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(«Марш советских танкистов»
композиторы
братья Покрасс,
поэт Борис Ласкин,
1938 г.)
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и 100-ЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Министерством социальной политики Свердловской области на
реализацию проводимых мероприятий и расходов на обеспечение
деятельности СОО РСВА за счет субсидии областного бюджета в
2020 году выделено сто тысяч рублей.

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЕСТЕХ!
Председатель Правления СОО РСВА, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области В.В. Бабенко тепло поздравил студентов и преподавательский состав Уральского государственного
лесотехнического университета с 90-летием со дня образования
учебного заведения.
– История УГЛТУ
напрямую связана с
историей нашей страны, – напомнил Виктор Владимирович Бабенко. – Это история
конкретных людей:
студентов, аспирантов, преподавателей и
учёных, сотрудников.
В вузе помнят и чтут
министра лесной и
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР Михаила Бусыгина, при
котором лесная отрасль страны ставила экономические рекорды. Не
забывают основателя первого сада лечебных культур профессора Леонида Вигорова, основоположника учения о природных биодобавках,
и многих других выпускников и преподавателей.
Отрадно, что в университете помнят тех, кто в разные годы защищал
нашу страну и выполнял интернациональный долг. Среди них Герой
Советского Союза Антон Шевелёв, прославленный лётчик Великой
Отечественной войны, выпускник вуза, студент Уральского лесотехнического института, Герой Советского Союза Юрий Исламов, совершивший героический подвиг на земле Афганистана, и награждённый
посмертно. В одном ряду с ними выпускник УЛТИ Анатолий Муранов,
смертельно раненый во время спецоперации по захвату здания МВД
Республики Афганистан, посмертно награждённый орденом Красного
Знамени. Спасибо вам за сохранение памяти!
Уральский государственный лесотехнический университет и СОО
РСВА связывают тесные партнерские отношения. 25 февраля 2020 года
на заседании Учёного совета УГЛТУ Виктор Владимирович Бабенко,
председатель Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и
Евгений Петрович Платонов, ректор УГЛТУ, подписали Соглашение о
совместном сотрудничестве в рамках патриотического воспитания молодёжи. В рамках Соглашения о сотрудничестве разработана программа
совместной деятельности по патриотическому воспитанию молодёжи,
организации и проведении спортивных мероприятий.
Например, 31 октября 2019 года, в день 32-летия героического подвига на далекой афганской земле Героя Советского Союза Юрия Исламова, в Уральском государственном лесотехническом университете, в
котором будущий Герой Советского Союза учился до службы в армии,
прошел субботник, в ходе которого преподаватели, студенты, ветераны
боевых действий обновили аллею воинов-интернационалистов имени
Героя Советского Союза Ю.В. Исламова и установили на ней памятный знак. Аллея была высажена студентами УЛТИ еще в 1988 году. За
тридцать с небольшим лет аллея разрослась, и ее привели в порядок.
Затем состоялась посадка новых деревьев в «Аллее воинов-интернационалистов имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова»,
прошло торжественное открытие памятного мемориального камня
воинам-интернационалистам.
Сегодня университет – это динамично развивающийся и перспективный вуз, готовящий высокопрофессиональных специалистов, без
которых немыслима жизнедеятельность, в том числе, и уральской
столицы.
Лидер ветеранов войны в Афганистане Свердловской области
пожелал студентам, руководству и преподавательскому составу вуза
отменного качества подготовки кадров, высоких рейтингов среди
университетов страны и мира, новых горизонтов и перспективных
задач.
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ПРОГРАММА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПОМОЩИ – В ДЕЙСТВИИ

ПРОТЯНУТАЯ РУКА ПОМОЩИ

Эти средства предназначаются на оказание материальной помощи
на компенсацию затрат на приобретение дорогостоящих лекарств и
оплату ритуальных услуг инвалидам, ветеранам боевых действий и
семьям погибших защитников Отечества.
На компенсацию расходов, связанных с оплатой ритуальных услуг,
семье умершего ветерана выделяется не более четырех тысяч рублей.
Помощь уже оказана двум семьям.
Компенсация расходов, связанных с приобретением дорогостоящих лекарств, оказывается в следующем случае: стоимость лекарства
должна быть более одной тысячи рублей, а общая сумма расходов – не
дороже четырех тысяч рублей. При этом важно понимать – это должен быть не набор разных лекарств на сумму четыре тысячи рублей,
а одно или несколько лекарств, каждое из которых стоит более одной
тысячи рублей.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (343) 251 66 55.
Электронная почта для вопросов: vagovoruhin@yandex.ru
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СОО РСВА продолжает реализовывать программу по оказанию благотворительной помощи
инвалидам войн и локальных вооруженных конфликтов, семьям погибших и умерших ветеранов
боевых действий. К сожалению, в связи с непростой ситуацией, связанной с проведением мероприятий по противодействию распространения
коронавирусной инфекции, работа идет не так
быстро, как хотелось бы. Но она продолжается и
будет закончена. Комиссия рассматривает много
заявлений, что, конечно, требует дополнительного
времени.
Еще в 2015 году, в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., была реализована и продолжена в последующие
годы программа СОО РСВА по оказанию благотворительной помощи ветеранам и инвалидам боевых
действий, семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, на Северном Кавказе и других локальных
войнах и региональных конфликтах, семьям умерших ветеранов боевых действий, проживающих на
территории Свердловской области, за счет средств,
переданных безвозмездно АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания» СОО РСВА по договору
пожертвования денежных средств.
В рамках данной программы была оказана помощь 52 ветеранам и инвалидам боевых действий,
семьям погибших и умерших на общую сумму
1 000 000 рублей.
На эти средства были приобретены и вручены
одаряемым 9 холодильников, 7 стиральных машин,
5 телевизоров, 2 водонагревателя, 1 газовая плита,
1 газовый котел, 1 деревообрабатывающий станок,
строительные материалы для ремонта домов и крыш,
мебель, установлены пластиковые окна, оказаны

услуги по зубопротезированию, закуплены дрова на
зиму и др. Программа нашла горячую поддержку в
ветеранской среде, в семьях погибших участников локальных войн и региональных конфликтов, умерших
ветеранов боевых действий, управлениях социальной
политики, учреждениях социального обслуживания,
администрациях муниципальных образований.
В 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, СОО
РСВА и АО «Уралсевергаз – независимая газовая
компания» начали реализацию новой программы.
На заседании Правления СОО РСВА создана
комиссия по рассмотрению обращений членов семей
погибших, ветеранов и инвалидов боевых действий,
проживающих на территории Свердловской области,
по оказанию им благотворительной помощи, а также
утверждено Положение об оказании благотворительной помощи.
Начат прием заявок.
В Сосьве живет инвалид первой группы Андрей
Васильевич Книга, получивший тяжелое ранение в
Афганистане. В 2015 году СОО РСВА в рамках Программы помогла ему восстановить дом после пожара:
были закуплены и переданы ветерану материалы
для отделки стен и крыши. В этом году для Андрея
Васильевича приобретена специальная медицинская
кровать.
В Краснотурьинске для Елены Николаевны Шакировой – мамы погибшего на войне в Афганистане
Валерия Шакирова – приобретен новый холодильник. Для Елены Васильевны Бельтюковой, чей сын
Михаил погиб во время службы в 12 отряде спецназа
внутренних войск в Чечне, приобрели современную
стиральную машину.
В Качканаре новую газовую плиту с электрическим духовым шкафом вручили Людмиле Алексеевне
Дмитриенко, сын которой погиб на Северном Кавказе, выполняя воинский долг.
Но это всё могло бы не случиться, если бы
ветеранам-«афганцам» не помогали надежные
партнеры: группа компаний «Сима-ленд» под руководством Андрея Моисеевича Симановского и АО
«Уралсевергаз – независимая газовая компания» в
лице Сергея Леонидовича Бельских. Все ветераны
боевых действий Свердловской области выражают
им огромную благодарность за заботу об инвалидах
войн и локальных вооруженных конфликтов, о семьях погибших и умерших ветеранов.
По всем вопросам участия в Программе можно
обращаться по телефону: 8 (343) 251 66 55.
Электронная почта для вопросов: vagovoruhin@
yandex.ru

КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!
С 90-летием поздравили
члены Ачитского городского
местного отделения СОО РСВА
ветерана Воздушно-десантных
войск Г.И. Рогожникова из далекой уральской деревни.
Глеб Иванович Рогожников родился 9 сентября 1930 г. в деревне
Поедуги Ачитского района Свердловской области. Как и все парни
того времени окончил школу, был
призван в ряды Красной Армии.
Службу проходил в 331-ом парашютно-десантном полку в городе
Кострома. Совершил 27 прыжков
с парашютом.
После службы вернулся в родную деревню, работал механиком
в колхозе. Создал семью, воспитывал сына и двух дочерей. Во
времена перестройки односельчане
покинули деревню, а Глеб Ивано-

вич с семьей остался преданным
родным местам, родному краю. В
деревне в настоящее время проживает только семья Глеба Ивановича.
Поздравить с замечательным
юбилеем ветерана Воздушнодесантных войск Рогожникова
Глеба Ивановича отправилась
делегация, в составе которой были
представители Русскопотамского
территориального управления,
председатель Совета солдатских
матерей Ачитского городского
округа Л.А. Васильева, фельдшер
территориального управления и
представитель общественной организации ветеранов пограничных
войск «Граница». Инициировал и
возглавил мероприятие председатель правления Ачитского городского местного отделения СОО
РСВА Д.Н. Лавриненко.

Путь к дому Глеба Ивановича
оказался не из легких. Дорога от
центральной усадьбы до деревни Поедуги не для поездки на
легковом автомобиле. Пришлось
добираться на УАЗике по заболоченной местности, форсировать
небольшую речушку.
Глеб Иванович был приятно
удивлен таким проявлением внимания общественности к нему.
День выдался теплым, солнечным
и поэтому поздравление и общение
решили провести по-деревенски,
на свежем воздухе, на лавочке у
дома юбиляра. Ветеран поделился
воспоминаниями о службе в Воздушно-десантных войсках, которая
для него, деревенского парня, оказалась настоящей школой жизни.
Вспомнил и о волнении перед
первым прыжком, об отцах-командирах и армейских товарищах.
Традиции десантников он пронес
через всю жизнь.
Встреча прошла очень душевно, Глеб Иванович был искренне
тронут вниманием представителей
общественных организаций.
В завершении встречи гости
преподнесли Глебу Ивановичу
памятный адрес с юбилеем и 90-летием ВДВ, сувениры от Ачитского
городского местного отделения
СОО РСВА, пожелали крепкого
здоровья, благополучия, долгих
лет жизни, бодрости и неизменно
хорошего настроения.
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КАЧКАНАР

ЭТО ТЕ, КТО ПРОСЛАВИЛ ДЕСАНТ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ЛЕТОПИСЬ ДОБЛЕСТИ, МУЖЕСТВА, ГЕРОИЗМА
Утром в Екатеринбурге
на площадке у киноконцертного театра «Космос»
по случаю праздника приземлились 10 парашютистов, десантировавшихся с
самолёта Ан-2. Так началось
празднование 90-летия ВДВ в
столице Среднего Урала, прошедшее организованно и интересно благодаря поддержке
Министерства социальной
политики Свердловской области.
По сле этого бывшие и
действующие военнослужащие ВДВ приняли участие в
митинге и возложении цветов
к памятнику «Чёрный тюльпан» на площади Советской
армии. В мероприятиях приняли участие председатель Правления СОО РСВА, депутат

Законодательного Собрания
Свердловской области В.В.
Бабенко, депутат Государственной Думы России А.Г.
Альшевских, председатель
Правления СООО «Союз ветеранов спецназа ГРУ» Ю.А.
Яночкин, первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Свердловской
области В.А. Шептий, первый
заместитель Председателя
Екатеринбургской городской
Думы В.Н. Тестов, другие
официальные лица, а также
ветераны Воздушно-десантных войск, боевых действий,
Вооруженных Сил России и
правоохранительных органов,
МЧС, воспитанники военно-патриотических клубов,
юнармейцы. Очень радует, что
праздник давно превратился в
семейный. Многие ветераны

пришли с женами, детьми,
родственниками.
Многие мероприятия были
организованы в режиме онлайн, в частности культурный
центр «Солдаты России» и музей ВДВ «Крылатая гвардия»
подготовили и выложили на
Youtube двухчасовую концертную программу, посвящённую
90-летию образования Воздушно-десантных войск.
Самое масштабное мероприятие праздника состоялось
на площади Советской армии.
Там устроили показательные
выступления бойцов 3 бригады
спецназа ГРУ, прохождение
роты почетного караула ЦВО,
работал мобильный пункт записи на военную службу по
контракту. Присутствующим
была предложена праздничная
концертная программа.

ЛОБВА

БРАТСТВО, СКРЕПЛЕННОЕ ВЕРНОСТЬЮ
2 августа в Лобве, на Аллее Славы, состоялся праздник, посвященный всем, кто
связал свою жизнь с Воздушно-десантными
войсками.
С праздником ветеранов поздравили и вручили им юбилейные
медали В.А. Горбунов – председатель
Думы Новолялинского городского
округа, А.А. Бондаренко – начальник
управления Лобвинской территории,
А.В. Елохин – директор МКОУ ДО

НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России Туркина
А.А.».
Прекрасные пе сни
для всех собравшихся
исполнили Александр и
Мария Моховы (г. Новая
Ляля) и вокальная группа
«Тринити» (п. Лобва).
Курсанты военно-патриотического клуба «Клинок» продемонстрировали владение приёмами рукопашного боя и стрельбу
из охолощённого оружия.
Также была организована выставка музея
спецназа и ВДВ «Летучая мышь» и площадки
для стрельбы и разборке-сборке автоматов
Калашникова и снаряжению магазинов. Сотрудники Лобвинского центра культуры и
спорта имени И.Ф. Бондаренко кормили всех
желающих вкусной кашей из полевой кухни.

ТАЛИЦА

ГОТОВИЛИСЬ И ПРАЗДНОВАЛИ ВМЕСТЕ

К 90-летию образования Воздушно-десантных войск в г. Талица готовиться стали заранее.
Поэтому праздник, как говорится, «прошел на ура».
Был создан оргкомитет по проведению праздника, в который,
помимо представителей Талицкого
местного отделения СОО РСВА,
вошли представители ведущих
городских ветеранских общественных организаций и работники культуры и специалисты физической
культуры администрации Талицкого городского округа.
В программе празднования 90-й
годовщины создания ВДВ были
молебны в храмах, возложение
цветов к памятникам и могилам
десантников, шефская помощь
детскому дому поселка Пионер,
концертно-спортивная программа
на берегу Ургинского пруда.

Под таким лозунгом в Качканаре при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области и СОО РСВА отметили 90-летний
юбилей создания Воздушно-десантных войск.
С раннего утра десантники
отправились в Храм, на праздничную службу в честь Ильи-пророка.
Отец Геннадий, проводивший
службу в Храме, традиционно
окропил ветеранов ВДВ святой
водой, пожелав им чистого неба
над головой.
В полдень состоялся торжественный митинг у мемориала.
Пришли поздравить десантников
руководители города и представители ЕВРАЗа. В своем выступлении Глава города Андрей Ярославцев отметил большую работу
по патриотическому
воспитанию, которую
проводят ветераныдесантники.
По сле обеда на
футбольном поле десантники заполнили
трибуны. Сигналами
клаксонов отметилась
прибывшая колонна
автомобилей из Нижней Туры. Чуть позже
прибыл большой автобус с ветеранами из
города Лесного.
Концертные номера сменялись поздравлениями и спортивными состязаниями.
Стоит отметить, что данное мероприятие уже четвертый год подряд реализуется
в рамках социально-значимого проекта при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области и СОО РСВА.
В ходе праздника был проведен турнир по многоборью среди ветеранов
боевых действий Северного управленческого округа, посвященный Дню Воздушно-десантных войск «Это те, кто прославил десант».
В военизированной эстафете первое место завоевала команда ветерановдесантников из Качканара, на втором месте – команда из Нижней Туры, третьи
– ветераны Лесного. Также состоялись соревнования по футболу и стрельбе.
А еще были личные зачеты в поднятии гири и метании ножей, разборке-сборке
автомата и снаряжении магазина, армрестлинге, подтягивании на перекладине
и, конечно же, знаменитая солдатская каша!

ЛЕСНОЙ

ПОМНИМ ПОДВИГ ЗЕМЛЯКОВ

В Лесном, в честь
90-летнего юбилея Воздушно-десантных войск,
состоялось открытие памятного знака «Никто,
кроме нас!» в районе перекрестка улиц Победы и
Энгельса. Пятиконечная
звезда олицетворяет героизм лесничан, отражает и
связывает историческую
и современную эпохи,
прошлое и нынешнее поколения.

С приветственным словом к десантникам обратился Глава городского округа
«Город Лесной» С.Е. Черепанов, который
после приветственной речи вручил ветеранам Почётные грамоты за активное участие в подготовке к открытию стелы. От
имени руководства комбината «Электрохимприбор» ветеранов крылатой пехоты
поздравил заместитель генерального директора по безопасности Д. Ведерников.
139 ветеранам-десантникам были вручены юбилейные медали «90 лет ВДВ».
Благодарственными письмами Союза
десантников и медалями «За верность
десантному братству» были награждены руководитель военно-патриотического
клуба «Грифон» и депутат городской Думы Иван Чусовлянкин, оказывавший
огромную помощь при проведении работ по установке стелы Илья Микрюков,
настоятель Храма в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» Алексий
Занозин, директор студии «ОЛТОС» Александр Черненко. Ветераны Анатолий
Мулгачёв и Михаил Скрябин были отмечены Благодарственными письмами
Союза десантников и медалями «За верность десантному братству». Сергей
Черепанов и Константин Кравченко награждены медалями «За помощь и содействие ветеранскому движению».
Юбилейная медаль была вручена и Татьяне Вакульчик, матери десантника
Сергея Вакульчика, погибшего в Чечне.
Память всех павших героев-десантников почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие освящением стелы и возложением цветов.
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12 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ТАНКИСТА
И 100-ЛЕТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ТАНКОСТРОЕНИЯ

СТАЛЬНЫЕ МУСКУЛЫ СТРАНЫ
В этом году Россия отметила сразу три важных события:
75-летие со дня Великой Победы, присвоение российским городам
званий «Городов трудовой доблести» и 100-летие отечественного
танкостроения.
Огромную роль в общем деле победы в Великой Отечественной войне сыграла оборонная промышленность Урала, сумевшая
технологически и производственно не только противостоять, но
и превзойти казавшиеся неисчерпаемыми оборонно-технические
возможности гитлеровской коалиции.
В годы войны по указанию Государственного Комитета
Обороны на Урале были созданы три танковых гиганта: в
Челябинске, Нижнем Тагиле, Свердловске. Эвакуированный в
Нижний Тагил из Харькова танковый завод, начавший работу
на производственной площадке Уралвагонзавода, приняв оборудование Московского станкостроительного им. Орджоникидзе
и Мариупольского броневого заводов, наладил массовый выпуск танков Т-34. Уралмаш, разместивший на своих площадях
оборудование Ижорского (Ленинград), брянского «Красного
Профинтерна», киевского «Большевика» и других заводов,
организовал выпуск танковых корпусов и башен, танков Т-34
и самоходных артиллерийских установок (САУ). В результате
слияния Челябинского тракторного завода с ленинградским
Кировским и Харьковским дизель-моторным, был образован
комбинат («Танкоград»), выпускавший тяжелые танки КВ и
ИС, САУ. Первоклассные машины ленинградцев и харьковчан,
опыт массового производства уральцев и создали необходимые
предпосылки для быстрого роста выпуска танков.
Еще в конце 1930-х гг. были разработаны оригинальные типы
боевых машин. Конструкторы М.И. Кошкин, А.А. Морозов, Н.А.
Кучеренко создали средний танк Т-34. «Тридцатьчетверка» стала
основным типом танкового вооружения в годы войны. Фронтовики, советские военачальники дали ему высокую оценку.
Создание тяжелого танка КВ («Климент Ворошилов») явилось
новым направлением в отечественном и мировом танкостроении.
На Урале впервые в мировой практике разработали дизельный
двигатель для танков.
Ученые и конструкторы Танкограда разработали и поставили
фронту 13 типов боевых машин и САУ.
В годину тяжёлых испытаний Свердловская область максимально увеличила свой промышленный потенциал. В итоге, за
период войны индустриальный комплекс Среднего Урала, вобрав
в себя все силы и средства предприятий, прибывших из районов
захваченных неприятелем или подвергшихся угрозе оккупации,
в 7 раз увеличил промышленное производство по сравнению с
довоенными показателями.

МИРОВОЙ РЕКОРД В ТАНКОСТРОЕНИИ – НАШ!
Уникальный научно-производственный комплекс России,
крупнейший в мире по объемам
производства и технологическим
площадям, Уральский вагоностроительный завод всегда был
в авангарде российской промышленности.
В августе 1941 г. по решению
Государственного Комитета Обороны на базе Уралвагонзавода и
11 эвакуированных предприятий
был создан Уральский танковый
завод № 183 им. Коминтерна на
базе одиннадцати эвакуированных
с западной части страны заводов.
Всего за годы войны на площадях УТЗ было собрано 25 266
боевых машин. Это больше, чем
на всех заводах Германии (23 000
танков), вместе взятых. Каждый
второй танк Т-34, принявший
участие в боевых действиях,
сошёл с конвейера этого завода.

Начиная с 1941 года УВЗ выпустил около 100 тысяч единиц
бронетехники и это безусловный
мировой рекорд в танкостроении.
Уральский танковый завод в
1943 г. сыграл исключительную
роль в создании Уральского добровольческого танкового корпуса. Из более 200 необходимых для
комплектования корпуса танков,
он произвел 145.
За трудовые подвиги в годы
Великой Отечественной войны
коллектив Уральского танкового завода награжден орденами
Красного Знамени, Трудового
Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени. В 1944 г.
танковое Конструкторское бюро
завода награждено орденом Ленина.
А вот расхожее представление, что «Уралмаш» в годы
войны выпускал танки – устойчивое историческое заблуждение.

«Тридцатьчетверки» завод выпускал только с сентября 1942 года
по август 1943 года. За это время
их было изготовлено 706 штук.
Заслуги «Уралмашзавода», и
очень большие, совсем в другом.
В наркомате танкостроительной
промышленности завод отвечал
за производство бронекорпусов
для танков и самоходных артиллерийских установок. За годы
войны завод изготовил 19 225
бронекорпусов. То есть, более
половины средних и тяжелых
советских танков и самоходок во
время войны имели уралмашевские бронекорпуса. Производство броневой стали возросло с
сентября 1941 г. по январь 1942
г. в 98 раз!
За трудовые подвиги в годы
войны завод награжден двумя орденами Ленина, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны 1 степени.

населенных пунктов.
Страшный урон нанесли уральские танкисты врагу: было захвачено и уничтожено 1 110 танков
и самоходок врага, и огромное
количество другой военной техники
врага, уничтожено 94 620 солдат и
офицеров противника. Немало гвардейцев-танкистов показали себя настоящими мастерами танкового боя,
так, например, на боевом счету М.
Кученкова – 32 фашистских танка,
Н. Новицкого – 29, Н. Дьяченко – 31,
М. Разумовского – 25.
За отличные боевые действия,
героизм, мужество и отвагу уральских добровольцев Верховный
Главнокомандующий 27 раз объявил корпусу и его частям благодар-

ности. Корпус награжден орденами
Красного 3намени, Суворова 2 степени и Кутузова 2 степени. В Вооруженных Силах СССР по окончании
Великой Отечественной войны
было 29 соединений и частей, удостоенных пяти и более орденов. И
среди них пять соединений и частей
входило в состав 10-го гвардейского
Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса. За время
войны воинам корпуса вручено 42
368 орденов и медалей, 27 солдат и
сержантов стали полными кавалерами ордена Славы, 38 гвардейцам
корпуса присвоено звание Героя
Советского Союза, а полковник
М.Г. Фомичев был удостоен этого
высокого звания дважды.

ГРЕМЯ ОГНЕМ, СВЕРКАЯ БЛЕСКОМ СТАЛИ
Указом губернатора Евгения
Куйвашева, на Среднем Урале
установлена знаменательная
дата – «День народного подвига
по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны». Эта дата с 2012 года
ежегодно отмечается 11 марта.
Идея создания танкового корпуса возникла на Урале в дни завершения разгрома гитлеровских
войск под Сталинградом. На имя
председателя Государственного
Комитета Обороны И.В. Сталина
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было направлено письмо, в котором
уральские рабочие просили разрешения сформировать особый уральский добровольческий танковый
корпус имени товарища Сталина. 24
февраля 1943 года из Москвы пришла ответная телеграмма: «Ваше
предложение о формировании особого добровольческого Уральского
танкового корпуса одобряем и приветствуем. И. Сталин».
На территории Свердловской
области формировались: в городе
Свердловск – штаб корпуса, 197-я
танковая бригада, 88-й отдельный
разведывательный мотоциклетный

батальон, 565-й медико-санитарный
взвод; в городе Нижний Тагил –
1621-й самоходно-артиллерийский
полк, 248-й дивизион реактивных
миномётов («катюш»); в городе
Алапаевск – 390-й батальон связи.
Посёлок Дегтярск стал местом
формирования частей 30-й мотострелковой бригады: управления
бригады, 1-го батальона, разведывательной роты, роты управления,
миномётного взвода и медико-санитарного взвода.
Одновременно по всему Уралу
продолжался добровольный сбор
средств в фонд создания корпуса,
было собрано свыше 70 миллионов
рублей. На эти деньги у государства
были выкуплены боевая техника,
вооружение и обмундирование.
На 17 июля 1943 года материальная часть корпуса составляла:
танков Т-34 – 202 единицы, Т-70 – 7
единиц; бронемашин БА-64 – 68
единиц; самоходных 122-мм орудий – 16 единиц; орудий 85-мм – 12
единиц; установок М-13 – 8 единиц;
орудий 76-мм – 24 единицы; орудий
45-мм – 32 единицы; орудий 37-мм
– 16 единиц; миномётов 120-мм –
42 единицы; миномётов 82-мм – 52
единицы.
3а два года участия в Великой
Отечественной войне Уральский
добровольческий танковый корпус
прошел от Орла до Праги свыше
5 500 километров, в том числе с
боями – более 2 000 километров,
освободил сотни городов и тысячи
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АФГАНИСТАН: ПРОВЕРКА БОЕМ
В ходе войны в Афганистане танки придавались на усиление мотострелковым
(парашютно-десантным, десантно-штурмовым) батальонам/ротам и действовали в
составе взводов (иногда – рот).
Основная масса советских танков, использовавшихся в той войне, – Т-55 и Т-62 различных модификаций. Это были неприхотливые и надежные машины. Танки действовали
в составе мотострелковых подразделений, а иногда и самостоятельно.
Огневые позиции занимали повзводно, перекрывая огнем пути выхода противника из
блокируемого района. Для уничтожения противника, закрепившегося в крепостях и других прочных строениях, танки часто использовались в составе штурмовых групп. Кроме
уничтожения врага огнем, они нередко разрушали строения ударом корпуса, пробивали
проходы в баррикадах и стенах.
Танковые подразделения привлекались для сопровождения колонн и охраны коммуникаций. В первом случае 1-2 танка с минными тралами действовали в составе отряда
обеспечения движения, остальные равномерно распределялись по колонне.
При нападении противника танки съезжали с дороги и прикрывали огнем автомобили,
которые проскакивали опасный участок на большой скорости.

Также танки включались в состав сторожевых застав, охранявших коммуникации,
были задействованы в
охране различных объектов. В этой роли они
использовались в качестве дальнобойных и
маневренных огневых
средств.
Особо можно отметить, что в ходе боевых
действий в Афганистане советские танки
имели сравнительно низкие боевые потери. В целом по 40-й армии соотношение выхода
из строя по техническим причинам и боевым повреждениям бронетанковой техники составляло 20 к 1. Боевые потери случались в основном от подрыва на минах и фугасах,
при этом более 50 процентов поврежденной техники требовало капитального ремонта
или не подлежало восстановлению.

Ветеран боевых действий в Афганистане
Геннадий КАРШИН:

ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ Я ВИЖУ ЛУЧШЕ
Перед Афганистаном Геннадий Александрович Каршин проходил
службу в учебной танковой дивизии (г. Елань) командиром учебного танкового взвода на Т-62 и Т-80, куда прибыл после окончания Казанского
высшего военного командного училища. В Афганистане принимал участие в боевых действиях с 1983 г. по 1985 г. в составе 191-го отдельного
мотострелкового полка (армейского подчинения) в должности командир
танкового взвода, а с 1984 г. – командир 2-й танковой роты в звании
капитан. Во время участия в боевых действиях получил 2 контузии при
подрыве на минах в районе Суруби и Ургуне. Орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени награжден за участие в операции
«Магистраль» по прорыву блокады г. Хост и спасение группы разведчиков
из Гардезской 56-й десантно-штурмовой бригады.
– Мой первый выход на боевые состоялся где-то в мае 1983
г. Мы – это мой танковый взвод,
минометная батарея 120-мм и
мотострелковая рота. Совершали
марш в сторону плотины на озере
Сарде (от полка примерно 200 км)
для переговоров между нашим
генералом и главарями духов.
Генерал прилетел на площадку,
которую мы соорудили и прикрывали, переоделся в духа, сел на
БТР и уехал в ущелье, где-то часов
через 12 он выехал из ущелья обратно, переоделся, сел в вертушку
и улетел в Кабул, а мы свернулись
и колонной пошли в полк, при этом
перегрели 1 танк, 2 БТР и 1 КШМ.
Всех перегретых благополучно
притащили на тросах.
Однажды мне дали приказ –
завтра будут тралы 40-тонные,
грузи 7 танков и дуй с ними в
Хайратон.
Идем колонной и где-то километров сто до Кабула БРДМ
подрывается на фугасе. Я был в
третьем БТР от головы, побежал
туда, решил вытащить механика,
тяну за руку и вытаскиваю ее
почти одну, без туловища! Тут же
потерял сознание, очнулся, сижу
возле колеса и курю.
Идем дальше на Хайратон, при
прохождении Саланга на тралах
так горела резина на спуске, что
пришлось в Хинджане столько
колес перекидать, мама не горюй.
После прохода Пули-Хумри чувствую, что стал слегка недомогать,
а с нами ехал один зенитчик, так
он уже тогда был цветом лимона,
вот там я и прихватил гепатит. А
лечился я уже в Союзе, в Пензенской области в г. Инза.
Что касается спасения разведчиков Гардезской ДШБ, то их
прижали в одной лощинке и с обоих хребтов лупили из пулеметов
в том числе одного ДШК. Дали
приказ заползти на один хребетик
двумя танками и с него осколочными снарядами духов снести, что
мы с командиром второго танка
сержантом Чикиным и сделали.
Только вот на этом хребетике оба
не удержались и сорвались вниз, у

сержанта случился искусственный
откат – ствол повредил, а у меня
обошлось, я влетел в сухое русло,
только полный ствол песка набрал.
Про подрывы на минах могу
сказать вот что: первый подрыв
случился на английской мине,
вылетел с брони, на шлемофоне
вырвало ларингофоны, ударился
об гравийный грунт, очнулся –
экипаж на месте возле меня, дают
воду, а потом как обычно – траки
дербаним, гусанку новую собираем, у нас всегда на танках за
поручнями траки висели, даже у
Т-62Д (с бровями которые).
Второй подрыв произошел
с правой стороны, я только запомнил в первое мгновение, как
каток вместе с балансиром улетели
метров на 25 и я полетел, сильно
ударился, но сознание не потерял.
Кстати, в этот раз нас начали сразу
обстреливать. Но тут сразу подошли мои две машины и пехота,
к утру танк собрали, а духи еще до
ночи испарились.
Однажды шли колонной впереди ИМР (инженерная машина
разминирования) с катками, и
перед самым перевалом сначала
отрывают катки, машина съезжает
к речке и там сама подрывается.
Саперы пошли со щупами вперед,
мин наковыряли много. Теперь я
шел первый в колонне, обнаружили
проход, но он был просто усеян
минами, даже мой механик-водитель Кофанов 2 штуки шомполом
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от автомата нашел, а я всего одну.
Командир полка поставил задачу
этот проход пройти мне самому,
выйти на близлежащие высоты
тремя танками и обеспечить проход
«колесам» т.е. бэтээрам, что мы и
сделали до наступления темноты.
В октябре 1984 г. мне была
поставлена задача забрать личный
состав и улететь в Хайратон через
Кундуз, там получить 10 новеньких танков из Союза, их заправить,
загрузить полным боекомплектом
и перегнать в полк т.е. в Газни, а
это очень не близко, почти через
весь Афганистан с севера на юг. И
мы это сделали, правда пришлось,
дойдя до Кабула, поменять 8
опорных катков, 2 направляющих
колеса и 1 ведущее колесо, а движки работали как часы. Этот марш
получился благодаря мастерству
моих танкистов (командиров взводов, танков, наводчиков, заряжающих, и особенно механиков-водителей). Я ими очень горжусь, так
как мастерство зачастую спасает
жизнь. И плюс удача.
И напоследок: в наградных листах пишут – убил столько духов,
захватил в плен столько караванов
с оружием, я это сознательно не
писал (только мне известно сколько на моем счету, а через прицел
видно еще лучше). Главным считаю то, что за два года войны в
Афганистане у меня в роте только
один погибший – командир танка
(при обстреле колонны из засады).

Участник контртеррористической
операции в Чеченской Республике
Герой Российской Федерации Олег КАСКОВ

ПО ЗАВЕТАМ СУВОРОВА
Внук ветерана Великой Отечественной войны, через полвека после Победы достойно
продолжил боевую биографию
своего рода. На фронте воевали
пять братьев Касковых, один
из которых в 1945 году был
удостоен звания Героя Советского Союза.

По сле окончания в
1995 году Челябинского
высшего танкового училища, лейтенант Касков
был направлен в 34-ю мотострелковую дивизию
Уральского военного округа. С августа 1995 года по
август 1998 года занимал
должности: командир танСолдат русской армии
Герой Советского Союза
Касков Александр Николаевич,
Касков Леонид Александрович,
кового взвода; командир
прадед полковника Олега Каскова
дед полковника Олега Каскова
танковой роты 341-го танкового полка (город Верхняя Пышма Свердловской области).
В период с декабря 1995 года по май 1996 года в составе 276-го
мотострелкового полка, 34-й мотострелковой дивизии участвовал в
боевых действиях на территории Чеченской Республики.
Отличился 4 апреля 1996 года. В этот день выдвинувшаяся в направление города Ведено мотострелковая колонна с танковым охранением
под командованием лейтенанта Каскова попала в засаду.
Рассказывает Герой России полковник О.А. Касков: «СПГ-9 вошел
в броню, проломил пару противокумулятивных коробок. Такое ощущение, будто дали кувалдой по голове. Мы получили контузии, ожоги,
но главное – остались живы. Коробки сработали, увели его в сторону.
Удар был сильный, от него разворотило бак, в котором была соляра.
Все загорелось. От фары «Луна» Л34ГК остались лишь обугленные
проводы, она просто испарилась. Дмитрий Гранкин стоял на месте
командира, высунувшись по грудь из брони, на него полетела соляра,
осколки. Я находился на месте наводчика. Все загорелось – место
механика-водителя, мой комбинезон, висевший на ветровом щитке,
башня танка. Никогда не забуду крик Гранкина: «Я горю!». Я выдернул его из люка, хотя он весил восемьдесят килограммов, выбросил
его за танк, стал тушить буквально руками, прикрывать телом. Рядом
находились разведчики, они были просто шокированы от увиденной
картины, сразу оказали помощь.
Алексея Бабина я оттащил от танка подальше, так как здесь был
простреливаемый участок местности. Сбил с него огонь, а он молчит.
Когда коснулся его ног, он закричал: «Ноги, командир!». Я его перевернул на живот и потащил, он кричал: «Командир, больно!». Вколол
ему промедол. Когда срезали сапоги с его ног, то увидели на ступнях
запеченные синяки. Подошва солдатских сапог, принявшая удар, сохранила ему ноги. Моих ребят сразу эвакуировали на БМП, их жизни
были спасены.
Я сел на место механика-водителя, отвел танк чуть вправо, освободил дорогу, встал на прямую наводку, сделал четыре выстрела по
противнику. Но тут заклинило пушку, она стала на гидростопор. Все
замыкало и сверкало. Решение созрело такое: танк убрать за бугор,
чтобы не подбили во второй раз. Тут подошли главные силы, вызвали
огонь артиллерии и авиации. Подъехали начальник разведки, командир 1-го батальона, после чего начались активные боевые действия».
Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 1997 года
«за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания» старшему лейтенанту Каскову Олегу Александровичу присвоено
звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».
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СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ
3 сентября 2020 года у
здания военного комиссариата Свердловской области
состоялось торжественное
открытие памятника «Преемственность поколений».
Специально для участия в
торжественной церемонии
открытия в Екатеринбург
прибыл член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, лидер
Российского Cоюза ветеранов
Афганистана Франц Адамович Клинцевич.

ТРИКОЛОР НАМ СВЯТ И ДОРОГ
Благодаря активистам СРО МПО
РСВА «Наследие» в каждом муниципальном образовании Свердловской
области День Государственного
флага России был наполнен разнообразными онлайн мероприятиями, электронными выставками,
познавательными экскурсиями,
флэшмобами в социальных сетях,
фоточелленджами и викторинами.
Например, многие жители Горнозаводского управленческого округа получили в этот день памятный сувенир
– триколоровскую ленточку, которой
украсили свои повседневные наряды.
Также примечательным было участие жителей Горнозаводского округа
в региональной патриотической акции
«Горжусь, что живу под Российским
флагом!», КВИЗ-викторине и участие
в областном фотоконкурсе. Организаторами этих мероприятий вместе с
активистами молодежного крыла СОО
РСВА стали Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и государственное
автономное учреждение Свердловской
области «Региональный центр патриотического воспитания». На проверку
присланы огромное количество творческих и неповторимых работ.
А в Нижнем Тагиле члены местного
«Наследия» совместно с представителями городского дворца молодежи провели гражданско-патриотическую игру
«Наш триколор», в которой приняли
участие более восьмидесяти молодых
тагильчан.
В Новоуральске активисты молодежного крыла СОО РСВА приготовили для своих жителей однодневный
онлайн-марафон «Триколор моей
России», где участники делились фотографиями, читали стихи, пели песни.
В рамках областной акции «Ленточка триколор» в Слободо-Туринском муниципальном районе, муниципальном
образовании город Ирбит, Ирбитском
муниципальном образовании, Байкаловском муниципальном образовании,
Туринском городском округе ленточки
с помощью волонтёров, представителей военно-патриотических клубов,
юнармейских отрядов и активной молодёжи с соблюдением необходимых
санитарных требований вручались
людям в самых популярных для посещения точках – продуктовых магазинах, аптеках, а также на улицах города,
площадях, Аллее Славы, Бульваре Победы, остановочных комплексах.
В Каменск-Уральском отделении
СРО МПО РСВА «Наследие» совместно с городским волонтерским отрядом
и Региональным центром патриотического воспитания Свердловской области провели интересную акцию: после
поздравления жителей города с Днем
Государственного флага Российской
Федерации, раздаче основного символа
праздника триколорных лент и информационных буклетов о государственных символах России, на центральной
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площади города, любой желающий мог
сфотографироваться с волонтёрами,
одетыми в бело-синие-красные цвета
и основным виновником торжества –
флагом России. Позже фотофлешмоб
также прошел на Площади Горького, у
ТЦ «Солнечный», ТЦ «Каменск Сити
Молл», ДК «Современник», напротив «Выставочного зала» и в парке
«Космос».
К раздаче лент присоединились и
представители работающей молодежи,
которые в честь праздника дарили ленты на проходных своих предприятий.
В общей сложности ленты триколор
получили более 1500 жителей КаменскУральского.
В Новой Ляле, на базе загородного оздоровительного лагеря «Маяк»,
утром на линейке вожатые торжественно установили флаг России в центре
лагеря. В клубе, после просмотра
фильма об истории флага, с ребятами
была проведена викторина, после которой каждый отряд принял участие
в фотосессии «Лица России» и «Под
флагом России». Ребята и воспитатели проявили фантазию, воплощая
задуманные идеи и фотографии, а потом с увлечением рисовали мелом на
асфальте рисунки, посвящённые Дню
Государственного флага России. Также
в течение дня каждый отряд посетил
мастер-класс «Флаг глазами детей».
В городском округе Красноуральск
волонтёры центра по работе с молодёжью «Молодёжная галактика» и
активисты молодёжного общественного объединения «СОЮЗ активной
молодежи» провели городскую акцию
«В цветах Российского флага». Волонтёры на улицах и в скверах города
раздавали главный символ праздника
ленточки в цветах российского триколора. Поздравляли с праздником и
желали хорошего настроения, а жители
в ответ улыбались, повязывая ленточки,
чувствуя свою причастность к этому
замечательному празднику. Всего за
время проведения акции было роздано
более 1000 лент.
В городском округе Краснотурьинск накануне Дня Государственного
флага Российской Федерации подростки клуба «Юность» Центра внешкольной работы «Ровесник» провели
акцию «Ленточка-триколор» на улицах
города. Соблюдая все меры санитарной
безопасности, ребята раздали жителям
муниципалитета более 500 ленточек.
Сотрудники местного учреждения
«Культурно-досуговый комплекс»
устроили настоящий праздник для
жителей города – фотосессию с аниматором Мишкой и главным символом
страны.
В музее поселка Калья Североуральского городского округа прошло
мероприятие «И реет гордо флаг России». Ребята узнали много интересного
про историю Государственного флага.
В ЗАТО Свободный провели праздничный концерт, посвященный Дню
Российского флага.

Скульптурный бронзовый
ансамбль включает в себя четыре фигуры, которые символизируют Гражданскую войну
(собирательный образ), Великую Отечественную войну (собирательный образ), участника
войны в Афганистане и антитеррористической операции
в Северо-Кавказском регионе
(собирательный образ), а также бойца спецподразделения
(фигура командира Группы «А»
(«Альфа») КГБ СССР-ГУО РФ
Героя Советского Союза Г.Н.
Зайцева). Скульптуры 2,2 метра
в высоту, на изготовление каждой ушло около тонны бронзы,
вся композиция весит четыре
тонны.
В торже ственной церемонии открытия памятника
участвовали представители
полномочного представителя
Президента в Уральском федеральном округе, администрации Губернатора Свердловской
области, Законодательного
Собрания Свердловской области, администрации города
Екатеринбурга, Центрального
военного округа, Митрополит
Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, Почетный гражданин Свердловской области,
собственник группы компаний
«Сима-ленд» А.М. Симановский, командир Группы «Альфа» генерал-полковник А.И.
Мирошниченко, Герой Советского Союза Г.Н. Зайцев, Герой
Советского Союза генерал-полковник В.А. Востротин, Герои
Российской Федерации И.О.
Родобольский, Р.А. Шадрин,
О.А. Касков, ветераны боевых
действий и спецподразделения
«Альфа», воспитанники во-

енно-патриотических клубов
и юнармейских отрядов.
Член Совета Федерации,
лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц
Клинцевич в своей речи отметил примечательный факт, что
памятник открывается именно
3 сентября – в День воинской
славы.
«Я еще ни разу не присутствовал на открытии подобного
памятника, где так ярко прослеживается преемственность
поколений, связанных с нашей
великой историей, которую
хотят у нас отнять, каждый раз
извращая. Это – вход в военный
комиссариат. С сегодняшнего
дня молодые люди, приходя
сюда, будут понимать, что они
принадлежат к великой стране,
с великой историей и великой
памятью».
Командир антитеррористической группы «Альфа», участник локальных вооруженных
конфликтов, генерал-полковник
Александр Мирошниченко
отметил в композиции образы
Василия Чапаева и Геннадия
Зайцева.
«Мы выросли на образе Василия Ивановича Чапаева, смотрели фильмы, играли в Чапаева
и весь советский народ помнит
этого легендарного человека.
В 1977 году Геннадий Николаевич Зайцев начал создавать
фундамент антитеррористического подразделения «Альфа»,
именно он его создал, и сегодня
это мощнейшая силовая структура, с новым вооружением,
средствами защиты и техники.
В 70-е годы у нас была каска,
пистолет и автомат Калашни-

кова, не было ни учебников, ни
тактических приемов, и Геннадий Николаевич все создавал с
нуля, первые боевые операции
подразделение проводило под
его руководством. Десятки генералов вышли из этого подразделения, всё это заслуга Геннадия
Николаевича Зайцева. Большое
вам спасибо за эту школу, которую мы прошли, и вы золотыми
буквами вписали своё имя в
историю страны», – обратился
к легендарному военному Александр Мирошниченко.
Особую роль Геннадия Зайцева подчеркнул и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: «Вся история
нашей великой страны – это
история подвига. Я хотел бы
сказать слова благодарности
тем, кто сегодня помог сделать
эту живую память. Великий
Геннадий Николаевич Зайцев,
который сейчас стоит рядом
– его образ всегда останется
здесь как человека-героя, с которым связаны подвиги многих
людей».
В свою очередь, первый
заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, ветеран боевых действий Виктор Шептий
отметил, что заслуга Геннадия
Зайцева еще и в том, что он
многим дал «путевку в жизнь»:
«Сегодня здесь собралось много участников подразделения
«Альфа» и, пользуясь случаем, я
хотел бы обратиться к Геннадию
Николаевичу Зайцеву, поблагодарить вас за то, что вы мне и
моим коллегам дали путевку в
жизнь после того, как мы выполнили свои задачи в качестве
бойцов спецназа», – рассказал
Виктор Шептий.
Главный федеральный инспектор Центрального военного
округа Николай Ткачев добавил,
что открытием этой скульптурной группы «мы чтим память
тех, кто отдал свои жизни за
свободу и независимость Советского Союза, чтобы Россия
жила и процветала».
Закончилась церемония открытия памятника прохождением роты почетного караула
Центрального военного округа.

ВОЗВРАЩАЕМ ИМЕНА, НЕСМОТРЯ НА ВРЕМЕНА
Этим летом в ходе работы поисковой экспедиции Российского
военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт» близ
деревень Толстиково, Муравьёво и на Знаменском плацдарме (Тверская область) обнаружены останки 217 погибших красноармейцев.
Уже удалось установить имена 5 красноармейцев, среди которых наш земляк – Ручьёв Иван Афанасьевич, 1901 г.р., дата и
место призыва: Камышловский районный военный комиссариат,
Камышловский район, Свердловская область.
Идет поиск родственников красноармейца.
Просим помощи в максимальном распространении этой информации.
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Участник войны с Японией
А.И. ВИНОГРАДОВ:

ЖИЗНЬ БЕЗ ПРИВАЛА

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА…
3 сентября в России отметили День воинской славы России
– День окончания Второй мировой войны (1945 год).
Желая обезопасить свои границы на Дальнем Востоке и идя
навстречу союзникам, СССР на Ялтинской и Потсдамской конференциях руководителей трех союзных держав принял на себя
обязательство вступить в войну с Японией спустя два-три месяца
после окончания войны с Германией. 8 августа 1945 года, в соответствии с данными обязательствами, Советский Союз объявил
войну Японии и 9 августа начал военные действия.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе
проведения Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской
наступательной и Курильской десантной операций, группировка
Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска
японской Квантунской армии и освободила северо-восточный
Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова. Военно-экономический потенциал Японии оказался серьезно
подорванным, а разгром Квантунской армии вынудил страну
капитулировать.
2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР,
находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в
военных действиях, был подписан Акт о капитуляции Японии.
Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой войны.
Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим
в ней государствам. Победа СССР и стран антигитлеровской
коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией
в данной войне имела всемирно-историческое значение, оказала
огромное влияние на все послевоенное развитие человечества,
коренным образом изменила расстановку политических сил в
мире.

Участник войны с Японией
В.И. ЭККЕЛЬМАН:

И ЛЕТЕЛИ НАЗЕМЬ САМУРАИ
– Нас было шестеро Эккельманов,
шестеро братьев. Пятеро воевали на
западе, один я – на востоке. Живыми
домой вернулись трое. Практически
всю войну я был в запасе. Находился
в действующей армии, но с 1 сентября
1942-го и до марта 1944-го мы простояли в Канске Красноярского края.
До начала войны, окончив семилетку, я
пошёл в техникум учиться на радиста.
Каждые 4 месяца моих однокашников отправляли на фронт. Я писал рапорт за рапортом: «Прошу направить»,
но мне отказывали. Даже пригрозили:
«Ещё раз напишете – пойдёте на гауптвахту!», а в личной беседе добавили:
«Ты нам и здесь нужен!». Я грамотным
считался: 7 классов и 1 курс техникума. Все профессии связи мной были
освоены.
День Победы, тот, который 9 мая, я предвидел так как по количеству шифровок, практически круглосуточно шедших через меня, было
ясно: вот-вот будет конец войны! Радость от окончания Великой Отечественной была неимоверной. Все друг другу улыбались, руку жали,
даже офицеры рядовым, а рядовые офицерам двумя руками жали. Но
оказалось, что для меня война только начинается...
Нашу часть по тревоге отправили на станцию Борзя. В это время с
Дальнего Востока прибыла 24-я танковая бригада и дислоцировалась
рядом с нашей дивизией. Советское правительство на Потсдамской
конференции пообещало участвовать в битве с Японией после разгрома
Германии. И вот танкистов 24-й бригады решили пустить в бой. У них
радистов не было, и их «усилили» нами.
Меня посадили на американскую машину и отправили в бой! Было
тяжело. Получил два осколочных ранения в спину и руку, а также
лёгкую контузию. «Перевяжите, – прошу, – быстро»,– и дальше поехал. Взяли город Хайлар. Слава Богу, разгромили несколько дивизий
Квантунской армии. А через три недели была подписана капитуляция
Японии. Так что вся моя война продолжалась меньше месяца.

– 1 сентября 1939 года меня
призвали в Красную Армию. Направлен сначала в Горький, а потом
эшелоном до Дальнего Востока
в авиационное училище. 23 дня
добирались. Обучали меня на воздушного стрелка. После окончания
училища сразу попал в авиацию. В
конце 1939 года был создан 251-й
тяжелый бомбардировочный полк,
в который включили 202-ю парашютно-десантную бригаду.
Когда началась Великая Отечественная война, командование,
зная о том, что у Японии и Германии заключен договор совместных
действий, все время ждало военных действий со стороны Японии.
А мы очень хотели на запад. Писали рапорта с просьбой отправить
на фронт.
Мы ждали месяц, два, но никакого ответа не было. Прошло три
месяца, и нам дали команду лететь
под Комсомольск-на-Амуре. Там
был построен новый аэродром.
Мы начали заниматься вместе с
истребительным полком боевой
подготовкой. Снова проходит два

месяца. И получаем приказ передислоцироваться. Опять неопределенность.
На западе немцы фактически
отрезали возможность сообщения
с США, откуда по ленд-лизу шло
вооружение. Было принято решение построить 10 аэродромов
на востоке в течение года. Нам
нужно было по всей линии от
Магадана протянуть телеграфный
провод. Этим мы занимались по
1942 год.
Представляете, с начала войны,
как сел в самолет, так из него и не
выходил. Еду и то подвозили. Уйти
на обед было нельзя, потому что у
меня два пулемета, и я должен охранять самолет, мы ведь не знаем,
когда нападут японцы. Вот и стояли
эскадрильи по аэродромам – без
права их покинуть.
В 1944-м году к нам начали
прибывать новые части с запада,
мы начали получать хорошо подготовленных солдат.
10 июля 1945-го был получен
пакет от командования, где было
указано, что нас перебрасывают на
полевой аэродром, который надо
отбить у японцев. Мы, техники,
без самолетов, естественно, отправились на берег Амура, сели на
военные корабли и поплыли.
Однажды ночью, ровно в 3
часа, начался артиллерийский
обстрел. Стреляли 3 часа, весь
берег был «зачищен». Нам дали
команду: «Вперед!». Брызги, взрывы, стрельба была такая, что даже
лес горел.

Японцы-то оказались в тылу и
наши их преследовали. 500 человек
мы взяли в плен, наших потерь
не было. Японцы подняли белые
майки, сложили оружие.
Дальше мы пошли в наступление вместе с пехотой. Километров
200 прошли за 3 дня. Когда вышли из леса, увидели натянутую
проволоку: аэродром! Начали
копать окопы. Подтащили пушки.
Наутро, около 5 часов, открыли
артиллерийскую стрельбу прямо
по казармам, в бинокль хорошо
видать, примерно 700 метров. Прямой наводкой били часа полтора.
Вдруг, откуда ни возьмись, в нашу
сторону бросились коровы, подбежали к проволоке, начали через
нее прорываться... А там минные
растяжки! Ногой заденут – взрыв!
Много животин погибло. И меня
зацепило осколком, нога болела
невыносимо, да зуб, видимо, от
резкого удара сломался.
Позднее мы доложили в штаб
дивизии, что аэродром заняли, готовы принять самолеты. Через пару
дней прилетел наш комдив. Подходит ко мне, а я хромаю. «Цел?»
– спрашивает. «Живой!» – отвечаю.
Вынимает он из кармана орден
Красной Звезды, вручает и говорит:
«Вот... за героизм!».
Шесть дней мы были на этом
аэродроме, потом пошли дальше.
Пере секли железную дорогу,
заняли еще один аэродром, а 4
сентября нам было объявлено о
капитуляции Японии. Война была
закончена...

Участник войны с Японией Н.В. МИХЕЕВ:

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД
– Я был участником войны с империалистической
Японией. Перед наступлением советские войска
были сосредоточены вдоль японской границы в
Маньчжурии. Наш полк находился недалеко от города Лесозаводска, вдоль небольшой быстроходной, но
глубокой реки Сунгач. За полмесяца до наступления
мы готовили из хвороста и мелких кустарников настилы для прохода пехоты, так как местность была
очень заболочена, считалась непроходимой.
И вот 9 августа 1945 года, в час ночи вдоль границы с Маньчжурией пролетел наш самолет, оповестивший о наступлении. Началась артиллерийская
канонада из дальнобойных орудий. Был страшный
гул. Полк начал форсировать реку Сунгач. Мы наступали во втором эшелоне и реку форсировали под
утро. На самой границе сопротивления японцев не
встретили.
Наступали по дорогам и проходили до 70 км в
сутки. Иногда развертывались в боевые порядки,
отражая сопротивление мелких групп японцев.
Тыловые интендантские части с продовольствием
остались далеко позади. Приходилось сидеть на
«подножном корму». Варили на кострах картошку
и кое-что из овощей.

И вот мы наступаем день и ночь,
без сна и отдыха.
Командование полка
объявляет привал,
думали, немного отдохнем. Не успели
еще разместиться на
отдых – новая команда: «Приготовиться
к построению». И
снова в поход. Уже совершенно нет сил, идешь в
строю и спишь на ходу. Ничего не мило, иногда даже
было желание умереть. Но вот уже преодолеваем
Малый Хинганский хребет. Подъем на него пологий,
но очень длинный. Меня очень выручила лошадь. Я
сел не неё и немного отдохнул от похода. Потом нашу
роту посадили на автомобили, и мы поехали вперед
как заградительный отряд. Оторвались от полка почти на сто километров и при спуске с хребта ночью
приняли бой с засевшими в засаде японцами. В том
бою потеряли половину состава пулеметного взвода.
Я получил ранение в голову, в ногу и небольшую
контузию от разорвавшейся вблизи гранаты.
Наступление продолжалось. Была
еще предрассветная темнота. Японцы
наблюдали с сопок, как наши автомобили движутся по долине с зажженными фарами (машин было много).
Японские командиры не знали, видимо,
что делать? Световой эффект оказал
психологическое действие. Они решили
сдаться. А наших было всего две роты –
стрелковая и танковая.
Мы остановились на аэродроме на
окраине города Боли. Командир заградительного отряда полковник танковых войск (фамилию, к сожалению, не
помню) принял капитуляцию японцев,
защищавших город.
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ВЕТЕРАНЫ И МОЛОДЕЖЬ: ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
На протяжении 2020 года
в городе Полевской, воспитанниками военно-патриотического клуба «Дружина»,
общественной организацией
«Союз офицеров запаса» реализовывалась программа
«Преемственность поколений».
Эта программа продолжается из года в год. Ее цель
– передача жизненного опыта
ветеранов боевых действий,
офицеров запаса Вооруженных
Сил России подрастающему поколению, которая должна стать
неотъемлемой частью каждого гражданина нашей страны.
Например, недавно юнармейцы посетили так называемый «афганский треугольник»,
где захоронены земляки-полевчане. Постоянно проводятся военно-полевые сборы,
юные патриоты участвуют в совместной с ветеранами посадке яблонь и груш, посещают подразделения МЧС Полевского городского округа, участвуют в Уроках мужества,
автопробегах, спортивных соревнованиях.
А еще стараниями «Союза офицеров запаса» и юнармейцев в Полевском официально
открыли «Аллею славы». Кстати, это единственная в своем роде такого формата аллея,
где собраны портреты и описания подвигов не только земляков – Героев Советского
Союза, но и Героев Социалистического Труда. А также представлена экспозиция Героевземляков, которым посвящены ежегодные автопробеги, где молодежь принимает самое
активное участие.
На открытие «Аллеи славы» пришли старшие друзья и единомышленники ребят С.А.
Вайц – начальник отдела реализации социальных программ АО СТЗ, П.С. Колобков –
директор многопрофильного техникума им. В.И. Назарова, А.В. Сериков – председатель
правления СООО «Союз офицеров запаса» города Полевского, а также человек, который
очень помог в реализации проекта – Н.А. Мелехина.

ПОЛЁТЫ ПОД ОБЛАКАМИ

В конце августа Ачитское городское
местное отделение СОО РСВА совместно
с руководителями ветеранских организаций города Красноуфимска организовало поездку группы более 30 человек в
Центр парашютного спорта «СкайЦентр
Пермь».
Поездка была приурочена к 90-летию
ВДВ и проведена за счет средств членов
ветеранских организаций. В состав группы
вошли члены общественных ветеранских
организаций Ачитского и Красноуфимского
районов, а также юнармейцы и участники
военно-патриотических клубов.
В Центре вначале все посетили врачебный кабинет. Все допущенные к прыжкам
прошли обучение. Так долог был путь к
прыжку и так быстро он закончился, что
ребята даже не успели толком насладиться чувством свободного полета
и парением под куполом парашюта.
Самый маленький участник,
а ему 11 лет, совершил прыжок с
парашютом в тандеме с опытным
инструктором. Те, кто не смог совершить прыжок с парашютом из-за
повышенного давления, совершили
полет на паралёте под управлением
опытного инструктора. Это самое настоящее приключение и возможность
без кабины насладиться красивейшими видами с высоты птичьего полета.
Цвет неба, облаков, земли здесь
немного иной, чем внизу. Пейзаж
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– словно из другого уровня
реальности, чувствуешь себя
ближе к космосу. Апогей
полёта – когда пилот отключает мотор, и слышен лишь
свист ветра. Круто, здорово,
великолепно, потрясающе.
Не хватает эпитетов, чтобы
передать тот восторг, который
испытываешь от ощущения
полета!
Также для группы была
организована экскурсия, в ходе которой
некоторые ребята испытали себя, прыгнув с
парашютной вышки и покрутились в специальном колесе для развития вестибулярного
аппарата (подобные колеса использовались
при подготовке первых космонавтов).
Участники экскурсии узнали много интересного, послушав лекцию о парашютной и
авиационной технике, увидели воочию всю
технику базирующуюся на аэродроме Фролово, побывали внутри самолетов, задавали
вопросы инструкторам-парашютистам.
Участники поездки от всей души поблагодарили руководство и коллектив «СкайЦентра Пермь» за море положительных
эмоций и незабываемые впечатления.
Ачитское городское местное
отделение СОО РСВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
С 7 по 11 сентября на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский
загородный оздоровительный лагерь
«Родничок» прошли учебно-полевые
сборы, в которых приняли участие 29
юношей Тавдинского городского округа 11-х классов общеобразовательных
школ.
Под руководством опытных преподавателей ОБЖ Александра Рожина и Андрея
Кулакова юноши получили теоретические
знания и практические навыки по огневой,
тактической, строевой, физической подготовке, воинским Уставам, защите от оружия
массового поражения.
В период проведения учебно-полевых
сборов, по согласованию с начальником УПС
Сергеем Витартасом, на базе места постоянной дислокации учебно-полевых сборов,
прошло военно-патриотическое меропри-

ятие – с курсантами встретились военный
комиссар по городу Тавда, Тавдинскому и
Таборинскому районам, воин-интернационалист Вячеслав Земцов и председатель
Правления Тавдинского местного городского
отделения СОО РСВА Сергей Буторин.
В ходе беседы они рассказали курсантам
учебно-полевых сборов о боевых действиях во время Афганской войны, о службе в
Воздушно-десантных войсках и показали
видеоролик, посвященный 90-летию со дня
образования ВДВ. Также ребятам была доведена справочная информация о порядке
поступления в военные училища Министерства обороны России.
Запланированное занятие прошло на
высоком организационном уровне, в чем
большая заслуга начальника муниципального автономного учреждения дополнительного образования детский загородный
оздоровительный лагерь «Родничок» Оксаны Санукевич.

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.
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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