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Героями не рождаются, героями становятся.

Герой. Героизм. Что кроится за этими простыми и в то же время великими
словами? Что значат они для людей? Когда я начинаю думать об этом, то
передо мной из памяти встают многие десятки, а может быть и сотни образов
и имен людей, реально существовавших и рожденных воображением
народным. Среди них Александр Невский и Дмитрий Донской '
государственные мужи и ратоборцы Руси, Микула Селянинович и Илья
Муромец, Иван Сусанин и Александр Матросов, чьи яркие деяния во имя
справедливости, правды, добра и Родины не сотрут ни время, ни новые
великие свершения и подвиги. Героизм в человеческой личности
формируется, прежде всего, знанием истории своей страны, лучших
традиций народа, уверенностью в правоте дела, ради которого люди шли и
идут на подвиг.

На встрече с героями, спасшими мир от фашизма,
с. Красная Звезда, 2003 г.

Каждый герой и героический поступок индивидуальны. И в то же время
основа у них одна ' это высочайшее состояние духа, нравственного здоровья,
стремление к справедливости, поиску истины, противостояние злу,  развитое
чувство совестливости и ответственности. Эти высокие качества, если они
воспитаны и есть в человеке то, как правило, проявляются особенно ярко в
период величайших потрясений и тяжелейших потерь, в условиях ' быть или
не быть. Поступки эти являют собой духовный потенциал личности или группы
людей, общества и  даже народа, веры их в величайшую жизненную идею,
справедливость и правду.

Героизм и подвиг, готовность к ним в духовном наследии народа являют
собой важнейший стратегический фактор мощи страны, показатель
крепости государства, его военной организации. Человек только тогда
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настоящий воин и надежный страж Отчизны, когда он убежден в духовной
правоте своего государства, своего жизненного дела, черпает в них свою
решимость к ответственным героическим свершениям. Закономерность
истории такова: чем благороднее цель, идеал, моральные мотивы ' тем ярче
подвиг, выше его социальный смысл. Именно высокогуманные и
справедливые цели пробуждали богатырский дух, душевную и физическую

энергию, величайшую самоотверженность
человека.

Из наградного листа Заговеньева Анатолия
Ивановича, капитана, командира 1'го стрелкового
батальона 1310 стрелкового полка 19 стрелковой
дивизии.

“Представляется к званию Героя Советского
Союза.

Краткое изложение боевого подвига.
Образцы геройства, стойкости и большого

мастерства проявил в августовско – октябрьских
боях капитан Заговеньев А.И.

Нащупав слабые места в обороне противника тов.
Заговеньев неоднократно разбивал и уничтожал
значительно превосходящего в силе противника.

Батальон Заговеньева А.И. в ночь с 8 на 9 августа 1943 года первым
форсировал р. Северный Донец  в районе д. Рубежное и за два месяца с
боем прошёл свыше 200 километров, заняв много населённых пунктов и
уничтожив сотни гитлеровцев, десятки танков, орудий и много всякой
техники.

Один из первых в дивизии батальон Заговеньева 25.09 1943 года
форсировал  р. Днепр и повёл жестокие бои по расширению и закреплению
плацдарма на правом берегу Днепра. В боях в районе Домоткань с 26.09.
по 4.10. 1943 года  противник стремился любой ценой выбить батальон
Заговеньева с занимаемых рубежей, но многократные ежедневные атаки
пехоты и противника успешно отбивались, противник нёс большие потери в
живой силе и технике.

5.10. 1943 года свыше батальона гитлеровцев при поддержке 15 танков и
15 бронетранспортёров внезапно атаковали позиции батальона Заговеньева.
Имея значительное превосходство под прикрытием танков, немецкая пехота
вплотную подошла к нашим позициям, а отдельным немецким танкам
удалось прорваться вперёд и окружить наши подразделения.

Тов. Заговеньев исключительно умело организовал бой в окружении и в
течении суток сдерживал яростный натиск врага, уничтожив в этом неравном
и жестоком бою до 300 солдат и офицеров противника, подбив 4 танка,
после чего умелым манёвром с незначительными потерями вывел батальон
из окружения и отбросил противника на исходные рубежи.

Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.
Командир 19 стрелковой дивизии  полковник Лазарев”

От границы мы Землю вертели назад �
Было дело сначала, �

Но обратно ее закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой от Урала



72

Герой –  это прежде всего Личность. Именно здесь в формировании
Личности и кроется загадка героизма и не только отдельно взятого человека,
но и героизма народа, нации. Вот почему в воспитании гражданина своего
Отечества, необходимо стремиться к тому, чтобы каждый человек был
личностью, способной стать Героем и проявить Героизм. Это имеет
первостепенное значение в воспитательной миссии государства и общества.
Вот почему так необходима неустанная забота о памяти героев во всех её
проявлениях. Этот процесс не имеет права быть прерванным временем и
обстоятельствами.

Полковник  М. Жуков.

Под мирным небом спят пусть дети,
Не слыша злобных голосов.
Нет лучше музыки на свете,
Чем тишина полей, лесов.
Война детей пусть не разбудит,
Пусть дарит Родина любовь.
И лучшей колыбельной будет

Им пенье нежных соловьев.

К.Сульдин

Выпускник ПУ'14, участник боевых действий в Чеченской Республике,
рядовой запаса Александр Святоносов, награжден медалью Суворова.

Декабрь 2001 год
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БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ ПОЛК

До сих пор во многих шадринских семьях хранятся пожелтевшие от
времени похоронки, где сказано «Погиб смертью храбрых, похоронен там'
то»… А в некоторых семьях хранятся иного рода извещения «ваш сын, ваш
муж пропал без вести».

Пропал без вести… Так ли это? Теперь, через десятки лет выяснилась
правда, что эти люди не пропали без вести, а погибли в боях с немцами и
финнами на Карельском фронте.

18 августа 1941 года командующим Уральским военным округом был
подписан указ о формировании 367 стрелковой дивизии.

Дивизия формировалась 4'мя полками:
1217 с. полк' район Городища, 4 км. западнее Шадринска;
1219 с. полк' район зоотехникума, 20 км. юго'восточнее Шадринска;
1221 с. полк' район с. Канаши, 18 км. северо'западнее Шадринска;
928 артполк' г. Шадринск, здание бывшего военкомата;
штаб дивизии и спецподразделения в г. Шадринске.
 Из воспоминаний командира дивизии Ивана Михайловича Пузикова:
«На формирование дивизии были даны сжатые сроки – около двух

месяцев. Одновременно принимали пополнение и учились на деревянных
макетах.

Стреляли по очереди из 5'10 винтовок на роту, 1'2 орудия на дивизион.
Но боевой настрой и дисциплина людей были на высоте».

Формирование 367 стрелковой дивизии было закончено  1 сентября 1941
года. Она была отправлена в качестве резерва к Москве. 17 эшелонами по
железной дороге переброшена в город Буй Ярославской области, где вошла
в состав 28'й резервной армии.

Пролетела неделя, другая, наступил декабрь. Это были дни битвы за
Москву. И 367 дивизия направляется туда.

4'6 декабря 1941 года дивизия совершила 105'километровый марафон в
три ночных перехода при 25'30 градусах мороза, при сильном ветре, в
кожаной обуви из города Буй в Кострому.

Декабрь 1941 года. Немцы потерпели своё первое крупное поражение.
Гитлеровцы были далеко отброшены от столицы, и 367 дивизию переправили
вновь туда, где было трудно, в Карелию, где и начался её боевой путь.

По прибытию на фронт она насчитывала 10910 человек личного состава.
Укомплектованность:

Комсостав' 76,3%;
младший начсостав'93,7%;
рядовой состав'93,8%.
Кроме 4'х полков, в состав дивизии входили:
652 отдельный зенитный дивизион,
375 отдельный миномётный дивизион,
427 отдельная мотострелковая разведрота,
443 отдельная рота химзащиты,
816 отдельный батальон связи,
437 отдельный сапёрный батальон,
480 отдельная авторота подвоза,
450 отдельный медико'санитарный батальон,
219 полевая хлебопекарня, отдельная рота автоматчиков.
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Сила не малая, но …Командный состав 367 с. дивизии был
преимущественно из запаса. Командиры взводов – недавние выпускники
пехотных училищ. Рядовой и сержантский состав, воинской подготовки не
имел. Большинство начальников штабов имели крайне незначительный опыт
штабной работы. Из всего личного состава лишь 4 % были участниками войн.

Дивизия вооружалась не на
месте формирования, а по пути
следования. 122 мм гаубицы и 76
мм пушки не имели зарядных
ящиков, не хватало передков.
Зенитная артиллерия
отсутствовала. 82 мм минометы
не имели прицелов.
Отсутствовали артиллерийские
приборы. Самозарядных
винтовок было всего 9 вместо
3721 по штату, снайперских
винтовок было 26 штук вместо
108.

И вот ' фронт. Что нужно было успеть сделать за 10 дней до начала
наступления? Проложить дороги, разбить шалаши, оборудовать позиции. И
всё это в декабре!

Боевые операции в Заполярье были в истории Великой Отечественной
войны уникальными, ибо нигде не доводилось обороняться и наступать в
такой сложной природной зоне. Из воспоминаний Ивана Иосифовича
Пельменова, наводчика122 мм гаубицы 1217 с. полка: «Самый тяжёлый был
фронт, коварный. Холода были в декабре 1941 года, январе, феврале 1942

Шадринский краевед Харлов В.Ю.
убывает в Карелию с ребятами из клуба "Ермак"
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года свыше 40 градусов. Снег до пояса, землянки строить не было
возможности, под снегом вода. Чтобы боеприпасы, продукты доставить на
передовую, в начале нужно было проложить настил из брёвен, иначе лошади
тонули, ведь под снегом вода, трясина. Окопы делали из брёвен и снега,
обогреться негде было, строили шалаши из хвойных сучьев. Огонь разжигать
было нельзя: днём – дым, а ночью огонь видно и фашисты в тот же миг из
миномёта или орудия открывали огонь. От холода мы распухали, друг друга
под час не узнавали, говорили шёпотом, т.к. голоса не было, гортани
распухали. Однако врага громили, да ещё как. Такое расстояние железной
дороги освободили от 4'го до 14'го разъездов!»

На рассвете 1 января 1942
года части 367 с. дивизии
начали наступление. Первый
бой – и первый успех. Более
ста квадратных километров
освобождено. Прорвались
далеко на юг, создавая
угрозу непосредственно
позициям финнов на канале
и под Медвежьегорском.
Казалось, ещё один напор –
и победа. Но действия 367
стрелковой дивизии не были
поддержаны товарищами
по оружию. И финны под
М е д в е ж ь е г о р с к о м
остановили наши части. Если
первые бои были успешные,

Памяти павших солдат ' посвящается...
(«Казачья вольница», рук. В. Тоскаев)

Захоронить павших солдат ' священный долг России
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то воспоминания о вторых неимоверно тяжёлые.
3 февраля враг перешёл к контратаке. В окружении оказался 1217 с. полк.

Не получив подкрепления в живой силе, боеприпасах и продовольствии,
погиб в жестоких схватках с противником.

Вот они – без вести пропавшие…Сколько наших солдат осталось лежать
на Карельской земле? В январе'феврале 1942 г. 367 с. дивизия потеряла 7610
человек, в том числе 2967 человек  без вести пропавшие.

Чтят шадринцы память погибших бойцов. В музее школы №4 ребятами и
учителями собран материал о боевом пути 367 стрелковой дивизии. Здесь
анкеты ветеранов и переписка с ними. Фотографии, воспоминания, летописи.
Интересный материал представляют юбилейные встречи ветеранов,
начавшиеся с 1980 года.

Проходя по улицам Шадринска, мы можем увидеть мемориальные доски
в память о формировании 367 стрелковой дивизии.

А на Городище есть
огромное поле. Здесь
выстраивался весь 1217
полк. Отсюда наши
земляки ушли на фронт и
отдали свои жизни, спасая
мир от «коричневой
чумы».

22 июня 2002 года в
память о них был
установлен памятный
деревянный крест. В
присутствии ветеранов
войны, офицеров военного
комиссариата и

шадринского гарнизона крест был торжественно открыт. Отец Михаил,
настоятель Свято'Николаевского храма, окропил крест святой водой.
Надпись на нём гласит:  « Вечная память павшим воинам. Сей крест
установлен в память шадринцев – воинов 367 дивизии».

Плотникова А.В.

Мне кажется, порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю нашу полегли когда�то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних,
Летят и подают нам голоса,
Не потому�ль так часто и печально,

Мы замолкаем глядя в небеса...

Р.Гамзатов
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ПРИЕЗД   КОМАНДАРМА

 В январе 1944 года в газете “Шадринский
рабочий” было обнародовано письмо героя
Сталинграда, командарма  М.С. Шумилова
бывшему однополчанину  Александру
Пермякову.  Когда'то  ещё в гражданскую войну
они хлебнули горя  через край, вместе  отступая
в составе только что  созданных частей Красной
Армии за Уральский хребет. Но потом вместе
освобождали города и сёла от белогвардейцев.

Александр Пермяков после гражданской войны
строил железную дорогу Шадринск – Курган,
затем был директором  городской
электростанции, а во время войны руководил
промысловой артелью  “Маяк”.

Когда в приказах Верховного
главнокомандующего  стала встречаться фамилия

генерала  Шумилова,  шадринцы  поняли, где теперь их земляк.
Впрочем, Михаил Степанович никогда не прерывал связей с родным краем

и городом.  И не случайно, что в Шадринске оказалась в эвакуации его семья.
Здесь, в Шадринске отеческую заботу о семье  своего однополчанина
проявил Пермяков,  наверно, помог дровами, может быть продуктами. И
как– то он получил письмо с фронта, в котором генерал Шумилов
благодарил его за это: “ Спасибо, дорогой товарищ, спасибо, что не забыл
старого сослуживца по гражданской  войне… ”И  тут же о фронтовых
делах:“ … сейчас мы научились бить немцев, и они катятся назад…”

Сын командарма Игорь Шумилов учился  в школе №10 . Тогда многие
юноши уходили на фронт прямо со школьной скамьи. Ушёл воевать и сын
генерала. Военкомат направил его в 7 гвардейскую армию,  которой
командовал отец.

С 1943 года военный комиссариат находится по улице Розы Люксембург.
Таким  образом, Игорь Михайлович Шумилов уходил на фронт именно из
этого здания. В настоящее время он известный русский учёный,
награждённый  золотой медалью Героя Социалистического Труда, рядом
престижных премий.

“В 1944 году, ' писал Игорь Михайлович, ' когда мне исполнилось
семнадцать, я стал солдатом, радистом. Радостно было слышать, как
рядовые бойцы, особенно ветераны – сталинградцы, говорили об отце, что
он солдата любит, заботится о нём. Однажды отец позвонил мне. Узнать:
жив ли? Это было время боёв в Венгрии, когда  нашу радиостанцию выдвинули
в ложный район. На уловку гитлеровцы  поддались и три дня бомбили нас,
принимая за штаб армии”.

Прошли годы.Михаил Степанович приезжает в родные края.
Сердцем чувствуя,  что есть, есть старые однополчане в городе, он попросил
собрать их в военкомате, а некоторые сами его нашли. Здесь ветераны
вспомнили тех, кто навсегда остался лежать у волжских берегов, как гнали
фашистов назад к государственной границе и как добили гадину в её же
собственном логове.

Л.П. Осинцев.

Герой Сталинграда
 генерал Шумилов
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Маршал  Г.К.Жуков, его  пребывание в Шадринском крае оставили немало
воспоминаний здесь, и люди, которые встречались с этим незаурядным
человеком, исторической личностью гордились этим и охотно делились
воспоминаниями.

С 1948 по 1953 год он командовал войсками Уральского военного округа,
и хотя на Урале “ в те поры” было немало охотничьих угодий, ему очень
понравились места в окрестностях озера Таволжаны, может быть, потому,
что они напоминали родные калужские  просторы. Это озеро находится
километрах в сорока к югу от Шадринска. Охотился он и около деревни
Воробьевки, как сообщил мне поэт Александр Виноградов, а на Таволжанах
была оборудована охот база округа, в землянках фронтового типа с накатом
из бревен.

Среди местных охотников до
настоящего времени бытуют устные
рассказы о пребывании Жукова в
наших краях. Рассказывают, что на
перелете уток на Таволжанах в
камышах укрепили бочку, которую
внутри чем'то выложили, чтобы в ней
было сухо. А так как в том месте из'за
грязи нельзя было подойти на лодке, то
бочка эта очень ценилась охотниками.
И вот, говорят, Жуков охотился из
этого приспособления.

Когда Г.К.Жуков охотился под
Шадринском, то здесь кто'то из
охотников рассказал о ценном ружье
работы Мацке, которое, якобы,
имеется у местного ружейника.
Георгия Константиновича это
сообщение заинтересовало, и он
захотел посмотреть ружье.

Маршал побывал в мастерской ружейника, его здесь заинтересовал
пистолет старинной работы, а также очень маленькое, почти игрушечное,
но настоящее ружье, которое старый мастер сделал для своего внука.
Благоприятное впечатление на маршала произвела  мастерская  со
всевозможным инструментом и образцовый порядок в ней. Кроме того,
ему понравился автоматический рожок на воротах дома, который выполнял
функции звонка в квартире.

Георгий  Константинович прибыл с охотниками и не  назвал своего имени,
возможно, что мастер не знал, с кем разговаривал. Маршал попросил
отремонтировать одно из своих ружей и вставить  магазин в малокалиберную
винтовку, но ружейник заметил, что он не имеет права ремонтировать
нарезное оружие. Ему сказали, что на ремонт этой винтовки разрешение
он получит. По рассказам охотников, мастер когда'то учился у ружейников
известной фирмы  “Пороник”, имевшей свое отделение в Шадринске.

Я все думаю, что по рассказам старожилов, которые упоминают разные
места, где бывал маршал в Шадринске, нигде не упоминается военкомат,
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хотя, казалось бы, он должен был  здесь побывать. Да и в воспоминаниях
ветеранов военного комиссариата имени Г.К.Жукова не встречается. Он
неоднократно останавливался в штабе  военной школы авиамехаников,
начальник которой полковник Литвинов, видимо, нравился Жукову; и он даже
бывал в доме полковника, а однажды по дороге в Шадринск с охоты наломал
кузовок груздей, вручив его хозяйке дома…

Так, зная о  громадной своей популярности, среди простого народа,
Георгий Константинович никогда не являлся в Шадринск при параде, броско.
Зато среди сопровождавших его находился один полковник, видный такой,
так этот полковник был одет по форме и, кажется, даже с наградами. И
народ решил: значит, это маршал Жуков. А сельская молодежь  следила за
этим военным с большим пристрастием, гонялась за ним, не подозревая,
что объект  жгучего интереса и внимания скромно находился рядом,
“улыбаясь в усы”.

Хотя, по всей вероятности, он не бывал в местном военкомате, но военком
и его команда всегда были начеку, если маршал находился здесь, они знали,
что он может в любую минуту заявиться. Он не любил парадных встреч на
местах, а старался прибыть незамеченным, проехать или пройти в такие
места воинской части, например, где его меньше всего ждали. Он хотел
увидеть жизнь военных не по докладам, а своими глазами.

Георгий Константинович весьма чутко относился к светлой памяти
доблестных воинов, прославленных полководцев, тем более, своих друзей.
Так, проезжая по селу Батуринскому он обратил внимание на неказистую
вывеску “Сапожная артель имени Ватутина”. Остановив машину, попросил
вызвать председателя местного совета и  сделал ему внушение. Мне
кажется, ему показалось низким увековечивание памяти известного боевого
генерала  наименованием какой'то  безвестной  сапожной артели. Я же
думаю, что это наименование пришло по предложению простых людей,
вчерашних солдат служивших под командованием Николая Федоровича
Ватутина…

Это внушение маршала председателю сельсовета  не осталось
незамеченным, во всяком случае, для военкомата и горисполкома, а также
горкома партии. В конце 40'х годов у северо'восточной окраины
г.Шадринска  стали строить Новый поселок, и одна из первых улиц,
возведенных здесь, получила имя Н.Ф.Ватутина.

Не могу не пройти еще мимо одной легенды, бытующей в городе. Как'
то, проезжая осеевский мост и выйдя на той стороне реки из машины,
Г.К.Жуков смотрел на город с осеевского берега. Он обратил внимание на
обшарпанный в то время Спасо'Преображенский Собор и спросил, что
теперь в храме божьем. Ему ответили: исправительно'трудовая колония

Как рассказывали очевидцы, Г.К.Жуков возмутился и сказал: “Пока я езжу
на охоту, чтоб колонии в храме и духу не было!” Это по легенде. А в жизни
случилось так, что колония переехала в бывший лагерь интернированных
немцев по улице Пролетарской, которые были отправлены на Родину как
раз в 1948 году, когда маршал Жуков стал командовать Уральским военным
округом….

Проезжая как'то село Неонилино, Жуков Г.К. и  его сопровождавшие
остановились около магазина сельпо, на завалинке которого покуривал
бравый дед с двумя “Георгиями”, советской медалью  и значком на груди.
Георгия Константиновича этот ветеран заинтересовал, и он подошел к нему
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стал приветливо
расспрашивать. Оказалось,
что еще в первую мировую
войну старый солдат бывал в
нескольких жарких делах,
воевал он и во время Великой
Отечественной войны.
Маршал поинтересовался у
старого солдата его
материальным положением,
и оказалось, что пенсии он не
получает.…Тут'то маршал
ничего не сказал, а когда
приехал в Свердловск, то
приказал Шадринскому
военкому собрать
документы на назначение

пенсии этому участнику двух войн.
За помощью к Жукову обращались и руководители предприятий. В 1946

году Терентий Семенович Мальцев познакомился с Георгием
Константиновичем на заседании сессии  Верховного Совета  СССР, они даже
сидели рядом, а затем сфотографировались на память.

Когда же председатель колхоза “Заветы Ленина” узнал об этом, то
попросил Т.С.Мальцева съездить к Жукову в Свердловск и попросить у него
для колхоза трофейный движок. И вот Мальцев в штабе УрВО.
Командующий сразу же принял его  и тут же откликнулся на просьбу
колхоза. При чем, он распорядился выдать новый движок бесплатно, и
отгрузить его в колхоз за счет округа.

Когда он в первый раз приехал в г.Шадринск, то обратил внимание, что
северная часть осеевского моста через реку Исеть от дамбы к Спасо'
Преображенскому Собору была очень ненадежной, Г.К.Жуков приказал
саперному батальону отремонтировать ее. Он причастен к строительству
гарнизонного клуба, жилого дома для офицерского состава  и здания
штурманского училища.

Между прочим, на месте, где теперь здание этого училища, было ветхое
здание городской типографии, а на заводе полиграфических машин
пустовало здание новой лаборатории. Георгий Константинович прямо из
машины позвонил министру, которому подчинялся этот завод, и, назвав его
по имени отчеству, тут же договорился с министром о передаче
двухэтажного здания лаборатории под типографию.

Трогательны воспоминания Надежды Петровны Сапон о посещении
маршалом детского сада, где воспитывались дети военных…. Он любил
детей и, разговаривая  с мальчиками, мог погладить их по головкам,
разговаривая  с девочками, мог присесть на корточки и поправить у девочки
на головке бант. Причем, всегда приносил с собой конфеты; ведь дети тех
лет досыта их и не едали…

Офицер в отставке Владимир Александрович Подрезов рассказывал,  что
когда он служил в военной школе авиамехаников, то однажды, будучи
дежурным, по части, был вызван полковником Литвиновым, который сказал,
что сегодня вечером приезжает маршал Г.К.Жуков и его нужно встретить

Маршал Жуков Г.К. и Мальцев Т.С.
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на вокзале, отвезти в гостиницу части.  Ну вот,
сел я в машину, прибыл на вокзал, как раз
поезд подошел, выходит маршал Жуков с
офицерами, я доложил, говорю: машина
ждет. Они пошли к машине, я плетусь в хвосте.
Они быстро сели в машину, а я видимо,
засомневался, удобно ли мне с маршалом в
одной машине сидеть. Пока я мешкал, машина
отчалила, и побежал старший лейтенант
В.А.Подрезов вслед машины бегом.
Прибегаю в часть, а их там нет. Ну, думаю,
наверное, в гостинице “Урал”…  Побежал
туда, а на лестнице слышу разговор.

Маршал Г.К.Жуков говорит, что будет
ночевать здесь, его сопровождающий
настаивает, чтобы маршал ехал ночевать в

часть. Жуков не соглашался, тогда сопровождающий офицер сказал, что
будет жаловаться в ЦК.

' В ЦК, в ЦК, ' передразнил Жуков и нехотя пошел к выходной двери. Таким
образом, здесь на Урале, будучи командующим военным округом, он, по
сути, оставался под надзором.

Этого офицера он по всей вероятности ненавидел, а тот следовал за ним
неотступно везде, и даже на озере Таволжаны.  Однажды охотники садились
в лодки, и этот досматривающий стремился попасть в лодку маршала, но
тот его не пустил, а когда он сел в другую лодку, то Жуков посоветовал
охотнику, который в ней был утопить этого стукача, конечно в шутку.

Когда приближалось 100'летие маршала Советского Союза четырежды
Героя  Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, в Шадринском
военном комиссариате было решено издать сборник воспоминаний о нем.
Это решение одобрил военный комиссар Курганской области генерал'
майор В.В. Усманов. В книге “Шадринские были о солдатах” были
опубликованы воспоминания не только шадринцев, но и других фронтовиков
Курганской области, встречавшихся с Г.К.Жуковым, как на фронтах, так и в
мирное время. Презентация книги проходила 5 мая 1997 года в городском
драмтеатре.

А вот, что вспоминала о Шадринске одна из дочерей маршала Элла
Георгиевна Жукова:

' Это было в 1950 году. Мы с папой приехали в Шадринск поездом и
пробыли в городе около 2'х дней. В памяти сохранились картины небольшого
города с одноэтажными частными застройками, и вместе с тем, достаточно
ухоженными  каменными зданиями центральной части. Очень тихо и
спокойно…

Встречи с легендарным полководцем неизгладимы в памяти тех, кому
посчастливилось видеть его на шадринской земле.

 Л.П.Осинцев
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На рубеже веков.

“Военкомат –это ежедневная приемная министра обороны”
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский.

Шадринский объединенный военный комиссариат представляет собой
территориальный орган Министерства обороны в городе Шадринске и в
Шадринском районе. На официальной эмблеме органа  военного
управления изображены “золотистый пламенеющий меч” архистратига
Михаила – небесного покровителя  российского воинства – на красном щите
и расположенный над ним фрагмент негеральдической  короны  как атрибут
местного  регионального управления, которые подчеркивают главное
предназначение военного комиссариата – обеспечение обороны страны.

Военный комиссариат в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями  Президента России, постановлениями и распоряжениями
Правительства России, Положением о военных комиссариатах,
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации и Генерального Штаба Российской Федерации.

Военный комиссариат совместно с органами местного самоуправления
непосредственно решает вопросы в области обороны Российской
Федерации путём подготовки людских и транспортных ресурсов для призыва
и направления (поставки) в Вооруженные Силы России.

Военный комиссар по должности имеет права заместителя главы органа
местного самоуправления.

Военный комиссар информирует органы местного самоуправления о
составе аппарата усиления военного комиссариата, врачах'специалистах,
среднем медицинском персонале и технических работниках, средствах
связи, транспортных и других материальных средствах, привлекаемых для
выполнения возложенных на военный комиссариат задач.

Военный комиссариат является юридическим  лицом, имеет печать с
изображением Государственного герба России и со своим наименованием,
а также расчётный счёт в банке.

Ниже предлагаем Вам познакомиться с задачами и работой основных
отделений объединённого военного комиссариата города Шадринска:

Офицеры
Шадринского ОГВК
1966 г.
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ОТДЕЛЕНИЕ  МОБИЛИЗАЦИОННОЕ

Основные задачами отделения являются:
' разработка планов проведения мобилизации людских и транспортных

ресурсов, предложений по вопросам
удовлетворения мобилизационных
потребностей Вооруженных Сил
России за счёт местных ресурсов
исходя из возможностей, а также
совершенствование базы
мобилизационного  развёртывания.

' исполнение нарядов штабов
военных округов, заявок командиров
воинских частей по предназначению
мобилизационных ресурсов для
доукомплектования Вооруженных
Сил;

' осуществление совместно с
органами местного самоуправления
призыва по мобилизации и отправки
людских ресурсов, поставки техники

в воинские части;
' организация совместно с органами местного самоуправления работы

по морально'психологическому обеспечению мобилизации на территории
города и района;

' накопление людских и транспортных ресурсов в целях гарантированного
и качественного комплектования воинских частей;

' вручение гражданам, пребывающим в запасе, руководителям
организаций, владеющих транспортными средствами, мобилизационных
предписаний и нарядов на действия при мобилизации, в период военного
положения и в военное время;

' обеспечение круглосуточного приёма по средствам связи телеграммы
“Мобилизационная”, участие совместно с организациями связи независимо
от формы собственности в разработке порядка использования сетей связи
при чрезвычайных ситуациях и на период мобилизации;

' участие совместно с подразделениями ГИБДД в проведении
государственных технических осмотров отобранной по спискам военных

Учебные сборы граждан
прибывающих в запасе на базе в/ч 31636

Доклад военного комиссара в
администрации Шадринского

района
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комиссариатов техники, предназначенной для поставки по мобилизации  в
Вооруженные Силы России;

' проведение занятий с гражданами предназначенными для
доукомплектования военного комиссариата до штатов военного времени,

привлекаемых в аппарат усиления, с работниками местных администраций,
кадровых и военно'учётных органов организаций, а также с врачами'
специалистами, средним медицинским персоналом и техническими
работниками, привлекаемыми к работе по обеспечению мобилизационных
мероприятий, подготовке граждан к военной службе, а также их призыву
на военные сборы;

' проведение комплексных или по отдельным элементам проверок
организаций по вопросам мобилизационной готовности;

Несколько раз в году проходят мобилизационные сборы с гражданами,
пребывающими в запасе. На укомплектование воинских частей Шадринского
гарнизона  призываются граждане, проживающие в городе  Шадринске  и
Шадринском районе.  Для них это является возможностью вспомнить
армейскую службу проверить себя, не утрачены ли навыки  военной
специальности ведь каждый мужчина – потенциальный защитник своего
Отечества  от того, как он будет подготовлен к войне в мирное время в
конечном итоге будет зависеть судьба государства.

За многие годы на территории одной из воинских частей Шадринского
гарнизона  со 2 по 31 июля 2002 года проходили подготовку и переподготовку
по военно'учетным специальностям солдаты и сержанты запаса.
Восемьдесят пять человек призванными восьмью военкоматами Курганской
области обучались специальностям командира орудия, старшего наводчика,
оператора, артиллерийского разведчика.
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Побывавший на сборах военный комиссар Курганской области генерал'
майор Усманов В.В. поблагодарил людей за старание, посетил  солдатскую
столовую, ознакомился с  размещением и бытом призванных на сборы
граждан пребывающих в запасе.

Как проходила подготовка к мобилизации во времена еще не
развалившегося Советского Союза вспоминает ветеран труда, старейший
работник военкомата Зоя Андреевна Кайнова: ' “В 7О'х годах в городе
Шадринске стала дислоцироваться в/ч 31636 и нагрузка на военкомат резко
возросла.

Начались еженедельные сборы военнообязанных,  которые проходили в
основном зимой. Каждую неделю отправлялось для обучения в часть
порядка 100'150 человек

Сборы проходили с большим энтузиазмом. Людей доставляли в часть
автобусами, где с ними проводили занятия. Проблем  с оповещением не
было, так как все предприятия работали стабильно, и военнообязанные
вызывались в военкомат, в основном по месту работы. Это был четко
отлаженный механизм, который не давал сбоев.

Хотела бы отметить трудолюбие служащих первого отделения Корякиной
Анны Степановны, Егиной Анны Сергеевны, которые трудились, не считаясь
с личным временем почти каждую субботу.

С началом перестройки начала ломаться отлаженная система вызова
военнообязанных в военкомат.

При увеличении мобзадания, начались проблемы оповещения граждан, и
доставка их в
воинские части.
Стали реже
проводится сборы, а
с 1997 года они
вообще не
проводятся.

В настоящее
время мы трудимся
т а к ж е
самоотверженно не
смотря на то, что
п р о и з о ш л и
з н а ч и т е л ь н ы е
сокращения штатовЛичный состав ВК 1975 год.

Заместитель
военного комиссара
майор Манылов А.В.
проводит занятия с
аппаратом усиления.
Фото 80'х годов
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военного комиссариата и особенно 1'го отделения. Мобилизационные
задания постоянно увеличиваются при одновременном уменьшении
численности работающих.”

Одной из частей мобилизационного планирования  является учет и
предназначение техники. В связи с изменением экономической и
политической ситуации в стране, почти все автохозяйства изменили форму
собственности.   Стали не редкими попытки скрыть от воинского учета
автотранспорт и нежелание владельцев участвовать в мобилизационной
подготовке. Работники военного комиссариата, совместно с органами
государственной власти, инспекции дорожного движения, принимают все
меры  для того, чтобы  автотранспорт был приписан к воинским частям,
находился в исправном состоянии и укомплектован запасными частями.

Мобилизационная подготовка – это рутинная, каждодневная работа,
результат которой в полной мере может быть ясен только в военное время.
От того, как будут подготовлены помощники из числа населения, будет
зависеть проведение мобилизации на территории города и района. Для этой
цели ежемесячно проводятся занятия с администрациями пунктов приёма
граждан и техники, участков оповещения, уполномоченных сельских
администраций. Периодически осуществляется тренировка по оповещению

г р а ж д а н
пребывающих в
запасе и отправка их
в воинские части на
о д н о д н е в н ы е
сборы.

Мобилизационная
подготовка не будет
о т р а ж е н а
полностью, если не
написать о работе
секретной части,
в о з г л а в л я е м о й
Кайновой Зоей
А н д р е е в н о й .
С е к р е т н о е
делопроизводство,

Митинг личного
состава перед
началом
Коммунистического
субботника

Ежемесячно проводятся радио тренировки
экипажа радиостанции Р'140.
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мобилизационное делопроизводство – всё это находится в руках этого
добросовестного работника, который посвятил 40 лет жизни служению делу
сохранности военной и государственной тайны. Восемнадцатилетней,
хрупкой девушкой пришла она работать в военкомат. За время работы была
наставником многих, ни кому не отказывала в помощи и совете. Вот что
говорит Зоя Андреевна о пережитом: ' “Военкомат – моя судьба, моя
молодость и можно сказать старость. Я уже пять лет на пенсии, но как не
хочется стареть. Старость меня дома не застанет – я на пути в военкомат”.

ВНИМАНИЕ!
Если у вас возникли вопросы по прохождению военной службы в запасе,
получения мобилизационных предписаний и постановке техники на учёт
обращайтесь в кабинеты №2 и №4, тел. 5)29)41.

ОТДЕЛЕНИЕ   ПРИЗЫВА

Основные задачи отделения:
' планирование мероприятий по созданию в военное время учебных

пунктов обязательного всеобщего военного обучения граждан;
' организация и проведение мероприятий по первоначальной постановке

граждан на воинский учет;
' обеспечение совместно с органами местного самоуправления

своевременного медицинского освидетельствования, медицинского
обследования и медицинского осмотра граждан при постановке  их на
воинский учёт, призыве на военную службу;

' организация и проведение мероприятий по военно'профессиональной
ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, а также
подлежащих призыву на военную службу;

' организация совместно с главами органов местного самоуправления
города и района призыва на военную службу граждан не пребывающих в
запасе и не имеющих права на отсрочку от призыва на военную службу;

Председатели
призывных комиссий
г. Шадринска и
Шадринского района
Новикова Л.Н. и
Собакина В.Г.
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День призывника, 17.10.2002 г.

Открытие слета призывников.
1966 г.

Изучаем автомат Калашникова.

Посещение в/ч 31636
старшеклассниками г. Шадринска

Юнармейские соревнования
школьников г. Шадринска
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' организация учёта граждан, уклоняющихся от призыва на военную
службу и самовольно оставившие воинские части, представление инормации
о них правоохранительным органам;

' содействие и оказание практической помощи образовательным
учреждениям образования, общественным объединениям в проведении
обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе;

' отбор граждан для поступления в военные образовательные учреждения
профессионального образования, а также образовательные учреждения
среднего (полного) общего образования с дополнительными программами,
имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних граждан;

' участие в военно'патриотическом воспитании населения и ведение
информационно'рекламной работы в целях добровольного поступления
граждан на военную службу;

' оформление отсрочки гражданам России от призыва на военную службу;
' подготовка материалов для проведения проверок органами федеральной

службы безопасности и отбор граждан, подлежащих призыву на военную
службу в Вооружённые Силы России, специальные формированияи на учёбу
в военные образовательные учреждения профессионального образования;

  Каждый молодой человек –
потенциальный защитник своего
Отечества. Он должен быть готов
выполнить свой долг – защитить свой
дом, свою семью, свою страну.
Взаимодействуя с местными
органами образования, военный
комиссариат оказывает активную
помощь общеобразовательным
школам, лицеям, гимназиям,
средним специальным учебным
заведениям в организации и
проведении подготовки юношей к
военной службе, овладении ими
военно'учетными специальностями и
военно'прикладными видами спорта.
Именно с порога военкомата
начинается Российская Армия, но и
здесь же ближайший тыл, где
обеспечивается надежность защиты
Отечества.

Особо важная сфера
деятельности – работа по военно'
патриотическому воспитанию
населения, профессиональной
ориентации допризывной
молодежи, пропаганда престижа и
почета военной службы. Этим целям
служит кабинет военно'
профессиональной направленности
молодежи, который успешно
функционирует и считается одним из

Грамоты лучшим спортсменам
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лучших в области.
Военно'патриотическое воспитание молодежи в городе и в районе

проводится в тесном взаимодействии с местными органами местного
самоуправления, комитетами по делам молодежи, физической культуре и
спорту, народного образования, патриотическими клубами с широким
привлечением к этой работе ветераном войны и труда, воинов'
интернационалистов, средств массовой информации.

Говоря о роли военного комиссариата в военно'патриотическом
воспитании школьников, нельзя забывать школьных военруков, которые
обычно были выходцами из армии. Сразу после войны большинство из них,
если не все, были боевыми офицерами, сержантами, их военная выправка

покоряла, а безупречное знание оружия и меткая стрельба вызывали
уважение подростков. Рассказы о боях заставляли ребят задуматься, что
такое война.

Военкомат руководил работой военруков, собирал их на сборы, а те в
свою очередь передавали свой передовой опыт будущим солдатам.

Майор запаса, воин'интернационалист Сергей Михайлович Чеботарев
руководит городским объединением преподавателей курса основ
безопасности жизнедеятельности, в настоящее время заведует кабинетом
военно'профессиональной направленности молодежи города Шадринска.
Он считает, что благодаря усилиям офицеров областного военного
комиссариата и личного состава Шадринского ОВК за последнее время

Специалист РУО Денисова Г.В.,
директор Юлдусской СШ

Лукманова Г.Ф. с учащимися
на огневом рубежа

Инструктаж по мерам
безопасности

Гостеприимный директор
лицея № 1 Степанова О.Г.

После занятий
с преподавателями ОБЖ
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работа по военно'патриотическому воспитанию молодежи поднялась на
более качественный уровень.

Стало доброй традицией проведение месячников военно'патриотического
воспитания, посвященных Дню защитников Отечества и Дню Победы,
соревнований и эстафет по военно'прикладным видам спорта, дней
призывника. В городе Шадринске организованы и работают военно'
патриотические клубы «Юный летчик», «Долг», «Ермак». На базе школы'
интерната № 6 действует два кадетских класса. В вечерней школе № 7 открыт
и функционирует учебный пункт по подготовке граждан к военной службе.

В Шадринском районе на базе ПУ'26 (село Батурино) открыт учебный
пункт по подготовке граждан к военной службе, а с 1 сентября 2002 года
начало функционировать кадетское отделение.

Продолжают укрепляться шефские связи воинских частей гарнизона и
учебных заведений города и района. Наитболее эффективно эту работу
проводит личный состав ВЧ 31636 (командир части полковник Бизяев В.Ю.)
и ВЧ 35324 (командир части полковник Орышкевич Э.К.). Подготовка
граждан по военно'учетным специальностям производится на базе
Шадринской автошколы РОСТО по специальности водитель категории «В» и
«С». Каждый призыв 40 юношей идут в войска подготовленными водителями.

План призывов ОВК выполняется регулярно на 100 процентов. Среди

Зарница Юноши из военно'патриотического
клуба "Ермак"

Соревнования школ РОСТО
Курганской области,
г. Шадринск, 2001 г.

Команда автошколы РОСТО '
победитель районных соревнований,

с. Батурино, 22.01.2001 г.
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городов и районов области, по итогам организации и проведения призыва
работа призывных комиссий военкомата признана одной из лучших.

Не теряется связь с призывниками – шадринцами проходящими службу в
ВС РФ. Главы  администраций и города и района, солдатские мамы регулярно
посещают воинские части, где служат наши земляки, встречаются с
командирами и начальниками, беседуют  с военнослужащими ,
проходящими военную службу по призыву.

Готовы к защите Отечества!

Мэр города Шадринска
Кокорин А.Г. и глава

Администрации Шадринского
района Осокин В.В. дарят

подарки землякам
проходящим службу

по призыву.

Вопросами учета
призывников занимается
Егина Анна Сергеевна '

добросовестный,
ответственный работник,

награжденный в 1981 году
орденом «Знак Почета».
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Структура и проффессиональная направленность
военно)учебных заведений

Довузовская подготовка

Довузовскую подготовку юношей к поступлению  в военно'учебные
заведения осуществляют общеобразовательные учреждения Министерства
обороны РФ: 7 суворовских военных, Нахимовское военно'морское,
Военно'музыкальное училище и 6 кадетских корпусов.

В Военно'космический и Кронштадский морской кадетские корпуса
принимаются мальчики в возрасте не старше 11 лет, имеющие начальное
общее образование. Срок обучения – 7 лет.

В другие кадетские корпуса, суворовские военные и Нахимовское военно'
морское училища могут поступать юноши не старше 15 лет, окончившие 8
классов общеобразовательной школы. Обучаются они по трехгодичной
программе. Поступающие в Военно'музыкальные училища юноши (возраст
15'16 лет) кроме основного общего образования должны иметь
необходимую музыкальную подготовку. Обучение – в течении 4–х лет.

Право внеконкурсного зачисления на учебу имеют:
' дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных

обязанностей;
' дети военнослужащих, имеющих общую продолжительность военной

службы 20 лет и более или проходящих военную службу в зонах военных
конфликтов.

Зачисляются на учебу без вступительных экзаменов:
' дети –сироты;
' дети, оставшиеся без попечения родителей.
Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении, им

выдается форма одежды установленного образца и выплачивается
ежемесячное денежное довольствие.

Обучение включает как общеобразовательные программы, так и военную
подготовку по профилю конкретного вида  Вооруженных Сил или рода войск.

По окончании обучения выдается аттестат о среднем (полном) общем
образовании (выпускникам  Военно'музыкального училища 'диплом о
среднем профессиональном образовании).

Выпускники, отвечающие требованиям профессионального отбора,
направляются для поступления на учебу в высшие  военно'учебные
заведения.

Офицерская династия.
Полковник Абрамов А. Ф. и суворовец Иван Абрамов
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Система подготовки офицерских кадров

Подготовку офицеров для Вооруженных Сил Российской Федерации
осуществляют 55 высших военно'учебных заведений, в том числе 36 военных
институтов, 11 военных университетов и 8 военных академий

Военные институты являются основными военно'учебными заведениями,
обеспечивающими подготовку военных кадров для замещения первичных
офицерских должностей с перспективой выдвижения на вышестоящие
должности. Институты готовят офицеров – дипломированных специалистов
с высшим военно'специальным образованием более чем по 250
специальностям, необходимым для армии и флота.

Военные университеты и военные академии являются многоуровневыми
военно'учебными заведениями. Наряду с подготовкой офицеров на
первичные офицерские должности они готовят руководящие военные кадры
с высшим военным образованием – высококвалифицированных
специалистов в области военного управления крупными воинскими
коллективами и всестороннего обеспечения деятельности войск в мирное и
военное время. Военные академии являются ведущими учебно –
методическими и научными центрами видов Вооруженных Сил, военные
университеты – родов войск, специальных войск.

Во все высшие военно'учебные заведения, кроме некоторых военных
академий, ведется прием курсантов из числа гражданской молодежи.

Условия приема в ВУЗы

Для обучения по программам подготовки офицеров  с высшим военно'
специальным образованием принимаются гражданская молодежь в
возрасте от 16 до 22 лет, а также военнослужащие не имеющие офицерских
званий, и граждане, прошедшие военную службу, до достижения ими
возраста 24 лет, имеющие среднее (полное) общее или среднее
профессиональное образование.

Предварительный отбор кандидатов из числа гражданской молодежи

Лица из числа гражданской молодежи, желающие поступить в военные
учебные заведения, подают заявления в военный комиссариат района по
месту жительства до 20 апреля года поступления.

В заявлении указываются: фамилия, имя и отчество, год и месяц рождения,
адрес местожительства кандидата, наименование военно'учебного

заведения и специальность, по
которой он желает обучаться.

К заявлению прилагаются:
автобиография, характеристика  с
места работы или учебы, копия
документа о среднем образовании
(учащиеся средних школ
представляют справку о текущей
успеваемости), три фотокарточки
(без головного убора, размером
4,5x 6см.).
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Суворовец
Денис Лысенко

Курсант
Роман Белозор

Суворовец
Станислав Смирнов

Паспорт, военный билет или удостоверение о приписке и подлинный
документ о среднем образовании представляются  кандидатом в приемную
комиссию военно'учебного заведения по прибытии.

До 5 мая года поступления на учебу документы на кандидатов
представляются в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации.

Предварительный отбор кандидатов в ВУЗы из числа гражданской
молодежи проводятся призывными комиссиями военных комиссариатов
субъектов Российской Федерации до 15 мая. Он включает определение
пригодности к обучению в военно'учебных заведениях по возрасту и
образованию, состоянию здоровья, социально'психологическим и
психофизиологическим качествам.

Граждане, соответствующие требованиям, направляются для
предварительного медицинского освидетельствования и определения
категории профессиональной пригодности в военные комиссариаты
субъектов Российской Федерации.

Решение о направлении кандидатов в военные учебные заведения для
прохождения профессионального отбора принимается призывными
комиссиями военных комиссариатов субъектов Российской Федерации и
объявляется кандидатам в десятидневный срок.

Лица из гражданской молодежи – члены семей военнослужащих или
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации,
находящиеся в группах войск за границей, а так же  те, которым в году
поступления исполняется 17 лет, могут подавать заявления с приложением
документов, перечисленных выше, на имя начальника соответствующего
ВУЗа до 25 мая года поступления.

Профотбор В ВУЗах

Приемные комиссии  военно'учебных заведений рассматривают
поступившие документы кандидатов и принимают решение о допуске к
профессиональному отбору. Решение доводится до кандидатов через
соответствующие военные комиссариаты до 30 июня года поступления на
учебу с указанием времени и места профессионального отбора или причин
отказа.
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Профессиональный отбор кандидатов для зачисления в вузы курсантами,
проводимыми приемными комиссиями военно'учебных заведений,
включает:

' определение годности к поступлению в вуз по состоянию здоровья;
' определение категории профпригодности на основе социально'

психологического изучения, психологического и психофизиологического
обследования;

' оценку уровня общеобразовательной подготовленности;
' оценку физической подготовленности.
Профессиональный отбор кандидатов из числа гражданской молодежи

на учебу в вузах ежегодно проводится в июле.

Вступительные экзамены и порядок зачисления

 Кандидаты, успешно  прошедшие профессиональный отбор зачисляются
курсантами военно'учебных заведений на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам. Условия конкурса обеспечивают зачисление на учебу
кандидатов, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательных программ, отвечающих требованиям военно'
профессиональной деятельности.

Во все вузы командного и инженерного профиля вступительные экзамены
сдаются по русскому языку и литературе (письменно), математике
(письменно), физике (устно). Кандидаты, поступающие в другие вузы, в
зависимости от их профиля вместо экзаменов по физике и математике сдают
экзамены по биологии и химии.

Поступающие в вузы Военно'воздушных сил и армейской авиации для
получения  среднего  военно'специального образования сдают экзамены
(письменно) по русскому языку и математике.

Кроме того, существуют и требования, обусловленные спецификой ряда
вузов:

' желающие обучаться в Военном институте  физической культуры должны
иметь почетные спортивные  звания или спортивные разряды не ниже второго
по одному из видов спорта.

Курсант
Ефимов А.А.

Курсант
Калиногорский А. В.

Курсант
Усов Э. Л.
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' для поступления на военно'дирижерский факультет при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского необходимо
обладать навыками игры на одном из инструментов духового оркестра.

' абитуриенты военно'юридического факультета военного университета
представляют рекомендацию помощника командира по правовой работе
корпуса, эскадры или вышестоящего старшего юрисконсульта (начальника
юридической службы).

' у поступающих на прокурорско' следственный факультет  Военного
университета должна быть рекомендация военного прокурора гарнизона
или вышестоящего органа военной прокуратуры.

' к сдаче экзаменов на отделение судебной работы Военного университета
допускаются лица, имеющие рекомендацию председателя военного суда
гарнизона или вышестоящего военного суда.

Выпускники суворовских военных, Нахимовского военно'морского,
военно'музыкального училищ и кадетских корпусов зачисляются на учебу
без вступительных испытаний.

Вне конкурса зачисляются успешно прошедшие профессиональный отбор
кандидаты из числа:

' сирот или оставшихся без попечения родителей – во все военно'учебные
заведения;

' граждан, которым присвоен установленным порядком первый
спортивный разряд или спортивное звание по военно'прикладному виду
спорта – в военные институты.

При получении отличной оценки по профильному общеобразовательному
предмету кандидаты из числа граждан, окончивших имеющие
государственную аккредитацию общеобразовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального образования
с медалью или общеобразовательные учреждения среднего
профессионального образования с отличием, освобождаются от проверки
знаний по остальным общеобразовательным предметам.

Кандидаты, являющиеся призерами областных и республиканских
олимпиад (конкурсов) по общеобразовательным предметам, по которым
проводятся вступительные экзамены   в вузы, освобождаются от проверки
знаний по соответствующим предметам.

Профессиональная
ориентация на
будущую
профессию
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Оценки, полученные кандидатами по итогам обучения на
подготовительных курсах при военно'учебных заведениях, в которые они
поступают на учебу, по их желанию могут засчитываться как результаты
вступительных экзаменов по соответствующим общеобразовательным
предметам.

Об  обучении в ВУЗе

Кандидаты, зачисленные на учебу, именуются курсантами. Тем из них,
кто не имел воинских званий, присваивается воинское звание “рядовой” или
“матрос”. Они приобретают статус военнослужащих, проходящих военную
службу по  призыву. По достижении возраста 18 лет, но не ранее окончания
первого курса обучения, с ними заключается контракт о прохождении
военной службы на время обучения в вузе и на установленный законом срок
после его окончания. Нормативный срок обучения – 5 лет, по отдельным
специальностям командного профиля – 4 года, по медицинским
специальностям – до 7 лет.

За время обучения курсанты приобретают фундаментальные знания в
области гуманитарных, социально'экономических, естественно'научных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин в объеме требований
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования. Они получают необходимую военно'профессиональную
подготовку, отвечающую квалификационным требованиям к выпускникам
по соответствующим военным специальностям. На тактических занятиях и
учениях в поле, морских походах, при работе с вооружением и военной
техникой, а так же в ходе войсковой (флотской) стажировки курсанты
приобретают практические навыки, необходимые офицеру для исполнения
служебных обязанностей.

Важное место в образовательном процессе занимает воспитательная
работа, направленная на формирование у будущих офицеров общей
культуры, высоких морально'боевых и нравственных качеств, верности
воинскому долгу. Для отлично и хорошо успевающих курсантов
предусмотрены льготы и поощрения, направленные на стимулирование
добросовестного учебного труда.

Встреча в
редакции
«Шадринского
курьера»
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 Получаемая профессия

Выполнившим все требования учебного плана и успешно прошедшим
итоговую государственную аттестацию, присваивается квалификация
(инженера, экономиста, юриста, врача и т.д) по полученной специальности,
выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном
образовании и присваивается воинское  звание “лейтенант”.

К примеру, выпускники вузов Ракетных войск, стратегического назначения
получают специальности “Автоматизированные системы обработки
информации и управления”, “Радиотехника”, “Стартовые и технические
комплексы ракет и технических аппаратов” и т.д., Сухопутных войск –
“Многоцелевые гусеничные и колесные машины” и др., Военно' воздушных
сил – “Эксплуатация воздушного транспорта”, “Системы управления
летательными аппаратами”, “Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей” и др., Военно'Морского Флота – “Судовождение”,
“Радиотехника” и др., инженерных войск – “Промышленное и гражданское
строительство” и др., войск связи – “Радиосвязь”, “Радиовещание и
телевидение”, Тыла Вооруженных  Сил – “Менеджмент” и т.д.

Курсантам, окончившим вуз с золотой медалью и (или) с дипломом с
отличием, выплачивается единовременное  денежное вознаграждение. Они
пользуются преимущественным правом выбора места службы в пределах
установленной для вуза разнарядки.

Кадетское отделение ПУ'26 (декабрь 2002 года)

Внимание! Если Вас интересуют вопросы воинского учетапризывников,
обращайтесь в кабинет №10 (тел. 5)34)79), по вопросам призыва на
военную службу в каб. №11 (тел. 5)34)79), по вопросам поступления в
суворовские училища и военные институты в каб.№17 (тел 5)29)29), по
вопросам профессионального психологического отбора, медицинского
освидетельствования  призывников, обращайтесь в каб. №18 (тел 5)29)29)
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ОТДЕЛЕНИЕ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА  (И КАДРОВ)

Основные задачи:
' воинский учёт офицеров запаса, оформление на военную службу по

контракту;
' учёт жилищных условий офицеров запаса;
' поддерживать связь с офицерами, уволенными в запас, оказывать

помощь в трудоустройстве, получении льгот;
' организовывать работу по оказанию помощи ветеранам и инвалидам

войны;
' работа с письмами, жалобами и заявлениями;
' ведение учета офицеров запаса, которые принимали участие в боевых

действиях по защите Отечества или на территории других государств, в
ликвидации последствий катастроф, организация работы по вручению им
наград от имени Президента России и Правительства Российской Федерации;

Помощник нач. отделения
 Яковлева Н.И. работает с

документами офицеров запаса

В кратчайшие сроки освоила
ПЭВМ  Мурзина Л.Н.

Проблемы офицеров запаса решает начальник отделения
подполковник Гуляев А.А.
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Учетные документы офицеров запаса
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Под сенью собственного флага
На стенах взятого рейхстага
Мы начертали письмена:
«Конец войне!», «Победа!», «Слава
Тебе, Советская держава!»
А рядом � наши имена.
Перед грядущими веками
Мы начертали их штыками,
Когда окончили поход
И слез не прячут ветераны,
Подняв не рюмки, а стаканы,
Вернувшись в сорок пятый год.

Р.Гамзатов

Внимание! Если Вас волнуют проблемы связанные с прохождением
военной службы офицерским составом в запасе обращайтесь в кабинеты
№12 и № 16 (тел.  5'04'77).

Прибытие офицеров
запаса на
мобилизационные
сборы

Стало доброй
традицией, в канун
Дня Победы
ветераны Великой
Отечественной,
пенсионеры МО
собираются в
военном
комиссариате,
вспоминают о
военных годах, о
павших товарищах.
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ОТДЕЛЕНИЕ УЧЁТА СОЛДАТ, СЕРЖАНТОВ И ПРАПОРЩИКОВ ЗАПАСА

Основные задачи:
' организация воинского учёта и бронирования, граждан пребывающих в

запасе;
' отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту, а

также для призыва на военные сборы;
' организация и проведение мероприятий по военно'профессиональной

ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан,
поступающих на военную службу по контракту;

' организация медицинского освидетельствования граждан, при
поступлении их на военную службу по контракту и призыве на военные
сборы;

' ведение учёта граждан, пребывающих в запасе, которые принимали
участие в боевых действиях по защите Отечества или на территориях других
государств, в ликвидации последствий катастроф, аварий в зонах
чрезвычайных ситуаций;

' оказание помощи гражданам, уволенным с военной службы, и иным
лицам в розыске архивных документов, подтверждающих участие их или
членов их семей в Великой Отечественной войне, в боевых действиях на
территориях других государств, иных боевых действиях, а также документов
при решении вопросов об установлении причинной связи ранений, контузий,
увечий или заболеваний с прохождением военной службы;

Армия ' это не только вооруженные защитники Отечества, но и те, кто
после службы уволен в запас. Поэтому военный комиссариат оказывает
содействие в своевременном и полном предоставлении этим гражданам
установленных законодательством льгот, прав и социальных гарантий. При
необходимости, помогает бывшим военнослужащих в получении архивных
документов, подтверждающих причинную связь состояния их здоровья с
ранениями, полученными заболеваниями.

Военный комиссариат ведет учет граждан, принимавших участие в боевых
действиях по защите Отечества и в зонах Вооруженных конфликтов, а так
же лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварий  и стихий. Он же
осуществляет учет военнослужащих, утративших трудоспособность при
прохождении службы по призыву, оформляет соответствующие
документы, позволяющие помочь им при решении социально'бытовых
вопросов.

«Слушай боевую
задачу!»
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Военный комиссариат ведет большую розыскную работу, готовит
документы и организует вручение наград военнослужащим запаса,
фронтовикам. Совместно с органами местного самоуправления он
участвует в мероприятиях по увековечению памяти погибших при защите
Отечества.Зоя Андреевна Кайнова рассказала, что как'то уволили
прапорщика без права на пенсию. Документы все проходят через меня.
Разобравшись, я стала хлопотать за него. Во многие инстанции пришлось
писать, вплоть до военного прокурора округа. Теперь он получает 500
рублей, счстлив и благодарен.

В военкомате осуществляется учет солдат, сержантов и прапорщиков
запаса. Он занимается ведением качественного персонального и
количественного учета граждан, пребывающих в запасе, которые
проживают на территории города и района. Работники военкомата
своевременно оформляют прием на воинский учет и выявляют лиц,
подлежащих воинскому учету.

Личный состав отделения учета систематически изучают деловые и
моральные качества граждан, пребывающих в запасе, точно определяет
военно'учетные признаки военных специальностей и целесообразность
использования граждан в военное время.

Согласно планов и распоряжений областного военного комиссариата,
отбирает соответствующие категории граждан запаса на учебные сборы.
Постоянно осуществляет своевременный перевод ГПЗ 1'го и 2'го разряда
на учет по более ценным для армии и флота ВУС, в соответствии с полученной

подготовкой на учебных
сборах,  а также
приобретенной ими
новой гражданской
специальности или
образования.

Прием граждан
о с у щ е с т в л я е т
добросовестный, чуткий
и знающий работник
Ивлева Раиса Ивановна,
которая проработала в
военкомате более 25
лет, имеет огромный
опыт работы  с людьми.

Директор
издательства
«Парус'М»
Устюжанин Г.П.
представляет книгу
«Живая память Афгана»
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С 1975 года в отделении работает Обухова Любовь Васильевна, которая
контролирует учет граждан, пребывающих в запасе и работающих на
предприятиях города.

Работниками отделения постоянно ведется разъяснительная работа среди
граждан, пребывающих в запасе, об их ответственности за точное и
своевременное выполнение требований закона РФ “О воинской обязанности
и военной службе” в части строго соблюдения правил воинского учета.

Сверка учетных данных военкомата с учетными данными сельских
администраций, проверка состояния  воинского учета – одно из главных
направлений деятельности ветерана Шадринского ОВК  Турчаниновой Галины
Ивановны. Вместе с ней проверку учетных данных осуществляет
добросовестный работник Бабкина Людмила Николаевна.

Более 20 лет проработал в отделении добросовестный работник Кузнецов
Александр Сергеевич отвечающий за учет ветеранов войны и боевых
действий, участников ликвидации последствий аварий на Чернобыльской
АЭС, ведущий делопроизводстваотделения.

Также в отделении осуществляется учет граждан, состоящих на
специальном учете, которые в установленном порядке бронируются за
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
организациями на период мобилизации и на военное время.

Большая работа проводится по отбору кандидатов на контрактную
службу. В 2002 году было отобрано и направлено в войска 44 человека, из
них убыло служить в Таджикистан 6 человек, участвовать в разгроме банд
формирований в Чеченской Республике 10 человек, направлены для
прохождения военной службы в части ПУрВО ' 26 человек, в другие
структуры ВС РФ ' 2 человека.

Внимание! Если у Вас возникли вопросы по прохождению военной

Воинский учет ' это серьезно.
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службы в запасе солдатами, сержантами и прапорщиками, розыску
архивных документов, учёту и бронированию,  обращайтесь в кабинеты
№6 и №7 (тел. 5 – 04) 03)

Переподготовка «запасников» по военно'учетным специальностям,
июль 2002г.
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные задачи:
' содействие в реализации льгот, гарантий и компенсаций, представленных

гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей в соответствии
с законодательством России;

' организация работы по пенсионному обеспечению и социальному
обслуживанию лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей,
назначение указанным лицам пенсий, пособий и компенсаций и
осуществление контроля за правильностью и своевременностью их выплаты;

' организация и осуществление работы по разъяснению законодательства
Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения,
предоставления прав и льгот, установленных пенсионерам из числа
военнослужащих и членам их семей;

' участие в работе органов местного самоуправления по увековечению
памяти погибших при защите Отечества;

Громадную работу коллектив военного комиссариата проводит с
пенсионерами Министерства Обороны. В 2002 году на территории города
Шадринска и Шадринского района проживало около 878 пенсионеров
данной категории.

Работники военного комиссариата занимаются оформлением документов
на звание “Ветеран  военной службы”, медицинского полиса, много времени
уходит на оформление справок по льготам за коммунальные услуги т.к.
коммунальные предприятия стали брать плату за свои услуги по отдельности.
Здесь и компенсации за бензин, ремонт и обслуживание транспорта,
изготовление надгробий умершим ветаранам.

Внимание! По всем вопросам, возникших у Вас по реализации льгот,
гарантий и компенсаций обращайтесь в каб. №15 (тел. 5 – 25 – 11), по
пенсионному  обеспечению и социальному обслуживанию, в приемную
военного комиссара  (тел. 5 – 34 – 05).
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ

Щемит сердце, когда надгробия заказываются для молодых солдат,
погибших в горячих точках, оформляются документы для военно'страховой
компании, чтобы семьи погибших получили пособия и компенсационные
выплаты.

Военкомат организует похороны солдат, погибших в горячих точках. С
воинскими почестями,  в соответствии с воинскими ритуалами, провожают
военнослужащих в последний путь. В этом  всегда оказывает помощь личный
состав воинской части № 31636, которой командует полковник  Бизяев В.Ю.

Офицеры военкомата принимали участие в создании “Книги памяти.
Чечня”, вышедшей в свет 1998 г.  В Драматическом театре города провели
презентацию  этого издания. Шадринцы приняли участие в открытии
скульптурного памятника зауральским солдатам, погибшим в Чеченской
Республике …Года не прошло с тех пор, как шадринец Анатолий Кораблин
надел солдатскую шинель, а это было 8 декабря 1993 года, а так как он
служил не далеко от дома, то на октябрьские праздники Анатолия отпустили
на несколько дней домой.

Здесь он увидел, что его сынуля Женя начинал ходить,  и радости у мамы
и папы, бабушки и дедушки не было конца.

А оказалось, что семья Кораблиных сидела за праздничным столом – все
вместе – в последний раз… Судьба готовила жестокий удар. В декабре этого
года полк, где служил Анатолий, отправили в Чечню. Он имел право туда не
ездить, но на просьбу матери Нины Николаевны ответил:

' Я не брошу друзей, мама… Чем я лучше их, что должен отсиживаться
дома?..

Погиб он в канун нового 1995 года в Грозном. Награжден орденом
Мужества посмертно. Похоронен в городе Шадринске.  Отец его Николай
Анатольевич умер по дороге на могилу сына.

Андрей Блюденов служил в десантных войсках, а до этого учился в школе
№ 13 и СПТУ'14 на электросварщика.…  Во время штурма здания
Министерства внутренних дел в г. Грозном метко поражал боевиков из
пулемета, все время, меняя позиции, чем здорово помог своим боевым
друзьям выполнить боевую задачу.

Здание было взято, но Андрея подобрали тяжело раненым. Он умер от
ран. Смелый, смекалистый, физически крепкий и в то же время  веселый и
общительный, Андрей был любимцем разведроты, в которой служил. Жаль
восемнадцати, девятнадцати летних, павших на войне, как их не успевших
пожить сверстников – их дедов, умиравших в Великую Отечественную.

Все знают на сельском кладбище села Сухрино могилу старшего сержанта
Леонида  Бастрыкова, призванного по контракту 21 апреля 1995 года. Менее
полгода служил старший сержант, погиб в бою 14 октября того же года. На
гражданке Леонид Владимирович был сварщиком, а в армии командиром
БМП, во второй раз пошел служить по контракту.

Володя Мишагин любил технику, любил гитару, а его любила детвора,
зато, что играл с ними как с равными, заступался за них, подолгу сидел за
компьютером, учился ровно: в 15 школе, затем в техникуме. В армии
сначала служил в войсках МВД в городе Соликамске, мог остаться там, не
ехать в Чечню, так как перед этим сильно вывихнул ногу, но не остался,
поехал с ребятами. Владимир погиб в бою  27 декабря 1995 года, похоронен
на 2 –м кладбище г.Шадринска.



109

Анатолий Сараев родился в деревне Верхняя Полевая Шадринского района
26 мая 1972 года, а погиб 15 февраля 1996 года в Чечне, а еще в 1995 году
он окончил индустриально'педагогический техникум, перед этим отслужив
срочную службу. Заключил в военкомате контракт еще на 3 года...   В день
смерти он возил боеприпасы, две ходки прошли благополучно, а третья
оказалась последней. Анатолий Юрьевич Сараев награжден орденом
Мужества посмертно, похоронен на кладбище села Мыльниково.

Делегация г. Шадринска и Шадринского района на открытии
Мемориала войнам'зауральцам, погибшим в локальных

войнах и вооруженных конфликтах.

Мы перед
вами в
долгу
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Также коротка биография младшего сержанта Родина Юрия
Владимировича (15.04.1977' 09.08.1996 года).  Родился в Шадринске,
выучился на электросварщика, погиб в Грозном. Похоронен с воинскими
почестями на кладбище в городе Шадринске. Награжден орденом
Мужества посмертно.

Погибли в Чечне сержант контрактной службы Шулиманов Андрей
Викторович (28.01.1975'11.08.1996 г.г.), награжден орденом Мужества
(посмертно);  младший сержант по призыву Соловьев Алексей Сергеевич
(28.06.1980'08.10.1999 г.г.), награжден орденом Мужества (посмертно);
младший сержант контрактной службы Замятин Александр Анатольевич
(12.03.1974'04.01.2000 г.г.), награжден орденом Мужества (посмертно);
рядовой по призыву Абраев Иван Иванович (18.04.1981'11.03.2000 г.г.)
награжден орденом Мужества (посмертно); ефрейтор контрактной
службы Мурзин Сергей Владимирович (27.04.1977'21.03.2000 г.г.);
рядовой по призыву Шаврин Дмитрий Сергеевич (19.01.1979'09.01.2000 г.г.)
награжден орденом Мужества (посмертно);  рядовой по призыву Завьялов
Денис Анатольевич (16.02.1981'14.07.2000 г.г.); рядовой по призыву Никитин
Алексей Леонидович (30.05.1983'3.07.2002 г.г.); рядовой по призыву Гурьев
Сергей Александрович (26.11.1982'26.07.2002 г.г.)

Снова хоронят мальчишку�солдата
Залпов прощальных торжественна суть
Жизнь словно миг от зари до заката �
Что он успел? С чем закончил свой путь?
Боль эта рвется струной надоевшей,
Боль эта плачет и ночью и днем.
Худенький мальчик, всего�то успевший
Встать под огнем и шагнуть под огнем.

С.Волобуева, август 2002 г.

Вечная память солдатам России,
павшим в жестоких боях.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
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ПАМЯТИ   АФГАНЦЕВ

В декабре 1999 года исполнилось 20 лет со дня начала  Афганской войны и
10 лет со дня вывода наших войск из страны, в провинциях которой гибли
наши парни. В память об этих датах военный комиссариат Курганской
области, издательство “Парус ' М” и Шадринский  Дом печати выпустили
замечательную по содержанию и полиграфическому  исполнению книгу
“Живая память Афгана”.

В декабре в городах и сёлах  Зауралья проходила презентация этой книги
' гимна мужеству, книги – энциклопедии афганской войны. На презентации
в драматическом театре это издание представляли  шадринцам военный

комиссар Курганской
области генерал – майор
Усманов В. В., директор
издательства

“Парус– М ” Устюжанин
Г. П. и доцент
Ш а д р и н с к о г о
пединститута, поэт Борис
Черемисин.

Владимир Усманов,
командуя батальоном, был
контужен в боях,
награждён орденом
Красного Знамени и
медалями. Геннадий
Устюжанин  работал

советником ЦК КПСС при Народно'демократической партии  Афганистана,
он  автор повести  “Жестокий ветер  “Афганец”, которая опубликована в
этой книге. Здесь же дневник комбата  В.В. Усманова.

Тогда же творческая группа созданная при  Объединённом военном
комиссариате города Шадринска в составе майора Волобуева С.А., доцента
Черемисина  Б.Е., журналистов  Русаковой Ф.Д.  и  Осинцева  Л.П.
организовала встречи  с жителями сёл Шадринского района. Они
рассказывали об этой  уникальной  книге, вручали её каждому воину'
интернационалисту, родным погибших героев,  передавали в местные
библиотеки и школы.

Леонид Петрович
Осинцев
выступает перед
школьниками
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Село Канаши. В спортивном зале средней школы группу  встретили юноши
и девушки – учащиеся  старших классов, а  также  директор школы  Любовь
Григорьевна  Криворотова  и  завуч  Галина Алексеевна  Яковлева.

Почётными гостями на вечере были трое молодых  мужчин, которые
испытали на себе все тяготы и лишения войны, жуткое, а порой  смертельное
дыхание фронтовых смерчей.

На сцене сидели  Александр Валентинович Бабин, Юрий Викторович Бурдин
и Анатолий  Александрович Новосёлов. Все они награждены
правительственными наградами  Афганистана, а  Анатолий Новосёлов,
кроме того, и медалью  “За отличие  в охране государственной  границы
СССР”.  В селе живёт ещё один участник боёв Анатолий Сергеевич  Коньков,
но он уехал в командировку.

Офицер военного комиссариата  майор Волобуев С. А.  вручил книги с
автографами боевого генерала Владимира Викторовича Усманова, бывшего
в афганском пекле, каждому воину – интернационалисту, а также Сергею
Конькову, ученику  8 – го класса  и будущему защитнику Отечества, для
передачи книги  отцу.

На вечере выступали  “афганцы”. Немногословные, зато  хорошо
знающие военное дело и достойно выполнившие свой гражданский и
воинский долг. Один  из них  сказал, что  Книги Памяти  ' это хорошо, но
лучше  бы в будущем войн не было.

Недавно в  селе открыли мемориальную доску Александру Витальевичу
Долгих, гвардии рядовому, скончавшемуся от  ран …   Директор  школы
Криворотова Л. Г. сказала: “Нашему Саше Долгих”. Для неё и учителей герои
войны  остаются  Сашами, Толями, Борями. Могила на кладбище родного
села, его имя носит улица, а портрет  помещен в книге  “Живая  память
Афгана”.

Минутой  молчания  зал почтил память тех, кто не вернулся  с поля брани.
Как  реквием звучал хор юношей и девушек в сопровождении  гитары. Вечер
прошел на едином дыхании  и  волнующем эмоциональном настрое, с
чувством светлой скорби.

Поэт  Борис  Черемисин читал:

… Эй, Кандагар и Баграм,

В дымке тротиловой пыли,

Сколько вы  наших сгубили?

Эхо по гулким  горам …

… Девочка, выпей бокал,

Я ж буду водку в стакане:

Выпей за павших в Афгане,

Где я сто раз подыхал.

Пей, я сегодня богат,

Знаешь, я видел такое …

Кто был  в Афгане – пить стоя!

Свят будь и проклят, Герат!…



114

В заключение преподаватель физкультуры и основ безопасности
жизнедеятельности Геннадий Дмитриевич Коротких предложил спеть всем
известную песню “Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”. Потом
все вместе сфотографировались, Когда гости из военного комиссариата
садились в машину, то парни, стоявшие на крыльце, попрощались с ними и
просили приезжать еще…

А гости увозили с собой светлый образ сельской школы, ее молодые лица
и уже спокойнее думалось о будущем России.

Два брата: Саша и Юра Долгих вместе учились в Канашинской средней
школе, причем, в одном классе, так как были близнецами. Они настолько
походили друг на друга, что учительница их Антонина Николаевна Паршукова
никак не могла отличить. Она была их первой учительницей. А когда Саша
Долгих погиб в Афганистане, то Антонина Николаевна охотно поделилась
воспоминаниями о братьях, о Саше с журналисткой Ларисой Семеновой.

' Мальчики запомнились мне и тем, что были воспитанные, аккуратные.
Хватало в них и бойкости, и скромности – всего в меру. Была простота и
исключительная доброта. Как'то я лежала в больнице с воспалением легких,
так они приехали в город меня навестить. Приехали втроем, с ними еще
девочка была. Сами разыскали меня, яблок привезли.…  И долго мы тогда
с ними говорили. Такие дети помнятся.

Принесу теперь цветы на могилку и не могу там без слез…
В семье Долгих росли три сына (старший Слава).  Соседки спрашивали их

маму  Зою Александровну:
' И как ты только управляешься, в доме одни мужики?
Работала она на заправочной станции, со смены не убежишь. Ребята

домашней работы не боялись:
' А Саша… я ведь

заботы не знала пол
помыть, на огороде
прополоть, корову
подоить, приду, – дома
все сделано. Очень он
мне помогал.

Саша Долгих погиб в
1982 году…

От сослуживца сына
родители узнали, что в
четвертом своем бою
он был ранен в живот.
Саша умер от ран в
госпитале 17 сентября.

Зоя Александровна
тот день помнит:

' Мы картошку
копали, и я потихоньку
плакала весь день.
Никому не говорила,
только родственнице
тогда призналась, что
дурной сон видела:
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стоит большой пустой дом, посредине печь, дом'то мамин, и я боялась, что
мама умерла. Так у меня душа плакала в тот день! Сердце, видать,
чувствовало…

Провожали на кладбище Сашу всем селом. Не было, пожалуй, такого
человека, кто остался бы дома. Эту могилу в Канашах не забывают. Сюда
приходят выпускники школы, призывники, афганцы.

Саша Горожанцев закончил 8 классов Ольховской средней школы, потом
Шадринский автомеханический техникум, перед армией работал техником'
испытателем в отделе главного конструктора автоагрегатного завода. В
одном из цехов завода работал его отец Иван Константинович, где Саша
появлялся нередко, успевая в свободное время и здесь подработать.

Он любил заниматься штангой, гирями, был спортсменом, и, видимо,
поэтому Шадринский военкомат направил его в десантные войска. Военно'
боевую подготовку проходил в Белоруссии, туда и приехали его родители,
чтобы проводить сына в Афганистан. Саша и из дому'то уезжал неохотно, а
при расставании в Белоруссии его тяготило тяжелое предчувствие.

В чужой стране ему бросилось в глаза, что здесь “сверхновое соседствует
с доисторическим. Многоэтажные дома рядом с маленькими, грязными
лачугами.… На улицах можно встретить афганцев, едущих в роскошных
легковых автомобилях, и рядом бедного старика на осле. Дома почти все
одно – и двухэтажные, серые, т.к. сделаны из глины. Крыши плоские. Дома
на горе расположены так, что живущие выше пользуются крышей соседа
как двором”.

Александр Горожанцев погиб в бою 21 июня 1982 года.
Похорен  на кладбище села Ольховки с воинскими почестями.
Гвардии рядовой Горожанцев Александр Иванович награжден орденом

Красной Звезды посмертно. Его имя носит Ольховская средняя школа, на
её здании открыта мемориальная доска, вместе с мемориальной доской
Валерию Александровичу Копнину.

“Каким он парнем был? ' рассказала учительница Ольховской средней
школы Галина Ивановна Вахромеева,' 7 лет я была классным руководителем
того класса,  где учился Валерий (с 4 по 10 класс). Вот передо мной  мои
четвероклассники. Из них выделяется несколько лиц. И его лицо. Белокурый,
круглолицый, спокойный, с заинтересованным добрым взглядом,
небольшого роста, милый мальчик.

Это Валера. Почему'то он сразу обращал на себя внимание. Может,
потому, что сидел на первой парте. (Все 7 лет!)  Возможно  потому  что
всегда, подняв руку, терпеливо ожидал, когда ему очень хотелось
ответить.…  Умел Валера своим спокойствием, недетской
рассудительностью, доброй улыбкой умерить пыл воинственных, крикливых,
скандальных, резких. Основное в его характере – обязательность. На него
во всем можно было положиться…

В классе он пользовался непререкаемым авторитетом, хотя, казалось,
был незаметным, до робости стеснительным.

На  многие трудовые десанты мой выход ребята считали необязательным
(по состоянию здоровья). В таких случаях они сами говорили:

' Поручите Валерке, все будет железно.
Они понимали, какую ответственность возлагали на него, и верили в него,

как я.  Не помню случая, чтобы мне пришлось упрекнуть Валерия, а в его
лице класс за безответственность.

Учился Валерий тоже чуть выше меры своих сил. Трудно давались ему
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русский язык и математика, но тройка приводила его в уныние, а двойка не
давала покоя, пока не будет исправлена. Большой настойчивости и
усидчивости стоило ему, чтобы экзамены по русскому и литературе сдать
на 4. Хорошие оценки в его аттестате – это показатель его чистой совести и
честности.

Помню, в 10 классе комсомольцы проводили диспут “Что такое подвиг”.
По'разному отвечали на вопрос: “Нужно ли готовить себя к подвигу?” И все
сходились на одном: ' “Нужно!”.

Это утверждение Валерий высказал по'своему:

' “И в 10 и в 40 лет каждый человек обязан защитить обиженного, спасти
утопающего, помочь больному или слабому, занять место убитого
товарища, заслонить грудью Родину! ”.

Всё вместилось в этой фразе, а главное, он был готов к подвигу.
Настало время, и Валера уже стоял перед призывной комиссией в

Шадринском военкомате, которая  подтвердила хорошее состояние
здоровья,  и Валера был призван в пограничные войска Министерства
безопасности России. В первые полгода ему пришлось учиться в “ школе
сержантов ”, из которой он вышел младшим сержантом, а в боевом
подразделении назначен водителем бронетранспортёра.

Саша Долгих из Канашей, Валера Копнин из Ольховки. … Эти чистые,

Отцу погибшего
солдата Валерия
Копнина вручается
книга
«Живая память
афгана»

Леонид Петрович Осинцев
рассказывает о работе с военным

комиссариатом

С наилучшими пожеланиями
от автора
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светлые парни ушли во фронтовые ущелья зловещего Афгана с лучшими
мечтами о будущей послеармейской  жизни.  Они представляли, как
вернутся домой, женятся, у них будут дети, и они обязательно будут
приводить их  на мягкий ковёр луга перед  домом…

Когда творческая группа военного комиссариата приехала в один из
воскресных   дней в Дом культуры села Ольховки, здесь собралось много
народа.

В тот день здесь проводились самые мирные игры “ Папа, мама, я –
спортивная семья. ”  Но торжественная  часть вечера посвящалась афганцам,
некоторые из них  присутствовали здесь и им вручили только  что вышедшую
книгу  “ Живая память Афгана ”,  с автографом  бывшего  батяни – комбата,
ныне генерал – майора Владимира Усманова. Нота грусти витала в зале,
когда со сцены зазвучали берущие за сердце стихи о проклятой русскими
матерями горной стране и гибнущих там, на чужбине наших  парнях. На сцену
в начале вечера  пригласили Александра Семёновича  Копнина, отца  героя
Валерия Копнина. Он с достоинством  принял книгу, поблагодарил  и также
скромно прошёл в зал.

Начались игры, соревновались три семьи, болельщики дружно болели, а
нам думалось, что вот эти мужчины и женщины, участвующие в играх, ведь
им только за тридцать, ведь это сверстники Валерия Копнина, и вон какие
большие у них дети.

Но  Валерий присутствует в селе. Мемориальная доска ему, открытая на
здании школы, могила на сельском кладбище и, конечно, он  нередко – в
разговорах, воспоминаниях односельчан, бывших его одноклассников…

И  хорошо, что офицеры объединённого военного комиссариата
собирают  литературные материалы об участниках и героях теперь уже,
слава Богу, минувшей войны. Эти очерки, написанные искренне, помогают
воссоздать простые образы  наших зауральских парней,  ' мужественных,
образованных  и технически грамотных, не растерявшихся  на полях
жестокой, смертоносной войны. И то, что они умели водить боевые машины
в условиях неприступных гор, умели выдержать дикий  для зауральцев
климат. Это результат всей воспитательной работы семьи, школы, военного
комиссариата. Ведь перед “афганцами” всегда были живым примером их
деды, не дрогнувшие в Великую Отечественную, их отцы, прошедшие школу
сурового труда и быта на заводах и стройках, в колхозах и совхозах,
закалились во время службы и ратного труда в вооруженных силах.

                                         Да, можно выжить в зной, грозу, морозы,
                                         Да, можно голодать и  холодать.
                                         Идти  на смерть, но эти три берёзы
                                         При жизни никому нельзя отдать.

Эти строки легендарного поэта – фронтовика Константина Симонова
относятся и к Афганской войне. Наши парни гибли в Афгане, защищая
дружественный нашей стране  строй, а значит, они воевали во имя интересов
Родины, во имя безопасности южных границ, и эта международная, военная
пограничная проблема ещё не устарела, ещё не изжита она.

Среди  солдат, погибших  в Афганистане, был,  и  Владислав  Братцев  из
села  Понькино, Шадринского района, высокий, стройный, спортсмен. Ещё
с детства имел пристрастие к технике,  научился управлять трактором,
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будучи ещё  десятилетним.
Из четырёх детей  Александра Максимовича и Марии Семёновны  он был

самым  младшим и любимцем семьи, но он не  стал избалованным, а часто
помогал родителям на работе  и дома.  Его учительница Мария  Григорьевна
Салазкина видела в нём лидера класса, к  которому ребята тянулись,
отмечала его поведение  в дальних походах: всегда помогал девочкам нести
их вещи, да и других мальчишек заставлял.

Слава учился военным искусствам в Прибалтике, где  стал десантником, а
потом его направили  в
Афганистан, служил
водителем в инженерно –
сапёрной  части, так как до
службы, по направлению
военкомата, учился  в
ДОСААФе  на водителя.

Владислав Братцев  погиб в
бою. Награждён  орденом
Красной Звезды, медалями  “
За отвагу ” и  “ От
благодарного афганского
народа  ”. На  здании школы,
где учился Владислав

Братцев, открыта мемориальная доска, есть мемориальная надпись  на
доме, где живут его родители. Похоронен герой на сельском кладбище.

Памятник Михаилу Перунову его мать Тамара Александровна сделала в
виде книги.… Хотя он и окончил в своё время 8 классов школы № 8 , что в
Новом посёлке, и работал электросварщиком, но очень любил книги и даже
попав в армию, просил привезти ему в Чебаркуль учебники для старших
классов школы, так как мечтал об институте, но когда попал в Афганистан,
понял, что здесь не до подготовки …

Но  и там  он находил время для  интеллектуального отдыха. Вот что он
сообщал в одном из  писем  в Шадринск: “ Сейчас уже вечер, пахнет
цветами, акацией и  ещё  чем – то наподобие черёмухи – это  просто
прекрасно. Чуть' чуть ударился в литературу : урвал  “ Тихий Дон ” и просто
упиваюсь чтением . Скоро, кажется  , дорвусь до книг , музыки  и газет ,
остаётся совсем немного… ”

Сержант Михаил Перунов был тяжело ранен: подорвался на мине, когда
вывозил с поля боя раненых на БМП, скончался от ран 20 октября 1982 года.
Награжден  орденом Красной Звезды  (посмертно), похоронен на кладбище
города Шадринска.

Всем ребятам – шадринцам, воевавшим и павшим на чужой земле, по
инициативе военного комиссариата  были  открыты  мемориальные доски
на зданиях школ, где они учились.

А книга  “ Живая память Афгана  ”  явилась апогеем всей работы военных
комиссариатов области, журналистов и писателей, административных
органов по увековечению светлой памяти павших. Книга  ' это вечный
литературный памятник  живым солдатам и погибшим героям Афганистана.

Л.П.  Осинцев.
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Роль военного комиссариата в патриотическом
 воспитании  и  военно)профессиональной

направленности молодёжи.

Патриотизм (от греческого слова patris – родина) – это осознание
конкретным человеком своего  особого, любовного отношения к
Отечеству, проявляющегося в целенаправленной деятельности для
прогрессивного развития и процветания Родины.

  Патриотизм как чувство любви к Родине есть, как и каждое подлинное
чувство, явление духовное и глубоко интимное. В современном
обездушенном и донельзя рационализированном мире чувства не в почёте.
Однако по отношению к патриотизму парадоксально переплетаются три
подхода: нигилистическое отрицание национально'патриотических
ценностей и преувеличение интернациональных, «общечеловеческих»
вплоть до воинствующего космополитизма; подмена, нередко в угоду
личной или групповой корысти, патриотизма, знающего голос совести,
чувства меры и справедливости, слепым национальным аффектом и
агрессивной ненавистью, тогда в сердце человека живёт не любовь к
Отчизне, а опасная смесь из буйного шовинизма и тупого национального
самомнения; государственная поддержка и поощрение патриотизма с
целью скрепления основ государства.

  Идея Родины предполагает в человеке живое начало духовности. Духовно
мёртвый человек не может быть патриотом. Патриотизм есть деятельный
акт духовной свободы, духовного самоопределения. Истинный патриотизм
характеризуется следованием не поверхностно – формальным признакам
вроде заклинаний «Россия – великая держава», «мы – великий народ» и пр.,
а сущностным определением того, что любишь и того, за что любишь, т.е.
любовью зрячей и действенной. Именно потому сегодня так важно любить
Родину – «Счастливую великую родину, ' писал Розанов, ' любить, не велика
вещь. Мы её должны любить именно тогда, когда она слаба, мала, унижена,

Генерал'майор Усманов В.В.
выступает с докладом в

педагогическом институте по
вопросу воспитания патриота и

гражданина ХХI века

Открытие 5'дневных учебных сборов
старшекласников г. Шадринска.

1999 год.
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наконец, глупа, наконец, даже порочна».
  Казённый, официальный патриотизм

далеко не всегда пробуждает в человеке
чувство Родины, тем более, когда
отсутствует сам фундамент
патриотического воспитания. Задача
системы национального духовного
воспитания – тактично и чутко пробудить и
формировать в человеке настоящий
патриотизм. Не навязывать и
проповедовать, а побуждать и доказывать
делами. Патриотизм не может быть
обряжен в чужие обноски, он
вырабатывается исторически, всей жизнью
народной, в том числе в борьбе с чужими,
а потому всегда самобытен.

Воспитание патриотизма не может
начаться «по звонку» и осуществляться
«только здесь». Действительно, «с чего
начинается Родина?» С детского воспитания,

с родного языка, с отечественной истории и героев, национального
искусства, труда на благо Родины, со своей армии, стоящей духовно и
профессионально на надлежащей высоте.

Только такая система способна рождать великих деятелей, морально
зрелых личностей, отважных защитников Родины, ответственных граждан,
а не робких обывателей, карьеристов, мошенников и ловчил.

Патриотическое воспитание – это всеобъемлющая программа,
заложенная в человеке отчасти генетически, а в обществе, сообразно
законам его существования.  Оно предполагает формирование и воспитание
гражданской позиции в человеке, которая соответствовала бы
государственной идее, нравственным, социально'политическим,
экономическим ориентирам государства.

Слагаемые патриотизма включают в себя воспитание на всех этапах жизни
человека: с раннего детства до глубокой старости: в семье, детском  саду,
школе, на улице, в учебном заведении, на военной службе, на производстве.

Военно'патриотическое воспитание ' важнейшая составляющая
гражданско'патриотического. Его неотделимая часть' формирование
военно'патриотической направленности молодёжи.

От того, как будут слаженно работать школьные педагоги, воинские части,
военно'патриотические клубы и, конечно же, военный комиссариат, то такие

«Ставлю боевую задачу!»
фото из газеты «Исеть»
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и вырастут молодые граждане. Воспитание патриота и гражданина '  это
сложный процесс, которым нельзя заниматься факультативно или попутно
с чем'то. И здесь работники военкомата, непосредственно
заинтересованные в качественной подготовке граждан к военной службе,
должны проявлять настойчивость, неформально  решать с должностными
лицами вопросы  связанные с
подготовкой молодёжи к защите
Родины. Пример – создание кабинета
в о е н н о ' п р о ф е с с и о н а л ь н о й
направленности молодёжи. Ведь не для
кого не секрет, что сама идея создания
такого кабинета встречала сомнение у
чиновников различного ранга. Причины
были как всегда “веские” – отсутствие
денег в казне , где будет размещаться
кабинет, кто его будет делать, а самая
главная – кому он будет нужен. Ценой огромных усилий военному
комиссару города, офицерам военного комиссариата  удалось убедить всех
сомневающихся в необходимости такого кабинета. И вот  результат' кабинет
военно'профессиональной направленности города, создан на базе лицея
№1 ' один из лучших в Курганской области, реально работающий и
приносящий пользу в подготовке молодёжи к армии. А администрация лицея,
во главе с директором Степановой О.Г делает всё, чтобы учебно'
методические пособия и оборудование кабинета отвечали всем
современным требованиям.

 Сейчас в городе Шадринске (на базе вечерней школы №7) и Шадринском
районе (на базе ПУ'26) открыты и функционируют учебные пункты по
подготовке граждан к военной службе. Сомневающихся в необходимости
их открытия практически не было. На мой взгляд, не прояви военкомат
настойчивости по открытию кабинета ВПН, не прими самое
непосредственное участие в его оформлении и «насыщении» пособиями и
экспонатами, не известно как оперативно решался вопрос об открытии
учебных пунктов.

Один из вопросов стоящих перед военным комиссариатом – это подбор
и обучение преподавателей курса ОБЖ. По Приказу Министерства
образования РФ и Государственного комитета РФ по делам ГО, ЧС и
ликвидации последствий стихийных бедствий  от 16.03.1993 г. № 66/85 “Об
организации подготовки учащихся по курсу “Основы безопасности

Занятия на учебном пункте города
Шадринска. 1969 г.

Занятия на учебном пункте
Шадринского района. 2002 г.
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жизнедеятельности”  в общеобразовательных учреждениях”, в пункте 7 сказано,
что Штабам гражданской обороны оказывать методическую и практическую
помощь образовательным учреждениям в осуществлении обучения по курсу
ОБЖ, а также в подготовке и переподготовке     преподавателей – организаторов
ОБЖ. Сделав один неправильный шаг и ликвидировав НВП (начальную военную
подготовку) в школах, чиновники наделённые властью, вспомнили, что призыв в
вооруженные силы никто не отменял. Не придумав ничего лучшего, они вставили
подготовку граждан к военной службе во вновь созданный предмет ОБЖ
отдельным разделом.  Сам же механизм подбора преподавателей для обучения

Занятия по рукопашному бою проводит преподаватель курса ОБЖ
Мальцевской СШ Меленьтьев А.А.

Учиться стреллять можно и в 13 лет
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в первую очередь юношей' старшеклассников военному делу остался неясным.
Хотя в последнее время наметились сдвиги в лучшую сторону.Совместный
Приказ Министра обороны и Министра образования РФ №203/1936 от
3.05.2001 г. «узаконил» право военного комиссариата на «оказание
практической и методической помощи образовательным учреждениям в
подборе преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной
службы.»  Исходя из этой ситуации, военный комиссариат должен регулярно
обучать преподавателей курса ОБЖ, именно по разделу подготовки граждан к
военной службе. А если учесть, что в сельской школе часто работают молодые
преподаватели, которые сами не служили в армии, то сначала надо научить
основам их самих и,  конечно же, регулярно осуществлять контроль за качеством
проведения уроков.

Сельская школа, удалённая от воинских частей, от городов, на чём должна
строить систему военно'патриотического воспитания? На том, что есть, а есть
немало: участники Великой Отечественной войны и локальных конфликтов,
могилы погибших и колодцы Памяти, ветераны вооруженных сил и призыв в
Армию, переписка с командирами частей, где служат односельчане, сельские
музеи и книги Памяти районов, юнармейское движение и кадетские
классы.Можно долго перечислять формы и методы военно'патриотической
работы, но главное надо всегда помнить : патриотизм' это вечнозелёное
растение, плодоносящее при условии нежного ухода за ним, и чем лучше
уход, тем богаче урожай и спелей плоды.

С. А. Волобуев, майор.

Учимся защищать Родину.
(пятидневные учебные сборы старшеклассников

Шадринского района. 2001 г.)
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КАБИНЕТ ВОЕННО)ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ШАДРИНСКА

Сегодня, как никогда
раньше, перед российским
обществом стоит задача
воспитания подрастающего
поколения в духе патриотизма
и глубокой любви к Родине.
Сейчас эта забота переложена
от государственных структур
на плечи народного
образования. Педагогический
коллектив лицея №1 г.
Шадринска глубоко понимает
и осознает свое
предназначение в вопросе

формирования физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной,
образованной личности, патриота России, уважающего традиции и культуру
своего и других народов. Не случайно на базе лицея, при финансовой
поддержке Администрации города и активной помощи военного
комиссариата, создан городской кабинет военно'профессиональной
направленности молодежи.

Кабинет был открыт 1 сентября 1999 года. Перед тем, как генерал'майор
Усманов В.В. перерезал красную ленту, настоятель Свято'Николаевского
храма протоиерей отец Михаил освятил кабинет на благое дело воспитьание
патриотов Отечества.

А сейчас, кабинет является островком, где молодежь города, ученики
лицея приобщаются к богатому наследию трудовых и боевых традиций
русского народа. Основу кабинета составляют тематические разделы: “Из
истории возникновения армии”, “Офицер – профессия героическая”, “Наше
Зауралье”, “Герои шадринской земли”, “Они погибли за Родину”, “Сегодня
курсант – завтра офицер”, “Виды вооруженных сил”, “Военно'
профессиональное образование в России”, “Требования военных профессий
к личности офицера” и др. Кабинет является не только аудиторией, в которой

проходят занятия по ОБЖ, но
и базой для военно'
исторического кружка лицея.
Юные следопыты '
кружковеды активно
принимают участие в
различных исторических
олимпиадах, конкурсах,
проводят изыскательную
работу; члены кружка,
опираясь на известного в
городе краеведа Оболдина
Дмитрия Гурьяновича,
проводят розыски в военно'
исторических мемуарах,Открытие кабинета
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встречаются с очевидцами и участниками войны, собирают военные архивы.
Надеемся, что в скором времени, труд кружковцев оценят, и в недалеком

будущем выйдет брошюра под названием “Сказание о земле Уральской”.
В ней будут обобщены сведения о коренных жителях Зауралья, об их
культурном наследии, их деятельности, военной организации и т.д. ведь
именно историческое наследие Родины приводит к глубокому пониманию
корней Российского патриотизма.

Городской кабинет военно'профессиональной направленности оказывает
большую профессиональную помощь в вопросе повышения квалификации
и подготовке преподавателей курса ОБЖ города. В кабинете проходят
встречи учеников с ветеранами войны и труда, совместные с ними
просмотры исторических кинофильмов, тематические дискуссии и беседы.
Частыми гостями кабинета являются курсанты военно'учебных заведений
МО и МВД России, бывшие выпускники лицея, которые являются активными
пропагандистами в деле защиты Отечества.

Армии нужен умный и сильный солдат, для этого в лицее силами учителей
и школьников создана система физического воспитания подростков в
спортклубе “Дружба”, в котором учащиеся занимаются 32 видами спорта
(от шейпинга до тяжелой атлетики). Тренажеры изготовлены самими
учащимися.

Все это в целом дает надежду, что нынешняя российская молодежь
приобщится к богатому историческому наследию Родины и будет надёжным
оплотом  в  деле любви  к  Родине, патриотизма и защиты Отечества.

С.М.Чеботарёв,
руководитель кабинета, руководитель

методобъединения преподавателей
ОБЖ города

Готовимся
к труду
и обороне.
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Единение Мужества и Красоты

Одним из самых значимые
событий 2000 года было
празднование юбилея великой
Победы. В одном ряду с этим ' и
открытие в Кургане мемориала
в память о погибших воинах'
зауральцах в локальных войнах
20'го века.

Шадринский военный
комиссариат для участия в
церемонии открытия памятника
пригласил матерей, сыновья
которых погибли в Афганистане

и Чечне, ветеранов афганской войны, участников событий в Чечне, накануне
в администрации Шадринского района Андрею Чижову был вручен орден
Мужества за храбрость, проявленную в боевых действиях в Чечне.

Обтянутый белым покрывалом, рядом с кинотеатром «Звездный» высится
памятник. Вокруг людское море, здесь женщины со слезами на глазах,
мужчины, познавшие огненный ад прошедших войн. Особенное отношение
у собравшихся вызывали юные парни с мужественными не по годам лицами
и серьезными взглядами, еще недавно видевшими наяву то, что мы знаем
по телевизионной хронике из Чечни, художественным фильмам.

С цветами и венками выстраивались у мемориала, ожидая торжествённого
момента его открытия, делегации из районов области. Возложение венков
к обелиску возглавила делегация областной администрации во главе с
губернатором Курганской Области О.А. Богомоловым.

Как символ скорби и печали стал большой алый венок с одним'
единственным словом «Чечня» из черных роз, его возложили молодые
парни, прошедшие бои и тяжкие испытания одной из локальных войн России”

Олицетворением преемственности боевых традиций и почитания памяти
воинов, погибших за свою Родину, стало зажжение вечного огня. Он был
зажжен от вечного огня в сквере, где на плитах высечены имена зауральцев
' участников Великой Отечественной войны. То была одна из самых страшных

Во время возложения венка
с губернатором области

Наша боль ' Чечня!
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и кровопролитных войн 20'го века. Всем нам думалось, что ' последняя, и
великое горе не будет приходить в наши дома. Мы свято чтили легендарные
имена ее героев, в их честь называли улицы и школы. Но конец уходящего
века принес испытания новым поколениям. Они прошли Афганистан,
Абхазию, Приднестровье, Чечню, Югославию, проявили геройство и
мужество, и вот уже их имена ' это имена Героев Советского Союза, Героев
России: Николай Анфиногенов, Евгений Родькин и многие другие.

Упало белое покрывало ' и на мемориальных плитах матери находят имена
своих погибших сыновей. Опускаясь на колени, они бережно проводили
руками по буквам. Для всех собравшихся это был самый волнующий
момент.

В тот же день в областной филармонии более двадцати участников событий
в Чечне получили боевые награды ' орден Мужества или медаль имени
Суворова. В их честь был дан большой праздничный  концерт, и здесь
произошло удивительное. Восторгом, восхищением эти герои дня встретили
выступление хореографического коллектива “Мечта””. Казалось, что вся
душевная боль, надломленная юность, страшные картины пережитых боев
отошли далеко в прошлое. Этот восторг и радость, открытое восхищение и
искренняя благодарность нашли отклик у всех, кто был в зале. И если
действительно мужество и достоинство солдат защищает мир, то красота '
спасает.

Единением мужества и красоты наполнился большой зал филармонии.
Согласие и благодарная память венчали это событие.

В. Г.  Собакина
Заместитель Главы Администрации Шадринского района

по вопросам гуманитарной сферы.

У обелискаУ обелискаУ обелискаУ обелискаУ обелиска

День догарал и клонился к закату,
Небо повисло над городом низко.
Бабушка, мать и невеста солдата �
Три силуэта у обелиска.
Бабушка тихо читает молитву.
Дувушка молча стоит у могилы.
Мать проклинает ту страшную битву,
Что забрале ее мальчика силой.
Дед в сорок пятом погиб под Берлином,
Батю убили в Панджерском ущелье.
Ну, а парнишку с улыбкой невинной
В Грозном снял снайпер, избрав своей целью...
Три силуэта, три скорбные тени, �
Горький упрек всем живущим на свете.
Люди, прошу, преклоните колени �
Все мы за смерть того парня в ответе.

В. Шапошников
офицер штаба ПУрВО
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Список военных комиссаров

Ефимов с 27.02.1917 г. по апрель 1918 г.

Семейкин А.В. с апреля 1918г. по май 1918 г.

Чубаров Павел с мая 1918 г. по июнь 1918 г.

С июня 1918 г. по август 1919 г. город Шадринск и Шадринский уезд
были заняты белогварлдейскими частями.

Донов Иван с 17 августа 1919 г. по 27 августа 1919 г.

Петров Михаил Харитонович с 27 августа 1919 г. по 1923 г.

Кесарев Иосиф Иванович с 1923 по 1926 г.

Голофеев Петр Александрович с 1926 по 1929 г.

Каргальский Иван Степанович с 1929 '1930 г.

Стадухин Василий Андреевич с 1930 ' 1933 г.

Любавичев  Иван Степанович с 1933 по август 1939 г.

Интендант 3'го ранга Юровских с 5.11.1939 г. по август 1941 г.

Грецкий Павел Васильевич  с августа 1941 по октябрь 1942 г.

Майор Красиков Иван Сидорович с 20 октября 1942 по 26 октября 1943 г.

Подполковник  Голодаев Михаил Степанович
с 26 октября 1943 по 8 апреля 1945 г.

Капитан Пермяков Николай Васильевич
с 12 апреля 1945 по 26 сентября 1945 г.

Подполковник Ковергин Александр Георгиевич

с 27 сентября 1945 по 14  апрель 1951 г.

Подполковник Егоров Николай Александрович
с 16 апреля 1951 по 20 сентября 1951 г.

Подполковник Мальцев Петр Петрович

с 20 сентября 1951 по 19 июня 1968 г.

Подполковник Степанов Иван Степанович
со 2 июля 1968 по 10 ноября 1973 г.

Подполковник Кондин Николай Иванович
с 20 ноября 1973 по 30 ноября 1979 г.

Подполковник Рябов Валентин Георгиевич

с 30 ноября 1979 по 9 январь 1984 г.

Полковник Ревва Николай Петрович
с 20 января 1984 по 21 августа 1989 г.

Полковник Пивовар Владимир Алексеевич
с 21 августа 1989 по 6 января 1997 г.

Полковник Ревякин Александр Алексеевич
с 6 января 1997 по 9 декабря 2000 г.

Полковник Жуков Михаил Юрьевич
с 10 декабря 2000 года по настоящее время.
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Стадухин Василий
Андреевич

Кондин Николай
Иванович

Степанов Иван
Степанович

Мальцев Петр
Петрович

Кесарев Иосиф
Иванович

Красиков Иван
Сидорович

Голодаев Михаил
Степъанович

Ковергин Александр
Георгиевич

 Рябов Валентин
Георгиевич
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Ревякин Александр
Алексеевич

Пивовар Владимир
Алексеевич

Ревва  Николай
Петрович

Жуков Михаил
Юрьевич
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Никаноров Андрей Андреевич 1922 года рождения ' прослужил в ОВК
города Шадринска с 3 декабря 1950 года в отделении призыва на различных
должностях. Ушел на пенсию с должности начальника отделения. В
настоящий момент ветеран Великой Отечественной войны, полковник в
отставке Никаноров А.А. всегда готов добрым сосветом помочь личному
составу в проведении призыва.

Каинова Зоя Андреевна 1940 года рождения, работает в ОВК города
Шадринска с 10. 07 . 1958 года. В настоящий момент является начальником
секретной части.

Обухова Любовь Васильевна  1955 года рождения, работает в ОВК города
Шадринска с 25. 03. 1975 года. В настоящий момент работает на должности
помощника начальника 4 отделения.

Турчанинова Галина Ивановна 1948 года рождения, работает в ОВК города
Шадринска с  24. 07 . 1973 года. В настоящий момент работает помощником
начальника 4 отделения.

Ивлева Раиса Ивановна 1947 года рождения, работает в ОВК города
Шадринска с 2. 01. 1978 года. В настоящий момент работает помощником
начальника 4 отделения.

Корягина Анна Степановна, работала в ОВК города Шадринска с 1958 по
1985 год в должности старшего помощника начальника 1 отделения.

Ветераны ОВК

Майор Никаноров А.А., 1966 г. Андрею Андреевичу 80 лет
6 сентября 2002 г.
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Никаноров Андрей
Андреевич

Обухова Любовь
Васильевна

Ивлева Раиса
Ивановна

Турчанинова Галина
Ивановна

Корягина Анна
Степановна

Каинова Зоя
Андреевна
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Отзывы о работе
объединённого  военного комиссариата

Одним из основных направлений деятельности военного комиссариата
г.Шадринска изначально являлось патриотическое воспитание
подрастающего поколения. И именно сегодня, в период отсутствия чётко
выраженной государственной идеологии, любовь к Отчизне должна стать
той основой, на которой она может быть сформирована.

Администрацией города и военным комиссариатом найдена та золотая
середина взаимодействия, когда любовь к своей малой Родине тесно
увязывается с историей государства Российского и его вооружённых сил
независимо от этапов исторического развития.

Значительный вклад военного комиссариата в патриотическое воспитание
позволяет успешно реализовать городскую молодёжную программу.

Выражаю глубокую признательность сотрудникам военного
комиссариата за их благородный труд и желаю дальнейших успехов в
решении наших общих задач.

Мэр города Шадринска
Кокорин А.Г.

В сотрудничестве администрации района и объеди'
ненного военного комиссариата имеется много поло'
жительного. Офицеры военкомата оказывают боль'
шую помощь в проведении мероприятий по военно'
патриотическому воспитанию молодежи района. Тра'
диционно они организуют и участвуют в проведении
военно'полевых сборов учеников 10 классов, прово'
димых на базе Батуринского ПУ' 26. С их помощью в
училище создан пункт по подготовке граждан к воен'
ной службе. В районе традиционным стал месячник,
посвященный Дню защитников Отечества, все мероп'
риятия проводятся с участием офицеров военкомата.
В рамках месячника осуществляются встречи с воинами'интернационалис'
тами, воевавшими в Афганистане, в Чечне, офицеры военкомата в день вы'
вода войск из Афганистана выезжают в села района , встречаются с учени'
ками школ, выступают на «уроках мужества», возлагают гирлянды славы и
памяти на могилы погибших.
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Традиционными стали встречи с солдатскими матерями, на базе воинс'
кой части № 31636. Матери, чьи сыновья служили в армии, выступили с ини'
циативой о создании районного комитета солдатских матерей. В настоящее
время эта работа проводится. Большая совместная работа проведена в юби'
лейном году. Работники военкомата оказали помощь краеведам в установ'
лении данных о жителях района, не вернувшихся с войны, в создании инфор'
мационного банка о воинах служивших в «горячих» точках.

Неоценима помощь работников
военкомата в оказании консульта'
ций, в моральной поддержке мате'
рей чьи сыновья проходят службу в
«горячих» точках, с их помощью
удалось установить места точного
нахождения солдат, помочь родите'
лям установить с ними контакт.

По инициативе военкомата в рай'
оне был организован сбор подарков
для ребят в Чечне. Жители отклик'
нулись и собрали подарков на сум'
му 3 тыс. рублей.

В администрации района традиционными стали встречи с матерями, чьи
сыновья погибли, с солдатскими матерями чьи сыновья служат. На этих встре'
чах присутствовали и дали разъяснения по многим правовым вопросам ге'
нерал'майор В. Усманов, полковник М.Жуков. В военкомате в торжеэствен'
ной обстановке была вручена боевая награда матери погибшего в Чечне
младшего сержанта Соловьева Алексея Сергеевича.

Вопросы героико'патриотического
воспитания находят отражение в район'
ных средствах массовой информации,
телепрограмме «Отечество». По реше'
нию главы администрации района В.
Осокина были установлены мемориаль'
ные доски на школах в память о погиб'
ших ребятах. Они установлены в селах
Ольховское, Канаши, Понькино, Красная
Звезда. Работа проведена совместно с
военкоматом.

Память о наших ребятах из Шадринс'
кого района живет в книге генерал'май'

ора В Усманова «Живая память Афгана». На сегодняшний день это самая
читаемая и любимая книга у молодежи. И воспоминания, и стихи, и совре'
менная история помогают воспитывать молодежь.

У офицеров военного комиссариата активная гражданская позиция, вы'
сокое чувство долга и ответственности за состояние и осуществление геро'
ико'патриотического воспитания сельской молодежи. Работа призывной
комиссии подчеркивает уважение к призывникам, поднимает их роль ' бу'
дущих защитников Отечества, помогает им осознать их конституционный
долг перед Родиной.

В.Г. Собакина,
 'зам. главы администрации Шадринского района,

председатель    призывной комиссии района.
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Вся моя жизнь, со дня рождения и по сей день, тесно
переплетена с военкоматом.

Я  родился и рос в семье военнослужащего. Отец
Рычков Фёдор Григорьевич был работником
военкомата. Рос я среди шинелей, шлемов, кобур и
оружия (у отца всегда при себе был наган). Любимыми
игрушками были гильзы.

В эти годы очень много уделялось времени
физической подготовке,  как самих работников
военкомата, так и допризывников. Вся территория
старого военкомата была насыщена турниками, гирями
и спортивными площадками.

В двадцатых годах в уездных комитетах комсомола
были созданы отделы по работе среди крестьянской

молодёжи, а в них ' военно'физкультурные отделения, заведующему которым
присваивалось звание политического комиссара допризывников Шадринского
уезда. Они проводили работу с допризывной молодёжью , организовывали
спортивные соревнования, сдачу норм БГТО,  вели большую пропагандистскую
работу среди молодёжи.

Президиум Шадринского городского Совета ветеранов выражает
признательность Шадринскому военному комиссариату за совместную
работу по воспитанию молодёжи города Шадринска в духе патриотизма,
любви к Отчизне.

Особенно большая работа проводится в учебных заведениях города к Дню
защитников Отечества,  к Дню Победы в Великой Отечественной войне и
все другие дни боевой славы России с использованием символа знамени
Победы.

А так же удовлетворены проведением спортивных мероприятий:
различных турниров, соревнований.

Все планируемые мероприятия по работе с молодёжью городской Совет
ветеранов согласовывает с военным комиссариатом.

Председатель Шадринского городского Совета
ветеранов войны и труда

В. А.  Подрезов.
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Благодаря усилиям офицеров областного военного комиссариата, личного
состава ОВК города Шадринска за последнее время на более качественный

уровень поднялась работа по
в о е н н о ' п а т р и о т и ч е с к о м у
воспитанию молодёжи.

Я считаю, что этому
способствовало создание кабинета
в о е н н о ' п р о ф е с с и о н а л ь н о й
направленности молодежи,
открытие учебного пункта по
подготовке граждан к военной
службе, проведение юнармейских
соревнований, дней призывника,

В военкомате, из числа работников,  была создана футбольная команда
“ОКРВОЕНКОМАТ”, которая выступала на первенстве города Шадринска.

Многие призывники имели значки ГТО, некоторые ' по три оборонных значка.
Таких результатов могли добиться люди большого долга, вкладывающие в свой
труд душу и сердце.

Настоящим праздником была отправка в армию. Ворота военкомата были
открыты настежь. Играл духовой оркестр. Люди пели песни и танцевали. А
призывники “ крутили солнце ” на турнике, прыгали через коня, соревновались,
кто больше всех поднимет двух пудовую гирю.

Когда началась война, мой отец, как и все офицеры военкомата, ушел на фронт.
В военкомате стали работать военнослужащие не годные к строевой службе
или после ранения. Это были люди строгие, но справедливые, испытавшие на себе,
что такое война.

В 13 лет я поступил работать на  ЗИС. За годы работы на заводе  дважды
призывался на военные сборы, которые проводили работники военкомата.

Две недели мы находились на казарменном положении. Нелегко было спать
на соломе, подниматься ночью по тревоге, ползать зимой в снегу, стрелять из
винтовки СВТ–10.

Я окончил Челябинское штурманское училище, служил в рядах Советской
армии. После окончания военной службы в 1979 году остался жить в Шадринске,
городе, в котором я родился и вырос, где прошла моя трудовая юность.

И вновь спутником моей жизни стал военкомат. Тяжёлая болезнь заставила
меня вновь и вновь обращаться к работникам военного комиссариата за
помощью.

Это и направление в госпиталя, оформление различных документов и справок
и многое, многое другое.

Когда решался вопрос об операции на сердце (операция платная в городе
Екатеринбурге) работники военкомата в числе первых откликнулись на мою беду
и изыскали денежную помощь в размере одной тысячи рублей.

Большое спасибо всем работникам военного комиссариата  за их человечность
и нелёгкий труд в это сложное  время.

Военный штурман 1'го класса,
 майор в отставке

Рычков В.Ф.
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Мой сын, рядовой Семовских
Владимир Алексеевич  участвовал
в боевых действиях с чеченскими
бандитами сначала на территории
Дагестана (в августе 1999 года), а
затем на территории Чечни (до
апреля 2000 года). Офицеры
военного комиссариата постоянно
звонили в центр группировки МВД
(город Хасавьюрт) и в город Калач
– на ' Дону, где сын проходил
службу по призыву и откуда был
направлен в командировку на

Северный Кавказ. Они  постоянно интересовались судьбой моего сына, его
здоровьем, поддерживали меня морально. Это на время успокаивало меня
и мою жену.

  Сейчас мой сын демобилизовался и прибыл домой. Я благодарен
работникам военного комиссариата за заботу и человеческое отношение к
моей семье.

Семовских Алексей Григорьевич,
сержант запаса.

учебно'полевых сборов и других мероприятий военно'патриотического
характера.

Выражаю уверенность, что совместная работа городского отдела
образования и объединённого военного комиссариата города Шадринска
будет и дальше приносить пользу делу воспитания будущих защитников
Родины.

С.М. Чеботарев, майор запаса
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Уважаемые земляки!

Прочитав эту книгу вы познакомились с краткой историей зарождения
Российской армии, военных комиссариатов страны и историей нашего
Объединенного военного комиссариата города Шадринска. Вы узнали чем
конкретно занимаются наши отделения, какую многогранную работу
проводят.

Если вам будет нужна моя помощь, то я всегда искренне готов помочь

Обращайтесь:
г. Шадринск, ул. Р.Люксембург, 24,
каб. № 1, тел. 5)12)94

Военный комиссар города Шадринска
полковник Жуков Михаил Юрьевич
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