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Потерпев неудачу в попытках подорвать социалис-
тическое содружество лобовой атакой, империа-

листы в 60-е годы стали все шире использовать методы
“тихой контрреволюции”: пропаганды буржуазной идео-
логии, раздувание национализма. Наиболее ярко это про-
явилось в 1968 году в Чехословакии. Операция готови-
лась спецслужбами США и ФРГ долго и тщательно. С по-
мощью западных разведок было сколочено контррево-
люционное подполье, велась широкая антисоциалисти-
ческая пропаганда. Американский журнал “Ю. С. ньюс энд
Уорлдрипорт” откровенно писал, что в случае успеха кон-
трреволюции “Чехословакия превратилась бы в коридор,
по которому войска Запада смогли бы подойти прямо к
порогу России”.

Это вызвало беспокойство в странах содружества. 23
марта в Дрездене состоялась встреча представителей
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Чехословакии. На ней
представители Коммунистической партии Чехословакии
и правительства ЧССР признали, что в стране развива-
ются отрицательные процессы, что радио, телевидение
и пресса оказались фактически в руках антисоциалисти-
ческих элементов, что правые силы консолидируются,
но вместе с тем заявляли, что партия и правительства в
целом контролируют положение и оснований для серь-

ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ
СОБЫТИЯ

Николай БАЛАКИН
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езной тревоги нет. В свою очередь, делегации братских
стран с полной откровенностью отметили, что, как сви-
детельствуют факты, развитие событий может привести
к контрреволюционному перевороту. Но должных выво-
дов компартия и правительство Чехословакии не сдела-
ли. Антисоциалистические же силы все более активизи-
ровали свою деятельность.

21 августа 1968 года советские войска вместе с воин-
скими подразделениями стран содружества вступили на
территорию Чехословакии и совместными усилиями со-
рвали заговор, направленный против социалистическо-
го строя.

16 октября 1968 года в Праге был заключен Договор
об условиях временного пребывания советских войск на
территории ЧССР. Их основная часть, а также войска
Польши, Венгрии, ГДР, Болгарии выводились поэтапно в
течение двух месяцев. Другая часть советских войск, со-
гласно договору, оставалась на территории Чехослова-
кии с тем, чтобы крепить содружество с ее Народной ар-
мией в интересах безопасности социалистических стран
и дружбы между братскими народами.

Вот что рассказывает о тех днях уроженец села Во-
лосниково Балакин Николай Иванович, проходивший в то
время службу в Группе советских войск в Германии: “В
июне 1968 года начались командно-штабные учения в
рамках Варшавского Договора, в ходе которых отраба-
тывалось перебазирование авиационных частей на за-
пасные аэродромы. Для нашего полка это был Фалькен-
берг. Задачи, поставленные командованием, нами были
успешно выполнены. По их окончанию вернулись к себе
на базу и готовились праздновать День авиации.

18 августа прошло торжественное построение, состо-
ялся парад, наступило время отдыха. Где-то часов в 12
дня полк был поднят по тревоге. Получив задачу, мы под-
готовили самолеты к вылету. Одновременно шла погруз-
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ка передовой команды.
Полеты выполнялись парами. 2 самолета постоянно

находились в воздухе, а остальные в готовности сменить
их – на земле. Прилетевшие летчики капитан Базанов и
капитан Романов рассказывали, что наши самолеты бар-
ражируют вдоль южной границы с Чехословакией.

21 августа полк был перебазирован на аэродром Чеш-
ски-Будеевице в Чехословакию. В ночь на 22 августа на
транспортных самолетах Ан-8 состоялась отправка туда
же инженерно-технического состава.

Летели в темноте, на небольшой высоте. Попали в гро-
зу. Самолет бросало вниз – вверх. При посадке освеще-
ния полосы не было, садились со своими включенными
фарами – “прожекторами”. Первый заход прошел неудач-
но – летчиков ослепило вспышкой молнии, и они приняли
решение идти на второй круг, но перегруженный самолет
набрать высоту не смог и пришлось садиться. В резуль-
тате – выкатились за пределы взлетно-посадочной по-

А на этих самолетах прилетели в Чехословакию мы.
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лосы в лес. Была повреждена кабина самолета, погиб
второй пилот, многие получили травмы. Вскоре прибыли
санитарная и пожарные машины. Пострадавшим оказа-
ли помощь.

На снимке слева Николай Балакин.

В город увольнялись только группами



В близости от нас началась беспорядочная стрель-
ба. Мы заняли круговую оборону, но все обошлось.
Стрельба к утру стихла.

Днем начали подготовку к полетам, была поставлена
задача – охранять воздушную границу Чехословакии. По
приказу командования частично демонтировали самоле-
ты чешской армии, чтобы они не могли взлететь. Разби-
ли палаточный лагерь и занялись благоустройством сво-
его быта.

Условия жизни в первые дни были трудными. Но че-
рез неделю все необходимое стали доставлять транс-
портными самолетами из СССР.

На территории Чехословакии наш полк находился 2
месяца. В конце октября вернулись на свой аэродром в
Германию”.



Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул  летят вчерашние мальчишки.

Сегодня мы не пишем ни строки.
И, купалам свою судьбу доверив,
Опустимся в Афганские пески
И сапогами скалы будем мерить.

В горах у нас один закон, один завет:
Коли-руби душманского бродягу.
И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь получишь за отвагу.

Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки.
Сказали нам: летим в Афганистан,
В Кабул  летят вчерашние мальчишки.

ВРЕМЯ
ВЫБРАЛО

НАС
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В ряды Советской Армии меня призвали после окон-
чания первого курса Курганского сельскохозяй-

ственного института, осенью 1984 года. Перед этим, ле-
том, прошел обучение в школе ДОСААФ по специально-
сти парашютист, тогда многие с желанием учились воен-
ному делу. Служить попал, соответственно, в ВДВ, в вой-
сковую часть 42227, которая находилась в Литве. Там,
по распределению я попал в специальный батальон. В
первый же день службы мы уже знали, что будем гото-
виться для пополнения группировки наших войск в Де-
мократической Республике Афганистан. Весной 1985 года
после сдачи экзаменов нас, триста человек, воздухом,
через аэропорт города Фергана, из Каунаса переброси-
ли в город Кабул.

На базе 350-го парашютно-десантного полка мы про-
шли двухнедельную учебу по огневой и тактической под-
готовке в условиях горной местности. При распределе-
нии я попал в тот же 350-й полк, который все знали и на-

Владимир Петрович Вшивков родился в 1967 году. В
Афганистане находился с апреля 1985 по апрель 1986

года. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да». Живет в селе Большой Камаган.

ПЕСНИ,
РОЖДЕННЫЕ

СЕРДЦЕМ
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зывали  в Афгане - «Полтинник». В подразделение мы
прибыли после майских праздников. В это время полк
как раз вернулся с боевых действий по блокированию
местности вокруг Кабула, так как душманы стремились
в дни этих праздников провести террористические опе-
рации в городе.

Больше всего поразил внешний вид вернувшихся с
«боевых»: все были в пыли, у многих комбинезоны ра-
зорваны в клочья, некоторые, за время, проведенное в
горах, успели отрастить бороды. А мы, прибывшие с учеб-
ки, были в наглаженной форме, такого, конечно, раньше
не видели, смотрели во все глаза на вернувшихся с за-
дания. Бойцы были увешаны пулеметными лентами, ору-
жием, некоторые виды которого, такие как подствольные
гранатометы ГП-25 и ручные противотанковые гранато-
меты «Муха» нам вообще были не знакомы. Но вскоре
боевые будни вошли в нашу жизнь и службу, и это все
для нас стало обыденным и привычным.

В конце мая 1985 года наше подразделение участво-
вало в крупной армейской операции в провинции Кунар.
Руководством СССР было принято решение укрепить
границу между Афганистаном и Пакистаном. Была постав-
лена задача провести минирование границы, а нам нуж-
но было обеспечить блокировку местности для работы
саперных подразделений.

Хорошо запомнился один случай, когда нашу роту по
ошибке высадили не на тот горный хребет, куда следо-
вало, и мы оказались в самой гуще душманов, в отрыве
от основных сил. Начался бой, который продолжался
почти неделю. Мы находились под постоянным обстре-
лом духов, без пищи и воды. “Вертушки” не могли к нам
пробиться из-за плотного огня. Нам, при смене позиций,
приходилось тащить на себе убитых и раненых, что было
очень тяжело, температура в это время в горах доходила
до 60 градусов, сильно хотелось пить, не говоря уже о
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еде. Во время проведения боя, к счастью, нам удалось
взять одного душмана в плен, который, можно сказать, и
спас нас от гибели. Когда мы были уже на грани водного
истощения, душман, захотев пить, обратился к перевод-
чику с вопросом «Почему воду не даете?». На что ему
ответили «Откуда взять воду в горах». А он в ответ: «Где
брать воду я вам покажу». И буквально, спустившись на
50 метров вниз, он сдвинул с места большой камень и от
туда вырвалась струя воды. Наша радость не знала гра-
ниц, ведь мы уже думали, что погибнем от водного исто-
щения, а тут такое! Все, конечно, напились досыта, взя-
ли в запас и с новыми силами успешно вышли в располо-
жение своих войск.

В этом бою мы понесли потери, были раненые и уби-
тые. Это был первый наш бой, первый опыт военной ар-
мейской жизни, здесь мы увидели первую кровь.

После Кунара приходилось участвовать в крупной опе-
рации в ущельях Паншера. Здесь, в одном из боев, как в
кино, духи в мегафон кричали нам: «Эй, шурави, сдавай-
тесь! Иначе всех постреляем!». Но мы продолжали с ними
бой. И выиграли его.

После Паншера была операция в Чарикарской зелен-
ке. Однажды мы так далеко залезли в оборону душма-
нов, что спасли нас только артиллеристы. Спасибо арт-
коректировщику, который так искусно скорректировал
огонь артбатареи, что снаряды легли на линию между
нами и духами, огонь артиллерии просто отсек душма-
нов от нас, и мы благополучно, без потерь, смогли выйти
к своим.

После этой операции приходилось участвовать и во
многих других, в разных провинциях Афганистана. Обес-
печивать прохождение колонн с боеприпасами, топливом
в город Кабул, участвовать в спасении экипажей сбитых
вертолетов, в сопровождении установок системы залпо-
вого огня «Град», когда они по ночам выходили на бое-
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вые позиции и вели обстрел выявленных разведчиками
банд-формирований.

До декабря 1985 года мы на главной базе полка нахо-
дились не более 15 дней. Зимой стало поспокойней. Пе-
ревалы засыпало снегом и душманы активных боевых
действий не вели, поразбрелись по кишлакам.

В Афгане я был командиром отделения. 31 марта 1986
года во время проведения очередной операции получил
тяжелое ранение и попал в 340-й военный госпиталь го-
рода Ташкента. После лечения, в сентябре 1986 года был
уволен, как негодный к военной службе.

В общей сложности в Афганистане пробыл год. Награж-
ден орденом Красной Звезды за проявленные в боях
мужество и героизм.

Хочу также рассказать с кем мне довелось служить -
это ребята из всеми известного ансамбля «Голубые бе-
реты». Так вот, зарождение этого коллектива происходи-
ло на моих глазах. Организатором и вдохновителем его
был старший прапорщик Олег Гонцов - старшина нашей
роты и секретарь комитета комсомола нашего полка -
Сергей Яровой. Олег Гонцов выполнял обязанности ко-
мандира взвода. Вместе с ним мы побывали во многих
операциях, а с собой он всегда брал Сергея Ярового. Оба
они были люди достойного мужества во всех боях. В пер-
вом составе ансамбля были ребята из нашего взвода -
это младший сержант Сергей Исаков и рядовой Игорь
Иванченко. В бою, когда я был ранен, Игорь Иванченко
получил тяжелую контузию. Так что ребята ансамбля во
время боевых операций в полку не отсиживались, а уча-
ствовали во всех боях, а между боями сочиняли песни и
исполняли их для нас. Этот ансамбль и его песни рожде-
ны солдатскими душами, струнами наших сердец. Поэто-
му, наверное, они дороги нам всем и будут жить вечно в
солдатской среде.

Хочу сказать, что сейчас много говорят о ненужности
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той войны, о напрасных жертвах, о потерянном поколе-
нии. Я об этом судить не берусь, у каждого из нас своя
высота, своя “колокольня”, просто мы честно выполня-
ли свой солдатский долг, просто время выбрало нас. А
времена не выбирают. Важно оставаться в них Челове-
ком.

Счастлив, что отслужив, вернулся на родную землю,
в родное село Большой Камаган, где и живу.

И вот опять летим мы на задание,
Режут небо кромки лопастей,
А внизу земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.

И несет спокойствие привычное
Вот уже тебя под облака.
Тянутся прерывистые встречные
Огненные трассы ДШК.

И кому судьба какая выпадет,
Предсказать пока что не берись.
Нам не всем ракетой алой высветят
Право на посадку и на жизнь.

Ни к чему гаданья и пророчества,
И о прошлом тоже не жалей.
Не спастись порой от одиночества
Даже в окружении друзей.

И вот опять летим мы на задание,
Режут небо кромки лопастей,
А внизу земля Афганистания
Разлеглась в квадратиках полей.

*   *   *
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Осенним днем 1982 года меня призвали на воен-
ную службу. Направили в Фергану, 6 месяцев под-

готовки - и в Афган.
Проходил службу в разведывательной роте. Задания

и задачи приходилось выполнять самые разные: обес-
печивать безопасность и охрану колонн, аэродрома при
посадке официальных лиц, участвовал в ночных заса-
дах, захватах и поисках противника.

Как-то в районе Пагмана мы высадились на машинах,
потом 15 километров продвигались пешком до заданной
нам на карте точки. По наводке Царандоя (афганская
милиция) в этом месте должен был пройти душманский
караван с оружием. Было очень тяжело добираться.
Ждали караван 5 суток, а последние двое суток совсем
без воды. Каждое утро поднимались в горы, среди кам-
ней скрывались весь день под палящим солнцем, а но-
чью спускались вновь на тропу. На пятые сутки, ночью,
услышали шорохи приближающегося каравана. По рации
старший лейтенант Дворников скомандовал: «К бою!».

В БОЯХ
И

ПОХОДАХ

Олег СМИРНОВ

Олег Анатольевич Смирнов родился в 1963 году. Ря-
довой, в Афганистане с апреля 1983 по ноябрь 1984

года. Награжден медалями «За отвагу» и  «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского народа». Живет в
селе Большой Камаган.
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Заняли исходные позиции и приготовились к встрече ду-
хов. Напряженно ожидали. Сердце колотилось тревож-
но. И вот показался караван. Когда он вышел в сектор
прямого обстрела, командир взвода выпустил ракету, ос-
ветил местность. Заметались люди, открылась стрель-
ба, завязался бой. Духи были с обеих сторон тропы заб-
локированы. К месту боя была вызвана бронетехника.
Два часа мы удерживали караван, ведя перестрелку. По
прибытию техники душманы были вынуждены сдаться.
Было взято у них большое количество стрелкового воо-
ружения, боеприпасов, медикаментов. Группа захвата ус-
пешно провела операцию, не потеряв ни одного челове-
ка.

Летом 1984 года в Паншере проводилась крупная опе-
рация. Наша рота десантировалась там на Первое высо-
когорье. При посадке заметили банду. Вертолетчики от-
крыли огонь. Под прикрытием других “бортов” мы сдела-
ли посадку. После выброски заняли боевые позиции и
открыли огонь по противнику на поражение. Ротный Мас-
ленников поставил подразделению задачу: провести ос-
мотр кишлака, приготовить плацдарм для высадки бата-
льона 350-го полка. Приказ нами был успешно выполнен.
Батальон высадился и начал операцию по заданному
плану

Медаль получил за участие в операции по разоруже-
нию душманского каравана. Награжден также часами
Правительством Афганистана.

Последних три месяца служил механиком-водителем
бронетранспортера. Этот период службы выдался более
спокойным. Вернулся домой в родное село Большой Ка-
маган. Считаю, что свой солдатский долг перед Отече-
ством выполнил, как и положено любому гражданину стра-
ны.
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Стихов написано про горы
Число такое, что не счесть,
Но только эти горы - горе,
Хотя и в горе что-то есть.

Вокруг такая тишина,
Что слышан дальний лай шакала.
У нас же снова ночь без сна,
И ждем короткого привала.

Мы в горы делаем бросок,
В желудке пусто, в фляге пусто,
А на зубах скрепит песок,
Как будто ем я что-то с хрустом.

Песок скрипит, тропы не видно,
И каждый шаг - нелегкий шаг.
И вдруг становится обидно,
Что ускользает снова враг.

Вокруг такая тишина,
Что слышан шепот за три метра,
Да это странная война
Нас опалила знойным ветром.

Не верю этой тишине,
Горам безмолвно я кричу:
- Вы что-то гасите во мне,
Как догоревшую свечу.

Но, зубы сжав и автомат,
От пота вытерев лицо,
Шепчу себе, что путь назад
Свободен лишь для подлецов.

И я иду в безмолвье ада,
Раз надо Родине, - мне надо.

Николай КИРЖЕНКО

*   *   *
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АЛЕКСАНДРОВ Валерий Андреевич родился в 1965 году. Рядо-
вой, в Афганистане с августа 1985 по июнь 1986 года.  Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в селе Скаты.

АРЕФЬЕВ Александр Александрович родился в 1966 году. Рядо-
вой, в Афганистане с февраля 1987 по август 1988 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в селе Ягодное.

БАЗАРБАЕВ Гомар Шамтуалетович родился в 1961 году. Младший
сержант, в Афганистане с января по декабрь 1980 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в селе Скопино.

БАИТОВ Андрей Владимирович родился в 1960 году. Рядовой, в
Афганистане с марта по декабрь 1980 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Жи-
вет в селе Н-Достовалово.

БЕССОНОВ Игорь Анатольевич родился в 1968 году. Рядовой, в Аф-
ганистане с ноября 1987 по февраль 1989 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Умер
в 1989 году.

БЕССОНОВ Олег Николаевич родился в 1967 году. Сержант, в Аф-
ганистане с августа 1985 по май 1987 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в деревне Корюкино.

БЛАЖЕНОВ Андрей Владимирович родился в 1960 году. Сержант,
в Афганистане с мая по ноябрь 1981 года. Награжден медалью «Во-
ину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Жи-
вет в деревне Мясниково.

БУТАКОВ Анатолий Петрович родился в 1963 году. Рядовой, в Аф-
ганистане с мая 1982 по апрель 1983 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Жи-
вет в деревне Горушки.

ВАХТОМИН Леонид Леонидович родился в 1962 году. Рядовой, в
Афганистане с марта 1982 по июнь 1983 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Белозерское.

ВОИНОВ Андрей Леонидович родился в 1966 году. Младший сер-
жант, в Афганистане с мая 1985 по ноябрь 1986 года. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного
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афганского народа». Живет в селе Пьянково.

ВОХМЯНИН Леонид Михайлович родился в 1968 году. Рядовой, в
Афганистане с мая 1987 по январь 1989 года. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет в деревне Мясниково.

 ВШИВКОВ Сергей Геннадьевич родился в 1962 году. Рядовой, в
Афганистане с июня 1982 по август 1984 года.  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Жи-
вет в селе Белозерское.

ГРИШАКОВ Василий Владимирович родился в 1960 году. Рядо-
вой, в Афганистане с марта 1980 по май 1981 года. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да». Живет в селе Зарослое.

ДАРБАЕВ Марзат Рамазанович родился в 1967 году. Ефрейтор, в
Афганистане с ноября 1986 по май 1988 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Жи-
вет в селе Вагино.

ДОСТОВАЛОВ Сергей Валерьевич родился в 1965 году. Сержант,
в Афганистане с июня 1983 по май 1985 года. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет в селе Н.Достовалово.

ЗАСЫПКИН Александр Иванович родился в 1960 году. Лейтенант,
в Афганистане с апреля 1982 по май 1983 года. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарно-
го афганского народа». Живет в селе Белозерское.

ЗЫРЯНОВ Сергей Михайлович родился в 1967 году. Младший сер-
жант, в Афганистане с февраля 1987 по январь 1989. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от бла-
годарного афганского народа». Живет в деревне Мясниково.

КАРЕЛЬЦЕВ Владимир Александрович родился в 1965 году. Ря-
довой, в Афганистане с октября 1983 по февраль 1986 года. Награж-
ден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет в селе Боровое.

КАССИН Андрей Михайлович родился в 1963 году. Ефрейтор, в
Афганистане с декабря 1982 по июнь 1983 года. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да». Живет в селе Белозерское.
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КЛИМАС  Владислав Альгердасович родился в 1960 году. Стар-
ший прапорщик, в Афганистане с января по ноябрь 1980 и с августа
1986 по июль 1987 года. Награжден медалью «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского народа». Живет в селе Бело-
зерское.

ЛАРЬКОВ Андрей Валентинович родился в 1964 году. Рядовой, в
Афганистане с ноября 1983 по май 1985 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Светлый Дол.

ЛЕПУНОВ Сергей Иванович родился в 1963 году. Рядовой, в Афга-
нистане с августа 1982 по июнь 1984 года. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». Живет в деревне Романова.

МАЛЬЦЕВ Владимир Григорьевич родился в 1961 году. Младший
сержант, в Афганистане с января 1980 по май 1981 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в селе Зарослое.

МЕНЩИКОВ Сергей Гурьянович родился в 1967 году. Рядовой, в
Афганистане с апреля 1986 по май 1988 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Светлый Дол.

НЕУПОКОЕВ Виталий Витальевич родился в 1968 году. Рядовой, в
Афганистане с июля 1987 по февраль 1989 года. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодар-
ного афганского народа». Живет в селе Памятное.

НОВОЖИЛОВ Алексей Дмитриевич родился в 1967 году. Рядовой,
в Афганистане с августа 1985 по август 1987 года. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да». Живет в селе Чимеево.

ОВЕЧКИН Игорь Юрьевич родился в 1966 году. Рядовой, в Афгани-
стане с ноября 1986 по май 1988 года. Награжден медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа». Живет в
селе Ягодное.

ПАНЧЕНКО Василий Иванович родился в 1959 году. Рядовой, в
Афганистане с апреля по октябрь 1980 года.  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Жи-
вет в селе Боровое.
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ПЛОТНИКОВ Сергей Иванович родился в 1969 году. Старший сер-
жант, в Афганистане с июня 1988 по февраль 1989 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в деревне Березово.

ПОНАМАРЕВ Андрей Николаевич родился в 1965 году. Старший
сержант, в Афганистане с ноября 1984 по апрель 1985 года. Награж-
ден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет в селе Н-Тобольное.

ПОНИЗОВСКИЙ Валерий Андреевич родился в 1963 году. Рядо-
вой, в Афганистане с ноября 1981 по июнь 1983 года. Награжден
медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа». Живет в селе Баярак.

ПУХОВ Андрей Александрович родился в 1964 году. Рядовой, в
Афганистане с июня 1983 по август 1985 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Мясниково.

РОМАНОВ Александр Михайлович родился в 1963 году. Ефрей-
тор, в Афганистане с ноября 1981 по июнь 1982 года. Награжден
медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в деревне Горушки.

СИТНИКОВ Михаил Дмитриевич родился в 1961 году. Рядовой, в
Афганистане с ноября 1980 по декабрь 1981 года. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да». Живет в селе Пьянково.

СОБАКИН  Владимир Геннадьевич родился в 1966 году. Рядовой,
в Афганистане с февраля 1987 по май 1988 года. Награжден меда-
лями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного аф-
ганского народа». Живет в селе Песьяное.

СОЛОВЬЕВ Александр Леонидович родился в 1968 году. Рядо-
вой, в Афганистане с ноября 1987 по май 1988 года. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в селе Боровое.

ТЮМЕНЦЕВ Михаил Савельевич родился в 1968 году. Рядовой в
Афганистане с ноября 1987 по февраль 1989 года. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да». Живет в селе Ягодное.
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УРАСКЕНОВ Самат Телегенович родился в 1963 году. Рядовой, в
Афганистане с ноября 1982 по август 1984 года. Награжден меда-
лью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского наро-
да». Живет в селе Белозерское.

УРВАНЦЕВ Николай Петрович родился в 1967 году. Рядовой, в Аф-
ганистане с апреля 1986 по ноябрь 1987 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Мендерское.

УСТЮЖАНИН Николай Геннадьевич родился в 1966 году. Млад-
ший сержант, в Афганистане с августа 1985 по май 1987 года. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалис-
ту от благодарного афганского народа». Живет в селе Белозерское.

ФАЛЬКОВ  Игорь Анатольевич родился в 1960 году. Рядовой, в
Афганистане с декабря 1979 по декабрь 1981 года. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода».  Живет в селе Белозерское.

ХАНЬЖИН Андрей Геннадьевич родился в 1967 году. Рядовой, в
Афганистане с августа 1985 по май 1987 года. Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».
Живет в селе Светлый Дол.

ХОМЯКОВ Борис Антонидович родился в 1951 году. Майор, в Афга-
нистане с августа 1981 по сентябрь 1982 года.  Награжден медалью
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Жи-
вет в деревне Мясниково.

ХУДЯКОВ Александр Витальевич родился в 1960 году. Рядовой, в
Афганистане с сентября 1980 по декабрь 1981 года. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в селе Боровое.

ШАБАЛИН Вениамин Юрьевич родился в 1961 году. Рядовой, в
Афганистане с октября 1980 по декабрь 1981 года. Награжден ме-
далью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского на-
рода». Живет в селе Усть-Суерка.

ШМАКОВ Александр Васильевич родился в 1964 году. Старший
сержант, в Афганистане с августа 1983 по апрель 1985 года. Награж-
ден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганс-
кого народа». Живет в селе Боровое.
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Перевал САЛАНГ



              *             *            *
Растают горы в горизонте синем,
Исчезнет приграничный Хайратон.
Мы автоматы за спину закинем,
Мы возвратились. Пройден Рубикон.
И будет радость встречи долгожданной,
И слезы безутешных матерей.
И на всю жизнь дорога станет главной
Та, что прошла по памяти моей.
И сердцу дорогими именами
Недаром обозначен этот путь,
Где нас искали пули за камнями,
Чтобы назад заставить повернуть.
Мы знали твердо – нет важней задачи:
Не дать врагам все затопить в крови.
Уходим мы, и друг афганский спрячет
Те снимки, где есть рядом шурави.
Перевернем истории страницу,
Затихнет вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афганистане, пусть гордится,
Кто не был, об этом не жалей.

Виктор КУЦЕНКО



БЕЛОЗЕРЦЫ -
 ликвидаторы по-
следствий аварии

на ЧАЭС

          О ЧЕРНОБЫЛЕ

То, друзья, не сказка – это быль,
Есть на свете город Чернобыль.
От рентгенов там сосновый лес
Весь звенит, нет в мире звонче мест.

Но собрался в городе народ,
Им не надо лозунгов “вперед”.
И не ждут здесь окончанья смен,
Им не важно, сколько там рентген.

Этим людям в пояс поклонюсь,
Только подступает к сердцу грусть,
Только на глазах моих слеза,
Шли Они, хотя туда – нельзя.

“Не свети”, прошу, сосновый лес,
Здесь опять работает АЭС,
И реактор спрятан за стеной,
Есть один вопрос: “Какой ценой?”
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Владимир   Усманов,
генерал-майор,
военный комиссар
Курганской области

ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА

Армия во все времена была и остается сегодня од-
ной из фундаментальных основ нашей государ-

ственности. Случались ли вероломные нашествия инос-
транных полчищ, обрушивались ли на страну стихийные
бедствия или техногенные катаклизмы, Армия первой
принимала на себя и надежно решала многие смертель-
но опасные задачи и проблемы. Уверен, эту роль пред-
стоит ей играть и в предстоящем будущем.

Впереди уважаемый читатель, рассказ о героических
людях, их мужественной борьбе на одном из фронтов,
значение и роль которого почти не освещены в нашей
литературе, хотя беспримерный подвиг его бойцов от-
вел смертельную беду от миллионов и миллионов людей
нашей Родины, да и всей Европы.

1986-й год, 26-го апреля. Чернобыль. Катастрофа на
атомной электростанции. Помнишь об этом, товарищ?
Затрудняешься что-либо сказать по этому поводу… Ах,
это было давно… Сейчас, говоришь, каждый день о ка-
тастрофах по радио передают и по телевидению пока-
зывают. Министерство даже есть по чрезвычайным си-
туациям. Его министр Шойгу не успевает летать на са-
молете из конца в конец страны, чтобы устранять по-
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следствия всяких катастроф и бед…
Что правда, – то правда, хоть и очень она горькая.
И я, наверное, много бы не помнил, не понимал или не

придал случившейся тогда беде значения, если сам нрав-
ственно не пережил государственную политику умалчи-
вания о праведной роли, мужестве и подвигах воинов-
интернационалистов, с оружием в руках достойно защи-
щавших интересы Родины за ее пределами. Замалчива-
ние, умаление истинных трудностей положения, истин-
ного героизма людей, исполняющих достойно свой граж-
данский долг, не только внесло сумятицу в правильное и
глубокое понимание исторической обстановки тех дней
и лет и роли в ней личности, но и нанесли урон гражданс-
кому самосознанию, способствовали появлению в обще-
стве равнодушия, безответственности, с чем сегодня мы
сталкиваемся почти ежедневно и почти повсеместно, и
чего в России допускать нельзя. В нашей стране величие
самоотверженности, героизма во имя Отечества, века-
ми было и остается мерилом Высшей Нравственности
Человека. И нужно сделать все, чтобы эта народная тра-
диция крепла и жила в веках, как и сама наша Родина.

В свое время говорить правду и писать об отчаянной
обстановке, возникшей при катастрофе на Чернобыльс-
кой АЭС, так же, как и полного освещения афганских со-
бытий, было не принято, а точнее – разными приказами
и инструкциями запрещено. Авария, ну, пусть даже на
атомной электростанции, так, где они не случаются. Ра-
ботает правительственная комиссия по ее устранению…
Беспокоиться населению и особенно переживать – не
следует…

А в это время тысячи и тысячи людей, жертвуя своим
здоровьем, а иногда и жизнью, атаковали взбесившийся
и вышедший из-под управления атом. Поэтому подвиг
людей, участвовавших в обуздании и ликвидации послед-
ствий катастрофы, из-за преднамеренного умалчивания
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остался в понимании общества почти обыденным делом,
своеобразными “учениями” воинских частей и мобили-
зированных резервистов. Большинство из них не пред-
ставляли, да и сегодня многие не знают, что тогда боро-
лись с последствиями самой крупнейшей техногенной ка-
тастрофы за всю историю человеческой цивилизации,
пагубные последствия которой сказываются и еще дол-
го будут сказываться на многих миллионах человечес-
ких жизней. Сколько их, героических бойцов и свидете-
лей того подвига? Кто назовет, кто скажет? К сожалению,
об этом больше всего знают сами бойцы-чернобыльцы,
истинные участники ликвидации катастрофы. Им прихо-
дилось не просто наблюдать за случившейся бедой, а
идти в смертельное наступление, врукопашную на незри-
мого врага.

Смерть или ранение – всегда страшны, даже в вооб-
ражении. А в зоне колоссального радиационного загряз-
нения, в той повседневной рабочей обстановке каждый
ликвидатор аварии получал незримое ему ранение раз-
ной степени тяжести, а на следующий день снова шел в
атаку, спасая собой нас всех, страну, народы Европы, а,
может быть, и все человечество.

Воины армии и резервисты выполнили свой долг до
конца: заковали в бетон взбесившуюся атомную смерть.
И что?

Чернобыль полыхнул бедой. Он еще раз высветил
беззаветную любовь к Родине и высоту подвига тысяч и
тысяч простых людей, жертвовавших жизнями и здоро-
вьем, кто по воле и велению боевого приказа, а кто и по
пониманию беды, зову сердца и совести. Жертвенность
собой ради общего дела, ради Отечества, воспитана ве-
ками и тысячелетиями в характере россиян. И это все-
гда спасало Россию да и народы других стран.

Однако Чернобыль ярко высветил и одномерность го-
сударственного чиновничьего миропонимания, рутину и
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короткопамятность. Наше государство стало быстро за-
бывать о Чернобыльской трагедии и людях, заслонив-
ших собой взбесившуюся атомную смерть. Иначе как
объяснить, что люди, прошедшие через ядерный ад, вы-
нуждены участвовать в маршах протеста и голодовках
ради того, чтобы на их нужды и социальные проблемы
государство обратило внимание, создало условия для
поддержания здоровья и нормальной человеческой жиз-
ни?

За последнее десятилетие люди в погонах и воины
запаса Вооруженных Сил столкнулись со многими акта-
ми несправедливости, недооценки их благородного и бла-
годарного труда на благо и во имя возрождения Отече-
ства. Если государство не научится понимать, помнить
и постоянно держать в памяти заботу о тех, кто в самое
трагическое и ответственное время отводил и отводит
от него беду, то может статься, что в новых критических
ситуациях некому будет встать и отвести беду от людей
и самого государства.

Чернобыль – это не просто укрощенная катастрофа.
Это предупредительный звонок из наступившего 21-го
века. Чтобы подобное не возникло вновь, нужно всесто-
ронне проанализировать глубину проблем, возникших
тогда и возникающих сегодня. И наряду с причинами ка-
тастрофы, так же глубоко должны быть рассмотрены
вопросы социальной защищенности людей, пострадав-
ших от радиации, так как уже сейчас очевидна тенден-
ция госчиновников приуменьшить заслуги людей, приняв-
ших на себя огромный риск при борьбе со смертельной
опасностью и потерю здоровья при этом. Делаются по-
пытки уйти от гражданской и правовой ответственности,
отказаться от ранее принятых государством обяза-
тельств по оказанию помощи в преодолении жизненных
трудностей этими людьми. А так не должно и не может
быть ни по правде, ни по совести, ни по человечности. А
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где правды нет, там нет ничего праведного и святого.
Сегодня мы, склонив свои головы перед мужеством

людей, прикрывших собой страну, многие поколения ее
жителей, должны сделать все, чтобы память о них никог-
да не померкла.

Мы не должны забывать в какое время живем. Манья-
ки-террористы в своем изуверстве потрясают людское
воображение. Они уже не раз угрожали взорвать какую-
нибудь атомную электростанцию, устроить людям новый
Чернобыль. Будем же и здесь бдительны.
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Восьмого мая 1986 года был обычный день. Мы за-
канчивали подготовку своих автомобилей. Девя-

тое было объявлено последним выходным перед мас-
совой посевной компанией зерновых культур. Ночью явил-
ся посыльный из военкомата с повесткой - явиться на
военные сборы. Явился, как и положено по Закону. Из
райвоенкомата нас отправили в областной военкомат, а
затем в войсковую часть химзащиты.

Утром девятого мы были в части. Там творилось что-
то невообразимое, офицеры, в парадных мундирах, сол-
даты срочники по всей форме и мы, призванные на сбо-
ры, в гражданской одежде. И вся эта людская масса бес-
порядочно сновала по территории части. К вечеру обра-
зовался полный порядок. Нас переодели в форму, выда-
ли технику, и уже на машинах, ночью, мы выехали из час-
ти в направлении железнодорожной станции для погруз-
ки в эшелоны. Остаток ночи грузились и крепили техни-
ку. Утром состав отправился, и мы, наконец, смогли не-
много расслабиться и отдохнуть.

Для какой цели и куда направляемся, нам не говори-

Петр ЛЕПЕХА

ЖАРКОЕ ЛЕТО
1986-ГО

Петр Иванович Лепеха родился в 1961 году в городе
Целинограде, Казахстан. Рядовой, в Чернобыле с 17

мая по 11 октября 1986 года. Награжден орденом Мужества.
Живет в селе Белозерское.
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ли, и уже в пути, учитывая направление движения, мы
все поняли. В прессе было сообщение о небольшой ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции.

Через три дня практически безостановочного пути, мы
прибыли в пункт разгрузки город Хойники. Разгружались
ночью, сразу же отправились в уже закрытую 30-кило-
метровую зону, где и разбили свой палаточный лагерь у
небольшой деревни Дроньки.

С 15 мая мы приступили к работам по дезактивации
населенных пунктов в зоне отселения. Впечатление от
увиденного стоит перед глазами и по сей день. Пустые,
брошенные дома, только домашняя птица и своры со-
бак напоминали о том, что здесь когда-то жили люди.

А природа, призывала к жизни. Была весна, и все вок-
руг зеленело и расцветало. Не верилось, что в этом цве-
тении и благоухании, незащищенному специальной фор-
мой, жить невозможно.

Работать приходилось в резиновых защитных костю-
мах, а весна и лето были жаркими, практически без дож-
дей. Каждый экипаж, состоящий из водителя и команди-
ра, обрабатывал один двор. Вначале приходил дозимет-
рист и проверял радиационный фон, затем мы приступа-
ли к обработке. Первым делом обрезали деревья на рас-
стоянии пяти метров вокруг дома, затем щетками со спе-
циальным моющим средством обрабатывали дом и все
постройки, начиная с крыши и кончая фундаментом. Да-
лее шла уборка территории от мусора, так как в нем наи-
большее количество радиации. И заканчивалась обра-
ботка снятием грунта вокруг дома и во дворе на глубину
10-15 сантиметров. После этого вновь проверялся дози-
метристами фон. И если он был в пределах нормы, эки-
паж получал новое задание.

Можете представить, какое унылое зрелище представ-
ляли после нашей работы дворы? Глубина понимания
трагедии колотилась в наших сердцах.
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Кроме дворов моему экипажу приходилось обрабаты-
вать дороги специальным составом, который создавал
пленку, не давая пыли подниматься в воздух и тем са-
мым поднимать радиацию, осевшую на землю. Были
выезды и на пожары, В то лето из-за высокой темпера-
туры воздуха и малого количества осадков в лесах про-
исходили самовозгорания, а под действием огня радиа-
ция увеличивается. Это представляло новую опасность
и угрозу.

Каждый из нас делал свою работу, не думая о себе.
Кто мог подумать в то время, каким эхом отзовется служ-
ба в Чернобыле на нашем здоровье. Многих уже нет с
нами, вечная им память, другие получили группы инва-
лидности.

Очень хочется надеяться, что подобная трагедия,
унесшая столько жизней и здоровья, больше не повто-
рится.
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Восемнадцатого ноября приезжаю с работы, мне
вручают повестку - явиться в военкомат. В воен-

комате комиссар объявил, что я призываюсь для про-
хождения военных сборов. Было велено утром явиться с
вещмешком и всем необходимым для командировки.
Отравили меня в Курган.

В областном военкомате объяснили, что нас отправ-
ляют на ликвидацию последствий аварии в Чернобыле.
Встретился я там со своими земляками - белозерцами:
Зябловым Виктором и Кузнецовым Алексеем. Нас и дру-
гих ребят, призванных на сборы, командой отправили в
Чебаркупь, затем всех вместе - в город Златоуст.

7 декабря, ночью, в экстренном порядке отправили
нас в Челябинск, здесь усадили в грузовики, повезли на
аэродром. Было очень холодно, в салоне самолета был
снег. Зима 1986 года была очень суровой.

Приезжаем на Украину, в город Белая Церковь, в вой-
сковую часть. Утром привезли нас в городок Старые Со-
колы. Попал я со своими земляками в 29-й Сибирский
полк, в войсковую часть 41173, только разбросали нас в

Владимир МЕДВЕДЕВ

СИБИРСКИЙ ПОЛК
В ЧЕРНОБЫЛЕ

Владимир Леонидович Медведев родился в 1952 году
в деревне Корюкино. Рядовой, в Чернобыле с 9 де-

кабря 1986 по 18 января 1987 года. Награжден орденом Му-
жества. Живет в селе Белозерское.
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разные батальоны. Я попал во 2-й батальон, в 5-й от-
дельный технический взвод.

Утром 9 декабря, и потом еще три дня работал на очи-
стке города Припять, потом на очистке территории 3-го и
4-го энергоблоков. С крыш сбрасывали мусор, а наш ба-
тальон производил зачистку на земле и вывозку отходов
с территории. Работали и возле своего 29-го полка - от-
сыпали и укладывали плиты под вертолетную площадку.

Все работы четко контролировались.
Помню как однажды, когда я был дневальным по па-

латке, к нам приезжали генералы. Они зашли в палатку,
посмотрели обстановку, температуру в палатке - она была
в тот момент 12 градусов, поинтересовались бытом, пи-
танием, связью с родными.

Запомнилось, что каждое утро мы строились на раз-
вод по рабочим местам, а после проходили возле коман-
дира полка строевым шагом и, самое главное, обязатель-
но с песней.

29 декабря я последний раз съездил на атомную стан-
цию. Доза облучения была набрана, на объект нас боль-
ше не пустили. После чего нас 25 человек перевели для
работы на кирпичный завод в район села Полесское.
Пробыл я там 10 дней. Встретил Новый год. Был хоро-
ший, плотный ужин, смотрели телевизор, отдыхали, го-
ворили о скором возвращении домой.

18 января 1987 года я поехал домой. Военно-учебные
сборы для меня были окончены.

В 1999 году 9 октября мне вручили орден «Мужества»,
награжден и юбилейной медалью «К 15-летию Чернобы-
ля».

Сейчас я на второй группе инвалидности, последствия
радиации дают о себе знать. В данное время живу в селе
Белозерское, являюсь председателем районной органи-
зации «Союз Чернобыль».
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Девятнадцатого ноября 1986 года я был призван
Белозерским военкоматом на военные сборы. В

областном военкомате нам объявили, о том, что нас от-
правляют на ликвидацию последствий катастрофы на
Чернобыльской атомной электростанции. В тот же день
нашу команду отправили в Чебаркульские лагеря. Здесь
мы прошли очередную медкомиссию и получили обмун-
дирование. Там мы проходили подготовку 10 дней. Пос-
ле этого нас перебросили в город Златоуст, где оформи-
ли все документы на отправку.

Ночью 7 декабря сыграли подъем. Все делалось бы-
стро: сдали постельные принадлежности, получили прод-
паек и строем бежали до железнодорожной станции, что-
бы отправиться в Челябинск.

В Челябинске нас уже ждали грузовые машины, кото-
рые и отвезли на аэродром. Стоял жуткий холод и был
снег.

На аэродроме нас ждал самолет. Зайдя в салон я ах-
нул, увидев такую картину: на сидениях самолета был

Виктор ЗЯБЛОВ

Виктор Алексеевич Зяблов родился в 1952 году в де-
ревне Екимово. Рядовой, в Чернобыле с 9 по 31 де-

кабря 1986 и с 17 по 29 января 1987года. Живет в селе Бе-
лозерское.

В ДЕКАБРЬСКИЕ
МОРОЗЫ...
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снег, сантиметров 20. Все было нами быстро убрано и
самолет взлетел.

Прибыли мы на Украину, в город Белая Церковь, а от-
туда на машинах в палаточный городок 25-го Уральского
полка. Нас распределили по подразделениям. Я попал в
29-й Сибирский полк, в 1-й батальон, 2-й взвод.

С 9 декабря приступили к дезактивации города При-
пять. Увидели там жуткое зрелище - современный город,
окутанный колючей проволокой, пустые, заброшенные
дома… и тишина. Жутко вспоминать даже сейчас этот
мертвый город.

Начали работу по очистке - срезали верхний слой снега
и земли, вывозили, затем засыпали очищенные площад-
ки песком.

Пока мы работали, вертолеты замеряли дозу облуче-
ния, если она сильно превышала норму, нас быстро уво-
зили с объекта. Работали мы возле 4-го блока. К концу
рабочего дня болели спина, руки, была сильная сла-
бость.

Работали мы с утра и до позднего вечера, без выход-
ных. Было тяжело и морально, и физически. 29 января
пришла замена и нас отправили домой.

В общей сложности в Чернобыле я был с 9 декабря
1986 года по 29 января 1987 года. Вспомнили о нас много
лет спустя. 9 октября 1999 года я был награжден «Орде-
ном Мужества». Но не ради наград мы рисковали и пла-
тили своим здоровьем. Мы встали на пути беды, ведь
кто-то должен был это сделать. Судьба распорядилась,
что мы. И мы сделали все, что могли. Не дрогнули. Обид-
но, когда власти забывают об этом.
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АБАБКОВ Николай Николаевич родился в 1951 году в деревне
Зарослое. Рядовой, в Чернобыле с 9 ноября 1986 по 13 февраля
1987года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе Кургане.

АЛЕКСАНДРОВ Владимир Викторович родился в 1949 году в селе
Скаты. Рядовой, в Чернобыле с 1июля по 9 декабря 1986 года. Умер
в 1993 году.

АНДРИЯНОВ Александр Артемьевич родился в 1956 году в селе
Шадрино Упоровского района Тюменской области. Рядовой, в Чер-
нобыле с 14 июня по 23 октября 1989 года. Живет в селе
Белозерское.

АНТОНОВ Виктор Сергеевич родился в 1949 году в селе Памятное.
Рядовой, в Чернобыле с 11 июня по 30 июля 1987 года. Награжден
орденом Мужества. Умер в 2000 году.

АРИСТОВ Николай Сергеевич родился в 1952 году в селе Рычково.
Рядовой, в Чернобыле с 28 апреля по 7 октября 1988 года. Живет в
селе Рычково.

АРИСТОВ Сергей Брониславович родился в 1954 году в селе
Памятное. Младший сержант, в Чернобыле с 16 мая по 27 июня
1987 года. Живет в городе Кургане.

БАБУШКИН Петр Алексеевич родился в 1949 году в селе Речкино.
Ефрейтор, в Чернобыле с 5 июня по 12 ноября 1987 года. Живет в
городе Кургане.

БАИТОВ Леонид Степанович родился в 1954 году в деревне
Дианово. Рядовой, в Чернобыле с 26 июня по 19 октября 1987 года.
Живет в городе Кургане.

БАЛАМОШЕВ Петр Михайлович родился в 1948 году в поселке
Нианский. Рядовой, в Чернобыле с 18 июля по 13 августа 1987 года.
Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в городе
Кургане.

БАРИНОВ Василий Васильевич родился в 1951 году. Лейтенант, в
Чернобыле с 16 мая 1987 по 6.июля 1987 года. Живет в городе
Кургане.

БЕЛОВ Александр Николаевич родился в 1955 году в поселке
Глухое Варнавинского района Горьковской области. Сержант, в
Чернобыле с 24 сентября по 20 октября 1988 года. Живет в селе
Светлый Дол.
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БЕССОНОВ Николай Александрович родился в 1953 году в
деревне Охотино. Ефрейтор, в Чернобыле со 2 декабря 1987 по 24
апреля 1988 года. Живет в деревне Охотино.

ВАХТОМИН Александр Александрович родился в 1953 году в
деревне Мясниково. Рядовой, в Чернобыле с 28 апреля по 14
сентября 1988 года. Живет в деревне Мясниково.

ВАШКЕВИЧ Николай Федосеевич родился в 1957 году в станице
Белореченская Краснодарского края. Рядовой, в Чернобыле с 5
октября по 19 декабря 1987 года. Живет в селе Белозерское.

ВЕРХОТУРОВ Владимир Александрович родился в 1951 году в
деревне Ачикуль. Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987
года. Живет в селе Скаты.

ВЯТКИН Николай Дмитриевич родился в 1944 году в селе Боровое.
Рядовой, в Чернобыле с 19 июня по 17 ноября 1986 года. Награжден
орденом Мужества. Живет в городе Кургане.

ВЯТКИН Сергей Николаевич родился в 1957 году в селе
Белозерское. Ефрейтор, в Чернобыле с 11 июня по 7 августа 1987
года. Живет в селе Зарослое.

ВЯТЧИНИН Валентин Глебович родился в 1955 году в селе
Першино. Ефрейтор, в Чернобыле с 21 января по 6 июня 1987 года.
Живет в городе Кургане.

ГЛАДКИХ Анатолий Михайлович родился в 1955 году в деревне
Доможирово Белозерского района. Сержант, в Чернобыле с 28
апреля по 16 октября 1988 года. Живет в селе Белозерское.

ГОЛИКОВ Леонид Григорьевич родился в 1953 году в селе Б-
Камаган. Рядовой, в Чернобыле с 14 мая по 2 июля 1987 года.
Живет в городе Кургане.

ГРИГОРЬЕВ Александр Наумович родился в 1957 году в селе
Белозерское. Рядовой, в Чернобыле с 11 июня по 24 июля 1987
года. Живет в селе Белозерское.

ДОСТОВАЛОВ Виталий Митрофанович родился в 1950 году в
деревне Ч-Лебяжье. Рядовой, в Чернобыле с 10 июня по 3 октября
1987 года. Живет в городе Кургане.

ЕПАНЧИНЦЕВ Владимир Афонасьевич родился в 1952 году в селе
Н-Дубровное Армизонского района Тюменской области. Рядовой, в
Чернобыле с 28 апреля по 30 июля 1988 года. Живет в селе Вагино.
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ЗАВЬЯЛОВ Аркадий Алексеевич родился в 1951 году в селе
Ичкино Шадринского района. Прапорщик, в Чернобыле с 24 ноября
1986 по 19 февраля 1987 года. Умер в 1998 году.

ЗАГОРОДНЫХ Владимир Витальевич родился в 1958 году в селе
Тебеняк. Рядовой, в Чернобыле с 7 февраля по 21 августв 1989 года.
Умер в 1997 году.

ЗАНЕМОНСКИЙ Станислав Николаевич родился в селе Исаевичи
Гродненской области Башкирской ССР. Рядовой, в Чернобыле с
27апреля  по 7июня 1987 года. Живет в Притобольном районе.

ИВАНОВ Анатолий Власович родился в 1953 году. Рядовой, в Чер-
нобыле с 2 сентября 1987 по 17 февраля 1988 года. Живет в селе
Боровлянка.

ИКОННИКОВ Александр Николаевич родился в 1950 году в
деревне Мендерка. Рядовой, в Чернобыле с 20 апреля по 18 августа
1988 года. Живет в городе Кургане.

КАРПОВ Михаил Степанович родился в 1954 году в селе Боровое.
Сержант, в Чернобыле с 21 января по 10 мая 1987 года. Умер в 2000
году.

КИРЮХИН Николай Михайлович родился в 1947 году в селе
Белозерка. Сержант, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987 года.
Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в городе
Кургане.

КИСЕЛЕВ Валерий Константинович родился в 1948 году в деревне
Заполой. Рядовой, в Чернобыле с 14 июля по 15 сентября 1987 года.
Живет в городе Кургане.

КОЗЛОВ Владимир Иванович родился в 1956 году в селе                     Н-
Тобольное. Рядовой, в Чернобыле с 30 апреля по 7 июля 1989 года.
Живет в городе Кургане.

КОЗЬМИН  Олег Петрович  родился в 1967году в селе Черемушки
Лебяжевского района. Сержант, в Чернобыле с 25июня по 2 июля
1986 года. Живет в селе Боровлянка.

КОНОВАЛОВ Олег Тимофеевич родился в 1951 году в деревне
Шмаково. Рядовой, в Чернобыле с 7 мая по 22 августа 1988 года.
Живет в городе Кургане.

КОРОЛЕВ Владимир Иванович родился в 1951 году в городе
Самарканд, Узбекистан. Рядовой, в Чернобыле с 12 мая по 11 июня
1987 года. Живет в деревне Кошкино.
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КОРОСТЕЛЕВ Николай Афонасьевич родился в 1955 году в
деревне Редькино. Младший сержант, в Чернобыле с 12 мая по
19августа 1987 года. Живет в деревне Редькино.

КОРЮКИН Григорий Иванович родился в 1951 году в селе
Боровлянка. Сержант, в Чернобыле с 14 января по 25 мая 1987
года. Награжден медалью “За спасение погибавших”. Живет в городе
Кургане.

КОСАЧЕВ Геннадий Алексеевич родился в 1957 году в деревне
Шмаково. Младший сержант, в Чернобыле с 24 сентября по 20
октября 1988 года. Живет в деревне Мясниково.

КРИВОЩЕКОВ Виктор Владимирович родился в 1950 году в селе
Боровлянка. Сержант, в Чернобыле с 9 ноября 1987 по 3 мая 1988
года. Живет в городе Кургане.

КУЗМЕНКИН Валентин Михайлович родился в 1955 году в деревне
М.Зарослое. Рядовой, в Чернобыле с 28 сентября по 30 ноября 1987
года. Живет в городе Кургане.

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович родился в 1956 году в деревне
Мокино. Рядовой, в Чернобыле с 8 декабря 1986 по 21 февраля
1987 года. Награжден орденом Мужества. Живет в селе Белозерское.

КУЧИН Владимир Владимирович родился в 1952 году в деревне
М.Камаган. Рядовой, в Чернобыле с 5 октября по 2декабря 1987
года. Живет в городе Кургане.

ЛОВЦОВ Владимир Владимирович родился в 1956 году в селе
Боровлянка. Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17 мая 1987
года. Живет в селе Боровлянка.

МАНЮШКИН Николай Владимирович родился в 1952 году в
деревне Романово. Младший сержант, в Чернобыле с 11 ноября 1987
по 15 февраля 1988 года. Живет в селе Новодостовалово.

МЕДВЕДЕВ Сергей Александрович родился в 1955 году в деревне
Гагарье. Младший сержант, в Чернобыле с 11 июня по 7августа 1987
года. Живет в селе Рычково.

МЕЛЬНИКОВ Сергей Леонидович родился в 1956 году в селе
Светлый Дол. Рядовой, в Чернобыле с 21 января по 17мая 1987
года. Живет в селе Светлый Дол.

МИТРОФАНОВ Анатолий Михайлович родился в 1965 году в селе
Памятное. Рядовой, в Чернобыле с 29 апреля по 5 мая 1986 года.
Умер в 1995 году.
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МОРОЗОВ Борис Васильевич родился в 1951 году в рабочем
поселке Дальное Правдинского района Калининградской области.
Сержант, в Чернобыле с 10 по 27 июня 1987 года. Живет в деревне
Стенниково.

НАЙДАНОВ Константин Иванович родился в 1949 году в деревне
Журавлева Каргапольского района. Рядовой, в Чернобыле с 4
декабря 1986 по 25 января 1987 года. Награжден орденом Мужества.
Живет в селе Б.-Камаган.

НОВИКОВ Алексей Николаевич родился в 1953 году в селе Б.Волоц
Арбатского района Кировской области. Сержант, в Чернобыле с 14
мая по 2 июля 1987 года. Живет в селе Боровлянка.

ОШЕВ Григорий Михайлович родился в 1963 году в деревне
Чунеево. Рядовой, в Чернобыле с 8 июля по 7 сентября 1987 года.
Живет в деревне Лихачи.

ПОДСЕВАЛОВ Вадим Анатольевич родился в 1954 году в городе
Макушино. Ефрейтор, в Чернобыле с 16 января по 8 мая 1987 года.
Живет в городе Кургане.

ПОПАНДОПУЛО Виктор Федорович родился в 1955 году в селе
Коровино. Подполковник, в Чернобыле с мая по июнь 1986 года.
Живет в селе Белозерское

ПОПОВ Александр Иванович родился в 1947 году в городе Кургане.
Рядовой, в Чернобыле с 14 мая по 2 июля 1987 года. Живет в селе
Рычково.

САЛОМАТИН Александр Николаевич родился в 1958 году в
поселке Красный Октябрь Каргапольского района. Младший
сержант, в Чернобыле с 24 сентября по 20 октября 1988 года. Живет
в селе Светлый Дол.

СИЛИВАНОВ Николай Александрович родился в 1955 году в
деревне Песьяное Шадринского района. Рядовой, в Чернобыле с
12 мая по 6 июля 1987 года. Живет в селе Светлый Дол.

СМИРНОВ Виктор Леонидович родился в 1957 году в селе Баярак.
Старший прапорщик, в Чернобыле с 7 июля по 1октября 1989 года.
Живет  в Нижнегородской области.

СОЛОВЬЕВ Александр Петрович родился в 1954 году в селе
Белозерское. Ефрейтор, в Чернобыле с 5 октября по 19 декбря 1987
года. Награжден медалью «За спасение погибавших». Живет в
деревне Корюкино.
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СТЕПАНОВ Анатолий Дмитриевич родился в 1954 году в деревне
М.Зарослое. Сержант, в Чернобыле с 15 июля по 20 сентября 1987
года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе Кургане.

СТРИЖОВ Владимир Архипович родился в 1948 году в селе
Белозерское. Старший сержант, в Чернобыле с 16 января по 17 мая
1987 года. Живет в селе Боровое.

СУСЛОВ Николай Яковлевич родился в 1956 году в селе Урал Вар-
гашинского района. Рядовой, в Чернобыле с 15 ноября по 30 декабря
1986 года. Живет в деревне Песьяное

ТАРХАНОВ Николай Афанасьевич родился в 1953 году в деревне
Тебеняк Белозерского района. Старщший сержант, в Чернобыле с
10 августа по 10 октября 1987 года.

ТИМОФЕЕВ Александр Николаевич родился в1953году в селе
Боровлянка Сержант, в Чернобыле с 11 июня по 24 июля 1987 года.
Живет в селе Боровлянка.

ТРИФОНОВ Виктор Александрович родился в 1957 году в деревне
Юрково. Младший лейтенант, в Чернобыле с 6 июня по 6 октября
1987 года. Живет в деревне Юрково.

ТОЛСТОНОГОВ Виталий Григорьевич родился в 1956 году в селе
Пьянково. Рядовой, в Чернобыле с 10 июня по 6 октября 1987 года.
Живет в селе Пьянково.

ТОЛСТУХИН Сергей Зиновьевич родился в 1954 году в селе Скаты.
Рядовой, в Чернобыле с 31 марта по 17 мая 1987 года. Живет в
городе Кургане.

УНЖАКОВ Николай Семенович родился в 1951 году в деревне
Тебеняк. Сержант, в Чернобыле с 21 января 1987 по 17 мая 1987
года. Награжден орденом Мужества. Живет в городе Кургане.

УРВАНЦЕВ Андрей Николаевич родился в 1965 году в селе
Боровое. Рядовой, в Чернобыле с 29 апреля по 5 мая 1986 года.
Живет в селе Светлый Дол.

ФЕДОТОВ Леонид Николаевич родился в 1952 году в деревне
Куликово. Сержант, в Чернобыле с 27 декабря 1987 по 12 апреля
1988 года. Живет в деревне Куликово.

ЧЕРЕМНОВ Александр Сергеевич родился в 1954 году в поселке
Путищево Зыряновского района Восточно-Казахстанской области.
.Рядовой, в Чернобыле с 30 декабря 1988 по 17 февраля 1989 года.
Живет в Челябинской области.



ШАДРИН Анатолий Степанович родился в 1952 году в деревне
Чунеево. Сержант, в Чернобыле с 5 октября по 2 декабря 1987 года.
Живет в селе Зюзино.

ШАРШИН Владимир Сергеевич родился в 1965 году в деревне
Корюкино. Рядовой, в Чернобыле с 8 по 12 мая 1986 года. Живет в
селе Зюзино.

ШИШКОЕДОВ Николай Николаевич родился в 1954 году в селе
Волосниково. Сержант, в Чернобыле с 14 апреля по 30 июня 1987
года. Живет в городе Кургане.

ШМАКОВ Александр Сергеевич родился в 1957 году в деревне
Полевое. Ефрейтор, в Чернобыле с 10 июня по 12 августа 1987 года.
Умер в 1999 году.

ШМАКОВ Виктор Васильевич родился в 1958 году в селе Шмаково.
Старший сержант, в Чернобыле с 26 сентября  по 24 декабря 1988
года. Живет в городе Кургане.

                 ДУМА О ЧЕЛОВЕКЕ

Сады посадил. Реки взял в оборот.
Планету засеял и хлеб твой, и пот.
Сегодня в руках твоих – атом и космос.
А что будет после?

Ты формулу массы критической ввел.
Стрекочут компьютеры. Век наш тяжел.
Сейсмическим службам слышна его поступь.
А что будет после?

Микола  ЛУКИВ



На службе
Отечеству

И, если, вдруг, раздастся
гул набата,

Как в дни лихих годин,
как в старину,

То вновь пойдут от стен
военкомата

Солдаты защищать свою
страну.

«Я - добровольцем...» В этом
наши нравы,

Чтоб на колени, как завет
велит,

Встать лишь перед знаменем
державы,

Лишь у икон, да у могильных
плит.

Светлана Волобуева
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Подготовка к шестидесятилетию Великой Победы
и изданию этой книги заставила служащих район-

ного военного комиссариата пойти в архивы и районный
краеведческий музей, отыскать и вчитаться в страницы
документов и подшивок районной газеты, чтобы уточнить
или воскресить в памяти, как зарождался, совершенство-
вал свою работу и исполнял поставленные перед ним за-
дачи, государственной значимости, наш небольшой кол-
лектив. «Раскопкой» истории деятельности районной во-
енной организации занимались почти все наши сотруд-
ники, привлекались многие ветераны, люди кто тесно свя-
зан с нашей работой, с виду простой, но многогранной и
многосложной.

Исследуя прошлое, мы и сами многому учились, опыт
прошлых лет - кладезь и опора для завтрашней нашей
работы. А то, что мы установили, думаем будет полез-
ным узнать и вам, читатели этой книги.

История Белозерского военного комиссариата нача-
лась 11 января 1920 года, когда распоряжением Курганс-
кого уездного комиссара был образован Белозерский
волостной комиссариат по военным делам. Основными
задачами его были: проведение работы по мобилизации
резервов для комплектования частей Красной Армии,
материальному обеспечению войск, организации воен-

Владимир КАРАСЕВ
военный комиссар
Белозерского района

ПОЗНАВАТЬ,
УЧИТЬСЯ И

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
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ного обучения населения. В штате волостного комисса-
риата были: военком, делопроизводитель, переписчик.

Проведение организационных мероприятий по созда-
нию комиссариата было возложено на волвоенкома Дмит-
рия Ситникова. Отчество первого комиссара района не
упоминается ни в одном документе. В тяжелейших усло-
виях создавался волостной комиссариат. В волости дей-
ствовали кулацко-эсеровские банды, мешавшие станов-
лению новой жизни, стреляли в ее активистов. Надо было
быть бесстрашным человеком, чтобы браться за такую
работу. Огромную помощь в делах волвоенкому оказы-
вали делопроизводитель Жилинский и переписчик Анна
Оторвина.

Приказом №191 от 28 мая 1920 года Курганского уезд-
ного комиссара волвоенкома Ситникова перевели в Ле-
бяжьевскую волость. С 18 июня на должность волвоен-
кома был назначен Николай Алексеевич Соловьев, кото-
рый продолжил работу. В стране царила послевоенная
разруха, люди голодали, в связи с неурожаем в центре
России. На Урале же урожай был отменный. И такой же
важной задачей волвоенкома, как мобилизация людей,
было собирать излишки хлеба для голодающих и направ-
лять его согласно указаний свыше.

В соответствии с приказом Курганского уездного воен-
ного комиссариата в октябре 1920 года в селе Белозерс-
ком был создан сборный пункт на Белозерскую и Мендер-
скую волости. Борьба за хлеб была жестокой, что толка-
ло крестьянство в ряды повстанческих группировок.

К ноябрю отряды, так называемой “Курганской осво-
бодительной дивизии”, стали приближаться к волостно-
му центру со стороны Ялуторовска. В одну из ноябрьс-
ких ночей бандиты ворвались в дом, где жил волвоенком
Соловьев, зверски его избили, связали и увезли в неиз-
вестном направлении, где он и сгинул бесследно.

После 1921 года упоминаний о Белозерском военном
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комиссариате в документах нет. На территории района
до конца 30-х годов находился лишь сборный пункт по
отправке на службу в армию.

В конце тридцатых годов обстановка в мире обостри-
лась. «Запахло порохом», как говорят в народе. В стране
Советов были уже налицо результаты коллективизации.
Люди воспрянули духовно и материально. Этому страны
капитала решили помешать. Наша Родина стала готовить-
ся к отпору,крепила оборону и мобилизационную готов-
ность.

Приказом командующего Урал ВО
№0177 от 15 сентября 1938 года на
должность военного комиссара Бело-
зерского района был назначен старший
политрук Корюкин Виктор Сергеевич.
Начальником 1-й части техник-интен-
дант 2-го ранга Замятин Николай Лав-
рентьевич, начальником 2-й части –
Волосов Михаил Николаевич. В штате
военкомата были секретарь-машинис-

тка и конюх. Техничка и дворник оплачивались из район-
ного бюджета.

Военный комиссариат находился на тихой улочке села
Белозерское, на берегу Тобола, в двухэтажном здании.
Сейчас там располагается вечерняя школа.

Выполняя приказы и директивы Наркома Обороны,
Белозерский райвоенкомат под руководством старшего
политрука Корюкина Виктора Сергеевича проделал очень
оперативно большую работу по приведению коллектива
служащих военкомата и работников системы вспомога-
тельных служб в мобилизационную готовность. В корот-
кий срок были налажены учет военнообязанных рядово-
го и младшего начальствующего состава, автотранспор-
та, тракторов,  прицепов, заправочного оборудования и
тары под горючее, лошадей, повозок и упряжи, отлажена
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система оповещения и сбора людей и техники по сельс-
ким Советам, предприятиям и трудовым коллективам.

В стране 1 сентября 1939 года был принят новый За-
кон “О всеобщей воинской обязанности”. Военный комис-
сариат начал работу по переучету военнообязанных,
“бронированию” военнообязанных специалистов за на-
родным хозяйством, чтобы в случае войны ряд специа-
листов народного хозяйства оставались на своих мес-
тах. Важно было, чтобы и тыл во время войны успешно
решал вопросы обеспечения армии всем необходимым.
В соответствии с Законом в райвоенкомате были разра-
ботаны мобилизационный план, планы-наряды на по-
ставку военнообязанных по специальностям, автотрак-
торной техники и гужевого транспорта по срокам. Служа-
щие военкомата осуществляли проверки качества раз-
работки мобилизационных планов и документов по от-
делам райисполкома, МТС, совхозам, предприятиям, уч-
реждениям и сельсоветам, с оказанием им практичес-
кой помощи. А она требовалась повсеместно, потому что
дело это было новым буквально для всех.

В соответствии с директивными указаниями началась
работа по подготовке и переподготовке военнообязан-
ных по необходимым для Красной Армии специальнос-
тям. Уже в январе 1940 года в районе были проведены
сборы военнообязанных запаса 2-й категории 1-го раз-
ряда.

Параллельно с этим в трудовых коллективах и школах
постоянное внимание уделялось подготовке молодежи к
воинской службе, шло проведение очередных призывов.
Среди сельских Советов началось социалистическое
соревнование за лучшую подготовку по этим вопросам:
были организованы кружки боевой подготовки, где доп-
ризывники и призывники проходили стрелковую, санитар-
ную, лыжную подготовку, изучали средства индивидуаль-
ной защиты, сдавали зачеты на значки “Ворошиловский
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стрелок”, ГТО, ГСО, ПВХО. Каждый молодой человек счи-
тал своим долгом иметь к призыву 2-3 оборонных знач-
ка. Большую работу в этом плане вели организации ОСО-
АВИАХИМ и комитеты комсомола. Ход подготовки к служ-
бе в Красной Армии широко освещался в районной газе-
те.

С принятием нового Закона “О всеобщей воинской
обязанности”, на военный комиссариат была возложена
дополнительная задача по приписке допризывников и их
медицинскому освидетельствованию, вовлечению в обо-
ронные и спортивные организации, в члены комсомола.
Первая приписка началась в феврале 1940 года. Допри-
зывники проходили регистрацию, медицинскую комис-
сию, перед ними выступали лекторы с докладами и бе-
седами о международной обстановке, о буднях Красной
Армии.

Значительно увеличился объем работы военкомата по
организации и контролю за ходом обучения молодежи, с
утверждением в 1940 году на четвертой Сессии Верховно-
го Совета СССР Закона “О всеобуче”, о введении обяза-
тельной начальной военной подготовке в 5-10 классах об-
щеобразовательных школ. Много внимания уделялось и
ликвидации неграмотности среди призывников, было со-
здано много учебных групп при школах, МТС, в совхозах.

За два с небольшим года с момента создания коллек-
тив райвоенкомата проделал большую работу по разра-
ботке мобилизационных планов и  заданий, улучшению
качества подготовки молодежи к призыву.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вероломное нападение фашистской Германии на
СССР 22 июня 1941 года стало серьезнейшим испыта-
нием для всей системы военных комиссариатов нашей
страны.
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Уральским Военным округом первым днем мобилиза-
ции было объявлено 23 июня 1941 года. Толпы людей и
подвод находились у военкомата с рассвета до темно-
ты, напряженнейшая работа шла днем и ночью. Все было
подчинено скорейшему комплектованию и отправке ко-
манд. А это было сложнейшим делом. Тогда в районе те-
лефонная связь была только с сельскими Советами, МТС,
совхозами. Чтобы доводить сведения о призыве тех или
иных людей и транспортных средств на места, приходи-
лось налаживать систему оповещения через рассыльных.
Сотни людей были задействованы для этого ежедневно.
У каждого телефона было установлено круглосуточное
дежурство и находилась группа рассыльных. И люди со
всей серьезностью, понимая обстановку, относились к
поручениям, хотя все это шло на общественных началах.
В ночь-полночь люди шли, отыскивали и оповещали кого
было нужно, а руководители обеспечивали мобилизован-
ных транспортом, хлебом или денежным пособием.

На подготовку документов для отправки команд при-
влекались грамотные, разборчиво пишущие люди: учи-
теля, работники клубов, библиотек и другие. Только за
1941 год было призвано по мобилизации в нашем районе
около 3000 человек, а за годы войны 6343 человека.

С 1 октября 1941 года Постановлением Государствен-
ного Совета обороны по всей стране было введено все-
общее обязательное военное обучение граждан мужско-
го пола в возрасте от 16 до 50 лет. Оно велось по 110-и
часовой программе, без отрыва от производства. Орга-
низацию всеобуча возложили на военные комиссариа-
ты. В программу входили: строевая подготовка, изуче-
ние винтовки, пулемета, миномета и ручных гранат, отра-
батывались противохимическая защита, рытье окопов и
маскировка, тактическая подготовка действий одиноч-
ного бойца в составе отделения.

На территории района создавались учебные пункты,
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назначались их командиры и политруки, были определе-
ны дни занятий. После окончания учебы и сдачи зачетов
в военных билетах делалась соответствующая запись, а
допризывникам выдавалось удостоверение.

Наряду с задачами по обеспечению фронта резерва-
ми, личный состав военкомата занимался и другими, не
менее важными, вопросами. С июня 1942 года проводи-
лась большая работа в соответствии с новыми “Прави-
лами учета и передвижения военнообязанных и призыв-
ников”. В течение всей войны приходилось заниматься и
розыском уклоняющихся от призыва. В этой работе во-
енкомат опирался на помощь сельских Советов, район-
ного отдела НКВД, представителя Госбезопасности, ме-
стных партийных и советских органов.

Большой объем работы лег на плечи работников во-
енкомата по оформлению документов, назначению и кон-
тролю за выплатой пособий и пенсии инвалидам и семь-
ям погибших фронтовиков, выплате денежного доволь-
ствия по аттестатам семьям офицерского состава.

В апреле 1944 года военный комиссар Корюкин Вик-
тор Сергеевич был переведен на новое место службы в
освобожденные от гитлеровцев районы. На этот пост был
назначен капитан Осипов Сергей Маркович. И хотя слу-
жащие военкомата к этому времени имели уже большой
опыт во всех делах, ему приходилось нелегко обеспечи-
вать нужды фронта. Как образно выражаются в народе,
ему приходилось “под метелку” собирать команды, от-
правлять на войну ранее “забронированных”, подлечив-
шихся раненых – инвалидов войны, ребят из старших
классов школы. И так продолжалось до мая 1945 года.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ДЕЛА

Закончилась Великая Отечественная война под все-
общее ликование народа. Перед военным комиссариа-
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том встали новые задачи. Его сотрудники, поддерживая
на должном уровне мобилизационную готовность, встре-
чали демобилизованных воинов с Победой, ставили на
учет, оказывали им помощь в трудоустройстве. Большая
работа проводилась по пересчету выслуги лет и выпла-
те единовременного вознаграждения демобилизованным.

В 1946 году Военный комиссариат Белозерского рай-
она возглавил майор Митин Михаил Фе-
дорович, бывший фронтовик, кавалер
двух орденов Красного Знамени, двух
орденов Красной Звезды, ордена Оте-
чественной войны, многих медалей.
При нем была проведена переаттеста-
ция офицеров запаса, имеющих старые
воинские звания, а в 1947-1948 годах –
проведен обмен военных билетов и
учетных карточек всем военнообязан-
ным. Все это не только определяло объем работ, но и
влияло на повышение мобилизационной готовности во-
енкомата.

Примерно в эти же сроки проводился и обмен времен-
ных удостоверений на орденские книжки участникам вой-
ны, имеющим награды. Посылались запросы в воинские
части по неврученным орденам и медалям.

Своим чередом шла подготовка молодежи к военной
службе.

В ноябре 1952 года военкомат воз-
главил подполковник Саутин Сергей
Николаевич, участник войны, дважды
раненный, награжденный двумя орде-
нами Красного Знамени, орденами
Красной Звезды и Отечественной вой-
ны, многими медалями. Под его руко-
водством коллектив военкомата совер-
шенствовал и дальше работу по повы-
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шению мобилизационной готовности и подготовки моло-
дежи к военной службе. Усилилась связь и совместная
работа военного комиссариата с райкомом комсомола,
спортивным обществом “Урожай”, райкомом ДОСААФ.
Развернулась работа за качество допризывной подготов-
ки. В армии и на флоте требовались грамотные, физи-
чески и морально закаленные молодые люди. Разверну-
лась работа за отправку на военную службу ребят со
средним образованием, спортсменов-разрядников, знач-
кистов ГТО, комсомольцев. Была возрождена традиция
торжественных проводов новобранцев в ряды Советс-
кой Армии и Флота в колхозах, совхозах и на предприяти-
ях. Здесь выступали руководители, участники войны, ро-
дители и призывники, уходящим в армию вручались по-
дарки и наказы – служить честно и добросовестно. На
страницах районной газеты регулярно печатались мате-
риалы о службе наших земляков.

В декабре 1958 года районным Военным комиссаром
был назначен майор Мансуров Агзам Гузманович. При нем
началось внедрение технических средств, проведен боль-
шой объем работы в связи с обменом военных билетов.
Коллектив военкомата совершенствовал подготовку мо-
лодежи к службе в Вооруженных Силах. Вся работа про-
водилась в тесном взаимодействии с партийными и со-
ветскими органами, комсомольскими организациями,
здравоохранением и народным образованием. Каждая из
этих организаций с большим вниманием относилась к
вопросам физического, нравственного и патриотическо-
го воспитания молодежи.

В 1962 году началась реорганизация государственных
органов. 14 апреля 1963 года приказом районного воен-
ного комиссара №77, согласно директивы Курганского
облвоенкомата, военный комиссариат был расформиро-
ван. Рабочие и служащие уволены, офицерский состав
переведен для прохождения дальнейшей службы в дру-
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гие военные комиссариаты. Материальная часть пере-
дана в Каргапольский военкомат. Это было связано с
решением руководства страны и области об укрупнении
районов. Территория Белозерского района, разделенная
на части, вошла в состав Каргапольского и Кетовского
районов.

И СНОВА В БЕЛОЗЕРСКОМ -  ВОЕНКОМАТ

12 апреля 1965 года Белозерский военный комисса-
риат был вновь сформирован по штату
3/315 “Б”. Эта работа была поручена
новому военкому, майору – Яковлеву
Любиму Самсоновичу. Под райвоенко-
мат было выделено здание райзагот-
конторы. Началась работа по комплек-
тованию штата, благоустройству поме-
щения и территории, по налаживанию
учета мобилизационных и призывных
ресурсов, разработке мобилизацион-
ных планов и планов работы с допризывной молодежи.

Характер человека и коллектива формируются под
влиянием окружающих его жизненных ситуаций и близ-
ких людей. С этим не поспоришь. И радостно делается,
когда добролюбие, старательность, уважение к ближним
и к начальствующим работникам становятся нормой вза-
имоотношений в коллективе. Особенно, когда началь-
ствующие, являют собой пример для подражания подчи-
ненным своим отношением к делу, вызывают желание,
стремление работать, как они. Сказанное с полным ос-
нованием относится к районному военному комиссару
Любиму Самсоновичу Яковлеву и старшему прапорщику
райвоенкомата Петру Михайловичу Долгодворову. Много
доброго преподал тогда, начинающему работнику воен-
комата Долгодворову, зрелый руководитель.
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Началась военная карьера для Петра Михайловича
много раньше, с пятилетнего срока службы в одной из
частей Тихоокеанского флота. Далее о военной дороге
он и не помышлял. Вернулся с Дальнего Востока, избрал
самую, что ни на есть, прозаическую профессию бухгал-
тера; окончил сельскохозяйственный техникум. В воен-
ный комиссариат пришел начальником финансовой час-
ти и работал в этой должности.

Время совпало с возрождением района. Военный ко-
миссар района Любим Самсонович Яковлев, присмотрев-
шись к молодому бухгалтеру, увидел в нем черты крепко-
го организатора, добросовестного исполнителя и пред-
ложил Петру Долгодворову новую должность. Тот согла-
сился. И закипела работа. Мужчин в учреждении было
раз-два и обчелся, а приходилось строить военкомат в
прямом и переносном смысле. В прямом – делать при-
строй к ветхому зданию бывшей заготконторы, в пере-
носном – налаживать делопроизводство. Трудились по
10-14 часов в сутки. Субботники и воскресники, особен-
но на строительных работах, были делом обыденным в
течение нескольких лет. Все это время и восхищали Пет-
ра Долгодворова старание, ответственность, безбояз-
ненность любой работы, высокие организаторские спо-
собности военкома Яковлева. Вот уже воистину подхо-
дит к таким людям, как Яковлев, слова поэта “гвозди бы
делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоз-
дей”.

“Объем работы в 60-е да в 70-е
годы, был большой, - вспоминает Петр
Михайлович Долгодворов. - На меня
были возложены обязанности по при-
писке молодежи к призывному участку,
организация учебных сборов, военно-
патриотическое воспитание, отправка
призывников в армию. В год готовили к
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службе и отправляли до 300 призывников. Много индиви-
дуально работали с парнями, с их родителями. Особен-
но с теми, кого готовили в режимные команды: в погран-
войска, или, к примеру, дивизию имени Дзержинского.
Важно, чтобы ребята не подвели, мало того, что здоро-
вые, крепкие и грамотные, важно и моральная стойкость.
Тому и учили. Я старался брать пример с Яковлева, а
что постигал – передать будущим воинам.

В те годы военный комиссариат был одним из лучших
в области по подготовке молодежи к военной службе и
проведению призыва. Прошло более тридцати лет с того
периода, но в памяти не затухает образ этого человека –
скромного, дальновидного, справедливого и честного во
всех отношениях. Такими офицерами и сильна Россия.

В 1969 году начался поэтапный ввод в средних учеб-
ных заведениях занятий по начальной военной подготов-
ке. Новый предмет пришелся по душе учащимся 9-10 клас-
сов, они с большим желанием посещали эти уроки, стре-
мились овладеть оружием, знанием армейских Уставов.
С остальными призывниками занятия по начальной во-
енной подготовке проходили на пунктах при райкоме
ДОСААФ. Знания, полученные на этих уроках, призывни-
ки закрепляли на 5-ти дневных полевых сборах, где вы-
полняли стрельбы боевым патроном из карабина СКС, а
в последующие годы – из автомата Калашникова”.

Заложенные военным комиссаром Яковлевым доброт-
ные основы во все дела коллектива продолжали действо-
вать и при его приемниках. По итогам призыва 1972 года
военный комиссариат занял первое место в области. По-
чти половина призванных в армию и на флот (48 процен-
тов) имели среднее и высшее образование, 100 процен-
тов – значкисты ГТО, многие из них спортсмены- разряд-
ники, 73 процента – члены ВЛКСМ. Военным комисса-
ром был тогда уже майор Лагойда Михаил Тимофеевич.

И в последущие годы Белозерский военный комисса-
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риат был в числе передовых по допри-
зывной подготовке молодежи и органи-
зации призыва на службу. В районе дей-
ствовала отлаженная по этим вопросам
система работы. Не сказались на ней
военные конфликты на Советско-Ки-
тайской границе в районе острова Да-
манский, на провокации в Берлине, со-
бытия в Чехословакии и ввод в декаб-

ре 1979 года ограниченного контингента Советских войск
в республику Афганистан.

В 1981-1982 годах был проведен большой объем ра-
боты по обмену временных удостоверений участников
Великой Отечественной войны на постоянные. Это и со-
ставление именных списков, и многочисленные запросы
в архивы, и проверка списков по перечням Генерального
штаба, и выписка и вручение под роспись удостовере-
ний. С той работой успешно справлялись.

В эти же годы проделана огромная работа по пере-
подготовке военнообязанных на новые военно-учетные
специальности, заполнению учетных карточек нового
образца. А затем началась подготовка к празднованию
40-летия Победы и выполнение Постановления Прави-
тельства о награждении орденами Отечественной вой-
ны 1 и 2 степени участников Великой Отечественной вой-
ны.

Все это широко освещалось в средствах массовой
информации, давало хорошие результаты в патриотичес-
ком воспитании народа, что никто не забыт и ничто не
забыто, люди видели на деле. И действительно, 9 мая
1985 года прошло празднично, при большом стечении
народа разных поколений, что особенно важно в деле
преемственности, в воспитании патриотизма.

Значительная работа проводилась по розыску и вру-
чению наград участникам войны, не получившим их в свое
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время. Делалось это, чаще всего, в торжественной об-
становке, в трудовых коллективах.

Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года не
обошла стороной и Белозерцев. Для ликвидации ее по-
следствий райвоенкоматом было призвано и направле-
но большое количество людей. Все они достойно выпол-
нили поставленные задачи. Многие награждены за этот
подвиг мужества и человечности орденами и медалями.

Участником ликвидации Чернобыльской трагедии был
и будущий в последствии военным комиссаром Белозер-
ского района, наш земляк Попандопуло Виктор Федоро-
вич. С 1985 года майор Попандопуло проходил службу на
территории Закавказья в одном из транспортно-боевых
вертолетных полков в должности заместителя команди-
ра по политической части. Для ликвидации последствий
чернобыльской беды были брошены вертолетчики. В
Вооруженных Силах всегда так было, где трудно – там и
политкомиссары. Среди них был и Попандопуло.

Два года спустя после Чернобыля грянуло страшное
землетрясение в Спитаке. И
вертолетчики помогали выби-
раться из беды братьям армя-
нам. В 1991 году грянули воен-
ные конфликты в Нагорном
Карабахе, в Южной Осетии.
Затем, как говорят в народе –
из огня да в полымя! При-
шлось быть одним из органи-
заторов вывода вертолетного
полка с территории Грузии,
провозгласившей себя незави-
симым государством. Что полк
удалось при самых экстре-
мальных обстоятельствах вы-
вести без потерь на террито- В.Ф.Попандопула на снимке

слева.
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рию России есть заслуга и замполита Попандопуло. Вот
что говорит его боевой командир полковник Хадорич Ана-
толий Иванович: “ С весны 1992 года наш военный горо-
док был блокирован военными и населением Грузии. По-
чти ежедневно около него проходили митинги протеста,
организованные грузинскими националистами. Их лозун-
гом было – “Свободу Грузии от русского засилья!” В гар-
низон прекратилась подача электроэнергии, с перебоя-
ми завозились продукты, не выплачивалась по 2-3 меся-
ца заработная плата.

В этой сложнейшей обстановке умело решал трудные
вопросы с бойцами и офицерами, а также и с местным
населением, мой замполит подполковник Попандопуло
Виктор Федорович. И мы выстояли. Сумели достойно
справиться с поставленными задачами. Обеспечили вы-
вод полка в полном составе”.

В ноябре 1992 гола подполковник Попандопуло был
назначен военным комиссаром Белозерского района. С
чего начинал? С изучения деловых качеств и професси-
онализма трудового коллектива. Наладил деловые отно-
шения с Главой Администрации района, руководителями
предприятий, с Главами сельских Администраций.

Весь первый отпуск “убил” на оформление комнаты
дежурного, куда перевезли и установили комплекс теле-
фонной связи, стоявший в бездействии в одном из хо-
зяйств. Получили надежную связь с выходом в Курган,
заимели внутреннюю связь, что значительно облегчило
работу. До сих пор служит надежно этот комплекс. Сде-
лали капитальный ремонт помещений военного комисса-
риата, решили проблемы мобилизационного плана. По-
нятное дело, что выполнить все намеченное было бы не
возможно без хорошего, работоспособного трудового кол-
лектива. На всех проверках в годы его работы наш воен-
комат получал хорошие оценки.

В настоящее время Виктор Федорович возглавляет
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Администрацию района. Как и в годы службы, живет и
трудится по закону совести и чести.В перестроичные годы
во главе Военного комиссариата района пришлось быть
и мне. В этот период очень многое изменилось в вопро-
сах охраны Отечества от иноземных недругов, и, к вели-
кому сожалению, не в лучшую сторону. Порушено и утра-
чено, что берегло  от супостатов Святую Русь  на протя-
жении множества столетий. Система воспитания гражда-
нина-патриота, воина-защитника охаяна через средства
массовой информации, оклеветана, низведена до объек-
та насмешек и издевательств. И все это при попусти-
тельстве высшей власти, представители которой, по-ви-
димому, представляют государством базар, где все по-
купается, продается и растаскивается. И тут никакая ох-
рана и стража не нужны.

Но вопреки такому государственному попуститльству
в Курганской области, а следовательно и в районе дру-
гой подход к этой проблеме и иной спрос. На протяжении
всех лет перестройки, государственному попустительству
вопреки сохранена и  действует система патриотическо-
го воспитания,  хотя потдерживать это непросто.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В пропаганде опыта патриотического воспитания
школьной молодежи нашего района,мы, чаще всего, опи-
раемся на базу Белозерской средней школы. Здесь де-
лается многое, что достойно пропаганды. В книге рас-
сказано о выпуске школы 1968 года. Как раз один из уча-
стников того выпуска – Вячеслав Иванович Пухов и яв-
ляется творцом и организатором физической и спортив-
ной работы, патриотического воспитания в Белозерской
средней школе. С 1986 года он руководит этим направ-
лением работы. Вячеслав Иванович сумел в трудных ус-
ловиях последнего десятилетия оборудовать военный го-
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родок, стрелковый тир, найти средства, в том числе и у
спонсоров, на оборудование тренажерного зала, покупку
спортивного инвентаря, делать многое другое.

Вячеслав Иванович проводит большую внеклассную
работу. Организовал работу стрелкового тира для стар-
шеклассников и пневматического тира для младших
школьников, секции боди-билдинга, кружка “Последова-
тели Иванова”, занимается пропагандой здорового об-
раза жизни. Учащиеся с удовольствием и увлечением по-
сещают занятия этих кружков, стремятся добиться вы-
соких спортивных результатов. Так наша школьница Га-
лина Никифорова в 1990 году заняла в области 2-е место
по пулевой стрельбе, а Алексей Насонов и Оксана Вер-
хотурова в 2002 году стали чемпионами в командном за-
чете среди школьников области по этому же виду спорта.

Заслуживает поощрения работа школы по професси-
ональной ориентации на военные специальности. Здесь
поддерживается тесная связь с выпускниками и курсан-
тами военных институтов. Пухов является организатором
традиционного лыжного пробега Белый-Яр – Белозерс-
кое, посвященного Дню Защитника Отечества, проводи-
мого в рамках месячника оборонно-спортивной работы.

Традиционными стали у нас военно-спортивные игры
“Зарница”. А 23 февраля 2003 года в Белозерском райо-
не проведена “Зарница” областного масштаба. 23 фев-
раля в 10 часов утра на площади перед зданием Админи-
страции района собралось много народа, одних только
участников игры было более 150 человек. Пройдя тор-
жественным маршем перед судьями соревнований, ко-
манды, прямо с площади, начали соревноваться: кто-то
ушел на стрельбу, кто-то на строевую подготовку, боль-
шая часть команд ушла на тактическое поле, где прохо-
дили соревнования в метании гранат, преодолении мин-
но-взрывных заграждений. Больше всего участникам
“Зарницы” понравились стрельбы из автомата “Калаш-
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никова” холостым патроном. Их можно понять, ведь это
мальчишки, девчонки 7-8 классов. А в каждом молодом
человеке живет инстинкт защитиника-воина.
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А после завершения игры, всех участников ждал вкус-
ный обед, приготовленный на костре самими участника-
ми игры, аппетит у всех был отменный. Вечером того же
дня в районном Доме культуры прошло чествование по-
бедителей. 1-е место заняли учащиеся 7 “А” класса Бе-
лозерской средней школы, 2-е место - Боровская сред-
няя школа, 3-е место заняла Светлодольская средняя
школа. Знай наших!

Игра понравилась всем. Так же по-боевому прошла
“Зарница” и на следующий год.

ОВЛАДЕВАНИЕ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМИ
ВИДАМИ СПОРТА

В военном комиссариате уделяется большое внима-
ние овладению призывниками военно-прикладных видов
спорта, которые способствуют укреплению здоровья,
морально-деловых качеств, что необходимо для служ-
бы в Вооруженных Силах России.
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Во время проведения соревнований по военно-при-
кладным видам спорта среди подростков военный ко-
миссариат взаимодействует с комитетом по делам мо-
лодежи, спорту и туризму. Ежегодно в мае военный ко-
миссариат совместно с отделом образования в живопис-
ном месте, рядом с селом Светлый Дол, проводит под
руководством преподавателей ОБЖ Пухова Вячеслава
Ивановича, Гуляева Юрия Алексеевича, Киселева Юрия
Владимировича, Верховского Юрия Владимировича, Ор-
лова Александра Федоровича, Сычева Виктора Федоро-
вича, Кривонижко Ивана Николаевича учебно-полевой
слет допризывной молодежи, где ведется  изучение во-
енного дела, знакомство с жизнью и бытом солдат, вы-
полняются стрельбы из мелкокалиберной винтовки и ав-
томата Калашникова. На сборах предусмотрена и физи-
ческая подготовка, сдача норм ГТО, игры в футбол, бас-
кетбол, волейбол.

Особенно допризывной молодежи нравятся стрель-
бы из автомата Калашникова боевыми патронами. Вме-
сте с ребятами сдают стрельбу из автомата и сотрудни-
ки военного комиссариата. Традицией стало приглашать
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на такие сборы сотрудников ОМОНа из города Кургана,
они показывают допризывной молодежи образцы ново-
го вооружения, рассказывают его тактико-технические
данные ,провлдят беседы о службе.

В программу учебно-полевых сборов включается про-
ведение с допризывниками военно-спортивной игры на
местности, соревнования команд школ по основам безо-
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пасности жизнедеятельности, где также одним из основ-
ных эпоказателей соревнований являются физическая
подготовка и стрельба из пневматической винтовки.

В результате таких мероприятий ребята развиваются
и крепнут физически, привыкают преодолевать трудно-
сти. Солдатская служба сложна и многогранна. Допри-
зывники получают о ней лишь общее представление, са-
мые первичные навыки. Но разве крылья не вырастают
за спиной мальчишки, когда он впервые выходит на огне-
вой рубеж, пусть даже для стрельбы из пневматической
винтовки, приступает к изучению боевого стрелкового
оружия. Для многих это становится путевкой в настоя-
щую жизнь. И дает ее военкомат совместно со школой.

Хочется сказать спасибо препо-
давателям начальной военной под-
готовки, или как их называют с се-
редины 90-х годов, учителям основ
безопасности жизнедеятельности,
Пухову Вячеславу Ивановичу, Гуля-
еву Юрию Алексеевичу.

Пухов Вячеслав Иванович уже бо-
лее 18 лет является учителем НВП
в Белозерской средней школе. Че-
ловек влюбленный в свою профес-
сию. В конце 80-х годов своими руками построил в школе
армейскую полосу препятствий, на которой тренировал
школьников старшеклассников.

Когда пришло «смутное» время в школу, когда запре-
тили начальную военную подготовку, не сломался, не
стал бездумно выполнять те директивные указания, ко-
торые сыпались на его голову. Не дал разрушить, раста-
щить класс начальной военной подготовки, сохранил его
материальную часть.

На протяжении многих лет Вячеслав Иванович явля-
ется тренером кружка по пулевой стрельбе. В былое вре-
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мя наша команда Белозерской средней школы была при-
зером на областных соревнованиях по пулевой стрель-
бе. Только благодаря его настойчивости этот кружок про-
должает существовать, хотя в современных условиях это
очень непросто. В наше время, чтобы хранить оружие в
школе и иметь его, надо пройти такие бюрократические
рогатки и заплатить такие деньги, что никакого оружия
не останется. Хорошо, что в районе есть люди, которые
понимают проблемы школы. К таким можно отнести на-
чальника районного отдела внутренних дел Проскуряко-
ва Александра Николаевича, который в трудное время
оказал помощь школе, сохранил стрелковый кружок, че-
рез который Вячеслав Иванович многим мальчишкам и
девчонкам привил любовь к оружию, военному делу.

Ежегодно, в канун праздника Дня защитника Отече-
ства Вячеслав Иванович с группой энтузиастов-старшек-
лассников проводит лыжный пробег Белый Яр-Редьки-
но-село Белозерское, финишируют возле памятника во-
инам Белозерцам, погибшим в Великой Отечественной
войне. После участники пробега возлагают цветы к па-
мятнику. Может из-за этого с Белозерской средней шко-
лы многие парни стремятся поступать в военные Вузы.
На протяжении 12-ти лет Белозерская школа поддержи-
вала связь со своим бывшим выпускником, ныне пол-
ковником в запасе Шмаковым Александром Григорьеви-
чем, который прошел путь от командира автомобильно-
го взвода, до заместителя начальника Челябинского ав-
томобильного института. Когда Александр Григорьевич
попал служить в институт, то до своего увольнения в за-
пас, каждый год с курсантами приезжал в район, высту-
пал перед школьниками, рассказывал об автомобильном
институте, о военной службе. В этом ему помогали кур-
санты Нетунаев Сергей Николаевич, ныне майор, замес-
титель военного комиссара, Дмитриев Алексей Алексее-
вич, ныне капитан, командир роты, Марковских Алексей
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Владимирович, ныне старший лейтенант, заместитель ко-
мандира роты и многие другие. Они на своем примере
показывали беззаветную преданность выбранному делу.
Особенно это было видно, когда в 1999 году на столетие
Белозерской средней школы Александр Григорьевич при-
вез всех земляков курсантов Челябинского автомобиль-
ного института.

В настоящее время в военных институтах обучаются:
Кодинцев Константин Валентинович, Человечков Дмит-
рий Сергеевич, Шипнягов Денис Викторович, Ефимов
Михаил Владимирович, Пухов Василий Вячеславович,
Узлов Роман Александрович, Бутаков Сергей Вениами-
нович, Балиев Владимир Балиханович.

Верхний ряд (слева направо): Гологузов Николай Николаевич,
Пимогин Евгений Валентинович, Человечков Дмитрий Сергеевич,
Поткин Евгений Михайлович, Шмаков Александр Григорьевич,
Фальков Дмитрий Владимирович, Поткин Сергей Михайлович,
Тыщук Алексей Сергеевич, Киселев Максим Александрович; нижний
ряд (слева-направо): Кодинцев Альберт Валентинович, Чебошин
Олег Владимирович, Смородин Александр Александрович
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Особая благодарность всех курсантов была Пухову
Вячеславу Ивановичу, который привил им любовь к во-
енному делу, святому делу - Родину хранить.

Огромную патриотическую работу ведет Гуляев Юрий
Алексеевич. С 1976 года он работает в Першинской сред-
ней школе тоже творчески относится к делу, как и Вячес-
лав Иванович. Проводит большую военно-патриотичес-
кую работу среди подрастающего поколения. Не имея ни
средств, ни поддержки со стороны властных структур,
на протяжении 18 лет ведет кружок по парашютной под-
готовке. За свои деньги купил макет автомата Калашни-
кова и учит сборке, разборке его своих учеников. В нача-
ле февраля мы провели стрельбы из автомата Калашни-
кова среди старшеклассников, так его ребята показали
лучшие результаты. Вот побольше бы таких людей, ко-
торые работали не по указке, а на любви к своей про-
фессии, своему делу.

С приходом на должность главы администрации рай-
она Попандопуло Виктора Федоровича военный комис-
сариат нашел единомышленника в своих начинаниях. Сам
бывший военный комиссар он прекрасно знает, что без
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воспитания подрастающего поколения в духе любви к
Родине, будущего не будет. Он расшевелил свой адми-
нистративный аппарат, убрал тех, кто относился к своим
обязанностям лишь бы как. Благодаря ему в районе ус-
тановлены памятные доски воинам погибшим в Чеченс-
ких событиях, делается многое другое.

ПЕРЕДАЕМ ОПЫТ И ТРАДИЦИИ

Активную работу в трудовом и патриотическом вос-
питании молодежи ведет районная организация ветера-
нов. В ней сейчас около шести тысяч человек. Это, в ос-
новном, бабушки и дедушки тех, кому строить завтраш-
нюю новую Россию. Это люди с большим жизненным опы-

Участники Великой отечественной войны на открытии месяч-
ника оборонно-массовой работы в Белозерской средней школе,
2004 год
Верхний ряд слева направо: Попков Леонид Григорьевич, Черепа-
нов Дмитрий Григорьевич, Трофимов Егор Семенович, Зяблов Алек-
сандр Семенович, Киселев Георгий Федорович, Человечков Алек-
сандр Иванович, Кетов Иван Агафонович, Попандопуло Виктор
Федорович, нижний ряд: Шамонин Александр Егорович, Овечкин
Павел Игнатьевич, Фальков Александр Иванович, Ячменев Петр
Артемьевич, Тимофеев Михаил Иванович, Человечков Прокопий
Васильевич, Медведев Иван Григорьевич, Нетунаев Сергей Нико-
лаевич.
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том и большой заинтересованностью, чтобы передать
все лучшее молодым.

Одним из главных направлений своей работы ветера-
ны считают патриотическое воспитание подрастающего
поколения. Они часто бывают в школах, рассказывают о
тяготах войны на фронте и в тылу. Патриотическая рабо-
та ведется в районном и школьных музеях, в комнатах
“Боевой и трудовой славы”.

Большое внимание уделяется увековечению памяти.
Встречи с ветеранами записываются на аудиокассетах.
В районе установлено 58 памятников и обелисков. Над

Петелин Александр Клавдиевич , Усманов Владимир
Викторович, Попандопуло Виктор Федорович в музее

Куликовской основной школы
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ними шефствуют школьники, одна из улиц в деревне Ко-
рюкино, например, названа в честь полного кавалера ор-

дена Славы Бессонова Михаила Степановича.
Важными моментами считаем встречи молодежи с

участниками Великой Отечественной войны и тружени-
ками тыла. При районном Совете ветеранов прошли
встречи с участниками Великой Отечественной войны,
награжденными орденами Славы, Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, медалью “За отвагу”. В юбилейные даты
прошли встречи с участниками Сталинградской и Курс-
кой битв, обороны Ленинграда, с участниками штурма
Берлина. Интересно прошли встречи с офицерами-фрон-
товиками, с тружениками тыла, награжденными ордена-

Встреча с ветеранами во время агитпробегаСтоят справа на-
лево: Доставалов Михаил Васильевич, Человечков Прокопий Васи-
льевич, Попков Леонид Григорьевич, Попов Геннадий Лаврентье-
вич, Шамонин Александр Егорович, Стрижов Михаил Егорович,
Шуравин Леонид Иванович, Карасев Владимир Викторович, сидят:
Корабейников Виктор Николаевич, Стрижова Евдокия Никоновна,
Мальцева Зоя Матвеевна, Уснанов Владимир Викторович, Попан-
допуло Виктор Федорович, Человечкова Ольга Александровна,
Секисова Агрипина Григорьевна.
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ми Ленина, Трудового Красного Знамени, медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.”. На встречах присутствовали глава Администра-
ции района Попандопуло Владимир Федорович, замес-
титель главы Администрации района Бабушкина Вален-
тина Дмитриевна и представители военкомата. Район-
ный Совет ветеранов и военный комиссариат уделяют
особое внимание и помощь ветеранам войны и труда дол-
гожителям, солдатским вдовам.

Серьезное внимание уделяем истории ветеранского
движения. Создан специальный альбом, “Книга Памяти”.
Оформляется альбом, посвященный 60-летию Победы.

Участники Курской битвы 22 августа 2003 года на встрече в
районном Совете ветеранов. Стоят (слева направо): Бахарев
Иван Федорович, Переплетчиков Александр Аввакумович, Бушков
Дмитрий Николаевич, Попков Леонид Григорьевич, Шамонин
Александр Егорович, Попандопуло Виктор Федорович,
Переплетчиков Михаил Аввакумович, Нетунаев Сергей
Николаевич, Бабушкина Валентина Дмитриевна; нижний ряд:
Еланцев Иван Романович, Фальков Александр Иванович, Козлов
Иван Петрович, Коробейников Виктор Николаевич, Иванов Сергей
Владимирович
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Одним из лучших учителей в школах района по
предмету – “Обеспечение безопасности жизне-

деятельности” можно назвать Юрия Алексеевича Гуляе-
ва, человека исключительно творческого, ответственно-
го, влюбленного в дело, которому он служит уже более
трех десятков лет. Уж так получилось, что он унаследо-
вал от отца орденоносца-фронтовика, много раз ранено-
го и контуженного в боях, твердость характера, выдерж-
ку, любовь к Родине совсем не книжную, не казенно-па-
казную, а идущую из сердечных глубин. Его отец Алек-
сей Сергеевич Гуляев много лет после войны был началь-
ником аэропорта в селе Першино. И Юрий видел сотни
раз с какой ответственностью отец относится к своей
службе. Для него никогда и ни в чем
не было мелочей.

А любовь к школе, учительству
Юрий впитал от матери Валентины
Дмитриевны, Заслуженного работни-
ка культуры, учительницы началь-
ных классов, которую детвора гото-
ва была каждый день провожать
после уроков до дома.

Любил Юрий Алексеевич своих
родителей за их сердечность и от-

ВЕРНОСТЬ
ДЕЛУ

ОТЦОВ



334 Белозерцы в боях и труде

ветственность во всем. Поэтому, думаю, и взял для себя
главным принципом в воспитании – личный пример, а в
обучении школьников – широту общего кругозора и зна-
ний по предмету.

 Среди личных качеств Юрия Алексеевича Гуляева
характерны уважительное отношение к человеку, береж-
ное сохранение и развитие школьных традиций, накоп-
ленного опыта, их совершенствование. В связи с преоб-
разованиями в общественной жизни, он постоянно ищет
и внедряет новые технологии в обучении и воспитании,
не спешит отказываться от форм и методов, зарекомен-
довавших себя ранее.

Свою деятельность планирует так, чтобы дети могли
сами сделать для себя открытие, найти решение ключе-
вой проблемы, сами могли объяснить, как действовать в
новых условиях. И объяснить – почему именно так?

Юрия Алексеевича отличают открытость, объектив-
ность и правда в сужде-
ниях, добросовестность,
отзывчивость. Доверие и
серьезность в общении с
учащимися – вот стер-
жень всей работы и успе-
хов. Игры, вечера отдыха,
походы с ребятами по
родному краю отличают-
ся эмоциональной насы-
щенностью, доверитель-
ными, равными и откры-
тыми отношениями педа-
гога и школьников. Сколь-
ко детей прошли через его
школу и закалку, и к каж-
дому нужен был свой под-
ход, свое внимание. Уро-

Юрий Алексеевич и его сыновья
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ки Гуляева дают учащимся представление о жизни, о че-
ловеке, о том, что успехи в жизни не даются без труда и
целеустремленности.

Большое внимание учитель уделяет истории родного
края, своего села. Применяет нестандартные формы ве-
дения урока, где ребята выступают в роли исследовате-
лей, искателей истины. Они думают, спорят, свободно
высказывают свое мнение. Юрий Алексеевич уверен, что
на уроке должен работать и творить не только учитель,
но и обязательно каждый ученик. Он умело сочетает и
использует индивидуальную, парную, групповую работу,
работу консультантов. Педагогика сотрудничества, новые
формы урока, их эмоциональный фон – эти проблемы
изучены учителем основательно и творчески, широко
применяются на практике. Гуляев известен в школе и в
районе как большой мастер своего дела. Его уроки все-
гда интересны, увлекательны, к нему с желанием идут и
едут учиться и молодые специалисты, и опытные колле-
ги, и всегда находят новое для своей работы.

Он и сам всегда учится, ищет, экспериментирует, все-
гда в творческом поиске, но при этом не отходит от глав-
ного принципа – не навреди! И сейчас порой одолевают
сомнения: все ли сделано, что мог?

Но никогда Юрий Алексеевич не усомнился в правиль-
ности своего решения стать учителем, учить и воспиты-
вать детей патриотами Отечества, готовить их к жизни.
Его уроки несут и огромный воспитательный заряд. Он
умеет не жалеть ни своих сил, ни времени, если речь идет
о ребенке, особенно, если о трудном ребенке. Он учит
их деятельной любви и доверию к людям, честности,
добросовестному отношению к исполнению долга, тру-
долюбию и постоянному стремлению к самосовершен-
ствованию. Учит своим примером, продолжает самоот-
верженное служение школе и детям. И это не остается
незамеченным. Его в школе уважают и любят. Почти все
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выпускники с благодарностью вспоминают любимого учи-
теля. Об этом говорят при встречах, пишут в письмах,
особенно когда уходят служить в армию: “Спасибо вам,
дорогой Юрий Алексеевич, за ваш труд, за все хорошее,
за вашу заботу… Вы наш человек, и мы благодарны Вам
будем вовек…”

Такие признания для настоящего человека и учителя
многого стоят и значат.

Думаю, что важным из слагаемых успеха работы Гу-
ляева является оборудование и оснащенность кабине-
та, наглядность, зримость того, что должен познать
школьник. К этому вопросу Юрий Алексеевич относится
очень трепетно, постоянно добывает, пополняет мето-
дическую литературу, пособия. Кабинет прекрасно офор-
млен: экспозиция, темы стендов систематически меня-
ются, помогая объяснению программного материала, рас-
ширяя кругозор учащихся.

С особой любовью и уважением к землякам здесь со-
здан Уголок Памяти, где находится Книга Памяти, мате-
риалы о воинах-односельчанах.

Группа готовится к смотру «Строя и песни»
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В кабинете постоянно проводятся выставки предме-
тов старины, оружия, одежды, в них активное участие
принимают учащиеся и многие родители.

Традицией стало ежегодное проведение Месячника
Оборонно-массовой работы, Недели Славы, смотра
«Строя и песни», соревнования “А ну-ка парни!”. К смот-
ру «Строя и песни» младших готовят старшеклассники.
И это очень важно и для ребят, и для учителя.

Работают кружки: “Юный стрелок”, “Стрелковый”, “Ук-
ладки парашютов”. Учащиеся любят учителя и его заня-
тия, выбирают его предметы для итоговой аттестации,
показывая хорошие, прочные знания и навыки.

Юрий Алексеевич сохраняет память о важных собы-
тиях в жизни школы и села, организует встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, воинами-интерна-
ционалистами, курсантами военных училищ, офицерами.
Выпускники школы, отслужив в армии, в первую очередь
идут в школу и рапортуют о своих успехах учителю, кото-
рый подготовил их к ратному делу.

Занятия по укладке парашютов в Першинской школе, слева
направо: Киселев Юрий, Буров Сергей, Евдокимов Дмитрий
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Считаю, что любовь к
жизни и детям Юрия Алек-
сеевича очень ярко прояви-
лась и в его семье. Четверо
сыновей влюблены в отца,
в его дело, в его активную
жизненную позицию.

Старший сын Алексей
Юрьевич, как и отец, окон-
чил физкультурный факуль-
тет Курганского государ-
ственного университета,
сейчас преподает в Бога-
динской средней школе Тю-
менской области Основы
безопасности жизнедея-
тельности. Параллельно ве-
дет занятия на базе добро-
вольной военной подготовки в двух кадетских классах –
“Альфа” и “Омега”. В них занимаются 45 школьников. Ус-

пехи уже налицо. И тоже ребя-
та гордятся своим учителем.

Сын Александр, окончил
Шадринский медицинский тех-
никум, сейчас служит в Прези-
дентском полку в Москве, от-
личник военной службы.

Увлекаются физической
культурой и спортом и младшие
сыновья Антон и Станислав.

Отец гордится детьми, дети
– отцом. Так и должно быть у
людей в жизни.

Геннадий УСТЮЖАНИН

Алексей Юрьевич и его жена
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РОДСТВО

В Тобол роняя неба синеву,
Прошив реку узором тальниковым,
Лежит мой край родной, где я живу
И где Урал с Сибирью состыкован.

Здесь хлеб растили предки испокон,
И я живу не праздным постояльцем.
Всю жизнь меня зовут сибиряком
И целый век меня зовут уральцем.

А кто же я в действительности есть?
Сильней всего к какому тянет краю -
Урал ли мне Сибири предпочесть,
Или Сибирь мне предпочесть Уралу?

На это я одно могу сказать,
Гордясь родством, как верною любовью:
Урал с Сибирью мне отец и мать
Мне их друг другу
                               не предпочитать,
А честь беречь и преданность сыновью.

Алексей ПЛЯХИН
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