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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА4
ПОЗДРАВЛЕНИЕ К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ РОССИИ

НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ

В 1948 году в военкомате прошли встречи 
с участниками войны, с допризывниками, 
лекции, беседы. Делегация Варгашинского 
района участвовала в Кургане в строевом 
смотре допризывников.

В 1950 году серьезное внимание было 
обращено на подготовку связистов, води-
телей, мотоциклистов, трактористов, хи-
миков и других видов специальностей для 
армии. Периодически проводились такти-
ческие занятия, военизированные походы, 
пробеги, спортивные соревнования. Прак-
тическое вождение осуществлялось на но-
вой технике, а маршевая подготовка – на 
автомобилях и бронетранспортерах. При 
военкомате действовали комиссии по под-
готовке и проведению соревнований по во-
енно-прикладным видам спорта.

В 1958 году особое внимание было об-
ращено на качественный отбор будущих 
защитников Родины, предназначенных для 
службы за границей. Районную комиссию 
лично возглавлял военный комиссар райо-
на, в её состав входили: представитель рай-
исполкома, начальник политического отде-

И в мирное время начеку

ла, офицер второго отдела и врач. В празд-
ничном докладе в честь 40-летия органов 
военного управления областной военный 
комиссар гвардии полковник Никулин Ге-
оргий Степанович положительно оценил 
большую работу всех военных комиссари-
атов по выполнению стоящих задач, но осо-
бенно выделил Варгашинский военкомат.

Каждый последующий год был ознамено-
ван разными мероприятиями, направлен-
ными на патриотическое воспитание моло-
дежи, качественную подготовку к службе в 
армии. Но особенно многим запомнилось 
очень важное событие – в 1971 году Кур-
ганскую область посетил Алексей Петрович 
Маресьев, прославленный летчик, Герой 
Советского Союза, секретарь Советского 
Комитета Мира. 

В 1972 году на торжественном заседании в 
честь 54-ой годовщины со дня рождения Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота с 
докладом выступил  райвоенком майор Вол-
ков. Гостями варгашинцев были курсанты и 
преподаватель Курганского высшего воен-
но-политического авиационного училища.

В 1973 году дни призывника прошли под 
лозунгом «К защите Родины – готов!». Все 
призывники были значкистами ГТО. 

1992 год был окрашен в мрачноватые 
тона: распад СССР и другие события повли-
яли на рост антиармейских и пацифистских 
настроений среди молодежи. Начинает 
распространяться наркомания и токсико-
мания, имелись случаи несвоевременной 
явки юношей на призывные пункты. Резко 
возросло количество лиц, уклоняющихся 
от призыва в армию. И все же организатор-
ская и военно-патриотическая работа мест-
ных органов военного управления совмест-
но с органами местного самоуправления 
позволили выполнить задание военного 
комиссариата области по призыву граждан 
в Вооруженные Силы страны.

В 1995 году интересным решением по 
достойному увековечению памяти защит-
ников Отечества явилась инициатива во-
енного комиссара области по созданию 
колодцев Памяти имени зауральцев – Ге-
роев Советского Союза. В селе Сычево был 
открыт колодец в честь земляков – Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ор-
дена Славы.

Серия материалов к юбилею военных 
комиссариатов России будет продолжена. 
Если у вас есть желание поделиться своим 
общением с сотрудниками районного во-
енкомата или же впечатлениями о службе 
в армии, участии в военно-патриотических 
мероприятиях, то можете обращаться в ре-
дакцию нашей газеты.

Соб.инф.

Столетний 
юбилей 
Красной Армии
7 ноября 1917 года состоялась Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция. Молодое советское пра-
вительство обратилось к Германии 
с предложением остановить войну 
и заключить мирный договор. Гер-
мания не приняла его и продолжала 
военные действия против России. К 
20 февраля немецкие войска вышли 
на линию Ревель-Псков, угрожая Пе-
трограду. По призыву партии и пра-
вительства на защиту республики 
Советов поднимались рабочие, сол-
даты и крестьяне. 23 февраля состо-
ялось сражение под Псковом и Нар-
вой с немцами, которое закончилось 
победой молодой армии Советов.

По инициативе Петроградского Со-
вета 23 февраля было объявлено Днем 
защиты социалистического Отечества, 
был принят декрет о рабоче – крестьян-
ской Красной Армии и Красного Фло-
та. С этой легендарной даты рождения 
Красная Армия укреплялась и защищала 
завоевания советской власти и во все 
времена стояла на страже мирного тру-
да советского народа и рубежей Родины.

Оправившись от поражения в пер-
вой мировой войне, фашистская Герма-
ния развязала захватнические войны 
в Европе, а в 1941 году напала на нашу 
страну. На защиту СССР встали Красная 
Армия и весь советский народ. В этой 
войне наши воины и военноначаль-
ники показали всему миру мужество, 
стойкость, силу духа, сплоченность, са-
моотверженность,  любовь к Родине и 
одержали великую Победу.

Райком КПРФ поздравляет всех во-
еннослужащих, отслуживших в армии 
и военно-морском флоте на защите 
границ нашей Родины и в локальных 
войнах, со столетним юбилеем. Жела-
ет крепкого здоровья и благополучия, 
бодрости и силы духа вам и вашим се-
мьям. Так же желаем вам, по силе воз-
можности, еще послужить Отечеству в 
подготовке подрастающего поколения 
к воинской службе.

М. ПЕТРОВА.

ДАТА В ИСТОРИИ

1945 год, Победа! Но наступление мирного времени не сняло с военкоматов обя-
занностей по подготовке молодежи к службе в армии. В феврале следующего 
года прошли совещания офицерского и сержантского состава запаса. На них 
были проанализированы состояние военно-оборонной работы и материаль-
но-бытовое положение семей защитников Родины. В октябре военным комис-
сариатом района были проведены лечебно-оздоровительные мероприятия, 
военно-учебные сборы для допризывников. Призывники активно участвовали 
в лыжных соревнованиях сельской молодежи. С декабря этого года в военном 
комиссариате для рядового и сержантского состава были введены регулярные 
политические занятия.

Мы, ученики 10 В класса Варгашин-
ской средней школы №1 1968 года 
выпуска, хотим поздравить нашего 
учителя истории Косолапова Нико-
лая Дмитриевича с Днем защитника 
Отечества.  Это очень хороший пе-
дагог, добрый и душевный человек.

Николай Дмитриевич родился 16 де-

Дело чести
Уважаемые варгашинцы! От всего 
сердца поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества!

23 февраля – день мужества и побед, 
день силы и твердости. Мы отдаем дань 
уважения и признательности, говорим 
слова благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня стоит на 
страже страны.

Защита своего дома, своей отчизны – 
важнейший долг, исполнение которого 
для каждого патриота – дело чести. Бо-
гатая история нашей страны не раз по-
казывала – в минуту опасности в один 
строй с кадровыми военными вставали 
добровольцы, от стариков до мальчи-
шек, защищая свою семью, свою землю, 
свою любимую Родину. Именно поэто-
му 23 февраля всё больше становится 
праздником общенародным, днем всех 
сильных, мужественных, твердых духом 
людей, праздник настоящих патриотов, 
работающих на благо своей страны, жи-
вущих ее интересами, готовых к самым 
решительным действиям во имя ее бла-
гополучия. 

В этот замечательный день от души 
желаем добра, счастья, согласия и благо-
получия каждой семье. Здоровья и дол-
голетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот празд-
ник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

 
Глава Варгашинского района                                          

В. Ф. ЯКОВЛЕВ.
Председатель Варгашинской 

районной Думы             
Е. А. ЕМЕЛЬЯНОВ.

Началом игры послужили вступи-
тельные слова организаторов и объ-
яснения правил ведения «военных 
действий». Соревнования заключались 
в эстафетном прохождении полосы 
препятствий за максимально короткий 
промежуток времени с выполнением 
заданий на этапах.

Игра показала готовность молодого 
поколения сплотиться перед постав-
ленными задачами, стать в трудную ми-
нуту товарищами друг другу, оказать 
поддержку. 

Все команды хорошо показали себя 
в выполнении нелегких заданий. Пер-
выми по времени и с наименьшим ко-
личеством штрафных очков по итогам 8 
испытаний на силу, ловкость, выносли-
вость завершили «военное» состязание 
ребята из команды Верхнесуерской 
школы. Второе место за командой тех-
никума. Третье место досталось стар-
шей команде Варгашинской школы №1.

Даниил ОБАБКОВ.

кабря 1925 года, он участник Великой 
Отечественной войны. После войны 
закончил Шадринский педагогический 
институт, исторический факультет.

Его педагогическая деятельность 
началась с 1952 года. В 1955 году Нико-
лай Дмитриевич вместе с женой Зина-
идой Георгиевной Ушаковой приехали 
в Варгаши. Его назначили директором 

школы, она стала работать учителем 
географии. 

Всю свою жизнь Николай Дмитрие-
вич и Зинаида Георгиевна посвятили 
школе, ученикам. Общий педагогиче-
ский стаж этих прекрасных учителей 
более 70 лет!

Уважаемый Николай Дмитриевич! 
Поздравляем Вас с праздником! Пусть 
сегодня для вас звучат слова поздрав-
лений и гремят салюты! Доброго вам 
здоровья на долгие дни и годы!

Г. В. ЧУЛКОВА (Новоселова).

Сплотились и выиграли
15 февраля в Варгашах прошли соревнования, посвященные Дню вывода советских 
войск из Афганистана.  Шесть команд мальчишек и девчонок из образовательных ор-
ганизаций района соревновались, показывая  физическую подготовку и специальные 
навыки, проходя этапы военизированной полосы препятствий. Такие соревнования 
по военно-прикладным видам спорта направлены на  патриотическое воспитание 
молодёжи, формирование здорового образа жизни,  подготовку к сдаче норм ГТО.

ИЗ ПОЧТЫ ГАЗЕТЫ

Наш учитель


