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КРАЕВЕДЕНИЕ

Уроки мужества
В знаменательный для нашей страны год – 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады –
продолжают проходить встречи учащихся с ленинградцами,
ветеранами Великой Отечественной войны

о инициативе социального
педагога школы № 23
Аллы Осиповой и депутата муниципалитета города
Ярославля Игоря Бортникова прошли два урока мужества для учащихся средней школы № 23 Фрунзенского района.
На встречу с ребятами
пришла Елена Алексеевна Белоусова – житель блокадного Ленинграда, активный лектор Совета ветеранов Фрунзенского района и
лекторской группы областного Совета ветеранов. Оба
урока начинались с показа документального филь-
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ма «Блокада Ленинграда», который с первых минут создал у ребят нужный
настрой. Елена Алексеевна делилась своими яркими
детскими воспоминаниями, рассказывала о подвиге
и страданиях гражданского
населения, о мужестве героев – защитников Ленинграда. Дух и стойкость ленинградцев стали залогом
защиты города, который
ни за что нельзя было сдать
врагу.
Заканчивались встречи неформальным общением за чашкой чая. Елена Алексеевна читала стихи ленинградцев, расска-

зывала о символах блокадного Ленинграда – бегемотихе Красавице и слонихе Бэтти, советовала обязательно прочитать
книгу Гаррисона Солсбери «900 дней. Блокада Ленинграда». В конце встречи школьники поделились
своим осознанием того,
что блокада Ленинграда –
это честь и мужество его
жителей. Встреча с ветераном прошла не зря – молодое поколение ярославцев можно считать надежно защищенным от «блокады памяти» о прошлом
своей страны.
Соб. инф.

Николаю Некрасову
посвящается
Первая декада декабря
в Ярославле по традиции посвящена
Николаю Алексеевичу Некрасову.
Некрасовские дни проходят
в областной научной библиотеке
и музее-заповеднике «Карабиха»

астер-классы
и
квесты,
выставки и лекции, литературные дебаты, конференции и «круглые столы» в течение девяти дней
собирали любителей поэзии Некрасова, краеведов,
историков и филологов в
областной научной библиотеке.
4 декабря в КЗЦ «Миллениум» обсуждали предстоящий юбилей поэта: до
200-летия со дня рожде-
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ния Некрасова осталось
всего два года. Многое уже
сделано.
– В Карабихе отреставрированы Большой дом,
Восточный флигель, приводятся в порядок фасады
зданий, ведутся работы в
парках усадьбы, – рассказала директор департамента культуры Ярославской
области Марина Васильева. – В планах реставрация шести объектов культурного наследия, что рас-

ширит наши экспозиционные возможности. Перспективным представляется также возрождение
объектов, связанных с детскими годами Некрасова: в селах Аббакумцево и
Грешнево на левом берегу
Волги.
В «Миллениуме» во
время Некрасовских дней
работала выставка «Некрасов. Три реки», созданная при поддержке
Министерства культуры
России.
Завершились Некрасовские дни в день рождения поэта, 10 декабря. В
этот день в музее-заповеднике «Карабиха» открылась выставка «Гнездо моих отцов», рассказывающая о роли родовой усадьбы Некрасовых
в селе Грешнево в жизни и
творчестве поэта.
Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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17 декабря
Ракетным войскам
стратегического
назначения
исполняется
60 лет
17 декабря 1959 года
состоялось историческое
событие: в качестве отдельного вида Вооруженных сил СССР были образованы Ракетные войска стратегического назначения. Главнокомандующим РВСН СССР
был назначен Герой Советского Союза маршал
артиллерии
Митрофан
Иванович Неделин. И
уже буквально через месяц, в январе 1960 года,
впервые было произведено испытание межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 на
предельную дальность –
свыше 8000 км.
В период с 1973 по 1985
год РВСН оснащаются ракетными
комплексами
третьего поколения с разделяющимися головными
частями. На вооружение
поступают межконтинентальные баллистические
ракеты РС-18, РС-20, РС-

Ракетные войска:
прошлое и настоящее
16, мобильный комплекс
РСД-10 «Пионер», боевой
железнодорожный ракетный комплекс «Молодец».
С 1985 года на вооружение
принимаются
ракетные
комплексы четвертого поколения МБР РС-22 и РС20А, а также комплекс «Тополь».
В период с 1997 по 2001
год РВСН объединяют с
Военно-космическими
силами и войсками Ракетно-космической обороны.
А с 2001 года РВСН вновь
начинают свое существование как отдельный вид
войск. С 2009 года в РВСН
происходят
масштабные мероприятия по совершенствованию ракетной группировки. В России разработан уникальный гиперзвуковой комплекс «Авангард», способный перемещаться со
скоростью свыше 30 тыс.
км/ч., преодолевая рубежи противоракетной обороны противника. В 2019

году «Авангард» принят на
вооружение.
Ярославская земля никогда не была отмечена
как место, где размещалось или создавалось ракетное оружие, однако
она приняла и согрела в
сложные 90-е годы ветеранов РВСН, помогла найти
себя в гражданской жизни,
востребовала их знания
и опыт. В настоящее время в Ярославской области
проживают более 300 бывших офицеров-ракетчиков. В 2004 году усилиями
подполковника в отставке
Николая Мошникова удалось объединить и сплотить ветеранов Ракетных
войск, создав Ярославскую региональную организацию ветеранов РВСН.
В ветеранскую организацию вошли те, кто служил
на космодромах Капустина Яра, Плесецка, Байконура, преподавал в высших военно-учебных заведениях, нес боевое дежур-

ство в ракетных полках
и дивизионах. Они участвовали в сотнях пусков боевых ракет и космических кораблей, в
том числе первого спутника Земли в октябре 1957
года, отправляли в космос
космонавтов, испытывали
ракетные комплексы «Пионер» и «Тополь», космический корабль «Буран».
Бывшие ракетчики нашли применение своим
знаниям и жизненному
опыту в науке, промышленности, в административной работе и преподавательской деятельности.
Среди них трое кандидатов наук, один – доктор
наук, двое стали профессорами.
Полковник в отставке
Виталий Дмитриевич Кукушкин – профессор, преподаватель Ярославской
сельхозакадемии – личность легендарная. В 50-е
годы принимал участие в
первом в истории пуске

ракеты с ядерной боеголовкой, встречался и работал с создателем ракетной
техники, главным конструктором Сергеем Павловичем Королевым.
Ветеранам-ракетчикам
приходится часто выступать на различных мероприятиях перед школьниками и молодежью на уроках мужества, перед призывниками на областном
пункте. Ветеранская организация РВСН активно
участвует в общественной
жизни города и области,
что получило достойную
оценку – руководитель
Ярославской региональной организации ветеранов РВСН избран председателем Совета ветеранов Ярославля. В 2019 году
ярославцы выиграли конкурс президентских гран-

тов, что позволило написать воспоминания ветеранов-ракетчиков и издать
книгу «Важно быть услышанным».
Славный юбилей –
60-летие создания Ракетных войск стратегического назначения – Ярославская организация ветеранов РВСН будет отмечать
торжественно. На праздник приглашают всех ветеранов РВСН, причастных к этим славным войскам, всех, кому дорога история ракетных войск. Торжественное собрание состоится 17 декабря в 16.00 в клубе Ярославского высшего военного училища ПВО. по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 28.
Николай СЕРГЕЕВ
Фото из соцсетей

