинге также приняли участие ветераны и инвалиды
боевых действий, члены семей погибших, общественные организации ветеранов, студенты, юнармейцы, учащиеся образовательных учреждений.
Открывая митинг, член Правления СОО РСВА, директор Культурного центра «Солдаты России» Евгений Бунтов напомнил, что
около 8,5 тысяч свердловчан прошли через горнило Афганской
войны, 242 из них не вернулись домой. Имена павших навечно
блестят бронзой на пилонах мемориального комплекса «Черный
тюльпан».
Помощник вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания граждан и взаимодействию
с ветеранскими организациями, Герой России Роман Шадрин
предложил объявить минуту молчания. Под звуки метронома
все присутствующие обнажили головы.
Завершил выступления на митинге председатель Правления
СОО РСВА Виктор Бабенко.
В своей яркой, эмоциональной речи он, в первую очередь,
обратился к матерям погибших и заверил, что всё будет сделано
для того, чтобы имена земляков, выполнивших свой воинский
долг до конца, не были забыты.
Венконосная группа Центрального военного округа торжественно возложила к мемориалу «Чёрный тюльпан» венок
и гирлянду памяти. Под звуки военного оркестра по площади
прошёл взвод почётного караула Центрального военного округа.
Затем все участники митинга возложили к мемориалу цветы.
До начала митинга и после его завершения на площади звучали
песни бардов, ветеранов боевых действий в Афганистане.

ВРЕМЕНЕМ НЕ ЗАБЫТ
Время не в
с и л а х п о бед и т ь
людскую память.
Тем более, память
благодарных потом ков о с во и х
прадедах и дедах,
павших в боях при
защите Родины от
грозного и беспощадного врага. Несколько дней назад команда юных поисковиков из г. Богданович передала родственникам погибшего
бойца копии документов и найденные с ним рядом вещи.
Юсуп Валитов ушел воевать из Куйбышевской области, погиб
в Калининской (ныне Тверской) области 25 августа 1941 года. Еще
в 2003 году тюменские поисковики из отряда «Кречет» нашли
его останки и отыскали в г. Полевской Свердловской области
племянницу погибшего воина Алсу Мусаевну Валитову. Когда-то
давно она приехала из родного села учиться в местное СПТУ №
86 и после его окончания всю жизнь проработала на Северском
трубном заводе на кранах. Теперь она уже ветеран завода.
Как рассказала Алсу Мусаевна, дома всегда помнили, что дядя
Юсуп ушел воевать с фашистами и не вернулся. Не успел узнать
о судьбе брата ее отец, не успевший вырасти до «армейского»
возраста. И вот только теперь стало ясно – красноармеец рядовой
Валитов честно сложил свою голову за Родину, и теперь у него
есть могила, куда могут приехать поклониться родственники.
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Работа над проектом в конце 2019 года
завершилась встречей кадетов из школыинтерната «Верхнепышминский механикотехнологический техникум «Юность» сразу
с двумя Героями Российской Федерации
– Сергеем Николаевичем Ворониным и
Дмитрием Александровичем Воробьевым.
Мероприятие состоялось на базе музейного
комплекса УГМК в г. Верхняя Пышма.
Встреча прошла в теплой обстановке, в
формате пресс-конференции: ребята задавали вопросы, гости на них отвечали. Герои России вместе с кадетами
размышляли о войсковом товариществе и боевом братстве, о цене дружбы на войне, рассказывали ребятам о
том, ради чего совершали героические поступки.
Интересный и открытый диалог завершился напутствиями Героев Российской Федерации молодежи: «Уважайте старших, учитесь у них жизненной мудрости, наши отцы и деды совершили немало героических поступков,
победили в самой страшной войне в истории человечества – Великой Отечественной. Они всегда будут служить
для нас примером стойкости и мужества», – сказал С.Н. Воронин.
«Всегда важно узнавать об исторических событиях из первых уст. Я жалею о том, что не наговорился в
детстве и юности со своими бабушками, прабабушками. Общайтесь со старшим поколением – только так мы
можем передать своим детям и внукам настоящие знания и память о героях нашей страны. Подвиг каждого из
них должен оставаться в сердце каждого из нас», – обратился к кадетам из Верхней Пышмы Дмитрий Воробьев.

МОЛОДЁЖЬ ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯКОМ
31 января, в День памяти воинаинтернационалиста Александра Харламова, на лыжной трассе посёлка
Половинный прошли традиционные
соревнования по лыжным гонкам, посвящённые его памяти.
Организаторами соревнований выступили Верхнетагильское местное городское
отделение СОО РСВА (председатель Правления – А.В. Милосердов) и коллектив
педагогов средней образовательной школы
№ 10 имени воина-интернационалиста
Александра Харламова поселка Половинный (директор – Е.А. Кульнева).
На лыжню вышли педагоги, учащиеся и жители посёлка. Радует, что с каждым годом всё больше и больше
приходит на праздник спорта и здоровья молодежи. Ребята чтут память о своем земляке и гордятся его подвигом.
После соревнований прошло чаепитие и торжественное награждение победителей.
ПО СУВОРОВСКИМ ЗАВЕТАМ
После окончания учебного подразделения в городе Чирчик (Узбекистан) в июне 1986 года, Александр Харламов получил звание младший сержант и для выполнения интернационального долга был
направлен в Афганистан.
Службу проходил на должности командира отделения 4 группы 2 роты 5-го отдельного батальона
специального назначения. Принял участие в 24 боевых операциях.
31 января 1987 года Александр с попутной колонной возвращался в отряд из Джелалабада, где
он лежал в госпитале. С этой же колонной ехали молодые бойцы – пополнение для отряда. Когда до
Асадабада оставались считанные километры, бронетехника попала под «духовский» обстрел. С первыми выстрелами Харламов на правах старшего по званию и более опытного бойца приказал молодым
ребятам спуститься в БТР. Ведя огонь из автомата, прикрывал их до тех пор, пока в люке не скрылся
последний. До спасительного укрытия оставалось совсем немного, когда пуля вражеского снайпера
попала ему в голову. Силясь что-то сказать, он дважды еле слышно прошептал: «Мама» и… замолчал
навсегда. Ему было девятнадцать.
Вот такой подвиг совершил наш земляк, верный суворовскому завету «Сам погибай, а товарища выручай!». За мужество и отвагу сержант А.Н. Харламов награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
В поселке Половинный школа № 10 носит имя воина-интернационалиста Александра Харламова.
И находится она на одноименной улице.

ПРОЕКТ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»:
ПРИВИВКА ОТ БЕСПАМЯТСТВА
В декабре 2019 года в поисковом отряде «Держава» (г. Невьянск) состоялась
презентация проекта «Без срока давности», который посвящен памяти мирных
граждан, погибших в Великой Отечественной войне.
Цель проекта – возвращение темы массовой гибели мирного населения в годы
Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение
среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях
нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.
Проект «Без срока давности» будет проходить в несколько этапов. Первый
этап – поисковые работы на местах массовой гибели гражданского
населения в годы Великой Отечественной войны, работа с новыми
рассекреченными архивными документами. Второй этап – это подготовка информационного контента (тексты, фото – и видеоматериалы) и
просветительская работа. Отдельный этап – съемка документального
кино о судьбе мирного населения в годы войны. Для этой работы привлечена киностудия «Ленфильм».
Ребята в своих выступлениях отметили, что новая акция призвана
помочь распространить достоверную историческую информацию о
военных преступлениях на оккупированных территориях Советского
Союза в годы войны. Историю подвигов наших прадедов на Западе
пытаются фальсифицировать, и бороться с этим можно только на основе архивных документов и документально подтвержденных фактов.
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«ЗАРНИЦА» – ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
2 февраля на площадке «Полевского многопрофильного техникума им. В.И. Назарова»
прошло военно-патриотическое мероприятие
областного масштаба, в котором приняли
участие команды учреждений, в которых воспитываются дети, оставшиеся без попечения
родителей.

И МАЛЬЧИШЕК ВОСХИЩЕННЫЕ ГЛАЗА
Исполняющий обязанности председателя Уральской Ассоциации Героев,
Герой России С.А. Мыльников встретился с воспитанниками клубов по
месту жительства города Екатеринбурга «Надежда», «Фристайл», «Искатель». Сергей Андреевич ответил на интересующие вопросы, поделился
примерами и опытом из своей жизни.
5
Возглавляя общественную организацию Героев, работу по воспитанию
подрастающего поколения он строит с учетом особенностей юношеской психологии, лично проводит мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. Сергей Андреевич рассказал ребятам об основных задачах Уральской
Ассоциации Героев: вести активную пропаганду необходимости сохранения
мира, нерушимой дружбы народов России, как залога могущества и процветания Родины; способствовать патриотическому воспитанию детей, молодежи,
военнослужащих, служащих спецподразделений и правоохранительных органов
на примерах стойкого исполнения воинского и служебного долга; проводить
работу по популяризации трудовой доблести на примерах трудовых подвигов в
годы Великой Отечественной войны, способствовать восстановлению и статуса
института Героев Труда на примере Героев Социалистического Труда; оказывать
систематическую помощь военкоматам в морально-психологической подготовке
молодежи к службе в Вооруженных Силах и Военно-Морском Флоте, Пограничных войсках, подразделениях Национальной гвардии, правоохранительных
органах и спецподразделениях РФ.

ТАМ ПОЙМЕШЬ, КТО ТАКОЙ
В Ачитском районном Доме культуры состоялось традиционное торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника, в котором активное
участие приняли члены местной организации ветеранов боевых действий.
Ветераны поздравили ребят, рассказали о службе, поделились опытом, дали
напутствие. В своих выступлениях они отметили, что в армии юноша проходит
не только хорошую школу жизни, но и приобретает настоящих друзей, мужает.
Армия – место, где человек раскрывается физически и морально, полностью познает самого себя, понимает, на что способен и приобретает важный жизненный
опыт, который в последующем поможет стать ему личностью.
Также слова напутствия
призывникам сказали заместитель главы Ачитского
городского округа О.А.
Хорошайлова, настоятель
прихода во имя Архангела
Михаила иерей А.А. Астраханцев.
Праздничную атмосферу на Дне призывника обеспечили работники
районного Дома культуры,
которые подарили зрителям много красивых музыкальных номеров.

Ребят приветствовали заместитель главы администрации Полевского городского округа И.А.
Кузнецова, помощник вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического
воспитания и работе с ветеранскими организациями генерал-майор запаса Герой России Р.А.
Шадрин, военком г. Полевской Руслан Хаюмов и
депутат областного Законодательного Собрания
А.С. Юланов.
География приехавших ребят – от Богдановича до Красноуфимска. Кто-то уже является
активным членом Юнармии или учится в кадетском классе, а кто-то до этого дня не имел никакого отношения к оборонно-патриотическому
движению.
Тем не менее, вначале внимание всех ребят
привлекли выставки, развернутые на первом
этаже учебного заведения. Представители социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Первоуральска показали
оружие времен Великой Отечественной войны
– «всамделишный» ППШ, карабин и наган.
Ребята из военно-патриотического клуба «Гвардия Урала» (г. Дегтярск) продемонстрировали
макеты современного оружия. Яркой оказалась
и экспозиция сотрудников Военной полиции ВС
РФ – здесь можно было почувствовать в руках
тяжесть и надежность
защитного щита, сделать селфи в каске.
Сами же этапы викторины состояли в проверке знаний по военной
истории и оружию, умению снаряжать магазин
к автомату Калашникова

и сборке-разборке автомата, умения оказывать
первую помощь пострадавшему и метко стрелять
из мелкокалиберной винтовки.
А для самых маленьких открыли рукодельную мастерскую – здесь они под руководством
опытных наставников делали своими руками
поздравительные открытки для ветеранов к приближающемуся Дню Победы.
В итоге, после преодоления всех этапов состязания, победило боевое содружество. Как
отметили, подводя итоги, организаторы «Зарницы», дети в выходной день не болтаются без
дела, знакомятся друг с другом, заводят новых

друзей и не ощущают себя лишними
в этом мире.
Тем не менее, места присуждались, и по итогам соревнования победители были определены. Первое
место завоевали ребята из команды
«Спутник» (г. Богданович). Второе
место заняла команда «Дружина»
(г. Полевской). На третьем месте –
команда «Патриот» (г. Березовский).
За чертой призеров на этот раз
остались команды из Свободного,
Первоуральска, Малого Истока. Но
ребята не унывают и готовятся в
ходе следующей «Зарницы» побороться за золотые медали.

МАСтЕР-КЛАСС ДАЮТ СОЛДАТЫ

В рамках проведения областной молодежной социально-патриотической акции «День
призывника» 36 студентов Уральского горнозаводского колледжа им. Демидовых побывали
в одном из радиотехнических подразделений объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа.

В ГОСТИ К РАКЕТЧИКАМ
Более 40 ребят из Центра детского творчества городского округа Краснотурьинск (участники лидерской команды «Северяне» и воспитанники
военно-патриотического объединения «Витязь») приняли участие в областной молодежной социально-патриотической акции «День призывника» и
посетили войсковую часть в поселке Кытлым.
В ходе экскурсии школьникам показали познавательный фильм о профессии
защитника Отечества. Ребятам предоставили возможность примерить военную
форму, осмотреть пожарную машину, посетить музей воинской
части, солдатские общежития. Все желающие попробовали свои
силы в разборке-сборке
учебного автомата.
В завершение
встречи все поблагодарили детей и пригласили, когда подрастут,
служить в Ракетных
войсках.

В ходе посещения подразделения студенты познакомились с условиями службы и быта, порядком размещения
военнослужащих.
Для призывников был организован мастер-класс по
использованию индивидуальных средств РХБ защиты и
осмотр военной техники.
Офицеры подразделения рассказали призывникам
об особенностях службы в радиотехнических войсках
и требованиях, предъявляемых к физической, образовательной и психологической подготовке военнослужащих,
выполняющих боевые задачи по охране воздушного пространства страны.
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ЗАБВЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ
Шестеро призывников со Среднего Урала в конце
прошлого года стали военнослужащими единственного
в Вооруженных Силах России специального поискового
батальона. Им предстоит выполнять задачи по поиску и
установлению имен погибших воинов времен Великой
Отечественной войны.

НЕБО ПОКОРЯЕТСЯ СМЕЛЫМ
В 2019 году Каменск-Уральское городское отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников»
(коллективный член СОО РСВА)
при поддержке Фонда президентских грантов реализовало
социально-значимый проект
«Витязи Неба».
Участники проекта совершали
прыжки с парашютной вышки,
приобретая навыки отделения от
прыжковой зоны парашютной
вышки, навыки правильного и безопасного приземления.
Желающим принять участие в проекте была предоставлена
возможность спланировать график десантирования с парашютной
вышки с учетом возможностей и пожеланий каждого подразделения.
Заявки поступили из многих населенных пунктов Свердловской области – городов Серов, Туринск, Ирбит, Каменск-Уральский, Новоуральск, Первоуральск, Невьянск, Туринск, Кушва,
Артемовск, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Красноуральск,
Кировоград, Верхотурье, Качканар, поселков Зайково, Ретнево,
Речкалова, Мартюш, Первомайский, Киприно, Аятское, Быньги,
Цементный, Колташи, Мурзинка, Белоярка, Рефтинский, Покровское, Горный, Часовая, Лобва, Фабричное, Галактионовка,
Коркинское, Усениново. Всего 37 населенных пунктов.
Прыжки проводились с 10 июля по 31 октября. За 4 месяца
юнармейцы, воспитанники военно-патриотических клубов, кадетских и казачьих классов совершили 900 прыжков с парашютной
вышки (всего 300 человек – по 3 прыжка каждый участник).
Так как многие «витязи неба» прибывали из отдаленных
территорий, и были задействованы целый день, в проекте были
предусмотрены доставка на место совершения прыжков и горячее
питание.
Каждый участник получал удостоверение о совершении
прыжка и памятный вымпел с названием проекта «Витязи Неба»
и логотипом президентского гранта.
Проект является уникальным, так как в нем использовалась
единственная на территории Уральского Федерального округа
парашютная вышка Т2Н91-2М.
Юные покорители неба совершали прыжки с вышки под
наблюдением и с помощью четырех опытных инструкторов-десантников, которые прошли обучение в 242-ом учебном центре
ВДВ (г. Омск).

«АФГАНСКИЕ
ГОРЫ. ГОРЯЧАЯ
БЫЛЬ!»
С передвижной выставкой с
таким названием, созданной сотрудниками Уральского государственного военно-исторического
музея, в прошлом году познакомились тысячи учащихся,
жителей Екатеринбурга и Свердловской области, военнослужащие Екатеринбургского гарнизона.
2019 год смело можно назвать годом воинов-интернационалистов: 15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода
советских войск из Афганистана, а 25 декабря – 40 лет со
дня ввода ограниченного контингента советских войск в это
государство.
Но работа музея с афганской темой одной только выставкой не ограничивается. Сотрудники музея – полковник запаса
Геннадий Кунявский, воин-интернационалист, кавалер ордена
Красной Звезды и подполковник запаса Игорь Лындин, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, в течение года
активно проводили Уроки мужества, посвящённые событиям
тех далёких дней.
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Большинство из них уже имеет опыт поисковой работы
в рамках деятельности общественных организаций и военно-патриотических лагерей. В их работе ценится знание
военной истории России.
Ежегодно личный состав подразделения обнаруживает
несколько сотен останков воинов – за годы поисковых работ
военнослужащие поискового батальона проводят экспедиции, проводят поиск, опознание и перезахоронение солдат, погибших при защите Родины от немецких захватчиков.
Благодаря их работе потомки героев узнают о судьбах героев.

НА РИНГ
ВЫЗЫВАЮТСЯ…

В Среднеуральске прошёл открытый
турнир по боксу, посвящённый памяти
Героя России Дмитрия Слинкина. В состязаниях приняли участие более 140 боксеров
из девяти городов Свердловской области
(Нижнего Тагила, Кушвы, Первоуральска,
Екатеринбурга, Арамиля, Березовского,
Верхней Пышмы и др.), а также команда
из Киргизской Республики.
В память о своем героически погибшем
сослуживце, бывший командир СОБР полковник в отставке Константин Лепешонок,
работающий ныне заместителем главы администрации городского округа Среднеуральск,
в прошлом году выступил с инициативой
организовать проведение турнира по боксу

среди юных спортсменов, тем более, что сам Дмитрий Слинкин очень любил этот вид спорта, активно занимался боксом
и до службы выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Эту идею поддержал брат Дмитрия – Владислав Слинкин.
Являясь председателем Среднеуральской общественной
организации ветеранов боевых действий, он организовал в
2018 году проведение первого турнира памяти Героя России
Дмитрия Слинкина. Теперь турнир памяти Героя стал традиционным. Награждение победителей также традиционно
проводит Владислав Слинкин.
СПРАВОЧНО:
Оперуполномоченный СОБР УБОП Дмитрий Слинкин погиб 24
июня 1995 года в посёлке Новом, в пригороде Грозного. Он принимал
участие в ликвидации террористов. Штурмовая группа, в составе которой был Дмитрий, попала в засаду. Получив в бою тяжёлое ранение,
Слинкин продолжал вести огонь по боевикам, не давая им возможности доступа к основному складу с оружием. В результате он спас
жизнь своим товарищам и позволил ликвидировать одну из наиболее
подготовленных террористических групп Дудаева. От полученных ран
герой скончался.

Уважаемые боевые товарищи!
К 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск
в Афганистане, Свердловская областная организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» выступила
организатором проекта по сбору
воспоминаний участников войны
в Афганистане. В прошлом году по
итогам этой работы, при финансовой поддержке Министерства социальной политики Свердловской
области, была издана книга очерков
и воспоминаний ветеранов боевых
действий.
Учитывая большое количество
положительных откликов на появление книги, её значение для
сохранения и защиты памяти о мужестве и героизме воинов-интернационалистов, воспитания будущих
защитников Отечества, СОО РСВА
решило в 2020 году продолжить
проект сбора воспоминаний и фотографий. Мы постараемся с помощью Министерства социальной
политики Свердловской области,
наших давних партнеров из ЗАО
«Таганский Ряд» и Свердловского
регионального общественного благотворительного фонда «Таганский»
издать второй том книги.

До 1 июня 2020 года мы принимаем 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;
– контактный телефон для
уточнения непонятных вопросов.
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). Во избежание
недоразумений просим фамилии
подписывать печатными буквами.
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»).
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77 лет победы в Сталинградской битве

ЗАПИСКИ СОЛДАТА

Фронтовой путь Сергея Кирилловича Антонова начался в Забайкалье и прошел через Сталинград,
Орловско-Курскую дугу, Кенигсберг.
Сергей Кириллович награжден двумя орденами Великой Отечественной
войны, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги».
76 лет со дня снятия блокады Ленинграда

НАПЕРЕКОР ВОЙНЕ

Действительный член-корреспондент
Международной Академии Наук электробезопасности, исполнительный директор
ООО «Инженерные изыскания» Евсюнин
Герт Куртович – строен и по-военному подтянут. Он часто смеется, заражает позитивом
окружающих и, говоря молодежным языком,
вообще в тренде. Много работает, каждый
день водит машину, занимается физкультурой и спортом. И в этом бы не было ничего
удивительного, если не знать, что этому замечательному человеку 87 лет и он активный
член организации жителей блокадного Ленинграда в Железнодорожном районе города
Екатеринбурга.

Когда фашистские войска замкнули кольцо
блокады, Герту исполнилось только 7 лет, но
в школу пойти он не успел. Отец мальчика,
майор медицинской службы, служил хирургом
в военном госпитале и, естественно, ни о какой
эвакуации речи быть не могло. Семья решила
остаться вместе с ним. Все верили, что это ненадолго, Красная армия со дня на день погонит
врага назад, ведь «броня крепка и танки наши
быстры», но получилось иначе…
Самыми тяжелыми были дни и часы с декабря 1941 по январь 1942 года. Да, в блокадном
Ленинграде считали днями и даже часами, потому что никто не знал, наступит ли для него
завтрашний день.
С началом блокады ленинградцам стали выдавать продовольственные карточки, по которым
можно было получить хлеб. С октября 1941 года
суточная норма хлеба для работников составляла
400 г на человека, а для детей до 12 лет, иждивенцев и служащих – 200 г. Но и это не спасло
горожан от голода. Продовольственные запасы
стремительно сокращались, и уже к ноябрю 1941
года суточную порцию хлеба были вынуждены
уменьшить до 250 г для работников и до 125 г для
остальных категорий граждан. Из-за нехватки
муки он состоял наполовину из несъедобных
примесей, был чёрным и горьким. Вы знаете,
сколько это – 125 граммов ленинградского блокадного «хлеба»? Это размер визитной карточки
толщиной с карандаш. На целые сутки.
Герт Куртович помнит вкус «холодца» из
столярного клея, «каши» из предварительно
вымоченной сухой горчицы и вываренного кожаного ремня…
Герт Куртович Евсюнин вспоминает:
«Стоял февраль 1942 года. Прошли самые
голодные два месяца этой зимы, унеся с собой
жизни десятков тысяч ленинградцев.
Город начал оживать, продукты стали поступать не только по воздуху, но и «дорогой жизни»
по льду Ладожского озера.
В этот день мне исполнилось 8 лет. Гостей
не приглашали, я впервые не получил ни одного
подарка, и это понималось тогда, как само собой
разумеющееся. Пожалуй, нельзя сказать, что
подарков не было. Много лет спустя я понял,
что получил в этот день вторично в подарок –
ЖИЗНЬ.
В один из флигелей нашего дома на углу проспектов им. Горького и Добролюбова, напротив
Петропавловской крепости, попала фугасная
бомба. Дом выстоял, но стекла в окнах всего
квартала оказались выбитыми, и отцу-хирургу
одного из военных госпиталей на Выборгской
стороне, разрешили временно поселить нас с
матерью в его комнатушке при госпитале.
Целыми днями, несколько неизвестно откуда взявшихся, как я мальчишек-оборванцев,
таскалось по территории госпиталя, обшаривало
все закоулки и дворы вокруг, в поисках игр и
съестного.
Госпиталю принадлежало несколько корпу-

сов бывшей в мирное время больницы. У самой
ограды расположилось невзрачное двухэтажное
здание лаборатории, через окна которого всегда
можно было рассмотреть штативы с пробирками,
колбы и людей в белых халатах, колдовавших
над ними.
В глубине двора возвышалась серая громада (а может это тогда так казалось) главного
госпитального корпуса, где сутками пропадал
отец, и где мне один раз удалось побывать во
время приезда в госпиталь артистов. Концерт не
произвел никакого впечатления, но запомнились
раскрытые двери палат и коридоры, полные раненными, окровавленными и забинтованными.
С тех пор это здание всегда внушало мне ужас
и уважение, хотя страхов и смертей перевидал
много в эту первую блокадную зиму. Обстрелы
и бомбежки, голод и морозы, действуя по теории
вероятности и вопреки всяким теориям, сеяли
смерть и разрушения щедро и безжалостно.
Иногда забывалось, что идет война, мир
ограничивался госпитальным забором, а метроном убаюкивал как тихая хоральная музыка. Но
война всегда пробуждала.
В голубом небе сверкнула на солнце серебристая точка, и тотчас донеслось прерывистое
гудение фашистского «Юнкерса». Метроном
продолжал стучать размеренно - спокойно. Самолет летел над городом в нашу сторону.
Запоздало заревела тревога. Захлебнулся и
бешено застрекотал метроном, лабораторные
волшебники в белых халатах замелькали в окнах, потом выплеснулись во двор и двинулись
к бомбоубежищу.
Внезапно нарастающий свист прорезал морозный февральский воздух. Вся жизнь кругом
на мгновение как будто затихла и остановилась…
Сейчас у здания лаборатории мы были одни.
…Свист стремительно нарастал, он переходил в вой, наполняя собой все пространство
между домами, весь воздух и здания, все вокруг.
И когда уже стало нестерпимо рвать перепонки
от этого воя, он также внезапно оборвался глухим ударом металла о мерзлую землю недалеко
от нас между забором и лабораторным корпусом.
Стало абсолютно тихо.
Доли секунды и последует взрыв, и не станет
ни забора, ни лаборатории, не станет и нас, мир
прекратит свое существование…
Тишину нарушил крик моей матери. Она
бежала в одном платье, без косынки на голове,
готовая своим телом защитить нас от неминуемой смерти. И смерть медлила с исполнением
приговора. В одно мгновение мать схватила нас
и бросила на землю за выступом лабораторного
корпуса, а потом тихонько оттащила дальше, в
почти безопасный угол двора.
В госпитале началась срочная эвакуация
раненых и персонала из близ расположенных
корпусов. Большой район вокруг места падения
бомбы был оцеплен войсками и дежурными
противовоздушной обороны. Прибыли саперы.
Они откапывали спящую бомбу долго и осторожно, уложили на газогенераторную трехтонку
и увезли.
Мы вновь играли в войну во дворе госпиталя, вновь размеренно стучал метроном, а
вечером все узнали, что в бомбе нашли клочок
бумаги, обрезки от оружейных гильз, обрывки
проволоки, металлическую стружку и…больше
ничего.
На клочке бумаги простым карандашом было
наспех написано: «Wir sind mit ihnen russische
Genossen» («Мы с вами, русские товарищи»).
Хотя блокаду еще не сняли полностью, уже
заработали многие учреждения, Герт, наконецто, пошел в школу, сразу в 3 класс. Жажда
жизни буквально овладела им, наверстывая
упущенное.

Наступление началось мощной
артподготовкой, били сотни орудий,
«катюши», гвардейские минометы.
Авиация участия в первый день не
принимала, с утра как на
зло опустился туман. Часть
Антонова в прорыве обороны не участвовала, им
была предназначена другая
задача. Бойцов бросили в
прорыв, для развития оперативного успеха, с задачей отрезать от большой Германии
всю Восточную Пруссию,
перерезать автостраду Кенигсберг – Берлин. В составе
группы прорыва был противотанковый
дивизион 76-мм новых пушек, танковый батальон, дивизион «катюш» и десант на танках и машинах. Не обращая
внимания на мелкие группы немцев, не
ввязываясь в стычки, десант набрал скорость и с боями проходил по 60-70 км.
Первый серьезный бой приняли
в Дайшендорфе. Шел дождь, разместились по домам, предвкушая отдых.
Было уже часов 11 вечера, когда внезапно началась пальба по всему населенному пункту. Выскочили во двор, а вдоль
улицы сверкают густо трассирующие
огни выстрелов. Командир послал Антонова в противотанковый дивизион к
майору Артамонову узнать обстановку.
Дворами боец пробрался к нашим – на
улицу нос не высунешь, насквозь простреливают. Майор распекает командиров орудий, матерится:
– Если сейчас же не вернете орудия – собирайтесь в штрафную роту!
Оказалось, они драпанули и пушки
бросили в полкилометра отсюда, на
развилке дорог у кладбища, куда майор
раньше поставил две пушки и боевое
охранение. Ночью немцы внезапно
на них напали, открыли автоматный
огонь. Наши и удрали, бросив орудия.
Подходит к майоров парень, ростом и
комплекцией – вылитый Тарзан. Это
был шофер машины одной из оставленных пушек, из Свердловска Николай
Бухвалов. И говорит:
– Посадите на машину этих гавриков, сейчас я вам пушку привезу. Откинул ветровое стекло «Доджа» на капот.
Ставит немецкий пулемет «Универсал»,
посадил за него командира орудия, а в
кузов – расчёт с автоматами.
– Как только подъезжать будем,
откроете огонь, я скажу когда.
– Включил на всю мощь фары и
газанул по кладбищу. Немного погодя
у кладбища вспыхнула стрельба, потом
всё стихло.
– Ну, засекли и этих, – говорит майор, но тут снова стрельба, да так густо
поливают из автоматов, хорошо видны
трассы. И вдруг – свет приближающихся фар автомобиля. Привёз Бухвалов

пушку, но в машине оказался
один.
А получилось вот что:
включенные фары осветили
фрицев, и очереди из пулемета и автоматов, видно,
застали немцев врасплох.
Они уже разворачивали одно орудие в
нашу сторону. Подъехали к пушке, развернулись, быстренько прицепили, но
в это время немцы пришли в себя и начали лупить по машине и пушке, расчет
вместе с командиром снова драпанул
и по кювету дороги скрылся. Николай
рванул к дороге и вот тут в кювете
забуксовал. Раз-два качнул машину, а
немцы бьют, счастье, что сзади прикрыл
лафет пушки, благо, что он высокий, а
так бы хана.
Немцы уже бегут к пушке. Колька
качает машину: раз, еще раз… Если не
вылезет, придется и самому сматывать
удочки, но, к счастью, машина с трудом
преодолела кювет, а там – дело техники,
как говорится.
К утру прибыли наши танки и ушли
дальше, сзади нас – немцы, впереди –
тоже. Так не раз бывало.
День Победы мы встретили в Тигенхофе 11 мая. Три дня после 9 мая и
официального конца войны на нашем
участке немцы не сдавались. К нам
пришло много огневых средств – целый
полк «катюш», авиация бомбила и днем
и ночью. 11 мая, наконец, немцы выставили белый флаг, но наши артиллеристы
успели сделать последний выстрел,
пока не поступил строжайший приказ
прекратить огонь.
Вечером как-то странно – везде
огни, в окнах не надо больше светомаскировки. Закончилась Великая Отечественная война! Но первое время не
верилось, что не надо больше с опаской
поглядывать на небо, не летят ли вражеские самолеты, не надо сидеть в сырых
землянках, блиндажах, не надо ждать,
что в любую минуту может прилететь
снаряд или мина и можно, наконец,
выспаться. Хочется нормальной тишины, чистого неба, яркого солнца. Разве
этого мало?
Сразу же подал заявление о демобилизации как железнодорожник,
связанный со службой движения (тогда
вышел такой приказ об освобождении
от службы в армии), но приказ о демобилизации пришел не скоро. И всё же
началась мирная, нормальная жизнь.
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Правление Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» организует и проводит митинг, посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, и 31-ой годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Митинг состоится
15 февраля 2020 года в г. Екатеринбурге на площади Советской
Армии у мемориала «Черный
тюльпан». Начало в 12.00.
Приглашаем 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, возложении венка и гирлянды памяти, цветов
к мемориалу «Черный тюльпан».
В митинге примут участие: рота почётного караула, венконосная группа и
военный оркестр Центрального военного округа.
У мемориала «Чёрный тюльпан» будут представлены на всеобщее обозрение
образцы военной техники, находящейся на вооружении частей и подразделений
Центрального военного округа.
Исполком СОО РСВА

МУЗЕЙ РАСПАХНУЛ ДВЕРИ
Коллективный член СОО РСВА общественная организация «Союз десантников
Каменска-Уральского» совместно с руководством школы-интерната № 27 открыли
музей Боевой Славы.
Открытие музея стало возможным
благодаря многим неравнодушным людям, которые внесли свой вклад в работу
по ремонту помещения, сбор экспонатов, создание экспозиций и подготовку
экскурсий. Активное участие в создании
приняли образовательные учреждения
города, ветераны боевых действий, ветераны воздушно-десантных войск, в том
числе депутат Государственной Думы
Л.И. Ковпак, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области М.Ю.
Голованов, заместитель председателя городской Думы А.В. Кукарин и помощник
депутата Государственной Думы А.В.
Кузнецов. В музее представлены экспонаты времен Великой Отечественной войны и
современной армии.
Подготовка к открытию заняла полтора года.
Это – четвертый этап сотрудничества с директором
школы-интерната Ченцовым Е.Н.
Первый этап был реализован в 2013 году, когда
состоялось открытие военно-патриотического
клуба «Крылатая Гвардия», второй этап – ремонт
спортзала, третий – ремонт раздевалки и душевой
для кадетов. И вот теперь четвертый этап – открытие музея Боевой Славы.
В течение этого времени активистам помогали
оператор связи «КаменскТелеком», индивидуальный предприниматель Ларкин Евгений и депутат
городской Думы Каменска-Уральского Некрасов
С.И.
В настоящее время музей работает в дневное
время, школьникам предоставлена возможность
посещать музей группами во время классного часа
и уроков истории. Для
группового посещения
учащихся других школ
нужно подать заявку за
один день до визита.
Желающих передать экспонаты для
оформления музейных
экспозиций ждут по
адресу: г. КаменскУральский, ул. Калинина 67, школа-интернат № 27.
Для посещения музея делайте заявки по
тел.: 8-950-635-97-69
(Светлана Ивановна).
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СЛАВЬСЯ, СТРАНА! МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ!
18 февраля 2020 года в Уральском государственном педагогическом университете
состоится фестиваль «России сможем послужить».
Правление СОО РСВА, один из
организаторов фестиваля, приглашает
принять участие в фестивале всех желающих в возрастных категориях 12-16
и 17-30 лет. С подробностями участия
в фестивале можно ознакомиться в Положении, которое размещено на сайте
Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» – WWW.RSVA-URAL.RU.

«АФГАНСКИЙ ВЕТЕР» В ТВОРЧЕСКИЕ ПАРУСА
29 февраля в городском Дворце молодежи г. Нижний Тагил состоится Гала-концерт ХХVI регионального фестиваля солдатской патриотической песни «Афганский
ветер».
По решению членов организационного комитета, в этом году фестиваль приурочен к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию образования Воздушнодесантных войск. В связи с этим тематика песен, которые будут исполнять участники,
значительно расширилась.
Фестиваль пройдет в рамках патриотического проекта «Славим Героев Отечества»
при финансовой поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.
Организатором праздника патриотической песни выступает Нижнетагильское местное
городское отделение СОО РСВА.
Перед его началом традиционно пройдут мастер-классы для детей, тематические фотозоны, различные викторины, а также музыкальная встреча «Поляна ветеранов». Гостям
фестиваля предложат солдатскую кашу и горячий чай.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
В Доме культуры поселка Кузино для школьников
и воспитанников военно-патриотических клубов прошла квест-игра «К бою готов!».
В ходе 7 этапов
и г р ы у ч а с тн и ка м
предстояло ответить
на вопросы по военной истории Отечества, рассказать о
подвигах уральцев,
совершенных в годы Великой Отечественной войны и
во время локальных войн и вооруженных конфликтов,
продемонстрировать свою физическую подготовку,
собрать пазл с изображением легендарного танка
Т-34, показать свою меткость в
«поражении цели» с помощью
волана для бадминтона, исполнить
военные песни и танцы, надеть на
скорость снаряжение пожарного и
многое другое.
В этот же день состоялось
посвящение воспитанников в
курсанты военно-патриотического
клуба «Застава-36».
Завершилось мероприятие концертной программой
«Славные сыны Ро ссийской
державы».
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