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НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
уже не первый год отличительной приме-

той спортивной зимы является «дОсаафовская 
лыжня» - массовое мероприятие, в котором при-
нимают участие взрослые и дети во многих ре-
гионах россии. Оно учитывается единым кален-
дарным планом министерства спорта рф.

ранее центральной площадкой при прове-
дении «дОсаафовской лыжни» являлась база 
олимпийского учебно-спортивного центра, 
находящаяся в микрорайоне Планерная го-
родского района Химки московской области. 
с 2021 года дОсааф москвы проводит меро-
приятие в учебно-спортивном центре дОсааф 
россии Юго-восточного административного 
округа города москвы по адресу: улица заречье, 
 владение 3 .

в 2023 году «дОсаафовская лыжня» пройдет 
здесь 3 февраля. с 9:30 начнет работать пункт 

проката, с 9:40 до 10:20 будет проходить реги-
страция участников, в 10:30 состоится торже-
ственное открытие. в церемонии примут участие 
руководители центрального совета дОсааф  
россии и города москвы, представители прави-
тельства москвы, городского военного комис-
сариата, общественных организаций.

Ожидается, что на старт выйдет порядка 
250 участников, распределенных на три забега.

с 11:00 до 11:30 будут соревноваться дети, с 
11:30 до 12:00 - сотрудники цс дОсааф россии, 
с 12:00 до 12:30 - сотрудники правительства мо-
сквы и дОсааф москвы. мужчинам предлагает-
ся преодолеть дистанцию два километра, жен-
щинам и детям - один километр.

После завершения гонки все участники полу-
чат памятные медали, с 12:00 до 13:00 для них 
будет организовано горячее питание.

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

О пользе аэродромов ДОСААФ
нижнетагильский асК дОсааф россии стал участни-

ком уникальной операции по транспортировке авиацион-
ной техники по воздуху. аэроклуб принял у себя на аэро-
дроме быньги тяжелый транспортный вертолет ми-26, 
который выполнял транспортировку фюзеляжа такого же 
вертолета из Перми в тюмень для проведения ремонта. 

на аэродром дОсааф быньги вертолеты прибыли 
17 января и находились там до 19 января, после чего про-
должили свой маршрут в тюмень.

аэродром дОсааф быньги был выбран как транзит-
ный не случайно - это единственная ближайшая подходя-
щая площадка, которая отвечала всем требованиям для 
данного перелета и находилась посередине маршрута.

Хочется отметить роль коллектива нижнетагильского 
асК дОсааф россии под руководством начальника аэро-
клуба александра новосёлова, аэроклуб создал все не-
обходимые условия и подготовил аэродром, чтобы все 
прошло благополучно. 

Знакомство 
с планерным спортом

К открытию юношеской планерной школы 
готовится ишимский атсК дОсааф россии. 

уже идет набор первых спортсменов. 
Юных ишимцев знакомят с планерным спор-
том в классе «начальный». 

впереди большие планы: летний лагерь, 
сборы со спортсменами ишимской планерной 
школы в новосибирске, чемпионат по планер-
ному спорту в москве. 

Планируется приобретение второго пла-
нера начального класса, типа ЛаК-16 или 
брО-11мс.

К 110-летию со дня рождения 
А. И. Покрышкина

на уроке в астраханской средней школе № 6 заместитель 
председателя дОсааф области вадим Караульнов говорил 
с учащимися о первом трижды герое советского союза, 
маршале авиации александре ивановиче Покрышкине.

Пятиклассники увидели кадры фронтовой кинохроники 
и послевоенной жизни легендарного летчика-аса, 110 лет 
со дня рождения которого исполняется в этом году, и услы-
шали рассказ о его непростой, но яркой судьбе. 

О жизни александра ивановича, его боевом пути, о его 
руководстве центральным советом дОсааф ссср ребята 
смогли узнать из представленной на уроке мужества экспо-
зиции книг, журналов, вымпелов и наград.

ребятам урок понравился. их пригласили на экскурсию 
в музей регионального отделения дОсааф астраханской 
области, где размещены экспонаты времен становления 
и развития оборонного общества. Это был только первый 
урок, а таких запланировано провести немало и в астраха-
ни, и в регионе в целом.

в дербентской автошколе состоялся урок мужества
урок мужества, посвящен-

ный 80-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда, прове-
ден в дербентской автошколе 
 дОсааф россии среди уча-
щихся сОШ и средних про-
фессиональных образова-
тельных учреждений города 
дербента.

на встречу были приглаше-
ны заместитель председателя 
союза воинов-афганцев Эфен-
ди Эфендиев; заслуженный 
юрист рд, член союза писате-
лей россии, воин-интернацио-
налист абил меджидов; участ-
ник свО, служащий росгвардии 
рф руслан алеев.

К участникам урока муже-
ства от имени дербентской аШ 
дОсааф обратился начальник 
школы Эфенди Казиев:

- действительно, сегодня 
нас отделяет 80 лет от тех тра-
гических, памятных дней, когда 
в ходе великой Отечественной 
войны было прорвано кольцо 

блокады Ленинграда. блокада 
Ленинграда - это незаживаю-
щая рана в наших сердцах, это 

боль, которую мы не забываем. 
сегодня наша задача состоит 
в том, чтобы никогда ни один 

агрессор не мог даже подумать 
и вторгнуться на территорию 
нашего государства. свобода 
и независимость - это наши за-
воевания, каждого из нас в от-
дельности, надо все это беречь. 
125 грамм блокадного черного 
хлеба - это напоминание о тех 
страшных днях, а их истории 
бережно хранятся родными по-
гибших - чтобы ничего не за-
быть, - сказал он.

участник свО, сотрудник 
росгвардии рф руслан алеев 
рассказал об участии в специ-
альной военной операции, о 
мужестве и отваге земляков-
дагестанцев при выполнении 
поставленных перед ними за-
дач по демилитаризации и де-
нацификации украины.

в конце встречи приглашен-
ные ответили на многочислен-
ные вопросы учащихся. завер-
шилось мероприятие показом 
фильма «О прорыве блокады 
Ленинграда».

Под эгидой 
регионального 

отделения
в поселке 

северный белго-
родского района 
на базе средней 
школы № 2 со-
стоялось откры-
тие традицион-
ного месячника 

оборонно-массовой работы, посвящен-
ного дню защитника Отечества и 95-ле-
тию образования белгородского райо-
на. месячник проходит под эгидой ре-
гионального отделения дОсааф россии 
белгородской области.

с приветственным словом к учени-
кам школ и курсантам военно-патрио-
тических клубов белгородского района 
выступили заместитель главы админи-
страции белгородского района евгений 
Попов, председатель регионального от-
деления дОсааф россии белгородской 
области александр ахтырский.

«Подготовка к защите своей роди-
ны, защите своей семьи - это одно из 
важных направлений в обучении сегод-
няшнего подрастающего поколения. По-
этому пусть в соревнованиях победит 
сильнейший», - отметил в своем выступ-
лении руководитель рО дОсааф.

Первый день месячника закончился 
соревнованиями по разборке-сборке 
автомата Калашникова.

Фото М. Вайнгольца.
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ДОСААФ – образец стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Основная цель — повышение качества подготовки 

Президентские гранты 
пойдут в дело

стали известны результаты первого конкурса 
фонда президентских грантов 2023 года. в их чис-
ле проект «дорога в небо». федерация парашют-
ного спорта тульской области проведет занятия 
парашютным спортом для подростков, молодежи 
и студентов в возрасте от 14 до 20 лет.

Проект «Юность в облаках», который реали-
зуется при поддержке екатеринбургского авиа-
клуба дОсааф, создаст в свердловской области 
условия для формирования юниорской команды 
парашютистов. в рамках проекта 100 подрост-
ков из школ-интернатов и кризисных семей по-
лучат возможность стать профессиональными 
парашютистами .

в поддержку Вооруженных сил РФ

Патриотическое мероприятие в 
поддержку вооруженных сил россии 
прошло в Кирове. дОсааф на нем пред-
ставляли члены совета регионального 
отделения николай Чепурной, влади-
мир мышкин и наталья никулина, пред-
седатель местного отделения дОсааф  
Кирова игорь Шарипов и учащиеся Ки-
ровского пожарно-спасательного юри-
дического полицейского колледжа, ко-
торый является членом дОсааф - юри-
дическим лицом, и другие.  

в своем обращении к участникам 
акции руководитель регионального от-
деления народного фронта валерия 
Черемисинова поблагодарила всех 
жителей областного центра, чьим ра-
дением за период проведения свО 
были собраны десятки тонн гумани-
тарной помощи для военнослужащих, 
мирных жителей донбасса, Херсонщи-
ны и запорожья. 

Председатель благотворительного 
фонда «Za вятку» сергей Южанин при-

звал поддержать усилия фонда по соз-
данию сети филиалов с тем, чтобы в 
любой момент желающий смог оказать 
посильную помощь нашим военнослу-
жащим в зоне свО. 

учащаяся Кировского пожарно-
спасательного юридического поли-
цейского колледжа дарина Полякова 
рассказала участникам акции о вкладе 
досаафовской молодежи в дело под-
держки свО. сегодня ребята трудятся 
на сборке упаковки для военных нужд, 
работают контролерами на производ-
стве деталей вооружения. 

Председатель городской груп-
пы помощи семьям мобилизованных 
военнослужащих анастасия борцо-
ва отметила, что военнослужащим 
в зоне свО очень важна поддержка 
нашей страны и нашего народа. Она 
выразила благодарность ветеранам 
и школьникам Кирова за письма бой-
цам, благодаря которым наши сол-
даты знают о поддержке народом их 
ратного труда.   

Под лозунгом «наше дело правое! 
Победа будет за нами!» активно уча-
ствовали в акции ветераны - члены 
первичных отделений дОсааф город-
ского совета ветеранов, средней шко-
лы № 40, регионального отделения 
«союз пенсионеров россии» и члены 
профсоюзной организации региональ-
ного отделения дОсааф россии.

Открытие месячника оборонно-массовой работы в Ульяновске

Поисковики Бурятии 
провели круглый стол

в конференц-зале национальной 
библиотеки республики бурятия состо-
ялся круглый стол по итогам работы в 
2022 году, посвященный 15-летию поис-
кового движения республики бурятия. в 
конференции приняли участие предста-
вители «Юнармии», дОсааф и поиско-
вых отрядов республики.

в ходе круглого стола были пред-
ставлены доклады о проведении 16-й 
поисковой экспедиции на месте боев на 
реке Халхин-гол, о создании поисково-
го отряда «русичи» под эгидой  дОсааф 
россии в селе Посольск Кабанского 
района республики, а также подведены 
итоги военно-полевых сборов на местах 
боев гражданской войны.

в ходе конференции состоялось на-
граждение участников военно-полевых 
сборов благодарственными письмами 
и грамотами, в ознаменование 15-ле-
тия поискового движения бурятии были 
вручены медали «за активную военно-
патриотическую работу», также благо-
дарственные письма были вручены ро-
дителям поисковиков, отличившихся во 
время экспедиции в монголию.

в завершение мероприятия была про-
ведена церемония торжественной пере-
дачи копии боевого знамени бурятского 
кавалерийского дивизиона танковому со-
единению восточного военного округа.

Командование танкового соедине-
ния поблагодарило юнармейцев, пред-
ставителей дОсааф и поисковых отря-
дов, а также обратилось к ним с напут-
ственным словом.

Пресс-служба  
Восточного военного округа.

более 200 специалистов в 2022 году 
подготовило для восточного военного 
округа региональное отделение дОсааф 
россии амурской области. также оно ак-
тивно работало по военно-патриотической 
подготовке молодежи. По итогам минувше-
го года региональное отделение дОсааф 
россии амурской области признано одним 
из лучших в стране.

региональное отделение вело подго-
товку специалистов по шести специально-

стям. молодые люди освоили специально-
сти водителей категорий с, D и е, водите-
лей многоцелевых тягачей, пневмоколес-
ных кранов.

в рамках военно-патриотической под-
готовки призывников рО дОсааф прово-
дило соревнования по военно-техниче-
ским и авиационным видам спорта. наи-
большую популярность имело направление 
парашютного многоборья под названием 
«Юнармейский десант», в рамках которо-

го ребята из военно-патриотических клу-
бов региона совершали десантирование, 
марш-броски, принимали участие в других 
испытаниях, максимально приближенных к 
армейским условиям.

в новом году отделение сосредоточит-
ся на качественной подготовке специали-
стов для войск и мероприятиях военно-па-
триотической направленности.

Пресс-служба  
Восточного военного округа.

20 января 2023 года во 
дворце творчества детей 
и молодежи города улья-
новска состоялось торже-
ственное открытие месяч-
ника оборонно-массовой 
работы, посвященного 
96-летию со дня образова-
ния дОсааф россии.

в открытии месячника 
приняли участие ветераны 
дОсааф россии и воору-
женных сил рф, юнармей-
цы, представители улья-
новского отдела «союза 
казаков россии и зарубе-
жья», патриотических клу-
бов, регионального отде-
ления дОсааф, военного 
комиссариата области, об-
щественных организаций 
«боевое братство» и «мор-

ское братство», кадеты и 
курсанты образовательных 
организаций дОсааф.

Перед началом офи-
циальной части в фойе 
дворца творчества была 
развернута выставка ре-
гионального отделения 
дОсааф  россии. на вы-
ставке все желающие 
смогли ознакомиться с об-
разцами оружия и техники, 
пострелять в электронном 
тире, увидеть собак из клу-
ба служебного собаковод-
ства.

Председатель ре-
гионального отделения 
дОсааф  россии улья-
новской области николай 
Хижняк в своем выступле-
нии подчеркнул важность 

оборонной организации 
в настоящее время, когда 
идет специальная военная 
операция на украине.

в ходе торжествен-
ного мероприятия состо-
ялось награждение по-
четными грамотами ру-
ководителей патриотиче-
ских клубов и директоров 
ульяновских детских школ 
искусств № 12 и № 13 за 
большой вклад в дело па-
триотического воспитания 
молодежи .

завершилось меро-
приятие праздничным кон-
цертом, в котором высту-
пили солисты и коллекти-
вы города ульяновска, дет-
ских школ искусств № 12 и 
№ 13.
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РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ отвагой и УМЕНЬЕМ СВОИМ!

ПЕРВЫЕ УЛИЧНЫЕ БОИ
в начале июля 1942 года немецко-фа-

шистские оккупанты форсировали реку дон 
в районе семилук и ворвались в воронеж. 
сюда командование Красной армии смогло 
подтянуть части 40-й, 60-й и 5-й танковых 
армий. в городе и на его окраинах завяза-
лись бои, в которых советские войска на-
несли огромный урон противнику. только за 
один июль гитлеровцы потеряли здесь уби-
тыми около 40 тысяч человек. Огромные по-
тери несла и Красная армия. но, несмотря на 
это, боевой дух советских воинов не падал. 
в изданном тогда приказе № 227 от 28 июля 
1942 года, известном как «ни шагу назад!», 
говорится о сражающемся воронеже. 

Представленные в историческом раз-
деле материалы свидетельствуют о тяже-
лейших уличных боях, в которых бойцы и 
командиры  60-й армии сражались букваль-
но за каждый дом. так, в оперативной свод-
ке от 14 июля 1942 года сообщается: «604-й 
стрелковый полк занял отдельные дома по 
обе стороны северо-восточнее кладбища, 
продолжает наступление (…). Полк несет 
большие потери, которые достигают 70 % от 
всего личного состава».

в сводке от 15 июля говорится об общих 
потерях в частях дивизии: «в стрелковых 
подразделениях - до 70 %; в спецподраз-
делениях - до 30 % и в обслуживающих под-
разделениях до 10 %. ввиду непрекращаю-
щихся боев днем и ночью уточнить общие 
потери людского состава, конского состава 
и материальной части не представляется 
возможным».

в этих боях Красная армия стала ис-
пользовать передовую для того времени 
тактику штурмовых групп, что также отме-
чено в представленных оперативных доку-
ментах. например, в боевом донесении от 
22 июля 1943 года говорится о следующем 
предписании для войск: «с наступлением 
темноты в полосе наступления частей дей-
ствовать отдельными штурмовыми группа-
ми с задачей блокировки и захвата отдель-
ных строений».

в журнале боевых действий 195-й стрел-
ковой дивизии за июль - август 1942 года от-
мечены позиции советских подразделений в 
боях на северо-западных окраинах воронежа, 

в частности, в районе «больничного городка», 
который не раз переходил из рук в руки. 

в ходе боев здание областной больницы 
было почти полностью разрушено. От него 
остались лишь колонны, держащие пролом-
ленный купол. сохраненное разрушенное 
здание больницы, именуемое «ротондой», 
стало памятником войны и напоминанием о 
кровопролитных боях за город.

соседом 195-й дивизии слева была 
 121-я  стрелковая дивизия, части которой 
также вели бои на территории «больничного 
городка».

в историче-
ском разделе 
представлен фо-
тоальбом боевых 
действий частей 
2-й армии вер-
махта в период с 
июля по октябрь 
1942 года. в дан-
ном трофейном 
альбоме показа-
ны фотографии 
боев за воронеж, 
в частности, эпи-
зода фашистского 
контрнаступления, 
работы немецких 
а р т и л л е р и с т о в , 
уличных боев, на 
которых отчетливо 
виден тотальный 
характер разруше-
ний городской за-
стройки.

также в раз-
деле представлен 
альбом боевых 
действий частей 
2-й воздушной ар-
мии рККа в воро-
нежской операции 
в период с 12 ян-
варя по 3 фев-
раля 1943 года. 
здесь на одних 
фотоснимках за-
печатлены остан-
ки уничтоженных 
возле воронежа 
немецких желез-
нодорожных эше-
лонов, автомашин 
и пехоты. на дру-

гих снимках показаны здания города, ко-
торые были подорваны немцами во время 
отхода. среди них - дом управления желез-
ной дорогой «москва - донбасс» и здание 
обкома вКП(б).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАЦИСТОВ
Жители воронежа и воронежской об-

ласти, оказавшиеся в оккупации, пережили 
не только ужасы боевых действий, но и не-
что более страшное: немецкие, венгерские 
и румынские фашисты стали вводить на за-
хваченных территориях рабовладельческие 
порядки. Они безнаказанно грабили, уби-
вали, угоняли в рабство советских людей, 
устраивали для них лагеря смерти. Крова-
вые зверства фашистов были зафиксирова-
ны в многочисленных документах. 

«6 июля 1942 года ворвались в наше 
село россоши немецко-фашистские банди-
ты. началась тяжелая, мучительная, полная 
лишений, кошмарных издевательств жизнь 
местного населения (…). все население 
села россоши подвергалось тяжелым на-
казаниям, избиениям (...). весь режим был 
построен на побоях, издевательствах и пыт-
ках (…). грабеж мирного населения носил 
самый зверский характер. так, у колхозницы 
натальи даниловны Колесниковой отобра-
ли все до последней картофелины. избу ее 
сожгли. Когда же она стала умолять оста-
вить ей немного хлеба, картошки (ведь у нее 
четверо детей), ее немецкий солдат избил 

и надругался (...). 
сожгли 25 домов, 
разрушили школу-
десятилетку и три 
начальных школы, 
сельмаг, больни-
цу и родильный 
дом, сельпо, почту, 
сельский совет и 
баню».

«за время пре-
бывания в селе 
екатериновка вен-
герские офицеры 
и солдаты учинили 
неисчислимое ко-
личество зверств и 
издевательств (…). 
у колхозников за-
брали почти всех 
кур, гусей, телят и 
около двухсот ко-

ров. большинство жителей вынуждено было 
жить в землянках. все лето от мала до вели-
ка заставляли работать в поле и на других 
работах по 12 и более часов в сутки, платя 
за это ударами плетей (...). зверски была из-
насилована учительница Комагорова, кото-
рую офицеры вдоволь натешившись отдали 
на потеху солдатам. голая, избитая, с раной 
от выстрела в живот была помещена в доме 
гражданки мошонкиной, которой не разре-
шали оказывать необходимую помощь ра-
неной, и вскоре отправили в Карпенково - в 
лагерь, где она умерла в тяжелых мучениях».

недалеко от селения нацисты устроили 
концентрационный лагерь «стучи машина»: «в 
лагерь были помещены почти все мужчины и 
женщины. всех заставляли тяжело работать, 
не обращая внимания на состояние здоровья. 
Люди сотнями умирали от истощения, и толь-
ко единицам удалось вырваться из лагеря».

ОСВОБОЖДЕНИЕ
24 января 1943 года вместе с началом 

воронежско-Касторненской наступатель-
ной операции 38-я, 60-я и 40-я армии воро-
нежского фронта приступили к решающему 
этапу боев за город. несмотря на неравные 
силы и плохие погодные условия, объедине-
ния Красной армии, наступая по сходящим-
ся направлениям, стремительно продвину-
лись вперед - уже на второй день операции 
«город-фронт» был полностью освобожден 
от оккупантов. 

К 80-летию освобождения Воронежа Минобороны России запустило исторический 
раздел на основе архивных документов из фондов ЦА МО «Воронеж. Непокоренный 
город-фронт». В историческом разделе представлены оперативные сводки, 
боевые донесения, журналы боевых действий, рассказывающие о героических 
и тяжелейших боях за «город-фронт»; фотоснимки, свидетельствующие 
об огромном масштабе разрушений; акты о зверствах фашистских захватчиков 
на оккупированных территориях Воронежской области. 
Опубликованные в разделе документы подчеркивают важнейшую роль, которую 
сыграли защитники города и Воронежский фронт в решении оперативных задач, 
стоявших перед советскими войсками. Бои за Воронеж предопределили исход 
Сталинградской битвы, а также всех ключевых сражений переломного 1943 года.

Боевое распоряжение штаба артиллерии 40-й армии 

Ежедневная газета «Армейская правда»
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УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ РОССИИ!

согласно замыслу советского командо-
вания, 38-я армия во взаимодействии с дру-
гими объединениями должна была окружить 
воронежскую группировку противника, на-
чав наступление севернее города. К опуб-
ликованному в разделе приказу прилагает-
ся плановая таблица инженерного обеспе-
чения наступательной операции, в которой 
буквально по дням распланированы дей-
ствия подразделений инженерных войск.

Основной вклад в освобождение воро-
нежа внесли части и подразделения 60-й 
армии под командованием генерал-майора 
ивана Черняховского. именно им предстоя-
ло наступать на центральном участке опера-
ции, наносить фронтальный удар по городу.

«за последние три дня части армии вели 
активные наступательные бои и освободили 

от противника город воронеж и ряд других 
населенных пунктов. в этих боях противни-
ку нанесен большой урон в людях и технике 
и захвачены значительные трофеи», - сооб-
щается в политдонесении. здесь же описа-
ны подвиги военнослужащих Красной ар-
мии в боях за город: «заместитель коман-
дира 2-го батальона 796-го стрелкового 
полка 141-й стрелковой дивизии по полит-
части старший лейтенант товарищ булавко 
героически сражался с противником в рай-
оне деревни Хмелевый Лес. в бою выбыло 

из строя много лично-
го состава, был убит 
командир  батальона 
капитан васин, ранен 
заместитель комбата 
по строевой части стар-
ший лейтенант рын-
ков. батальон оказался 
в тяжелом положении. 
товарищ булавко взял 
командование в свои 
руки, собрал остатки 
батальона и с 40 бойца-
ми отразил несколько 
контратак противника, 
действовавшего сила-
ми до 150 человек».

с юга воронеж 
охва тывали силы 40-й 
армии. Как сообщает-
ся в сводках, сразу же 
после начала операции 
немецко-фашистские 
оккупанты стали от-
ступать под натиском 

Красной армии: «Противник продолжает от-
ходить в западном и юго-западном направ-
лениях, прикрывая свой отход усиленными 
арьергардами. Оказывает упорное сопро-
тивление в синих Лепягах».

«25 января войска воронежского фрон-
та, перейдя в наступление в районе вороне-
жа, опрокинули части немцев и полностью 
овладели городом воронеж. восточный 
берег реки дон в районе западнее и юго-
западнее города также очищен от немец-
ко-фашистских войск. Количество пленных, 

взятых под воро-
нежем, к исходу 
24 января увеличи-
лось на 11 000 сол-
дат и офицеров. 

таким обра-
зом, общее коли-
чество пленных, 
взятых в райо-
не воронежско-
го фронта, дошло 
до 75 000 солдат 
и офицеров», - из 
сводки совин-
формбюро, на-
печатанной в «ар-
мейской прав-
де» от 26 января 
1943 года. Кроме 
того, в этой газе-
те представлены 
материалы, опи-
сывающие подвиги защитников Отечества, 
совершенные в боях за воронеж. среди них 
представлен подвиг знаменосца полка бой-
ца александра алавердова: «и едва заалел 
горизонт, как батальоны двинулись в наступ-
ление. сильно укрепившиеся гитлеровцы 
открыли яростный огонь. цепи атакующих 
начинали редеть. Противник прижимал на-
ступающих к земле (…). и теперь, когда 
батальоны лежали под огнем противника, 
алавердов поцеловал знамя и взглянул на 
командира, как бы говоря ему: «не опозо-
рим наше знамя малодушием!» Командир 
разрешил ему выйти на поле боя. Окрылен-
ный волей к победе, алавердов помчался 

навстречу огню. Появление развернутого 
алого полотнища над полем сражения во-
одушевило бойцов. Каждый вспомнил о свя-
щенной присяге - преданно служить своей 
родине, не щадя ни крови, ни самой жизни. 
батальоны поднялись и двинулись на штурм 
вражеских укреплений. теперь уже ничто не 
могло поколебать их мужества. на плечах 
отступающего противника бойцы ворвались 
на линию немецкой обороны и стали бес-
пощадно штыками и гранатами истреблять 
озверелую  немчуру».

25 января 1943 года войска воронеж-
ского фронта, перейдя в наступление, 
полностью освободили воронеж, битва за 
который длилась 212 дней. все это время 
по городу пролегала линия фронта - часть 
воронежа находилась в руках Красной ар-
мии, другая - под оккупацией гитлеровцев. 
Красноармейцы, проявляя мужество и ге-
роизм, сдерживали здесь до 30 фашистских 
дивизий, включая немецкие, румынские, 
итальянские и венгерские соединения, тем 
самым срывая оперативные планы против-
ника. в ходе операции «малый уран» войска 
воронежского и Юго-западного фронтов 
своими активными действиями на данном 
направлении сорвали попытку гитлеровцев 
деблокировать 6-ю армию Паулюса под ста-
линградом.

После войны город воронеж был на-
гражден орденом Отечественной войны 
I степени, а уже в наше время ему было 
присвоено почетное звание «город воин-
ской славы». за подвиги на фронтах вели-
кой Оте чественной войны более 300  ты-
сяч воронежцев были удостоены боевых 
наград, из них 274 стали героями совет-
ского союза, 65 человек - полными кава-
лерами ордена славы. в настоящее вре-
мя на территории воронежа в 46 братских 
могилах покоятся около 27 тысяч защит-
ников города.

По информации  
Министерства обороны РФ.

Ссылка на раздел -  
https://voronezh80.mil.ru/Разбитая немецкая техника на участке дороги Новосиль - Верхополье

Площадь Обкома партии. Разрушено при отходе немцами.

Мост через реку Дон, взорванный немцами

Акт о зверствах венгерских фашистов в селе Россоши
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СДЕЛАЙ СВОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Полеты над виртуальными горами Кавказа

в эти дни во владикавказском 
асК дОсааф россии и на приле-
гающих горных территориях про-
ходит Кубок россии по планерному 
спорту, класс - клубный. но турнир 
этот не обычный, а виртуальный, с 
использованием компьютерного 
симулятора Condor 2. 

Официальными организато-
рами соревнований выступили 
федерация планерного спорта 
россии и виртуальный планерный 
центр россии. 

Подобный формат соревнова-
ний стал довольно популярным, 
причем в виртуальных полетах с 
удовольствием участвуют как чи-
сто онлайн-пилоты, так и реаль-
ные спортсмены. в Кубке россии 
участвуют 27 пилотов, в том чис-
ле виталий быстров, чемпион 
россии  - 2022. 

спортсмены летают вечера-
ми по вторникам, четвергам и 
субботам .

- виртуальные соревнования 
обычно проводят в межсезонье, - 
говорит один из организаторов, 
алексей Чернов. - Это некая раз-
минка перед началом сезона, и в 
отличие от обычных симуляторов, 
где зачастую люди пытаются изо-
бразить полет, в «Кондоре» все по-
настоящему и максимально при-
ближено к реальным условиям. 

симулятор дает возможность 
тренировать стратегию и такти-
ку длинных маршрутных полетов 
в группе на реалистично отрисо-
ванном рельефе. иными словами, 
планеристы не просто абстрактно 
тренируются, а летают в конкрет-
ном пространстве. у таких поле-
тов есть масса очевидных преиму-
ществ - «себестоимость» приоб-
ретения навыков в онлайн-режиме 
намного ниже, драгоценное лет-
ное время тратится гораздо эф-
фективнее, а прогресс у пилотов 
идет намного быстрее.

вообще, современная миро-
вая тенденция в планеризме на-
правлена на совмещение реаль-
но проходящих соревнований и 
онлайн-тренировок на этой же 
местности. самый востребован-
ный для этого планерный симуля-
тор - «Кондор», которым пользуют-
ся спортсмены разных стран. все 
проходит в онлайн-режиме на еди-
ном сервере. 

- настоящую атмосферу и эмо-
ции, когда ты находишься в возду-
хе, ничем заменить, конечно же, 
нельзя! но с точки зрения спор-
тивного полета, который проходит 

в виртуальном небе параллельно 
с соперниками (ты видишь, какие 
они принимают решения, у кого 
какие слабые стороны, кто где до-
пустил ошибку, учишься выстра-
ивать свою стратегию), все это 
захватывающе и не менее важно 

для получения спортивных навы-
ков, - признается Эдуард башков, 
спорт смен, выступающий за вла-
дикавказский асК. 

Эдуард - начинающий плане-
рист, имеет второй спортивный 
разряд, его налет - около 70 часов. 
нынешний Кубок россии - это его 
вторые виртуальные соревнова-
ния, в прошлом году он занял тре-
тье место в общем зачете, летая 
над виртуальной усманью, где ба-
зируется атсК «сапсан» дОсааф  
россии.

«Кондор» максимально при-
ближен к реальности и по погоде. 
и даже если спортсмен выставит 
реальные параметры, то предуга-
дать абсолютно все он не сможет, 
так как в программу вписаны воз-
можные отклонения для каждого 
конкретного задания и маршрута. 

- наша команда планеристов-
программистов русского Кондор-
центра создала виртуальную ко-
пию реальной местности - ланд-
шафт для использования в симуля-
торе, - говорит один из создателей 
«кавказского сценария» геннадий 
ивахник. - мы работали над ней 
больше года и продолжим совер-
шенствовать ее и дальше. Кроме 
того, будем разрабатывать новую 
версию трекинга, с помощью кото-

рой зрители и болельщики смогут 
болеть за спортсменов.

Кстати, программисты сдела-
ли уже пять ландшафтов: Крым, 
Кубань, Кавказ, усмань и афгани-
стан. а к концу прошлого года за-
кончили работу над мобильной 

платформой с имитацией настоя-
щей кабины планера. Она идеаль-
но подходит для первоначального 
обучения планеристов, но с гораз-
до меньшими финансовыми за-
тратами. Это может сделать спорт 
более доступным и в перспективе 
более массовым.        

в чем преимущество полетов 
в «Кондоре»? давно замечено, что 
люди, которые летают в «Кондо-

ре», намного быстрее прогресси-
руют как спортсмены в реальных 
полетах, поскольку они не теряют 
время на получение опыта непо-
средственно в воздухе. Причем 
речь не идет о подмене понятий. 
симулятор «Кондор» - это именно 
разновидность тренировки. Как 
у парашютистов, которые летают 
в аэротрубе и отрабатывают раз-
личные элементы, не тратя время 
и деньги на реальные прыжки. 

Принцип полетов в «Кондоре» 
схожий: симулятор дает возмож-
ность сэкономить средства и вместе 
с тем довольно продуктивно потре-
нировать групповые соревнователь-
ные полеты на конкретном, макси-
мально реалистичном ландшафте.

виртуальный формат соревно-
ваний имеет все шансы на успех. 
во-первых, это недорого (для тех, 
кто только задумывается исполь-
зовать Condor Soaring Simulator, 
стоимость лицензии и начального 
уровня органов управления обой-
дется в 30 тысяч рублей). а это 
значит, что вхождение в планер-
ный спорт становится более до-
ступным, новичкам проще влиться 

в планерную семью, у них появ-
ляется возможность на реальных 
задачах изучать тонкости правил 
планерного спорта, а потом все 
это воплощать в жизни и настоя-
щих полетах. для более же опыт-
ных спортсменов это отличная 
возможность совершенствовать 
свои навыки в межсезонье и ста-
вить перед собой новые задачи 
спортивной подготовки.

Чтобы участвовать в вирту-
альных соревнованиях, нужно не 
так много - купить и установить 
на свой компьютер лицензионную 
программу, приобрести джойстик 
(в идеале - джойстик, педали и 
виртуальный шлем). но компью-
тер должен быть достаточно мощ-
ным, чтобы «тянуть» необходимый 
комплекс программ.

- Пилотам, которые не имеют 
опыта полетов в горах, будет слож-
нее показать хорошие результаты 
в проводимом соревновании, - го-
ворит алексей Чернов. - условия 
горных полетов принципиально 
отличаются от условий равнинных 
полетов, по-другому формирует-
ся погода в горах, требования к 
мерам безопасности гораздо се-
рьезнее, а тактические решения 
могут быть весьма специфичны-
ми. Конечно, полетам в горах надо 
учиться, это своего рода отдель-
ный раздел планерных полетов. но 
и в таких, как бы не совсем равных, 
условиях пилоты без опыта горных 
полетов приобретают бесценный 
опыт. те пилоты, которые могут 
летать в горах, используют всю 
специфику для успешного прохож-
дения маршрута. Отдельно можно 
сказать, что вообще весь Кавказ-
ский регион по своей аэрологии 
сильно отличается и сложнее, чем, 
например, французские альпы.

маршруты в Кубке россии со-
вершенно разные. есть горные, 
есть равнинные, есть смешанные. 
дистанция 250 - 270 км, и в целом 
на ее прохождение заложено 2 - 
2,5 часа. Организаторы объясняют 
это тем, что делать более протя-
женные маршруты для спортсме-
нов, которые летают вечерами по-
сле напряженного рабочего дня, 
негуманно, хотя со спортивной 
точки зрения 3 - 4-часовые марш-
руты были бы интереснее и позво-
лили бы в полной мере проявить 
спортивные качества пилота.

в списке спортсменов на 
сайте soaringspot.com немало 
новых имен. Организаторы вир-
туальных соревнований связыва-
ют этот факт с тем, что «Кондор» 
заметно повышает доступность 
планерных полетов для всех ка-
тегорий. а кроме того, к людям 
приходит понимание, что «Кон-
дор» - это не игрушка, а реаль-
ный симулятор, который помога-
ет отточить спортивные навыки и 
поддерживать спортивную фор-
му в межсезонье.

Марина Калинина.
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мероприятия продлятся целый месяц
Юнармейцы нальчика откры-

ли месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической рабо-
ты. торжественное мероприятие 
прошло в городском округе наль-
чик у мемориального комплекса 
«вечный  огонь». 

в церемонии открытия месяч-
ника приняли участие предста-
вители администрации главы Ка-
бардино-балкарской респуб лики, 
активисты «Юнармии», обще-
ственных организаций, учащиеся 
образовательных учреждений.

в городском округе заплани-
ровано проведение целого цикла 
мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
в образовательных учреждениях 
района пройдут уроки мужества и 
патриотизма, экскурсии в музеи 
боевой славы, уроки истории, во-
енно-спортивные соревнования, 
классные часы с приглашением 
тружеников тыла, участников и ве-
теранов военной службы и боевых 
действий. 

в рамках мероприятия со-
стоялось награждение руково-
дителей юнармейских отрядов и 
активистов движения грамотами 
регионального отделения ввПОд 
«Юнармия» Кабардино-балкар-
ской республики.

мероприятия продлятся целый месяц
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Топография – 
начинающим

военнослужащие общевойсковой армии 
восточного военного округа, дислоцированной 
в Приморском крае, провели занятие по топо-
графии для участников движения «Юнармия».

в ходе занятия военнослужащие объяснили 
ребятам, как правильно сориентировать карту 
на местности и как измерить расстояние между 
двумя точками на карте.

в завершение занятия юнармейцы само-
стоятельно ориентировались на местности 
по азимутам, а также с помощью карты пере-
водили масштаб из сантиметров в метры и 
километры .

военнослужащие восточного военного 
округа регулярно организовывают подобные 
мероприятия для юнармейцев.

Пресс-служба  
Восточного военного округа.

Для юных патриотов 
Белгородчины

в городе бирюч Красногвардейского рай-
она белгородской области начал работу новый 
центр дополнительного образования. здесь 
юнармейцы смогут заниматься в кружках, раз-
вивать духовно-нравственные качества, зани-
маться военной подготовкой, изучать историю. 

дом «Юнармии» открыт в том числе для под-
готовки юных граждан российской федерации к 
военной службе. Юные патриоты смогут полу-
чить навыки военной подготовки . 

Юнармейцы белгородской области по зову 
сердца уже вовлечены в волонтерскую работу, 
помогают ветеранам и всем тем, кто нуждается 
в их помощи. в доме «Юнармии» вместе с ква-
лифицированными наставниками юнармейцы 
белгородской области несомненно достигнут 
новых успехов в своей добровольной обще-
ственной работе.

Лидер – Самарская область
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Непокоренная «Молодая гвардия»
Юнармейцы Краснодона по-

чтили светлую память «молодой 
гвардии». в этом году исполняет-
ся 80 лет краснодонской трагедии 
1943 года. 

По сложившейся музейной тра-
диции ребята поимённо вспомнили 
юных героев за отвагу, бесстрашие и 
безграничную преданность родине. 

Юнармейцы Луганской народ-
ной респуб лики, жители города и 
гости музея «молодая гвардия» в 
ходе мемориального часа «Чёрный 
январь 1943-го» поклонились брат-
ской могиле и возложили цветы к 
пилонам монумента «непокорён-
ные» у шурфа шахты № 5, на месте 
казни подпольщиков. 

Краснодонский ордена дружбы 
народов музей «молодая гвардия» 
на протяжении уже 78 лет остается 
центром патриотического воспи-
тания молодежи. #Юнармейский-
деньвмузее – совместный патрио-
тический музейно-педагогический 
проект музея «молодая гвардия» 
и штаба регионального отделения 
ввПОд «Юнармия» в Луганской на-
родной республике. 

«Парта героя» 
открыта в школе на Сахалине

в школе № 1 
города алек-
сандровска-са-
халинского со-
стоялась торже-
ственная цере-
мония открытия 
«Парты героя» в 
память о сергее 
рахидовиче ра-
удсеппе. 

в 1937 году 
он окончил эту 

школу с золотой медалью. был первым, кто организовал при школе 
кружок «ворошиловский стрелок». в 1939 году ушел добровольцем 
на войну  с финляндией. в 1941 году попал в 34-й гвардейский ми-
нометный полк, с которым прошел всю войну до самой Победы. был 
награжден тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной 
звезды и тремя медалями.

на торжественном мероприятии присутствовали почетные гости, 
в том числе руководитель местного отделения дОсааф россии алек-
сандровск-сахалинского района сахалинской области Константин 
раскин.

сесть за «Парту героя» первым - почетное право. в школе № 1 его 
удостоились учащиеся 9-го класса юнармейцы семен Лихачев и ва-
лерия Кузнецова.

80-я годовщина освобождения Ставрополья
Юнармейцы приня-

ли участие в митинге, по-
священном 80-летию со 
дня освобождения города 
ставрополя, который про-
шел на мемориале «вечная 
слава».

Оккупация горо-
да в годы великой Оте-
чественной войны длилась 
172 дня. за это время на-
цисты сожгли два ставро-
польских театра, здания 
зоотехнического и педа-
гогического институтов. 
взорвали и вывели из 
строя основные промыш-
ленные предприятия. раз-
рушили электростанцию, железнодорожный узел, городскую и междугородную связь, 13 школ 
и многое другое. От рук гитлеровцев погибли несколько тысяч человек. 

на митинге выступили губернатор ставропольского края владимир владимиров, глава 
ставрополя иван ульянченко и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» ставро-
польского края Олег сухачёв. 

гости и участники мероприятия почтили светлую память жертв оккупации и возложили цветы 
к мемориалу. 

торжественные мероприятия также прошли в честь освобождения северного соседа став-
рополя - города изобильного и всего изобильненского района. Пять отрядов юнармейцев у веч-
ного огня получили именные знамена и поклялись быть достойными памяти героев. 

Число юнармейцев в самарской 
области достигло 50 тысяч человек. 
По количеству участников движе-
ния «Юнармия» регион занимает 
первое место в россии.

- наше региональное движе-
ние приняло в состав 50 000 юнар-
мейцев. Это официально зареги-
стрировано. Пятидесятитысячным 
активистом движения стал иван 
Петров - учащийся школы № 1 
Шенталинского района, - сказал 
руководитель рО ввПОд «Юнар-
мия» самарской области алексей 
родионов.

Он также отметил, что ребята 
активно вступают в ряды движения.

всероссийское детско-юноше-
ское военно-патриотическое обще-
ственное движение «Юнармия» по-

явилось в 2016 году по инициативе 
минобороны рф и при поддержке 
президента россии. движение име-
ет свои отделения во всех регионах 
страны.

главной целью «Юнармии» яв-
ляется патриотическое воспита-
ние молодежи, подготовка ребят к 
службе в вооруженных силах, со-
хранение и приумножение тради-
ций. Юнармейцы принимают уча-
стие в различных соревнованиях, 
совершают походы по местам бо-
евой славы и принимают участие в 
парадах. ребят обучают стрельбе 
из оружия, оказанию первой меди-
цинской помощи, ориентированию 
на местности и по карте.

Пресс-служба  
центрального военного округа.

Непокоренная «Молодая гвардия»

80-я годовщина освобождения Ставрополья
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100 волгоградцев влились в ряды «Юнармии»

По пушкинским 
местам

Отряд юнармейцев имени дмитрия 
евсеева и студенты Псковского государ-
ственного университета побывали в селе 
михайловское. ребята посетили музей-
заповедник александра сергеевича 
Пушкина «михайловское» и побывали в 
доме, где жил и работал великий поэт. 

для гостей сотрудники музея про-
вели занятие «Крестьянские заботы. 
зарисовки из жизни Псковской дерев-
ни конца XIX века». на мастер-классе 
ребята создавали рисунок с помощью 
специальных штампов. 

в завершение поездки автобус сде-
лал остановку в свято-успенском свя-
тогорском мужском монастыре, где 
все желающие смогли посетить могилу 
а. с. Пушкина. 

в торжественном меро-
приятии приняли участие 
глава города-героя ново-
российска андрей Кравчен-
ко и начальник штаба регио-
нального отделения «Юнар-
мии» Краснодарского края 
николай Капранов, ветераны 
вооруженных сил россий-
ской федерации, депутаты 
городской думы. 

центр подготовки юнар-
мейцев - дом «Юнармии» 
улучшит качество работы бо-
лее чем с 3000 юнармейцев 
города новороссийска. 

«наши ребята умеют 
оказывать первую помощь 
пострадавшим, собирать и 
разбирать оружие. многие 

из них принимают участие в 
раскопках, которые прово-
дит новороссийский центр 
поисковых работ», - рас-
сказал глава города андрей 
Кравченко. 

Юнармейцы городского 
сводного отряда на церемо-
нии открытия дома «Юнар-
мии» показали мастер-клас-
сы по оказанию первой 
медицинской помощи по-
страдавшим, сборке и раз-
борке автомата, рукопашно-
му бою, провели экскурсии 
на выставке современного 
оружия . 

в торжественной обста-
новке прошло награждение 
лучших юнармейцев и руко-

водителей юнармейских от-
рядов города-героя. 20 юных 
новороссийцев дали клятву 
юнармейца, получили книж-
ку и нагрудный знак юнар-
мейца. 

в городе-герое ново-
российске юнармейское 
движение активно развива-
ется с 1 июля 2016 года. в 
35 юнармейских отрядах уже 
занимаются более трех ты-
сяч школьников и студентов 
средних специальных учеб-
ных заведений. 

Основные направления 
подготовки ребят - начальная 
военная подготовка, архив-
но-поисковая деятельность, 
физическая подготовка.

Блокадному хлебу 
посвящается

на первом этаже мбОу «Школа 
№ 40» открылась выставка-реквием 
«сто двадцать пять блокадных грамм 
с огнём и кровью пополам…», посвя-
щенная блокадному хлебу. Экспози-
цию подготовили юнармейцы отряда 
«соколы».

выставка рассказывает о быте 
блокадников, отдельная часть экс-
позиции посвящена хлебу, рецептам 
его приготовления в тяжелейшие 
годы для ленинградцев и его защит-
ников. на выставке также можно по-
знакомиться с материалами и экспо-
натами, рассказывающими о героиз-
ме и мужестве жителей города, пере-
несших весь ужас блокады. выставка 
продлится до 29 января 2023 года.  
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акция «Покорми птиц зимой»
в новогодние каникулы прошла масса 

новогодних юнармейских акций. Юнар-
мейцы тверского сводного отряда «си-
риус» им. а. П. маресьева решили присо-
единиться к новогодним акциям ввПОд 
«Юнармия» и одновременно сделать до-
брое дело.

в рамках акции «Покорми птиц зимой» 
юнармейцы Ксения Климчук и антон ва-
сильев смастерили кормушки и подкарм-
ливали птиц рядом с домом в твери, а 
юнармеец артемий суворов сделал кор-
мушку из подручных средств, когда был на 
каникулах у бабушки в Оленегорске мур-
манской области. зима является тяжелым 
временем года для пернатых и зверей, ко-
торые в период холодов особенно нужда-
ются в заботе, внимании и дополнитель-
ной подкормке. Птицам очень тяжело най-
ти себе пропитание под толстым слоем 
снега. для их прикармливания необяза-
тельно мастерить деревянные, пластико-
вые и бумажные кормушки, можно изгото-
вить и съедобные украшения на деревья.

акция «Покорми птиц зимой» для ре-
бят стала уже традицией, тем самым при-
вивая детям любовь ко всему живому. 
Присоединяйтесь и вы!

В рамках проекта «Дети Победы: 
подвиги российской армии»

с т о л и ч н ы е 
школьники по-
лучили возмож-
ность познако-
миться с геро-
ическими стра-
ницами военной 
истории рос-
сии. в рамках 
проекта «дети 
Победы : подви-
ги российской 
армии» в мульт-

форматном пространстве «молодежь москвы» с ребятами пообща-
лись ветераны и участники войн и вооруженных конфликтов.

в дискуссии «ратный подвиг русского солдата» юнармейцы 
смогли лучше узнать особенности военной терминологии, разо-
брать конкретные ситуации, с которыми бойцы сталкиваются во 
время боевых действий. 

ребята задавали вопросы о войне, личных качествах человека, 
которые помогали и помогают прийти к победе, об отношении к 
врагу, о понятии «дезертир», а также других составляющих военной 
службы. 

гости дали им серьезные, искренние ответы, поделились исто-
риями из фронтовой жизни, рассказали, что такое подвиг, честь и 
достоинство в современном мире. 

Центр подготовки появился в Новороссийске

в дни празднования 80-летия разгрома частями 
Красной армии немецко-фашистских войск в сталин-
градской битве в триумфальном зале музея-заповед-
ника «сталинградская битва» 100 юных волгоградцев из 
8 образовательных учреждений города-героя волгогра-
да дали клятву юнармейцев. 

в торжественной церемонии посвящения в ряды 
движения «Юнармия» приняли участие председатель 
волгоградской городской думы владлен Колесников; 
председатель волгоградской городской организации 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, почетный гражданин города-
героя волгограда полковник в отставке александр стру-
ков; начальник местного штаба движения «Юнармия » 
города волгограда ирина яровая; член наблюдатель-
ного совета волгоградского регионального отделе-
ния ввПОд «Юнармия» генерал-майор александр Ку-
лик; руководитель регионального отделения движения 
«бессмертный  полк россии» ярослав Князев. 

Юнармейцы являются примером для своих свер-
стников: в основу обучения воспитанников движения 
положены принципы патриотизма, духовности и граж-
данской ответственности – то есть главные принципы 
формирования настоящего гражданина россии.

мероприятие было организовано мО ввПОд 
«Юнармия» города волгограда совместно с городским 
центром патриотического воспитания «виктория» при 
поддержке Комитета молодежной политики и туризма.

акция «Покорми птиц зимой»

100 волгоградцев влились в ряды «Юнармии»
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подведены итоги, намечены задачи
в военном комиссариате 

города москвы состоялось за-
седание штаба регионального 
отделения ввПОд «Юнармия» 
города москвы. 

Открыл заседание началь-
ник штаба рО ввПОд «Юнар-
мия» города москвы, герой рос-
сии генерал-полковник влади-
мир Шаманов. в своем выступ-
лении владимир анатольевич 
остановился на текущей ситу-
ации в стране и в мире, особо 
подчеркнув, что вопрос патрио-
тизма, роли и места молодежи 
для столицы является первосте-
пенным.

в заседании штаба регио-
нального отделения ввПОд 
«Юнармия» столицы приняли 
участие председатель дОсааф 
города москвы вячеслав нини-
ченко, заместитель начальника 
штаба рО ввПОд «Юнармия» 
города москвы, генерал-майор, 
герой российской федерации 
геворк исаханян, военный ко-
миссар города москвы максим 
Локтев, заместитель председа-
теля Комитета общественных 
связей и молодежной политики 

города москвы артур берлов, 
советник председателя москов-
ского городского совета вете-
ранов генерал-полковник расим 
акчурин, другие члены штаба.

в ходе совещания в. а. Ша-
манов отметил, что 2022 год 
прошел с высоким качеством 
выполнения намеченных меро-
приятий, широким спектром ре-
гионального сотрудничества.

руководитель столичного 
отделения движения «Юнар-
мия» отметил особую роль 
 дОсааф как одной из ведущих 
общественно-государственных 
организаций в патриотическом 
воспитании молодежи и подго-
товке к военной службе.

с докладом о работе регио-
нального отделения в 2022 году 
и задачах на 2023 год выступил 
геворк исаханян. Он отметил, 
что за отчетный период было 
проведено более 500 патриоти-
ческих акций. среди значимых 
проектов патриотической на-
правленности были отмечены 
«вахта Памяти», всероссийская 
акция «георгиевская ленточка», 
«наследники победителей» и 

многие другие. увеличилась 
численность регионального от-
деления.

в специализированных мо-
дульных программах «москов-
ский юнармеец» приняло уча-
стие около 5000 юнармейцев. 
в таких программах, как «Юнги 
«Юнармии» и «Юный защит-
ник Отечества», проводимых 
на базе дОсааф города мо-
сквы, приняло участие более 
2000 юнармейцев.

Председатель дОсааф го-
рода москвы в. и. ниниченко в 
своем выступлении рассказал о 
новом проекте: создании мас-
сового молодежного движения 
юнармейцев и юных москвичей 
под девизом «небо – наше буду-
щее», которое предусматривает 
решение двух основных задач: 
социальной защиты детей из 
малообеспеченных и социально 
незащищенных семей для полу-
чения профессии, а также соз-
дания условий для массового 
пополнения рядов кандидатов 
на поступление в военно-лет-
ные училища и учебные заведе-
ния гражданской авиации и не 

только. Одновременно с этим 
было вынесено предложение о 
создании центрального дома 
«Юнармии» города москвы в 
здании, переданном дОсааф 
города москвы правительству 
москвы и находящемся на тер-
ритории учебно-образователь-
ного учреждения «аЛгОритм» 
дОсааф города москвы.

на заседании были заслуша-
ны доклады начальников шта-
бов местных отделений тинаО  и 
ваО ввПОд «Юнармия» города 
москвы о развитии юнармей-
ского движения в администра-
тивных округах, а также инфор-
мационный доклад Контрольно-
ревизионной комиссии регио-
нального отделения «Юнармии» 
столицы.

в ходе мероприятия были 
определены главные задачи и 
основные направления деятель-
ности «Юнармии» города москвы 
на 2023 год: профориентация 
юнармейцев; активизация взаи-
модействия окружных штабов с 
учреждениями дополнительного 
образования; организация вы-
ездных мероприятий и др.

ВПК «высота» 
объединяет 
достойных

в волгоградской области ново-
бранцы военно-патриотического клу-
ба «высота» дОсааф россии приняли 
присягу и дали клятву юнармейца. за 
почти 16 лет этот военно-патриотиче-
ский клуб стал значимым центром па-
триотического воспитания, объединив 
достойных представителей молодого 
поколения.

на принятие присяги и клятвы 
юнармейцев собрались родственники, 
представители казачества, обществен-
ности, сотрудники нехаевского устК 
дОсааф россии. собравшиеся посмо-
трели фильм о насыщенной жизни вПК 
«высота». 

с приветственной речью выступил 
руководитель вПК «высота» николай 
никифоров. Он отметил, что нынеш-
нее событие действительно районного 
масштаба: на мероприятии присутство-
вали представители кругловского вПК 
«Пересвет», впервые перед нехаевца-
ми предстали юнармейцы из недавно 
образованного верхнереченского во-
енно-патриотического клуба «сокол». 
таким образом, движение вПК охваты-
вает все больше сельских поселений.

со сцены звучали слова о мужестве 
и чести, коими славятся защитники на-
шей родины, о доблестном служении 
Отчизне сынов казачьего Прихопёрья, 
об их проявляемом из поколения  в 
поколение  героизме. 

Очередной яркий пример такой до-
блести подал бывший юнармеец «вы-
соты» михаил мазуров, которого зем-
ляки встретили аплодисментами. 

будучи выпускником рязанского 
высшего командного училища, неха-
евец на должности командира взво-
да принял участие в спецоперации 
на украине, отстаивая свободу и без-
опасность донбасса, защищая мир-
ных граждан. за проявленную на поле 
боя храбрость станичник получил ме-
даль «за отвагу», был ранен и сейчас 
проходит реабилитацию. михаил теп-
ло вспомнил о том времени, когда он 
занимался в военно-патриотическом 
клубе «высота» дОсааф россии.

всего в этот день присягу приняли 
трое представителей «высоты» и во-
семь - «сокола». занимающиеся в во-
енно-патриотическом клубе «высота» 
дОсааф россии и других клубах юнар-
мейцы успешно овладевают навыка-
ми военно-прикладного дела (огневая 
подготовка, строевая подготовка, ру-
копашный бой), здесь воспитываются 
патриоты, твердо знающие историю 
малой родины и огромной Отчизны.

ребята развиваются физически и 
духовно, учатся ценить верность дол-
гу, обеспечивают почетный караул в 
день Победы и на других мероприяти-
ях. воспитанники военно-патриотиче-
ского клуба «высота» дОсааф россии 
отличались на разных патриотических 
смотрах-конкурсах, на базе регио-
нального авиаклуба совершают прыж-
ки с парашютом. занятия в вПК всег-
да становились хорошим плацдармом 
для подготовки парней к армейской 
службе.
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лучшие определены
Открытые областные соревнования по спор-

тивному многоборью среди юнармейских отрядов 
на призы администрации Промышленного района 
г. о. самара состоялись на территории ПОу «самар-
ская аШ дОсааф  россии». Юнармейцы старались 
стать лучшими в каждом из этапов соревнования, в 
дружественной обстановке шла борьба за первен-
ство. но в любых соревнованиях есть лучшие. По ито-
гам соревнований определилась тройка призеров: 
первое место - у вПК «авангард», второе место заво-
евал юнармейский отряд «алмаз», на третьем месте 
ребята из отряда «санчировец».

Учиться работать в команде
в ярославской области прошли военно-патриотические сборы для 

юнармейцев «никто, кроме нас!».
Это первое мероприятие в 2023 году в рамках проекта «Юнармия. По-

лигоны». данное мероприятие проходило в рамках реализации «Плана 
военно-патриотических мероприятий, проводимых движением «Юнар-
мия» на полигонах министерства обороны российской федерации. 

более 100 юнармейцев из различных военно-патриотических клубов 
региона собрались на полигоне Песочное. Однодневные сборы проходи-
ли под руководством опытных наставников - ветеранов и действующих 
военнослужащих. 

ребята познакомились с историей возникновения оружия, его осо-
бенностями и смогли на практике отработать полученные знания, выпол-
нив стрельбу по мишеням. также юнармейцам было показано вооруже-
ние и экипировка российских воздушно-десантных войск. 

«мы благодарны минобороны за поддержку в проведении подобных 
сборов и военно-тактических игр. Это 
позволяет юнармейцам проверить 
свою физическую подготовку, знания 
по истории и, что немаловажно, по-
чувствовать, что такое работа в ко-
манде. для ребят это хороший опыт, 
направленный на всестороннее раз-
витие, укрепление дружбы и подготов-
ку к военной службе», - отметила за-
меститель начальника главного штаба 
«Юнармии» екатерина Чижикова . 

подведены итоги, намечены задачи
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с раннего возраста, смотря на папу, я 
мечтал самостоятельно управлять автомо-
билем. достигнув 17 лет, начал подбирать 
лучшую автошколу, для меня было важно, 
чтобы каждый сотрудник был Профессио-
налом с большой буквы. выбор пал на авто-
школу дОсааф, которая находится в мо-
скве, дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2. 
Пройдя полный курс обучения и успешно 
сдав все экзамены, я стал уверенным участ-
ником дорожного движения. во время об-
учения в автошколе дОсааф мне расска-
зали, что в ближайшем Подмосковье нахо-
дится уникальное место – парк «Патриот», в 
котором расположен учебно-методический 
центр военно-патриотического воспитания 
молодежи «авангард», учрежденный пра-
вительствами москвы и московской обла-
сти при поддержке министерства обороны 
российской федерации. идею его создания 
поддержал Президент российской федера-
ции владимир владимирович Путин.

3 сентября 2021 года в пресс-центре 
тасс состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между учебно-методиче-
ским центром военно-патриотического вос-
питания молодежи «авангард» и дОсааф  
россии. Оно предусматривает совместное 
использование материально-технических, 
административных и информационных 
ресурсов .

воспитанники военно-патриотическо-
го учебного центра «авангард» смогут по-
лучить льготы на учебу в дОсааф россии 
после подписания между структурами со-
глашения о сотрудничестве. Об этом зая-
вила директор учебно-методического цен-
тра военно-патриотического воспитания 
молодежи «авангард» дарья борисова. По 
ее словам, «авангард» проводит пятиднев-
ные сборы на территории центра и с по-
мощью дистанционного дополнительного 
образования на собственной онлайн-плат-
форме учеников старших классов образо-
вательных учреждений города москвы и 
московской области.

на данный момент я студент мгПу, ин-
ститута среднего профессионального об-
разования им. К. д. ушинского, колледж 
«дорогомилово». и вот благодаря этой 
программе студенты выпускных курсов из 
10 средних профессиональных образо-
вательных учреждений москвы, а именно 
Колледж московского транспорта, Колледж 
современных технологий имени героя со-
ветского союза м. ф. Панова, финансовый 
колледж № 35, московский городской педа-
гогический университет, Политехнический 
колледж им. н. н. годовикова, Образова-
тельный комплекс «Юго-запад», москов-
ский государственный колледж электро-
механики и информационных технологий, 
московский колледж бизнес-технологий, 
Политехнический колледж имени П. а. Ов-
чинникова, Пищевой колледж № 33, про шли 
пятидневное обучение с 15 по 20 января 
2023 года в центре «авангард».

все дни сборов мы провели без гадже-
тов с выходом в интернет, разрешали ис-
пользовать только кнопочные телефоны, 
остальные девайсы сдаются на хранение. 
впрочем, на смартфон времени все равно 
не было, программа настолько насыщенная, 
что все прописано поминутно. 

я вместе со своим взводом проходил об-
учение по военно-медицинской подготовке. 
на лекционных занятиях мы изучали основы 

военной медицины, а 
на практических за-
нятиях отрабатывали 
эти знания: наложе-
ние жгута, давящей 
повязки себе и «ране-
ному» товарищу, вы-
нос «пострадавших» 
из красной зоны бое-
вых действий различ-
ными способами.

на занятиях по 
тактической подго-

товке каждому курсанту выдавали ммг 
(макет массо-габаритный) автомата Ка-
лашникова аК-74м. нас учили правиль-
ному обращению с оружием, взаимодей-

ствию малых боевых групп между собой 
под плотным огнем предполагаемого про-
тивника, основам техники укрытия от гра-
нат, также отрабатывали сценарии контак-
та в зоне боевых действий. 

мы получили навыки по стрельбе, посе-
тили центр «Калашников», на полигоне кото-
рого смогли пострелять из боевого оружия.

Проводились занятия по беспилотным 
летательным аппаратам, где нам показали и 
рассказали о функционале основных воен-
ных дронов российской армии, их характе-
ристиках, способах применения в военных 
действиях.

занимались строевой и физической 
подготовкой на плацу, а также в спортив-
ном комплексе «тайфун», где в отведенное 
время была возможность посетить трена-
жерный зал, поиграть в футбол, баскетбол, 
волейбол, что очень способствовало сбли-
жению ребят.

изучали основы радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. Каждый 
молодой человек сдавал норматив по на-

деванию противогаза лично и в составе 
всего взвода одновременно, а также на 
«пострадавшего».

Кроме того, участвовали в тренингах по 
командообразованию, в творческих конкур-
сах и интеллектуальных играх. 

в один из дней прошла встреча с сотруд-
никами полиции московского метрополите-
на в рамках профориентационного проекта 
«ПрОфиль», которая была приурочена ко дню 
российского студенчества и ежегодной все-
российской акции «студенческий десант».

сотрудники полиции московского ме-
трополитена прибыли в гости к нам, чтобы 
рассказать об истории охраны правопоряд-
ка в московском метро, своей службе, ее 
специ фике и задачах. Офицеры не только 

объясняли, но и на-
глядно показали рабо-
ту нескольких служб. 
Провели показатель-
ные выступления под-
разделений управле-
ния внутренних дел на 
московском метро-
политене, в том чис-
ле центра служебной 
и боевой подготовки 
по проведению такти-
ческих действий при 
задержании правона-
рушителей, команды 
патрульно-постовой 
службы в тяжелом 
снаряжении, сборной 

команды полиции метро по борьбе самбо, 
являющейся, кстати, лучшим подразделени-
ем среди чемпионов мвд москвы, и, нако-
нец, сразу восьми служебных собак центра 
кинологической службы.

выступления под-
разделений поли-
ции на московском 
метрополитене про-
ходили под шквал 
аплодисментов. Осо-
бый интерес у нас вы-
звала показательная 
работа служебных 
собак, демонстриро-
вавших умение обез-
вреживать преступ-
ника, безошибочно 
находить спрятанные 
предметы, безуко-
ризненно выполнять 
команды проводника.

После окончания 
встречи начальник 

центральной кинологической службы увд на 
московском метрополитене капитан евге-
ний Хайлов сказал, что аудитория «авангар-
да» стала одной из самых благодарных за все 
время выступлений его команды. еще одним 
эмоциональным пиком вечера стало высту-
пление самбистов, особенно после спарринг-
поединка. Подводя итоги встречи, замести-
тель начальника увд на московском метро-
политене главного управления мвд россии 
по г. москве полковник полиции сергей  гуров 
отметил важность подобных встреч.

на следующий день в учебно-методиче-
ском центре «авангард» состоялась встре-
ча с владимиром Жигановым, генеральным 
директором международной сети интерак-
тивных развлечений «Клаустрофобия».

мотивационное мероприятие «Путь к 
успеху» было организовано при участии 
всероссийского движения «вдохновители». 
владимир Жиганов рассказал, что одна из 
главных задач движения «вдохновители» - 
помочь молодым людям найти свой уни-
кальный жизненный путь. гость «авангарда» 
говорил с нами о наставничестве и ментор-
стве, о роли преемственности в формиро-
вании патриотизма, о поколениях зуммеров 
и миллениалов, искусстве учиться, слушать 
и слышать, и о многом другом.

мы не только имели возможность за-
давать гостю вопросы, но и сами долж-
ны были отвечать ему, поэтому разговор 
нередко принимал характер квеста или 
иммерсивного  шоу.

Пройдя сборы в учебно-методическом 
центре военно-патриотического воспита-
ния молодежи «авангард», я убедился в их 
актуальности, они усилили во мне чувство 
патриотизма, мужества и любви к родине.  

артём РыжКоВ.

Пять интересных дней в «Авангарде»
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в рамках всероссийского месячника 
оборонно-массовой работы на базе Подоль-
ской автошколы дОсааф россии прошли 
традиционные соревнования по авиамо-
дельному спорту.

в связи с этим нельзя не вспомнить об 
одном интересном факте, установленном в 
ходе изучения истории Подольского аэро-
клуба Осоавиахима на станции силикатная. 
в 1949 году на базе этого аэроклуба про шли 

18-е всесоюзные состязания 
авиамоделистов, где присут-
ствовали гости из Польши, 
венгрии, румынии, болгарии и 
Чехословакии.

теперь же в память о ге-
роях советского союза - вы-
пускниках Подольского аэро-
клуба Осоавиахима, а также в 
честь дня защитника Отече-
ства и 96-летия дОсааф со-
стоялись 3-й открытый чемпи-
онат и первенство городского 
округа Подольск по авиамо-
дельному спорту в классе F-2F 
(кордовые модели, зимняя 

гонка). Экипажи, представлявшие москву, 
Подольск, Королёв, Лосино-Петровский, 
Пушкино и другие города, выступали в двух 
возрастных группах - среди юниоров и сре-
ди взрослых. в их числе был бронзовый 
призер Кубка мира и двукратный чемпион 
россии по авиамодельному спорту никита 
фёдоров. для этих соревнований он скон-
струировал модель, способную развивать 
скорость до 300,2 километра в час.

задачей каждого экипажа, состоящего 
из пилота и механика, было пройти дистан-
цию пять километров с одной заправочной 
посадкой. Победитель определяется по ми-
нимальному времени, показанному в гонке. 
у юниоров первое и третье места достались 
представителям Подольска, приз за второе 
отправился в Королёв. а у взрослых тройку 
лучших составили спортсмены из Королёва, 
Подольска и Пушкина.

участники и гости соревнований посе-
тили музей боевой, трудовой и спортивной 
славы одной их старейших учебных органи-
заций добровольного общества - Подольской 
авто школы дОсааф россии. ее история – это 
история местных аэроклуба Осоавиахима, 
автомотоклуба дОсааф, автошколы дОса-
аф, авто школы рОстО. в музее и состоялось 
награждение медалями и специально из-
готовленными грамотами, на которых были 
изображены портреты героев советского со-
юза - выпускников Подольского аэроклуба 
Осоавиахима. а на память участники сфото-
графировались у центрального входа в зда-
ние Подольской авто школы дОсааф россии.

Михаил ниКолаЕВ.

К ЛЫЖНОМУ ТУРИЗМУ ГОТОВЫ
военно-патрио-

тический клуб «звез-
да», являющийся 
первичным отделе-
нием дОсааф рос-
сии в Костромской 
области, не остался 
в стороне от регио-
нальных соревнова-
ний по технике лыж-
ного туризма, по-
священных 80-летию 
разгрома советски-
ми войсками немец-
ко-фашистских войск 

в сталинградской битве. участники должны были пройти 
лыжную трассу, ориентируясь на местности и отмечая ме-
стоположения на карте, установить оборудование зимнего 
лагеря. в итоге команда вПК «звезда», в составе которой 
выступали тимофей Пирожников, анастасия Широкова, 
алексей Колупаев и дмитрий Харин, заняла первое место.

ТУРНИРЫ САМБО И ДЗЮДО
два крупных тур-

нира прошли в ро-
стовской области 
под эгидой образо-
вательного центра 
«дОсааф - донской 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
технический универ-
ситет». в одном из 

них соревновались самбисты в честь героя россии генерал-
полковника владимира булгакова. в спортивном оздоро-
вительном комплексе «Лидер» собрались 250 спортсменов 
из ростова-на-дону, новочеркасска, таганрога, миллеро-
ва, батайска, семикаракорска, гукова, Каменска и белой 
Калитвы. в командном зачете победу праздновали борцы 
ростовской спортивной школы олимпийского резерва № 1. 
а в новочеркасске состоялся открытый областной турнир 
по дзюдо, посвященный памяти заслуженного тренера 
ссср и россии якуба Коблева. за победу сражались свыше 
350 представителей из различных регионов, успех сопут-
ствовал дзюдоистам республики адыгея.

АРБ ПРИВЛЕКАЕТ СОТНИ
региональное от-

деление дОсааф 
россии брянской об-
ласти совместно с 
профильной федера-
цией провело ново-
годний турнир по ар-
мейскому рукопаш-
ному бою. в спортив-
ном парке «варяг» 
свое умение демон-
стрировали более 
100 спортсменов. 

Примерно столь-
ко же бойцов со-

стязались и на открытом турнире по арб, который про-
вели коллеги из первичного отделения дОсааф россии 
воронежской региональной общественной организации 
«федерация армейского рукопашного боя». в спортив-
ном зале дЮсШОр № 33 победила команда  «барс» из 
борисоглебска .

ШАПОЧКИ 
ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
в ульяновской области сотруд-

ники старокулаткинской автошколы 
 дОсааф провели турнир по волей-
болу в рамках общероссийского про-
екта «своих не бросаем». участника-
ми стали учащиеся старших классов 
средней школы № 1 поселка старая 
Кулатка. Помимо кубка, победителям 
были вручены сувенирные шапочки с 
российской символикой.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЛАЗЕРТАГА
При поддержке местного отде-

ления дОсааф россии тосненского 
района Ленинградской области про-
шел турнир по спортивному лазерта-
гу. Он собрал десять команд, лучшей 
из которых стала «россия». 

НАСТРОИЛИСЬ 
НА ОДНУ ВОЛНУ

заместитель председателя реги-
онального отделения дОсааф рос-
сии саратовской области Олег афо-
нин принял участие в очередном со-
брании областного отделения союза 
радиолюбителей россии. на нем об-
суждалось взаимовыгодное сотруд-
ничество двух общественных органи-
заций и дальнейшее развитие радио-
любительского спорта в регионе.

АБИТУРИЕНТАМ 
ПОМОЖЕТ «Сапсан»
верхнехавский авиационно-тех-

нический спортивный клуб «сапсан» 
дОсааф россии, базирующийся в 
воронежской области, объявил на-
бор учащихся 15 - 17 лет на курс 
первоначальной подготовки пилотов 
планера. 

умение летать на планерах не 
только открывает дорогу в авиаци-
онные виды спорта, но и добавляет 
абитуриентам дополнительные бал-
лы при поступлении в ряд высших 
авиационных училищ.

МОДЕЛЬ ДОЛЕТЕЛА 
ДО ЗОЛОТА

Команда дОсааф россии была 
одной из пяти, которые участвовали 
в прошедших в астрахани состязани-
ях авиамоделистов в классе зальных 
метательных моделей. 

ее представитель данила баш-
мачников стал лучшим в классе F-1-N 
(макси), а самый большой урожай на-
град собрали спортсмены цднтт - 
центра детского научно-техническо-
го творчества.

экипажи боролись со временемэкипажи боролись со временем
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Не будет преувеличением ска-
зать, что в последние недели в 
системе досаафовского спорта 
больше всего мероприятий было 
связано с пулевой стрельбой. Буд-
то в разных регионах страны вы-
стрелами салютовали по случаю 
Нового года, Рождества, а также 
знаменательных дат.

В рамках праздника
Помните строки у владимира 

маяковского: «возьмем винтовки 
новые, на штык флажки! и с песнею 
в стрелковые пойдем кружки». вот 
и для воспитанников военно-па-
триотических клубов, организован-
ных на базе  дОсааф Курской об-
ласти, решили сделать сдачу нор-
мативов на знак дОсааф  «Юный 
ворошиловский стрелок» частью 
большого события. сначала ребя-
там вручили макеты автоматов для 
учебных занятий. состоялись по-
казательные выступления по руко-
пашному бою. минутой молчания 
почтили память павших воинов, в 
числе которых были и выпускники 
Курского аэроклуба дОсааф дми-
трий уланов и Кирилл Шумаков. 
и прозвучала песня «Чтобы жить», 
которую написали Олег старосель-
цев и светлана асеева.

а по окончании торжественной 
части прошли личные соревнова-
ния по разборке-сборке автомата 
и собственно сдача нормативов. 
наиболее высокие результаты по-
казали воспитанники вПК «гранит», 
«Кремлевец» и центра «русь».

масштабное мероприятие со-
стоялось и в рязанской области, 
где в спортивном зала дома дет-
ского творчества города скопина 
в течение нескольких дней про-
ходили VIII межмуниципальные 
соревнования среди военно-па-
триотических объединений на 
присвоение спортивного звания 
«Отличный стрелок дОсааф». 
Подведение итогов устроили в во-
енно-прикладном клубе, куда были 
приглашены почетные гости - как 
ветераны силовых структур, так и 
действующие сотрудники и бойцы 
специальных подразделений.

в соревнованиях, устроенных 
при поддержке местного отделе-
ния дОсааф города скопина и 
скопинской автошколы дОсааф , 
приняли участие 16 команд, то есть 
80 учащихся, разделенных на две 
возрастные категории. Они состя-
зались в пулевой стрельбе из пнев-
матических винтовок, практической 
стрельбе ACTION AIR из пневмати-
ческих пистолетов Glock-17, сда-
вали тесты на знания устройства 
автомата аК-74м, пистолета ма-
карова, снайперской винтовки свд 
и ручной гранаты ргд-5, выполня-
ли нормативы по разборке-сборке 
оружия, снаряжения магазинов и 
гранат. звания и нагрудного знака 

«Отличный стрелок дОсааф» удо-
стоились Кристина недорезова и 
Ольга Юрлова. Подтвердил квали-
фикацию никита бакулин, кроме 
которого победителями в различ-
ных видах программы становились 
егор Пчелкин, максим Лунин, алек-
сандр Пономарев, ангелина Про-
кофьева, вера Климушкина, еле-
на винокурова. в обеих возраст-
ных категориях первое командное 
место  занял вПК «сокол».

Славные годовщины
турнирами по стрельбе были 

отмечены многие памятные даты. 
в этом году исполняется 110 лет 
со дня рождения трижды героя 
советского союза александра 
Покрышкина, председателя цК 
 дОсааф ссср. и в Карабудах-
кентском районе республики да-
гестан на огневой рубеж вышли 
28 команд, восемь из которых 
отобрались в финал. в тире Ка-
рабудахкентского спортивно-тех-
нического клуба дОсааф успех 
сопутствовал местным стрелкам - 
команде  средней образователь-
ной школы № 1.

в Пермском крае березников-
скую автошколу дОсааф посетили 
учащиеся березниковского стро-
ительного техникума, для кото-
рых в связи с 80-летием прорыва 
блокады Ленинграда сперва про-
вели конкурс знатоков «По стра-
ницам великой Отечественной 
войны », принесший успех команде 
с характерным названием «боги 
дОсааф ». а личное первенство в 
стрельбе из пневматической вин-
товки выиграла дарья Кожухарь.

Кубок «96 лет дОсааф россии» 
разыграли в волгоградской обла-
сти курсанты Красноармейского 
учебного спортивно-техническо-
го клуба оборонной организации, 
проходящие обучение по вус-837, 
активисты центра патриотического 
воспитания «гвардеец» и студенты 
волгоградского индустриального 
техникума. ребята и девчата выпол-
няли спортивную стрельбу из пнев-
матической винтовки, проходили 
испытания по огневой подготовке. 
награждение победителей провел 

начальник Красноармейского устК 
дОсааф сергей Шурыгин.

в местном отделении дОсааф  
россии белгородского района про-
вели в северной средней образо-
вательной школе № 2 «день юного 
стрелка дОсааф» в честь 80-й го-
довщины Курской битвы и Прохо-
ровского танкового сражения. в со-
ревнованиях участвовали все воен-
но-патриотические клубы района.

80-летие освобождения став-
рополья от немецко-фашистских 
захватчиков отметили в михайлов-
ске курсанты военно-патриотиче-
ского клуба «беркут», входящего 
в Лигу вПК дОсааф россии. вос-
питанников ждали боевые стрель-
бы из автоматического карабина 
«сайга-9», и в целом все они пока-
зали достойные результаты.

Словно снежинка — 
мишень

для географического и темати-
ческого разнообразия стоит упомя-
нуть и опыт свердловской области, 
где на базе Каменск-уральской спор-
тивно-технической школы «румб» 
дОсааф лично-командные  соревно-
вания по пулевой стрельбе из пнев-
матической винтовки прошли в рам-
ках городского социально-педагоги-
ческого проекта «Патриоты россии». 
Они были устроены для пяти команд, 
состоявших из восьмиклассников об-
разовательных учреждений города. 
Представители стШ «румб» входили 
в состав судейской коллегии.

городские соревнования по 
пулевой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, организованные 
при участии местного отделения 
дОсааф россии города глазова, 
что в республике удмуртия, полу-
чили название «рождественская 
снежинка». 30 воспитанникам 
юнармейских и кадетских отрядов 
и объединений после 20 выстре-
лов требовалось выбить 168 очков 
на выполнение третьего взрослого 
разряда, и все обладатели призо-
вых мест превзошли этот рубеж. 
а победителями стали ника сал-
тыкова в зачете ЮвПК и виктория 
гильмутдинова среди кадетов.

игорь УльЯнЧЕнКо.

ОТТАЧИВАЯ МЕТКОСТЬ

НЕ ПРОСТО ГОНКА
специалисты Чебок-

сарской объединенной тех-
нической школы дОсааф 
были задействованы при 
проведении военизирован-
ной лыжной гонки в Ленин-
ском районе столицы Чу-
вашской республики. Они 
обеспечивали судейство на 
этапе, предусматривавшем 
стрельбу. Юноши и девушки 

в ходе состязаний также выявляли лучших в метании гранат. всего на 
старт вышли 17 команд, первое место по итогам всех испытаний до-
сталось представителям школы № 49.

ЗИМА ЗОВЕТ НА ТРАССУ
не пришлось скучать 

гонщикам свердловской 
области - в первый месяц 
зимы их ждали два серьез-
ных старта. в богдановиче 
состоялся чемпионат ре-
гиона по мотокроссу, при-
уроченный к 95-летию со 
дня создания оборонной 
организации в свердлов-
ской области. в пяти клас-

сах состязались более 70 спортсменов из нижнего тагила, верхней 
салды, Каменска-уральского, Полевского, верхней Пышмы и других 
городов. а баженово приняло этап областного чемпионата под назва-
нием «спидвей по-ирбитски». Команда местного отделения дОсааф 
россии городского округа богданович завоевала два вторых места - в 
классах «Квадроциклы» и «мотоциклы с коляской». впереди еще два 
этапа: 11 февраля - в верхней салде, 25 февраля - в богдановиче.

ЯЛТИНЦЫ ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ НАГРАД
в городе евпатории со-

стоялся республиканский 
турнир по рукопашному 
бою, посвященный 96-ле-
тию образования дОсааф 
россии. Организаторами 
выступила федерация ру-
копашного боя республики 
Крым при поддержке мини-
стерства спорта республики 
Крым. всего в соревнова-

ниях приняли участие свыше 150 спортсменов. Победители получили 
заслуженные награды и грамоты от организаторов соревнований. По-
радовали своими выступлениями курсанты ялтинского всК «Штурм» 
им. в. ф. маргелова, принеся очередные награды в актив своего клу-
ба - три золотые и одну серебряную медаль.

ТРЕНИРОВАЛИСЬ НЕ ЗРЯ
город бирюч в белго-

родской области стал ме-
стом соревнований по боксу 
среди спортсменов 2005 - 
2012 годов рождения, в чис-
ле которых были и шесть 
воспитанников секции бок-
са местного отделения 
 дОсааф россии Чернян-
ского района. Четверо из 

них - степан стипан, дмитрий голубов, андрей сизых и роман белан 
стали победителями, в чем немалая заслуга руководителя секции ни-
колая агапова.

МОЛОДЕЖЬ НАСТУПАЕТ
саратовский аэроклуб 

дОсааф россии, носящий 
имя Юрия гагарина, при 
поддержке рО дОсааф 
россии саратовской обла-
сти и областной федерации 
парашютного спорта про-
вел первенство города по 
прыжкам на точность при-
земления. среди 32 участ-
ников, покинувших самолет 
на 1000-метровой высоте, 
лучший результат показал 
сергей Касимский. Орга-
низаторы отметили успеш-
ное выступление юниоров, 
которые вскоре должны со-
ставить конкуренцию более 
опытным спортсменам.

ОТТАЧИВАЯ МЕТКОСТЬ
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александр алексан-
дрович микулин (1895 - 
1985) внес огромный 
вклад в оснащение наших 
самолетов первоклассны-
ми отечественными авиа-
ционными двигателями. 

александр микулин 
вместе с борисом стечки-
ным начал активно рабо-
тать в кружке профессора 
николая егоровича Жуков-
ского. Они спроектирова-
ли и построили оригиналь-
ный двухтактный мотор 
амбс-1 (александр мику-
лин, борис стечкин - пер-
вый) мощностью 300 л. с.

михаил михайлович 
громов в своей книге «на 
земле и в небе» пишет об этом событии так: 
«Особенно ярко мне запомнился один эпи-
зод из того времени (м. м. громов в 1917 году 
учился на курсах н. е. Жуковского . - С. Е.). 
Однажды мы увидели в окно, что на дворе 
стоит моторный станок и на нем установ-
лен необыкновенного вида мотор с цилин-
драми в горизонтальном положении. вдруг 
раздался оглушительный треск, появилось 
синее облачко дыма и… мотор заработал. 
надо было видеть радость конструкторов, 
душивших друг друга в объятиях и осыпав-
ших друг друга поцелуями. Это были созда-
тели только что запущенного мотора амбс. 
<…> мне тогда было 18 лет (м. м. громов 
родился в 1899 году. - С. Е.), а им по 22 и 26, 
и это был их первый шаг в большую твор-
ческую жизнь». все знали, что микулин и 
стечкин - племянники н. е. Жуковского, но 
данное обстоятельство ничего не значило, 
кроме того, что великий ученый сумел при-
близить их к творчеству в авиации.

в 1921 году александра микулина при-
гласили конструктором в отдел авиамоторов 
научного автомоторного института (нами). 
вскоре он стал главным конструктором 
нами по авиадвигателям, а затем перешел 
в центральный институт авиационного мо-
торостроения (циам). 

в это время, несмотря на наличие мото-
ров м-17 и м-22 (оба - лицензионные копии 
иностранных моторов до 500 л. с.), авиакон-
структоры стремились создать отечествен-
ный авиадвигатель большой мощности. уда-
лось это только а. а. микулину. в сентябре 
1931 года появилось его детище м-34 - мо-
тор водяного охлаждения, 12-цилиндро-
вый, V-образный, невысотный мощностью 
750 л. с., что более чем в полтора раза пре-

вышало мощность м-17 и 
м-22. в основе конструкции 
мотора лежала идея жест-
кости. Что такое жесткость в 
моторостроении - не предмет 
этой статьи. скажем только, 
что микулина за «жесткость» 
жестоко критиковали, так как 
необычная конструкция мото-
ра шла вразрез с идеологией 
иностранного моторострое-
ния. но ввиду того, что мотор 
был установлен на самолеты 
тб-3 и р-5 и запущен в серию, 
«победителей не судили». 
Через несколько лет, увидев 
на международной выставке 
ам-34 (серго Орджоникидзе 
добавил букву «а» в название 
мотора, чтобы подчеркнуть 

авторство микулина), иностранцы стали ак-
тивно использовать в своих конструкциях 
идею жесткости.

мотор ам-34 имел высокие обороты, что 
снижало коэффициент полезного действия 
самолетного винта. в мае 1933 года редук-
торный мотор, получивший обозначение ам-
34р, успешно прошел испытания. в 1936 - 
1937 годах был выпущен более мощный 
форсированный высотный мотор ам-34фрн 
с редуктором и приводным центробежным 
нагнетанием, имевший взлетную мощность 
до 1100 л. с.  моторы ам-34фрн нашли при-
менение на рекордных самолетах ант-25рд 

(рекорд дальности), на которых в 1937 году 
были совершены перелеты в америку. 

говорят, что в правительстве, перед по-
летом в сШа, Чкалова спросили: «валерий 
Павлович, может быть, на четырехмоторном 
самолете лететь надежнее, чем на одномо-
торном?» Чкалов как бы пошутил: «на четы-
рехмоторном вероятность отказа в четыре 
раза больше». Шутка понравилась, и Чкалов 
успешно отправился америку на ант-25 с 
мотором ам-34фрн, который непрерывно 
проработал 63 часа 25 минут.

на базе м-34фрн микулин разработал 
ам-35 со взлетной мощностью 1350 л. с., а 
затем его вариант ам-35а для Пе-8 (тб-7, 
ант-42) и истребителей миг-3.

для штурмовика ил-2 микулин создал 
ам-38. самолет летом 1941 года был запу-
щен в серию. боевая работа показала, что 
самолетов ил-2, а значит, и моторов ам-38 
для фронта нужно как можно больше. тогда 
сняли с производства миг-3 и на освобо-
дившемся заводе стали изготовлять ам-38.

для двухместного варианта ил-2 в на-
чале 1942 года был сделан мотор ам-38ф 
(форсированный), который имел увеличен-
ную на 100 л. с. мощность. 

затем на заводе № 300 опытное кон-
структорское бюро (ОКб) микулина создало 
мотор ам-39 (1870 л. с.) для бомбардиров-
щика ту-2.

в 1944 году появился штурмовик ил-10. 
на этот самолет установили ам-42 со взлет-
ной мощностью 2000 л. с. аналогичных дви-

гателей за рубежом не было. только в конце 
войны немцы сделали мотор Daimler-Benz 
DB 603 со взлетной мощностью 1800 л. с.

в 1940 году микулин был удостоен зва-
ния героя социалистического труда, на-
гражден орденами и медалями, а также… 
двумя орденами суворова. но орденом 
суворова «награждаются военачальники 
за выдающиеся успехи в деле управления 
вой сками». Как могло случиться, что граж-
данский микулин получил полководческие 
ордена? так были оценены заслуги микули-
на в создании двигателей для ил-2 и ил-10. 
их было произведено более 40 тысяч (абсо-
лютный рекорд). вклад в Победу огромный!

26 февраля 1946 года вышло постановле-
ние правительства № 472-191, в котором на 
а. а. микулина возлагалась ответственность за 
проектирование и строительство опытных тур-
бореактивных двигателей (трд). Организатор-
ских способностей микулину было не занимать. 
Первым делом он коренным образом изменил 
структуру ОКб. затем микулин вызвал главного 
металлурга завода Шереметьева и положил на 
стол перед ним металлический брусок разме-
ром 10 х 10 х 60 мм. Он сказал, что если не будет 
в ссср аналогичного этому, полученному из ан-
глии, сплава - не будет в стране и своего трд. От 
Шереметьева тут же пошло указание директору 
завода «Электросталь»: «во что бы то ни стало 
надо создать сплав!» главный инженер завода 
м. и. зуев стал просить на это три месяца. тог-
да, изложив весь свой «арсенал» аргументов (не 
прибегая к неформативной лексике), микулин 
потребовал выдать технологию изготовления 
сплава через месяц. в результате через 30 дней 
первая в стране 600-килограммовая партия 
специального жаропрочного сплава с докумен-
тацией была в распоряжении микулина. 

в январе 1948 года «ам турбокомпрес-
сорный реактивный двигатель первый» 
амтКрд-01 а. а. микулина прошел успеш-
ные испытания. Он имел максимальную тягу 
3300 кгс и массу 1720 кг.

в июне 1949 года приступили к проекти-
рованию самого большого и самого мощно-
го в мире ам-3 с тягой 8700 кгс. Через год 
двигатель был готов.

андрей николаевич туполев под двига-
тель ам-3 создал бомбардировщик ту-16, 
а владимир михайлович мясищев - страте-
гический бомбардировщик м-4. 27 апреля 
1951 года летчик-испытатель николай рябко 
впервые поднял в воздух ту-16 с двумя дви-
гателями ам-3. затем с тем же двигателем 
взлетел ту-104. Жизнь двигателя ам-3 была 
долгой - около 30 лет. самолеты с ам-3 
установили 26 мировых рекордов!

в конце 1940-х годов микулин на осно-
вании теории подобия высказывает идею о 
том, что уменьшение размерности газотур-
бинного двигателя до определенного пре-
дела ведет к снижению его удельного веса. 
Как следствие, уже в 1951 году выпускают-
ся двигатели по размерности в четыре раза 
меньше, чем ам-3. так появился ам-5 с тя-
гой 2000 кгс и массой 445 кг. двигатель ам 5 
устанавливался на истребитель миг-19 и 
истребитель-перехватчик як-25. 

началась работа над двигателем р11. вот 
тут-то и появились на самом верху недобро-
желатели, которые с формулировкой «тов. ми-
кулин допускает ошибки в выборе направле-
ния развития авиационных двигателей» сняли 
замечательного конструктора со всех постов. 
двигатель р11 с наименованием р11-300 выпу-
стил авиаконструктор двигателей сергей Кон-
стантинович туманский. двигатель устанавли-
вался на миг-21, як-25рв, як-28б, су-15.

были преданы забвению огромные за-
слуги а. а. микулина перед Отечеством в 
создании поршневых и реактивных двигате-
лей. Отлученный от любимого дела микулин 
посвятил себя проблемам долголетия. Он 
написал книгу «активное долголетие», кото-
рая вышла в 1977 году.

герой социалистического труда, ака-
демик ан ссср александр александрович 
микулин скончался 13 мая 1985 года. в не-
крологе говорилось, что он является «осно-
воположником советского авиадвигателе-
строения». но этого, бесспорно, заслужен-
ного звания авиаконструктор был удостоен 
только после кончины. 

Сергей ЕлиСЕЕВ.

Основоположник советского 
авиационного моторостроения

Двигатель АМ-34  
и его создатели

Александр Александрович 
МикулиН

Двигатель АМ-3. На заднем плане - бомбардировщик Ту-16. Фото авиару.рф
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Непобитый рекорд

Они провели на орбите 22 дня. 
рекорд был побит только 5 лет 
спустя (в июне 1971 года), когда 
советские космонавты провели на 
борту станции «салют» и космиче-
ского корабля «союз» почти 24 дня 
(во время выполнения миссии 
«союз-11»). среди четвероногих 
космонавтов этот рекорд остается 
непревзойденным по сей день.

Конечно, достижению предше-
ствовала длительная подготовка, 
в которой принимали участие луч-
шие ученые советского союза.

«в 1965 году институт медико-
биологических проблем мз ссср 
работал на перспективу длитель-
ных космических полетов. двух-
летнюю программу подготовки 
и проведения 22-суточного по-
лета собак на биоспутнике «Кос-
мос-110» сотрудники лаборатории 

29 б, которую возглавлял канди-
дат медицинских наук александр 
алексеевич Киселев, выполнили 
всего за полгода. в лаборатории 
трудились выпускники военно-ме-
дицинской академии им. с. м. Ки-
рова, 1-го московского медицин-
ского института им. и. м. сечено-
ва, 2-го московского медицинско-
го института им. н. и. Пирогова и 
мгу им. м. в. Ломоносова», - поз-
же вспоминала младший научный 

сотрудник института медико-био-
логических проблем мз ссср 
елена Юмашева.

После серии медицинских опе-
раций (вывода фистулы из желуд-
ка; пластики левой сонной артерии 
и вживления электродов и т. д.) к 
запуску на биоспутнике было под-
готовлено 30 собак из сотни про-
оперированных. После чего они 
прошли через так называемую «от-
сидку в контейнере», где им пред-

стояло провести в невесомости бо-
лее 20 суток без воды, но с прину-
дительным кормлением через фи-
стулу с помощью автоматического 
устройства. успешно прошедшие 
эту подготовку снежок (которого 
переименовали в уголька, так как 
он был темного окраса) и ветерок 
в конце февраля на самолете были 
доставлены на байконур.

Долгожданное 
возвращение

Период с 22 февраля по 
16 марта ветерок и уголёк прове-
ли в космосе, а в 7 часов 17 марта 
они уже были доставлены в москву 
в институт медико-биологических 
проблем министерства здраво-
охранения ссср, где, как говори-
лось выше, проводилась их пред-
полетная подготовка.

«собаки не стояли на ногах и 
были очень слабыми, у обеих было 
сильное сердцебиение и постоян-
ная жажда. собак тщательно про-
мыли дезрастворами, перевязали 
и повезли на Шаболовку на сеанс 
«интервидения» к 22:00. выход в 
эфир тогда был прямой. вел пере-
дачу Леонид золотаревский. мы 
делали вид, что собаки стоят само-
стоятельно. было очень их жаль...» - 
вспоминала елена  Юмашева.

Через некоторое время соба-
кам удалили желудочные фистулы, 
они стали есть самостоятельно, а 
через месяц удалили катетеры, и 
они бегали по территории инсти-
тута, как обычные дворовые песи-
ки. впоследствии они дали здоро-
вое потомство и прожили в вива-
рии до конца своих дней.

уникальный эксперимент на 
биоспутнике «Космос-110» дал мно-
го ценной информации для подго-
товки первого в мире длительного 
(18 суток) полета человека в космос. 
Это был полет андрияна николаева 
и виталия севастьянова на корабле 
«союз-9» (в июне 1970 года).

Их предшественники
Первыми «звездными дворня-

гами», вернувшимися из космоса 

живыми, были всем 
известные белка и 
стрелка. Они верну-
лись с орбиты 20 ав-
густа 1960 года. бел-
ка и стрелка были 
дублерами Чайки и 
Лисички - собак-кос-
монавтов, которые 
погибли тремя неде-
лями раньше при не-
удачном старте. на 
19-й секунде полета 
они взорвались .

Первой собакой, 
полетевшей в кос-
мос, была Лайка, ее 
запустили 3 ноября 
1957 года в полови-
не шестого утра по 
московскому време-
ни на корабле «спут-
ник-2». возвращение 
Лайки на землю не 
было предусмотрено 
конструкцией косми-
ческого аппарата. со-
бака погибла во время 
полета через 5 - 7 ча-
сов после старта от перегрева, хотя 
предполагалось, что она проживет 
на космической орбите около неде-
ли. сам же спутник совершил 2 тыс. 
370 витков вокруг земли, после 
чего сгорел в атмосфере 14 апреля 
1958 года.

в 2008 году на территории ин-
ститута военной медицины в мо-

скве, где готовился полет Лайки, 
был открыт памятник собаке - как 
вечное напоминание обо всех чет-
вероногих героях-первопроход-
цах, отдавших жизнь за космиче-
ское будущее человечества.

Сергей иШКоВ.
Фото roscosmos.ru  

(из архива иМБП Ран).

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ГЕРОИ
В 1 час 30 минут 22 февраля 1966 года в СССР был 
запущен спутник «Космос-110» с экипажем из двух собак – 
Ветерка и Уголька, которыми был установлен мировой рекорд 
по пребыванию в космосе.

Сотрудник иМБП и. Семека с Ветерком и угольком

уголёк после полета

Общий вид кабин для животных для установки в спускаемый аппарат корабля

Собака Ветерок, ее контейнер и персональный «скафандр»

уголёк и Ветерок после полета
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Перемиловская высота. Враг дальше не прошел
К концу ноября 1941 года пе-

редовые отряды немецких войск, 
продвигаясь к москве, подошли 
к Красной Поляне (в настоящее 
время это крупный микрорайон 
города Лобни) и городу яхроме в 
дмитровском районе Подмоско-
вья. К этому времени население 
из яхромы уже было эвакуирова-
но. фактически прифронтовой зо-
ной стала трасса канала им. мо-
сквы (тогда он назывался москва - 
волга ) от станции турист, что юж-
нее яхромы, и до иваньковского 
водохранилища.

местом кровопролитных боев 
и одним из рубежей, где в декабре 
1941 года были остановлены не-
мецкие войска, стала Перемилов-
ская высота - крайняя восточная 
точка продвижения врага на фрон-
тах севернее столицы. место полу-
чило название по селу Перемилово 
(сейчас входит в состав городско-
го поселения яхрома) дмитров-
ского района, располагавшемуся 
на левом берегу канала им. мо-
сквы напротив города яхромы, 
сразу возле моста через канал. От-
крытый за несколько лет до войны 
канал им. москвы представлял со-
бой жизненно важную для москвы 
воднотранспортную артерию.

бои за Перемиловскую высо-
ту развернулись 28 - 29 ноября  
1941 года. германские войска 
вплотную подошли с запада к дми-
трову, откуда они обстреливали 
город. Около 7 часов утра 28 ноя-
бря 15 танков и до двух рот пехоты 
противника с ходу атаковали лево-
фланговую роту, занимавшую обо-
рону по западной окраине яхромы. 
рота, не имея противотанковых 
средств, не выдержала танковой 
атаки. немцы захватили яхрому и 
устремились к селу Перемилово. 
Остановить их должны были всего 
две пушки и красноармейцы 3-го 
батальона 29-й стрелковой брига-
ды под командованием лейтенанта 
г. Лермонтова. силы были нерав-
ны, бой был ожесточенный, а ство-
лы пушек раскалились так сильно, 
что даже краска с них слезла.

на мосту через канал немцы 
высадили десант, переодетый в 
красноармейскую форму. десант 
снял часовых, охранявших мост. в 
результате группа немецких тан-
ков форсировала канал им. мо-
сквы, бронетехника двинулась в 
сторону дмитрова. немцы достиг-
ли самого восточного пункта на-
ступления севернее москвы. 

Первым вступил в бой с про-
рвавшимся противником броне-
поезд нКвд № 73 под командова-
нием капитана фёдора малышева, 
находившийся на железнодорож-
ной станции. за несколько часов 
боя бронепоезд отразил пять атак 
противника, сумев задержать про-
движение врага.

Командующий 1-й ударной ар-
мией генерал-лейтенант василий 
иванович Кузнецов находился в 
это время в дмитрове. в телефон-
ном разговоре с ним верховный 
главнокомандующий и. в. сталин 
потребовал «отбросить захватчи-
ков за канал».

начавшаяся 28 ноября око-
ло 14 часов контратака частей 
29-й стрелковой бригады окон-
чилась неудачно. 29 ноября, до-
ждавшись подкрепления, атаку 
Перемилова повторили. скрыт-
но сблизившись под покровом 
темноты с противником на 150 - 
200 метров, наши войска перешли 
в атаку и ворвались в населенный 
пункт. Потеряв несколько десят-
ков солдат и 20 танков, противник 
в беспорядке отошел на западный 
берег канала через мост и закре-

пился там. молниеносный удар на 
москву с севера был сорван.

было решено взорвать мост 
через канал, который находился 
на нейтральной полосе и простре-
ливался как нашими войсками, так 
и немецкими. для выполнения по-
ставленной задачи была направ-
лена группа из 13 саперов. в жи-
вых остался только один. задача 
была выполнена. 

также существовала возмож-
ность форсировать канал по льду: 
стояли сильные морозы под минус 
30 и лед был прочный. с помощью 
шлюзов часть воды из канала была 
спущена в реку яхрому. немец-
кие танки попытались перейти по 
льду канала, но провалились под 
лед, под которым не было воды. 
(По другим сведениям, лед прова-
ливался и сам.) затем воду вновь 
пустили, она доломала остатки 
льда - и канал превратился в ши-
рокое водное препятствие. Пойма 
рек яхромы и сестры на многие ки-
лометры оказалась затоплена, что 
также стало дополнительной пре-
градой для продвижения врага.

развивая первый успех, с 1 по 
5 декабря наши войска нанесли 
удары в стык 1-й и 7-й танковых 
дивизий немцев в борносово, из 
района деденево (южнее яхромы, 
на западном берегу канала) - в на-
правлении фёдоровки, где в полу-
окружении находилась наша 133-я 
стрелковая дивизия. фронт стаби-
лизировался. 

а 6 декабря началась битва за 
москву, советские войска пере-
шли в наступление. всего через 
10 дней после прорыва герман-
ских войск яхрома была осво-
бождена. а уже 10 декабря был 
освобожден дмитровский район 
целиком. сам город дмитров, ос-
нованный в 1154 году, так и не был 
взят благодаря героям, сражав-
шимся за Перемиловскую высоту.

6 декабря 1966 года, в год 

25-летия битвы под москвой, на 
Перемиловской высоте установи-
ли памятник - на высоком сером 
постаменте с барельефами стоит 
бронзовый солдат с поднятым над 
головой автоматом ППШ. Общая 
высота памятника - 28 метров: 
15 метров - пьедестал и 13 ме-
тров - бронзовая фигура воина. 
слева от монумента на гранит-
ной стене высечены названия со-
единений и частей, участвовав-
ших в освобождении дмитровской 
земли от фашистской нечисти в 
ноябре-декабре  1941 года.

Памятник виден с шоссе на за-
падном и восточном берегах кана-
ла, с моста через него и с желез-
ной дороги. расположен памятник 
на западной окраине села Пере-
милово, куда возможен почти не-
посредственный подъезд к ком-
плексу. с Перемиловской высоты 
открывается прекрасный вид на 
город яхрому и окрестности. 

для более комфортного пеше-
го подъема к мемориалу со сторо-
ны яхромы на крутом склоне обо-
рудованы зигзагообразные тро-
пинки с небольшими обзорными 
площадками по пути вверх. При-
мерно в нижней трети части скло-
на имеется большая по размерам 
площадка, в северной стороне 
которой расположен крупный гра-
нитный постамент, на котором вы-
сечены строки:

Запомните:
От этого порога
В лавине дыма, 

крови и невзгод,
Здесь в сорок первом 

началась дорога
В победоносный 

сорок пятый год.
Поэт роберт рождественский 

написал это пятистишие по прось-
бе жителей яхромы специально 
для мемориала «Перемиловская 
высота».

в московском музее Победы 
на Поклонной горе есть шесть ди-
орам, посвященных самым значи-
мым сражениям великой Отече-
ственной войны. битву за москву 
представляет работа художника 
е. и. данилевского, в основе ее 
сюжета - контрнаступление Крас-
ной армии в декабре 1941 года в 
районе города яхромы, благода-
ря которому была ликвидирована 
прямая угроза захвата столицы 
нашей родины.

указом Президента россий-
ской федерации от 28 октября 
2008 года дмитрову было присво-
ено почетное звание «город во-
инской славы» за мужество, стой-
кость и массовый героизм, про-
явленные защитниками города. 
1 мая 2020 года яхроме было при-
своено почетное звание «населен-
ный пункт воинской доблести ».
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