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ВДОХНОВЕННО

Быть достойным наследником
героического поколения

Ко Всероссийской акции «Граффити Победы» присоединились более тридцати городов по всей России
Ольга МОСКОВЧЕНКО

Отрадно, что в некоторых городах юнармейское граффити
становится подарком для ветерана к его дню рождения. Так,
подобную масштабную композицию, украсившую в конце ноября набережную имени Ленина в
Ялте, юные патриоты нарисовали к 95-летию ветерана Великой
Отечественной войны гвардии
полковника Анатолия Медведя.
Рядом с фронтовиком юнармейцы изобразили своего товарища
Александра Самченко.

Только за 2021 год патриотические стрит-арты, главные герои
которых – ветераны и хранители
их подвига – юнармейцы, украсили
16 населённых пунктов. Масштабные рисунки, выполненные талантливыми участниками самого
популярного
детско-юношеского
общественного движения страны
под руководством опытных художников-граффистов, появились
в Астрахани, Волгограде, Москве,
Сочи, Тюмени, Хабаровске, Ялте и
других российских городах. Рисунки, сделанные руками юнармейцев,
призваны хранить память о подвиге фронтовиков в годы Великой
Отечественной войны. Каждое из
этих граффити, отражающее нерушимую связь поколений, выполнено в единой концепции, но по-своему
уникально. Расскажем о некоторых
из них.
Так, например, «Граффити
Победы», которое появилось в начале прошлого года в городе-герое
Волгограде, рисовали на бетоне
сразу шесть человек. На патриотическом рисунке на пересечении
улиц Советской и Комсомольской мальчишки и девчонки изобразили дважды Героя Советского
Союза Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова,
жизненный путь которого был
тесно связан с городом-героем
на Волге. Рядом с военачальником юные художники поместили
портреты ещё четырёх участников
Сталинградской битвы и отличницы, лучшего капитана команды
на Всероссийских играх «Победа»
юнармейца Маргариты Ращепкиной. Таким образом, Волгоград стал первым городом, где на
«Граффити Победы» изображены более двух героев. Возможно,
этой идеей вдохновятся юнармейцы из других регионов, которые
хотят стать участниками этой по-

его прекрасная физическая форма. Когда ветерану исполнилось
90 лет, он сдал нормы ГТО для
шестидесятилетних и получил золотой значок.
Юнармеец Александр Самченко увлекается лёгкой атлетикой и военно-прикладными видами спорта. Он не раз становился
победителем и призёром военизированных эстафет и спортивных состязаний, требующих от
участников силы, выносливости
и смекалки. Помимо этого, всегда
проявлял интерес к участию в патриотических акциях и масштабных проектах. Сегодня Александр
– курсант одного из престижных
военных вузов страны.
Финальной в 2021 году работой стала композиция на стене дома № 4 по улице Супруна
в подмосковном Щёлкове. Ребята нарисовали портреты ветерана Великой Отечественной

На патриотическом граффити изображён
участник Великой Отечественной войны Герой
Советского Союза Иван Захарович Безносков,
а рядом с ним – юнармеец Максим Магсумов

пулярной акции в этом году.
Авторам проекта важно, чтобы
как можно больше горожан и гостей города увидели их патриотический стрит-арт, показывающий
преемственность поколений. Для
воплощения уникального проекта и место стараются подобрать
особенное. Яркий пример – Тюмень, присоединившаяся к акции
«Граффити Победы» в мае.
Уличный рисунок, который
заметен даже с высоты птичьего полёта, украсил опору самого
крупного в регионе моста, расположенного на улице Челюскинцев.
На патриотическом граффити изображён участник Великой Отечественной войны Герой Советского
Союза Иван Захарович Безносков,
а рядом с ним – юнармеец Мак-

сим Магсумов, обладатель знака
«Юнармейская доблесть» II степени, участник экспедиции «Восточный бастион».
Иван Захарович Безносков –
командир батальона 333-го гвардейского стрелкового полка 117-й
гвардейской Бердичевской стрелковой дивизии 13-й армии 1-го
Украинского фронта, гвардии
капитан. На фронт был призван в
июле 1941 года, участвовал в боях
за Москву, сражался под Смоленском, освобождал Харьков,
форсировал Днепр. Пять раз был
ранен и каждый раз возвращался в
строй. Во время Висло-Одерской
операции командовал батальоном, получил шестое ранение и
28 февраля 1945 года скончался в
госпитале от ран. Ему было всего

27 лет… Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий
на фронте и проявленные при
этом отвагу и героизм Ивану Захаровичу Безноскову посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Важно отметить, что открыли арт-объект в символический
день, после того как Президент
России Владимир Путин присвоил Тюмени почётное звание «Город трудовой доблести».
В числе первых, кто смог воочию
оценить трёхмерный рисунок на
бетонном поле, были ребята,
приехавшие на окружную игру
Всероссийской
юнармейской
лиги КВН со всех уголков нашей
Родины.

На фронт Анатолий Медведь
был призван в марте 1944 года,
начинал миномётчиком в гвардейской Звенигородской Краснознамённой воздушно-десантной
дивизии. Воевал в 5-й воздушно-десантной дивизии, в составе 2-го, а затем 3-го Украинских
фронтов освобождал Украину,
Молдавию, Румынию, Венгрию,
Австрию. За боевые заслуги награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, Богдана Хмельницкого
III степени, медалями «За отвагу»,
«За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией». Биография Анатолия Медведя вызывает большое уважение
у представителей нынешнего поколения.
Несмотря на почтенный возраст, ветеран ведёт активный образ
жизни: занимается общественной
деятельностью, патриотической
и воспитательной работой с молодёжью, часто встречается со
школьниками, охотно делится с
ними своим богатым жизненным
опытом. К слову, детей восхищает

войны Галины Павловны БрокБельцовой и юнармейца Владислава Юркова.
Война для этой героической
женщины началась в апреле 1944
года. Будучи штурманом пикирующего
бомбардировщика
Пе-2, она совершила 36 боевых
вылетов, участвовала в Витебско-Оршанской операции, освобождала от немецко-фашистских захватчиков Прибалтику.
Последний боевой вылет совершила 8 мая 1945 года в районе
латышского порта Либава (ныне
Лиепая).
«Среди юнармейцев очень
много ребят, которые достойны
того, чтобы оказаться запечатлённым на граффити рядом с ветераном. Сегодня такая честь выпала мне. Когда я вступал в ряды
движения, произносил клятву
юнармейца, даже не думал, что
когда-нибудь стану частью этой
истории. Быть достойными наследниками героического поколения – это то, к чему я всегда
стремился», – подчеркнул Владислав Юрков.

рамки проекта, период с 1931 по
1945 год, позволяют составить
чёткую и объективную картину
зарождения, развития и краха
мировых антигуманистических
режимов (фашизма, нацизма и
милитаризма). Представленные
в комплексе документы помогают понять причины, ход и последствия Великой Отечественной войны в контексте Второй
мировой, неотъемлемой частью
и основным событием которой
она являлась. Отличительная
особенность структуры проекта
– то, что дипломатические и военные события представлены не
как разрозненные элементы, а
как части единого исторического процесса.
Мультимедийный
проект
«Великая Отечественная, определившая исход Второй мировой» содержит несколько сгруппированных по годам разделов,
в которых находятся тематические слайды, повествующие
о конкретном историческом
событии. На слайдах наглядно
представлены документальные
свидетельства, отражающие то

или иное событие военных и
предвоенных лет. Всего в проекте собрано более 500 различных исторических свидетельств:
документы, шифротелеграммы,
газетные вырезки, листовки,
карты и планы. Удобный интерфейс позволяет в деталях
рассмотреть каждый материал,
использовать его в образовательных и научно-исследовательских проектах.
Документальными источниками для мультимедийной выставки «Великая Отечественная,
определившая исход Второй
мировой» стали архивные документы, фотографии, кинохроника, периодические издания,
предоставленные
ведущими
российскими архивами. Кроме
этого, в проект интегрированы
материалы различных виртуальных выставок, разработанных
российскими музеями и архивами, с ними также можно ознакомиться с помощью гиперссылок.
Полный список использованных
источников и документальных
хранилищ доступен в разделе
«Информация».

ПРЕДМЕТНО

Убедительная фактология
лежит в основе проектов, реализованных Президентской библиотекой
Владимир СОСНИЦКИЙ
Новые выставочные проекты Президентской библиотеки военноисторической направленности были
представлены в Москве в рамках
VII Межведомственной конференции «Система межведомственного
информационного взаимодействия
при решении задач в области обороны Российской Федерации».
Конференция под руководством министра обороны РФ
генерала армии Сергея Шойгу
состоялась в очно-заочном формате в режиме видеоконференции. В ней участвовали более 600
представителей
Министерства
обороны Российской Федерации, научно-исследовательских
организаций, федеральных органов исполнительной власти,
организаций и высших учебных
заведений страны, предприятий
промышленности и бизнеса, общественных организаций.
Представленные в программе межведомственной научно-практической конференции
Президентской
библиотекой
наглядные и насыщенные фактологией материалы помогли
расширить обективный взгляд
на исторические аспекты системы межведомственного информационного
взаимодействия
при решении задач в области
обороны Российской Федерации. Они успешно иллюстри-

работки основных направлений
развития межгосударственного
и межведомственного информационного взаимодействия на
федеральном, межрегиональном
и региональном уровнях для совершенствования системы государственного и военного управления.
Участники и гости конференции получили хорошую возможность ознакомиться с двумя
выставочными проектами Пре-

Экспозиционные материалы входят
в уникальный комплекс оцифрованных
архивных документов, кино- и фотоматериалов
о Великой Отечественной войне
ровали обсуждение широкого спектра вопросов, изучение
истории становления и роли
межведомственных отношений
в формировании и обеспечении обороны государства, вы-

зидентской библиотеки, специально подготовленными с учётом
тематики этого мероприятия.
Один из них – историко-документальная выставка «В преддверии Второй мировой войны»
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– рассказывает о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту. Копии архивных
документов позволяют проследить нарастание агрессивности
Третьего рейха, понять причины неудачи создания широкой
антигитлеровской коалиции с
участием СССР, а также логику
действий советского руководства
в сложившейся международной
обстановке.
Экспозиционные материалы
входят в уникальный комплекс
оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов
«Вторая мировая война в архивных документах», созданный в
соответствии с перечнем поручений по реализации Послания
Президента РФ Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и
размещённый на портале Президентской библиотеки. Данный
проект реализует Федеральное
архивное агентство при участии
архивных служб Министерства

иностранных дел Российской
Федерации, Министерства обороны Российской Федерации,
Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Службы внешней разведки Российской Федерации, а также
Президентской библиотеки.
В комплексе уже представлены электронные копии архивных документов, охватывающих
период с начала 1938 года по 22
июня 1941 года, и ведётся работа
по включению в него документов, посвящённых дальнейшему
ходу и итогам Второй мировой
войны.
Ещё один проект, представленный на межведомственной
научно-практической
конференции в Москве, – мультимедийная выставка «Великая Отечественная, определившая исход
Второй мировой» – был подготовлен сотрудниками Президентской библиотеки к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Хронологические

Н.И. КОСТЫШИН
Акционерное
общество
«Красная Звезда», ветераны
Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота, редакции,
издательства и типографии газеты «Красная звезда» с глубоким
прискорбием извещают, что на
85-м году жизни скончался заслуженный работник культуры
Российской Федерации капитан
1 ранга в отставке КОСТЫШИН
Николай Иосифович.
Н.И. Костышин военную
службу начал на Северном флоте.
В последующем возглавлял издательство и типографию газеты
Балтийского флота «Страж Балтики», руководил группой полиграфии в Главном политическом
управлении Советской Армии и
ВМФ.
В 1985–1997 годах Н.И. Костышин возглавлял издательство
и типографию газеты «Красная
звезда». На этом ответственном
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посту он поднял
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комплекса
Вооружённых Сил
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ЮНАРМЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4

12.01.2022

г. Москва

Юнармейцы отряда «Патриот» и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возложили цветы к могиле выдающегося советского
конструктора Сергея Королева в день его 115-летия
5
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11.01.2022

Ставропольский край

Юнармейцы детского дома №1 «Колосок» приняли участие в мероприятии, посвященном 79-ой годовщине освобождения города
Минеральные Воды и Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков
7
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12.01.2022

Тверская область

Юнармейцы посетили военную академию Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова
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11.01.2022

Тверская область

Юнармейцы сводного городского отряда «Сириус» имени Маресьева приняли участие в Международной акции «Письмо Ветерану»
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13.01.2022

Республика Калмыкия

Глава Элисты Николай Орзаев вручил активистам Движения медали «Юнармейская доблесть»
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07.01.2022

Красноярский край

В г. Енисейске состоялось награждение лучших юнармейских отрядов по итогам 2021 года
15

16

Конкурс «Юнармейская открытка - 2022»

07-13.01.2022

Ленинградская область

Красноярский край

Омская область

Республика Марий Эл
17

Конкурс «Юнармейская открытка - 2022»

07-13.01.2022

Амурская область

Республика Мордовия

г. Москва

Алтайский край
18

12.01.2022

Карачаево-Черкесская Республика

Юнармейцы приняли участие в спортивном празднике, посвященном Рождеству и старому Новому Году
19
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12.01.2022

Республика Бурятия

Иркутские юнармейцы поднялись на вершины Тункинских Гольцов
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11.01.2022

Республика Калмыкия

Председатель Правительства Республики Калмыкия Юрий Зайцев встретился с юнармейцами и вручил активистам медали
«Юнармейская доблесть»
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10.01.2022

Псковская область

Юнармейцы отряда «Беркут» присоединились к Всероссийской акции «Покорми птиц Зимой»
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13.01.2022

Красноярский край

Юнармейцы отряда «Легион» Ужурского района приняли участие во Всероссийской юнармейской акции «Покорми птиц зимой»
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