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Как ярославец Александр ЕГОРЫЧЕВ бил фашистов секретным оружием – читайте на стр. 4-5

С Днем Победы!

Уважаемые жители Ярославской области!
День Победы – главный праздник нашей страны и народа.
В нем гордость за отцов и дедов, защитивших Родину,
скорбь по всем, кто не дожил до светлого мая.
Война вошла в каждый дом, в каждую семью, она унесла
жизни лучших сыновей и дочерей нашей Отчизны. Путь от
22 июня 1941 года до 9 мая 1945-го стал временем тяжелейших
испытаний, невзгод и лишений, физических и душевных
страданий, боли и горечи утрат.
Мы
преклоняемся
перед
ветеранами
Великой
Отечественной и отдаем дань глубокого уважения тем, кто
мужественно и самоотверженно ковал Победу на фронте и
в тылу, кто спас мир от фашизма, а в трудные послевоенные
годы восстанавливал страну.
Для нас – детей, внуков и правнуков тех солдат – нет
праздника светлее и нет памяти священнее!
Поздравляю ветеранов, тружеников тыла, всех ярославцев
с Днем Великой Победы!
Счастья вам, мира и благополучия!

Дорогие фронтовики, ветераны войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Ярославской области!
По случаю 73-й годовщины Великой Победы над фашистской
Германией примите самые горячие и сердечные поздравления!
9 Мая – это праздник трагической и славной истории огненных
лет войны, в котором навеки соединены радость и печаль, боль
утрат и гордость за наш советский народ.
Дорогие ветераны, мы верой и правдой исполнили свой
воинский и гражданский долг – защитили Отечество от фашизма.
Мы склоняем головы, отдавая должное стойкости, мужеству и
героизму участников войны, тружеников тыла, всех защитников
Родины, кто выстоял и победил в Великой Отечественной войне.
Мир нам достался дорогой ценой, и наш долг – бережно
передавать молодому поколению глубокое уважение к ветеранам
войны, чтобы оно так же жило с любовью к Родине, было готово
созидать и приумножать ее богатства, защищать ее свободу и
независимость.
В этот светлый и памятный день желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья, праздничного настроения, бодрости духа,
мирного неба над головой!

Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области

Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного комитета
ЯОО «Российский союз ветеранов», областного совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Общий сбор
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Будущее ветеранского движения
в его сплочении
Фото Владимира МУРАТОВА

11 апреля в Москве в Центральном доме Российской армии состоялась
юбилейная, 10-я конференция общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов».
Владимир МУРАТОВ

Н

а встречу съехались больше
300 региональных представителей ветеранских организаций от Калининграда до Владивостока.
Ярославскую область представляли три
делегата.
С докладом на конференции выступил председатель Ярославской областной организации «Российский союз
ветеранов» Александр Каменецкий.
Он отметил, что в процессе совместной деятельности за последние 5 лет в
обществе значительно вырос авторитет областных ветеранских организаций. Благодаря соглашению о взаимодействии регионального правительства
с областными ветеранскими организациями движение имеет финансовую
поддержку в виде субсидии из областного бюджета на уставную деятельность
и проведение совместных плановых мероприятий.
В вопросах социальной поддержки ветеранов областной комитет находит понимание у общественных благотворительных фондов. Среди них
огромную помощь оказывает ветеранам
благотворительный фонд «Память поколений» под руководством Валентины
Терешковой.
За прошедшие пять лет было организовано и проведено немало мероприятий социальной и патриотической направленности. Главное внимание было
уделено старейшим ветеранам организации, фронтовикам, которых осталось
уже совсем мало – 1200 человек.
В настоящее время как никогда актуален вопрос эффективности работы
городских, районных, первичных организаций, направленной на выполнение
уставных задач.
Чтобы ветеранский актив владел
всей необходимой информацией, на

Делегаты 10-й конференции от Ярославской области Сергей Дерепко,
Александр Каменецкий с ответственным секретарем
Российского союза ветеранов Владимиром Гунько.

протяжении девяти последних лет проводятся ежегодные учебно-методические сборы руководителей областных,
районных и городских ветеранских
организаций, лекторских групп – это
более 65 человек. В ходе сборов рассматриваются вопросы, касающиеся
участия ветеранов в патриотическом
воспитании молодого поколения, оказания шефской помощи и развития
юнармейского и волонтерского движений, стратегии действий для людей
старшего поколения до 2025 года на
территории региона.
Александр Феофанович также отметил важную роль Российского комитета ветеранов, который по всем важным общественно-политическим и
социальным вопросам жизни нашего

государства всегда занимает принципиально активную позицию, и в этом
заслуга и большой личный вклад его
председателя Михаила Моисеева.
– Сегодня очень важно сохранить
традиции, опыт и память – это то, что
оставят грядущим поколениям великие
защитники Отечества, – подчеркнул
Александр Каменецкий. – Ярославская
областная организация «Российский
союз ветеранов» и областной совет ветеранов войны и труда продолжают работать и жить полнокровной жизнью.
Актив у нас боевой, авторитет организации высок и среди ветеранов, и среди
органов власти всех уровней. Мы уверены, что будущее российского ветеранского движения в единении и сплочении его рядов.
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Гвардии рядовой

Фото Алисы ЗАЧИНЯЕВОЙ

В семье Егорычевых до сих пор самый главный праздник в году – 9 Мая.
День Победы… В нем одновременно слились и радость, и боль. Из трех
сыновей – юных, красивых, полных сил – настоящих русских богатырей,
почти одновременно ушедших на Великую Отечественную войну, домой
вернулся один, младший. Саша. Александр Константинович Егорычев.
Алина КРУЧЕНИНА
Брат за брата

У

Константина и Екатерины Егорычевых из деревни Кондратово Гаврилов-Ямского района Ярославской области было пятеро детей. Три
сына, Алексей, Николай и Александр, и
две дочки – Галина и Нина. Александр появился на свет 12 марта 1924 года.
– Мама мне рассказывала, что Сашенька родился очень слабым, думали,
не жилец, – вспоминает младшая сестра Нина. – Она тогда положила его перед иконами и решила: если не выживет –
значит, не судьба. Три дня он так лежал…
Саша выжил. Вырос таким же крепким, как и старшие братья. Семья перебралась в Ярославль. В 1941 году Александр, которому только исполнилось 17
лет, работал на комбинате «Красный Перекоп». Когда началась война, его вместе
с другими ярославцами направили на
трудовой фронт под Ленинград – строить оборонительные сооружения.
Старшие братья уже были на фронте.
Николай служил в танковых войсках. А
Алексей, проходивший срочную службу
в рядах Красной армии на Дальнем Востоке, после нападения гитлеровцев на Советский Союз был переправлен со своей
воинской частью на защиту Ленинграда.
Он сражался под Нарвой, где шли ожесточенные бои, и пропал без вести в первые месяцы войны. Было ему 22 года.
Когда Саша узнал страшную весть,
вернулся домой в Ярославль и сразу же
отправился на курсы минометчиков. А
потом приписал себе недостающий до
18-летия год и ушел добровольцем защищать Родину.

Оружие с твоим именем, мама…

–Я

попал в 76-й гвардейский минометный Знаменский ордена Александра Невского

Этот портрет Александр Константинович привез с собой с войны –
в перерыве между боями его запечатлел фронтовой художник.

полк, – рассказывает Александр Константинович. – Военную подготовку мы проходили в Москве. Как-то ночью нас подняли
по тревоге. Приехал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил
Калинин. Он сказал, что мы едем в Сталинград. Там плохая обстановка. Враг подходит к берегам Волги. Нам сразу присвоили гвардейские звания, хотя мы еще даже
и не воевали.
Гвардейские звания новобранцы получили за то, что воевать им предстояло

на новом секретном оружии – знаменитых «катюшах». Это были боевые машины с ракетной установкой ЭРЭС. Александр Егорычев стал наводчиком.
Полк погрузили на железнодорожные платформы и отправили на Сталинградский фронт. Поезд шел, нигде не
останавливаясь.
Более полугода Александр сражался
в Сталинграде, где не покидал установку
по нескольку суток. Изнуренные мучительной и долгой обороной защитники
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Братья Егорычевы – Александр, Николай, Алексей.

Сталинграда находили в себе силы вновь
и вновь отражать атаки фашистов. Полк
гвардейских минометов занимал боевые
позиции на северной окраине города и
залповыми ударами подавлял огневые
точки и сосредоточение боевой техники врага.
– В перерывах между боями спали мы
прямо под «катюшами», все три военные
зимы это делали, – вспоминает Александр
Константинович. – Установка так сильно
нагревалась и так долго остывала, что нам
под ней было тепло.
Домой боец писал письма, где большинство строчек зачеркивала цензура – оружие-то секретное. А родные все
волновались, где же служит их младшенький. И тогда Саша придумал, как
написать: «Воюю на оружии с твоим
именем, мама».

Остался в строю

В

ночь на 20 ноября 1942 года многодневная мечта Александра
Егорычева и других бойцов, защитников города, о долгожданном наступлении на врага сбылась. Был получен приказ военного совета фронта
перейти в решительное наступление на
немецко-фашистских оккупантов, разгромить их и с честью исполнить долг
перед Родиной. Холодным утром 20 ноября приволжская степь на несколько километров была разбужена артиллерийским громом неслыханной силы,
длившимся два часа. В этом извержении металла, огня и ненависти к захватчикам особенно были заметны огневые
молнии залпового огня 76-го минометного полка.
Александр каждый день терял сослуживцев. Да и сам получил тяжелейшую
контузию. Месяц ничего не слышал.
Но в тыл в госпиталь ехать отказался

наотрез, подлечился в медсанбате – и
назад, к своим.
– Меня бы после госпиталя отправили в другой полк, а я не хотел, – объясняет он.
Так и прошел всю войну с 76-м гвардейским. За проявленные мужество и отвагу гвардии рядовой Александр Егорычев был награжден медалью «За оборону
Сталинграда» и орденом Отечественной
войны I степени.

Последняя встреча

Н

а фронтовых дорогах Александру удалось встретиться со вторым братом. Младший сержант
Николай Егорычев был командиром
танка, воевал в 362-м танковом батальоне 25-й танковой бригады.
Свела братьев вместе битва на Курской дуге в 1943 году. К сожалению, та
недолгая встреча оказалась последней.
Николай Константинович 4 августа 1943
года во время боя у деревни Орловка Тамаровского района Курской области сгорел в танке. Было ему всего 20 лет.
– Потом, уже после войны, к нам домой приехала девушка Коли, моя тезка,
тоже Нина, – говорит Нина Константиновна. – Она рассказывала про Колю, про
то, как они воевали, про героическую гибель его.
Теперь Александр бил врага не только
за старшего брата, но и за среднего. Фронт
шел вперед, вместе с ним и 76-й гвардейский полк.
Под Уманью в 1944 году Егорычева тяжело ранило в руку и ногу. Умирающего
солдата подобрали селяне и выходили.
Едва встав на ноги, Александр пошел догонять свой полк.
Он участвовал в форсировании Дона,
освобождал Белгород, Харьков, Сумы,
Минск... О Победе над фашистской
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Молодожены Александр и Елизавета Егорычевы.

Справка «ВМ»
Александр Константинович Егорычев
награжден медалями «За доблестный
труд», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Германии», орденом Отечественной войны I степени.

Германией узнал по сарафанному радио
в Кенигсберге. В 1947 году вернулся домой.
– Вместо двух эшелонов, в которых
наш полк отправляли под Сталинград, –
вспоминает ветеран, – ехали назад в семи
вагонах. Представьте, сколько наших ребят не вернулось с той войны домой.

Будем жить!

У

мирной жизни были свои радости
и печали. Александр устроился
работать на моторный завод электриком и отдал этому предприятию 39
лет. Трудился так же, как и воевал, с полной отдачей, не жалея себя.
В 1949 году женился на красавице –
ткачихе фабрики «Красный Перекоп» Елизавете Семеновне, родившей ему двух прекрасных дочерей – близняшек Наташу и
Таню, с семьей которой ветеран сейчас живет. У него три внука, растет правнучка.
Выйдя на пенсию, открыл в себе художественный дар – стал писать картины. Увлечение деда передалось одному
из внуков.
С годами сказалась полученная под
Сталинградом контузия, Александр
Константинович почти ничего не слышит, но считает, что болезни и года не
повод унывать.
– В такой войне такого врага одолели! – говорит он. – А уж все остальное
преодолеем.
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10 лучших проектов
Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области ежегодно проводит смотр-конкурс на лучший
проект в сфере патриотического воспитания граждан.
В этом году из муниципальных районов региона было подано всего
63 проекта, 56 из них были допущены до участия в конкурсе. В результате
серьезной отборочной работы конкурсной комиссией были определены
10 победителей, чьи проекты получат грант на реализацию.
Мария СОКОЛОВА
«Флаг над колыбелью»

Поход «Флаг над колыбелью» – важный этап работы по сохранению памяти
об адмирале. Продолжением его является сентябрьское торжественное мероприятие «Забвению не подлежит!», посвященное очередной годовщине установки
памятного знака адмиралу Ушакову в селе
Хопылево.

«Студия краеведения и туризма –
Шашковский край»

среди молодежи. Работа по его реализации может стать одним из важных и неотъемлемых звеньев этого процесса.
Итогом реализации проекта станет
создание на основе широкой экспедиционной, походной, исследовательской,
природоохранной деятельности передвижной музейной экспозиции с большим диапазоном презентационных материалов, мультимедийных продуктов,
наглядных и раздаточных пособий по
истории, культуре, природно-ресурсному потенциалу территории Шашковского края.

«Военно-патриотический лагерь
«Гвардеец»

Проект МОУ ДОД «Ярославский
ДМЦ им. Ф.Ф. Ушакова». Сумма гранта –
99040 рублей.
орабельно-шлюпочный поход
«Флаг над колыбелью» пройдет
уже в 14-й раз. Одной из традиций центра стали ежегодные шлюпочные походы его курсантов на родину
адмирала Ф.Ф. Ушакова. На берегу Волги, рядом с церковью Богоявления на
Острову, в которой крестили будущего
адмирала, они разбивают палаточный
лагерь.
В программе – поход в село Бурнаково, где родился Федор Ушаков. Юные
моряки посетят церковь Богоявления на
Острову, приведут в порядок территорию памятника. Пройдут плавательную
практику и примут участие в организации и проведении V Всероссийского
патриотического фестиваля культуры
и искусства имени святого праведного
воина Феодора Ушакова.

К

Проект МАУ РМР «САМ» (Рыбинский МР). Сумма гранта – 66900 рублей.
дной из главных задач проекта
является ознакомление в более
активной и деятельной форме
подростков и молодежи с Шашковским
краем – огромным природным и культурным достоянием с целью изучения,
посильной охраны и благоустройства
объектов природы и культуры родного края.
Кроме того, проект предполагает целенаправленное проведение и внедрение системы эколого-краеведческого
воспитания как среди учащихся, так и

О

Проект ЯРВПМОО «Гвардия». Сумма гранта – 98070 рублей.
адачи военно-патриотического лагеря «Гвардеец» направлены на патриотическое воспитание юнармейцев в возрасте 12 – 15 лет, занимающихся
в военно-патриотических клубах Ярославской области.

З

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Смотр-конкурс
Программа лагеря включает в себя
основные элементы подготовки разведывательных подразделений воздушнодесантных войск:
– учебно-тренировочные занятия по
огневой, тактической, топографической,
медицинской подготовке;
– комплекс спортивных соревнований и состязаний, а также соревнований
по военно-прикладным видам спорта;
– конкурсную программу – строевой
смотр, военно-историческую викторину,
смотр установки и маскировки лагеря.
На особом месте стоят проведение
видеолектория, урока мужества и встреча с героями сегодняшних дней.
По итогам мероприятий наблюдается снижение негативного отношения . к
службе в Вооруженных силах, формирование у участников программы положительного и уважительного отношения к
родителям, сверстникам.

2018 год
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В программе соревнований более 20
военно-прикладных дисциплин: маршбросок в полной выкладке на 1 и 2 километра, комбинированная стрельба,
морские дисциплины, строевой смотр,
военно-историческая викторина и, конечно, штурмовая полоса со множеством сложных элементов.

«Театр военных действий»

К

«Ушаковские сборы»
Проект АНО «Витязь». Сумма гранта – 105830 рублей.
лет «Театр военных действий»
проводится с 2004 года и ежегодно собирает около 300 человек.
Участниками слета являются студенческие команды учреждений высшего и
среднего профессионального образования, молодежные команды предприятий
и общественных объединений Ярославской области.
Проект носит комплексный характер. Его 4-дневная программа предусматривает состязания сразу в нескольких
больших тематических блоках, всего более 30 различных видов. Слет реализуется в форме сюжетно-ролевой игры с
полным погружением участников в армейскую жизнь: наличие воинских званий, строгая дисциплина и отработка
навыков выживания в условиях палаточного лагеря.
В 2009 и 2011 годах слет становился победителем в номинации «Лучший
проект по патриотическому воспитанию
ЯО» по результатам голосования премии
ярославской молодежи «ПрЯМо». В 2015
году проект занял III место в конкурсе
«Событие-2015» на лучшее мероприятие
в субъектах РФ, входящих в состав ЦФО.

С

Проект МУ МЦ Переславля-Залесского. Сумма гранта – 108750 рублей.
В древнем городе Переславле-Залесском ежегодно проходят Всероссийские
Ушаковские сборы, посвященные памяти
прославленного адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Сборы объединяют 150 участников,
представляющих команды из Владимира, Вологды, Иванова, Переславля-Залесского, Карельской Республики, Москвы и
Московской области.
Концептуальная основа программы
сборов – обучение и приобщение к военному ремеслу через прикладную деятельность. Сборы насыщены соревнованиями по оборонно-спортивному, морскому
многоборью, заданиями на знание истории Отечества, а также культурно-просветительскими мероприятиями.

№2

«Юность. Отвага. Спорт»
Проект ЯРВПДМОО «Центр Патриот». Сумма гранта – 98070 рублей.

омплексная программа слета реализуется с 2002 года. В течение
5 дней команды военно-патриотических объединений из различных
регионов России (Санкт-Петербург, Архангельская область, Кострома, Вологодская область, Екатеринбург, Московская область, Краснодарский край,
Ярославская область) соревнуются в 43
видах конкурсов, преодолевают сложнейший 12-километровый марш-бросок, участвуют в турнире по армейскому рукопашному бою.
Слет является школой подготовки
молодых активистов патриотического
движения. Ежегодно увеличивается количество его участников и видов соревнований.
Проект – обладатель президентского гранта в 2013-м, лауреат конкурса
проектов общественных объединений в
сфере организации военно-спортивной
подготовки молодежи допризывного и
призывного возраста Российского военно-исторического общества в 2014-м, получатель гранта по линии Росмолодежи в
2016 году.

«День русской славы»

8.

Смотр-конкурс

Проект МУ МЦ Переславля-Залесского. Сумма гранта – 103890 рублей.
На родине святого благоверного
князя Александра Невского с 9 по 12
июня 2018 года пройдет VI фестиваль
клубов исторической реконструкции
«День русской славы», посвященный
797-летию со дня рождения князя.
Участники фестиваля из Владимирской, Московской и Ярославской областей, Нижнего Новгорода, Харькова,
Курска и Санкт-Петербурга разместятся лагерем в историческом центре Переславля-Залесского. В программе фестиваля: лучный и суличный турниры,
поединки и бугурт, мастер-классы и
конкурсы «Княжич Александр» и «Ма.
рья-краса – длинная коса». С 10 по 12
июня будет работать большая историческая ярмарка на площади.
У стен древнего Спасо-Преображенского собора на Красной площади 11
июня в 18.00 переславцев и гостей города
ждет интерактивная программа «Сказка-быль» с участием студии артистического фехтования «Волчий глаз» (Владимир), фолк-групп и фаер-команд.
Фестиваль был представлен на XXII
церемонии вручения международной
премии Фонда Андрея Первозванного
«Вера и верность», в журнале «Отдых в
России», ежегодно входит в календарь
национальных событий России.

в зависимости от того, что нужно сделать
для реки в этом году.
Проект позволяет вовлечь детей и
молодежь в работу по улучшению экологической обстановки на реке Обноре,
знакомит детей с природой и геологической историей родного края, способствует получению новых знаний, воспитанию
любви к малой родине.
«Защита реки Обноры» – лауреат
областного этапа всероссийского конкурса «Вода России» как лучший научно-исследовательский проект по обустройству водных объектов. В 2007-м
работа по программе признана лучшей
по обустройству водных объектов Ярославской области, в 2008-м проект – лауреат конференции исследовательских
работ учащихся «Шаг в будущее». Лауреат по ЦФО и 2-е место в России в 2018
году.
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с культурным наследием России и Белоруссии на примере Минской и Ярославской областей.
За годы реализации проекта:
– количество участников – 750 человек в составе делегаций, более 5000 человек – участников мероприятий в рамках проекта;
– количество мероприятий, организованных в рамках проекта, – более 400
экскурсий, более 130 патриотических
акций (встреч, круглых столов, дискуссионных площадок по обмену опытом
патриотической деятельности).

«Крепкая семья –
сильная Россия»

«Международный профильный
лагерь «Патриот»

«Защита реки Обноры
в 2018 году»

Проект МОУ ДО ЦДТ «Эколого-патриотический клуб «Лесовичок» (Любимский МР). Сумма гранта – 108750 рублей.
Программа «Защита реки Обноры»
реализуется с 2003 года и состоит из проектов, перечень работ в которых меняется

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Проект МБУ МЦ «Импульс» (Некрасовский МР). Сумма гранта – 112630
рублей.
Проект международного профильного лагеря «Патриот» впервые осуществлен в 2001 году. В его рамках ежегодно организуется обмен делегациями
школьников Некрасовского муниципального района Ярославской области
и Любанского района Минской области
Республики Беларусь.
Программа лагеря «Патриот» состоит из двух частей и реализуется на территории двух государств – России и Белоруссии. Делегации в течение 10 дней
принимают участие в экскурсионной
программе, направленной на сохранение памяти о подвиге братских народов в сердцах молодежи, и знакомятся

Проект МАУ МЦ «Максимум» (Рыбинск). Сумма гранта – 98070 рублей.
Программа «Крепкая семья – сильная Россия» впервые была реализована
в 2017 году. В ее рамках работа организована в трех основных направлениях:
– оказание систематической адресной помощи одиноким маломобильным
пожилым людям;
– освещение в социальных сетях и
СМИ материалов информационного
проекта «Семейное благополучие»;
– развитие и модернизация общественных механизмов социального обслуживания наиболее незащищенных категорий граждан «Диалог поколений».
За период реализации программы:
– сформирован постоянно действующий волонтерский корпус программы
(20 человек);
– оказана помощь 25 одиноким маломобильным пожилым людям, произведена 91 уборка, что превысило плановые результаты на 41 уборку;
– 5 волонтеров стали участниками
проекта «Семейное благополучие».

Форум

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Участники фестиваля
«На одной земле».

«Помним. Гордимся. Не подведем.
Молодежь Ярославии»
Открытая региональная конференция под таким названием традиционно
состоялась в Ярославле с 19 по 21 апреля. Главная цель ее проведения –
сохранение периодически действующей площадки по обмену существующим
опытом и выработке решений по перспективам развития деятельности
органов государственной и местной власти, общественных объединений,
физических лиц по патриотическому воспитанию молодых граждан.
Инга ШАДРИНА
«На одной земле»

М

ероприятия форума проходили на двух площадках – детской и взрослой. Для подрастающего поколения состоялся областной
фестиваль «На одной земле». Он учил
ребят из муниципальных районов региона межнациональному сотрудничеству,
дружному проживанию на одной территории.
Участники фестиваля знакомились
с культурами разных народов, населяющих Ярославский край, выучив важные
вехи их истории, национальные танцы и
подготовившись к дефиле костюмов.
–Такие мероприятия, как областной
фестиваль «На одной земле», очень важны

для ребят, поскольку направлены на гармонизацию отношений народов России.
Родина у нас у всех одна, и для того, чтобы
жить дружно, нужно понимать и уважать
традиции своих соседей, – считает начальник отдела реализации молодежной политики регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной
политике Татьяна Донецкая.

Проекты и акции

Н

а взрослой площадке конференции наиболее насыщенным стал
первый день форума. Одновременно с ее открытием в правительстве области состоялся координационный
совет по патриотическому воспитанию
граждан. На нем были приняты решения
по перспективам развития деятельности

органов государственной власти и общественных объединений по патриотическому воспитанию.
А на самой конференции анализировались эффективность работы в муниципальных районах и типичные ошибки
в подготовке к региональным конкурсам проектов. Были обсуждены требования к подготовке и участию в областном
комплексном военно-спортивном мероприятии «Проект Р.А.З.У.М.», вопросы
организации, взаимодействия, информационного сопровождения всероссийской акции «Бессмертный полк» в Ярославской области. Разработаны тематика
смен и система отбора участников на областной форум «Патриот. Гражданин.
Воин» и реализация проекта «Александрова гора» и семейного мотофестиваля
«Moto family days».

10. Форум

ВЕТЕРАНЫ
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Региональная конференция «Помним. Гордимся. Не подведем.
Молодежь Ярославии» – это отличная диалоговая площадка.
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Идет заседание координационного совета
по патриотическому воспитанию при губернаторе области.

Против экстремизма
и терроризма

В

.
о второй день форума его взрослые участники работали на разных площадках. Общественники,
занимающиеся военно-патриотическим
воспитанием ярославской молодежи, а
также специалисты органов и учреждений, реализующих программы патриотического воспитания, стали участниками дискуссии о перспективах движения
«Юнармия», отрядов правоохранительной направленности, узнали об актуальных направлениях работы по профилактике экстремизма в молодежной среде.
– Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи намного эффективней,
чем ликвидировать последствия подобных явлений, – говорит Татьяна Донецкая. – В нашем регионе работа в этом
направлении носит системный, многоаспектный характер, основанный на межведомственном взаимодействии и партнерских отношениях всех субъектов
профилактики экстремизма и терроризма в подростковой и молодежной среде.
Развитие и активное
использование объектов
комфортной городской среды

В

Ярославской области второй год
реализуется губернаторская программа «Решаем вместе!». Этот
проект по формированию комфортной
городской среды, инициированный Президентом страны, имеет большое социальное значение. На второй площадке
форума как раз обсуждались предложенные ярославской молодежью идеи в этом
направлении и их воплощение в жизнь.
В муниципальных районах есть
очень интересные проекты как по благоустройству, так и по организации

Исполнение национальных музыкальных произведений – способ понять друг друга.

досуга подрастающего поколения. Например, в Рыбинске не первый год действует программа «Мой двор – моя
команда».
На этой диалоговой площадке не
только шел активный обмен опытом
в реализации программ, но и обсуждались важные вопросы. Ведь ни для
кого ни секрет, что воркаут-площадки востребованы в Ярославле, а в муниципальных районах, близко расположенных к областному центру, нет.
Участники конференции решали, как
совместить воплощение идей по созданию комфортной среды и возможности
их использования.

Твори добро

Т

екущий год – особый для волонтеров. Он объявлен в нашей
стране Годом добровольца. Поэтому на третьей площадке конференции «Помним. Гордимся. Не подведем.
Молодежь Ярославии» речь шла о работе волонтеров и центров по развитию
добровольчества.
На круглом столе «Потребность в обучении волонтеров и повышении квалификации организаторов» обсуждалось,

чему и как нужно учить волонтеров различных проектов и возрастов на базе
Ярославского государственного педагогического университета в региональном учебно-методическом добровольческом центре. Также шла речь о создании
на базе Дворца молодежи регионального центра по развитию добровольчества для всех граждан, кому интересна
безвозмездная, нужная людям деятельность.
– Формировать патриотизм у подрастающего поколения сегодня необходимо системно, включая все меры воздействия: политическое, социальное,
духовно-нравственное, информационно-психологическое, педагогическое, на
основе общегосударственной идеи и семейных традиций, – отметила Татьяна
Донецкая. – Состоявшаяся открытая региональная конференция имеет для нас
огромное значение. Мы ежегодно собираемся на нее не просто поговорить о
своих достижениях, мы на этой диалоговой площадке обмениваемся опытом
и определяем пути дальнейшей совместной деятельности. Работа не для галочки,
а для реального формирования чувства
искренней любви к Родине и ее гражданам в душе каждого ярославца.

Акция

ВЕТЕРАНЫ
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С каждым годом в народном шествии
участвует все больше ярославцев.

Идут победным строем
в любые времена
Бессмертный полк – это всенародная акция, в которой участвуют люди
вне зависимости от их национальности, вероисповедания и политических
взглядов. Участников шествия объединяет одно – благодарность
своим родственникам, героям, отдавшим жизнь за наше мирное небо,
за возможность стольким мальчишкам и девчонкам появиться на свет.
Инга ШАДРИНА

З

адача Бессмертного полка – увековечение подвига солдат Великой
Отечественной войны, сохранение памяти о доблести народа, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений.
А главное – возвращение чувства сопричастности человека и его семьи к истории
Родины. Только на основе возвышающих
чувств патриотизма и национальных святынь развивается достоинство личности,
укрепляется любовь к Родине, появляется
ответственность за ее могущество, честь
и независимость, за сохранение духовных
ценностей общества.
– Впервые народное шествие с портретами участников Великой Отечественной войны состоялось в Ярославле в
2011 году, когда более 500 ярославских

школьников пришли почтить память ветеранов в рамках акции «Фронтовое фото
деда» к Вечному огню. С 2014 года Бессмертный полк проходит по улицам Ярославля уже в формате общегражданской
акции. Тогда насчитывалось 4 тысячи человек, но с каждым годом число растет,
сейчас Бессмертный полк насчитывает более 14 тысяч человек, – говорит начальник
управления по молодежной политике мэрии города Ярославля Захар Кармалита. –
Наш долг – сохранять и защищать память.
Лозунг акции гласит: «Герои должны идти
победным строем в любые времена!»
Участники Бессмертного полка своей главной задачей считают сохранение в каждой семье личной памяти о
поколении Великой Отечественной войны. Участие в акции подразумевает, что
каждый, кто помнит и чтит своего родственника – ветерана армии и флота,
бойца Сопротивления, труженика тыла,

узника концлагеря, блокадника, ребенка
войны, в День Победы выходит на улицы города с его фотографией. Любой
желающий также может самостоятельно отдать дань памяти, принеся транспарант с портретом или фотографию к
Вечному огню или иному памятному месту. Встать в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и
иных взглядов. Бессмертный полк объединяет людей. Одна страна – один полк.
В Ярославле в этом году тысячи ярославцев разных поколений пройдут торжественным шествием от памятника Некрасову до Вечного огня под песни
военных лет. Традиционно в ряды Бессмертного полка встают и ветераны, и
молодежь, семьи, сотрудники предприятий, студенты. В полку все равны, равны
перед героями Великой Отечественной,
живущими в памяти участников акции.

12. Бессмертный полк
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Три награды
полковника Оралова
Брат моей прабабушки – полковник Александр Иванович Оралов. Участник
Великой Отечественной войны, начальник политотдела 33-й стрелковой
дивизии, которая одной из первых вошла в Берлин весной 1945 года.
Юлия СМИРНОВА,
ученица 7 «Б» класса средней
образовательной школы №37
Ярославля

У

моего двоюродного прадеда было
немало наград, но он особенно
гордился тремя: орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Красного Знамени. О том, за что он
был награжден, мне рассказали скупые
строки официальных документов. За подчас корявыми, неэмоциональными фразами приказов о награждении Александра Оралова проступает человек – смелый,
энергичный, ответственный, инициативный, предусмотрительный и заботливый.
Такой, каким его помнят в нашей семье.

Четыре раза ранен

И

з представления А.И. Оралова
к награде орденом Отечественной войны I степени:
«…Боевые действия начал в должности военного комиссара 301-го гаубичного артполка, который сражался на Западном фронте под городами Слоним и
Смоленск. В этих боях тов. Оралов четыре раза ранен, а полк получил звание «Гвардейский». После лечения с марта по август 1942 года тов. Оралов участвовал
в боях на Калининском фронте в должности военкома артиллерийского полка.
С августа 1942 года тов. Оралов
находился в 33-й стрелковой дивизии
в должности начальника политотдела, а затем начальника политотдела
и замкомандира дивизии по политчасти. В боях за Родину проявил высокие
качества смелого, решительного, инициативного политработника. Будучи начальником политического отдела
и заместителем командира по политчасти дивизии, большую часть своего
времени находился среди личного состава передовых частей, сумел правильно

Александр Иванович Оралов.

организовать партийно-политическую
работу в соединении.
За личное самоотверженное участие
в боях с немецкими захватчиками и хорошую организацию партийно-политической работы в частях и соединениях достоин награды орденом Отечественной
войны I степени».

За стремительный
наступательный порыв

И

з представления А.И. Оралова к награде орденом Красного Знамени:
«…Политотделом дивизии во главе с полковником А.И. Ораловым в период подготовки к наступательным боям в
частях дивизии была проведена большая
работа по воспитанию высокого наступательного порыва у личного состава. К
началу боев по прорыву обороны противника партийно-политическая работа
была на высоком уровне. Во всех подразделениях были созданы полнокровные партийные организации.

В результате проведенной партийно-политической и воспитательной работы, мобилизации всех коммунистов и
комсомольцев дивизия успешно выполнила поставленную задачу, прорвала глубоко эшелонированную оборону противника
в районе города Остров, перерезала важные коммуникации, форсировала ряд водных преград и, преследуя отступающего
противника, нанесла ему большие потери
в живой силе и технике. Только в районе
д. Юдино частями дивизии были полностью разгромлены 2 артиллерийских дивизиона, захвачено 2 склада с боеприпасами и другое вооружение.
За 6 дней боев дивизия дважды была
отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза товарища Сталина.
На протяжении всех боев партийнополитическая работа в дивизии непрерывно улучшается. В ряды партии принято более 40 человек.
Лично сам тов. А.И. Оралов постоянно бывает в частях и хорошо знает
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Слева направо: Надежда Ивановна Оралова (Кузьмичева), Александр Иванович Оралов,
Анна Ивановна Оралова. Ярославль. 1960 год.

Александр Оралов. На обороте надпись:
«На долгую память сестре Анюте.
Дни победы над врагом». Май 1945 года.

положение и состояние их, оказывает практическую помощь в работе партполитаппарату. Находясь в боевых порядках, ведет себя мужественно и смело. Большое
внимание уделяет вопросам материальной
обеспеченности боя, быта и нужд бойцов.
За умелую организацию и руководство
партийно-политической работой, за создание стремительного наступательного порыва у личного состава…».

Ведет себя смело и решительно

И

з представления А.И. Оралова к награде орденом Красного
Знамени:
«…В период подготовки к наступательным боям тов. Оралов сумел организовать политработу в военных частях и
подразделениях дивизии по обеспечению
выполнения боевых приказов командования, правильно расставив партполитаппарат и партийно-комсомольские силы,
сумел подготовить личный состав к наступательному порыву, организовал четкое взаимодействие артиллерии и пехотных частей в период прорыва обороны
противника и в преследовании его. Мобилизовал личный состав в духе ненависти к
врагу, высокое политико-моральное состояние и сколоченность подразделений.
В ходе боев тов. Оралов большую часть
времени находился в частях передовой линии, вскрывал имеющиеся недостатки и
направлял партполитаппарат, командиров частей и подразделений на выполнение

поставленных задач перед дивизией. Сумел четко организовать работу по подведению итогов боевого дня, выявлению и популяризации героев боев и отличившихся
подразделений среди личного состава, награждал героев на поле боя. Большое внимание в ходе боя уделял работе тылов, в результате чего части были обеспечены всем
необходимым для ведения боя.
Дивизия в ходе наступательных
боев, несмотря на то, что находилась

на трудном участке фронта, имела
исключительные успехи, боевую задачу
дня выполняла. Заняла сотни населенных пунктов, уничтожила сотни немецких солдат и офицеров, имея незначительные свои потери в живой силе и
технике.
Тов. Оралов в бою ведет себя смело и
решительно, умело оказывает помощь
командованию в выполнении поставленной боевой задачи».

Справка «ВМ»
Из военных мемуаров советского военачальника генерал-лейтенанта Федора
Лисицына «В те грозные годы». Перечень боев, в которых участвовал полковник
Александр Оралов.
 33-я стрелковая дивизия была сформирована в июне 1922 года в Заволжском
военном округе (Самара) на базе 97-й отдельной стрелковой бригады. 18 октября
1922 года дивизия получает почетное наименование «Самарская».
 На 16 – 17 июня 1941 года дислоцировалась в Литве. К началу войны должна была занять позиции по границе с Восточной Пруссией, но была отброшена от
границы уже 22 июня 1941 года.
 С 9 января 1942 года принимала участие в Торопецко-Холмской наступательной операции.
 26 февраля 1944 года 33-я стрелковая дивизия получает почетное наименование «Холмская».
 9 августа 1944 года 33-я стрелковая Холмская дивизия награждена орденом
Боевого Красного Знамени.
 С 14 сентября по 22 октября 1944 года принимает участие в Рижской наступательной операции.
 В 1945 году принимает участие в Варшавско-Познаньской, Восточно-Померанской операциях, Зееловско-Берлинской фронтовой наступательной операции.
 В ходе операции с 16 апреля 1945 года прорывает подготовленную полосу обороны, наступая с Кюстринского плацдарма, 22 апреля вошла в Берлин с севера,
дошла до здания Рейхстага.
 26 апреля 1945 года 33-я стрелковая Холмская Краснознаменная дивизия награждена орденом Суворова II степени, а 11 мая получила почетное наименование «Берлинская».
 33-я стрелковая Холмско-Берлинская Краснознаменная ордена Суворова II степени дивизия расформирована в 1947 году.

14. Поколение победителей
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Мой прадед –
Герой Советского Союза
Мы часто слышим слова о том, что нет в нашей стране такой семьи,
которую не затронула бы Великая Отечественная война. И это
действительно так. Не исключение и моя семья. Та война унесла
жизнь моего прадеда Героя Советского Союза Александра Сергеевича
Кудрявцева. К сожалению, у нас в семье не сохранилось ни писем,
ни личных вещей прадедушки, но мы сберегли нечто другое и, на мой
взгляд, более дорогое и вечное – память.
Анастасия КУДРЯВЦЕВА,
ученица 9 «В» класса средней
школы №36 Ярославля

М

ой прадедушка Александр
Сергеевич Кудрявцев родился 12 марта 1909 года в СанктПетербурге. В годовалом возрасте родители перевезли его в село Закобякино
Любимского района Ярославской области, где Саша окончил пять классов школы, а после работал в хозяйстве
отца. Достигнув восемнадцатилетнего
возраста, он вернулся в Ленинград, поступил матросом на пароход.
После службы в Красной армии в
1934 году переехал в Ярославль, устроился работать электриком на ТЭЦ Резинокомбината. Здесь Александр женился
на моей прабабушке Прасковье Ивановне, у них родились две дочери и сын –
мой дедушка. Прабабушка Паня рассказывала нашему папе, что Александр
был очень веселым, заботливым, хорошим мужем и любящим отцом. В редкие
часы отдыха ему нравилось петь русские народные песни. Мирную, счастливую жизнь молодой семьи прервала
Великая Отечественная война.
В феврале 1942 года Александра
Сергеевича призвали в армию. Уходя,
он сказал Прасковье Ивановне: «Ну, вот
пришел и мой черед бить фашистов. Береги ребят и не горюй».
Войну прадедушка начал артиллеристом. Участвовал в Сталинградской
битве, осенью 1942 года в одном из боев
был ранен. После госпиталя прошел

Александр Сергеевич Кудрявцев с супругой Прасковьей Ивановной в 1930-е годы.

ОФИЦИАЛЬНО
Из представления А.С. Кудрявцева на звание Героя Советского Союза:
«25 января 1945 года немцы наседали на с. Барачка (15 км юго-западнее города
Эрд, Венгрия). Командир танка гвардии лейтенант Кудрявцев принял бой против
6 танков противника, первыми выстрелами он зажег 4 танка и, выйдя из засады,
расстрелял до 150 человек пехоты противника.
1 февраля 1945 года во время боя за Секешфехервар танк тов. Кудрявцева просочился в город и разгромил немецкую колонну автомашин и подавил до 200 немецких солдат. Двое суток гвардии лейтенант Кудрявцев находился в тылу врага. Экипаж посчитали погибшим. Гвардии лейтенант поджег еще 2 танка и вывел
свою машину в расположение батальона. Во время рейда в тылу врага он разгромил штаб 4-го танкового корпуса СС и доставил исключительно ценные документы, излагающие планы и замыслы всей будапештской группировки противника.
11 апреля 1945 года танк тов. Кудрявцева первым рванулся в атаку на мост через Дунай. Гвардии лейтенант Кудрявцев мужественно уничтожил огневые точки,
несмотря на то, что танк его обстреливался артиллерией противника со всех сторон. Танк тов. Кудрявцева был подожжен, но и на горящем танке он продолжил
вести бой. При этом гвардии лейтенант героически погиб...».
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переподготовку в танковом училище и
был назначен командиром танка.
…25 января 1945 года, находясь в засаде у венгерского села Барачка, танк
лейтенанта Кудрявцева принял бой
против шести немецких танков. Первыми меткими выстрелами экипаж поджег
4 машины противника, а остальные, испугавшись, развернулись и покинули
поле боя.
В феврале того же года, выполняя
боевую разведку, танк Александра Кудрявцева проник через немецкое оцепление в город Секешфехервар в Венгрии и
был отрезан от пути назад. Экипаж считали погибшим, пропавшим без вести.
Двое суток отважные танкисты действовали в тылу фашистских войск, уничтожая боевую технику и живую силу
врага. Вернулись они с двумя пленными, а также с ценными документами, в
которых излагались планы и замыслы
всей будапештской группировки противника.
В апреле 1945 года, когда шли ожесточенные бои уже за Вену, столицу
Австрии, танк моего прадедушки первым ринулся в атаку за мост через Дунай. Гвардии лейтенант Александр Кудрявцев мужественно уничтожал боевые
точки фашистов, несмотря на то, что его
танк обстреливался артиллерией противника со всех сторон. От обрушившегося шквала огня он загорелся, но и на
пылающей машине лейтенант Кудрявцев и его боевые друзья продолжали наступать. В этом бою Александр Сергеевич героически погиб.
Уже после войны к нашей прабабушке Пане приезжал фронтовой друг прадедушки. Он рассказал, что видел, как
прадедушка выскочил из танка горящим и закрыл собой амбразуру вражеского дота, дав другим танкам и пехоте возможность продвинуться намного
вперед и помешать осуществлению плана немцев взорвать мост.
Было ли это так, как рассказал боевой товарищ, или так, как отмечено в
наградных листах и официальных документах, уже неважно. Я знаю точно, что
мой прадедушка был человеком исключительной храбрости. За этот подвиг он
и был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза. Посмертно.
Именем Александра Кудрявцева в
1965 году была названа бывшая улица
Большая Даниловская, расположенная
в Ленинском районе города Ярославля. Так сложилось, что я живу на улице,
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Мемориальная доска на улице Кудрявцева.

носящей имя моего прадеда. Ежегодно в доме культуры «Строитель», который тоже расположен здесь, проходит
праздник нашей улицы, где я вместе со
своей сестрой часто выступаю с рассказами о прадеде.
Наша семья очень гордится своим героическим предком и хранит документы – свидетельства его подвигов.
Никто не забыт и ничто не забыто!
Александр Кудрявцев во время службы
в армии в 1930-е годы.

Справка «ВМ»
Кудрявцев Александр Сергеевич (12 марта 1909, Санкт-Петербург – 11 апреля 1945, Австрия) – танкист, Герой Советского Союза (1946, посмертно). В 1910 –
1927 годах жил в селе Закобякино Любимского района, в 1934 – 1942 годах –
в Ярославле.
Награжден орденом Ленина (15.05.1946), орденом Красного Знамени (20.04.1945).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм
в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Кудрявцеву
Александру Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Похоронен в столице Австрии – городе Вене.
В Ярославле на доме, где жил Герой Советского Союза, установлена мемориальная доска, именем Александра Кудрявцева названа улица. Его имя увековечено
на аллее Воинской Славы города Любима.

Праздник улицы Кудрявцева, выступают сестры Кудрявцевы.

16. Календарь «ВМ»

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Дни воинской славы и памятные даты
военной истории России
Июнь
4 июня – памятная дата военной истории России. В этот день в 1916 году началось
наступление русских войск под командованием Алексея Брусилова во время Первой
мировой войны.
18 июня – памятная дата военной истории России. В этот день в 1855 году русские
войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-франко-турецких войск на
Малахов курган.
22 июня – День памяти и скорби. Одна
из самых печальных дат в нашей истории,
начало Великой Отечественной войны в
1941 году, когда фашистская Германия напала на СССР. 26,6 миллиона человек отдали
свои жизни ради Победы.
29 июня – День памяти о партизанах и
подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов.
Июль
3 июля – памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году в ходе
операции «Багратион» наши танки ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. Это День независимости Республики
Беларусь.
7 июля – День воинской славы России. В
этот день в 1770 году русский флот одержал
триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турков. В честь этого события императрица Екатерина II велела отчеканить медаль, на которой значилось лишь
одно слово «Былъ», что означало: «Был турецкий флот, а нет его теперь».
10 июля – День воинской славы России.
В этот день в 1709 году русская армия под командованием царя Петра I одержала победу
над шведскими войсками в Полтавском сражении.
12 июля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1943 году произошло крупнейшее в истории встречное
танковое сражение под Прохоровкой, в котором с обеих сторон участвовало до 1200
танков и самоходных орудий. Немцы потеряли 300 танков из 400 – для германской армии это была катастрофа. А в Курской битве произошел коренной перелом в пользу
советских войск.
13 июля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1944 году во время операции «Багратион» освобожден от

фашистских захватчиков город Вильнюс –
столица Литвы.
15 июля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1410 году русские
войска и их союзники – литовцы, чехи и поляки – одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские
полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив тем самым исход
битвы. Поражение немцев и их союзников
из 22 стран Европы было полным, орден так
и не смог от него оправиться.
18 июля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1770 году 25-тысячный корпус русской армии под командованием графа Петра Румянцева разгромил
80-тысячную турецко-татарскую армию. За
победу на реке Ларге (сегодня территория
Молдавии) Румянцев первым из военачальников был награжден орденом Святого Георгия I степени.
23 июля – памятная дата военной истории России. В этот день в 1240 году в битве
на реке Неве русским войском князя Александра Ярославича были разгромлены шведы. После победы князь Александр получил
почетное прозвище Невский.
Август
1 августа – памятная дата военной истории России. В этот день в 1770 году на реке
Кагул 32-тысячная армия под командованием графа Петра Румянцева сошлась в битве
со 150-тысячной турецко-татарской армией.
Русские солдаты обратили противника в бегство. Соотношение потерь выглядело просто невероятно: менее 400 у русских против
20 тысяч у турок.
Также это День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
В этот день в 1914 году Германия объявила
войну России. Героизм наших солдат и офицеров стал залогом победы в «великой войне за цивилизацию» — так называли Первую
мировую наши союзники.
2 августа – памятная дата военной истории России. В этот день в 1572 году полководцы князь Михаил Воротынский и опричный воевода Дмитрий Хворостинин при
Молодях разбили превосходившее в два
раза войско крымского хана Девлета I Гирея.
6 августа – памятная дата военной истории России. В этот день в 1915 году защитники крепости Осовец, против которых немцы
применили отравляющие газы, смогли подняться в контратаку. Этот героический эпизод остается в истории как «атака мертвецов».

9 августа – День воинской славы России.
В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский
флот под командованием царя Петра I впервые в отечественной истории одержал морскую победу над шведами.
12 августа – памятная дата военной
истории России. В этот день в 1759 году русская армия под командованием генералфельдмаршала Петра Салтыкова разгромила прусские войска в битве при Кунерсдорфе.
Разгром армии Фридриха II был полный, а
сам он едва не был пленен казаками.
15 августа – памятная дата военной
истории России. В этот день в 1799 году русская армия под командованием князя Александра Суворова разгромила французов в
битве при Нови.
20 августа – памятная дата военной
истории России. В этот день в 1914 году русские войска одержали победу над германской армией в Гумбинненском сражении.
В этот день в 1939 году советские войска начали наступление против вторгшейся
в Монголию японской армии у реки ХалхинГол. Победа Красной армии в монгольских
степях удержала Японию от вступления в
войну против СССР.
23 августа – День воинской славы России. В этот день в 1943 году победой советских войск завершилась битва на Курской
дуге, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг
потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700
самолетов.
24 августа – памятная дата военной
истории Отечества. В этот день в 1944 году
был освобожден Кишинев – столица Молдавии.
28 августа – памятная дата военной
истории России. В этот день в 1739 году русские войска под командованием графа Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под
Ставучанами.
29 августа – памятная дата военной
истории России. В этот день в 1813 году русская гвардия отличилась в сражении против
французской армии при Кульме.
В этот день в 1944 году завершилась Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой
была освобождена Молдавия, а Румыния
выведена из войны.
30 августа – памятная дата военной
истории России. В этот день в 1757 году русские войска под командованием генералфельдмаршала Степана Апраксина одержали победу над прусской армией в сражении
под Гросс-Егерсдорфом.
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