
Часть пятая 

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 
- ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Новые реалии 90-х годов прошлого века, произошедшие изменения в струк-
туре Вооруженных Сил страны поставили перед местными органами воен-

ного управления совершенно новые задачи в идеологической работе. Череда со 
штатными изменениями бывших политических органов, желание новой власти ос-
вободиться от всего «идеологического и политического» не привносило в воинские 
коллективы армии и флота ничего положительного. Так было и в нашем област-
ном военном комиссариате. 

Вновь созданные органы воспитательной работы, лишившись былой руководя-
щей роли, партийного и комсомольского влияния, в первой половине 90-годов рабо-
тали в условиях поиска новых форм и методов работы с личным составом частей 
и подразделений. Да, это был крутой поворот. Ведь институт политработников был 
упразднен, взамен его ничего не было создано. И всю новую работу нужно было 
начинать с нуля. Ждать чего-то - не было времени. Этого требовало и то обстоя-
тельство, что, несмотря на происходящие изменения, воспитательный процесс не 
мог прерываться. Верность воинскому долгу и Присяге, любовь к Родине и защи-
та своего Отечества оставались незыблемыми. Вот поэтому, исходя из этого на-
правления, командование облвоенкомата и отделение воспитательной работы глав-
ную составляющую в своей работе нашли в гражданском и патриотическом вос-
питании. Я как военный комиссар области в то время всемерно поддержал и в 
последующие годы поддерживал офицеров и служащих отделения воспитательной 
работы, находя и вырабатывая те направления в общеслужебной деятельности, 
которые характеризовались складывающейся обстановкой в Зауралье, Уральском 
регионе, в целом в стране. Практика работы нарабатывалась из года в год. Все, 
что делалось, работало на авторитет областного военного комиссариата и на все 
органы местного военного управления. Важно и то, что в этой работе мы нашли 
своих союзников в органах образования, культуры, ветеранских и общественных 
организациях, среди многих простых граждан области, которых не сбили с толку 
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лжедемократы и лжереформаторы и для которых Родина и родной край, патрио-
тизм и духовность не пустые слова, а убеждения. 

В сложной обстановке начального периода постсоветского времени командо-
вание областного военного комиссариата в решении поставленных задач устанав-
ливает тесное взаимодействие со средствами массовой информации. В те годы 
только ленивый не пинал армию, обвиняя ее во всех грехах, сваливая на нее прак-
тически всю вину за ошибки политического руководства страны. И нужно было 
поставить прочный заслон перед растерявшимися россиянами, в том числе и жи-
телями Зауралья, от потока лжи недоброжелателей и щелкоперов от пера, ловив-
ших «золотую рыбку» в мутной воде перемен, объективно донести до них всю 
правду, какой бы тяжелой она ни была, о буднях Вооруженных Сил и стоящих пе-
ред ними задачах. 

Для этого использовался весь арсенал областных СМИ в различных формах. 
Это и «круглые столы», и «диалоги в прямом эфире» на телевидении, и целый ряд 
статей в областной газете «Советское Зауралье», интервью и участие в програм-
мах областного радио. Не были забыты районные и городские газеты. Именно 
через них военные комиссариаты информировали зауральцев по военным вопроса-
ми и, что самое главное, - доносили до читателей объективную картину военного 
строительства. Эта работа оказала достаточное противодействие «желтой прес-
се», дала отпор «рупорам» проводимых реформ и позволила положительно осве-
тить широкий спектр тем, связанных с проблемами и задачами военной реформы, 
традициями и историей армии и флота, воспитанием патриотизма, гражданствен-
ности, подготовкой молодежи и службе в армии. С уверенностью могу сказать, что 
абсолютное большинство журналистов и руководителей коллективов СМИ с пони-
манием относились к армейской теме. Вот это понимание в значительной мере по-
могло развеять антиармейскую ложь центральных изданий и нейтрализовать диск-
редитацию Вооруженных Сил. За большую работу по военно-патриотическому вос-
питанию, объективному и всестороннему освещению военной тематики приказом 
областного военного комиссара были награждены часами «Командирские» главный 
редактор областной газеты «Советское Зауралье» Хлямков Юрий Васильевич и те-
лежурналист Блюмкин Леонид Моисеевич, а корреспондент областного радио Анд-
ронова Тамара Михайловна поощрена ценным подарком. 

В 1993 году областной военный комиссариат широко и торжественно, с участи-
ем большого круга руководителей органов государственной власти и местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, общественных и вете-
ранских организаций, отметил 50-летие со дня своего образования. Юбилей стал 
еще одним важным общественно-политическим событием в Зауралье, укрепив-
шим авторитет органов местного военного управления в области. 

Военный комиссариат принял самое активное участие в подготовке к полувеко-
вому юбилею Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

По соглашению с редакцией окружной газеты «Уральские военные вести» ко-
мандованием и отделением воспитательной работы проведена беспрецедентная 
подписная акция. В течение года была развернута работа по сбору благотвори-
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тельной помощи для бесплатной подписки на газету военного округа «Уральские 
военные вести» ветеранам Великой Отечественной войны. На призыв областного 
военного комиссара откликнулись многие. Среди них: управляющий Курганского 
филиала АКБ «Авиабанк» Богомолов Александр Дмитриевич, председатель прав-
ления КБ «Курганпромбанк» Пономарева Людмила Григорьевна, директор Кур-
ганского филиала Московского КБ «Кредобанк» Плотников Олег Александрович, 
генеральный директор АО Российское государственное страхование «Зауралье» 
Агеев Анатолий Валентинович, директор Курганского филиала Северного торго-
вого Санкт-Петербургского КБ Горгоц Ольга Вениаминовна, председатель прав-
ления Курганского банка СБ Российской Федерации «Кургансбербанк» Шапова-
лов Владимир Тимофеевич, председатель правления Курганского КБ «Кургансоц-
банк» Шатков Сергей Петрович, председатель правления КБ «Курганресурс» Че-
кина Наталья Леонидовна, председатель правления Курганского ИЗБ «Курганин-
вестзембанк» Шарунович Василий Валентинович, и многие, многие другие. На-
пример, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Курганской области Афанасьев Виктор Григорьевич выделил шесть миллионов 
рублей, а директор Курганского центрального рынка Яковлев Сергей Викторович 
выписал газеты «Уральские военные вести» и «Красная Звезда» Курганскому об-
ластному госпиталю ветеранов войн. 

Всего в 1994 году в области на окружную газету «Уральские военные вести» 
было бесплатно подписано более 20 тысяч ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Вот что написал в письме, адресованном мне, ветеран войны и труда Петров 
Анатолий Георгиевич из села Шмаково Кетовского района: «Конечно, как и все, я 
был озадачен, получив первый экземпляр газеты, считал это ошибкой почта-
льона. Долго пришлось бороться с самим собой, и вот решил Вам написать, 
сказать большое спасибо и выразить мою благодарность за большой труд и 
заботу о нас. Сам я ленинградец. В 1935 году был направлен на работу по 
укреплению кадров Урала и Сибири. Работал в Шадринском районе и других. 
В армии служил в конце 30-х годов на Дальнем Востоке, а в годы войны в 
кавалерийском полку 3-й кавалерийской бригады и в 17-м особом полку связи. 
Прошел путь от рядового до офицера, не учась в академиях. И вот сейчас 
читаю Вашу газету и вспоминаю о молодости фронтовой. Большое Вам спа-
сибо». И таких писем от ветеранов войны были многие десятки. 

Бесплатная подписка ветеранов войны на окружную газету не оказалась разо-
вой акцией, а продолжалась в течение шести подписных кампаний. Вот только две 
цифры. В первом полугодии 1997 года на подписку было собрано 21 миллион 496 
тысяч рублей (это по стоимости рубля того времени), а во втором полугодии -
20044000 рублей. 

В период подготовки к юбилею Победы проводилась очень большая организа-
торская и практическая работа по подготовке к изданию многотомной Книги-Па-
мяти о наших земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Доста-
точно большую часть материалов почти на 90 тысяч погибших по двенадцати 
основным биографическим данным военного времени дали районные и городские 
военные комиссариаты. 
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К юбилею Победы было издано 16 томов книги. Надо отдать должное предсе-
дателю редакционной комиссии, заместителю главы администрации области Ла-
дыгиной Нелли Николаевне, руководителю рабочей группы, инвалиду Великой 
Отечественной войны Бухрову Александру Ивановичу, всем руководителям рай-
онных и городских рабочих групп, многим людям, которые работали над материа-
лами книги на общественных началах по зову совести и долга, за их проделанный 
колоссальный труд. И конечно, книга не смогла бы состояться без книгоиздателя. 
Именно издательству «Парус-М» и его коллективу - редактору Букрееву Алек-
сандру Исааковичу, директору издательства Устюжанину Геннадию Павловичу, 
секретарям Ковковой Людмиле Геннадьевне и Устюжаниной Галине Евгеньевне -
облисполком поручил заниматься подготовительной работой по изданию Книги 
Памяти, так как в то время организаций, способных выполнить такую работу, в 
области просто не было. Благодаря четко организованной работе наша область 
стала в числе первых субъектов Российской Федерации, которые издали свои кни-
ги памяти именно к юбилею Великой Победы. 

Вот как вспоминает об этом фронтовик руководитель областной рабочей груп-
пы Александр Иванович Бухров: 

«Курганская область может гордиться вкладом жителей Зауралья в По-
беду Ведь это же надо себе представить! Каждый 4-й житель области 
ушел на фронт, и каждый 2-й из них погиб. Двадцать полнокровных пехот -

Заседание рабочей группы, 1991 год. 
Справа налево: Бухров Александр Иванович, Дудина Анастасия Ивановна, 

Воробьёв Александр Иванович, Патракова Алевтина Ивановна. 
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ных дивизий! 117 тысяч погибших - в это просто отказываешься верить. 
Если каждого из них почтить минутой молчания, то нужно будет замол-
чать и погрузиться в тишину на 2,5 месяца. 

Теперь о том, какой вклад внесли в книгу памяти военкоматы. 
Начали со списков военных комиссариатов, которые представили их по 

своим данным. Были, конечно, в них и погрешности. Что нам помогало? Ми-
нистр обороны в соответствии с постановлением Правительства дал рас-
поряжение, чтобы все военные комиссариаты республик и областей России 
дали нам данные о погибших, призванных из нашей области. Из Централь-
ного архива Министерства обороны было получено более 100 тысяч похоро-
нок - это были первичные документы войсковых частей. 

Генерал Усманов знал всегда, чем мы занимаемся, и его дверь для меня 
была всегда открыта, когда мы работали над книгой. Я не раз выступал на 
совещаниях перед райвоенкомами, и он четко ставил им задачи, спрашивал с 
них за эту работу и руководил ею. И его фамилия в числе других в редакцион-
ной коллегии поставлена вовсе не случайно. По существу он один из авторов 
этой книги. 

Теперь о работниках военкоматов. Например, Варгашинский район. Сна-
чала там числилось по учету 3372 погибших, а потом, в ходе подготовки кни-
ги, стало числиться 3559. Вроде бы небольшая разница, но за этими цифрами 
оказались, самое главное, судьбы людей. Ведь нашлись и живые люди! В воен-
комате был тогда майор Шадрин Вячеслав Яковлевич, помощник райвоенко-
ма. Я помню, когда приехал в этот район в командировку, и он мне развернул 9 
томов на погибших фронтовиков, раненых и других. Можно было только удив-
ляться его работе и самоотдаче. Поэтому ему в книге памяти посвящены спе-
циальные строки. Какая колоссальная помощь была рабочей группе района! 

Возьмем город Шадринск. Там рабочая группа с первого и до последнего 
дня размещалась в военкомате. Александру Сергеевичу Кузнецову из военко-

Шадрин Вячеслав 
Яковлевич 

Шляпин Владимир 
Викторович 

Кузнецов Александр 
Сергеевич 
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мата надо поклониться в пояс. У него был огромный архив по городу, селам 
и деревням. Ведь 10,5 тысяч фамилий было занесено в книгу. Интересней-
ший, ответственный человек, трудяга. 

Помню районного военного комиссара Владимира Павловича Шиховце-
ва из Каргаполья, Николая Петровича Сытника, Куртамышского райвоен-
кома. Не обошлось без большой помощи Щучанского райвоенкомата. В 
Катайске майор Шляпин Владимир Викторович, старший помощник рай-
онного военного комиссара, очень активно работал в тесном контакте с 
рабочей группой. 

Презентации книги памяти прошли в области на хорошем уровне при ак-
тивном участии администрации, общественности, ветеранов и,обязатель-
но надо сказать, военкоматов. Что было хорошо и в чем проявили себя воен-
ные комиссариаты: приглашалась молодежь, будущие призывники, очень 
хорошо выступали райвоенкомы. Представлялись жены фронтовиков, жи-
вых и погибших. Ведь им было по 18-20 лет в военные годы. Это для них, 
наверное, был единственный праздник в жизни. О них говорили, они говори-
ли, они сидели в президиумах. Какие человеческие судьбы! 

К юбилею Победы полные книги памяти сделали только 2 области: Сара-
товская и Курганская. К сожалению, есть области и края, которые до сих 
пор не закончили эти книги. Были субъкты, которые выпустили лишь по од-
ной книге. 

Нам была предоставлена возможность возложить цветы к могиле неиз-
вестного солдата. Книга Памяти мной была вручена главе Правительства 
Российской Федерации Черномырдину Виктору Степановичу, мэру города 
Москвы Лужкову Юрию Михайловичу и руководству Министерства оборо-
ны России на Поклонной горе. Поразительно было то, что докладывали им о 
книге представители всех областей! 

Думаю, несправедливо то, что за этот труд никто в нашей области не 
был поощрен на федеральном уровне. За что еще награждать тогда? Что 
более весомее нужно для истории страны сделать?» 

Александр Иванович Бухров не дожил до 60-летия Великой Победы, но память 
о нем как верном сыне Отечества, человеке, который беспредельно любил Роди-
ну и в лихую годину защищавший ее, останется навсегда в сердцах зауральцев. 
Великая благодарность за его труд и то, что им сделано. Шестнадцатитомное 
издание Книги Памяти - это и его памятник тем поколениям россиян, которые 
будут обустраивать Россию в новом столетии. 

Конечно, не все погибшие в этом мемориале памяти, как в известном девизе 
«Никто не забыт и ничто не забыто», были учтены, были и неточности. Поэтому и в 
последующие годы поисковая работа продолжалась и ныне продолжается. Этого 
требует память о Родине, память о родных и близких. Результатом этого явилось 
издание в 1996 году дополнительного 17-го тома, а в 2005 году и 18-го дополнитель-
ного тома. Но и это не все. До сегодняшнего дня продолжают поступать сведения о 
зауральцах, погибших в годы войны. Многое ранее неизвестное дает поисковая ра-
бота. Найденные солдатские медальоны воскрешают имена наших земляков. Про-
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должается работа по изучению архивов. При изучении списков погибших на терри-
тории нынешней Калининградской области были найдены точные данные заураль-
цев, зверски замученных фашистами в немецких концентрационных лагерях. 

После издания книги по всей области, во всех районах и городах, во многих 
селах и деревнях состоялись ее презентации. Это было настоящее единение лю-
дей после многих лет безвременья вокруг одного - Великой Победы советского 
народа. Много интересных фактов о судьбах людей в годы войны стало известно в 
ходе их проведения. В дальнейшем презентации книг как новая форма патриоти-
ческой работы утвердилась на практике и стала необходимой частью патриоти-
ческого воспитания. 

В год юбилея активно строилось здание для Курганского областного госпиталя 
ветеранов войн. Свой вклад в его открытие внес и областной военный комиссари-
ат. После беседы с начальником госпиталя Новоселовым Александром Спиридо-
новичем я обратился к Командующему войсками Уральского военного округа ге-
нерал-полковнику Грекову Юрию Павловичу и его заместителю по воспитатель-
ной работе генерал-майору Городничеву Александру Викторовичу оказать мате-
риальную помощь этому лечебному учреждению. Вот так наш госпиталь безвоз-
мездно получил накануне его открытия 200 новых матрацев с армейских окруж-
ных складов. 

Надо сказать, что в те годы многое делалось к юбилею Победы. Но нужно 
было как-то разнообразить формы воспитательного воздействия, внести что-то 

Открытие колодца памяти в Юргамышском районе. 

Зовущий КОЛОКОЛ, огнем горящий меч ^ ^ 311 



новое. И время было другое, и молодежь другая. Вот так в раздумьях, поездках 
по области, на встречах с ветеранами и родилась у меня идея по созданию колод-
цев Памяти землякам - Героям Советского Союза. Только в пригороде города 
Кургана таких колодцев три: имени 22-х Героев Советского Союза, имени Героя 
Советского Союза полковника в отставке Елисеева Федота Васильевича и имени 
Героя Советского Союза Черемухина Александра Евгеньевича. А всего их было 
открыто более 70-и. Они есть во всех районах области. Новое всегда приживается 
сложно и трудно. Где-то был проявлен вандализм над памятью о героях войны, 
где-то колодцы пришли в запустение, но основная их часть и сегодня радует мес-
тных жителей и путников чистой и вкусной водой. 

В 1995 году решением редакции газеты Уральского Краснознаменного военно-
го округа «Уральские военные вести» за большую работу по подготовке и прове-
дению 50-летия Победы в Великой Отечественной войне военный комиссар Кур-
ганской области был назван Человеком Года. 

В 1996 году военный комиссариат области взял шефство над семьей №7 Кур-
ганского дома детства. Характерно то, что шефство над всеми семьями дома 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (а их всего восемь) взяли и 
другие силовые структуры: областное управление федеральной службы безо-
пасности, Военный институт ФПС РФ, областная налоговая инспекция, налого-
вая полиция, Курганская таможня, областное управление внутренних дел, облас-
тной Совет РОСТО, Главное управление ГО и ЧС области. Почему люди в пого-
нах? Да потому что именно они одни из первых в стране почувствовали и поняли, 

Генерал Усманов Владимир Викторович с воспитанниками 
подшефной семьи в Курганском Доме детства. 
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что не до конца продуманные реформы ру-
шат не только экономику и крепость стра-
ны, но еще больше - души и судьбы людей, 
и надо что-то делать с молодежью, особенно 
с теми, кто лишен материнской ласки и нор-
мального детства - это дети-сироты. В тот 
год ко мне за помощью обратился дирек-
тор только созданного детского дома Ско-
родумов Василий Павлович. В ходе состо-
явшегося разговора я позвонил начальнику 
областного управления внутренних дел ге-
нерал-майору милиции Сковордину Юрию 
Петровичу и спросил его, а может ли УВД 
взять шефство над одной из семей детско-
го дома? Он ни секунды не задумывался и 
ответил утвердительно. Так родилась идея 
о шефстве силовых структур области над 
Курганским детским домом. 

Само здание дома детства, быт его воспитанников обустраивалось шефами. В 
оборудовании помещений нашей семьи приняли участие все военные комиссариа-
ты районов и городов области. Сто детей-сирот обрели свой дом, который стал 
для них родным. 

Среди многих мероприятий, которые проводились в Детском доме, следует 
отметить то, которое было рождено и проводилось по инициативе военного ко-
миссариата области. Это - ежегодный пасхальный праздник, который стал тра-
диционным и получил название - «Военные - детям». Мой заместитель по вос-
питательной работе полковник Суханов Сергей Петрович собирал непосред-
ственных исполнителей и кураторов шефской помощи от силовых структур. Со-
вместно они прорабатывали вопросы проведения праздника, продумывали воп-
росы оказания благотворительности от частных лиц и предприятий. Большую 
помощь в проведении праздника, а это был действительно праздник, оказывал 
коллектив Дворца культуры АО «Курганмашзавод» и его директор Журавлева 
Ольга Леонидовна. Всегда большое участие в проведении пасхального празд-
ника принимали священнослужители Курганской и Шадринской епархии и лич-
но сам правящий архиерей Курганской и Шадринской епархии Русской Право-
славной Церкви Владыка Михаил. Но только этим не ограничивался круг на-
ших шефских обязанностей. Отмечались дни рождения наших воспитанников, 
детей вывозили на природу, день защиты детей проводили в центральном го-
родском парке культуры и отдыха, детишек водили в театр «Гулливер» на по-
каз детских спектаклей, даже совместно с семьей таможни наши дети были в 
ресторане, и многое другое. 

По решению военного комиссара области районные и городские военкоматы 
взяли шефство над 12-ю домами детства, заключили договоры о совместной ра-
боте по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию детей. 

Полковник Суханов Сергей 
Петрович на пасхальном 

празднике во Дворце культуры 
Курганмашзавода. 1999 год. 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ^ ^ 311 



Вот что писала газета Каргапольского района «Сельская правда»: «25 апреля 
в области проводилась акция помощи детям-сиротам. Ее инициаторами в 
нашем районе выступили работники райвоенкомата. Но она нашла отклик 
не только у них. Для покупки подарков ребятам из Каргапольского комплекса 
«<Школа-интернат ПУ» выделила деньги районная администрация, а район-
ная больница - медикаменты. 

Активное участие в празднике приняла школа искусств, ее силами был 
подготовлен интересный концерт. Ребята, да и взрослые, с удовольствием 
слушали мастерство воспитанников этой школы, дружно смеялись над ге-
роями сказки «Курочка-ряба». 

И, конечно, большим сюрпризом для детишек явилось известие, что с этого 
дня Каргапольский райвоенкомат во главе с полковником Рылиным Вячесла-
вом Николаевичем взял шефство над их школой. Добавим, что друзей - воен-
ных обрели еще Чашинский и Житниковский детские дома». 

Вообще, меня всегда волновала детская тема, особенно в постсоветский пери-
од. Крайне тревожная ситуация сложилась в России с положением детей-сирот 
сегодня. В 2000 году таких детей было около 650 тысяч, а в 2005 году уже более 
700 тысяч, и число их неуклонно растет. Причем 90 процентов из них - сироты при 
живых родителях. Сегодня одна из самых злободневных социально-экономичес-
ких проблем нашего общества, которая напрямую затрагивает интересы нацио-
нальной безопасности - это демографическая ситуация в стране. Страна ежегод-
но сокращается на 750 тысяч человек. Если в 1989 году на 100 российских женщин 
приходилось 180 рожденных детей, то в 2002 году уже только 155, а в 2005 году -
130. Для того чтобы население сохранялось на прежнем уровне, необходимо дос-
тичь уровня рождаемости не ниже 215 детей. Приведу выдержку из немецкого 
документа 1942 года «Замечания и предложения по генеральному плану «Ост»: 
«(Целью немецкой политики по отношению к населению на русской террито-
рии будет являться доведение рождаемости русских до более низкого уров-
ня, чем у немцев. ... Мы должны сознательно проводить политику на сокра-
щение населения. ... Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой 
степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить 
немецкое господство в Европе». Каково? Все это очень актуально к сегодняш-
нему дню. Та ситуация в стране, которая сложилась в демографической сфере, с 
детьми-сиротами - это приговор тем реформам, которые проводились с 1991 года 
в России. 

1995-1996 годы. Шла война на Северном Кавказе. На территории маленькой Че-
ченской республики Российская Армия отстаивала целостность страны и ее безо-
пасность на южных рубежах. В сложнейших условиях морального и психологичес-
кого давления, нападков «новых демократов» и различного рода правозащитников, 
солдаты и офицеры выполняли свой воинский долг и присягу. К сожалению, были и 
потери. В том числе, среди погибших были и зауральцы. Это было очень тяжелое и 
трудное время. Морально и психологически. Самым тяжелым было - сообщать ро-
дителям скорбные вести. Никогда этого не забыть. Нужно было уточнять сведения 
о погибших, сообщать о них родителям, оказывать помощь в организации и проведе-
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нии похорон, искать раненых, обзванивая госпитали и больницы, отправлять родных 
и родственников погибших на опознание, искать пропавших без вести, совместно с 
местными органами власти оказывать социальную помощь нуждающимся. Отде-
ление воспитательной работы было открыто тогда круглосуточно. 

Боевые действия наших войск в Чечне были необъявленной войной. Поэтому 
каких-то законодательных актов по социальной защите участников боевых дей-
ствий не было. Тогда военный комиссариат вышел с ходатайством в администра-
цию области о разработке областного закона по данному вопросу. Проект доку-
мента разрабатывали начальник отдела социальной политики администрации об-
ласти Кобезюк Николай Андреевич и тогда еще начальник 4-го отдела военного 
комиссариата области подполковник Сергей Суханов. Надо сказать, что общие 
усилия позволили и исполнительной и законодательной власти обратить внимание 
на серъьзнейшую проблему социальной незащищенности граждан, принимавших 
участие в боевых действиях в Чечне. Работа продолжилась, и в дальнейшем та-
кой закон «О дополнительных мерах по социальной защите граждан Курганской 
области, принимавших участие в вооруженных конфликтах» № 83 от 28 октября 
1997 года Курганской областной Думой был принят. Он сыграл свою роль как пер-
вый в России нормативный акт на региональном уровне, который установил опре-
деленные льготы зауральцам-участникам боевых действий в Чечне. 

1996 год останется в истории страны не только как год, когда на Северном 
Кавказе полыхала чеченская война, но и как год, когда вся страна торжественно 
отметила 100-летие со дня рождения великого сына России, Маршала Победы, 
Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. 

Военный комиссариат области и областной комитет ветеранов войны выступи-
ли инициаторами проведения мероприятий в Зауралье, а администрация области 
поддержала наши предложения и утвердила их своим решением. Ранее я высту-
пил с обращением к зауральцам об увековечении памяти великого полководца. 
Надеялся, что найдутся в нашей области люди, кому судьба улыбнулась удачей -
подарила встречи с этим легендарным военачальником и замечательным челове-
ком. Найдутся и откликнутся. И не ошибся. В военкомат и в издательство «Па-
рус-М» стали поступать многочисленные воспоминания, из которых мы выбрали 
самые достойные, значимые. В результате этой работы к юбилею был издан сборник 
очерков, рассказов и заметок жителей области под названием «Маршал Жуков и 
зауральцы». В нем устами наших земляков был ярко высвечен образ Полководца, 
Гражданина, Человека. Материалов было так много, что мы решили издать еще 
один сборник «Шадринские были о солдатах», основную часть которого подгото-
вил шадринский историк и литератор Леонид Петрович Осинцев. 

В канун юбилея в Кургане во Дворце культуры ОАО «Курганмашзавод» состо-
ялась международная, региональная научно-практическая конференция «Жизнь, 
отданная Отечеству», посвященная 100-летию со дня рождения Маршала Советс-
кого Союза Г.К.Жукова. Перед участниками конференции с приветственным сло-
вом выступила заместитель главы администрации области Ладыгина Нелли Ни-
колаевна, с основным докладом - военный комиссар области. На пленарном засе-
дании выступили представители Кустанайского государственного университета и 
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Северо-Казахстанского университета Республики Казахстан, Тюменского и Кур-
ганского государственных университетов, Курганского института повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования, Курганского международ-
ного государственного университета, Курганского военного авиационного институ-
та ФСБ РФ. В работе конференции приняли участие представители общественных 
и ветеранских организаций, средств массовой информации, военнослужащие Кур-
ганского гарнизона, военных комиссариатов районов и городов области. По итогам 
ее работы был издан сборник, который рекомендован в качестве учебного посо-
бия при изучении истории родного края и Отечества. 

Юбилей великого полководства не ограничился проведением одной конферен-
ции. Во всей области был проведен большой комплекс различных мероприятий, 
посвященных памяти Георгия Константиновича Жукова. В течение года в сред-
ствах массовой информации проходил областной конкурс на лучшие публикации, 
посвященные жизни и деятельности Маршала Жукова, в школах были проведены 
уроки Мужества, учащиеся общеобразовательных учреждений приняли участие 
во Всероссийском конкурсе сочинений, в библиотеках оформлены книжные выс-
тавки и художественные экспозиции, в кинотеатрах организована демонстрация 
художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне, 
встречи ветеранов войны с допризывной молодежью и многое другое. Во всем 
этом виделось всенародная любовь к Жукову и признание его заслуг перед Оте-
чеством. 

В завершении хочу сказать, что нынешнему поколению молодежи, особенно 
тем, кто потерял духовно-нравственные ориентиры, есть с кого брать пример. Жуков 
- это выдающаяся личность прошлого века. Это пример для подражания. Я гор-
жусь тем, что приложил свои силы к тому, чтобы наша область достойно отмети-
ла 100-летний юбилей Георгия Константиновича Жукова. 

Как-то на совещании с начальниками отделов и отделений зашел разговор о 
том, что недостаточное внимание уделяется организации отдыха, в том числе и 
наших детей. Через генерального директора компании Жигарева Александра Ни-
колаевича и менеджера Иванову Любовь Борисовну был решен вопрос об отды-
хе наших детей на льготных условиях в ... Греции! Это казалось тогда чем-то 
невероятным. Была проведена работа среди военнослужащих по подбору детей 
на отдых, подготовлены и оформлены документы на выезд за границу. Было пред-
ложено генеральному директору ЗАО «Курганстальмост» Парышеву Николаю 
Васильевичу, чтобы и дети сотрудников его предприятия поехали в составе на-
шей группы. С начальником отдела кадров предприятия Вахтоминой Лидией 
Денисовной были решены и эти вопросы. Поскольку поездка была заграничная, 
нужен был руководитель группы с педагогическим стажем и знанием английско-
го языка. Им стала Садофьева Надежда Николаевна, которая блестяще справи-
лась со своими обязанностями. И вот 2 июля группа в составе 21 человека убы-
ла сначала в Москву, а оттуда самолетом в Грецию, в международный детский 
спортивный лагерь недалеко от города Салоники. Конечно, для наших детей это 
была незабываемая поездка, ведь она была первая! В лагере они общались с 
детьми разных национальностей. Дети есть дети, они быстро нашли общий язык. 
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Группа детей военнослужащих на отдыхе в Греции 

Великолепные условия отдыха, различные виды спорта по интересам, ну и, ко-
нечно, прекрасное море. Все дети видели и ощущали это первый раз в своей 
жизни. А с каким нетерпением и радостью встречали детей и командование во-
енкомата и, конечно, родители. 

После этой поездки было решено каждый год организованно направлять детей 
военнослужащих и гражданского персонала военных комиссариатов на летний от-
дых и обязательно на юг. В июле 1998 года также через туристическую компанию 
«Воентур» группа детей в количестве 25 человек, вместе с руководителем Садо-
фьевой Надеждой Николаевной, поехала отдыхать на остров Мальта. В июле 1999 
года группа в составе 29 детей отдыхала в оздоровительном центре санаторного 
типа в Анапе. В июне 2000 года 26 детей были направлены в Крым в детский 
санаторно-оздоровительный центр «Маяк» города Евпатория, группа из 12 детей 
гражданского персонала провела летний отдых в детском загороднем лагере под 
Санкт-Петербургом, а осенью тридцать детей отдыхали во Всероссийском детс-
ком центре «Океан». В 2001 году десять детей военнослужащих и двенадцать 
детей гражданского персонала отдыхали в Туапсинском детском санатории. В июле 
2002 года с помощью обкома профсоюза работников госучреждений 18 детей про-
вели отдых в оздоровительном пансионате «Морские каникулы» на Азовском по-
бережье. В июне-июле 2004 года группа в количестве 17 детей была направлена 
на отдых в детский санаторий имени Н.А.Семашко в Лазаревский район города 
Сочи. 
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С 2005 года положение с проведением детского отдыха осложнилось в связи с 
тем, что теперь по постановлению Правительства РФ военнослужащий должен 
сначала заплатить за путевку, а после отдыха ребенка предоставить оправдатель-
ные документы и получить только 50 процентов компенсации (раньше компенсиро-
вали 75 процентов). Для офицера военного комиссариата путевка стоимостью в 
12-15 тысяч рублей - непозволительная роскошь. Но и в этих условиях все же в 
2005 году удалось, хоть и не так как ранее, организовать две поездки за пределы 
Курганской области. Пять детей отдохнули в Алтайском крае в детском санато-
рии «Белокуриха» и еще пять провели отдых в санаторно-оздоровительном лагере 
круглогодичного действия «Романтика» неподалеку от Нижнего Новгорода. Все-
го за девять лет только за пределами области отдохнуло 210 детей. Ну и конечно, 
наши дети ежегодно отдыхали в областных детских санаториях и оздоровитель-
ных лагерях. 

Большую помощь в организации летнего отдыха детей нам оказала управляю-
щая Курганским региональным отделением фонда социального страхования РФ 
Аристархова Любовь Николаевна, всегда во всем помогала председатель обкома 
профсоюза работников госучреждений и общественного питания Еланцева Вален-
тина Петровна, всегда оказывал содействие гражданскому персоналу и председа-
тель профкома облвоенкомата Кравченко Александр Валентинович. Организовы-
вал всю эту нелегкую работу полковник Суханов Сергей Петрович. 

В 1996 году окончилась первая чеченская кампания. Многие участники боевых 
действий за мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения боевых задач, 
были награждены государственными наградами. Вспоминаю осень 1997 года. Тогда 
по линии Министерства обороны страны на облвоенкомат пришло сразу около 30 
наград, в основном ордена Мужества, из них половина посмертно. Очень трудно 
далось решение провести награждение публично. Но это нужно было сделать. Это 
был наш долг - почтить память погибших и отдать должное живым! И вот 10 
октября в большом зале Администрации области в присутствии широкой обще-
ственности мы с Губернатором области Олегом Алексеевичем Богомоловым про-
вели церемонию вручения государственных наград участникам боевых действий 
в Чеченской Республике. 

Олег Алексеевич в своем вступительном слове сказал: «Так повелось, что 
награды своих героев нередко находят уже после окончания боевых действий. 
Сегодня война в Чечне ушла в прошлое. Не будем выяснять, зачем и кому она 
была нужна. Мы пришли сюда для того, чтобы воздать должное тем, кто 
выполнял на южных рубежах страны свой воинский долг и справился с ним 
достойно». В зал внесли боевые знамена, опаленные в огне боев Великой Отече-
ственной войны, которые символизировали связь солдатских поколений разных 
времен. Когда передавали награды родителям погибших ребят, обстановка нака-
лилась до предела. Некоторые матери погибших как бы снова переживали траги-
ческую весть гибели сыновей, были слезы и даже обмороки. Да, это всегда тяже-
ло - смотреть в глаза родителей погибших, это еще один рубец на сердце. Сколько 
их таких за всю службу? После вручения наград, от имени награжденных высту-
пил кавалер ордена Мужества рядовой запаса курганец Кобяков Максим Анато-
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льевич, от общественности: руководитель общественного объединения ветеранов 
войны в Афганистане «Побратим» Шишкин Владимир Федорович и председатель 
городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны в Чечне Стру-
нин Вадим Викторович. 

Необходимо отметить, что, начиная с 1998 года, в области существенно улуч-
шилась военно-патриотическая работа и подготовка молодежи к службе в Воору-
женных Силах. Это было связано, в том числе, и в связи с введением во всех 
учебных заведениях области регионального компонента начальной военной подго-
товки к Федеральной образовательной программе курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Основная часть руководителей и педагогов поддержали нововведение, и это, в 
свою очередь, развязало руки творчески думающим, инициативным преподавате-
лям. Изменилось отношение руководителей школ и профучилищ к проведению 5-
ти дневных учебно-полевых сборов допризывной молодежи, что значительно по-
влияло на их качество. Наряду с этим были и серьезные проблемы. Только 45 
процентов учебных заведений имели полный комплекс учебно-материальной базы. 
В 35 - нет преподавателей ОБЖ, и только 24 процента преподавателей ОБЖ явля-
ются офицерами запаса. 

Все эти успехи и проблемы были обсуждены на областной научно-практичес-
кой конференции по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, ко-
торая прошла в Кургане 23 апреля 1998 года. Участие в ней приняли 350 человек: 
руководители органов государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных, ветеранских организаций и объединений, молодежных и спортивных орга-
низаций и военных комиссариатов области. После пленарного заседания на конфе-
ренции работали шесть секций по различным направлениям гражданского и патри-
отического воспитания. Были выработаны рекомендации по активизации этой ра-
боты, конкретные мероприятия и формы проведения. Как практический результат 
итогов конференции были изданы брошюра с ее материалами и книга «России доб-
лестные даты». 

Издание этой уникальной книги было востребовано самим временем. Безду-
ховное и безнравственное состояние молодежи, отсутствие правдивой истории 
страны и военной истории в школьных учебниках привели нас к необходимости 
собрать коллектив единомышленников и подготовить к изданию книги о 15-ти 
самых величайших датах воинской славы России. Книга явилась практической 
реализацией Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии» и стала продолжением многогранной работы военных комиссариатов обла-
сти по увековечению памяти российских воинов. Уникальность книги и в том, 
что она имеет четкую региональную направленность на конкретных героев Зау-
ралья. Тираж книги составил семь тысяч экземпляров. Главным управлением 
образования области она была рекомендована всем учебным заведениям как 
учебное пособие при изучении курса «История России». Презентация книги про-
водилась в военном комиссариате области, получила высокую оценку обществен-
ности Зауралья и была востребована всеми учебными заведениями и библиоте-
ками районов и городов. 
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По нашей просьбе книга «России доблестные даты» и ранее изданная книга 
«Книга Памяти. Воины-интернационалисты» Управление Федеральной почтовой 
связи области разослало во все военные комиссариаты субъектов Российской 
Федерации для обмена опытом работы. 

Тогда же впервые в области были созданы два кабинета военно-профессио-
нальной направленности молодежи - в Кетовском и Шумихинском районах. Глав-
ная задача кабинетов - стать центрами всей работы по подготовке молодежи к 
военной службе, военно-патриотическому воспитанию и ориентации юношей на 
выбор военной профессии. 

Изменения в общественно-политическом состоянии людей потребовали от во-
енного комиссариата более активной информационной работы по военно-патрио-
тическому воспитанию. 

По нашей инициативе на областном радио появилась ежемесячная военно-пат-
риотическая программа «Ратник» - успешный совместный проект военного ко-
миссариата и Курганской государственной телерадиокомпании. Эта программа тоже 
была продиктована временем. Нужна была именно отдельная программа, и она 
состоялась. Программа «Ратник» семь раз побеждала на межрегиональном кон-
курсе телерадиопрограмм на военную тематику «Щит России», заняла первое место 

Тамара Андронова на вручении штандарта кадетам 
школы №75 города Кургана 
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Майор Белых Дмитрий Владимирович и Кравченко Александр 
Валентинович работают над очередным номером газеты. 2000 год. 

в областном журналистском конкурсе, посвященном 55-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, в 2003 году стала лауреатом Всероссийс-
кого радиоконкурса «Патриот России», в 2005 году победила на Всероссийском 
историческом конкурсе «Сибирский тракт», а в год 60-летия Великой Победы на 
областном журналистском конкурсе завоевала Гран-при. 

О людях в погонах, фронтовиках, детях войны, нынешних кадетах, призывниках 
рассказывают сюжеты программы. Автор и ведущая передачи редактор областного 
радио Тамара Михайловна Андронова, ныне заместитель председателя КТРК, выб-
рала верный, доверительный тон: Родина - это мы, жизнь каждого из нас. Программа 
откликается на все события, происходящие в жизни области с военной тематикой. Ее 
всегда ждут и очень любят. 

Военный комиссариат области с сентября 1998 года стал издавать свою еже-
месячную информационную газету «На службе Отечеству». В начале тираж газе-
ты был небольшой - тысяча экземпляров, но со временем, с приобретением опыта 
работы тираж газеты увеличился до десяти тысяч, а распространяется она воен-
ными комиссариатами районов и городов, через районные узлы связи и почтамты, 
адресно, в основном ветеранам войны и боевых действий. 

В газете центральное место занимают публикации военно-патриотической на-
правленности. Не имея ни штатных работников, ни бюджетных средств, а только 
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спонсоров и желание работать, коллектив га-
зеты под руководством ее редактора Ус-
тюжанина Геннадия Павловича, заслужен-
ного работника культуры России, члена 
правления Союза журналистов области, де-
лает нужное дело и доносит до читателей, в 
- первую очередь молодежи, объективное 
и правдивое освещение жизни и деятельно-
сти Вооруженных Сил, воинских частей и 
учреждений, информирует о жизнедеятель-
ности местных органов военного управле-
ния Зауралья. 

В редколлегии газеты трудится также и 
работник военного комиссариата города Кур-
гана Филимонов Владимир Иванович. Этот 
творческий человек, поэт, издавший три кни-
ги своих замечательных стихов, в 2003 году 
стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Моя малая родина». За сборник стихов «Все 
мы родом из детства» в номинации «Книги» 
решением Оргкомитета он стал лауреатом 
конкурса, был удостоен диплома. 

Большую помощь в подготовке материалов оказывает и наш военкоровский 
актив районных и городских военных комиссариатов. 

В январе 2003 года информационная газета военного комиссариата области «На 
службе Отечеству» была зарегистрирована в Уральском окружном региональном 
территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций (свидетельство ПИ № 11-1305). Это был 
новый этап в ее издании. Газета стала выходить с новым названием - «Служим 
Отечеству». Тираж ее составил десять тысяч экземпляров, газета стала изда-
ваться два раза в месяц, половина тиража распространяется по домашним адре-
сам ветеранов войны и военной службы. 

В 2005 году газета военного комиссариата области стала лауреатом и заняла 
первое место в номинации «Газета» на областном конкурсе «Моя малая Родина, 
посвященном 60-летию победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Это большой успех в работе молодого коллектива военной 
газеты и признание на областном уровне. 

Свое информационное поле имел не только областной военкомат. 14 января 
2004 года в еженедельнике «Вечерний Курган» по договоренности с учредителем 
и главным редактором Дмитрием Викторовичем Беловым впервые появилась стра-
ница военного комиссариата города Кургана под названием «Курганское военное 
обозрение». Информационная страница в дальнейшем стала регулярно выходить 
два раза в месяц и на целой полосе освещать деятельность органа местного воен-
ного управления - военного комиссариата города Кургана. 
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Сложное время 90-х годов распорядилось так, что стало необходимым напря-
мую организовать взаимодействие с военным информационно-рекламным направ-
лением Министерства обороны Российской Федерации и Агенством «Военинформ». 
Материалы о деятельности военного комиссариата области, жизни военных ко-
миссариатов районов и городов стали публиковаться в центральном информацион-
ном бюллетене Министерства обороны страны «Военные комиссариаты». Была 
организована работа с журналами «Ориентир», «Военные Знания», «Патриот Оте-
чества», «Армейский сборник», «Пограничник», «Воин России», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», в которых на постоянной основе публиковались статьи 
руководящего состава военного комиссариата области по военно-патриотической 
тематике. 

В канун нового столетия военные комиссариаты наращивали работу по военно-
патриотическому воспитанию. Показателен в этом плане был 1998 год. 

Традиционно проводился месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященный «Дню защитников Отечества». В феврале в ходе месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы по инициативе военного комиссариата была орга-
низована акция по проведению уроков мужества во всех учебных заведениях об-
ласти. Было охвачено более 450 учебных заведения Зауралья с количеством уча-
щихся около 47 тысяч человек. В проведении уроков мужества приняли участие 
мои заместители, начальники отделов и отделений военного комиссариата облас-
ти, все военные комиссары районов и городов, их заместители и начальники отде-
лений призыва. В ходе проведения этого месячника удалось достичь полного вза-
имодействия всех заинтересованных струк-
тур: военных комиссариатов области, Курган-
ского военного института ФПС РФ, област-
ного совета РОСТО, областного комитета по 
культуре и искусству, управления по физичес-
кой культуре и спорту, что способствовало 
полному выполнению плана совместной ра-
боты. 

После долгого перерыва в марте на базе 
курсантского клуба Курганского военного 
института ФПС РФ военный комиссариат 
области организовал и провел отборочный 
тур окружного фестиваля «Когда поют сол-
даты» в масштабе всей Курганской облас-
ти, в котором приняли участие 53 конкур-
санта. Участие в отборочном туре приняли 
все военные комиссариаты районов и горо-
дов области. На окружной фестиваль были 
отобраны от области пять конкурсантов, а 
Лариса Петрова, от военного комиссариата 
Варгашинского района после того, как она Лаурсат фвстиваля «Когда поют 
с т а л а л а у р е а т о м о к р у ж н о г о ф е с т и в а л я , в ы - солдаты» Лариса Петрова 
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ступила и на Всероссийском конкурсе солдатской песни «Виктория» в городе 
Москве. 

Этот первый опыт позволил нам в дальнейшем ежегодно проводить смотры ху-
дожественной самодеятельности военных комиссариатов области, активно вовле-
кать в их проведение военнослужащих, гражданский персонал и членов их семей. 

Проведение второй год подряд месячника «Офицер - профессия героическая» 
способствовало росту количества ребят, которые хотели бы связать свою жизнь с 
армией. 

Я ведь и раньше думал, как же в этих сложнейших условиях сделать так, что-
бы молодежь шла служить Отечеству, чтобы она осознанно выбирала эту профес-
сию - профессию военного человека. Кто придет на смену героическому поколе-
нию победителей? Кто сегодня встанет в армейский строй? Эти вопросы я часто 
себе задавал, видя весь духовно-нравственный негатив тех лет. Встречи и беседы 
с ветеранами войны, моя научная работа по военно-профессиональной ориентации 
молодежи помогли мне тогда правильно выбрать главное направление в работе. 
Очень важно было не в общем говорить, а активно и целенаправленно давать пра-
во молодежи на выбор военной профессии. В районах тогда уже появились первые 
кабинеты военно-профессиональной ориентации молодежи. Мы старались с помо-
щью учителей школ сделать их центрами всего военно-патриотического воспита-
ния. Появился первый опыт проведения месячника «Офицер - профессия герои-
ческая». Все это вселяло надежду на улучшение всей нашей работы, что и под-
твердилось в последующем. В тот год с молодежью были организованы встречи 
ветеранов войны, ветеранов Вооруженных Сил, офицеров и курсантов военных 
училищ, которые в этот момент находились в отпусках. В Курганском, Шадринс-
ком и Щучанском гарнизонах проводились Дни открытых дверей. Юношей знако-
мили с жизнью и бытом воинских частей, знакомили с порядком поступления в 
военно-учебные заведения. Более 650 юношей тогда подали заявления для поступ-
ления в военные училища. Лучше эта работа проведена в Шадринском, Петуховс-
коми Куртамышском районах. 

Накопленная практика работы привела меня к научной деятельности. Пятилет-
ний опыт работы с молодежью позволил мне выбрать тему диссертации «Форми-
рование военно-профессиональной направленности допризывной молодежи». В ок-
тябре состоялась защита моей кандидатской диссертации по педагогике, которую 
я успешно защитил. Диссертация не осталась лежать мертвым грузом на полках 
науки. Практической реализацией темы исследования стало создание базовых ка-
бинетов военно-профессиональной направленности молодежи. Они стали на прак-
тике составной частью всей военно-патриотической работы в каждом районе, го-
роде. Для военных комиссаров районов и городов, работников отделения воспита-
тельной работы в первую очередь, а также и для всех военнослужащих военных 
комиссариатов это стало новым качеством в работе, и в целом повысило наш ав-
торитет среди органов власти и педагогических работников. 

В апреле 1998 года прошли торжества, посвященные 80-летию военных комис-
сариатов России и 55-летию военного комиссариата Курганской области. Во всех 
районах и городах состоялись вечера встреч с ветеранами местных органов воен-
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ного управления, приемы у глав администра-
ций, чествование личного состава военных 
комиссариатов, ветеранов войны и тружени-
ков тыла. 

Торжества в городе Кургане надолго ос-
танутся в памяти курганцев, делегаций рай-
онов и городов области. Восемьсот человек 
присутствовали на торжественном собрании, 
проведенном во Дворце культуры акционер-
ного общества «Курганмашзавод». С докла-
дом «Военные комиссариаты на службе Оте-
честву» выступил военный комиссар облас-
ти. Своим приказом, за достигнутые успехи 
и в связи с юбилеем, он поощрил около ста 
человек из числа военнослужащих, граждан-
ского персонала и ветеранов военных комис-
сариатов. Юбиляров поздравили глава Ад-
министрации Курганской области Богомолов 
Олег Алексеевич, заместитель Командую-
щего войсками Уральского военного округа Герой Советского Союза 
по воспитательной работе генерал-майор Го- ЕлпС е е в Фе дот В а с и л ь е в и 4 

родничев Александр Викторович, руководи-
тели силовых структур, многих предприятий и организаций области. 

Из Перми приехал на торжества Герой России полковник в отставке Плотников 
Дмитрий Павлович, который с 1967 по 1973 годы являлся Курганским областным 
военным комиссаром. Это уникальная личность! Активный участник Великой 
Отечественной войны, кавалер 9-ти боевых орденов и 5-ти орденов иностранных 
государств. Звание Героя России ему было присвоено Указом Президента Рос-
сийской Федерации в 1996 году за мужество и героизм, проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками в 1944 году. Спустя 42 года справедливость 
восторжествовала, и заслуженная награда нашла Героя. 

На сцене, в президиуме торжественного собрания рядом с Героем России Плот-
никовым стоял и другой Герой - Герой Советского Союза, почетный гражданин 
города Кургана полковник в отставке Елисеев Федот Васильевич, который с 1952 
по 1963 годы был военным комиссаром города Кургана. Мы по праву гордимся 
тем, что в разные годы у руководства местными органами военного управления 
стояли такие героические и заслуженные люди. 

Эти юбилейные торжества запомнились еще и тем, что в завершении празд-
ничного концерта выступил объединенный хор офицеров и прапорщиков военных 
комиссариатов области и города Кургана, под руководством еще одного Заслу-
женного человека, только уже работника культуры Российской Федерации Сороки-
ной Аллы Петровны. Все присутствующие в зале Дворца культуры машинострои-
телей, восхищенные увиденным зрелищем, стоя, вместе с хором, пели «Прощание 
славянки». Это было незабываемое зрелище! 
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В истекшем году свои юбилеи отметили и четырнадцать военных комиссариа-
тов районов и городов области. Среди них: объединенный военный комиссариат 
города Шадринска - 80 лет со дня его создания, военные комиссариаты Белозер-
ского, Варгашинского, Далматовского, Каргапольского, Катайского, Лебяжьевско-
го, Мишкинского, Мокроусовского, Петуховского, Сафакулевского, Целинного, 
Шатровского и Шумихинского районов - 60-летние юбилеи. 

В первой декаде июня на базе Курганского военного института ФПС РФ про-
шел очередной областной финал «Движение юных патриотов России». Соревнова-
ния прошли организованно, и явились этапом в совершенствовании военно-патрио-
тического воспитания молодежи. Участие в финале приняли 21 команда из 14 рай-
онов и городов области в количестве более 150 человек. Росла и воспитывалась 
зауральская молодежь! 

В области на постоянной основе работали 21 военно-патриотический клуб и 
объединение. Конечно, этого было недостаточно. Ребят надо было организовы-
вать и вовлекать в нужное направление их развития. 

Поэтому в области развивались и новые формы этой работы. В средней школе 
районного поселка Целинное при содействии военного комиссара Целинного райо-
на подполковника Селезнева Павла Михайловича был создан клуб «Школа муже-
ства». Цель клуба - углубленное изучение учащимися старших классов истории 
России и Зауралья, в планах работы проведение развлекательно-конкурсных про-
грамм «Будущие защитники Отечества». 

Одним из основных направлений в работе военных комиссариатов всегда явля-
лось рассмотрение заявлений, предложений, жалоб военнослужащих и граждан, а 
также прием посетителей. Например, в 1998 году в адрес военных комиссариатов 
Курганской области поступило 2907 предложений, заявлений, жалоб (уменьшение 
по сравнению с 1997 годом на 64 обращения). Должностными лицами военных 
комиссариатов было принято 3786 посетителей (увеличение по сравнению с 1997 
годов на 588 посетителей). 

В лучшую сторону по работе с предложениями, заявлениями и жалобами граж-
дан отмечались военный комиссариат Курганской области, военный комиссариат 
города Кургана и военный комиссариат Катайского района. Наиболее характерны-
ми обращениями граждан являлись вопросы материального и медицинского обес-
печения, социальных выплат, а также по выплате пособий на погребение и уста-
новку надгробных памятников участникам Великой Отечественной войны. За су-
хими цифрами и отчетами военных комиссариатов скрывается социальная поли-
тика государства. И здесь мелочей не может быть. Человек пришел в военный 
комиссариат за помощью. Он должен ее получить! Конечно, сам по себе военный 
комиссариат может не многое, но рядом с ним есть органы власти, общественные 
организации, предприятия, предприниматели, в конце концов. Умелое взаимодей-
ствие с ними и позволяет во многом положительно решать вопросы граждан. 

1999 год стал годом дальнейшей активизации всей военно-патриотической ра-
боты проводимой органами военного управления области. 

Масштабно в области был проведен месячник оборонно-массовой и спортив-
ной работы, открытие которого состоялось 26 января. В этот день на плацу воен-
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ного института Федеральной пограничной службы России был проведен общеоб-
ластной митинг. На нем присутствовало более тысячи юношей и девушек из мно-
гих учебных заведений городов Кургана и Шадринска, всех районов области. 
Школьники посетили автомобильную школу РОСТО, авиаспортклуб, возложили 
гирлянды, венки и цветы к памятникам зауральцев, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, а в военном институте был проведен День открытых дверей. 

В тот год большое внимание было направлено на организацию и проведение 
мероприятий, посвященных 20-летию ввода советских войск в Демократическую 
Республику Афганистан и 10-летию вывода советских войск из ДРА. 

Совместно с администрацией области был разработан подробный план по под-
готовке и проведению мероприятий. Активными участниками всех акций стали 
общественные организации инвалидов войны в Афганистане и ветеранов войны в 
Афганистане, их руководители Вячеслав Анатольевич Савин и Игорь Владимиро-
вич Сыркин. Союз ветеранов Афганистана и Чечни «Побратим» возглавлял тогда 
Владимир Федорович Шишкин. 

Тогда же мной был объявлен конкурс на издание материалов в публицистике, 
поэзии, графике, живописи и скульптуре, а также за лучшую организацию меропри-
ятий, посвященных 10-летию вывода советских войск из ДРА и 20-летию со дня их 
ввода. 

12 февраля состоялся прием Губернатором области Богомоловым Олегом Алек-
сеевичем инвалидов войны в Афганистане, а 15 февраля он встретился с родите-
лями воинов-зауральцев, погибших при выполнении воинского долга в Демократи-
ческой Республике Афганистан. Это были очень нужные встречи. Не так уж мно-
го времени прошло после афганской войны, не исчезла боль утраты сыновей, това-
рищей по боевому братству. В обществе, в печати, особенно центральные СМИ, 
не переставали муссировать эту тему. Считаю, что в Зауралье очень бережно и 
трепетно относились к теме афганской войны, и особенно к тем, кто там воевал и 
погиб, исполняя свой воинский долг. Слова руководителей разного ранга не расхо-
дились с их делами, что было особенно важно. 

Накануне 10-летнего юбилея на собрании военных комиссаров районов и горо-
дов, начальников отделов и отделений военного комиссариата области тепло по-
здравили офицеров и прапорщиков органов местного военного управления, в раз-
ные годы выполнявших воинский долг в Демократической республике Афганис-
тан. Среди них в то время в военных комиссаритах области служили: начальник 
отдела призыва - заместитель военного комиссара области полковник Корытный 
Петр Васильевич, военный комиссар Каргапольского района полковник Рылин Вя-
чеслав Николаевич, начальник отделения объединенного военного комиссариата 
города Шадринска подполковник Глинкин Александр Александрович, начальник 
отделения военного комиссариата Кетовского района майор Мосеев Владимир 
Петрович, заместитель военного комиссара Куртамышского района подполковник 
Выползов Павел Григорьевич, заместитель военного комиссара Притобольного 
района майор Шинекенев Капис Аканович, заместитель военного комиссара Щу-
чанского района майор Терехов Александр Васильевич, ответственные исполни-
тели военных комиссариатов Петуховского, Куртамышского, Притобольного рай-
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Лауреаты областного фестиваля авторской и гитарной песни 
«Вспомним, товарищ, мы Афганистан» 

онов старшие прапорщики Черных Юрий Аркадьевич, Смирнов Владимир Ивано-
вич, и прапорщик Галактионов Сергей Витальевич. 

Ранее, по нашей инициативе, совместно с областными комитетами по культуре 
и искусству, делам молодежи и военным институтом ФПС РФ, во Дворце творче-
ства юных 5-6 февраля состоялся областной фестиваль авторской и гитарной пес-
ни «Вспомним, товарищ, мы Афганистан». Первым на сцену вышел исполнить песню 
Леонид Халимов из Звериноголовского района. Его авторская песня заворожила 
весь зал: 

Афганцы, простите меня 
За то, что с вами я не был... 
На заключительном гала-концерте выступило более 30 солистов, вокальных 

групп и ансамблей. После решения жюри итоги фестиваля подвел заместитель 
председателя областного комитета по культуре и искусству, председатель оргко-
митета фестиваля Игорь Викторович Копылов. Лауреатами фестиваля стали дуэт 
из города Далматово в составе Евгения Мазенцева и Татьяны Кураповой, мужс-
кая вокальная группа «Лада» военного института ФПС РФ и Леонид Халимов. 

Отдавая дань уважения ветеранам афганской войны, я смотрел на них как на то 
поколение, которое пришло на смену поколению победителей 40-х годов. И тогда 
же одновременно думал о том, что с каждым годом все меньше и меньше остает-
ся живых свидетелей страшных и трагических лет Великой Отечественной войны. 
Четыре года назад в области на учете числилось более двадцати тысяч ветера-
нов войны, а в этом году праздник Победы лишь одиннадцать тысяч из них. В 
области уже шла подготовка к 55-летнему юбилею Великой Победы и, конечно, 
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Митинг в Далматово. Второй справа 
Герой Советского Союза Попов Николай Исакович. 

само время и обстановка тех лет требовали провести нечто необычное для дос-
тойного увековечения подвига советского народа, наших земляков-зауральцев, сло-
мивших в годы войны хребет немецкому фашизму. Так родилась идея проведения 
в районах и городах области агитационного пробега «И мы никогда не забудем». 

В течение 17-22 июня делегация агитпробега в составе представителей облас-
тного комитета по делам молодежи, военного комиссариата области, военного ин-
ститута ФПС РФ побывала Каргапольском, Шатровском, Катайском, Далматовс-
ком, Шадринском районах и городе Шадринске. Делегацию возглавил лично воен-
ный комиссар области. Руководители местной власти рассказывали, как и чем 
живет район в преддверии юбилея Победы, что делается по улучшению жизни 
ветеранов войны и тружеников тыла. Участники пробега проводили уроки муже-
ства в школах, в районных музеях встречи с ветеранами войны, митинги у памят-
ников, погибших при защите Родины, посещение ветеранов на дому и многое дру-
гое. Буквально покорили всех курсанты Курганского пограничного института из 
вокальной группы «Лада». Отличный репертуар, великолепные голоса и мастерс-
кое исполнение песен никого не оставили равнодушными. 

С 8 по 30 сентября маршрут агитпробега пролег по территории Звериноголовс-
кого, Мокроусовского, Половинского, Кетовского, Лебяжьевского и Макушинского 
районов. Делегацию везде встречали радушно, с хлебом и солью. Мероприятия 
были выполнены полностью, в соответствии с планами агитпробега. В каждом 
районе старался посещать несколько ветеранов войны на дому, расспрашивал их о 
войне, что радует, а что и мешает в нынешней жизни. Вместе с руководителями 
районов на месте решали наболевшие ветеранские вопросы. Что нас порадовало? 
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Порадовало то, что люди, а самое главное и молодежь, знают и помнят о войне, 
чтят своих земляков и есть уверенность в том, что они продолжат славу дедов и 
отцов, а это уже о многом говорит. Вот и наш труд явился очередным вкладом по 
укреплению духовного потенциала зауральцев. 

В октябре на базе военного комиссариата области состоялся мобилизационный 
сбор руководящего состава организационно-мобилизационного управления штаба 
Уральского военного округа, военных комиссариатов Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов. Основное внимание было уделено вопросам мобилизационной 
готовности и общеслужебной деятельности. Занятия, проводившиеся в городе 
Кургане, Кетовском и Куртамышском районах, прошли на высоком организацион-
ном и методическом уровне. Но мы показали им и другое - наш опыт военно-
патриотической работы. Увиденное стало для некоторых открытием. 

На подведении итогов прошедшего мобилизационного сбора заместитель на-
чальника штаба округа генерал-майор Черномордин Сергей Александрович по-
ставил в пример деятельность военного комиссариата Курганской области по воп-
росам мобилизационной и учетно-призывной работы. А в плане проведения воен-
но-патриотической работы отметил наш военкомат как ведущий в округе и реко-
мендовал другим военным комиссариатам наш опыт настойчиво внедрять в прак-
тику работы на своих территориях. 

Накануне Нового Года по инициативе Командующего войсками и Военного со-
вета Уральского военного округа военным комиссариатом совместно с Админис-
трацией области с 1 по 18 декабря была проведена благотворительная акция по 
сбору новогодних подарков для воинов-уральцев, проходящих службу на террито-
рии Чеченской республики и выполняющих задачи антитеррористической опера-
ции. 

На наш призыв откликнулись органы местного самоуправления, многие про-
мышленные предприятия, коммерческие организации, частные предприниматели 
и просто отдельные граждане. Наиболее быстро, полно и в наибольшем количе-
стве подготовили новогодние подарки администрации Куртамышского и Далма-
товского районов. Большое количество продуктов, сладостей, теплых вещей, кон-
сервов разного ассортимента предоставили промышленные предприятия городов 
Кургана, Шадринска, Катайска и Петухово. Особая благодарность была выраже-
на руководителям крупных предприятий: АО «Курганхиммаш», АО «Медпрепара-
ты», тресту «Курганоблстрой», Курганскому автобусному заводу, Шадринскому 
молочно-консервному комбинату и всем жителям Курганской области, которые 
приняли участие в акции и внесли свой посильный вклад в это благородное дело. 

Всего было собрано три с половиной тонны новогодних подарков. Весь гумани-
тарный груз был загружен и на автомобиле, который бесплатно предоставило му-
ниципальное предприятие «Кургансоцопт», с представителем военного комиссари-
ата области был направлен в Екатеринбург, где был передан представителям 34-й 
мотострелковой дивизии, подразделения которой принимали участие в боевых дей-
ствиях. Перед отправкой все товары и продукты были разложены в индивидуаль-
ные пакеты каждому военнослужащему. Всего было сформировано 640 подарков. 
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Вручение премии шадринцу 
Черемихину Борису Ефимовичу 

В каждый были вложены поздравления, открытки, детские рисунки, которые под-
готовили воспитанники детских домов, учащиеся школ области. Надо было ви-
деть, какие не по детски взрослые были пожелания от воспитанников детских до-
мов, какое мирное небо они рисовали, с каким чувством они писали слова «Рос-
сия», «Родина»! Нашим ребятам в Чечне было приятно читать эти новогодние 
пожелания и поздравления. От командования и личного состава воинских частей, 
находящихся в районе боевых действий, мы получили сердечную благодарность 
за то, что, несмотря на все экономические и политические трудности, защитники 
нашего Отечества не были забыты и в канун Нового года получили моральную 
поддержку и отличную добавку к праздничному столу. 

В течение всего года в области проводился конкурс «Афганистан живет в моей 
душе». В наш оргкомитет приходили отчетные материалы, которые все были вни-
мательно изучены. И вот 16 февраля 2000 года в областном комитете по печати и 
средствам массовой информации в присутствии редакторов районных и городских 
газет, мы вместе с членами жюри, председатель комитета Есетовым Виталием 
Алексеевичем и директором издательства «Парус-М» Устюжаниным Геннадий 
Павлович подвели итоги конкурса, вручили почетные грамоты и премии его лауре-
атам. 

В номинации «Публицистика, проза, поэзия» первая премия была присуждена 
за цикл стихов «Размышления» Михаилу Сормачеву, геройски погибшему в Афга-
нистане. Премию и почетную грамоту вручили его маме. В номинации «Графика, 
живопись» премии был удостоен художник из Куртамыша района Сергей Устюжа-
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нин. В номинации «За лучшую организацию массовых мероприятий» первая пре-
мия была присуждена коллективу Дома культуры Каргапольского района. Всего 
по итогам конкурса было отмечено 26 его лучших участников. В ходе подведения 
итогов выступили лауреаты и дипломанты областного фестиваля «Вспомним, то-
варищ, мы Афганистан» из Далматовского, Звериноголовского, Притобольного рай-
онов и города Кургана. 

Накануне Дня защитников Отечества, по сложившейся традиции, руководящий 
состав военных комиссариатов, заместители глав администраций городов и райо-
нов, представители общественных организаций посетили областной госпиталь ве-
теранов войн. Находящихся на излечении участников боевых действий с наступа-
ющим праздником - Днем защитников Отечества поздравил военный комиссар 
области, представители администраций районов и городов, руководители ветеран-
ских организаций. Для ветеранов был дан праздничный концерт силами вокальной 
группы «Лада» Курганского пограннститута ФПС РФ и народного хора «Русская 
песня» Дворца культуры АО «Курганмашзавод». Гости осмотрели отделения гос-
питаля, районные делегации встретились со своими земляками, находящихся на 
излечении, поздравили их с праздником, вручили им подарки, а главному врачу 
Новоселову Александру Спиридоновичу передали благотворительную помощь в 
размере восьми тонн продуктов. 

Последнее десятилетие прошлого века негативно отразилось на состоянии куль-
туры. Настоящая литература подменялась бульварным чтивом, третьесортными 
романами и мелодрамами. Подобными «шедеврами» было забито и наше телеви-
дение. Надоевшая и даже безнравственная реклама, примитивные песенки, раз-
ные «кривые зеркала» с их открытой пошлостью, пустые по своей сути фильмы 
«Анкор, еще анкор», «Граница. Таежный роман», уже позже «Штрафбат», «Кур-
санты», «Турецкий гамбит». Все это опустошало и сегодня опустошает души рос-
сиян, особенно молодежь. К большому сожалению и связь армии с культурой ос-
лабла. А коммерциализация последней свела на нет и шефские связи. 

В развитии российской культуры вижу путь облагораживания человеческой души, 
обогащении красотой окружающего мира. Сегодня важно укреплять свою духовно-
нравственную суть. Убежден, что только настоящая культура способна сохранить и 
пробудить в человеке чувства долга и ответственности, совесть и любовь к людям. 

В этой связи справедливо будет отметить тот факт, что военный комиссариат 
области, в том числе и военные комиссариаты районов и городов внесли достой-
ный вклад в развитие культуры родного края. Нами совместно с издательством 
«Парус-М» немало издано книг, которые признаны общественностью и населени-
ем области. В ходе трех проведенных военным комиссариатом агитпробегов об-
ластными творческими коллективами дано более ста концертов в райцентрах об-
ласти и самых дальних селах и деревнях. Армию во все времена невозможно пред-
ставить без песни, тем более, что она сама всегда являлась носительницей и важ-
нейшим источником песенной культуры. 

Сами коллективы военных комиссариатов вели работу по повышению роли ис-
кусства в развитии творчества личного состава, пропаганде лучших произведений 
отечественной песенной классики, зауральской песни, воспитывающих патриотизм 
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и любовь к Отечеству. По решению военного комиссара области, с 1998 года ста-
ли на постоянной основе проводиться смотры-конкурсы художественной самодея-
тельности органов местного военного управления. 

Особенно удался смотр-конкурс, посвященный 55-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, который в первых числах апреля 2000 
года прошел в курсантском клубе Курганского военного института ФПС РФ. В 
отборочном туре смотра-конкурса приняли участие все военные комиссариаты 
области, воинские части Курганского и Щучанского гарнизонов, творческие кол-
лективы и исполнители силовых структур. 

Заключительный гала-концерт открыли духовой оркестр военного института под 
управлением его руководителя старшего лейтенанта Князькова Сергея Юрьевича 
и народный коллектив хор ветеранов войны и труда «Фронтовичка» городского Дома 
культуры под руководством ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 
Гражданина города Кургана Хохловой Галины Павловны. Двадцать два коллекти-
ва и исполнителя выступили на концерте. Решением жюри лауреатами смотра ста-
ли: хор военного комиссариата области, вокальная группа военного комиссариата 
Варгашинского района, курсант военного института Илья Пирогов. Специальными 
призами были отмечены Женя Мамаева из Шумихи, вокальное трио военного ко-
миссариата Катайского района, вокально-инструментальная группа из войсковой 
части поселка Плановый Щучанского района. Остальные участники были награж-
дены дипломами смотра-конкурса. 

Военнослужащие и гражданский персонал военного комиссариата 
области на смотре художественной самодеятеьности 

«Армия. Народ. Победа!» 
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Лауреат смотра - танцевальная группа военного комиссариата области 

В дальнейшем смотр-конкурс проводился под девизом «Армия.Народ.Победа!» 
и всегда посвящался очередной годовщине победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Шло время. Приближалось и 60-летие Великой Победы. Ста-
ло ясно, что чисто песенный смотр сужает рамки развития художественного творче-
ства личного состава. Вот поэтому в 2004 году наряду с песнями на смотре работ-
ники военных комиссариатов выступали с танцами, играли на разных инструментах, 
читали стихи. Зал детской школы искусств №3, где проходил заключительный кон-
церт, был полон зрителями. Участники самодеятельности сами шли на репетиции, а 
после окончания смотра спрашивали: «Когда будем снова выступать?». В 2005 году 
диапазон исполнительства в самодеятельном творчестве еще больше расширился. 
В год юбилея Победы коллективы военных комиссариатов выступали с литератур-
но-художественными композициями. Особенно они удались на сцене представите-
лям военных комиссариатов Катайского и Шумихинского районов. Лауреатом смот-
ра стал творческий коллектив военного комиссариата области. Надо сказать, что в 
этом была и большая заслуга педагога Курганской школы искусств №3, художе-
ственного руководителя нашей самодеятельности Славцовой Ирины Николаевны и 
директора школы Егорова Виктора Николаевича, других работников учреждения 
культуры которые помогали коллективу военкомата подготовиться и достойно выс-
тупить на сцене. Специальными призами за исполнительское мастерство были от-
мечены представители военных комиссариатов Куртамышского, Макушинского, 
Сафакулевского и Юргамышского районов, а также танцевальный коллектив и жен-
ская вокальная группа военного комиссариата области. 
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В процессе своей деятельности важное внимание всегда уделялось авторитету 
органов местного военного управления и повышению его в структуре органов вла-
сти области. Особенно значение этой работе стало придаваться в перестроечное 
время 90-х годов. Сами по себе военные комиссариаты - это особый военный 
организм в системе Вооруженных Сил. Они же являются связующим звеном между 
обществом и армией и цель у них одна - укрепить военную составляющую авто-
ритета страны. 

Один из крупнейших русских писателей-публицистов Михаил Осипович Мень-
шиков в начале XIX века писал: «В высшем классе наиболее ответственный 
пост занимает офицерство. Сколько бы, повторяю, ни кричали о гражданс-
ком равенстве, все понимают, что офицер в каком-то важном отношении 
выше обыкновенного гражданина. Офицер ведь тоже гражданин, но, сверх 
того, облеченный особым, мистическим страшным долгом. Разве всякий обы-
ватель готов умереть за Отечество? ... Офицеры в страшные дни, когда 
измеряется мужество народное, являются носителями духа нации. В них, по 
преимуществу, ее величие. В их руках ее жребий. Все правительства, кроме 
разве очень глупых, понимают чрезвычайную высоту офицерского долга и 
стараются поддерживать сознание этой высоты в народе. Блестящий мун-
дир, знамена, строй, дисциплина, сословные привилегии, - все это охраняет 
нравственный авторитет военного сословия. Но правительство не может 
в этом отношении сделать все. Безусловно, необходимо чтобы офицерство 
само старалось оберечь почтительное отношение к нему общества». 

Как это тяжело и трудно было это делать в 90-е годы прошлого века. Ведь с 
развалом Вооруженных Сил СССР, кризис охватил и только что созданные Воору-
женные Силы России. Резкое падение престижа военной службы и авторитета 
Армии в обществе предопределили судьбу офицерского корпуса страны. Ведь только 
в добровольном, подчеркиваю это слово специально, в добровольном порядке, за 
десять лет из Армии уволилось порядка 300 тысяч офицеров. Каким критерием 
можно измерить нанесенный ущерб для страны? Не избежали в какой-то степени 
этого и военные комиссариаты. 

Вот поэтому для повышения престижа военного человека в обществе, прида-
нии ему особого статуса среди всех социальных групп, в 1998 году в военном 
комиссариате области была введена и утверждена новая форма работы с офицер-
ским составом - прием военным комиссаром области офицеров назначенных на 
должность и получивших очередные воинские звания. Еще раз подчеркну, что эта 
форма работы была направлена на восстановление и укрепление традиций офицер-
ского корпуса России на новом этапе строительства Вооруженных Сил в период 
проведения военной реформы. Торжественный прием проводится два раза в год, 
весной и осенью, с участием руководителей органов государственной власти, си-
ловых структур, общественных и ветеранских организаций, средств массовой ин-
формации, молодежных объединений и допризывников. 

В 2000 году прием был проведен накануне 55-летия Великой Победы совмест-
но с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами местных органов 
военного управления в областном художественном музее. В торжественном ме-
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Шампанское... Не нами заведено - не нам и отменять. 

роприятии приняли участие Губернатор Курганской области Богомолов Олег Алек-
сеевич, председатель Курганской областной Думы генерал-майор налоговой поли-
ции запаса Пономарев Валерий Зосимович и Главный федеральный инспектор по 
Курганской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Балакин Владимир Александрович. 

Четырнадцать офицеров были представлены военному комиссару области. 
Поздравляя их с назначением на должности и с получением очередных воинских 
званий, я обратился к ним со следующими словами: «Прием офицеров в нынеш-
нее время - это продолжение славных традиций русского офицерства. Но-
вое поколение офицерского корпуса достойно продолжает традиции мест-
ных органов военного управления. Именно вам предстоит укреплять оборо-
носпособность страны и защищать ее национальные интересы в XXI веке». 
От имени офицеров с ответным словом выступил начальник отдела военного ко-
миссариата области полковник Сурков Юрий Владимирович. Учащиеся кадетс-
ких классов средних школ города Кургана №№ 23 и 75 заверили военнослужащих и 
ветеранов в том, что на смену им растет достойная смена. 

Руководители области поздравили присутствующих ветеранов Великой Отече-
ственной войны с наступающим великим праздником 55-й годовщиной Великой По-
беды и вручили им подарки. Было и еще одно поздравление. Председатель Курган-
ской областной Думы Пономарев Валерий Зосимович за большой личный вклад в 
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военно-патриотическое воспитание молодежи вручил мне нагрудный знак и Почет-
ную грамоту Курганской областной Думы. В завершении приема все его участники 
были приглашены на праздничный обед и концерт артистов областной филармонии. 

К 55-летию Великой Победы военным комиссариатом области и издательством 
«Парус-М», после большой поисковой и архивной работы, при поддержке Админи-
страции области, была подготовлена и издана первая книга из трехтомной серии 
«Золотое созвездие Зауралья». В ней опубликованы повести обо всех Героях Со-
ветского Союза и Героях России, всего 115 человек, которые родились или жили в 
Зауралье. Это наиболее полное и подробное издание подобного рода. 

Первую презентацию книги на уровне муниципального образования военный 
комиссариат провел в городе Шадринске. Этот город имеет давние воинские тра-
диции, и всегда вносил большой вклад в дело защиты Отечества. В актовом зале 
мэрии книга была представлена шадринской общественности. В презентации при-
няли участи: заместитель начальника штаба Уральского военного округа генерал-
майор Черномордин Сергей Александрович, начальник организационно-мобилиза-
ционного управления генерал-майор Евсеев Владимир Петрович и начальник уп-
равления воспитательной работы полковник Батмазов Виктор Александрович. 
Генерал Черномордин по поручению Командующего войсками Уральского воен-
ного округа Героя России генерал-полковника Баранова Александра Ивановича 
высказал слова благодарности ветеранам войны за их мужество и героизм в борь-
бе с немецким фашизмом, а создателям книги - за память о Героях и увековече-
ние их имен. В конце мероприятия были вручены дарственные экземпляры книг 
близким родственникам Героев-шадринцев, их детям и внукам. 

Презентация книги «Золотое созвездие Зауралья» в Шадринске. 
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Во второй половине года во всех районах и городах области военными комисса-
риатами были проведены подобные презентации этой книги. 

21 сентября 2000 года в парке у кинотеатра «Звездный» в городе Кургане со-
стоялось торжественное открытие Памятного мемориала воинам-зауральцам, по-
гибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах во 2-й половине ХХ века. 

Этого дня зауральцы ждали долго. Более десяти лет тому назад в курганском 
Парке Победы «воинами-афганцами» был заложен памятный камень, на табличке 
которого было указано, что на этом месте будет установлен памятник тем, кто 
выполнил до конца свой воинской долг в Афганистане. Время шло, а памятника не 
было. Хотя был объявлен конкурс на лучший вариант памятного мемориала и был 
победивший эскиз. Но в 90-е годы страна была на изломе своего становления, у 
власти тогда были другие цели и задачи, и как всегда катастрофически не хватало 
денег. А тут еще две чеченские кампании, более ста погибших зауральских пар-
ней, горе и слезы матерей. 

Этому предшествовало событие произошедшее в январе 1999 года. В военко-
мате у меня состоялась встреча с полковником запаса Федорищевым Юрием Мат-
веевичем. В афганскую войну он был командиром батальона и воевал в районе 
города Баграм. Встреча с ним была не случайной. Дело в том, что Юрий Матве-
евич 10-летие вывода наших войск из Афганистана решил отметить пешим пере-
ходом, который он начал 16 октября 1998 года из Калининграда до Петропавловск-
Камчатского. Цель его перехода состояла в том, чтобы пройти по городам стра-
ны, встретиться с ребятами-афганцами, представителями власти всех уровней, 
обсудить имеющиеся проблемы у афганских организаций. Будучи у меня он рас-

Вечная память воинам-зауральцам. 
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сказал о том, как работают афганские общественные организации в разных реги-
онах России. Особо меня и председателя организации «Побратим» Владимира 
Федоровича Шишкина заинтересовала информация о памятниках воинам-афган-
цам. Он показал нам фотографии этих памятников, которые были построены и ус-
тановлены в Калиниграде, Набережных Челнах, Перьми, Петрозаводске, Ивано-
ве, Шуе, Екатеринбурге и других городах. Нам же показать было нечего. Все это 
стало для нас толчком в работе. В нашей газете «На службе Отечеству» под 
заголовком «И стоят на земле России памятники воинам-афганцам» были опубли-
кованы фотографии памятников в городах страны, а рядом в квадрате с наимено-
ванием «г.Курган» знак вопроса и слово «Когда?». Позже в администрации облас-
ти была встреча родителей военнослужащих, погибших в Афганистане. Губерна-
тору области, в том числе, ими был задан вопрос: «Когда все же будет памятник 
построен, чтобы мы могли к нему прийти и поклониться». Я поддержал тогда просьбу 
матерей погибших. И надо сказать, что Олег Алексеевич Богомолов сразу твердо 
пообещал этот вопрос практически решить. Был создан организационный комитет 
по организации строительства и установки памятника, а меня избрали председате-
лем оргкомитета. 

Встречи с воинами-афганцами привели нас к тому, что памятник надо устанав-
ливать не только тем, кто погиб в Афганистане, но и тем, кто погиб в других «горя-
чих точках» за весь период, начиная с окончания Великой Отечественной войны. 
Эту мысль я изложил на заседании оргкомитета, где меня поддержали. Началась 
кропотливая архивная работа в военных комиссариатах, общественных организа-
циях по розыску и установлению данных о погибших. По проекту архитектора Вла-
димира Михайловича Хорошаева скульптор Виктор Алексеевич Епишев исполнил 
замысел памятника. Фигура солдата подорвавшегося на мине как бы олицетворя-
ла для всех курганцев подвиг их земляков, павших при исполнении воинского долга 
в «горячих точках». Редакция газеты «На службе Отечеству» накануне открытия 
памятного мемориала издала специальный выпуск, в котором были опубликованы 
фотографии и фамилии всех воинов-зауральцев, погибших в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах во второй половине XX века. 

И вот настал день открытия. Он был и торжественным и печальным. На вось-
ми мемориальных плитах навечно были увековечены фамилии зауральцев - учас-
тников боевых действий на территории Афганистана, Эфиопии, Ливии, Закавказья, 
Чечни, Дагестана и Таджикистана. Всего 194 фамилии, отлитых в металле мемо-
риала. 

В открытии Памятного Мемориала приняли участие: Губернатор Курганской 
области Богомолов Олег Алексеевич, начальник штаба Уральского военного ок-
руга генерал-лейтенант Ткачев Николай Федорович, начальник управления воспи-
тательной работы военного округа полковник Батмазов Виктор Александрович, 
мэр города Кургана Ельчанинов Анатолий Федорович, общественность города, де-
легации районов и городов области. Все место между кинотеатром «Звездный» и 
универсамом было заполнено людской массой. На митинге выступил и я как пред-
седатель оргкомитета по созданию и строительству Памятного Мемориала: «Нам 
глаз ни перед кем не опускать! Солдаты и офицеры честно выполнили свой 
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воинский долг и приказ Родины». Обратился и к молодежи о сохранение па-
мяти о героях, пожертвовавших в интересах державы самым дорогим - своей 
жизнью. 

Надо сказать, что памятник и обновленный сквер выдержали испытание вре-
менем. Сегодня здесь проводятся многие городские военно-патриотические ме-
роприятия, здесь всегда много молодежи, сюда приходят возложить венки моло-
дожены, приезжают делегации из районов области почтить память погибших зем-
ляков, гуляют с детскими колясками молодые мамы. Военный комиссар города 
Кургана полковник Болотин Борис Борисович по согласованию с городской адми-
нистрацией организовал и 9 мая 2002 года торжественно открыл Пост № 2 у па-
мятника. Юноши и девушки в форме почетного караула из военно-спортивного клуба 
«Разведчик» заступают на пост в Дни воинской Славы России, отдавая дань ува-
жения подвигу. 

23 сентября 2003 года вновь сотни людей собрались у памятника, чтобы отме-
тить три года с того дня, как этот символ людской памяти и скорби был открыт. 
Звучал Государственный Гимн страны, учащиеся музыкального колледжа испол-
нили реквием. Выступили руководители города и облвоенкомата, ветеран Великой 
Отечественной войны Борис Алексеевич Гурьков, преподаватель ОБЖ средней 
школы № 36 подполковник запаса Юрий Петрович Сучков, учащаяся гимназии № 
57 Катя Попова прочитала проникновенные стихи. В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации я вручил матросу запаса Евгению Павловичу Си-
лантьеву медаль Жукова за воинскую доблесть, проявленную при выполнении бо-
евых задач в ходе выполнения антитеррористической операции в Чечне. В конце 
митинга мимо Памятного Мемориала торжественным маршем, отдавая воинские 
почести, прошли курсанты Курганского военного института Федеральной погра-
ничной службы России. Пусть три года и не круглая дата, но о подвигах во имя 
Российского государства надо помнить всегда. Ибо во веки веков погибшим геро-
ям быть вместе с нами: в наших сердцах, в наших делах, в буднях и праздниках. 

С годами на памятнике появилось еще две плиты с фамилиями погибших зау-
ральских ребят. Вечная память героям! Честь им и слава! 

В делах и заботах как-то незаметно подошел и вступил в свои права новый XXI 
век. Ушел в историю век XX с его войнами и катаклизмами, капитализмом и соци-
ализмом, развалом могучей Советской державы и многим другим. Меня конечно 
как военного человека беспокоило главное: «Готовы ли молодые стать граждана-
ми и патриотами своего Отечества в новом историческом времени?». Вот поэто-
му мы приложили все силы для того, чтобы и дальше формировать научное обо-
снование новых подходов к воспитанию молодежи. И вот 1 февраля 2001 года по 
согласованию с Администрацией области в городе Шадринске во Дворце культу-
ры АО «ШААЗ» состоялась областная научно-практическая конференция «Вос-
питание гражданина и патриота XXI века». Организаторами конференции высту-
пили Главное управление образования, управление по делам молодежи, физичес-
кой культуры и туризму, военный комиссариат области, областной Совет РОСТО и 
Шадринский государственный педагогический институт. В ее работе приняли уча-
стие более пятисот делегатов из всех городов и районов области. Среди них были 
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представители органов власти, учителя школ, преподаватели ВУЗов, техникумов, 
профессиональных училищ, военнослужащие, журналисты, представители ветеран-
ских и общественных организаций, руководители военно-патриотических клубов и 
объединений, студенты и учащиеся. Выступая с докладом на пленарном заседа-
нии, я сказал следующее: «(Символично, что XXI век мы открываем не эконо-
мической выставкой, не выставкой достижений сельского хозяйства, хотя 
это тоже важно, а уловили то, что на сегодняшний день является стерж-
невым вопросом, а именно вопрос - быть нашему государству, быть нашей 
России или не быть? Видимо, это и вынесено в заголовок, в тему нашей кон-
ференции, без патриота и гражданина Россия не будет существовать. Так 
было, так есть и так будет. Если сегодня не будем работать в патриоти-
ческом воспитании молодежи, если мы не будем этого делать и завтра, то 
это будет предательством по отношению к будущему поколению россиян». 

После пленарного заседания конференция продолжила работу на семи секци-
ях. По итогам работы была принята резолюция, в которой определили целый ряд 
конкретных практических мер. Также был издан сборник с материалами конфе-
ренции. 

Оценивая проделанную работу и то, что совместно с другими было сделано 
ранее, могу определенно сказать, что двигались мы в правильном направлении. 
Это затем подтвердило и постановление Правительства Российской Федерации, 
которым была утверждена Государственная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». И это еще больше под-
вигло всех нас на активизацию всей работы по патриотическому воспитанию. 

Накануне Дня защитников Отечества в областной филармонии состоялось тор-
жественное собрание общественности области и военнослужащих Курганского 
гарнизона, посвященное Дню воинской славы России - Дню защитников Отече-
ства. Все было как всегда в последние годы. Звучала бравурная музыка в фойе, в 
зале было много ветеранов войны и военной службы, военнослужащих, приехали 
делегации из всех районов и городов области, а с докладом было поручено высту-
пить мне. Но был и один нюанс. В ходе подготовки к собранию, я обратился к 
командиру Президентского полка генерал-майору Янгореву Сергею Владимиро-
вичу с просьбой. Дело в том, что в этой части служит достаточно много наших 
земляков. Вот и пусть лучшего из лучшего направят к нам в область для участия 
в собрании и предоставят ему отпуск. Все рабочие детали решили начальник от-
деления морально-психологической и информационной подготовки полковник Су-
ханов Сергей Петрович и заместитель командира полка по воспитательной работе 
полковник Вовк Виталий Петрович. Вот поэтому совсем не случайно с привет-
ственным словом к участникам торжественного собрания обратился находящий-
ся в отпуске военнослужащий Президентского полка (войсковая часть 1005) сер-
жант Кондюков Денис Юрьевич. В ходе своего выступления он вручил Губернато-
ру Курганской области Богомолову Олегу Алексеевичу набор книг о Президентс-
ком полке, в котором служат зауральцы, заверил ветеранов войны, что они продол-
жают с честью выполнять их боевые традиции, а после того, как выступил, прямо 
в зале вручил своей маме Надежде Георгиевне букет цветов. 
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Когда сержант Кондюков уезжал обратно в часть, я передал ему для команди-
ра Президентского полка книги военно-патриотической тематики, которые вместе 
с Геннадием Павловичем Устюжаниным издали и письмо о нашей работе. И вот 
накануне отправки двадцати пяти зауральцев на службу в Президентский полк я 
получил письмо от командира полка, в котором он писал: «Выражаю Вам призна-
тельность и теплые слова благодарности за проводимую Вами и Вашим кол-
лективом работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и ка-
чественному подбору призывников для прохождения службы в нашей части. 
Присланные Вами книги будут помещены в комнату истории части, а мате-
риалы, изложенные в газете «На службе Отечеству» доведены до Ваших 
земляков. Высылаю Вам краткий отзыв на воинов части, призванных из г.Кур-
гана и Курганской области, безупречно выполняющих свой воинский долг». 

Президентскому полку 70 лет - после встречи с ветеранами полка 

В последних числах апреля в Кургане проводился V открытый областной фес-
тиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. 
Слава». Фестиваль был организован управлением по делам молодежи, физической 
культуры и туризма, комитетом по культуре и искусству, Главным управлением 
образования области, военным комиссариатом Курганской области, Курганский 
военным институтом ФПС РФ. Одновременно проводился и очередной смотр ху-
дожественной самодеятельности военных комиссариатов. Поэтому на заключи-
тельном гала-концерте по решению жюри фестиваля выступили и лучшие восемь 
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коллективов и исполнителей от военкоматов. Лауретами нашего смотра стали во-
кальные группы военного комиссариата Каргапольского и Мокроусовского райо-
нов и Курганской таможни. 

Накануне празднования Дня Великой Победы было проведено много торже-
ственных мероприятий. 3 мая в областной универсальной научной библиотеке имени 
А.К.Югова прошла презентация книги Юрия Петровича Агафонова «Солдатский 
треугольник», которую мы затем представили ветеранам войны и труда и районах 
области. 4 мая в г.Катайске проведена районная конференция по гражданскому и 
патриотическому воспитанию молодежи. Военными комиссарами районов и горо-
дов с 3 по 9 мая проведено чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 
в ходе которого 351 ветерану войны - пенсионеру Министерства обороны были 
вручены нагрудные знаки «Фронтовик» и праздничные поздравительные открытки 
от Министра обороны Российской Федерации Сергея Борисовича Иванова. 7 мая в 
областном художественном музее проведен торжественный прием Губернатором 
Курганской области и военным комиссаром Курганской области участников Вели-
кой Отечественной войны - ветеранов местных органов военного управления, ру-
ководителей силовых структур области, командиров воинских частей Курганского 
гарнизона. На приеме торжественно чествовали военнослужащих военных комис-
сариатов области, получивших очередные воинские звания и назначенных на дол-
жности. 8 мая военным комиссариатом Далматовского района проведено торже-
ственное открытие памятника на могиле Героя Советского Союза летчика-штур-
мовика, далматовца Николая Исаковича Попова. В местный музей передан пара-
дный мундир Героя войны. 

Память о войне продолжилась и в других делах. Ко Дню Памяти и Скорби в 
Курганском военном институте ФПС РФ кафедрой гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, ее начальником доктором исторических наук полковни-
ком Могутновым Владимиром Петровичем проведена конференция на тему: «60 
лет начала Великой Отечественной войны». На ней присутствовал и выступил 
Почетный гражданин города Кургана, военный комиссар города Кургана 50-60-х 
годов прошлого века активный участник Великой Отечественной войны Герой 
Советского Союза полковник в отставке Елисеев Федот Васильевич. На террито-
рии поселка Увал были проведены торжественные мероприятия, посвященные от-
крытию гарнизонного храма Георгия Победоносца. Епископ Курганский и Шад-
ринский Владыка Михаил провел малое освящение храма и молебен по случаю 
завершения основных работ по его строительству. Участие в открытии храма при-
няли военнослужащие областного и городского военных комиссариатов. В этот же 
период издательством «Парус-М» была выпущена в свет книга «Помни войну». 
На 400 ее страницах напечатаны рассказы и воспоминания фронтовиков об их во-
енной судьбе, записки из дневников, фронтовые письма, стихи, написанные поэта-
ми-зауральцами в те трагические и героические дни. 

В середине сентября в городе Перми состоялось очень интересное событие в 
масштабе Уральского и Приволжского федеральных округов - Пермский книж-
ный форум. На нем шел разговор о современной литературе и краеведении. Кур-
ганскую область представляли начальник отделения военного комиссариата обла-
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Армия и церковь - защитники Отечества. 
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сти полковник Суханов Сергей Петрович и 
издательство «Парус-М» в лице его дирек-
тора Устюжанина Геннадия Павловича, вы-
ступившего с сообщением «Воспитание па-
мятью». Подчеркну то, что наш стенд выз-
вал большой интерес у собравшихся в зале 
областной библиотеки, поскольку отвечал 
требованиям современного дня, по выстав-
ленным изданиям было видно, как в Заура-
лье работают по активизации работы по пат-
риотическому воспитанию молодежи. Горя-
чее одобрение у делегатов форума вызвало 
то обстоятельство, что военный комиссари-
ат области целенаправленно помогает изда-
тельству «Парус-М» в подготовке и изданию 
книг патриотической направленности. По ито-
гам работы курганские издания были удос-
тоены диплома лауреата Пермского книжно- т , 

^ Устюжа нин 
го форума, а Геннадий Павлович Устюжанин 

„ т. „ _ Г еннадии Павлович 
вручил от имени жителей Курганской облас-
ти книги «Золотое созвездие Зауралья» и «Помни войну» Герою России, полковни-
ку в отставке, Курганскому областному военному комиссару 60-70-х годов про-
шлого века Плотникову Дмитрию Павловичу, принимавшему участие в работе книж-
ного форума. Зауральские посланцы побывали в гостях у Дмитрия Павловича, раз-
говор шел о делах минувших лет, о нынешних делах, о состоянии работы в воен-
ных комиссариатах, о молодежи, и еще о многих ветеранских проблемах. Дмитрия 
Павловича и в Пермской области знают достаточно хорошо, чтят и уважают. Его 
приглашают в школы, на предприятия, в военкоматы. В свои 83 года он старается 
как можно больше ходить и заниматься ежедневным посильным трудом. Ходит на 
рыбалку и на дачу к дочери, помогает растить урожай. Помнит многих курганцев 
и, конечно, своих сослуживцев по облвоенкомату. 

В декабре свое 10-летие отметило издательство «Парус-М», которое возглав-
ляет Геннадий Павлович Устюжанин. Губернатор Курганской области Богомолов 
Олег Алексеевич в своем приветственном адресе на имя директора издательства 
по поводу юбилейной даты отметил: «За прошедшее десятилетие издатель-
ство «Парус-М» достигло признания и известности в Зауралье, выпустив 
ряд произведении историко-краеведческоИ, военно-патриотическоИ темати-
ки, художественной литературы. Отказавшись от издания низкопробной про-
дукции, определив главной целью - выпуск социально значимой литературы 
и поддержку местных авторов, коллектив выполняет сложнейшую задачу 
сохранения и воспитания у читателя высокой культуры духа, гражданствен-
ности и патриотизма, верности родному краю». 

А начиналась эта работа в издательстве после предложения первого секретаря 
Курганского обкома КПСС Георгия Ивановича Пашкова, который и предложил 
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Геннадию Павловичу организовать и возглавить издательское предприятие, кото-
рое нужно было иметь в области для выполнения Постановления ЦК КПСС «О 
создании к 50-летию Победы Всероссийской книги Памяти воинов, погибших на 
полях сражений Великой Отечественной войны». С той поры, с первой изданной 
книги, а это были сказки известного зауральского детского писателя и поэта Лео-
нида Ивановича Куликова, прошло много времени. По историческим меркам -
совсем мало. Но сколько много славных дел сделано! А ведь коллектив издатель-
ства был совсем не большой. Кроме самого директора работало еще три челове-
ка: главный редактор издательства Александр Исаакович Букреев, художница 
Людмила Геннадьевна Ковкова и машинистка Галина Евгеньевна Устюжанина. 
Издание книг об истории родного края, о людях труда, увековечение памяти за-
щитников Родины и на их примере воспитание патриотов Отечества - вот задача, 
которая стояла и стоит сегодня перед коллективом «Паруса-М». За десять лет им 
подготовлено и издано более ста книг. Большинство из них широко известны чита-
телям не только в нашей области, не только в России, но с развитием Интернета -
и за рубежом. 

Геннадий Павлович Устюжанин - уникальная личность, настоящий гражданин 
и патриот своего Отечества. Это наш, российский, человек, всегда стоящий на 
переднем крае защиты интересов державы и воспитании подрастающего поколе-
ния. 21 января 2003 года ему исполнилось 70 лет. За свой труд он был награжден 
Союзом журналистов России Памятным знаком «300 лет отечественной журнали-
стике», приказом Министра обороны Российской Федерации медалью «За укреп-
ление боевого содружества», а в 2004 году удостоен звания «Заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации». Мне повезло в том, что в жизни я повстре-
чал такого замечательного человека. 

В феврале 2002 года на сайте Главного управления образования области была 
создана интернет-страница военного комиссариата Курганской области «Патриот 
Зауралья». Она содержала 6 разделов общим объемом более 1500 страниц. Ее 
основные цели и задачи: пропаганда богатого военно-исторического наследия Зау-
ралья, усиление военно-патриотического воспитания граждан, создание мощной 
информационной базы основанной на опыте работы военных комиссариатов, орга-
нов местного самоуправления по патриотическому воспитанию, а также возмож-
ность обменяться опытом по этому вопросу. 

На страницах «Патриота Зауралья» сосредоточилась вся информация, касаю-
щаяся военно-профессиональной ориентации молодежи: подготовка граждан к во-
енной службе; призыв на военную службу; поступление в военно-учебные заведе-
ния, а также нормативная база, содержащая комментарии к основным законода-
тельным актам Российской Федерации, касающихся оборонных вопросов. Прак-
тически весь информационный материал является методической литературой для 
учителей и преподавателей общеобразовательных учреждений и профтехобразо-
вания, заместителей директоров по воспитательной работе, организаторов патрио-
тического воспитания, руководителей военно-патриотических клубов. 

Решением комитета по печати и средств массовой информации Курганской 
области, его председателя Виталия Алексеевича Есетова, интернет-страница «Пат-
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риот Зауралья» была представлена на VII 
Всероссийский фестиваль средств массовой 
информации «Вся Россия - 2002», проходив-
ший в городе Реутове Московской области. 
Решением большого жюри за создание веб-
страницы по патриотическому воспитанию 
молодежи в номинации «Электронные СМИ», 
интернет-страница «Патриот Зауралья» во-
енного комиссариата Курганской области 
была удостоена звания лауреата Всероссий-
ского фестиваля. 

Чуть позже на веб-странице был создан 
раздел «Новости». В нем еженедельно ото-
бражались текущие новости о деятельности 
военных комиссариатов. Затем новости ста-
ли подразделяться на тематические, блоко-
вые и другие. Сегодня объем веб-страницы 
составляет около 300 мгб. В 2005 году веб-
страницу «Патриот Зауралья» посетили бо-
лее четырех тысяч раз. Наши новости чита-
ют в Германии, Израиле, США, в странах 
ближнего зарубежья. Наше начинание при-
влекло внимание командование штаба воен-
ного округа. Не случайно начальник органи-
зационно-мобилизационного управления шта-
ба Приволжско-Уральского военного округа рекомендовал военным комиссарам 
субъктов нашего военного округа организовать работу по созданию подобных ин-
формационных веб-страниц по подобию и образцу веб-страницы военного комис-
сариата Курганской области. 

В канун 60-летия Великой Победы предстояло отметить много различных юби-
лейных мероприятий. Среди них - 60-летие Сталинградской битвы и 60-летие об-
разования Курганской области. Почему вместе? Да потому, что наша область была 
создана в год и месяц победы в Сталинградской битве. Жителям нашей области 
уже не в диковинку «высадка» агитационных десантов в различных районах, горо-
дах и селах нашего Зауралья. Проведение этих мероприятий стало доброй тради-
цией. И у нас уже был наработан опыт их проведения. И вот с 1 февраля на терри-
тории области военным комиссариатом Курганской области во взаимодействии с 
управлениями и комитетами администрации области был дан старт проведению 
агитационного пробега «Рожденная в огне», который и был посвящен двум юби-
лейным датам: 60-летию Сталинградской битвы и 60-летию образования Курганс-
кой области. 1 февраля участников агитпробега встречали в городе Шадринске, 12 
февраля мероприятия проходили на территории Катайского района, а 13 февраля -
в Далматовском районе. К концу года агитпробег был проведен еще в три этапа 
соответственно в Щучанском, Мишкинском, Кетовском, Половинском, Притоболь-

Председатель Союза 
журналистов России 

Всеволод Богданов вручает 
военному комиссариату области 

диплом лауреата. 
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2 февраля - 60 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
6 февраля - 60 лет Курганской области 

13 марта - 60 лет военному комиссариату Курганской области 
8 апреля - 85 лет военным комиссариатам России 

23 августа - 60 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге 
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ном, Куртамышском, Целинном, Альменевском, Сафакулевском, Макушинском, 
Частоозерском, Петуховском, Мокроусовском, Белозерском, Звериноголовском, 
Каргапольском и Шатровском районах. 

В третьей декаде января агитпробег продолжился в Шадринском, Шумихинс-
ком, Юргамышском и Варгашинском районах. А завершился агитационный пробег 
«Рожденная в огне» 31 января 2003 года торжественным собранием ветеранов 
войны и общественности города Кургана. Сначала состоялись митинг на Аллее 
Славы и возложение венков и цветов к Вечному огню, после чего во Дворце детс-
кого и юношеского творчества прошло общегородское торжественное собрание. С 
докладом «Роль и значение победы советских войск под Сталинградом в 1942-
1943 годах» выступил военный комиссар города Кургана полковник Болотин Борис 
Борисович, а военный комиссар области и мэр Кургана Анатолий Федорович Ель-
чанинов вручили ветеранам юбилейные медали «60 лет Сталинградской битве». 
Завершилось собрание праздничным концертом. 

В целом в мероприятиях агитпробега приняли участие более 30 тысяч человек. 
Было проведено: 35 митингов у мемориалов памяти воинов-зауральцев, погибших 
в боях за Родину, 38 приемов и встреч с участниками Сталинградской битвы, 67 
уроков мужества в общеобразовательных учреждениях районов и городов, 54 пре-
зентаций книги «Помни войну» и книги «Зовущий колокол, огнем горящий меч», 
открыто 7 памятных знаков на местах исчезнувших деревень, установлено 12 ме-
мориальных досок, увековечивающих память воинов, до конца выполнивших свой 
воинский долг, около ста ветеранов войны посещено на дому, дано более 50 концер-
тов вокальной группой Курганского пограничного института ФПС России «Лада» и 
студией эстрадного творчества «Рубикон». В ходе агитпробега была представле-

В гостях у ветерана войны Пономарева Леонида Ивановича. с.Кетово. 
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на вторая книга из серии «Зовущий колокол, огнем горящий меч». Она продолжила 
повествование о военных комиссариатах России и Зауралья с момента образова-
ния Курганской области в феврале 1943 года, рассказывает о многих земляках, 
героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, а также в после-
военное время на острове Даманском, выполнявших интернациональный долг в 
Афганистане и оказывавших военную помощь союзникам нашей страны. 

Агитпробег имел большой общественный резонанс и широко освящался сред-
ствами массовой информации, особенно районными газетами. Кроме всего он по-
казал еще и хорошее взаимодействие военных комиссаров районов и городов с 
органами местного самоуправления, которые сумели четко организовать подго-
товку к агитпробегу на своих уровнях. 

Среди большинства мероприятий особое место имело посещение ветеранов на 
дому. Что меня беспокоило? Как живет ветеран, как его здоровье, все ли у него есть, 
как решены его социальные вопросы, нет ли проблем, если зима - тепло ли дома, 
если лето - убрано ли возле дома, не забыт ли ветеран, приглашают его на встречи, 
в школу и многое другое. В городе Далматово я посетил ветеранов войны Широкова 
Ивана Федоровича, Орлова Гаврила Сергеевича, Тропинова Александра Николае-
вича. В р.п.Мишкино побывал дома у кавалера ордена Ленина военврача Латковс-
кой Маргариты Мироновны, Сулимова Василия Степановича. В городе Щучье - у 
Лемешко Надежды Анатольевны, Нестеренко Бориса Васильевича, Ермолаева Петра 
Александровича. В р.п.Кетово - у Севастьянова Степана Трофимовича и Воинкова 

Антона Александровича. И так по всем рай-
онам. Как-то, будучи в Альменевском райо-
не, я спросил ветерана, который был на встре-
че, как ему живется. Тот сказал, что «плохо, 
потому что остался один на всю сельскую 
администрацию, в составе которой пять 
деревень. Лучше бы не был последним. Оси-
ротел я. Горько осозновать, что нет ря-
дом моих боевых товарищей». 

Вот и мы осиротеем, когда уйдет из жиз-
ни последний ветеран Великой Отечествен-
ной войны. Мы еще сегодня не знаем, какую 
утрату понесет наша страна. Ведь они, ве-
тераны войны, совесть нашей страны. И ко-
нечно надо делать все для того, чтобы па-
мять об этих великих людях достойно была 
увековечена нашими практическими делами. 
Поэтому в том году была создана рабочая 
группа в военном комиссариате области по 
сбору и подготовке материалов в третью 
книгу серии «Золотое созвездие Зауралья» 
обо всех зауральцах, кто в годы войны был 
награжден хотя бы одним орденом Славы. 
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Цели агитпробега не были бы достигнуты, не получи он широкой поддержки 
общественности Зауралья. Но она сразу же пришла - ветераны войны, труда, ло-
кальных войн и конфликтов, представители администраций всех уровней, препода-
ватели, служащие силовых структур, учащаяся молодежь приняли живейшее уча-
стие в проводимых мероприятиях. Отрадно было заметить, что идеи бездуховно-
сти, безразличия к прошлому, характерные для периода начала 90-х годов прошло-
го века, ушли, и думается, никогда не вернуться. 

Завершая материал агитпробега, не могу не рассказать о человеке, которого 
знаю уже более десяти лет. 

Середина 90-х годов прошлого века... Тогда СМИ, особенно центральные, об-
рушивали на Вооруженные Силы только негативные материалы, вольно и неволь-
но потворствуя окончательной и намеренной их дискредитации в глазах народа. 
Несмотря на это, мы готовились к юбилейной дате - 50-летию со дня окончания 
Великой Отечественной войны. Но я чувствовал, что в тех праздничных, но знако-
мых мероприятиях, над которыми мы работали, не хватало какой-то изюминки, 
чего-то очень важного и существенного. 

И вот в конце декабря 1994 года, на одном из первых концертов мало кому 
известной тогда студии «Рубикон» я увидел молодого мужчину, руководитель -
Сергей Подкорытов-Курганский. Его выступления с эстрады с первой встречи 
покорили меня какой-то открытостью, теплотой, а направленность песен напомни-
ла юные годы, когда все мы хором распевали «Мы - красные кавалеристы и про 
н а с . » . Мы встретились с ним, и в ходе разговора задал ему вопрос: «А почему, 
собственно, такое громкое прозвище - Курганский»? Оказалось, что передо 
мной - бывший солдат, получивший как бы двойную фамилию, потому что в воин-
ской части ПВО в Коми АССР, где он проходил срочную службу, кроме него зау-
ральцев, курганцев не было. Так и пошло: курганский да курганский. И как показа-
ло дальнейшее развитие событий - не зря. Уже тогда, десять лет назад, чувство-
валась в парне недюжинная патриотическая закваска, устремление в будущее и 
здоровые амбиции. Знакомство с его родителями, Виталием Евдокимовичем и 
Ларисой Васильевной, творческими работниками Курганской филармонии, укрепи-
ло меня в этих мыслях. Это - наш человек. 

В новогоднюю ночь 1994 года грянула первая чеченская война. Она была 
неожиданна и кровава для армии и народа. Общество замерло в тревожном ожи-
дании. В той обстановке, не первый год нахлынувшими волнами западной псевдо-
культуры, было парализовано и российское искусство. Но зауральцы и здесь ока-
зались «впереди планеты всей» . 

В начале юбилейного года Победы ко мне пришел Сергей и высказал идею об 
организации концертного тура по гарнизонам и воинским частям России - от Кур-
гана до Моздока - с целью оказания моральной поддержки нашим солдатам и 
офицерам. Тогда это было прорывом по отношению к армии, показ единства армии 
и народа. Оказалось, что у Сергея к тому времени уже была создана программа 
«Солдаты Победы», в которую, в основном, были включены песни военно-патрио-
тической направленности. Программа прошла «обкатку» перед курсантами Кур-
ганского военного училища и получила высокую оценку. Мир оказался не без доб-
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рых людей и заинтересованных в возрождении Отечества. Тогдашний директор 
автобусного завода Виктор Григорьевич Назаренко предоставил в его распоряже-
ние новенький автобус с двумя водителями, Владиславом Волковым и Сергеем 
Булыгиным. Поездку одобрила и оказала поддержку заведующая отделом культу-
ры города Галина Михайловна Кулешова. Собрали и необходимые финансовые 
средства. Полковник Войтенко из штаба Уральского военного округа оформил со-
проводительные документы. И вот 2 апреля 1995 года творческая команди-
ровка «Рубикона» началась! 

Из воспоминаний Сергея Курганского: «<Мы тронулись в путь группой в со-
ставе Виктора Сапрыкина, Сергея Евсеева, Игоря Дьячкова, Евгения Проко-
пьева, Олега Малышева, Сергея Заики, Алексея Варкентина и Алены Леонть-
евой. Кроме этого, мы везли письмо солдатам, воевавшим в Чечне, от мате-
рей Зауралья с пожеланиями скорейшего возвращения домой, которое зачи-
тывали перед каждым выступлением. В городе Катайске дали первый кон-
церт. А потом были города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Самара, Сара-
тов, Рязань, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Майкоп и, наконец, 
Моздок. Выступали на улицах и площадях, с кузовов грузовых автомобилей, 
с пригорков, прогретых первым весенним теплом. Мы видели тысячи сол-
датских глаз, восторженных и грустных, смеющихся и с набежавшими сле-
зинками. Мы пели для этих глаз, испытывая при этом ни с чем не сравнимое 
вдохновение и удовольствие! 

Руководитель студии эстрадного творчества "Рубикон", 
певец и композитор Сергей Курганский 
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Какая же она огромная, Россия! Мы проехали семь с лишним тысяч километ-
ров, дали 39 концертов! И неизменный успех! И мы, и наш 8-метровый КАВЗ, 
еще раз доказали надежность зауральских людей и техники. Все выдержали. 6 
мая с помощью майора морской пехоты и с божьей помощью в Чечне мы погру-
зились в военный транспортник, сели в Барнауле, своим ходом доехали до Кур-
гана, и 9 мая, на центральной площади дали сороковой концерт. Как ни стран-
но, но нашей поездки местные радио и телевидение, газеты и журналисты как 
бы и не заметили. Только через годы я осознал, что же мы все-таки сделали». 

Вот так в области появился еще один творческий коллектив военно-патриоти-
ческой направленности. С тех пор мы идем одним путем возрождения Великой 
России. 

.Прошло еще несколько лет. Наша дружба с театром-студией «Рубикон» 
продолжала крепнуть. А когда военный комиссариат области начал проводить 
агитационные пробеги в честь 55-летия Победы, 60-летия со дня Сталинградс-
кой битвы и образования Курганской области, то уже новые участники студии 
Антон Астафьев, Евгений Энкель, Александр Лисихин, Яна Худякова, Марина 
Сапрыкина, Иван Масленников, Сергей Тарасов побывали с офицерами военко-
мата в самых отдаленных уголках Зауралья. Более ста концертов были даны 
этим коллективом в больших и малых населенных пунктах области, во всех ее 
городах и районах, там, где порой, добрые два десятка лет, не побывала ни одна 
областная, а то и районная, концертная бригада. И люди были благодарны за 
это. Юноши и девушки нового состава «Рубикона», почти дети, несли людям 
память о павших в годы войны и в мирное время героях, дарили радость творче-
ства и устремление в будущее с надеждой. Верю в то, что из них не вырастут 
никчемные людишки, не верящие в вечные идеалы. Любовь к большой и малой 
Родине, нужное и целеустремленное творчество делает из них настоящих граж-
дан своего Отечества. 

В последние годы многие зауральские юноши приняли решение на верное слу-
жение Отечеству и стали в армейский строй, благодаря, в том числе, и песням 
Сергея Курганского и его товарищам по театру-студии «Рубикон». 

Традиционно в День знаний во всех общеобразовательных учебных заведениях 
области прошли уроки Мужества. Участие в их проведении приняли и сотрудники 
военных комиссариатов. В этот день я побывал в средней школе № 75 города 
Кургана, где был проведен Единый патриотический урок, посвященный 60-летию 
со времени образования Курганской области и 60-й годовщине победы советских 
войск в Сталинградской битве. 

Выступая перед кадетами и членами военно-патриотических клубов города, в 
доступной форме рассказал им о том, в каких трудных условиях проходило станов-
ление нашей молодой области в суровом военном 1943 году, как сражались на 
фронте и работали в тылу наши земляки в тот период. Ведь 220 тысяч человек 
было мобилизовано на войну, а само Зауралье приняло более 20 промышленных 
предприятий, эвакуированных из западных, захваченных врагом областей страны, 
150 тысяч эвакуированных граждан, развернуло 17 военных госпиталей, где лечи-
ли раненых защитников Отечества. 
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Говоря в целом о войне, особое внимание юношей и девушек обратил на значе-
ние победы нашего народа в Сталинградской битве, рассказал о нашем земляке 
генерал-полковнике Шумилове Михаиле Степановиче пленившего немецкого фель-
дмаршала Паулюса, довел о вкладе жителей курганской земли в ее достижение. В 
заключительном слове я призвал учащихся гордиться делами своих предков, свя-
то чтить и продолжать военный и трудовые традиции старших поколений, быть 
настоящими гражданами и патриотами большой и малой Родины. На уроке при-
сутствовали и выступили ветераны войны и труда, педагоги, библиотекари. Ду-
маю, что такая форма проведения уроков Мужества в День знаний наиболее полно 
отражает нынешнюю потребность в гражданском и патриотическом воспитании 
молодежи. 

В начале ноября в областном краеведческом музее был проведен очередной 
торжественный прием офицеров, назначенных на должности и получивших оче-
редные воинские звания. 22 офицера были представлены военному комиссару об-
ласти. На приеме присутствовали ветераны войны, офицеры военных комиссариа-
тов области, кадеты средней школы № 75 и воспитанники поста № 1, несущие 
вахту Памяти у Вечного огня. Офицеров поздравили заместитель Губернатора 
области по социальной политике Мазеин Александр Германович, федеральный 
инспектор по Курганской области Кузьмин Юрий Иванович, руководители силовых 
структур области. По сложившейся традиции в конце приема были вручены вете-
рану войны Тарасову Василию Перфильевичу медаль «За отвагу», а участнику 
антитеррористической операции на Северном Кавказе Едомских Ивану Вячесла-
вовичу - медаль Суворова. 

Говоря о наградах, необходимо отметить, что в военных комиссариатах всегда 
четко выполнялось требование - награды вручать в торжественной обстановке и 

Генерал-майор Усманов Владимир Викторович вручает боевую награду 
орден Красной Звезды рядовому запаса Киселеву Евгению Ивановичу. 
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прилюдно. И к этому мы стремились всегда. В конце года были подведены итоги 
работы военных комиссариатов по вручению разным категориям граждан госу-
дарственных наград. И вот какой получился результат. Всего за последние 11 лет 
военными комиссариатами районов и городов ветеранам войны вручено 1130 бое-
вых наград, из них: орденов - 108, в том числе, «Красного знамени» - 7, «Красной 
звезды» - 98, «Славы» 2-й степени - 1, «Славы» 3-й степени - 50, «Отечественной 
войны» 1-й степени - 14, «Отечественной войны» 2-й степени - 40. 

Самая почетная у солдат войны медаль «За отвагу» вручена 306 ветеранам, а 
медаль «За боевые заслуги» - 131. Кроме того, медалей за оборону, освобожде-
ние и взятие городов и территорий - 336, из них в основном - «За оборону Сталин-
града» - 193, «За оборону Ленинграда» - 105. 

Были оформлены наградные листы и вручены медали «За победу над Германи-
ей» 178 ветеранам, медали «За победу над Японией» - 12-ти. За эти годы военны-
ми комиссариатами области вручено участникам Великой Отечественной войны 
более 38 тысяч юбилейных медалей. 

В девяностых годах прошлого века в России появились новые награды. Начи-
ная с 1995 года за подвиги, сопряженные с риском для жизни, 305 военнослужащих 
награждены орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени - 5 человек, медалями: «За отвагу» - 98, «Суворова» - 170, «Жукова» 
- 37, «За спасение погибавших» - 133. В основном шло награждение воинов-зау-
ральцев, которые были награждены за мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении боевых задач в Чечне. 

Участие Вооруженных Сил страны в наведении конституционного порядка в 
Чечне привнесло в общество дополнительные социальные проблемы. Те, кто там 
был, тогда еще не имели общероссийского статуса участника боевых действий. 
Средствами массовой информации нагнеталась нервозность в обществе. В тот 
период Президент России Владимир Владимирович Путин предпринял усилия для 
оказания семьям погибших военнослужащим и пострадавшим военнослужащим 
дополнительной социальной поддержки. В результате был создан негосударствен-
ный Национальный Военный Фонд. В его состав вошли крупнейшие нефтяные и 
газовые компании, другие ведущие предприятия страны. 21 февраля 2002 года 
Президент России на заседании Попечителей Фонда, который возглавил Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, высказал рекомендации по об-
щим принципам предоставления материальной помощи Национальным Военным 
Фондом отдельным категориям граждан и активизации работы самого Фонда. С 
этого момента работа пошла по нарастающей, хотя и в военном комиссариате 
Курганской области в решении данного вопроса не дремали. 

25 июля в Екатеринбурге под руководством первого заместителя полномочно-
го представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Туманова 
Владислава Николаевича прошло совещание по вопросу взаимодействия с Обще-
российским общественным фондом «Национальный Военный Фонд» в решении 
социальных проблем военнослужащих, пострадавших при исполнении воинского 
долга в ходе проведения контртеррористической операции по восстановлению кон-
ституционного порядка в регионах Северного Кавказа, а также семей погибших 
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Старший помощник начальника отделения Корнильева Лариса Васильевна 
работает с документами Национального Военного Фонда 

воинов. В работе совещании от военного комиссариата Курганской области при-
няли участие я и полковник Суханов Сергей Петрович, курировавший данный 
вопрос. На совещании была проанализирована обстановка в субъектах федера-
ции Уральского федерального округа. В ходе прений, кроме руководителей сило-
вых структур федерального округа и региональных отделений НВФ, со своими 
предложениями и опытом работы по данному вопросу выступили военные ко-
миссары Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного округа. По итогам совещания было принято реше-
ние по повестке дня. 

Такое же совещание под руководством заместителя Губернатора области по 
социальной политике Мазеина Александра Германовича прошло и в Кургане, в 
администрации области со всеми заинтересованными структурами. На тот мо-
мент в Курганской области проживало более пяти тысяч военнослужащих запаса, 
которые принимали участие в боевых действиях в Чечне и Дагестане. Погибших 
числилось 112 человек, пострадавших более ста, из них инвалидов 2-й группы - 8 
человек, 3-й группы - 3. Каждая силовая ведомственная структура занималась 
своим направлением. В отделении морально-психологической и информационной 
работы основная тяжесть работы по сбору, сверке, проверке качества отработки 
документов, подготовке к отправке в штаб округа всей достаточно большой по 
объему документации легла на плечи помощника начальника отделения Корнилье-
вой Ларисы Васильевны. И надо сказать, что ее педантичность в работе, скрупу-
лезность в процессе подготовки документов во многом сказались на конечных 
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Военно-страховая компания не бросает 
в беде детей защитников Отечества 

результатах. А они таковы. За четыре года общей материальной помощи получено 
на сумму 2 миллиона 974 тысячи рублей, из них: на лечение направлено 1 миллион 
439 тысяч рублей, на оказание единовременной материальной помощи - 1 миллион 
535 тысяч рублей. Национальным Военным Фондом помощь в лечении оказана 76 
человекам, единовременная материальная помощь - 51. Среди них: матери -42, 
отцы - 13, дети - 11, жены - 6, пострадавшие военнослужащие - 56. И такая рабо-
та продолжается и сегодня на постоянной основе. 

Кроме того, для нас помощь вышеуказанным категориям граждан была неоце-
нимой с любой стороны, от любой структуры. Так, например, начиная с 1999 года 
военный комиссариат области совместно с Курганским филиалом «Военно-стра-
ховая компания», ее директором Широковым Александром Юрьевичем, проводил 
работу по предоставлению материальной помощи семьям погибших военнослужа-
щих через негосударственный фонд «Линия жизни» В результате были получены 
страховые полисы на детей, погибших военнослужащих. Полисы являлись накопи-
тельными, имели денежные средства в сумме 1000 долларов, которые ребенок 
мог получить при достижении совершеннолетия и использовать их на свои жизнен-
ные потребности. В апреле 2000 года военный комиссариат по договоренности с 
генеральным директором Курганского филиала ООО «Межрегионгаз» Бердюги-
ным Виктором Ивановичем провел работу по оказанию материальной помощи 
семьям военнослужащих погибших в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. Тогда это была благотворительная акция Газпрома. Все прак-
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тические вопросы были согласованы с советником генерального директора по свя-
зям с общественностью Хорошаевой Светланой Валерьевной. И в течение двух 
недель представители Межрегионгаза совместно с военными комиссарами райо-
нов и городов в присутствии руководителей местной власти и общественности пе-
редали разовую материальную помощь 24 семьям погибших. Общая сумма помо-
щи составила 95 тысяч рублей. 

В военном комиссариате области была определена политика в отношении лет-
него отдыха детей погибших военнослужащих, заведен их учет. Отделение мо-
рально-психологической и информационной работы ежегодно предоставляло свод-
ные заявки в штаб Уральского, а затем и Приволжско-Уральского военного округа 
для санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха детей погибших 
военнослужащих, детей военнослужащих ставших инвалидами во Всероссийских 
детских центрах «Орленок» и «Океан». Ежегодно 3-5 детей организованно прово-
дили летний отдых. 

Надо сказать, что и областными органами государственной власти принима-
лись все меры для того, чтобы на необходимом уровне решались меры социаль-
ной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях на Северном Кав-
казе. Администрация области инициировала проект закона «О дополнительных 
мерах по социальной защите граждан Курганской области, принимавших участие в 
вооруженных конфликтах», который областной Думой был принят в октябре 1997 
года. В апреле 2002 года областная Дума приняла еще один закон «О дополни-
тельных выплатах членам семей лиц, находившихся в Чеченской республике». 

После встречи руководства области с участниками боевых действий в Чечне в 
октябре 1997 года, где был высказан ряд замечаний и предложений, Губернатором 
области Олегом Алексеевичем Богомоловым было издано распоряжение, согласно 
которому органы здравоохранения обязаны были проводить работу по постановке 
на учет, диспансерному наблюдению, лечению, медицинской реабилитации участни-
ков вооруженного конфликта. Из 4336 участников боевых действий в Чечне состоя-
щих в 2000 году на учете в учреждениях здравоохранения, в 2001 году прошли меди-
цинский осмотр 3088 человек. В областном госпитале ветеранов войн отдельно ве-
лось наблюдение за теми, кто имел ранения и увечья, за четыре года психотерапев-
тическую реабилитацию прошли 572 человека, были также поставлены на учет 551 
человек из числа близких родственников погибших и пострадавших военнослужа-
щих на Северном Кавказе. Добрые слова уважения и благодарности за нелегкий 
труд надо сказать тогдашнему начальнику госпиталя, замечательному врачу и че-
ловеку Новоселову Александру Спиридоновичу, которого я всегда поддерживал во 
всех его делах и начинаниях, и всему коллективу госпиталя в целом. 

Отдельного внимания заслуживает работа Попечительского совета, который 
возглавляет первый заместитель губернатора области Бухтояров Александр Ива-
нович. В трудный период 90-х годов, когда госпиталь ощущал крайне недостаточ-
ное финансирование, вообще в целом практически по всем видам материального 
обеспечения, Попечительский совет оказал существенную не только финансовую, 
но и моральную поддержку в интересах нормального функционирования этого ме-
дицинского учреждения. 
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Заседание Попечительского совета. Слева направо 
Кондакова Нина Васильевна, Новоселов Александр Спиридонович, 

Катанаев Владимир Павлович, Усманов Владимир Викторович 

То время было сложное для всех в стране. Оно было сложное и для предприя-
тий и организаций нашей области. А руководители основных производств, веду-
щих организаций были членами Попечительского Совета, у которых тоже были 
свои проблемы. Но даже и в этих условиях, когда госпиталю нужна была помощь, 
они ее оказывали. Лучшие среди них: генеральный директор ОАО «Курганмашза-
вод» Дородный Валерий Дмитриевич, генеральный директор ЗАО «Кургансталь-
мост» Парышев Николай Васильевич, директор ОАО «Курганская прядильно-три-
котажная фабрика «Юнона» Сладкоштиев Анатолий Дмитриевич, генеральный 
директор ЗАО «Кургансемена» Исламов Марат Нуриевич, президент ОАО «АК 
«Курганлестоппром» Болтнев Николай Иванович, а после него и Болтнев Михаил 
Иванович, генеральный директор ОАО «Курганский центральный рынок» Яковлев 
Сергей Викторович, частный предприниматель Попов Владимир Валентинович и 
другие. Не могу сказать, что все получалось. Были и проблемы. Вспоминаю, как 
накануне Дня защитника Отечества в 2003 году под моим председательством 
проходило очередное заседание Попечительского Совета. Как обычно, на нем были 
обсуждены итоги работы госпиталя в прошедшем году, какую помощь оказали 
члены Совета, а также проблемные вопросы функционирования лечебного учреж-
дения. Ряду руководителей предприятий и организаций были вручены благодар-
ственные письма за вклад в дело оказания материальной помощи лечебному уч-
реждению. И тут в конце заседания главврач говорит, что в госпитале плохо с 
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питанием, нет того, нет этого и так далее. Мы с ним договорились так, что пока 
госаппарат развернется, госпиталю помогут низы. И вот в течение последней де-
кады февраля и первой декады марта в области была проведена акция по сбору 
продуктов питания. Общими силами в госпиталь из всех районов и городов было 
доставлено шесть тонн картофеля, более двух тонн других овощей, тонна муки и 
полтонны различных круп. Наибольший вклад внесли в это благородное дело Ма-
кушинский, Притобольный, Юргамышский районы и город Шадринск. По отзыву 
начальника лечебного учреждения заслуженного врача Российской Федерации 
Новоселова Александра Спиридоновича госпиталь был обеспечен таким образом 
только овощами до конца весны, за счет этого получилась экономия денег, которые 
были израсходованы на приобретение лекарств. 

С июня в области началось проведение уникальной акции по открытию памят-
ных знаков на месте исчезнувших уже в послевоенное время деревень и других 
населенных пунктов. Первое открытие памятного знака состоялось в Половинс-
ком районе на месте бывшей деревни Поспеловка. Какова была предистория это-
го проекта памяти? 

Приближалось 60-летие Великой Победы... До него оставалось чуть более трех 
лет. И я подумал, что надо отдать дань уважения нашему крестьянству, увекове-
чить его подвиг в годы войны. Ведь в Красной Армии в основном были сельские 
жители, а уральские и сибирские дивизии спасли Москву и сделали первый задел 
на пути к Победе. Трагедия крестьянства во времена 60-80-х годов, период «хру-
щевской» политики массового укрупнения сел привнесла много негативного в сель-
ский уклад. 

Поэтому со страниц газеты «Служим Отечеству» я обратился к главам муни-
ципальных образований с предложением об установке памятных знаков на местах 
бывших деревень. Это обращение было напечатано во всех районных газетах. 
Российская деревня. Именно отсюда, из глубин России вышли многие защитни-
ки Родины! Только наш зауральский регион в период непродуманного укрупнения 
колхозов и совхозов потерял в 50-70-е годы свыше полутора тысяч деревень, хуто-
ров и других мелких населенных пунктов. А теперь на их месте распаханные поля 
или заросшая бурьяном земля с едва видимыми местами былой жизни. Тысячи и 
тысячи зауральцев погребены очень далеко от родных мест. А та околица, от кото-
рой они уходили в бессмертие - заросла травой. 

Нельзя было допустить, чтобы люди, их потомки забыли свои родовые корни. 
Установка памятных знаков, как бальзам на сердце, была бы и для родственников 
павших воинов, и для бывших жителей деревень. Многие из них по 20, 30, 40 лет не 
виделись после разъезда, не были на местах захоронения своих родных и близких.. 

И закипела работа! В ней приняли участие все без исключения военные комисса-
риаты районов, органы местного самоуправления, общественность, ветеранские орга-
низации, краеведы, учреждения культуры и образования, и просто неравнодушные люди. 
Военные комиссары на местах инициировали эту работу в официальном порядке. В 
итоге во многих администрациях районов принимались соответствующие постановле-
ния под названием «Память предков». Благодатный толчок был д а н . Честно говоря, 
я и сам не ожидал такого энтузиазма и массовости, особенно простых людей. 
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Не хочу сказать, что все и сразу получилось. Кое-кто из руководителей на 
местах говорил, мол, ну что ему, (Усманову), еще надо, чего ему не сидится в 
своем кресле. Кто-то смотрел в сторону Кургана, а что скажет местная верховная 
власть. Надо прямо сказать, что некоторые и областные чиновники сыграли нега-
тивную роль и делали все, чтобы затормозить эту акцию. Не получилось! При 
встречах на местах с руководителями различных уровней, общественниками и 
сельчанами, в публичных выступлениях я разъяснял необходимость проведения 
подобной патриотической работы, которой дал название «Поставим памятник де-
ревне!» 

И люди пошли навстречу! Мало того, появились факты, что и население в рай-
онах самостоятельно взялось за установку таких знаков. Например, в Сафакулев-
ском районе местный житель инвалид Александр Алексеевич Галушкин, передви-
гаясь на коляске в мастерской своего дома, сам сделал памятный знак из подруч-
ных материалов. Потом знак был установлен на месте бывшей деревни Малая 
Бишкама (в переводе с тюрского языка означает «пять лодок»), из которой ушел 
на фронт еще в первую империалистическую войну его дед Алексей Трофимович, 
а в годы Великой Отечественной войны его отец Алексей Алексеевич. В 1991 
году памятник деревне Труженик в Далматовском районе уже был ранее установ-
лен, однако какие-то негодяи его разрушили. Но уже в новое время, в 2005 году, 
при поддержке военного комиссариата района инициативная группа во главе с 
Морозовой Ниной Михайловной сделала все для того, чтобы памятник был заново 
сделан и торжественно открыт. 

А в официальном порядке, начиная с Половинского района, с июня 2002 года на 
территории Зауралья установлено свыше сотни таких памятных знаков. На многих 
из них установлены мемориальные доски с указанием фамилий, имен и отчеств 
тех, кто был призван в годы войны на фронт и не вернулся, погибнув в боях с 
фашистами за Родину. От бывших деревень Угловки в Петуховском районе на 
востоке до Прогресс Катайского района на западе, от Костихи Звериноголовского 
района на юге до Заполярной Белозерского района на севере области широко шаг-
нула людская благодарность и память! 

Некоторым деревням было по двести и более лет, как, например, деревне Ста-
роколмаково Щучанского района чуть-чуть не дотянувшей до 300-летнего юби-
лея. А Сергеево Шадринского района в 80-х годах прошлого века перешагнула и 
этот рубеж! Можете себе представить, сколько поколений защитников Отечества 
вышло из этих деревень. Грустно от осознания безвозвратности нравственных и 
духовных потерь... 

Замечательно говорил о родной, но исчезнувшей деревне Еранино Варгашинс-
кого района ветеран Великой Отечественной войны Николай Афанасьевич Зуба-
рев: «Когда у меня кончаются душевные силы, то я прихожу к своим исто-
кам, брожу по колкам и тропинкам, вокруг озера, где я родился и вырос - и 
сердце мое наполняется новой силой. Если будем приходить сюда, то ста-
нем добрее и ласковее!» Четыре поколения Долгих, начиная от прабабушки Ана-
стасии Яковлевны, во главе с Владимиром Михайловичем Долгих прибыли на от-
крытие памятного знака бывшей деревне Никольское Куртамышского района! 
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Открытие знака деревне Поспеловка. 

Митинг на месте деревни Еранино 
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Памятник деревне Маяк Далмтовского района. 

д . к ш ш л ь ш п ь . 

Открытие знака деревне Камышлыкуль Сафакулевского района. 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ^^ 311 



Добрым словом поминали своих земляков бывшие жители деревни Манатово, что 
располагалось когда-то на берегу водоема Аккош-Куль (Лебединое озеро). И та-
кие примеры можно приводить до бесконечности. 

Наши предки знали, где селиться, выбирая места красивые, земли плодород-
ные, как правило, на возвышенностях, возле больших рыбных водоемов и лесных 
массивов. А какие названия были у деревень! Пирожки, Лебедевка, Сосновая 
Отнога, Грамотеево, Веселое Поле, Камышкуль, Бархатово, Свобода... А как пели 
при этом местные самодеятельные творческие коллективы! Порой, слеза на гла-
зах появлялась. Участвовали в этом душевном и человечном мероприятии и пред-
ставители религиозных конфессий, освящая камни с мемориальными досками, 
кресты, декоративные колодцы и другие изображения на месте бывших деревень. 
Не остались в стороне правоохранительные органы и таможня, педагогические 
коллективы, сотрудники библиотек, кадеты и учащиеся школ. Люди приезжали из 
Екатеринбурга, Петропавловска, Тюмени, Челябинска, Магнитогорска, Нижнего 
Тагила, Омска, Ханты-Мансийска и десятков других населенных пунктов ради того, 
чтобы соприкоснуться со своими корнами, детством и юностью. При открытии 
некоторых памятных знаков были даже образованы Советы по систематическому 
проведению таких встреч, как, например, «Бархатовское землячество» - при от-
крытии памятного знака деревне Бархатова Шатровского района, избраны прези-
денты этих Советов. Простейшие по своему художественному замыслу и изобра-
жению знаки человеческой памяти собирали вокруг себя в день открытия десятки 
и сотни потомков павших воинов, вплоть до их внуков и правнуков. Вот она, народ-
ная память не на словах, а на деле! 

В военные комиссариаты, местные органы власти поступали письма с других 
уголков России, до которых докатилась весть, что в Курганской области ставят 
памятники исчезнувшим деревням! И все их бывшие жители были благодарны за 
этот беспримерный мемориал народной памяти, наказывая свято хранить память 
о предках. Это была поистине народная акция, положительный эмоциональный 
взрыв, отвечающий душевному состоянию россиян, сыновей, дочерей, родных и 
близких павших воинов - уроженцев Зауралья. Это явилось еще одним доказа-
тельством, что люди помнят свои корни, своих павших героев, что они «не иваны 
не помнящие родства» - и желают воздать им должное за беспримерный подвиг. 

В этой связи приведу выдержки из очерка заслуженного учителя России из 
села Белозерское Тамиллы Антоновны Рахмановой, опубликованного в книге «Бе-
лозерцы в боях и труде», вышедшей к 80-летнему юбилею Белозерского района: 
«<22 июля 2003 года на месте моей малой родины - деревни Заполярная Бело-
зерского района был установлен памятный знак. До сих пор на душе празд-
ник: в ней чисто, светло, ласково... 

Каждый подобный памятник - здравица: здесь жили достойные люди, 
поклонитесь им! Остановись человек, вспомни тех, кто собирал незабудки и 
спелый колос, кормил страну, качался на качелях, лелеял заботу о сыночке, 
лошадке, коровушке... Он был такой же, как и ты: русский, открытый, мо-
зольнорукастый, простой. Ты чувствуешь к нему расположение? Ты гордишь-
ся похожестью на него? Каждый памятник, как гвоздь в гроб тех, кто тер-
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зает землю-матушку. Подкатил к горлу комок: мы - русичи! Каждый памят-
ный знак - маленькое знамя для возрождения поруганной Родины. Опустись 
на колено - поцелуй его край... 

Вокруг креста деревне - березы. А возле них утирающие слезы женщины. 
Чувствую, что Русь не умерла, она воспрянет от гибельного дурмана ино-
земщины и забытья великих предков». Какие проникновенные, трогательные 
слова! 

Кто не понимает значения проводимой акции должны осознать, что мы ставим 
памятники не избушкам и улицам, а людям. Вы бы видели лица мальчишек - вну-
ков и правнуков тех, кто жил в этих деревнях. Как они тянутся к истории и гордят-
ся тем, что прикоснулись к ней. Открывая знак, мы возрождаем для себя Заура-
лье. Какие красивые у нас места, плодородная земля. И становится понятно, по-
чему крестьянство шло на смерть ради неё. А сегодня поля зарастают бурьяном, 
деревню губят пьянство и безработица. В стране убрани труд из списка факторов, 
формирующих человека. Подумать только: сельские ребята стесняются того, что 
их мать - телятница, а отец - земледелец. 

Погубим крестьянство, некого будет призывать в армию, некому станет защи-
щать Россию. Тем более что если и осталось у нас светлое и незапятнанное, так 
только в деревне. Город с его пороками быстрее «съедает» нравственность челове-
ка. А крестьяне, напитанные вековой мудростью, держат страну на своих могучих 
плечах. Поэтому и должны мы бить во все колокола, спасая деревню, сельское хо-
зяйство. Многие кричат: «Вперёд к цивилизации!» А может, стоит остановиться и 
подумать, как жить дальше? Деревня - наш островок духовности, а курганцы, в 
основном, - выходцы из неё. Приезжая в город работать, они сохраняют там свои 
корни. Вот почему может оказаться, что Курган - та же деревня, только каменная. 
Впрочем, слава богу, что пока мы окончательно не испорчены цивилизацией. Значит, 
у нас есть шанс. Возрождая память о деревне, своей малой родине, мы укрепляем, 
увеличиваем его. Это важнейшее дело будет продолжено нами и, надеюсь, потом-
ками. На этом стояло, стоит и будет стоять наше Великое Отечество. 

В конце декабря в актовом зале военного комиссариата области состоялась 
встреча командования местного органа военного управления с Советом старей-
шин педагогического труда и Правлением областного Фонда мира. На ней рас-
сматривался вопрос о практике выполнения постановления Правительства РФ 
«Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в 2001-2005 
годах». На мероприятии присутствовали также представители Главного управле-
ния образования, Управления по делам молодежи, областного Совета РОСТО. На 
встрече состоялся большой разговор о состоянии работы по выполнению государ-
ственной программы по патриотическому воспитанию граждан в 2001-2005 годах. 
В своем вступительном слове я рассказал ветеранам педагогического труда о той 
практической работе, которую военный комиссариат провел за последние десять 
лет. Заместитель начальника Главного управления образования области Александр 
Михайлович Корюкин проинформировал о принимаемых мерах в сфере образова-
ния и что планируется в ближайшее время. Выступившие участники встречи Сме-
танин Александр Михайлович, Божко Владимир Яковлевич, Андреева Виктория 
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Дмитриевна, Уваров Дмитрий Иванович, Парфенова Людмила Федоровна, Бани-
това Лидия Степановна и другие высказали свое восприятие к тому, что сегодня 
происходит в молодежной среде, что надо бы делать общеобразовательным уч-
реждениям по исправлению недоработок в военно-патриотической работе. По ито-
гам встречи были приняты рекомендации по активизации работы по гражданскому 
и патриотическому воспитанию в наступающем 2003 году. 

2003 год был ознаменован 60-летием Сталинградской битвы. И хотя наша об-
ласть в годы войны не была даже прифронтовой, наши земляки внесли заметный 
вклад в общую победу на волжских рубежах. Поэтому я приложил все силы для 
того, чтобы в ходе проводимого в течение целого года агитпробега «Рожденная в 
огне» рассказать о мужестве людей на фронте и в тылу, почествовать воинов-
сталинградцев. 

Накануне юбилея Губернатор Волгоградской области Николай Кириллович 
Максюта разослал во все субъекты страны приглашения принять участие в тор-
жествах, пришло оно и в администрацию нашей области. Военкомат помог прове-
сти работу среди ветеранов-участников Сталинградской битвы и подобрать кан-
дидатуры для поездки в Волгоград. До этого в Город-Герой я направил офицера 
военного комиссариата города Кургана майора Булычевского Андрея Витальеви-
ча, который организовал взаимодействие с волгоградскими средствами массовой 
информации и работниками областной адми-
нистрации. Он проинформировал председа-
теля Союза журналистов области Давыдову 
Татьяну Викторовну и начальника пресс-
службы администрации области Остапенко 
Елену Яковлевну о той работе, которая была 
проведена в Курганской области в период 
подготовки к юбилею, вручил им книги, из-
данные издательством «Парус-М» и облво-
енкоматом, а также календари, посвященные 
проводимому агитпробегу «Рожденная в 
огне». Это явилось для них откровением того, 
что где-то там далеко, за Уралом, так широ-
ко отмечается юбилей Сталинграда. Вот 
поэтому в газете «Земля волгоградская» и 
во всех 34 районных газетах Волгоградской 
области была опубликована его статья «В 
Зауралье жива память о Сталинграде» о вкла-
де зауральцев в достижение победы, а так-
же о работе по встрече 60-й годовщины по-
беды советских войск на берегах Волги, про-
веденной в ходе агитационного пробега «Рож-
денная в огне». 

В составе курганской делегации Курганс-
кой области, которая поехала на юбилейные 
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мероприятия в город Волгоград, были: начальник Главного управления социальной 
защиты населения Соколов Олег Андреевич, начальник отделения морально-пси-
хологической и информационной работы областного военного комиссариата пол-
ковник Суханов Сергей Петрович, участники героической обороны Города-Героя 
Аркадий Егорович Ендуткин, Лев Семенович Алексеев и Виктор Алексеевич Ка-
листратов. 

Наша делегация побывала на Мамаевом Кургане, где возложила венок к моги-
ле легендарного земляка-катайца командарма 64-й армии генерал-полковника 
Шумилова Михаила Степановича, воины которого пленили фельдмаршала Паулю-
са. При посещении Пантеона Славы погибшим в боях воинам-сталинградцам у 
ветеранов на глазах невольно появились слезы - они воочию окунулись мыслями в 
свое грозовое, огневое прошлое. Наши делегаты стали участниками торжествен-
ного собрания, где выступил Президент Российской Федерации Путин Владимир 
Владимирович. В здании речного вокзала лучшими российскими творческими кол-
лективами и исполнителями был дан великолепный концерт для участников торже-
ственного собрания. Наша делегация побывала в музее «Сталинградская битва», 
где посмотрела панораму сражения. Она оказала неизгладимое впечатление. Ве-
тераны войны говорили, что как бы снова оказались на поле битвы. Полковник 
Суханов Сергей Петрович встретился с директором музея Усиком Борисом Гри-
горьевичем, рассказал ему о нашей области, о мероприятиях проведенных в год 
юбилейной даты, подарил ему набор книг изданных издательством «Парус-М». 

Наши ветераны ехали домой приободрившиеся, будто сбросили в дни пребыва-
ния в городе на Волге несколько лет. Именно они, ветераны Сталинградской бит-
вы, были виновниками и героями юбилейных торжеств. Это поколение Великой 
Отечественной войны пережило три цвета времени. И, что бывает крайне редко, 
испытало и «счастливое время». Правда, пришлось оно на годы военного лихоле-
тья. В феврале 43-го - в Сталинграде, в июле - на Курской дуге, в мае 45-го по 
всей стране, когда советские люди ликовали и хмелели от Победы! 

В то время, когда в Волгограде готовились к юбилею, в нашей области продол-
жалась работа по воспитанию зауральской молодежи настоящими патриотами стра-
ны. В январе открытие месячника оборонно-массовой и спортивной работы для 
юго-западной зоны области состоялось на малой родине бывшего начальника Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил России генерала армии Виктора Петровича 
Дубынина в селе Большая Рига Шумихинского района. Состоялся торжественный 
митинг, прошли уроки мужества в школе и музее имени В.П.Дубынина. А затем 
стрельбой из винтовок, лыжной гонкой, в которой приняли команды из шести райо-
нов, началась неделя памяти боевого генерала, которая завершилась показом в 
Москве документально-публицистического фильма, снятого по заказу Министер-
ства обороны Российской Федерации известным тележурналистом Михаилом Ле-
щинским. В столицу на данное мероприятие был приглашен и я, как военный ко-
миссар субъекта страны, с малой родины Виктора Петровича. Показ фильма про-
ходил в Культурном центре Российской Армии перед видными российскими воена-
чальниками и зарубежными гостями. Перед показом фильма среди других перед 
собравшимися предложили выступить и мне о той работе, которая проводится по 
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увековечению имени нашего славного земляка. Об этом замечательном человеке 
и видном военноначальнике можно много говорить. За большие заслуги перед 
Отечеством ему было присвоено высокое звание - Герой России (посмертно), а 17 
сентября 2003 года распоряжением председателя Правительства Российской Фе-
дерации Рязанскому военному автомобильному институту присвоено почетное 
наименование - имени генерала армии Виктора Петровича Дубынина. 

6 февраля в Зауралье торжественно отметили 60-летие образования Курганс-
кой области. В областной филармонии состоялось торжественное собрание. На 
нем было много гостей, прозвучало много выступлений, приветствий и многого 
другого. Было и другое, не менее важное. На собрании было объявлено об учреж-
дении звания «Почетный гражданин Курганской области». Этого звания первыми 
удостоились пять наиболее заслуженных жителей Зауралья. В их числе и бывший 
городской военный комиссар города Кургана, почетный гражданин города Курга-
на, активный участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Ели-
сеев Федот Васильевич. Все мы, и военнослужащие, и гражданский персонал во-
енных комиссариатов области были рады и горды тем, что наш Федот Василье-
вич был удостоен этого высокого звания. 

Надо сказать, что весь 2003 год был годом активнейшей работы по гражданс-
кому и патриотическому воспитанию граждан Курганской области и, в первую оче-
редь, молодежи. Совместно с администрацией области военный комиссариат про-
должил работу по совершенствованию научной базы всей нашей работы по граж-
данскому и патриотическому воспитанию. 

На пленарном заседании научно-практической конференции. 
Выступает профессор Репин Сергей Арсеньевич 
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Именно этому была посвящена состоявшаяся 27 февраля на базе Курганского 
государственного университета организованная по инициативе военного комисса-
риата области и при поддержке Администрации (Правительства) Курганской об-
ласти Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы взаимодей-
ствия армии и личности на современном этапе развития государства и общества». 
Соучредителем конференции выступила Российская академия образования. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились Губернатор 
Курганской области Олег Алексеевич Богомолов, Председатель Курганской об-
ластной Думы Валерий Зосимович Пономарев, Главный федеральный инспектор 
по Курганской области Владимир Александрович Балакин. По основному вопросу 
конференции с докладом «Новая парадигма взаимодействия армии и личности в 
современных условиях развития общества и государства» было поручено высту-
пить мне. Было отмечено: «То, что сегодня мы проводим научно-практичес-
кую конференцию, посвященную такой злободневной теме, говорит о том, 
что мы стоим на краю пропасти. Наш народ повел себя так, как будто у нас 
есть еще какая-то армия, спрятанная далеко в лесах, наученная, сильная, с 
новой боевой техникой и готовая в любое время нас всех с вами защитить. 
Увы, к сожалению, такой армии у нас сегодня нет». 

В работе конференции приняли участие ведущие научные кадры страны по 
вопросам педагогики, философии и психологии из городов Красноярска, Тюме-
ни, Томска, Челябинска, Екатеринбурга, а также из Кургана и Шадринска, ру-
ководители органов государственной власти и местного самоуправления, учеб-
ных заведений, общественных организаций, СМИ, военно-патриотических клу-
бов и военных комиссариатов. Состоялся большой предметный разговор о со-
стоянии работы среди молодежи, ее готовности войти во взрослую жизнь, не-
обходимости новой модели образования, которая бы обладала способностью 
выражать становление творческой, гармонически целостной и культурно раз-
витой личности, были уточнены современные философские и социальные ас-
пекты патриотического воспитания, духовно-нравственные основы воинского 
служения, определена методология новых подходов практической работы с 
молодежью. После пленарного заседания работа конференции продолжилась в 
четырех секциях. 

По завершении конференции приняты итоговые документы, проведена пресс-
конференция организаторов конференции с представителями областных СМИ. 

8 апреля 2003 года исполнилось 85 лет военным комиссариатам России, а ра-
нее, 13 марта, исполнилось 60 лет со дня образования военного комиссариата Кур-
ганской области. Два юбилея решено было объединить. Вот поэтому 11 апреля во 
Дворце культуры ОАО «Курганмашзавод» состоялось торжественное собрание, 
посвященное юбилеям военных комиссариатов страны и области. Накануне при-
шли поздравления от Командующего войсками Приволжско-Уральского военного 
округа, начальника организационно-мобилизационного управления штаба военного 
округа, военных комиссаров всех субъктов Приволжско-Уральского военного ок-
руга, Администрации (Правительства) Курганской области, областной Думы, пред-
приятий, организаций, учреждений, общественных организаций. 
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Звучит Гимн Российской Федерации на торжественном собрании, 
посвященном юбилеям военных комиссариатов России и области 

К встрече юбилея военный комиссариат области подошел с высокими резуль-
татами в мобилизационной готовности и общей служебной деятельности, заняв по 
итогам прошедшего 2002 года второе место среди военных комиссариатов При-
волжско-Уральского военного округа по призыву граждан на военную службу. На 
собрание приехали делегации из районов и городов области, военнослужащие и 
гражданский персонал военных комиссариатов, участие в нем приняли руководи-
тели и представители всех силовых структур, предприятий, организаций и учреж-
дений, общественность города. И, конечно, ветераны местных органов военного 
управления. Нас приветствовали первый заместитель губернатора области Бух-
тояров Александр Иванович, председатель областной Думы Пономарев Валерий 
Зосимович, Главный федеральный инспектор по Курганской области Балакин Вла-
димир Александрович. Своими решениями они наградили почетными грамотами 
и благодарственными письмами большую группу работников военных комиссари-
атов. Конечно, первыми отметили наших заслуженных ветеранов войны, которые 
в послевоенные годы продолжили службу, а затем и работали в качестве служа-
щих в военных комиссариатах области. Приказом военного комиссара области, в 
котором были отмечены достижения органов местного военного управления за 
шестьдесят лет, были отмечены лучшие военнослужащие и гражданский персо-
нал военных комиссариатов. Лучшему военному комиссару районного звена, воен-
ному комиссару Петуховского района подполковнику Замяткину Александру Лео-
нидовичу генеральный директор ОАО «Курганмашзавод» Дородный Валерий Дмит-
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И Т ! г 

Никаноров 
Андрей Андреевич 

риевич подарил ценный подарок - автопри-
цеп. Участникам торжественного собрания 
был дан великолепный концерт лучшими 
творческими коллективами и исполнителями 
Дворца культуры ОАО «Курганмашзавод». 

На одном человеке в докладе я особо ос-
тановился. Это легендарная личность, уди-
вительный человек, пример для подражания 
всему личному составу. Это полковник в от-
ставке Никаноров Андрей Андреевич. Рядо-
вой колхозник, в годы войны командир стрел-
кового взвода, в наступлении был ранен, гос-
питаль, по состоянию здоровья направлен на 
службу в военкомат. Сначала в Исетский рай-
военкомат Тюменской области, а с 1944 года 
в органы местного управления Курганской 
области. В 1974 году был уволен в запас с 
должности начальника отделения призыва. 
Остался работать в Шадринском райвоен-
комате старшим помощником отделения при-
зыва. Уже, когда здоровье не позволило пол-
ноценно трудиться, он ушел на давно заслуженную пенсию. В общей сложности 
Андрей Андреевич отдал военкоматам 57!!! лет своей жизни, из них 49 служил и 
работал в одном военкомате - Шадринском. Именно в нем он всего самого себя 
отдал любимому делу - делу подготовке молодежи к службе в армии. Его знают 
многие и многие жители города Шадринска и Шадринского района. Ведь он про-
вел или активно помогал в работе 98!!! призывных компаний. Таких показателей в 
работе не имеет никто в военкоматах области. Не мог он по-другому жить и рабо-
тать, поскольку бесконечно любил свою Родину и был предан военной службе. 

Юбилей и военных комиссариатов страны, и военного комиссариата одного из 
его субъектов в очередной раз показал место и роль местных органов военного 
управления в укреплении обороноспособности Российского государства. Да, воен-
ные комиссариаты являются рабочими органами Генерального штаба Вооружен-
ных Сил РФ, но миссия этих военных органов гораздо шире и гуманнее, чем пола-
гают некоторые, напуганные «милитаризацией» общества, граждане и организа-
ции правозащитного и другого рода. Военный комиссариат - это не только «воин». 
Он, прежде всего, добрый и верный помощник каждому, кому необходимы чуткий 
совет и отзывчивое участие. Военный комиссариат - это «порог», с которого начи-
нается Российская армия. Этим и определяется их высокая ответственность пе-
ред государством и обществом. Сегодня их «набатный колокол» молчит, но чтобы 
он молчал и в дальнейшем, нужно работать на будущее, на укрепление страны, на 
ее величие. 

Вспоминаю мобилизационный сбор 2003 года на территории Макушинского, 
Частоозерского, Петуховского, Мокроусовского, Лебяжьевского, Притобольного, 
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Звериноголовского и Кетовского районов, которые проводились в период с 20 по 22 
мая. Это был второй год, когда в ходе их проведения, наряду с обсуждением ис-
полнения федеральных законов «О мобилизации и мобилизационной подготовке», 
«О воинской обязанности и военной службе», участники сборов обсудили, как идет 
подготовка к встрече 60-летия Великой Победы, что делается по выполнению 
Федерального закона «О ветеранах». По этим вопросам отчитывались главы ад-
министраций районов и их заместители по социальным вопросам, начальники орга-
нов социальной защиты населения, главные врачи центральных районных больниц, 
с информацией выступали председатели районных советов ветеранов войны и тру-
да. По согласованию с начальником Главного управления социальной защиты на-
селения области на сборах присутствовал главный специалист отдела социального 
обслуживания пожилых людей Колоколов Александр Яковлевич, поэтому разговор 
по социальным вопросам в каждом районе был всегда предметный. 

Очень много проблем на низовом уровне, уровне района, села, деревни. Про-
блемы и федерального, и областного, и районного уровней, проблемы общие и ин-
дивидуальные. Вот, например, в Макушинском районе: по сравнению с ветера-
нами войны очень пассивны в работе общественные организации афганцев и че-
ченцев, в связи с распадом хозяйств увеличивается число так называемых «бес-
хозных» ветеранов войны, происходит обвальное падение общеобразовательного 
уровня, юноши едва дотягивают до 7-8 класса и покидают школы, в 9-х классах их 

С отчетом выступает начальник отдела социальной защиты населения 
Макушинского района Скрябин Виктор Степанович. В президиуме: 
Усманов Владимир Викторович и Шишкоедов Василий Михайлович 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ̂ ^ 311 



уже нет, недофинансирование по выполнению ветеранского закона - 56,6 процента 
от потребности и т.д. В Частоозерском районе - областной бюджет свои обяза-
тельства по выполнению закона «О ветеранах» выполняет в полном объеме, а соб-
ственных средств не хватает, сто процентов ветеранов войны охвачены диспансе-
ризацией. В Петуховском районе, чтобы полностью выполнить закон «О вете-
ранах», необходимо дополнительно более двух миллионов рублей, практически за-
кончили медосмотр ветеранов войны, но есть проблема - нет врача-сурдолога, в 
районе не ликвидирована подростковая служба, поэтому диспансеризация допри-
зывной молодежи проводится, лишь только три школы в районе имеют все элемен-
ты учебно-материальной базы, беспокоит проблема юношей, имеющих дефицит 
веса, шесть лет назад таких было 14 человек, в прошлом - уже 59, очень беспоко-
ит малограмотность молодежи. Притобольный район - ни в одной школе нет 
специальных оздоровительных групп, итоги диспансеризации говорят о том, что 90 
процентов юношей - это больные дети, каждый второй призывник нуждается в 
дополнительном медицинском обследовании, имеется недофинансирование по 
выполнению закона «О ветеранах». Звериноголовский район - есть долги по 
прошлому году по выполнению ветеранского закона, нет постоянного призывного 
пункта, в отделе социальной защиты населения нет своего транспорта и выехать 
не на чем в деревню, нет компенсации за дрова ветеранам труда, только 76 про-
центов ветеранов имеют телефон на дому. И вот так практически в каждом райо-
не, где проводился мобилизационный сбор. Я специально показал столько районов, 
чтобы читатель понял широту имевшихся проблем, которые, так или иначе, влияли 
на нашу общую жизнь, да и на выполнение своих прямых функциональных обязан-
ностей у руководителей разного уровня. Не скрою, некоторые главы районных и 
городских администраций не восприняли такой подход к обсуждению поставлен-
ных вопросов, были и такие, которые под различными предлогами старались увиль-
нуть от общественного изучения положения дел, обращались за помощью в обла-
стную администрацию. Ведь участие в мобилизационном сборе принимали вете-
раны войны, журналисты средств массовой информации, общественность райо-
нов. Председатели ветеранских организаций говорили мне позже, что такого дав-
но не было, и они не скрывали своего удовлетворения. Подковерная борьба не для 
меня, военному человеку она чужда. Планку к 60летию Великой Победы подняли 
очень высоко, поэтому и отступать - не имели права. О результатах такого всесто-
роннего изучения вопросов в районах был проинформирован Губернатор области 
Олег Алексеевич Богомолов. Им и были сделаны соответствующие выводы. В 
последующем, отдельные вопросы выносились на заседания областного комитета 
ветеранов войны и военной службы, организационного комитета по подготовке к 
60-летию Великой Победы. 

Но не только этим было важно проводимое военным комиссариатом области 
мероприятие. Во всех районах военные комиссары приняли участие в презентации 
книги «Страну заслонили собой», посвященной подвигу зауральцев-ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС, они также провели уроки Мужества в средних 
учебных заведениях, посвященные 60-летию победы советских войск в Курской 
битве. 
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При подведения итогов мобилизационного сбора было отмечено, что военные 
комиссариаты в ходе своей практической деятельности вросли в жизнь районов, 
это правильно, и так должно быть. Успех в работе во многом зависит от личности 
военного комиссара. Поход за помощью к главе администрации района - это как 
последняя граната в бою. Нужно опираться на общественность, руководителей 
хозяйств, организаций, помощников в нашей работе. Ведь экономические условия 
практически везде в принципе одинаковые, а подходы к решению вопросов разные. 

Есть и такое звание «офицер запаса». Выскажу свое мнение по этому опреде-
лению. Да, такое звание есть, но оно существует больше для военно-учетной рабо-
ты и приписке по мобилизационным мероприятиям. А главное состоит в том, воен-
ный человек, офицерский состав, в первую очередь, «бывшим» быть не может. От 
положения этого человека на гражданке, его активной жизненной позиции во мно-
гом зависят и авторитет Вооруженных Сил страны, и сохранение воинский тради-
ций, и передача их новым поколениям вооруженных защитников Отечества, и орга-
низация военно-патриотической работы и многое другое. 

Вот поэтому с этой целью в детской школе искусств № 3 города Кургана состо-
ялась встреча командования военного комиссариата области с пенсионерами Ми-
нистерства обороны. Возраст присутствующих ветеранов колебался от сорока до 
восьмидесяти лет. На встрече был дан анализ работы по военно-патриотическому 
воспитанию населения в Зауралье и в областном центре, поднимались проблемы 
хода реформирования Вооруженных Сил на современном этапе развития страны, 
развития военно-политической обстановки в мире. Ну и конечно, были разъяснены 
состояние и перспективы социального обеспечения военнослужащих запаса, пе-
ред которыми выступили помощник военного комиссара области по правовой ра-
боте Григорьева Людмила Николаевна, начальник отделения социального и финан-
сового обеспечения капитан Смирнов Александр Николаевич, председатель воен-
но-врачебной комиссии подполковник Дик Сергей Иванович. 

В ходе встречи поступило предложение о создании городской организации ве-
теранов военной службы, призванной вести работу с подрастающим поколением, 
защищать интересы военных пенсионеров. Присутствующие активно поддержали 
предложение и поручили городскому Совету ветеранов войны совместно с горво-
енкоматом разработать устав организации и план ее работы на ближайшее время. 
Уже в ближайшее время под председательством военного комиссара города Кур-
гана полковника Болотина Бориса Борисовича состоялось учредительное собра-
ние первичной организации ветеранов военной службы из числа пенсионеров Ми-
нистерства обороны, служивших и работавших в военных комиссариатах, на кото-
ром был избран Совет ветеранов и намечены перспективные планы работы. 

После более чем пятнадцатилетнего перерыва в Кургане на стадионе акцио-
нерного общества «КЗКТ» прошла областная спартакиада допризывной молоде-
жи. Провели ее военный комиссариат Курганской области совместно с областным 
Советом РОСТО и при поддержке областной администрации. 

Из архивных документов мы знаем, что даже в трудный военный 43-й год, когда 
Курганская область только образовалась, по инициативе областной комсомольской 
организации в Кургане прошли соревнования по программе зимней спартакиады: 
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Торжественное построение участников спартакиады 

лыжные гонки, фехтование, рукопашный бой. В летнее время проводились кроссы, в 
которых только в 1943 году приняло участие около 70 тысяч человек, в следующем 
году - уже около 90 тысяч, а в победном 45-м - 118 тысяч спортсменов. 

В послевоенные годы спартакиады проводились регулярно и пользовались боль-
шой популярностью у молодежи, так как эти виды спорта были доступны всем, не 
требовали какого-то специального оборудования и инвентаря и имели большое зна-
чение для подготовки будущих защитников Отечества. В 1967 году после приня-
тия нового Закона "О всеобщей воинской обязанности" подготовка молодежи к 
военной службе, в том числе физическая, была поднята на новый уровень. Во всех 
учебных заведениях обновлялись и совершенствовались классы начальной воен-
ной подготовки, строились спортивные городки, которые оборудовались в соответ-
ствии с Наставлением по физической подготовке Вооруженных Сил СССР. Сорев-
нования спартакиады допризывной молодежи входили в зачет Всесоюзной Спар-
такиады народов СССР. К большому сожалению, в годы либеральных рыночных 
реформ спартакиады канули в лету. Как это отразилось на молодежи? Скажу ко-
ротко - крайне негативно. Последствия вот таких рыночных отношений с молоде-
жью будем ощущать еще не один десяток лет. 

И вот прошло шестнадцать лет. Погода 26 июня благоприятствовала. Было 
солнечно, на ветру трепетали государственные флаги России и области, знамена 
видов Вооруженных Сил страны. На трибунах было довольно много зрителей. На 
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открытие прибыли учащиеся школ города, которые отдыхали на летних площад-
ках, школьники из пригородных оздоровительных лагерей, допризывная молодежь. 
На зеленом поле стадиона выстроились команды из 24 районов области, всего 
около пятисот человек. 

Звучал военный оркестр, торжественно пронес над стадионом флаги России и 
Курганской области вертолет Ми-2 Курганского авиационно-спортивного клуба. 
Спартакиада началась с торжественного парада участников соревнований. Их тепло 
приветствовали: председатель организационного комитета спартакиады - замес-
титель губернатора области по гуманитарной сфере и социальной политике Алек-
сандр Германович Мазеин, военный комиссар генерал-майор Владимир Викторо-
вич Усманов, председатель областного Совета РОСТО Александр Павлович По-
танин, главный судья соревнований Евгений Данилович Пальковский. Под звуки 
Гимна России ветераны спорта подняли флаги соревнования, и председатель орг-
комитета объявил областную спартакиаду допризывной молодежи открытой. 

Перед стартом военный оркестр военного института ФПС России показал плац-
концерт, а спецназовцы из отряда специального назначения "Мираж" областного 
управления исполнения наказаний показали элемент отражения нападения на воин-
скую колонну и приемы рукопашного боя. В воздухе в это же время фигуры пило-
тажа высшей категории сложности на самолете Як-52 продемонстрировал летчик 
Николай Александрович Голубцов. 

И вот соревнования начались. Его участники состязались в двух программах 
по пяти видам. Программа двоеборья включала в себя стрельбу из малокалибер-
ной винтовки и подтягивание. В троеборье участники соревновались в спринте, 

Азарт борьбы и жажда победы. На финишной прямой. 
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гиревом спорте (рывок) и беге на 1000 метров. Все эти спортивные дисциплины 
совсем не случайны. Они имеют большое значение для подготовки будущего вои-
на, выработки у него таких физических качеств, как скорость, выносливость, мет-
кость, быстрота реакции. 

На площадках и беговых дорожках стадиона развернулась упорная борьба в 
каждом забеге, в каждой дисциплине, которые проводились в составе команд и в 
личном первенстве. Несомненно, наряду с массовостью соревнования украсили 
своим участием несколько лучших спортсменов области, лидеров, которые зада-
вали тон и помогали остальным стремиться к достижению более высоких резуль-
татов. Это Сажин Николай и Куликовских Павел из Мишкинского района, Кузнецов 
Евгений, два Дмитрия - Дмитриевских и Осьминин из Шадринского района. 

В ходе соревнований областной Совет РОСТО провел показательные состяза-
ния среди автомобильных школ по преодолению военизированной полосы и пере-
тягиванию каната, что украсило этот спортивный праздник и добавило азарта и 
эмоций болельщикам. 

Церемония награждения определила победителей соревнований. В командных 
соревнованиях призовые места распределились следующим образом: победители 
- Мишкинский, за ними команды Шатровского и Куртамышского районов. 

Итоги соревнований подчеркнули тот факт, что мы возродили очень важное и 
нужное дело и что его необходимо продолжать и дальше. Я думаю, что в стране в 
ближайшее время возродится массовый спорт, возродится сдача норм уже, к со-
жалению, всеми забытого комплекса ГТО (Готов к труду и обороне) и снова ста-
нет актуальным лозунг: "От значка ГТО - к олимпийским медалям!" 

В этот же период в области, в ходе проведения народной акции «Поставим па-
мятник деревне», проходило еще одно важнейшее с политической точки зрения 
мероприятие. 

В канун его после напряженной двухлетней работы по сбору данных и необхо-
димого материала военным комиссариатом области совместно с издательством 
«Парус-М» при поддержке областной общественной организации «Союз-Черно-
быль» была подготовлена и издана книга «Страну заслонили собой». Это печат-
ное издание повествует о мужестве зауральцев, которые приняли участие в лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Было 
абсолютно справедливо не просто представить книгу общественности в районах 
и городах, а наряду с этим провести чествование герое Чернобыля. Нас поддер-
жали в этом районные общественные организации «Союз-Чернобыль». Военны-
ми комиссариатами совместно с отделами культуры во всех районах были про-
ведены презентации, в ходе которых каждому участнику ликвидации аварии была 
подарена книга с дарственной надписью. Но была и горькая страница истории. 
Председатель Куртамышской районной общественной организации «Союз-Чер-
нобыль» Лаас Валерий Викторович, в своем выступлении выражая благодар-
ность составителям книги, в тоже время с горечью сказал, что из 141 ликвида-
тора-куртамышца в живых на этот день осталось лишь 98 человек. Присутству-
ющие почтили их память минутой молчания, звучал Гимн чернобыльцев, на гла-
зах были слезы. 
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Презентация книги «Страну заслонили собой» 
во Дворце творчества юных. 30 апреля 2003 года. 

Весь летний период военные комиссариаты продолжали активно проводить 
военно-патриотическую работу по всем направлениям своей деятельности, ока-
зывали помощь другим организациям и учреждениям. В июне в Варгашинском 
районе на базе районного военного комиссариата был торжественно открыт Центр 
гражданского и патриотического воспитания. В районе села Заборское Притоболь-
ного района проведены соревнования по автокроссу на кубок России на призы на-
шего земляка Героя Советского Союза Николая Яковлевича Анфиногенова, кото-
рому в сентябре исполнялось двадцать лет со дня его гибели в Афганистане и 
сорок лет со дня его рождения. Была оказана помощь в отправке делегации на 
празднование 60-летия победы в Курской битве, возглавил которую председатель 
областной Думы Валерий Зосимович Пономарев. Вместе с ним на торжества по-
ехали два ветерана войны: председатель Курганского Курского фронтового объе-
динения Перятинский Василий Васильевич и кавалер двух боевых орденов Чере-
панов Александр Тимофеевич из села Кетово. В администрации города Кургана 
проведено общегородское собрание ветеранов военной службы по вопросам соци-
альной защиты и военно-патриотической работы. В городе Катайске прошли тор-
жества по случаю 85-летия создания полка «Красные орлы». На аэродроме «Ло-
говушка» состоялся авиационно-спортивный праздник, посвященный дню ВДВ. 
Накануне нового учебного года в Шатровском районе проведена педагогическая 
конференция по основному вопросу «Духовно-нравственное, патриотическое и граж-
данское воспитание подрастающего поколения». На всех учительских конферен-
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циях в городах и районах военные комиссары выступили с анализом работы по 
выполнению постановления Правительства РФ «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы» 
и подготовке к 60-летнему юбилею Великой Победы. Также они подарили школь-
ным библиотекам книги «России доблестные даты», посвященные Дням воинской 
славы (Победным дням) России. 

Первый день нового учебного года в школах всегда праздник. 1 сентября за 
парты сели более ста тысяч учеников, из них - свыше тысячи юношей и девушек 
стали или продолжили учебу в кадетских классах. Но это сейчас. А что же проис-
ходило в системе образования совсем недавно, скажем, хотя бы десять лет на-
зад? Школа и армия... Какие точки соприкосновения недавнего вчера и сегодня? 

В 1990 году, в свете так называемых "новых требований", начальная военная 
подготовка в учебных заведениях была заменена на новый школьный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности». Упразднили и военные кафедры во 
многих ВУЗах. За это время опустели пирамиды с учебным малокалиберным ору-
жием, были по большей части выброшены наглядные пособия по начальной воен-
ной подготовке, оказались в забвении и заросли травой полосы препятствий, хоро-
шо оборудованные тиры в подвальных помещениях учебных корпусов преврати-
лись в свалки для мусора... 

Недалекие люди под демократическими лозунгами с нескрываемой радостью 
приветствовали это разрушение, отнюдь не задумываясь о будущем. Все сред-

Урок Мужества в музее боевой и трудовой Славы в профучилище №3 
г. Кургана проводит Булычевский Андрей Витальевич. 1 сентября 2003 года. 
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ства массовой информации хором твердили, что у России больше нет врагов, мы 
входим в мировую интеграцию, нужно приобщаться к общечеловеческим ценнос-
тям, поэтому детей, мол, не нужно учить оборонным дисциплинам. 

Пагубность такого отношения к познанию азов военной службы дала очень скоро 
себя знать. В армию и на флот пошла молодежь, не имеющая, в большинстве 
своем, понятия о военной службе, не видевшая в глаза боевого оружия. Но и в этих 
условиях нашлись энтузиасты среди преподавателей ОБЖ (в основном - бывших 
военных), которые находили время и на свой страх и риск обучали детей началь-
ным военным знаниям. Этого, конечно, было недостаточно, ведь преподаватель 
даже не носил военной формы, которая уже сама по себе дисциплинирует. Поло-
жение дел несколько спасали учебные пункты допризывной подготовки, которые 
организовали, работу которых поддерживали местные органы власти и военные 
комиссариаты, а также кадетские классы, но и это не решало проблемы в целом. 

Уже сама жизнь показала несостоятельность такого отношения к военному 
обучению молодых людей, будущих защитников Родины, которая на мировой аре-
не в те годы осталась практически без союзников. Вся военная история нашей 
страны прошла в войнах, причем Россия вела их в целях обороны от внешних вра-
гов. Так что нельзя забывать уроки истории. 

Необходимость введения в системе образования основ военной службы ста-
новится сегодня все более и более очевидной. Военно-политическая обстановка 
стала еще более взрывоопасной, возросло количество очагов напряженности, на-
растает волна терроризма. США все бесцеремоннее вмешиваются во внутренние 
дела других государств, открыто рвутся к единоличному мировому господству. 
Возглавляемый ими блок НАТО стремительно расширяется на Восток. Сегодня в 
него входит уже 26 государств. Обстановка на наших границах такая, что она на-
поминает предгрозовой июнь 1941 года и это не преувеличение. Не затухают оча-
ги напряженности на Ближнем Востоке, в других регионах мира. А на Дальнем 
Востоке Япония активно продолжает предъявлять к России территориальные пре-
тензии. Да и не только она. 

Прошло больше десяти лет, прежде чем руководство страны наконец-то по-
няло, что при продолжении политики игнорирования интересов безопасности 
государства, армии, как таковой, у нас может не стать вообще. Был принят ряд 
важнейших документов, регламентирующих порядок подготовки молодежи к 
службе в Вооруженных Силах. Так, в декабре 1999 года постановлением Пра-
вительства России утверждено Положение "О подготовке граждан к военной 
службе". В мае 2001 года подписан совместный приказ министра обороны и 
министра образования, который утвердил Инструкцию "Об организации обуче-
ния граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по осно-
вам военной службы". В школьный курс ОБЖ введен раздел «Основы военной 
службы», вновь по всей стране начали проводиться 5-дневные учебно-полевые 
сборы с учащимися старших классов с обязательными стрельбами из боевого 
оружия. 16 февраля 2001 года Правительством РФ принята первая государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2001-2005 годы». 
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До сих пор, по крупицам приходится восстанавливать то, что не сохранили наши 
«миротворцы» в угаре борьбы с так называемым даже сегодня "милитаризмом 
СССР". Действительно, ломать у нас умеют. Кроме того, раздались голоса, гнев-
но осуждающие правительственные решения, направленные на поддержание обо-
роноспособности России - типа статей "В школу - на танке", "За парту - строе-
вым шагом" и им подобных. Впрочем, после 11-го сентября 2001 года они поумол-
кли - уж слишком весомыми явились факты действий мирового терроризма. А 
события в Беслане заставили замолчать особенно ярых "оппонентов". 

Не служит аргументом и принятие Закона об альтернативной службе - в слу-
чае войны все годные по здоровью граждане будут призваны на защиту Родины, -
ведь никто не отменял статью 59 основного Закона страны - Конституции Россий-
ской Федерации, которая, в частности, гласит: "Защита Отечества является дол-
гом и обязанностью гражданина Российской Федерации". 

Нельзя забывать мудрые слова, проверенные веками: "Хочешь мира - готовь-
ся к войне". И если готовность граждан защитить свое государство будет на дол-
жном уровне, никто не посмеет напасть на Россию, ввергнуть народы страны в 
пучину новой войны. Именно физической и моральной готовности юношей призва-
на служить начальная военная подготовка в школе. 

В этих условиях военный комиссариат области всегда выступал и сегодня вы-
ступает за военное обучение граждан, укрепление физической и духовно-нравствен-
ной закалки, развитие физкультуры и спорта, активизацию работы молодежных 
военно-патриотических и военно-спортивных клубов. В этом заключается наш долг 
и обязанность по обеспечению обороноспособности державы. 

К октябрю 2003 года был издана третья 
книга из серии «Золотое созвездие Зауралье». 
Это необычное и уникальное издание, посвя-
щенное 60-летию учреждения ордена Славы 
и 60-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Дело в том, что, 
когда шла работа над изданием первых двух 
книг о Героях Советского Союза, России и 
Социалистического труда, мы с Геннадием 
Павловичем Устюжаниным говорили о том, 
что было бы правильно издать книгу о кава-
лерах ордена Славы. Не о полных кавалерах 
ордена Славы, ведь ранее книга такая изда-
валась еще в советские 70-е годы, а обо всех 
тех, кто хоть одним орденом, но был награж-
ден в годы войны. Тем более что это была 
награда, символизирующая солдатский под-
виг, подвиг тех людей, кто вынес на своих 
плечах основную тяжесть войны. Финансо-
вую поддержку в издании книги оказала Ад-
министрация (Правительство) Курганской 

Устюжанин Геннадий Павлович 
на презентации книги 

о кавалерах ордена Славы 
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Губернатор Курганской области Богомолов Олег Алексеевич вручает орден 
Славы 3-й степени ветерану Великой Отечественной войны 

Широносову Федору Артемьевичу 

области и люди, неравнодушные к славной истории Отечества. В ее создании, не 
имеющего аналогов в масштабах всей России, участвовал огромный коллектив: 
это районные и городские советы ветеранских организаций, военные комиссариа-
ты городов и районов, областной комитет по печати и СМИ, работники музеев, 
архивов, паспортно-визовой службы, краеведы, просто люди - энтузиасты дела 
патриотического воспитания. В самом областном военкомате почти два года ра-
ботала целая группа из офицеров и служащих, которая собирала и обрабатывала 
материалы, вносила в них изменения и дополнения, готовила книгу в рабочем ва-
рианте. В конечном итоге получилась книга объемом в 700 страниц. И все это 
было сделано ради того, чтобы сохранить в памяти потомков боевые подвиги во-
инов-зауральцев, удостоенных самой почетной наградой солдатской доблести -
орденом Славы. 

Материалы, помещенные в книге, интересны еще тем, что орден Славы являл-
ся преемником старого солдатского Георгия. Вот почему книга открывается рас-
сказом о малоизвестных и совсем неизвестных Георгиевских кавалерах - урожен-
цах зауральской земли. В их числе: Филипп Егорович Акулов из Катайского района, 
легендарный командир Первого Коммунистического крестьянского полка «Крас-
ные орлы»; Леонтий Иванович Замятин из Шадринского района, герой русско-япон-
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ской войны 1904-1905 годов, мужественно защищавший Порт-Артур; Василий Алек-
сеевич Липнягов из Каргапольского района, в одном из боев в 1914 году уничто-
живший восемь немцев, сдавший свои золотые боевые кресты в фонд обороны в 
1941-м, и многие другие. Даже непродолжительные краеведческие поисковые ра-
боты только в одном Половинском районе позволили установить семь новых фа-
милий Георгиевских кавалеров! 

В годы Великой Отечественной войны неувядаемым мужеством покрыли себя 
уроженцы Курганской области - полные кавалеры ордена солдатской Славы. Сре-
ди них: танкист Михаил Степанович Бессонов из Белозерского района; сапер Иван 
Андреевич Верховых из Щучанского района; артиллерист Дмитрий Иванович Да-
нилов из Варгашинского района, фронтовой разведчик Николай Васильевич Поп-
ков из Далматово. Всего восемнадцать полных кавалеров ордена Славы родила и 
воспитала наша зауральская земля! Более того, восемь уроженцев Зауралья, уже, 
будучи орденоносцами, были удостоены звания Героя Советского Союза. А всего 
свыше 1800 наших земляков награждены орденом Славы различных степеней. 

Даже в скупых книжных строках и сообщениях документов высвечивается сер-
дечная любовь бойцов к родным и близким, к землякам, к своей Малой и Великой 
России. Эта книга - памятный завет фронтовиков новым поколениям зауральцев 
как надо любить свое Отечество. Кроме этого, составители книги надеялись, что 
факт создания такой серии книг послужит добрым примером для других субъек-
тов Российской Федерации, ведь сохранение памяти - это задача государственной 
важности. А впереди у нас всех еще был самый знаменательный праздник - 60-
летие Великой Победы и надо многое успеть сделать для воспитания и нынешне-
го, и будущих поколений. 

Вне всякого сомнения, изданная книга служит активизации военно-патриоти-
ческой работы в области, ибо она является фактически готовым материалом для 
проведения уроков мужества, бесед о героическом прошлом наших земляков, тем 
самым будет способствовать воспитанию у нынешней молодежи гордости за дела 
своих предков. А это означает, что не прервется связь времен и поколений. 

Первая презентация книги состоялась в конце октября в Курганском Дворце 
культуры железнодорожников. Затем все ноябрьские и декабрьские дни были за-
полнены презентациями книги во всех районах и городах области. Кроме ее авто-
ров, в этих мероприятиях, ставших своеобразным гимном памяти Народу-Побе-
дителю, в них приняли участие и сами ветераны Великой Отечественной, их род-
ственники, и что особенно важно - педагогические коллективы школ, библиотек, 
центров культуры, учащиеся, кадеты, коренные жители населенных пунктов, лично 
знавшие павших и ныне живущих солдат войны. Вот как писала в ноябре 2003 года 
газета «Служим Отечеству» об одном из проведенных мероприятий: 

«На прошлой неделе городской культурный центр "Современник"' распах-
нул свои двери для встречи курганцев разных поколений - от убеленных седи-
нами ветеранов с боевыми наградами на груди до юношей и девушек, уча-
щихся областного центра. Состоялась презентация 3-го тома книги "Золо-
тое созвездие Зауралья", посвященной уроженцам курганской земли - кава-
лерам ордена Славы. Кстати, это уже вторая презентация уникального из-
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дания в Кургане (первая прошла в конце октября во Дворце культуры желез-
нодорожников ). 

Ведущие напомнили об истории славного ордена, рассказали, каким был 
его статус, кто им награждался. Большинство ребят и девушек услышали 
это впервые, тем заметнее был их интерес к происходящему на сцене. 

Свыше 1800 зауральцев стали кавалерами ордена Славы, проявив геро-
изм и мужество на полях сражений. Самым дорогими гостями вечера были, 
конечно же, ветераны Великой Отечественной войны. На груди у многих из 
них поблескивали ордена в виде пятиконечной звезды. Немногие из кавале-
ров пришли в гостеприимный зал - большинства уже нет сегодня с нами, 
состояние здоровья других не позволяет покидать порог дома. 

Сменяя друг друга, на экране появлялись лица бойцов, грудью вставших 
на пути смертельного врага, и присутствующие словно окунались в прошлое 
- огневое, героическое, судьбоносное. Память погибших в сражениях за Ро-
дину почтили минутой молчания. 

Авторы книги Владимир Усманов и Геннадий Устюжанин, личный состав 
военного комиссариата города Кургана во главе с полковником Борисом Бо-
лотиным (он является членом редакционной комиссии всех томов книги), во-
еннослужащие и служащие всех военных комиссариатов районов проделали 
огромный, кропотливый труд по сбору и обобщению материла, облекая его 
в художественную форму. Удалось создать произведение, не имеющее ана-
логов в других регионах страны, раскрывшее еще одну страницу о войне, 
увековечить память о славных сынах и дочерях Зауралья. 

Своими воспоминаниями о суровых ратных буднях поделилась кавалер 
ордена Славы 3-й степени, бывшая медсестра Нина Ивановна Фомина, ко-
торую присутствующие слушали с напряженным вниманием. Всем находя-
щимся в зале орденоносцам, родственникам тех, кого уже нет на свете, ка-
деты средней школы №75 вручили замечательно оформленные страницы из 
книги. 

Полковник Болотин пригласил на сцену, сердечно поздравил с 80-летним 
юбилеем и вручил приветственный адрес подполковнику в отставке Алек-
сандру Ивановичу Сергееву, участнику крупнейших боев минувшей войны, 
активному воспитателю подрастающего поколения курганцев. 

Затем прозвучали фамилии молодых лейтенантов - выпускников военной 
кафедры Курганской государственной сельскохозяйственной академии, ко-
торых Борис Борисович поздравил с первым офицерским званием, вручив 
каждому военный билет и пожелав уверенного становления в наше нелёгкое 
время. 

По окончании торжественной части вниманию собравшихся был пред-
ставлен замечательный концерт: юные артисты средней школы №15, яркие 
звезды зауральской эстрады Сергей Курганский, Галина Важенина, Сергей 
Каравдин, Яна Худякова, Сергей Тарасов, Антон Астафьев, поэт Николай 
Аксёнов буквально покорили публику прекрасным исполнением своего репер-
туара». 
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2004 год, как обычно, начался Всероссийским месячником оборонно-массовой и 
спортивной работы. В тот год он был посвящен Дню защитника Отечества, 100-
летию со дня рождения легендарного летчика-испытателя Валерия Чкалова и 60-
летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

История оборонно-массовой и военно-патриотической работы своими корнями 
уходит в первые годы Советской власти. Еще в 1918 году Советом Народных 
Комиссаров был выдвинут лозунг о необходимости защиты Социалистического 
Отечества, а затем принят Декрет о всеобщем военном обучении. За короткое 
время через школу всевобуча прошло несколько миллионов человек, что позволи-
ло создать не только мощную Красную Армию, отстоять первое в мире пролетар-
ское государство, но и создать значительный мобилизационный резерв на случай 
чрезвычайных обстоятельств. Как показало дальнейшее развитие Советского го-
сударства, особенно он пригодился в предвоенные и военные годы Великой Оте-
чественной войны... 

В Зауралье оборонно-массовая работа получила распространение в 30-е годы 
прошлого века. Разнообразие ее форм, таких как информации, беседы на актуаль-
ные военно-политические темы, всевозможные соревнования и занятия по военно-
му делу, показы техники, спортивные соревнования, прием в члены Осоавиахима 
пользовались особой популярностью у молодежи. В июне 1939 года в Кургане в 
ходе месячника обороны прошла первая конференция допризывников. По призыву 
конференции, например, в Шадринском районе были организованы кружки «Воро-
шиловский стрелок», «Противохимическая оборона», «Готов к санитарной оборо-
не», работало несколько стрелковых тиров. 

А когда началась война, страна ответила 
на нее массовым добровольческим движе-
нием, народным ополчением, формировани-
ем в кратчайшие сроки воинских частей, учи-
лищ и госпиталей, сбором средств на воен-

I ную технику. Патриотизм народа, получив-
I ший закалку в ходе качественной оборонно-

массовой работы, проявился нагляд-
I -> но в полную силу в годину тяжких ис-

."* пытаний. 
В послевоенные годы она не утра-

тила своего значения. Архивы военно-
го комиссариата области свидетель-
ствуют, что в первой половине 50-х го-
дов появляется такое понятие, как «ме-
сячник оборонно-массовой работы». 
Так в ходе одного из них в 1953 году в 

| Кургане состоялась техническая конференция 
Щ «Дцерное оружие и способы защиты от него», 
I показ автомобильной техники, вечера встре-
I чи допризывников с ветеранами. Традицион-
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ными становятся походы по местам боевой и трудовой славы, акции «Вечный огонь», 
«Память нетленна», военизированные игры «Орленок» и «Зарница». 

С 1963 года месячники оборонно-массовой и спортивной работы приобрели офи-
циальный статус и стали проводиться ежегодно. Диапазон форм и методов этой 
работы расширялся. Так, в 1970 году далматовцы повторили боевой путь полка 
«Красных орлов», в 1975 году каргапольцы проложили свой маршрут через Горо-
да-Герои, а в 1985 году по курганской земле прошла Всесоюзная акция «Равнение 
на знамена Победы». 

К великому сожалению, с началом так называемой перестройки процесс воен-
но-патриотического воспитания молодежи резко пошел на убыль. Юное поколение, 
основываясь на прививаемых ей средствами массовой информации принципах, стало 
забывать о любви к Отечеству, уклоняться от выполнения воинского долга, пре-
небрегать законами. Престиж службы в армии упал до критической отметки. А 
экономические трудности, переживаемые государством, вообще отодвинули про-
блемы воспитания молодежи на задний план. 

В Зауралье здравый смысл все же возобладал. Нашлись люди, вставшие на 
путь сохранения патриотического и духовно-нравственного наследия Отечества, 
на путь возврата к старым, но проверенным временем системам воспитания и 
выполнению всеми категориями граждан священного конституционного долга -
Родину защищать! 

Именно в активизации военно-патриотического воспитания молодежи, в ее под-
готовке к службе в армии я вижу основную цель и задачи традиционно проводимо-
го в нашей области месячника. Из уст некоторых скептиков, считающих, что эта 
работа не нужна, приходится иногда слышать: «Нам никто не угрожает. Зачем 
тратить силы и средства, вести военную подготовку в школах?». Категорически 
не соглашусь с подобного рода рассуждениями. И вот почему. 

Во-первых, не стоит обольщаться по поводу того, что у России нет потенциаль-
ного противника. Границы НАТО вплотную приблизились к границам России. Во-
вторых, если обратиться к урокам истории и за точку отсчета взять не 22 июня 
1941 года, а предвоенные годы, то становится ясно, что сегодняшнее междуна-
родное положение России схоже с реалиями того времени. В-третьих, наше обще-
ство в эйфории антиармейских настроений первой половины 90-х годов прошлого 
века буквально забыло о чувстве самосохранения. Беда не заставила себя долго 
ждать: жестокие уроки Чечни, агрессия международного терроризма против Рос-
сии в Дагестане, террористические акты в мирных городах, унижения России во 
многих ее вопросах и интересах на международном уровне доказали, что оборона 
страны - это важнейшее средство обеспечения национальной безопасности любо-
го государства. 

Поэтому укрепление Вооруженных Сил, их совершенствование должно рассмат-
риваться в качестве важнейшего элемента и общества, и личности. Вполне опре-
деленно по этому поводу высказался Президент Российской Федерации Владимир 
Путин: «Или у России будет сильная армия, или России не будет вообще». И 
иного нам не дано. Поэтому, вопросы военно-патриотического воспитания, подго-
товки молодежи к службе в армии были и остаются важнейшим слагаемым в 
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деле укрепления обороноспособности страны. Эту работу необходимо усиливать и 
наращивать. И у нас на сей счет имеется хороший, положительный опыт военно-
патриотической работы. 

Военный комиссариат области всегда принимал самое активное участие в орга-
низации и проведении различного рода мероприятий военно-патриотической направ-
ленности. Предметом особой гордости военкомата является участие в создании 
сети профильных кадетских классов, готовящих кадры для Министерств обороны, 
внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Уже более ты-
сячи юношей и девушек занимаются в них. Богатый накопленный опыт военно-
патриотического воспитания в курганских средних школах № 23, 75, профессио-
нальных лицеях № 8 и №16 в городе Шумиха, военно-патриотическом клубе «Ви-
тязь» в Далматовском профессиональном училище № 31 и «Движении юных пат-
риотов» в Введенской сельской школе Кетовского района и многие другие факты 
позволяют сделать вывод: Зауралье никогда не пойдет на поводу у западной куль-
туры и их ценностей, здесь живут люди, душой болеющие за судьбу Отечества. 

Плодотворную работу в этом направлении проводит РОСТО - правопреемница 
знаменитых в свое время обществ ОСОАВИАХИМА - ДОСААФ, областной Совет 
которого возглавляет полковник Потанин Александр Павлович. Ежегодно учеб-
ные курсы, школы и спортивные клубы РОСТО в нашей области готовят более 
семи тысяч специалистов для силовых структур и народного хозяйства. 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы традиционно посвящен Дню 
защитника Отечества. В связи с этим будет уместным напомнить, что уроженец 

На пленуме оборонной организации. В президиуме слева направо Потанин 
Александр Павлович, Устиленцева Людмила Николаевна, Сатыбалдиев 

Нурлан Джимранович, Артемьева Лариса Фадеевна, Усманов Владимир 
Викторович, Охохонин Владимир Федорович. 2004 год. 
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деревни Кислянка Юргамышского района, выходец из крестьянской семьи, Алек-
сандр Иванович Черепанов участник 1-й мировой войны был командиром одного 
из двух красноармейских полков, которые вступили в бой 23 февраля 1918 года, в 
тот день, который и стал в дальнейшем Днем Советской Армии. Месячник посвя-
щен также и 100-летию со дня рождения легендарного летчика-испытателя Вале-
рия Павловича Чкалова (родился он 20 января 1904 года). Но мало кто знает, что 
с этим именем тесно связаны некоторые зауральцы. Так, например, зауральский 
сокол Григорий Кравченко еще в 1939 году написал о нем статью в газете «Прав-
да» - «Наш Валерий», а другой наш земляк, Валерий Степанович Шишкин, которо-
му 13 февраля исполнилось бы 90 лет, при съемках фильма «Чкалов» был дубле-
ром киноактера, игравшего эту роль, при выполнении фигур высшего пилотажа. На 
примерах славных сынов Зауралья мы и должны воспитывать будущие поколения. 

Весь месяц, с 23 января по 23 февраля, месячник оборонно-массовой и спортивной 
работы на территории области проходил на высоком организационном уровне. От-
мечалась высокая активность всех заинтересованных организаций и учреждений 
в практических делах, и что особенно важно широким интересом и участием в них 
молодежи. Начало месячника торжественно открыли и в Кургане и в районных 
центрах области. В ходе месячника в учебных заведениях, первичных оборонных 
организациях были проведены торжественные митинги с возложением цветов, гир-
лянд к памятникам и обелискам павших воинов, прошли уроки мужества и беседы 
по истории Вооруженных Сил в учебных заведениях, проведены экскурсии в музеи 
боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны, участниками боевых дей-
ствий, организованы различные спортивные состязания. С первых дней месячника 
областной Совет РОСТО организовал и провел агитперелет, посвященный 100-
летию со дня рождения В.П.Чкалова. В ходе него проведены показательные выс-
тупления спортсменов, чествование ветеранов войны и труда, встречи спортсме-
нов по авиационно-техническим и военно-прикладным видам спорта с молодежью 
раойнов. Маршрут агитперелета пролег по местам: Мишкино - Юргамыш - Шад-
ринск - Сафакулево - Кетово. 

Военные комиссариаты приняли самое широкое участие в проведении мероп-
риятий. Так, например, 12 февраля в городе Кургане состоялся ставший традици-
онным ( проводился в 16-й раз) легкоатлетический кросс, посвященный подвигу 
Героя Советского Союза Александра Матросова. Организаторами мероприятия 
явились военный комиссариат города, отдел молодежи и спорта городской адми-
нистрации и городской Совет ветеранов войны, труда и военной службы. 15 февра-
ля в клубе военного комиссариата Варгашинского района прошел фестиваль «Са-
лют Победы». В ходе него две медали «За боевые заслуги» были вручены Леони-
ду Павловичу Шабельникову, которыми он был награжден еще в годы войны. 16 
февраля в Катайском районе состоялись соревнования по лыжным гонкам. По их 
итогам военный комиссар района подполковник Вячеслав Викторович Безденеж-
ный вручил Почетные грамоты победителям, после чего выступил перед ребята-
ми перед праздничным концертом в районном Доме культуры по вопросу подго-
товки к армейской и флотской службе. На базе Альменевской средней школы про-
шел районный слет допризывной молодежи, в котором приняли участие старшек-
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лассники всех средних школ района и профучилища № 29. В Сафакулевском райо-
не прошли соревнования по картингу среди учащихся Сафакулевской и Шумихин-
ской средних школ. Победила команда Сафакулевского района. В Целинной сред-
ней школе проведены районные соревнования среди учащихся старших классов 
«А ну-ка парни», в которых победила команда Косолаповской средней школы. В 
Мишкинском районе состоялись финальные старты военно-полевой игры «Зарни-
ца». 18 февраля в Кетовском районе военным комиссариатом района были прове-
дены боевые стрельбы из автомата Калашникова с личным составом мобильного 
истребительного отряда района. Такие стрельбы в январе-феврале проведены во-
енными комиссариатами во всех районах области. 19 февраля в Половинском рай-
оне во всех общеобразовательных учреждениях проведены уроки Мужества «Святое 
дело - Родине служить». 21 февраля в Кургане на лыжной базе «Динамо» и спорт-
коплексе «Синтез» состоялся финал областной спартакиады допризывной молоде-
жи по зимнему полиатлону, который был посвящен памяти нашего земляка быв-
шего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерала армии 
В.П.Дубынина. В Курганском техникуме железнодорожного транспорта военным 
комиссариатом города Кургана была проведена встреча зауральских солдат и 
офицеров трех поколений под названием «Солдат всегда солдат». В ходе встречи 
военный комиссар города полковник Борис Борисович Болотин вручил орден Крас-
ной Звезды ветерану войны младшему лейтенанту медицинской службы в отстав-
ке Евгении Косовой, которым она была награждена еще в далеком 1944 году. 60 
лет награда искала своего Героя! 

Через 60 лет орден Красной звезды нашел своего героя. 
Он был вручен младшему лейтенанту медицинской службы 

в отставке Косовой Евгении Шаевне. 2004 год. 
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14 февраля, накануне 15-й годовщины вывода советских войск из Демократи-
ческой Республики Афганистан, во Дворце культуры железнодорожников города 
Кургана прошло общегородское собрание, посвященное этой знаменательной дате. 
Его подготовили военный комиссариат города и Курганское отделение Всероссий-
ской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана». 

Со вступительным словом к присутствующим обратился военный комиссар 
города Кургана полковник Борис Борисович Болотин. Собравшихся в зале участ-
ников боевых действий в далекой южной стране приветствовали главный феде-
ральный инспектор по Курганской области Владимир Александрович Балакин, пер-
вый заместитель губернатора области воин-интернационалист Александр Ивано-
вич Бухтояров, военный комиссар области - участник боевых действий в ДРА, 
председатель Курганского отделения «Российского союза ветеранов Афганиста-
на» Константин Михайлович Гладковский. 

Военный комиссар области вручил нескольким десяткам участников боев об-
щественную медаль «15 лет вывода советских войск из Демократической Рес-
публики Афганистан». Кроме них, сообразуясь со статусом награды, за актив-
ный вклад в развитие ветеранского движения, военно-патриотическое воспита-
ние молодежи, увековечение памяти о воинах-интернационалистах медалями были 
награждены Владимир Александрович Балакин, Борис Борисович Болотин, Ген-
надий Павлович Устюжанин - редактор газеты «Служим Отечеству», один из 
составителей книги «Живая память Афгана», Сергей Курганский - за активную 
пропаганду патриотической песни, скульптор, создатель мемориала воинам-зау-

Вручение медали «15 лет вывода советских войск 
из Демократической Республики Афганистан» 

в Курганском Дворце культуры железнодорожников. 2004 год. 
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Святыня памяти 
зауральцев 

ральцам, павшим в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах, Епишев Виктор 
Алексеевич. 

Состоялся праздничный концерт, где сво-
ими талантами блеснули творческие коллек-
тивы МУ ДОД «Дворец детского (юношес-
кого) творчества», студия «Рубикон» под ру-
ководством Сергея Курганского, проникно-
венно читал свои стихи зауральский поэт 
майор запаса Николай Александрович Поки-
дышев и многие другие. 

Праздник запомнился всем надолго. Он 
еще раз всем показал, что страна чтит сво-
их вооруженных защитников, воздает им дол-
жное за заслуги перед Отечеством. 

20 февраля, накануне Дня защитника Оте-
чества, в областной филармонии областного 
центра состоялось торжественное собрание, 
посвященное этому государственному праз-
днику, где с докладом выступил военный ко-
миссар области. Ведущие артисты Зауралья 
дали прекрасный концерт в честь Дня защит-
ника Отечества. 

23 февраля на Аллее Славы в столице Зауралья, святом месте для всех курган-
цев, собрались военнослужащие Курганского гарнизона, ветераны Великой Отече-
ственной войны, участники боевых действий, общественность, представители пред-
приятий, организаций, учебных заведений города Кургана. Память павших в сра-
жениях за Родину под удары метронома участники митинга почтили Минутой мол-
чания. Прозвучал Государственный гимн страны, после чего в сопровождении тро-
екратного салюта к обелиску были возложены гирлянды, венки и цветы. 

Вот так в конечном итоге месячник явился еще одним мощным стимулятором 
в деле укрепления обороноспособности России. 

Надо отметить, что в период проведения месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы активно использовались общероссийские мероприятия. На 
их проведение делался особый акцент в организации всей патриотической ра-
боты. 

Не только в прошлые века, но и в прошедшем и уже нынешнем столетии зау-
ральцы наглядно доказали, что имеют самое непосредственное отношение к ска-
занному о героях в русском словаре. Выходцы из рабочих и крестьянских семей, 
трудовой интеллигенции, потомственные военные - 115 наших земляков стали звез-
дами-образцами в служении Отечеству. 

Именно им и было посвящено областное торжественное собрание, прошедшее 
16 апреля в городе Кургане в ознаменование 70-летия со дня учреждения высшей 
награды государства - «Герой Советского Союза». 
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Стоя рукоплескал переполненный, в основном - молодежью, зал присутствую-
щим убеленным сединами ветеранам Великой Отечественной войны, отдавая дань 
уважения прошлому нашей Великой Родины. И хотя осталось в живых всего чет-
веро Героев Советского Союза уроженцев нашего края, но в этот день вспоминали 
всех. 

Зауральский журналист Геннадий Павлович Устюжанин, один из создателей 
уникальной книги «Золотое созвездие Зауралья», рассказал о своих встречах со 
многими героями, акцентировав внимание не только на их боевых подвигах, но и 
трудовых, послевоенных делах. Под гром аплодисментов выходили на сцену по-
томки носителей воинской славы нашего края: сыновья и дочери, братья и сестры, 
родители военнослужащих, удостоенных звания «Герой Советского Союза», «Ге-
рой России». Среди самых юных гостей торжественного собрания были и внучка 
Героя Советского Союза Владимира Петровича Миронова - Полина, внук Алек-
сея Михайловича Ситникова - Илья, внук Афанасия Федоровича Стенникова -
Павел, совсем маленький сын Андрея Владимировича Тюнина - Гавриил с ба-
бушкой Екатериной Васильевной, матерью Героя России. 

С восхищением слушали присутствующие рассказ о Герое Советского Союза 
Алексее Михайловиче Ситникове, уроженце Мокроусовского района. Три медали 
«За отвагу», Золотая Звезда Героя украсили его грудь в годы войны. В послевоен-
ные годы он вернулся в родной колхоз, работал на земле, выращивал хлеб, упорно 
учился, защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал профессором Ом-

Областное торжественное собрание, посвященное 70-летию со дня 
учреждения звания «Герой Советского Союза» 
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ского государственного сельскохозяйственного института. Будучи информирован-
ным, о проводимом собрании, Алексей Михайлович прислал в его адрес привет-
ственную телеграмму с такими словами: «Считаю своим долгом до конца дней 
быть полезным народу России. Земляки! Уверенно смотрите в будущее на-
шей страны, верьте в нее!». Воистину, нет предела воинскому, трудовому муже-
ству и благородству наших земляков! 

Светлую память заслужили и другие поколения зауральцев, сражавшиеся в 
Афганистане с душманами, уничтожавшие бандформирования и международных 
террористов в Чечне и Дагестане, на таджикско-афганской границе, Герои России, 
живые и павшие. Выступая на собрании и говоря о героизме наших земляков я 
отметил следующие: «Они - прямые наследники славы Героев Советского 
Союза предыдущих поколений. Вечная и светлая память рядовому Николаю 
Яковлевичу Анфиногенову, сержанту Сергею Александровичу Сущенко, под-
полковнику милиции Евгению Викторовичу Родькину. Низкий поклон их род-
ственникам, присутствующим на вечере памяти. Герои России, такие, как 
Алексей Викторович Романов, Александр Леонидович Черепанов продолжа-
ют служить Родине, являя собой образец выполнения воинского долга. Наша 
зауральская земля воспитала первого в стране дважды Героя Советского 
Союза Григория Пантелеевича Кравченко. Здесь вырос ставший начальни-
ком Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, Герой 
России Виктор Петрович Дубынин, имя которого недавно присвоено Рязанс-

День воинской профессии в Курганском военном институте ФСБ России 
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кому автомобильному военному институту. Престиж и авторитет заураль-
ских солдат и офицеров всех поколений в войсках высок и непререкаем. Пусть 
об этом помнит современная молодежь, гордится и следует примерам их 
мужества и стойкости. Уверен, что здесь, в российской глубинке подраста-
ют новые герои, которые тоже прославят зауральскую землю!» Под апло-
дисменты присутствующих воинам-интернационалистам были вручены памятные 
медали «15 лет вывода советских войск из ДРА». 

Звучал Гимн России, и было отчетливо видно, что юное поколение слушало его 
сосредоточенно и молча, не шевелясь. Думаю что это не от усталости и безразли-
чия, а от дошедшего понимания и гордости за величие своей малой и большой 
Родины, вырастившей воинов-Героев. 

Подготовка к очередной годовщине Великой Победы прошла в напряженной 
работе. Юбилею Победы предшествовал месячник «Офицер - профессия герои-
ческая», в ходе которого военные комиссариаты постарались донести до населе-
ния и в первую очередь до молодежи значение этой профессии, роль и место рос-
сийского офицерства в государственном устройстве и самой жизни российского 
общества. 

Начался месячник традиционно 20 марта на базе Курганского военного инсти-
тута ФСБ России проведением «Дня военной профессии». В работе Дня воинских 
профессий приняли участие представители военных институтов Омска, Тюмени, 
Екатеринбурга и Челябинска. Более 500 юношей - допризывников участвовало в 
нем. Им показали жизнь и быт курсантов военного института, материально-техни-
ческую базу, накормили вкусным солдатским обедом. По согласованию военного 
комиссара области с начальником Рязанского военного автомобильного институ-
та, которому присвоено имя нашего земляка-шумихинца генерала армии Дубыни-
на Виктора Петровича, с этого года на льготных условиях в институт стали посту-
пать десять выпускников из Курганской области. 

8 мая, впервые за постсоветские годы, в деревне Галкино Шумихинского райо-
на, при активном участии районного и областного военных комиссариатов торже-
ственно было открыто зажжение Вечного огня у памятника павшим в годы войны 
землякам - шумихинцам. Это событие действительно неординарное за годы ры-
ночных реформ. В деревне! был зажжен Вечный огонь. Группа ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане и Чечне с фа-
келом огня, в сопровождении оркестра и сотен односельчан и гостей, прошли по 
главной улице села к обелиску-мемориалу Памяти воинам-землякам, павшим на 
полях сражений с немецким фашизмом. 

Праздник открыл глава сельской администрации Василий Анатольевич Лего-
тин. Конечно, он волновался, но с гордостью говорил о земляках, которые в горь-
кие и героические годы бились с врагом на многочисленных фронтах и на тяже-
лейшем трудовом фронте - колхозных полях и фермах, чтобы победила правда, 
справедливость и Жизнь. Вдовы, сыновья, внуки и правнуки помнят и чтят их. И 
тому пример сына, не вернувшегося с войны Фирсона Григорьевича Малышева -
Александра Фирсоновича. Его сердечным горением и трудами многое сделано, 
чтобы этот мемориал был в селе, а теперь еще и обогрет теплом и светом Вечно-

Зовущий колокол, огнем горящий меч ̂ ^ 311 



Зажжение Вечного огня у памятника павшим в годы войны. 
Деревня Галкино Шумихинского района. 2004 год. 

го Огня. Честь зажечь Огонь Памяти была доверена учащимся 11-го класса Гал-
кинской средней школы Алексею Абрамовских и Наталье Баклушиной. Высту-
пившие на торжествах первый заместитель губернатора области Александр Ива-
нович Бухтояров, автор этих строк, депутат областной Думы Марат Нуриевич 
Исламов, глава администрации Шумихинского района Сергей Михайлович Кайга-
родов и другие горячо поздравили жителей села со знаменательным событием. 
Они выразили надежду, что пример галкинцев найдет в области продолжателей 
дела святой и светлой памяти в год подготовки к 60-летию Великой Победы. 

Много теплых слов благодарности было сказано в адрес Александра Малыше-
ва - Почетного гражданина села Галкино. И есть за что. Он 12-летним мальчиш-
кой в годы войны начал работать в колхозе: боронил и сеял, косил травы и метал 
сено, молотил хлеб, возил зерно на элеватор, трудом приближая Победу. Отслужив 
срочную службу, более тридцати лет работал на Галкинском молокозаводе. А вы-
шел на пенсию - возглавил ветеранскую организацию села. Это он стал инициато-
ром и организатором работ по созданию обелиска и мемориала Памяти в селе. 

Первыми откликнулись ветераны войны Александр Степанович, Георгий Се-
менович, Иван Павлович Леготины, Георгий Поликарпович Петров, ветераны тру-
да Иван Данилович Бушуев, Данило Федорович Вахин, Александр Васильевич Усов 
и другие. Им помогли материалами шумихинские предприятия: машзавод, масло-
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комбинат, ДРСУ-1 и другие. И в год 50-летия Победы мемориальный комплекс 
был открыт! А теперь вот и Вечный Огонь Памяти зажгли! Он трепетно бьется, 
как солдатское сердце. И снова не обошлось без добрых людей, кому дорога По-
беда над фашизмом. Большую помощь в монтаже системы Вечного Огня оказал 
безвозмездно Вячеслав Иванович Соколов и его товарищи - работники Шумихин-
ского машиностроительного предприятия. Спасибо вам, добровольцы, за любовь к 
Отечеству и уважение к Славе и бессмертию отцов. 

Надо отметить тот факт, что в 2005 году в области был проведен целый комп-
лекс мероприятий военно-мемориального характера. Так, например, в городе Дал-
матове установили памятник на могиле Героя Советского Союза Николая Никола-
евича Пиджакова. В числе 145 бойцов и командиров он был представлен к высоко-
му званию в ходе операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. В городе 
Шадринске в Сквере Революции была открыта первая очередь Памятного Мемо-
риала уроженцам шадринской земли, павшим в годы войны. В городе Катайске 
именем знаменитого земляка, генерал-полковника Михаила Степановича Шуми-
лова, названа одна из улиц города. Военно-мемориальной компанией, руководимой 
полковником запаса Алексеем Алексеевичем Матюховым, изготовлены и уста-
новлены на стене областного госпиталя ветеранов войн семь мемориальных до-
сок с перечислением всех военных госпиталей, находившихся на территории Зау-
ралья в разные военные годы. 5 мая на ОАО «Курганхиммаш» состоялось откры-
тие памятного обелиска работникам предприятия, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Заместитель Губернатора Курганской области Мазеин 
Александр Германович на открытии памятника на могиле 
Героя Советского Союза Пиджакова Николая Николаевича 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ̂ ^ 311 396 



Канун юбилея Победы военные комисса-
риаты провели в торжественных мероприя-
тиях. С 7 по 9 мая в ходе торжественных 
собраний, митингов, посвященных великому 
празднику военными комиссарами районов и 
городов, совместно с руководством органов 
местного самоуправления, проведено торже-
ственное вручение 175 участникам контртер-
рористической операции на Северном Кав-
казе и награжденных боевыми наградами 
удостоверений «Ветеран боевых действий». 

Финал самого юбилейного праздника про-
шел в ходе парада на центральной площади 
города Кургана. Более месяца военные ко-
миссары районов и городов работали, на сво-
их подведомственных территориях, по под-
готовке к участию в параде кадетов от учеб-
ных заведений области. По моему поруче-
нию они задействовали младший командный 
состав учебных подразделений, которые в 
тот момент состояли в запасе. Вот они-то вместе с военными комиссарами и го-
товили кадетскую молодежь области к торжественной обязанности пройти 9-го 
мая на параде по центральной площади города Кургана на виду у многочисленной 
публики. Скажу, что зауральские кадеты с честью выдержали этот экзамен, про-
демонстрировали при этом готовность встать в армейский строй, верно служить 
своему народу и Отечеству. И это не простые слова. Нужно было видеть их лица 
застывшие в торжественном строю, волнения и переживания. Да, переживания. 
Потому что кадеты впервые за всю историю маршировали по центральной площа-
ди города Кургана. 

А 23 мая был проведен первый областной слет кадетских классов. Кадеты 
тренировались в скалолазании, изучали приемы рукопашного боя, стреляли из пнев-
матической винтовки, бросали учебные гранаты, осваивали строевые приемы и 
показывали свои знания в области истории страны и военной истории. Лучшие 
кадеты были поощрены начальником Главного управления образования и военным 
комиссаром области. 

Только-только отгремели залпы праздничных салютов 60-летия Великой Побе-
ды, а область вовсю готовилась к проведению командно-штабного учения «Зау-
ральский щит - 2005», которое было посвящено юбилею Победы. 

В середине июня оно было проведено под руководством Губернатора области 
Олега Алексеевича Богомолова. Таких масштабных учений в области не было 
двадцать лет. Даже простое и приблизительное перечисление поднимаемых на 
областном уровне вопросов мобилизации не дает полного представления о масш-
табе учения. Передвижение в пространстве массы людей (более пятидесяти ты-
сяч человек) и техники требовали максимальной самоотдачи всех участников уче-

Кадеты в парадном строю на 
главной площади Зауралья 
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На пункте управления. Слева направо Усманов Владимир Викторович, 
Богомолов Олег Алексеевич, Соколов Олег Андреевич. 

ния, напряжения моральных и физических сил, психологической готовности к за-
щите Родины. Полковником Сухановым Сергеем Петровичем заблаговременно с 
пресс-службой и управлением мобилизационной подготовки администрации обла-
сти был подготовлен план информационного обеспечения учения, определены ис-
полнители и направления работы. В соответствии с ним с начала учения ежеднев-
но проводились брифинги для средств массовой информации, информирование на-
селения области о проводимых мероприятиях, была проведена предварительная 
проработка основного этапа мероприятий. 

16 июня в городе Шумиха был проведен заключительный этап учения. Главное 
- сбор граждан, пребывающих в запасе, и их отправка в воинские части железно-
дорожным транспортом было выполнено четко и организованно. Перед этим на 
площади хлебоприемного пункта прошел митинг, звучал Гимн России, приветствия 
руководства учения, выступила «фронтовая» концертная бригада, в составе луч-
ших исполнителей районного Дома культуры. С вертолета РОСТО были сброше-
ны листовки, призывающие верно послужить Отечеству, среди участников учения 
раздавалась местная районная газета с информационным материалом по учени-
ям, которая была подготовлена военным комиссариатом области совместно с глав-
ным редактором газеты Валерияном Сайфетдиновичем Ахметовым. Да и в дру-
гих газетах в преддверии учений было помещено свыше шестидесяти информаци-
онных материалов. С мобилизованными гражданами по группам были проведены 
занятия по изучению военно-политического положения России в современном мире. 
Многие мобилизованные получили напутственные слова на ратную службу от муф-
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Посадка в воинский эшелон 
граждан, призванных из запаса 

тия области Рамазана Ишмухаметова и протоиерея Анатолия Бородина. В конце 
трудного заключительного дня учения прямо в поле на стрельбище все представи-
тели средств массовой информации получили практические навыки стрельбы из 
автомата Калашникова, и для многих это стало откровением и первой стрельбой в 
жизни. Все участники учения получили благодарственные письма от имени губер-
натора и военного комиссара области. 

О патриотизме. Выскажу некоторые мысли по данному важнейшему вопросу. 
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена 

в Российском государстве были чертой национального характера. Слишком часто 
приходилось нашему народу защищать свою землю от агрессивных устремлений 
разного рода недругов и захватчиков. Борьба за свое существование вынуждала 
русский народ постоянно быть в готовности послужить Отечеству в бою. С нача-
ла возрождения русского государства (начиная с 1380 года - от Куликовской бит-
вы), в течение 525 лет Россия более 350 лет провела в войне, то есть большую 
часть времени своего исторического развития. Просто удивительно, смог бы лю-
бой другой народ выжить в таких условиях? 

Вступив в двадцать первое столетие, отметив недавно 60-ю годовщину победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, мы понимаем, 
что не исчезла эта опасность и в наши дни. Реальность такова, что пока она суще-
ствует, вопрос воспитания Гражданина и Патриота будет всегда актуальным в на-
шей стране. Серьезное внимание этому вопросу уделяют Президент России Влади-
мир Владимирович Путин, Правительство страны. Подтверждение этому - приня-
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тая Правительством Российской Федерации в июле 2005 года уже вторая Государ-
ственная программа патриотического воспитания граждан страны на 2006-2010 годы. 

В июне 2005 года в Екатеринбурге состоялись III Всероссийские научно-бого-
словские чтения, посвященные творчеству русского философа Ивана Александро-
вича Ильина. На них обсуждался актуальнейший вопрос нашего времени - «Ду-
ховно-нравственный прорыв к сильной России». На чтениях, обращаясь к Ильину, 
при рассмотрении вопроса о патриотизме, отмечалось, что ведущей темой всех 
его философских размышлений был вопрос о внутреннем стержне человеческой 
личности, о судьбе человека, живущего в обществе. При этом на первом месте у 
Ильина - душа человека, его духовное состояние, в котором человек живет своими 
благородными силами и стремлениями, обращенными на познание истины, осуще-
ствление красоты, на совершенствование добра. Этот подход сегодня актуален 
при изучении современных подходов по формированию Гражданина и Патриота. 

Надо сказать, что военный комиссариат области не остается в стороне от изу-
чения и реализации таких важнейших для страны вопросов, по мере своих сил и 
возможностей принимает в них свое участие. Вот и на состоявшихся чтениях во-
енный комиссариат был представлен военным комиссаром области. По их итогам 
Уральским институтом бизнеса под руководством ректора профессора Миняйло 
Александра Максимовича, издан очередной выпуск научно-публицистического 
журнала «Русский экономический вестник», в котором опубликованы два матери-
ала военного комиссара области: «Патриотизм и верность долгу - как факторы 
выхода армии из духовно-нравственного кризиса» и «Любовь к Родине - одно из 
условий укрепления государственности России». 

В последнее время все чаще звучат слова о том, что общероссийский патри-
отизм - один из самых существенных факторов, объединяющих сложную, феде-
ративно устроенную, многонациональную и многоконфессиональную страну. Та-
ким образом, можно говорить о нем как о главной составляющей национальной 
идеи - стержне государства. Ее (идею) в последние годы ищут все - от полити-
ков и политологов до простых граждан. Что лучше может сплотить общество в 
деле поднятия и укрепления статуса России как Великой Державы, чем любовь 
к родной стране? В Толковом словаре Даля слово «патриот» трактуется как «лю-
битель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб...». В современное время 
значение слова расширилось. Патриот - это еще и тот, кто «предан своему наро-
ду, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины». Именно эти 
проявления требуются в наши времена от российских граждан. Почти 90 процен-
тов россиян уверены, что сегодня необходимо уделять больше внимания патри-
отическому воспитанию молодежи. И корни этой уверенности кроются в инстин-
кте самосохранения. Потому, что без патриотического подъема невозможна раз-
работка общенациональной стратегии и программы повышения конкурентноспо-
собности экономики страны. 

В России на сегодняшний день насчитывается порядка тридцати миллионов 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Более двадцати лет прошло с начала 
перестройки. За это время и время реформ нашу молодежь отравили псевдокуль-
турой, развратили ее западными образцами морали и вседозволенности. Аналити-
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На научно-практической конференции «Роль учреждений культуры 
в формировании патриотизма и гражданского сознания» 

в областном училище культуры. 18 ноября 2005 года. 

ческие исследования показывают, что почти 50 процентов российской молодежи 
не видят оснований гордиться своей страной. Около 80 процентов молодых людей 
принципиально не интересуются политикой. В шкале ценностей на первом месте 
материальная обеспеченность и карьера, тогда как всего 20 лет назад такие ценно-
сти занимали 20-е строчки такой шкалы. Не лучше с этим и в Кургане. Лишь 1,7 
процента учащихся учебных заведений хотят послужить стране и обществу, в то 
же время более 40 процентов молодежи, наоборот, интересуют только личные ус-
пехи. Абсолютное большинство российских юношей освобождены от выполнения 
своего первого конституционного долга - служения Отечеству посредством воен-
ной службы. Удивительно, но такого нет во всем мире! Хотя чему удивляться. 
Законы принимают нами же избранные депутаты. Кого избрали, то и получили. Их 
дети учатся в высших учебных заведениях, а крестьянские дети идут служить 
Отечеству. Можно ли в таких условиях с полнотой ответственностью отдаваться 
воинской повинности, когда существуют двойные стандарты морали? Тем более, 
извините, в этой стране напуганных студентов? Как тут не вспомнить слова Ивана 
Ильина, который в свое время писал: «Человек, душевно расколотый и не цель-
ный, есть несчастный человек...». 

Сегодня надежда страны - на патриотов! Именно на них. Примеров тому в 
истории - предостаточно. Нам всем еще многое предстоит сделать. Результатом 
работы должны стать: степень готовности и стремление граждан к выполнению 
своего гражданского и патриотического долга, умение и желание сочетать обще-
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ственные и личные интересы, реальный вклад молодежи в дело процветания Оте-
чества. Но этого надо еще добиться. Достойные примеры есть. 

Наша Зауральская земля богата народными талантами, людьми, неравнодуш-
ными к судьбе Родины. Об одной из общественных организаций, объединяющей 
настоящих патриоток Отечества, и пойдет речь. 

Поводом моего знакомства с ними послужил юбилей со дня создания этого 
удивительного содружества женщин. Свое пятилетие отметил Клуб солдатских 
матерей села Тагильское Каргапольского района, действующий на базе сельской 
библиотеки. В 2001 году мамы солдат срочной службы впервые собрались вме-
сте, чтобы наметить план совместной работы с целью взаимной поддержки и 
обмена опытом. Подлинным энтузиастом создания Клуба стала заведующая биб-
лиотеки Татьяна Алексеевна Колчеданцева, которая сумела заинтересовать жен-
щин и создать организацию с мощным патриотическим и нравственным потен-
циалом. 

За прошедшее пятилетие удалось очень многое, а главное - что Клуб работает 
и приносит реальную пользу, в первую очередь в деле военно-патриотического вос-
питания молодежи. С юбилеем Клуб солдатских матерей поздравил военный ко-
миссар области. А мамы подготовили интересную и содержательную программу, 
где звучали приветствия и оценки деятельности Клуба за пятилетку. Мамы отчи-
тались, как служат их сыновья, каковы их успехи, в чем случаются трудности. Я 
тепло поприветствовал женщин - этих настоящих патриоток Отечества, и поже-
лал им успехов на жизненном пути, вручив грамоты активистам Клуба. Вот так 
бы везде. Не кричать о своей любви к Родине, о своих благих начинаниях, не 
выдавать их за какие-то национальные проекты, не строить замки на песке, не 
искать недостатки в армии, а помогать ей, тогда и состояние дел будет лучше. 

Посещение музея предприятия Кургансельмаш. 2006 год. 
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Говоря о Родине, еще раз скажу словами Ильина Ивана Александровича - «От 
родины оторваться нельзя!... Кто раз имел ее, тот никогда ее не потеряет, 
разве только сам предаст ее и не посмеет покаянно вернуться к ней». 

Знать и приумножать лучшие традиции предшественников - задача нынешней 
молодежи, которая сегодня выполняет почетную обязанность защиты своего Оте-
чества. И мы должны нашей современной зауральской молодежи в этом помочь. 

В нашей работе по выходу из духовно-нравственного кризиса и укреплению по-
ложительной динамики роста патриотизма среди всех слоев населения области 
мы нашли союзников в лице учреждений культуры. Практически все мероприятия 
военные комиссариаты проводили совместно с ними. За пятнадцать лет совмест-
ной работы мы выработали такую модель взаимодействия, которая позволила прий-
ти к единству мнений и действий. 

Очень важен в понимании этого тот факт, что армия, как и общество, не может 
жить без культуры. Она пользуется всеми достижениями страны. Во все времена 
армию невозможно представить без музыки, художественной литературы, театра, 
кино, живописи и других видов искусства. В то же время и культура не может 
существовать без армии. Защита Отечества - это защита и его культуры, всего, 
что создано народом, его веры, традиций и обычаев. Не менее важно и то, что 
наша армия всегда являлась носительницей и важнейшим источником культуры. 
Российские военные и, прежде всего, офицеры, внесли неоценимый вклад в разви-
тие отечественной культуры. Традицией российской армии всегда было воспита-
ние людей не только беспредельно преданных Родине и воинскому долгу, но и 
высокообразованных, думающих, творческих личностей. Их деятельность прояви-
лась во всех областях российской культуры. 

Правомерно сказать, что армия - это духовный сгусток общества, опора отечест-
венной духовности. Вооруженные Силы новой России молоды. В них сегодня слу-
жат российские юноши нового поколения. Армия развивается, в ней происходят 
перемены, идет поиск оптимальной структуры войск и новой системы комплекто-
вания подразделений и частей. Они действительно будут, как и ранее, духовной 
опорой страны при условии, что и государство, и общество вместе сформируют у 
молодежи необходимые гражданские и патриотические качества. 

Новое время потребовало новых форм работы и новых подходов к разным слоям 
населения. В первую очередь с теми матерями, чьи сыновья уходят на службу в 
армию. С середины 90-х годов прошлого века в области стали проводиться повсе-
местно Дни солдатской матери. Проводились они совместно с работниками отде-
лов культуры городов и районов. Такая форма работы постепенно временем утвер-
ждалась. Сегодня - она неотъемлемая часть всей военно-патриотической работы в 
области. Ярким примером ее проведения служит совместная работа военного 
комиссариата города Кургана и муниципального учреждения «Культурный центр «Со-
временник», который возглавляет Долгодворова Наталья Петровна. В день прове-
дения такого мероприятия 800-местный зал КЦ «Современник» всегда заполнен пол-
ностью. Отдельно при этом чествуют тех солдатских матерей, чьи сыновья добро-
совестно отслужили в Вооруженных Силах страны, честно выполнили свой воинский 
долг и Присягу. Ведь Родина и Мать - понятия неразделимые. 
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Все презентации книг в районах, изданные 
областным военкоматом и издательством 
«Парус-М», готовились работниками район-
ных и сельских домов культуры и библиотек. 
Чрезвычайно важно, что в наше время без-
духовности мы доносили до всех слоев на-
селения мужество и героизм зауральцев всех 
времен при защите своего Отечества. На-
пример, на презентации книги «Живая память 
Афгана» в районном доме культуры рабоче-
го поселка Каргаполье в зале едва помести-
лось семьсот человек. Когда рассказывали 
о подвигах земляков, преемственности пос-
левоенного поколения, тишина стояла в по-
мещении невероятная. Таких презентаций за 
три агитпробега было проведено более двух-
сот. При этом везде проводились концерты 
лучших творческих коллективов. Только си-
лами народного коллектива вокальной груп-
пы «Лада» Курганского пограничного инсти-
тута ФПС РФ под руководством Ольги Зуе-

вой и вокальной студии «Рубикон» Сергея Курганского Дворца культуры железно-
дорожников было дано более ста концертов не только в районных центрах и горо-
дах, но и в самых отдаленных деревнях. Когда в залах дворцов и домов культуры 
звучала песня со словами «Ты же выжил солдат, хоть сто раз умирал.. », - то у 
многих зрителей на глазах были слезы, они вспоминали в этот момент своих род-
ных и близких, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны и по-
гибли за Родину. Отмечу при этом высокий профессионализм артистов. В день 
проводилось по два, три концерта, а зимой, порой, и в не отапливаемых клубах. 

С момента создания и становления кадетского движения мы привлекаем каде-
тов на все мероприятия патриотического характера. Примером тому может слу-
жить совместная работа военного комиссариата области и областного художе-
ственного музея, которым руководит Савицкая Людмила Александровна. 

Необходимо отметить, что без воспитания духа невозможно думать о гармо-
нично развитой личности. В этой связи очень уместно сказать о воспитании юно-
шей и девушек через литературу. Издание книг патриотического характера всегда 
сопровождалось их презентациями. В основном, все они проводились в областной 
универсальной научной библиотеке имени А.К.Югова, и, конечно, с помощью ее 
сотрудников. Все эти годы продолжается такой союз и творческая дружба людей, 
увлеченных книгой и большое спасибо за помощь в работе директору библиотеки 
Золотых Светлане Егоровне. Отдельная благодарность областному Союзу писа-
телей, который возглавляет Яган Иван Павлович, таким писателям и поэтам, как 
Потанин Виктор Федорович, Пляхин Алексей Михайлович, Аксенов Николай Алек-
сеевич и другие творческие люди. 
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Совместное заседание командования военного комиссариата области, 
Совета старейшин педагогического труда и Правления областного Фонда 

мира по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. 2002 год. 

И еще. Не всякий субъект страны может похвастаться наличием издаваемого 
журнала. В нашей области издается литературно-публицистический альманах «То-
бол». И в этом огромная заслуга Геннадия Павловича Устюжанина, других журна-
листов и писателей, потому что издание подобного альманаха - это как глоток 
свежего воздуха в душной атмосфере российского бескультурья. 

Особо отмечу огромную работу по патриотическому воспитанию населения, 
проделанную районными и городскими учреждениями культуры. Выражаю при-
знательность и благодарность начальникам отделов культуры: города Шадринска 
Бритвину Алексею Михайловичу, Каргапольского района Вагановой Любовь Ива-
новне, Катайского района Таушкановой Юлии Александровне, Кетовского района 
Кодинцевой Людмиле Викторовне, Варгашинского района Петрову Николаю Бори-
совичу, Петуховского района Завьяловой Татьяне Алексеевне, а также директору 
муниципальной централизованной системы библиотек Дорофеевой Людмиле Ев-
геньевне, бывшему директору Макушинского районного музея Бражнову Валерию 
Павловичу, заведующей музеем имени Героя России В.П.Дубынина в селе Боль-
шая Рига Шумихинского района Леготиной Наталье Викторовне, директору Вар-
гашинского поселкового дома культуры Петровой Татьяне Александровне и мно-
гим, многим другим. Во многом благодаря, в том числе, работникам культуры в 
области сумели в основном сохранить и не растерять духовно-нравственный по-
тенциал населения Зауралья. 
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Завершая эту важнейшую тему, скажу, что патриотическое воспитание, воспи-
тание достойных граждан страны - это ключевой фактор развития общества. И 
для реализации этой задачи требуется максимальная консолидация всех заинтере-
сованных областных структур. 

Славные боевые традиции дедов и прадедов продолжают воины-зауральцы, 
проходящие ныне службу в Вооруженных Силах. И как пример - письмо из армии 
полученное весной 2004 года: 

«Уважаемые земляки гвардии сержанта Владимира Вадимовича Ува-
рова! 

К вам обращается командование 31-й отдельной Воздушно-десантной бри-
гады. Из ее рядов вышли 11 Героев Советского Союза и России. Более 4 ты-
сяч воинов награждены орденами и медалями за заслуги перед Отечеством. 
Мы, ульяновские десантники, бережем и приумножаем боевые традиции 
старших поколений. 

Приятно отметить, что призывник Владимир Уваров из Частоозерского 
района с первых дней службы является примером для сослуживцев. Веселый 
и отзывчивый, душа коллектива, Владимир обладает всеми необходимыми 
качествами представителя элиты Вооруженных Сил - ВДВ. 

Командование бригады выражает благодарность его маме Светлане 
Александровне и отцу Вадиму Викторовичу Уваровым, воспитавшим сына в 
духе патриотизма, верным Военной Присяге воином. Также мы выражаем 
благодарность военному комиссару Частозерского района подполковнику 
Валерию Александровичу Исакову за успешную работу с призывниками и на-
деемся, что и дальше ваши земляки будут верны своему Отечеству. Только с 
сильной армией сильно и наше государство. 

Николай Никульников, командир части, гвардии полковник». 
Вот так завоевывают наши земляки себе - честь, а Родине - славу. 
Чтобы стать такими солдатами, нужен кропотливый труд по своему совершен-

ству, в том числе и по физическому. 
15 и 16 сентября 2005 года в Зауралье по инициативе и при участии областного 

Совета РОСТО, Администрации (Правительства) области и областного военного 
комиссариата была проведена очередная Спартакиада допризывной молодежи, 
посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Более двухсот юношей из всех районов нашего края собрались в эти дни на 
аэродроме Логовушка, чтобы своими спортивными достижениями доказать -
именно они лучшие призывники своего родного края, именно их район готов на-
править в армию сильных, умелых и достойных. Праздник молодости, силы, здо-
ровья и патриотизма удался на славу! На спортивные игры приехали обыкновен-
ные мальчишки, которым в следующем году военкоматы вручат повестки, а еще 
через месяц-два они наденут военную форму и встанут в строй защитников Оте-
чества. 

Получив своеобразный «пропуск» к Спартакиаде хлесткими выстрелами из 
малокалиберных винтовок, километровым кроссом, подтягиванием на перекла-
дине и обустроившись в полевых условиях, юноши выстроились на летном поле. 
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Прозвучал Гимн России, а торжественно открыл Спартакиаду начальник уп-
равления мобилизационной подготовки администрации области Олег Андрее-
вич Соколов, принявший доклад о готовности допризывников к открытию Спар-
такиады. О необходимости сделать все, чтобы юношеская мечта стала реаль-
ностью, верно послужить Отечеству, достичь наилучших результатов в спорте, 
строевой подготовке, знании штатного стрелкового вооружения говорили заме-
ститель председателя областной Думы Лариса Фадеевна Артемьева, предсе-
датель областного Совета РОСТО полковник Александр Павлович Потанин, 
заместитель военного комиссара области - начальник 1-го отдела полковник 
Юрий Владимирович Сурков, ветеран Великой Отечественной войны - участ-
ник Парада Победы на Красной площади 2005 года полковник в отставке Ва-
лерий Иванович Усольцев, главный судья соревнований - мастер спорта СССР 
Александр Васильев и другие. 

Всего чуть более трех месяцев прошло с того дня, как страна отметила празд-
ник Победы. И поэтому глубоко символичным явился тот факт, что перед участ-
никами Спартакиады кадеты средней школы N° 75 города Кургана пронесли штан-
дарты фронтов Великой Отечественной войны и корзину с цветами к мемориалу 
памяти в селе Введенское. 

Потом начались сами состязания. Победителями Спартакиады стали допри-
зывники города Кургана, второе место - у команды Куртамышского района, тре-
тье - у ребят из Далматовского района. А в целом - победила дружба. И будущее 
армейское братство. 

Когда затихли праздничные звуки юбилейных мероприятий, то в области как-то 
и не стало года 60-летия победы советского народа в Великой Отечественной вой-

Участники агитационного пробега на Частоозерской земле. 2005 год 
Возложение венков к памятнику героям Великой Отечественной войны 
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не. Именно года, а ведь впереди еще были и 60 лет победы над милитаристской 
Японией, и окончание Второй Мировой войны. Эту тему я неоднократно поднимал 
ранее и в разговорах с руководством области, и на заседаниях оргкомитета по 
подготовке юбилея Победы, и позже, уже после 9-го мая. И вот наконец 12 октяб-
ря Губернатор области Олег Алексеевич Богомолов подписал распоряжение, ко-
торым обязал провести с 18 октября по 17 ноября агитационный пробег «Мы сла-
вим тебя, Солдат-Победитель!». 

Пока готовилось это распоряжение, на рабочем уровне с заместителем губер-
натора области по социальной политике Пономаревым Леонидом Федоровичем и 
начальником областного управления мобилизационной подготовки Соколовым Оле-
гом Андреевичем были проработаны состав рабочей группы, график проведения 
агитпробега по районам и городам. Отдельно были даны поручения военным ко-
миссарам по подготовке спланированных совместно с местными администрация-
ми и проведению самих мероприятий. 

И вот, наконец, агитационный пробег «Мы славим тебя, Солдат-Побе-
дитель!» все-таки стартовал на зауральской земле. 

Он стал своеобразным заключительным этапом празднования 60-летия Вели-
кой Победы в Курганской области. Со всей уверенностью можно сказать, что по-
добное масштабное мероприятие - весьма значимое явление в общественной и 
политической жизни края. 

Оно весомо, прежде всего, тем, что его проведение, в большей степени, косну-
лось молодого поколения зауральцев. Учащиеся почти пяти десятков образова-
тельных учреждений области еще раз наглядно соприкоснулись с величием подви-
га своих земляков в годы войны. Во всех выступлениях молодых сквозило без-
мерное уважение к старшим возрастам, отстоявшим свободу и независимость 
нашей Родины. 

Сотрудники военных комиссариатов, работники культуры, образования и соци-
альной защиты администрации области, курсанты Курганского пограничного ин-
ститута ФСБ России, первые лица администраций районов побывали на дому у 
ветеранов войны и труда, выслушали интересующие их запросы, еще раз поздра-
вили ветеранов с юбилеем Победы, вручили ценные подарки. Они же приняли са-
мое активное участие в митингах у мемориалов павшим землякам, на встречах с 
ветеранами войны, разгромившими Квантунскую армию, в ознакомлении с экспо-
натами местных краеведческих музеев, в проведении Уроков мужества в образо-
вательных учреждениях с привлечением к их проведению педагогических коллек-
тивов и учащихся. В ходе агитпробега, в рамках патриотической акции «Поставим 
памятник деревне», установлено семь памятных знаков на местах исчезнувших 
населенных пунктов. Отсюда ушло на фронт более 350 зауральцев, многие из кото-
рых не вернулись обратно. Но память о них навсегда была увековечена на мемо-
риальных досках памятных знаков деревням. 

Кульминацией каждого дня агитпробега были презентации пятого тома книги 
«Помни войну». Это мероприятие стало воистину всенародным праздником! Кон-
цертные программы с национальным колоритом, встречи с составителями и авто-
рами книги, вручение лучшим из лучших грамот и благодарственных писем от 
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руководства области, напутственные слова молодежи от ветеранов войны - все 
вместе это создало праздничную атмосферу агитпробега. 

«Очень нужное дело!», - так отзывались о народном празднике все, кто с 
ним соприкоснулся. Это были голоса благодарных людей, заинтересованных в воз-
рождении духовного потенциала Отечества. «Никто не забыт, ничто не забыто», -
эти слова могут быть подтверждены только делами. На зауральской земле в год 
60-летия Великой Победы они звучали во всю мощь! 

Всё дальше уходит время, когда наши деды и отцы проливали кровь на полях 
сражений Великой Отечественной войны. Раненых отправляли на излечение в ты-
ловые медицинские учреждения. Среди них было семнадцать эвакогоспиталей, 
развернутых на территории Курганской области в 1941-1945 годах. С помощью их 
сотрудников, одни защитники Родины возвращались в боевой строй, другие - про-
сто выживали, выздоравливали, становились на ноги и приступали к мирному тру-
ду. Но были и те, кто от полученных ран, болезней умирали. 

В 1989-1991 годах, в ходе подготовки материалов для Книги Памяти, военные 
комиссариаты нашей области провели большую работу и установили десять во-
инских захоронений, 257 имён покоящихся в них воинов. 176 из этого числа были 
преданы земле в мемориальном парке Победы в Кургане, 62 - в трёх братских 
могилах в Шадринске, 14 - в Каргапольском районе, 5 - в рабочем посёлке Лебя-
жье. Кроме того, выяснилось, что в Далматовском районе похоронен экипаж са-
молёта, разбившегося при перелете с Дальнего Востока на фронт, в Варгашинс-
ком - солдаты воинского эшелона, потерпевшего крушение при следовании на 
передовую. К сожалению, их имена установить не удалось. 

Награда нашла фронтовика. 
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Отряд «Ермак» 

Ведя поисковую работу, местные органы военного управления установили, что 
не все могилы содержатся надлежащим образом. В связи с этим, были проведены 
их паспортизация и закрепление за предприятиями, организациями и учреждения-
ми районов, на территории которых они находятся. Одновременно военные обра-
тились за информационной и поисковой помощью к учебным заведениям, советам 
ветеранов, ко всем, кому дорога память о защитниках Родины. В результате, уда-
лось существенно поправить положение дел. 

Кроме того, активизировалась работа по розыску участников Великой Отече-
ственной войны, своевременно не получивших награды за подвиги, совершённые 
на полях сражений. С 1991 по 2005 год найден 1221 ветеран, подпадающий под эту 
категорию. Все они были либо вручены ветеранам войны в торжественной обста-
новке, либо переданы на хранение их родным и близким. Эта важная и ответствен-
ная миссия будет продолжаться и в дальнейшем. 

Думаю, что в разрезе сказанного уместно будет поведать о работе поискового 
отряда «Ермак», возникшего в Курганской области зимой 2001 года на базе музея 
165-й Седлецкой Краснознамённой ордена Кутузова стрелковой дивизии. Он объеди-
нил в своих рядах, под началом Беличева Владимира Витальевича, более 20 человек 
- студентов двух государственных учреждений - университета и сельскохозяйствен-
ной академии, учащихся 10-й, 12-й и 57-й средних школ. 

В августе следующего года этот коллектив, совместно с челябинским поисковым 
отрядом «Булат», совершил свою первую экспедицию в Тосненский район Ленинград-
ской области. Его «боевая биография» началась близ города Любань, где в течение 
двух недель были подняты останки 103 солдат из 300 обнаруженных в захоронении. 
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Первый медальон нашла ученица 10-й средней школы Кокорина Татьяна. Благода-
ря этому был опознан рядовой Сырчин Михаил Алексеевич - уроженец Кировской 
области, о чём сообщили его родственникам. Так курганская девушка стала «крёст-
ной» - поисковиком, вернувшим солдата из небытия, вычеркнувшим его из числа про-
павших без вести. Всего удалось найти 16 медальонов, большая часть которых оказа-
лись пустыми. Это объясняется тем, что среди солдат в военные годы бытовала 
примета: заполнишь бланк - обязательно убьют, а иногда их просто не хватало. 

В сентябре 2002 года курганцы Алексей Гудков и Александр Жикин приняли учас-
тие в «Уральской вахте памяти» - поисковой экспедиции на территории Мурманской 
области в печально известной «Долине смерти», где в войну шли ожесточённые бои. В 
состав группы, кроме них, входили: Абрахин Иван Евгеньевич - директор и основатель 
государственного военного центра «Булат», Филимонов Николай Иванович - один из 
основателей поискового движения на Урале, Сергей Купцевич, Павел Корсеев, Алек-
сандр Патрашов, Павел Флоринцев, Александр Токарев - опытнейшие поисковики, 
Евгения Дмитриенко - журналист, представитель Челябинской государственной теле-
радиокомпании. 

Они также побывали на открытии в городе Полярном памятника бойцам 71-й 
отдельной стрелковой бригады, воевавшей в этих местах. Здесь наши земляки, иссле-
дуя книгу захоронений, обнаружили данные об Осетрове Анатолии Ивановиче из Кур-
гана и Хлызове Спиридоне Афанасьевиче из колхоза «Красный пахарь» Юргамышско-
го района, покоившихся на воинском кладбище у губы «Кислая». Перед отъездом они 
посетили его и набрали землю с места захоронения для последующей передачи её 
родственникам погибших. 

Поисковики из объединения «Зауралье». 
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Весной следующего года отряд продолжил свою работу в Любани, где вместе с 
коллегами из Челябинской, Московской, Архангельской областей, Удмуртии и Татар-
стана занимался переносом воинского захоронения на мемориальное место. О своей 
работе поисковики говорили следующее: «Поднимая погибших солдат из неизвес-
тности, мы находимся на правильном пути, наши помыслы и усилия не напрас-
ны. Сердечное спасибо за помощь и поддержку всем неравнодушным людям, 
благодаря которым оживает память». 

Произнесённые ими искренние слова признательности звучали прежде всего 
в адрес Комитета по делам молодёжи, туризма и спорта, отделения Фонда Мира 
Курганской области, коллектива завода «Икар», детской общественной органи-
зации юных пионеров Чердынцевской основной средней школы Частоозерского 
района. 

В 2004 -2005 годах отряд продолжал свою деятельность. Кроме него, в Вахте 
Памяти, посвящённой 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, актив-
но участвовали поисковики регионального объединения «Зауралье» из Шадринс-
ка и Далматово, возглавляемые Владимиром Харловым и Виктором Шимоли-
ным. Они работали в Московской, Орловской, Новгородской областях и в Каре-
лии, где совместными усилиями им удалось поднять из забвения 521 защитника 
Родины, обнаружить 35 медальонов, большое количество боеприпасов и пред-
метов военного быта. Их заслуги по праву были отмечены Военно-мемориаль-
ным центром Вооружённых Сил России и военным комиссариатом Курганской 
области. 

Почётное место в каменной летописи За-
уралья занимают мемориальные доски. Все-
го их около двухсот. Посвящены они госу-
дарственным и общественным деятелям, 
героям гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, труженикам тыла, воинам, погиб-
шим в Афганистане, Таджикистане и Чечне. 

Отрадно, что и здесь преемственность по-
колений сохранена. Уже в первые годы XXI-
го века было открыто 28 мемориальных до-
сок: три в Кургане, остальные - в районах. В 
2003 году - году 60-летия Сталинградской 
битвы, образования нашей области - новые 
символы памяти появились в Варгашах, Ле-
бяжьем, Шадринске, Куртамыше. 

Это значимое событие произошло в День по-
граничника и в селе Матвеевка Целинного рай-
она. Мемориальная доска, посвященная Сергею 
Кызыме, геройски погибшему в бою на таджи-
ко - афганской границе в 1992 году, была уста-
новлена на здании местной школы, которую он 

Сергей Кызыма закончил и где работала учительницей его мама. 
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Открытие мемориальной доски воину афганцу Камшилову Владимиру 
Николаевичу. Село Колташёво, 2005 год. 

Выступая перед жителями, собравшимися на митинг, заместитель военного ко-
миссара района майор Большаков Александр Анатольевич произнёс запавшие всем 
в душу слова: «Без памяти нет будущего. С этого момента у нас, живых, 
появилась возможность поклониться мужеству героя, принести цветы, при-
вести своих детей и внуков, рассказать о подвиге». 

В 2004 году в Кургане были открыты мемориальные доски, посвящённые кава-
леру ордена Славы 3-х степеней Чурикову Геннадию Петровичу, Героям Социали-
стического труда Карпешу Борису Петровичу и Лории Лаврентию Евтихеевичу, в 
селе Красномыльское Шадринского района - Герою Советского Союза Архан-
гельскому Николаю Васильевичу, а в Мишкино - Мокину Евгению Викторовичу, 
Евдокимову Дмитрию Михайловичу и Ваганову Роману Ивановичу, погибшим при 
выполнении воинского долга на Северном Кавказе. 

В марте 2005 года в Кургане открыли мемориальную доску на доме, где жил 
участник Великой Отечественной Войны, Герой Советского Союза, почётный граж-
данин города и области, бывший городской военный комиссар полковник Елисеев 
Федот Васильевич, до последнего дня своей жизни все силы отдававший делу 
военно-патриотического воспитания во благо нашего Отечества. В ноябре такой 
же чести были удостоены: в селе Самохвалово Шатровского района - военнослу-
жащий внутренних войск Хандорин Алексей Петрович, погибший в Чечне, а в 
селе Колташёво Кетовского района - десантник ефрейтор Камшилов Владимир 
Николаевич, до конца выполнивший воинский долг в Афганистане. 

Всё это ещё раз свидетельствует о том, что зауральцы свято помнят и чтят 
историю Отечества и родной земли, их славных защитников и тружеников, посвя-
тивших свои дела и жизни делу великого служения ему. 
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В преддверии 65-летия начала Великой Отечественной войны появление 18-го 
дополнительного тома «Книги Памяти» Курганской области послужило продолже-
нием увековечения памяти земляков-зауральцев, погибших в годы самой жесто-
кой войны ХХ-го столетия. Авторы-составители данной книги известные зауральс-
кие журналисты Геннадий Павлович Устюжанин, Виталий Алексеевич Есетов и 
автор этих строк в полной мере выполнили свой гражданский долг перед памятью 
зауральцев. 

Надо сказать, что подготовка книги и особенно ее издание авторскому коллек-
тиву дались нелегко. После издания 17-го дополнительного тома Книги Памяти в 
издательство «Парус-М» стали поступать материалы на тех воинов-зауральцев, 
которые по разным обстоятельствам не попали во все предыдущие тома. 1665 
фамилий зауральцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, занесе-
ны в новый документальный мемориал, установлена судьба еще 41 защитника 
Родины, которые были зверски замучены в фашистских концлагерях, находивших-
ся на территории Калининградской области. 

Составители книги не ограничились только рамками Великой Отечественной 
войны. В процессе работы над книгой велась архивная работа по розыску среди 
зауральцев участников боевых действий в период становления СССР. В те годы 
нередко гремели выстрелы на дальневосточных границах, нашу готовность к вой-
не проверила и Финляндия. Были установлены судьбы двенадцати зауральцев, по-
гибших у озера Хасан (1938 г.), тридцати одного человека, погибших в боях у реки 
Халхин-Гол (1939 г.), 607 наших земляков, погибших в ходе советско-финляндской 
войны 1939-1940 годов. Но в XX веке не только на этих территориях проявляли 
мужество и героизм советские солдаты и офицеры. Они стали участниками бое-
вых действий в тех «горячих точках» планеты, которые стали результатом полити-
ки высшего руководства страны, направленные на сохранение единого социалис-
тического пространства в разных регионах планеты Земля. В основном это была 
территория Европы. Да, эти данные ранее публиковались в других наших изданиях, 
но составители книги решили их опубликовать и в этом памятном мемориале, как 
солдат одного века - века XX - го. Вот эти данные. Два уроженца Зауралья погиб-
ли в Венгерских событиях 1956 года, один - в Народной Социалистической Ливий-
ской Арабской Джамахирии в 1987 году, один - в Народной Демократической Рес-
публике Эфиопия в 1990 году, особая боль - Афганистан, с 1979 года по 1989 год -
80 человек и два - на таджикско-афганской границе. Когда книга была практичес-
ки подготовлена, удалось установить точные сведения еще на 60 воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. Так что я думаю - это не последняя 
книга о защитниках Отечества. Поисковая работа продолжается и сегодня. 

Еще свежи в районах были воспоминания о проведенном агитпробеге «Мы сла-
вим тебя, Солдат-Победитель!». Поэтому решено было презентовать 18-й допол-
нительный том Книги Памяти общественности Зауралья. Презентация прошла по 
всем городам и районам области в рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы. 

Первой 17 января 2006 года в рабочем поселке Варгаши стартовала районная 
презентация. Свыше трех тысяч варгашинцев погибли в боях за Родину. И вот - 56 
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Это было в XX веке. Родина не забыла своих защитников. 

новых имен патриотов Отечества. Это в их честь читались стихи и исполнялись 
песни. Потому и дарили цветы еще живущим ныне ветеранам войны местные 
школьники. 

Органично вплелось в презентацию 18-го тома «Книги Памяти» вручение ме-
дали «Ветеран боевых действий» воинам-интернационалистам, проживающим на 
территории района. Памятная награда была учреждена Комитетом по делам вои-
нов-интернационалистов при Совете Глав Правительств государств - участников 
СНГ и вручалась участвующим в боевых действиях вне территории России.Бур-
ными аплодисментами приветствовали каждого из поднимающихся на сцену быв-
ших воинов местные жители и гости праздника. Родные и близкие участников бо-
евых операций в Афганистане, Северной Корее, Египте, Венгрии и других государ-
ствах по праву гордились в этот миг тем, что Родина не забыла своих героев, 
отдавая дань уважения мужеству своих сыновей. А они, они - улыбались! Это был 
их день, их звездный час! Заслуженные награды 68-ми ветеранам были вручены 
торжественно и прилюдно. 

Это было в 20-м веке... 17 февраля в Шадринском районе Курганской области 
завершилась презентация 18-го (дополнительного) тома областной Книги Памяти. 
Короткая фраза. А как много вобрала она в себя. 

В ней принял участие Губернатор Курганской области Олег Алексеевич Бого-
молов. Органично вплеталось в презентацию Книги Памяти вручение медали «Ве-
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Презентация Книги Памяти и вручение наград в Притобольном районе 

теран боевых действий» воинам-интернационалистам. Бурными аплодисментами 
приветствовали поднимающихся на сцену своих земляков участники торжеств. 
Родные и близкие воинов по праву гордились в этот миг тем, что Родина не забыла 
своих героев, отдавая дань уважения мужеству своих сыновей. А они, они - улы-
бались! Это был их день, их звездный час! 

В каждом из районов авторы сценариев подготовили свою «изюминку». Напри-
мер, в Мокроусовском районе Дом культуры почти полностью был заполнен моло-
дежью. И важно то, что, помимо семи сотен мест, не менее сотни ребятишек 
стояли вдоль стен - и никто не ушел! Это ли не показатель значимости, актуально-
сти и востребованности патриотического мероприятия? В Кетовском районе зву-
чали доселе лично мне неизвестные песни о войне, об Афганистане, читались но-
вые и необыкновенно прекрасные стихи. В Петуховском районе воины-интернаци-
оналисты строем проследовали к мемориалу павшим в годы войны землякам и 
возложили венки. В целом, организацию презентации и вручение медалей «Вете-
ран боевых действий» во всех городах и районах области можно оценить как весь-
ма и весьма значимое общественное мероприятие. Вне сомнения, оно сыграло 
свою созидательную роль в деле сохранения памяти о предках, в процессе патри-
отического воспитания подрастающего поколения. 

Военные комиссариаты и в дальнейшем сделали все, чтобы не только увекове-
чить память воинов, воевавших за Родину, но и тех солдат и офицеров, кто однаж-
ды вел борьбу с невидимым врагом. Двадцать лет назад произошла страшная 
трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. Тысячи мобилизованных 
зауральцев были направлены в зону поражения на борьбу, с вышедшим из под кон-
троля, атомом. С риском для жизни они выполнили поставленные задачи. Так по-
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лучилось, но не все из них были отмечены 
государственными наградами. По представ-
лению военного комиссариата области, око-
ло семисот граждан были награждены орде-
нами Мужества, медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степени, медалью 
«За спасение погибавших». 

Накануне двадцатилетней годовщины в 
области прошла декада чествования участ-
ников ликвидации катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Это был настоящий торжествен-
ный день не только для «ликвидаторов», но и 
для их родных и близких. Это был день со 
слезами на глазах и для тех, чьи мужья ушли 
в мир иной по полученным от радиации забо-
леваниям. 

К 65-летию начала Великой Отечествен-
ной войны военным комиссариатом области 
и издательством «Парус-М» при поддержке 
Администрации Курганской области была 
издана очередная книга военно-патриотичес-
кой направленности. Издание уникальное по 
своему названию и содержанию. Книга о сол-
датских вдовах Зауралья, о тех женщинах - солдатках, которые потеряв мужей на 
фронте в послевоенное время вырастили и воспитали своих детей. Святые матери 
России... Поклонимся им в пояс за их безпримерный материнский подвиг. 

На гранитной плите бронзовый венок с надписью по ленте: «Никогда Родина-
мать не забудет своих сыновей». Этот образ - трогательный и высокий символ 
мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне в Москве 
и Берлине, Волгограде и Минске, Санкт-Петербурге и Киеве, Пскове и Львове, 
Саласпился и Пирчугисе, многих других городах, населённых пунктах и селах на 
нашей земле и за её пределами. Родина-мать, в гневе поднимающая карающий 
меч, вручающая оружие своему защитнику, вынесшая все тяготы военного лихо-
летья и не сломленная им, протестующая против войны, защищающая собой ре-
бенка, скорбящая о погибших. Вот её великие и многострадальные облики, близ-
кие и дорогие каждому человеку. 

В селе Мехонском Шатровского района нашей области этот светлый образ хра-
нит мемориальное надгробие на могиле Анны Степановны Усольцевой, проводив-
шей на фронт шестерых детей и внука, ни один из которых не вернулся домой - все 
погибли или пропали без вести. 

Женщине - матери, труженице, воину посвящены экспозиции уникального музея 
«Материнская слава» в Юргамыше, созданного в 1986 году при Доме пионеров по 
предложению первого секретаря районного комитета партии Худякова Альберта 
Григорьевича. 

Участник ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС кавалер 
ордена Мужества Карпенко 

Николай Николаевич 

Зовущий колокол, огнем горящий меч ^ ^ 311 



Памятник великой русской матери 
Анне Степановне Усольцевой в селе Мехонском 

У его истоков стояла инициативная группа в составе Плотницкой Веры Петров-
ны - учителя районного отдела народного образования, Белоусовой Галины Ива-
новны - инструктора отдела пропаганды и агитации райкома партии, Иванова Алек-
сандра Николаевича - директора районной централизованной библиотечной систе-
мы, Кузнецовой Зои Леонидовны - инспектора районного отдела культуры, Звона-
рёвой Светланы Алексеевны - заведующей районным отделом социального обес-
печения. Возглавлял её Кармацких Николай Иванович - секретарь райкома партии. 

Первым их практическим шагом стало опубликование в Юргамышской газете 
«Рассвет» обращения к организациям, учреждениям и жителям района с просьбой 
о помощи в сборе материалов и экспонатов для музея. Его незамедлительно под-
держали партийные и комсомольские организации, трудовые коллективы лесоком-
бината, элеватора, ремонтно-строительного и бытового управлений, библиотеки, 
больницы, учебные заведения, отдельные граждане. 

В числе первых откликнулись на призыв жители деревни Участок Чинеевского 
сельского совета. Колхозница Федорова Галина Петровна собрала материал для 
двух экспозиций. Большую поисковую работу провели учителя - Ивина Валентина 
Леонидовна, Сумарокова Мария Артемьевна, Быкова Людмила Александровна, 
Корелина Валентина Ивановна, Герасимова Галина Михайловна, директор Чине-
евской средней школы Морозова Надежда Александровна, секретарь партийного 
комитета колхоза «Большевик» Казакова Валентина Андреевна. 

Благодаря такой дружной поддержке удалось собрать богатый материал. На 
его основе, под руководством Веры Петровны Плотницкой - замечательной жен-
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щины, энтузиаста своего дела и патриота земли зауральской - была открыта целая 
галерея экспозиций. Среди них: художественная - «Источник вечности и красоты»; 
индивидуальные, посвященные матерям вождя мирового пролетариата и первого 
космонавта земли; коллективные - повествующие о женщинах Октябрьской соци-
алистической революции, периода мирного возрождения и созидания, Великой Оте-
чественной войны, труженицах прошлого и сегодняшнего времени, матерях Геро-
ев Советского Союза и матерях-Героинях, женщинах, потерявших на войнах му-
жей, сыновей и дочерей. 

С момента создания музея в его стенах проведены сотни экскурсий, побывали 
тысячи посетителей, появилось большое количество новых экспонатов. 

Все годы своего существования это учреждение культуры, воспитания духов-
ности и патриотизма тесно взаимодействует с военным комиссариатом района. 
Его сотрудники, члены приписной комиссии, призывники, их матери и отцы - не 
только частые гости здесь, но и участники многих мероприятий. 

В ноябре 2002 года, в канун Дня Матери, музей посетили офицеры-руководите-
ли органов военного управления Курганской области, от всей души поблагодарив-
шие Веру Петровну Плотницкую за её деятельность и большой вклад в дело вос-
питания защитников Отечества. 

Проникновенные и тёплые высказывания людей обо всём происходящем в этом 
хранилище памяти - лучшее свидетельство его исторической и человеческой зна-
чимости. Полное подтверждение тому - запись, оставленная в книге отзывов Ва-
лерием Владимировичем Поповым - учителем из поселка Новый Мир: «Посети-
те музей, и Вы не потеряете напрасно время. Память человеческая вечна, 
человек без неё - манкурт. Приходите - здесь Вас встретят и отдадут час-
тицу своей души». 

Вера Петровна Плотницкая в музее «Материнской славы» 
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1991 - 2006 годы. Пятнадцать лет. По меркам исторического времени - это 
совсем ничто. Важно другое. Эти годы Россия находилась на историческом пере-
ломе, в ее судьбе происходили такие события, которые историками и политиками 
до конца еще не осмыслены. Это еще будет. Нам необходимо понять и осознать, 
что в этот период происходило становление новой России. И главное в нем было -
не растерять те духовные и нравственные традиции, которыми всегда богата Рос-
сия, которые цементировали и укрепляли великий русский дух. 

В своей работе «О России» великий русский философ Иван Александрович Ильин 
писал: «История России есть история муки и борьбы: от печенегов и хазар -
до великой войны двадцатого века. Отовсюду доступные, ниоткуда не за-
щищенные - мы веками оставались приманкой для оседлого запада и вожде-
ленной добычей для кочевого востока и юга. Нам как будто на роду было 
написано - всю жизнь ждать к себе лихих гостей, всю жизнь видеть раз-
гром, горе и разочарование; созидать и лишаться; строить и разоряться; 
творить в неуверенности; жить в вечной опасности; расти в страданиях и 
зреть в беде. Века тревоги, века бранного напряжения, века неудачи, ухода, 
собирания сил и нового непрекращающегося ратного напряжения - вот наша 
история... Для нас поучительно, что европейские политики заговорили од-
новременно - о панъевропейском объединении и о всероссийском расчлене-
нии! Мы давно прислушиваемся к этим голосам. Еще в двадцатых годах в 
Праге видные социал-революционеры публично проболтались об этом замыс-
ле, избегая слова «Россия» и заменяя его описательным выражением - «стра-
ны, расположенные к востоку от линии Керзона». Мы тогда же отметили 
эту многообещающую и, в сущности, изменническую терминологию и сде-
лали соответствующий вывод: мировая закулиса хоронит единую нацио-
нальную Россию». 

Нам всегда нужно помнить об этом, учитывая то обстоятельство, что в насту-
пившем XXI веке мы должны построить Великую Россию. Для этого, говоря сло-
вами Ильина, - «России нужен новый дух. В этом все. Только из нового духа 
родится новая, Христианская и великая Россия. Только новый дух приведет 
нас к победе и обновлению». 

Участвуя в IV Международных Ильинских научно-богословских чтениях «Иван 
Ильин», которые проходили в Екатеринбурге 14-15 июля 2006 года, и выступив с 
докладом «Духовно-нравственный кризис в армии: проблемы и пути его решения», 
еще раз убедился только в правоте исторической фразы российского императора 
Алексанра III: «У РОССИИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВА ВЕРНЫХ СОЮЗНИКА -
АРМИЯ И ФЛОТ». Когда же государство и общество поймут это? 

Оглядываясь на пройденный путь, могу со всей ответственностью сказать: «Я 
честно служу своему Отечеству, так же как и тысячи российских офицеров, 
для которых нет ничего важнее воинского служения». 
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