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Как разбившийся возле села Савинского в далеком 1941 году
советский бомбардировщик изменил судьбу студентки Ярославского
градостроительного колледжа Татьяны СЕРОВОЙ – читайте на стр. 8 – 9

С Днем Героев Отечества!

Уважаемые ярославцы! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества и с 75-й годовщиной
контрнаступления советских войск под Москвой!
В День Героев Отечества, 9 декабря, мы чествуем всех, кто
преданно служил и служит Родине, чьи имена увековечены в
летописи воинской доблести.
В дни, когда все мы отмечаем 75-летие начала
контрнаступления советских войск под Москвой, мы должны
вспомнить всех участников этих боев. Их беспримерный
подвиг и мужество являются одной из величественных страниц
отечественной истории, частью Великой Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне.
С особым чувством поздравляю наших уважаемых ветеранов
и желаю здоровья, счастья и благополучия!
Дмитрий МИРОНОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Ярославской области

Дорогие ярославцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Днем Героев Отечества!
Этот праздник посвящен всем поколениям российских
воинов, на протяжении веков защищавших родную землю и
проявлявших беспримерное мужество, героизм, стойкость и
самопожертвование. Отдавая дань памяти павшим за свободу
и независимость Родины, мы сердечно благодарим ветеранов
Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов,
участников локальных войн и военных конфликтов. Спасибо
вам за доблесть, отвагу и честь, выдержку и самоотверженность,
за ратные подвиги в годы военного лихолетья и в послевоенное
время.
Подвиги защитников Отечества – это та большая и
величественная правда истории, которую нельзя исказить и
перечеркнуть, как бы этого ни хотели отдельные политики.
Как бы ни назывался этот день, он остается праздником
всех людей, для которых верность присяге и любовь к Отчизне
– не пустые слова. Мы благодарим всех воинов, кто стоит на
страже интересов российской державы сейчас, несет службу
в Вооруженных силах страны, берет на себя ответственность
за ее безопасность.
День Героев Отечества стал поистине всенародным
праздником, объединяющим всех, кому дорога Россия.
Священный долг каждого настоящего мужчины – защита
Отечества.
Дорогие ветераны войны, трудового фронта, Вооруженных
сил и воины Российской армии и флота! От всей души
поздравляем вас с праздником, желаем вам и вашим близким
здоровья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над
головой!
От имени ветеранов Ярославской области
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов», областного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Ветераны
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60 лет в авангарде
Долгожданным событием в жизни ветеранских организаций явилась
IX внеочередная конференция общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов», состоявшаяся 29 сентября в Москве.
Александр КАМЕНЕЦКИЙ

В

ней приняли участие Герои
Советского Союза и России,
участники Великой Отечественной войны, представители администрации президента и правительства, министерств и ведомств РФ,
мастера культуры, ученые и журналисты.
Конференцию открыл председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев, рассказавший присутствующим
об истории создания ветеранской
организации. Днем рождения союза считается 29 сентября 1956 года.
Первым председателем был избран
Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза Александр
Василевский. Неоценимый личный
вклад в создание организации внес
легендарный летчик, член Всемирного совета мира, ответственный секретарь Алексей Маресьев.
Уже через год в столицах союзных
республик и городах-героях было
создано 17 секций. Во многих городах открывались советы однополчан
и первичные организации. Они стали первыми представителями союза
на местах.
В юбилейный год ярославскими
областными ветеранскими организациями было проведено немало мероприятий социальной и патриотической направленности. Необходимо отметить, что в муниципальных
районах возросла общественная активность ветеранов. Возросли и забота, и внимание к фронтовикам,
которых осталось, к сожалению, совсем мало, многие из них прикованы
к постели, поэтому за каждым фронтовиком, особенно инвалидом, закреплены волонтеры.
В рамках региональной программы «Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области» молодежные отряды оказывают

Александра Каменецкого с высокой наградой Ярославской областной организации
поздравляет начальник организационно-планового отдела
«Российского союза ветеранов» Владимир Гунько.

Особое внимание в год 60-летия РСВ ярославские ветераны
уделяли замечательному событию – 100-летию со дня рождения
легендарного летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева.
помощь ветеранам и пожилым людям в ремонте квартир и домов в городах и сельской местности.
Особое внимание в год 60-летия
РСВ ярославские ветераны уделяли
замечательному событию – 100-летию со дня рождения легендарного летчика, Героя Советского Союза
Алексея Маресьева.
Большой объем работы был выполнен по увековечиванию памяти
погибших защитников Родины. На
сегодняшний день на территории области к 70-летию Победы действуют

214 воинских захоронений и 676 военно-мемориальных объектов.
Ярославская областная организация «Российский союз ветеранов»
за свою активную работу награждена высшим знаком отличия – орденом «За заслуги в ветеранском движении». Юбилейной медалью «60 лет
Российскому союзу ветеранов» за
безупречную работу и высокое профессиональное мастерство отмечена
главный редактор нашей областной
газеты «Ветераны и молодежь» Наталья Лихаднева.
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Воспитать патриота
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Растим достойную смену
– Чем больше молодежи будет привлекаться к добровольческой
деятельности, в патриотические клубы, тем увереннее мы можем быть
в будущем нашего региона и страны в целом, – уверен руководитель
агентства по делам молодежи Ярославской области Максим Цветков.
Инна КЛОЧИХИНА

У

Гражданин – это звучит гордо
же не первый год патриотическое
воспитание юных ярославцев находится под постоянным контролем губернатора и правительства региона.
В феврале 2016-го был принят региональный закон «О патриотическом воспитании в Ярославской области». В соответствии с ним выстроена эффективная и грамотная работа с молодежью.
Основные направления деятельности в
сфере патриотического воспитания граждан, определенные законом, нашли свое отражение в областной целевой программе
(ОЦП) «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Ярославской области» на 2016 – 2020 годы.
В рамках реализации ОЦП и плана
практических дел «Молодежь Центрального федерального округа» в апреле текущего
года в Ярославле состоялся Межрегиональный форум по вопросам гражданственности и патриотизма. В работе форума приняли участие представители 14 регионов
Центрального федерального округа.

Н

Быстрее. Выше. Сильнее
и для кого не секрет, что важным
звеном системы патриотического воспитания является проектная деятельность подрастающего поколения. Так, в апреле-мае этого года состоялись следующие конкурсы.
1. На лучший проект в сфере патриотического воспитания (представлен 71
проект, гранты на реализацию получили 15). Лучшим признан проект «История, которую обязан знать каждый» общественной ярославской организации
«Союз студентов». Ребята придумали
интерактивную интеллектуальную игру
и включили в свою работу интересную
подборку фото- и видеосъемок. Они же
стали призерами Всероссийского конкурса лучших практик молодежного и
студенческого самоуправления в городе
Волгограде.

Максим Цветков на Дне национальных культур – 2016.

2. По поддержке поискового движения
Ярославской области (гранты получили
5 поисковых отрядов). Отличились тутаевские поисковики из молодежного центра «Галактика», представившие проект «По
следам войны». Отряд получил грант для
участия в XVIII международной «Вахте Памяти – 2016», проходившей с 6 по 17 августа в Смоленской области. В этом году она
была посвящена 100-летию со дня рождения летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Итог вахты-2016 –
подняты останки более 200 солдат РККА.
Кроме этих направлений в регионе
не первый год функционирует стройная

система поддержки молодежных и детских общественных объединений патриотической направленности. В 2016 году
финансовая поддержка оказана 5 таким
организациям на общую сумму около
3 миллионов рублей.
Исключительно важное значение в
развитии патриотического воспитания,
считает Максим Цветков, имеет возможность участия представителей молодежных организаций и клубов в межрегиональных и всероссийских мероприятиях
патриотической направленности.
Благодаря региональной программе
по патриотическому воспитанию самые
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Воспитать патриота

Готовим призывников.

активные представители ярославской
молодежи приняли участие в торжественном открытии всероссийской акции
«Вахта Памяти – 2016», в межрегиональной военно-спортивной игре «Звезда»,
проходившей в Калужской области, во
всероссийском и международном молодежном образовательном сборе военноспортивных организаций «Союз-2016
– наследники Победы» в Казани, в военно-морском параде «Волонтеры Победы»
в Севастополе, а также в финале межрегиональной детско-юношеской военноспортивной игры «Победа».
– Особо хочется отметить игру «Победа», – говорит Максим Цветков. – Вот уже
третий год подряд ярославские ребята становятся в ней победителями. За звание чемпионов в Волгоградскую область в этом году
приехали побороться команды из 45 субъектов Федерации. А это почти 500 юношей
и девушек в возрасте от 14 до 16 лет. В течение нескольких дней команды соревновались в самых разных дисциплинах. И наша
команда Объединенного кадетского корпуса святого апостола Андрея Первозванного
Свято-Алексиевской пустыни стала второй
в финале. Мы гордимся ребятами!
Заметный вклад в воспитание подрастающего поколения вносят и средства
массовой информации Ярославского региона. Так, с декабря 2013 года работает
портал патриотического движения «ЯрПатриот». С его помощью решается широкий круг задач патриотического воспитания, в том числе информирования
школьников и студенческой молодежи о
мероприятиях патриотической направленности, проводимых на территории
области. Ежемесячно в эфир регионального телевидения выходит телепередача «Россия молодая», рассказывающая о
наиболее значимых мероприятиях в сфере патриотического воспитания, общественных организациях патриотической направленности, их членах и руководителях.
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Победители и призеры военно-спортивной игры «Победа».

Прямая речь
Руководитель агентства по делам молодежи ЯО Максим ЦВЕТКОВ:

– Надо отметить, что самое активное участие в патриотической работе
принимают ветеранские организации. 5 декабря именно ветераны Великой Отечественной войны станут главными гостями на «Встрече поколений», которая будет посвящена 75-летию начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой.
Подобные встречи способствует формированию у юношей и девушек не
только чувства патриотизма и любви к Родине, но и пропагандируют и
популяризируют военную службу, а также готовят призывную молодежь
к достойному выполнению воинского долга перед Родиной.
Кроме того, в Ярославской области успешно функционируют интернет-порталы ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр» и ГАУ
ЯО «Дворец молодежи», а также Молодежный портал Ярославской области, на
котором идет информационное освещение и сопровождение хода реализации
программ патриотического воспитания
и молодежной политики региона. Один
из региональных телеканалов, «Первый
ярославский», не первый год совместно
с агентством по делам молодежи ЯО на
постоянной основе освещает патриотическую тематику с расчетом на подростковую аудиторию. Этот канал удостоен
премии Общественной палаты ЦФО за
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В мае текущего года на базе авиационно-спортивного центра ДОСААФ России им. В.В. Терешковой в Карачихе была
организована презентация всероссийского движения «Юнармия», присягу приняли
104 ярославских школьника.
– А 16 сентября состоялась тожественная церемония вступления Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России в ряды всероссийского

военно-патриотического движения «Юнармия». Ярославль стал первым городом, которому доверили реализацию проекта, –
подчеркнул Максим Цветков.

В

Мы разные, но мы – вместе

рамках областной целевой программы проводятся не только системные
мероприятия патриотической направленности, в которых участвует до 80%
населения региона, но и решаются вопросы
межнационального сотрудничества и гармонизации межнациональных отношений.
В октябре 2015 года на базе Межнационального студенческого совета было создано Ярославское региональное отделение общероссийского общественного
движения содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи «Всероссийский межнациональный союз молодежи».
В марте 2016-го стартовал областной конкурс фотографий и видеороликов «Достояние Ярославии». Одна из номинаций конкурса видеороликов – «На одной земле».
Участники представили на конкурс репортажи о жизни, культуре, традициях различных национальностей, проживающих
на территории нашего региона. Итоги будут подведены в конце уходящего года.
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Поколение победителей
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Москва за нами
5 декабря 2016 года, в День воинской славы России, вся страна будет отмечать
знаменательную дату – 75-ю годовщину начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
Кира ВОЛКОВА

В

И содрогнулся весь мир…
сентябре 1941 года немецкие войска приступили к реализации
плана «Тайфун» по захвату Москвы. Уже 30 сентября для Красной армии
начался первый этап московской битвы
– оборонительная операция.
Немецкая группа армий «Центр»
начала наступление на брянском и вяземском направлениях. Маршал Советского Союза Георгий Жуков в своих мемуарах вспоминал, что «к исходу
7 октября 1941 года все пути на Москву,
по существу, были открыты».
Ксерединеоктябряпротивникуудалось
прорвать советскую линию обороны и подойти к столице на расстояние 80 – 100 км.
Были заняты Можайск, Калуга, Малоярославец, Калинин (ныне – город Тверь).
В те тяжелые дни военный совет Западного фронта обратился к войскам с
воззванием, в котором говорилось: «Товарищи! В грозный час опасности для нашего государства жизнь каждого воина
принадлежит Отчизне. Родина требует от
каждого из нас величайшего напряжения
сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать нерушимой стеной
и преградить путь фашистским ордам к
родной Москве. Сейчас, как никогда, требуется бдительность, железная дисциплина, организованность, решительность
действий, непреклонная воля к победе и
готовность к самопожертвованию».
Адольф Гитлер рассматривал взятие
столицы СССР как одну из главных военных и политических целей операции
«Барбаросса» – плана вторжения в СССР
и попытки его разгрома в ходе одной летне-осенней кампании. Однако именно под
Москвой советские войска нанесли немецко-фашистским захватчикам первое
крупное поражение во Второй мировой
войне и сорвали план блицкрига. Неожиданный для фашистов перелом наступил
в конце ноября 1941 года. А 1 декабря гитлеровские войска предприняли последнюю попытку прорваться к Москве.

Бывший пулеметчик Алексей Сотсков и сегодня часто вспоминает битву под Москвой.

Защитники Москвы сражались, не жалея жизней.

Контрнаступление

5

декабря Красная армия перешла в
контрнаступление. В наступательной операции приняли участие
войска Калининского, Западного фронта, правого крыла Юго-Западного фронта (с 24 декабря – Брянский фронт).
16 декабря Гитлер отдал приказ о приостановке отступления. Ставилась задача «оказывать фанатически упорное

сопротивление противнику, прорвавшемуся на флангах и в тыл». Он надеялся выиграть время до переброски подкрепления
из Германии и с Западного фронта. Верил,
что один сможет избавить свою армию от
катастрофы, неотвратимо надвигавшейся
под Москвой. Ведь любое отступление по
снегам и льду через несколько дней приведет к распаду всего фронта, и тогда немецкую армию постигнет та же участь, что и
великую армию Наполеона…

Поколение победителей

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Контрнаступление Красной армии под Москвой развеяло миф
о непобедимости немецко-фашистских войск.

Между тем наступление советских
войск продолжалось. 16 декабря был
освобожден Калинин, 17-го – Алексин,
20-го – Волоколамск, 28-го – Козельск,
а 30-го – Калуга. К 7 января 1942 года в
ходе Калининской, Клинско-Солнечногорской, Тульской, Калужской и Елецкой наступательных операций ударные
группировки противника под Москвой
были разгромлены.
Численность советских войск, принимавших участие в Московской стратегической наступательной операции, составила
1220 тысяч человек. С 7 января по 20 апреля 1942 года войска Красной армии провели наступление на всех стратегических направлениях, в результате противник был
отброшен на 100 – 250 км от Москвы. Угроза столице СССР, которая в то же время
была и крупнейшим узлом всех коммуникаций, была полностью ликвидирована.
В битве под Москвой немцы потеряли 500 тысяч солдат, 1,5 тысячи танков, 2500 орудий, 15 тысяч машин. Потери Красной армии были сопоставимы…
Победа под Москвой имела и психологическое значение. Был развеян миф о непобедимости немецкой боевой машины.
После победы в битве под Москвой Англия, США и еще 26 стран объявили о создании антигерманской коалиции.

С

Герои рядом
видетелями тех легендарных событий были и многочисленные
ярославцы. Среди них – единственный здравствующий и сегодня ветеран 234-й стрелковой Ярославской коммунистической дивизии, пулеметчик,

капитан 2-го ранга 93-летний Алексей
Сотсков. За боевые заслуги он отмечен
орденом Красной звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами.
Алексей Андреевич рассказал, что
в конце 1941 года от Комитета обороны
было получено разрешение на формирование ярославской дивизии из коммунистов и добровольцев, которая была включена в Московскую зону обороны. Она
прошла путь от Волги до Эльбы, расформировали ее в 1945 году. За боевые заслуги
ей было присвоено звание 234-я Ломоносовско-Пражская орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковая дивизия.
– Меня лично до сих пор будоражит
та обстановка, которая была тогда, я ночами не сплю, анализирую... Когда уже
немцы подошли вплотную к Москве и в
столице серьезно обсуждался вопрос о
сдаче, Ярославская область была объявлена фронтовой. У нас здесь готовились
партизанские базы и формировались отряды сопротивления. В тот момент обстановка, как картинка в детской игре «Калейдоскоп», менялась каждые несколько
часов, – вспоминает Алексей Андреевич.
Контрнаступление под Москвой оставило глубокий личный след и в жизни ярославского ветерана Великой Отечественной войны пехотинца Николая
Мокрушина. Николай Константинович
родился в деревне Расторопшино Некрасовского района Ярославской области
6 февраля 1922 года. 18-летнего паренька сразу после окончания школы фабричной молодежи в 1940-м призвали
в армию и отправили в Москву на учебу в Краснознаменное пехотное училище
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Николай Мокрушин защищал Москву
вместе с курсантами Подольского училища.

Справка «ВМ»
Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. За доблесть и
мужество, проявленные в боях, 40 частям и соединениям было присвоено
звание гвардейских, 36 тысяч воинов
награждены орденами и медалями,
187 человек удостоены звания Героя
Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» награждено более миллиона человек, в том числе около 381
тысячи военнослужащих и примерно 639 тысяч гражданских лиц. 8 мая
1965 года Москве было присвоено
почетное звание Города-героя.

им. Верховного Совета СССР. Окончить
училище Николаю так и не удалось – началась война. Юношу отправили под Можайск на защиту столицы.
Простой ярославский мальчишка
сражался за Москву вместе с бывшими
курсантами Подольского училища. Потом военную часть перебросили в Волоколамск, в легендарную дивизию генерала Панфилова. С боями дошли до города
Сухиничи Смоленской области и далее на
Курск.
На подступах к Курску в бою Николай
Константинович получил тяжелое ранение и был вывезен в госпиталь на Урал.
Полученная инвалидность не позволила
бойцу вернуться на поля сражений. Николай Мокрушин награжден орденом Великой Отечественной войны II степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и другими.

8.

Вахта Памяти

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 3 Декабрь 2016

Здесь нет места
показному патриотизму
Для многих отпускное или каникулярное время – это отдых на море
или общение с друзьями в комфортных условиях. Татьяна Серова,
студентка Ярославского градостроительного колледжа
и по совместительству сотрудница Центра патриотического воспитания,
последние шесть лет каждое лето уезжает на раскопки в составе
поискового отряда в смоленские леса.
Валерия НИКОЛАЕВА
Они погибли у села Савинского
ачалось все в селе Савинском
Тутаевского района, рядом с которым в 1941 году разбился советский бомбардировщик Ил-4. Сначала будущий командир поискового отряда «Долг и честь» Сергей Соломатов
просто водил детей на место крушения
самолета, чтобы они ухаживали за могилой летчиков. В числе этих ребят была
и ученица Тутаевской кадетской школы
№4 Татьяна Серова. Все местные жители знали историю военного бомбардировщика, который, возвращаясь с боевого задания с поврежденным двигателем, не дотянул до Рыбинского аэродрома и разбился недалеко от Савинского.
Экипаж самолета местные жители
похоронили в братской могиле. Школьники под чутким руководством Сергея
Соломатова восстановили историю событий и вели переписку с архивами. Фамилии летчиков долго оставались неизвестными, но ребятам удалось-таки
установить имена четырех членов экипажа: командира бомбардировщика
Ил-4 Леонида Шихова, штурмана-стрелка Ивана Братуся, стрелка-радиста Ивана Микитюка и воздушного стрелка Николая Ломова. Занимаясь вместе с другими ребятами выяснением имен погибших героев, Таня буквально заболела поисковым делом.
– Нельзя сказать, что я просто взяла и занялась всецело поисковой работой, – рассказывает девушка. – Но я всегда серьезно интересовалась историей
своей семьи. Знаю, что воевали три мои
прабабушки, а папин дядя погиб осенью 1941 года, однако других данных о
нем никаких нет. Наверное, и поэтому

Н

За активную работу в поисковом движении Татьяна Серова награждена медалями
к 100-летию Георгия Жукова и «Долг и честь», знаком отличия «Национальное достояние»
и знаком «Активист патриотического движения».

Прямая речь
Татьяна СЕРОВА, сотрудница ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания»:

– Вахта Памяти – это такое место, где происходит переосмысление всего, что ты
знал раньше, и в историческом, и в моральном плане. Там ты смотришь на Великую Отечественную войну совсем с другого, не киношного, не книжного, ракурса.
Это нечто большее, чем просто лагерь, раскопки, как кажется изначально... Вахта Памяти – это возможность прикоснуться к личной истории каждого бойца, сражавшегося и погибшего за Родину.

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Вахта Памяти

Отряд «Долг и честь». «Вахта Памяти – 2013».

поисковая работа стала важной частью
моей повседневной жизни.

Обуглены войной
вы знаете, каково это – отыскать солдатский медальон, а потом найти семью погибшего бойца? В этом случае начинается совсем другая история и появляется
совсем другое отношение к той страшной
войне, – говорит Татьяна. – Самая драгоценная находка для поисковика – эбонитовый солдатский медальон. По записке
в нем можно установить имя погибшего.
А бывает, что по одному смертному медальону узнают имена 10 человек: поднимают архивы, выясняют, кто сражался на
этом участке. И, скажем, оказывается, что
погибли солдаты, среди которых и был
владелец найденного медальона.
Работа в архиве – это одно из важнейших дел поисковиков. Установление имен
осложняется тем, что не все заполняли
смертный медальон. Было солдатское поверье: заполнишь – обязательно убьют.
Календарный год поисковиков делится приблизительно на три части: работа
с источниками – с ноября по март, поисковая разведка – апрель-май и раскопки
– летне-осенние месяцы.
– Чаще мы находим останки неизвестных солдат, без каких-либо опознавательных признаков. Но все же случается – и это великая удача – найти солдата с медальоном. Было так и у меня, –
рассказывает девушка.
В августе 2014 года в Темкинском районе Смоленской области, куда ярославский молодежный поисковый отряд

–А
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Татьяна пишет неплохие стихи,
в том числе и на военно-патриотическую тему.

«Долг и честь» приехал на Вахту Памяти,
ребята обнаружили останки красноармейца Ивана Бычкова, уроженца поселка
Малино Московской области.
– Это был первый случай, когда нам
удалось идентифицировать солдата, – с
волнением вспоминает Татьяна. – В 1942
году он был призван на фронт, в том же
году погиб в Смоленской области. Много лет его останки пролежали на месте гибели, в 300 км от родного дома.
Они были торжественно преданы земле
22 февраля 2015 года на родине Ивана
Бычкова в Малине. Именно в такие моменты, к которым ты непосредственно
причастен, ясно понимаешь, что по-другому и нельзя, ты должен и дальше заниматься этой работой!
На мой вопрос, какой случай из поисковых походов оказался наиболее памятным, Татьяна ответила сразу:
– Это произошло на «Вахте Памяти – 2015», где были подняты останки

185 красноармейцев. Одиннадцать погибших бойцов удалось идентифицировать. Их останки приехали забирать
родственники и земляки, чтобы перезахоронить в родной земле. За останками солдата Газизова приехали 12 родственников из Татарстана. Они настолько были взволнованны! Меня поразило, что люди искали пропавшего без вести красноармейца больше 70 лет! Все
эти годы они не могли успокоиться, постоянно писали запросы в военкоматы,
в администрации. Когда в семье узнают о том, что найдены останки их пропавшего на войне родственника, прочитан медальон – жизнь для людей становится другой, как будто камень падает с
их душ. А о себе могу сказать, что поисковый отряд стал для меня важным этапом школы жизни, закалившим мой характер. Благодаря поисковой работе я
теперь точно знаю, что такое настоящая
любовь к Родине.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве российских воинов, защищавших рубежи
Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных
конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и
гордости за подвиг воинов-героев, для сохранения военно-патриотического наследия России объявляется всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2017» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение
и песню эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Подробно о конкурсе – на сайте: http://героивеликойпобеды.рф.
Организаторы конкурса: Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

10. Поиск

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Родные красноармейца Константинова не знали о его судьбе больше 70 лет.

Возвращение из неизвестности
3 декабря в России с 2014 года отмечается День Неизвестного Солдата.
Этот праздник призван увековечить память, воинскую доблесть
и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских
и советских воинов, чьи имена остались неизвестными.
Андрей ГЕРАСИМОВ
Уйти, чтобы вернуться…
ата для Дня Неизвестного Солдата выбрана не случайно. 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-й
годовщины разгрома немецких войск
под Москвой прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы на
41-м километре Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля в Москве. «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», – написано на надгробье мемориала.
Каждый год по велению души и зову
сердца поисковые отряды Ярославской
области на местах кровопролитных боев

Д

находят безымянные братские могилы и
возвращают из небытия имена солдат,
геройски погибших на полях сражений
самой жестокой войны XX века.
В 2016-м двое уроженцев нашей области благодаря самоотверженным усилиям поисковиков были захоронены в родной земле. 18 марта красноармеец Павел
Петрович Крайнов, на протяжении 72
лет числившийся пропавшим без вести,
обрел покой на Ростовской земле. Новобранца Крайнова, 1913 года рождения,
жителя деревни Вахрушево, тогда относящейся к Гаврилов-Ямскому району,
призвали на фронт в 1941-м. Он попал в
самое пекло – под Ленинград.
Погибший солдат был похоронен
в братской могиле в том месте, где в

течение трех лет советские войска вели
бои за Синявинские высоты, пытаясь
прорвать блокаду Ленинграда. Когда
поисковики обнаружили останки Павла Крайнова, идентифицировать их не
составило труда: боец заполнил смертный медальон, хотя многие солдаты
этого не делали из суеверий.
– Он начальный свой бланк выкинул, а потом на клочке бумаги указал
личные данные и вложил в медальон, –
рассказал командир поискового отряда «Линия фронта» Алексей Колодезников.
Дома у красноармейца остались жена
и двое детей. В мае 1943-го Павел Крайнов отправил на родину последнюю весточку, где сообщил, что пишет письмо в
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лесу на пне, вот-вот начнется бой. Потом
пришло извещение, что Крайнов П.П.
пропал без вести, в связи с чем красноармейца исключили из списков 753-го
пехотного полка. Его родные так и не узнали бы, где сложил голову их отец и дед,
если бы не работа санкт-петербургского
поискового отряда «Линия фронта».
Прах Петра Крайнова был торжественно захоронен на братском кладбище Ростова. Погибшему герою было всего 30 лет. В его руках поисковики обнаружили оружие, а в карманах истлевшей
одежды – неиспользованные гранаты.
– Моя мама до последнего ждала папу
и надеялась, что он вернется с войны. Потом мы пытались его найти, но все безуспешно – никаких документов и сведений не сохранилось. Спасибо огромное
поисковикам за то, что вернули нам отца
и деда, – сказала на похоронах дочь погибшего солдата Галина Погорелова.
Его возвращения дождалась только
она. Ни жены, ни сына уже нет в живых.

Чудо, что нашелся прадед
сентября на Воинском мемориальном кладбище Ярославля
торжественно перезахоронили
останки еще одного геройски погибшего
красноармейца.
Больше 70 лет Леонтий Константинов, 1911 года рождения, уроженец Данилова, считался пропавшим без вести. Все изменилось в мае этого года, перед Днем Победы. Останки солдата Константинова, его личные вещи и именной
медальон нашли в воронке костромские
поисковики, ведущие раскопки в Духовщинском районе Смоленской области.
При эксгумации выяснилось, что боец
получил смертельное ранение в грудь.
До призыва в армию Леонтий Васильевич работал токарем на Ярославском
вагоноремонтном заводе. На фронт
ушел в 1941-м, а через два года его родным перестали приходить весточки.
– Такого чуда, что у нас найдется прадед, бабушкин папа, мы не ожидали, вообще не надеялись, что это когда-то может случиться, – сказала Анна Афонина,
правнучка Леонтия Константинова.

23

Дважды пропавший без вести
начале ноября этого года вернулся из неизвестности красноармеец из Пошехонского района Василий Александрович Булычев, погибший
в 1942-м. Поисковики обнаружили его
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Останки Леонтия Константинова торжественно перезахоронили на Воинском кладбище.

останки в Тверской области. Сохранились документы и письма, которые Василий Александрович присылал с фронта. В заветной шкатулке его родные
хранят и извещение о том, что в феврале
1942-го красноармеец Булычев пропал
без вести. Но тогда он был еще жив и в
очередном письме объяснил жене, почему его потеряли.
– «Когда меня ранило, об этом
командир роты не знал, а знал только командир отделения, а его, очевидно, убило», – зачитывает пожелтевшее
от времени письмо внук красноармейца Василий Колотов.
Однако смерть не пощадила солдата.
Погиб Василий Александрович в том же
1942-м, в ноябре, в бою у деревни Лучково Зубцовского района Тверской области.
Здесь же его и похоронили. Об этом рассказал земляк Василия Булычева, сначала
в письме, а потом когда навещал семью
товарища после войны. Внук ездил туда,
искал могилу деда, но так и не нашел.
Обнаружил останки красноармейца сводный поисковый отряд «Броня».
Один из жителей деревни Лучково, знавший, что в годы Великой Отечественной
здесь шли бои, заметил провалы в земле
на незастроенном участке и попросил поисковиков проверить это место. Останки
Василия Александровича лежали практически на поверхности. Рядом с ними
обнаружились советские патроны, самодельный ножик и смертный медальон.
Часть записки сохранилась, по ней и выяснили имя красноармейца.
Василий Колотов, которого родители назвали в честь героя-деда, как только все документы будут оформлены,

планирует забрать останки и перезахоронить их на родине.

Надежда – наш компас земной
о сих пор ждет весточку о своем деде Александре Константиновиче Войлокове его внук Александр Смирнов. Мужчина рассказал, что
командир брянского поискового отряда «Безымянная высота» сообщил ему:
поисковики нашли сейф с личными делами офицеров 50-й армии, среди которых были и документы деда. Уроженец
деревни Слегино Даниловского района
Ярославской области Александр Константинович Войлоков, 1919 года рождения, не погибал и не пропадал без вести, так как на сайте «Подвиг народа» на
него есть наградной лист от 3 мая 1945
года. Сейф с личными делами (небольшим количеством) 50-й армии Брянского фронта был обнаружен при проведении «Вахты Памяти» в 2003 году в
Карачевском районе Брянской области.
Пока номер газеты «Ветераны и молодежь» готовился к печати, стало известно, что украинский отряд поисковиков осенью этого года поднял останки бойца Михаила Николаевича Черепенина, 1901 года рождения, уроженца
села Никольского Толбухинского района Ярославской области. Имя погибшего красноармейца удалось установить
по смертному медальону. Сообщению
очень обрадовалась внучатая племянница Михаила Николаевича ярославская
поэтесса Арина Радзюкевич. Имя и подвиг еще одного героя перестали быть
неизвестными.

Д
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У человека в форме –
мужская работа
Медалью «За отвагу» в России награждают тех, кто проявил личную
храбрость и мужество в бою. И хотя сегодня в нашей стране нет войны,
но случаются локальные конфликты, да и в мирной обстановке часто
приходится проявлять мужество, чтобы спасти чью-то жизнь.
Инна КЛОЧИХИНА
Предела
самосовершенствованию нет
ачальник управления по работе
с личным составом УМВД России по Ярославской области
полковник Владимир Никулин награжден медалью «За отвагу» дважды. Он
честно признается, что о выпавшей ему
судьбе, будучи обыкновенным мальчишкой, не смел и мечтать.
Владимир родился 1 июня 1973 года в
Ярославле. Учился в брагинской школе
№81. Был далеко не самым прилежным
учеником в своей параллели, настоящим
сорвиголовой.
– Да что там, хулиган, одним словом,
– сегодня честно признается Владимир
Робертович. – Меня после 8-го класса
отец устроил в ПТУ №2, которое я окончил с повышенным разрядом электрика.
В 1991 году Володю призвали на военную службу. Он сам дал согласие на
службу в Закавказских республиках.
Ярославец попал в Нахичеванский погранотряд в Азербайджанской ССР. После конкурсного отбора Володю приняли в школу сержантского состава погранвойск КГБ СССР, располагавшуюся в городе Октемберян в Армении. Затем он вернулся в свой пограничный отряд, где стал командиром стрелкового
отделения. После распада СССР единая
пограничная служба распалась, заметно ослабла и охрана внешних государственных границ молодых суверенных государств бывшего Союза. В 1992 году
подразделение вывели в столицу уже независимой Грузии – Тбилиси.
После армии Владимир вернулся в
родной Ярославль, где ему сразу предложили службу в только что формирующемся подразделении: стать бойцом
оперативного взвода отряда милиции

Н

2003 год. Спецоперация в Грозном. Владимир Никулин – справа.

особого назначения при УВД Ярославской области. Он согласился не раздумывая.
– Наверное, не нужно долго объяснять, что попасть в ОМОН могут не
все желающие. Предпочтение отдается
отслужившим ребятам или тем, кого
переводят из других подразделений:
спецназа, ФСБ, десанта. К состоянию
здоровья здесь особые требования, –
говорит Владимир Робертович. – Сейчас в спецподразделениях раз в три месяца все сотрудники сдают зачеты по
физической и огневой подготовке. У
каждого дневник, как в школе, у всех
оценки. Слабые результаты сразу отражаются на зарплате. Стабильно слабые показатели – человек сам чувствует, что в ОМОНе служить не может и,
как правило, уходит в другие подразделения УВД. Службу нести у нас тяжело – в любую минуту боец должен
быть готов вступить в бой, применить
оружие.

Каждый день в мобильном отряде особого назначения начинается с подведения итогов за прошедшие сутки. Затем –
без выходных и праздников – физическая
подготовка. Обязательно марш-броски и
кроссы, дистанции меньше пяти километров нет. Потом тренажерный зал, занятия по рукопашному бою, по другим видам спорта. Только через пять лет можно
сказать, что боец стал профессионалом.
Если возникает ощущение «я все могу»,
считай, что ты труп, жестко предупреждают бойцов командиры.
– В штате отряда есть психолог. Психологическая совместимость – обязательное условие при наборе бойцов. Прежде
чем куда-то направить отряд, обязательно смотрим их по психологической совместимости. А для этого надо, чтобы сотрудники поддерживали отношения не
только на работе, но и в быту. У нас тут и
друзья, и крестные детям. Многие семьями отмечают праздники, – рассказывает
о нюансах службы Никулин.
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2006 год. Матч повышенной опасности
на стадионе «Шинник».

Жизнь на перекладных
декабре 1994 года Владимир вместе с отрядом отправился в первую в своей жизни боевую командировку в Чеченскую республику.
– Наши сотрудники – это всегда и везде гаранты безопасности. Ярославские
подразделения были в Грозном и на административной границе Чечни. ОМОН
и СОБР участвовали в поисковых и разведывательных мероприятиях, в адресных зачистках и проверках районов совместно с местной полицией и сотрудниками ФСБ, – вспоминает о первых годах
своей нелегкой службы полковник Никулин. – На войне ко многому привыкаешь: к боевой готовности, к жизни на перекладных, даже к свисту пуль. Но очень
тяжело переживаешь разлуку с родными. Это теперь под рукой есть мобильный телефон, скайп для связи. В начале
нулевых о таком даже не мечтали. И еще
в голове сидит основная задача: вернуться домой без боевых потерь.
Кстати, отсутствие таковых за всю
историю боевого пути на территории Северо-Кавказского региона Владимир Никулин считает своей главной заслугой в
ОМОНе.

В

Только миг
н не очень любит рассказывать
о том, что за время своих многочисленных командировок 3 раза
был командиром отряда и принимал непосредственное участие в планировании и проведении специальных мероприятий и операций по блокированию
и уничтожению членов незаконных вооруженных формирований.
За образцовое выполнение служебного долга Владимир Никулин дважды
отмечен медалью «За отвагу».
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2009 год. Северный Кавказ, Шалинский район Чеченской республики –
пункт расположения ярославского ОМОНа.

Справка «ВМ»
Начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Ярославской области полковник Владимир Никулин награжден:
медалями «За отвагу» (дважды), «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За доблесть в службе»; нагрудными знаками «Отличник милиции», «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе», «Лучший сотрудник спецподразделения», «За верность долгу».
За организацию сотрудничества по возрождению духовного начала в органах
внутренних дел и большой личный вклад в борьбу с преступлениями, посягающими на культурные ценности, в 2007 году представлен к архиерейской грамоте, в
2009-м от Ярославской епархии вручена медаль «Русская земля», в 2010-м – медаль Святого благоверного князя Ярослава Мудрого, а также орден Святого благоверного князя Александра Невского.
В декабре 2011 года приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации за ликвидацию последствий авиакатастрофы самолета Як-42 в аэропорту
«Туношна» награжден холодным оружием – кортиком.

– В тех командировках было много опасных ситуаций, поэтому сказать,
за что именно представили к этой награде, я не могу, – объяснил Владимир
Робертович, но потом все же по-офицерски кратко изложил историю своей первой заслуженной медали: – Перед
нами была поставлена задача – занять
Урус-Мартан. В нем находились 300 боевиков, не считая сочувствующих из
местного населения. По ним был нанесен артудар, но практически никаких
потерь они не понесли. От нас требовалось в отрыве от основных сил составом около 100 человек освободить город. Задачу мы выполнили.
Никулин искренне негодует, что его
называют героем.
– Есть люди достойнее меня, – безапелляционно заявляет он. – Зайдите в
наш музей, и вы в этом убедитесь. Список награжденных бойцов красноречив:
из 150 сотрудников подразделения 130
имеют медали за личное мужество и отвагу.

За все время существования ярославского ОМОНа во время командировок в
Чечню около 40 бойцов получили ранения. Прапорщик милиции Игорь Серов,
Сергей Сниткин и Александр Селезнев
погибли в бою при штурме населенного
пункта Чабан-Махи Буйнакского района. Каждому посмертно присвоили звание Героя России. В том же бою были ранены около половины сотрудников отряда. Тяжелые ранения получил Александр Горохов – осколком гранаты перебило кость предплечья, Сергей Бойченко получил огнестрельное ранение обеих ног. Но, к счастью, оба бойца и ныне
находятся в строю.
– Человек никогда не думает о том,
что совершает героический поступок.
Это только литературный герой мог говорить, что на сегодня у него запланирован подвиг. А человек в форме – будь она
военной или милицейской – просто выполняет свою работу. Сложную, страшную, тяжелую – настоящую мужскую, –
уверен Владимир Никулин.

14. Социальная поддержка
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Жилье получат только
нуждающиеся ветераны
В соответствии с указом Президента Российской Федерации с 2009
года в Ярославской области ведется активная работа по улучшению
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Время
идет, а регистрация желающих улучшить свои жилищные условия все
продолжается. Кому сегодня положена помощь от государства в этом
вопросе?
Андрей ГЕРАСИМОВ
Квартира будет
дним из приоритетов государственной, и, соответственно,
региональной политики в жилищной сфере является поддержка в
обеспечении жильем отдельных категорий граждан. Финансирование данной
задачи осуществляется за счет средств
федерального бюджета в рамках государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ярославской области».
– Согласно ст. 21 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»
право на обеспечение за счет средств
федерального бюджета жильем имеют
члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, – пояснила
начальник отдела по делам ветеранов
и инвалидов департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Ольга Троицкая.
В соответствии с указанной статьей к членам семей погибших (умерших)
инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий относятся:
 нетрудоспособные члены семьи
погибшего (умершего), состоявшие на
его иждивении и получающие пенсию
по случаю потери кормильца (имеющие
право на ее получение) в соответствии
с пенсионным законодательством Российской Федерации;
 супруга (супруг) погибшего (умершего) инвалида или участника Великой
Отечественной войны, не вступившая
(не вступивший) в повторный брак.

О

Валентин Мезенцев рядом со своим тогда еще будущим домом,
квартиру в котором ему показывал представитель застройщика.

Социальная поддержка
Справка «ВМ»
Единственным критерием для получения ветеранами Великой Отечественной войны мер социальной поддержки
по обеспечению жильем остается нуждаемость указанных категорий граждан в улучшении жилищных условий.

– Согласно действующему законодательству вопросы постановки граждан на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий относятся к компетенции органов местного самоуправления муниципальных
образований области, – добавила Ольга Александровна.

Кто признается нуждающимся
в улучшении жилищных условий?
соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ нуждающимися в
жилых помещениях признаются:
 граждане, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма, а также собственниками или членами семьи собственника жилого помещения
(то есть вообще не обеспеченные жильем);
 граждане, являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
или членами семьи собственника жилого помещения, обеспеченные общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы.
Минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которой
определяется уровень обеспеченности граждан в целях принятия на учет
(учетная норма), устанавливается органом местного самоуправления (администрацией города/района). Например,
в Ярославской области учетная норма
составляет 14 квадратных метров общей площади на 1 человека.
При наличии у гражданина и (или)
членов его семьи нескольких жилых
помещений, занимаемых по договорам
социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности,
определение уровня обеспеченности
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осуществляется исходя из суммарной
общей площади всех указанных жилых помещений.

Каков размер
социальной выплаты?
азмер социальной выплаты определяется следующим образом:
 норма предоставления жилья данной категории граждан умножается на стоимость одного квадратного метра по Ярославской области,
определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации.
Норма предоставления жилья ветеранам с 1 июля 2009 года по инициативе Президента России увеличена до
36 кв. метров.
Стоимость одного квадратного метра для Ярославской области, утвержденная Министерством регионального развития, составляет 30 тысяч
рублей.
Таким образом, размер социальной
выплаты в Ярославской области составляет 1 миллион 83 тысячи рублей.

Р

Что на нее можно приобрести?
оциальную выплату можно потратить на приобретение жилого помещения – комнаты, квартиры, дома либо доли в квартире или
доме. Социальные выплаты предоставляются исключительно для приобретения жилья, носят целевой характер и
не могут быть использованы на другие
цели.

С

Ордер Победы
остаточно неординарный случай в прошлом году произошел с
ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом первой группы
ярославцем Валентином Мезенцевым,
который всю жизнь прожил в частном
доме на Суздалке без элементарных
удобств. В 2001 году дом ветерана не
признали аварийным (уровень износа
составил 47%) и, соответственно, отказали ему в выделении нового благоустроенного жилья. Однако в 2014 году
на проблемы ветерана посмотрели уже
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под другим углом и признали нуждающимся. Но время шло, а долгожданной
квартиры не было. Как уверяли тогда
местные власти, вся проблема заключалась в задержке федерального финансирования. Валентин Мезенцев отметил долгожданное новоселье весной
2015 года.
По информации председателя Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов»
Александра Каменецкого, за 8 лет работы федеральной программы улучшены
жилищные условия 263445 ветеранов
Великой Отечественной войны. На эти
цели израсходовано более 300 миллиардов рублей. На 1 апреля нынешнего
года не обеспеченными жильем в России оставались 10366 ветеранов, в том
числе 1297 непосредственных участников Великой Отечественной войны
и инвалидов. На решение этой задачи в 2016 году в федеральном бюджете
было предусмотрено более 10 миллиардов рублей.
Ярославская область в марте получила 98,9 миллиона на улучшение жилищных условий ветеранов. На сегодняшний день департаментом строительства
Ярославской области оформлены и выданы свидетельства на предоставление
единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилья 74 ветеранам. В числе получателей
данной формы государственной поддержки 24 участника и инвалида Великой Отечественной войны.
Для дальнейшей реализации майских указов Президента Российской
Федерации в части обеспечения жильем ветеранов Ярославской области потребуется дополнительное поступление денежных средств в размере 32,1
миллиона рублей.
Всего в регионе с 2009 года социальную поддержку на улучшение жилищных условий получили 3800 ветеранов
Великой Отечественной войны. 410 из
них встали на учет до 1 марта 2005 года
и 3390 – после. Большинство, 2643 человека, приобрели жилье на вторичном рынке.

Если вы не согласны с решением органов местного
самоуправления об отказе в постановке на учет,
вы можете обжаловать его в судебном порядке.

16. Календарь «ВМ»
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Памятные даты
военной истории России
Декабрь
1 декабря 1896 года – родился Маршал
Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», множества других советских и иностранных орденов и медалей полководец
Георгий Константинович Жуков. В послевоенные годы получил народное прозвище
Маршал Победы. Министр обороны СССР.
Умер 18 июня 1974 года.
7 декабря 1994 года – Международный
день гражданской авиации.
9 декабря 1997 года вышел указ Президента России Бориса Ельцина «Об установлении поста Почетного караула у Вечного огня в Москве на могиле Неизвестного
Солдата».
12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования принята Конституция
Российской Федерации.
18 декабря 1991 года подписан указ об
образовании Службы внешней разведки РФ.
21 декабря 1896 года родился дважды
Герой Советского Союза, единственный в
истории СССР маршал двух стран – Советского Союза и Польши – Константин Константинович Рокоссовский. Умер 3 августа
1968 года.
22 декабря 2000 года указом Президента РФ Владимира Путина установлен памятный День российской гвардии.

Январь
18 января 1943 года южнее Ладожского озера прорвали немецко-фашистскую
блокаду Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), образовав коридор шириной 8 – 11
км. По южному берегу Ладоги за 18 дней
была построена железная дорога протяженностью 33 км и возведена переправа
через Неву, по ней в осажденный город
пошли поезда с продовольствием, сырьем,
боеприпасами.

27 января 1944 года советские войска
полностью сняли длившуюся с 8 сентября
1941 года блокаду Ленинграда. Почти 900
дней город осаждали немецкие, финские и
испанские войска с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военноморских сил Италии. От голода и обстрелов
в Ленинграде погибло свыше 641 тысячи
жителей.
27 января 1945 года Красная армия освободила узников фашистского концлагеря Освенцим в Польше. В этот же день
войска 3-го Белорусского фронта захватили подземные бетонированные убежища
ставки Гитлера в Растенбурге.

Февраль
1 февраля 1816 года образована первая
тайная политическая организация декабристов «Союз спасения».
2 февраля 1701 года основан Балтийский флот.
10 февраля 1904 года Россия объявила
войну Японии.
11 февраля 1940 года войска Красной
армии начали штурм «линии Маннергейма» (советско-финская война 1939 – 1940
годов). В этот же день было заключено советско-германское торгово-экономическое
соглашение о поставках советского сырья
и продовольствия в Германию и немецкого промышленного оборудования в СССР.
Через год общий объем советского экспорта в Германию вырос с 61,6 до 736,5 миллиона рублей.
15 февраля 1957 года министром иностранных дел СССР был назначен Андрей
Андреевич Громыко, один из рекордсменов
по пребыванию в должности – 28 лет беспрерывно.
22 февраля 1968 года советский военачальник Семен Михайлович Буденный
награжден третьей медалью Героя Советского Союза. Являлся одним из первых

Маршалов Советского Союза, кавалером
Георгиевского креста всех степеней. Командовал Первой конной армией РККА в
годы Гражданской войны.

8 февраля – День памяти юного герояантифашиста.
9 февраля 1887 года родился начдив
Красной армии, участник Первой мировой и
Гражданской войны Василий Иванович Чапаев, кавалер трех Георгиевских крестов и
одной медали, кавалер ордена Красного Знамени. Геройски погиб 5 сентября 1919 года.
15 февраля 1989 года начался вывод
советских войск из Афганистана.
23 февраля – День защитника Отечества.
23 февраля 1958 года прошла торжественная закладка монумента Победы на Поклонной горе в Москве.
25 февраля 1946 года Красная армия
переименована в Советскую армию.
27 февраля 1943 года рядовой Александр Матвеевич Матросов, воспитанник
детского дома, закрыл амбразуру вражеского дзота своим телом, обеспечив тем
самым успех атаки взводу. Похоронен в
деревне Чернушки (ныне Псковская область), возле которой совершил свой бессмертный подвиг.
27 февраля 1943 года в СССР принято
постановление о введении отличительного
знака – Звезды Маршала.
28 февраля 1943 года совершил свой
первый полет самолет Як-1 – прототип серийного истребителя Як-3.
29 февраля 2000 года под Аргуном в
Чечне на высоте 776 в неравный бой с 2500
боевиками вступили псковские десантники 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии
под командованием подполковника Марка Евтюхина. Боевики не прошли. Из 90 десантников выжили только 6.
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