
 

2017 год объявлен в России — годом эко-

логии. 

2017 год—100-летие  

Великой Октябрьской революции. 

 

Дни воинской славы России: 

2 февраля 2017 года— День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской  

битве (1943 год); 

23 февраля 2017 года— День  

защитника Отечества. 

 

Памятные даты России:  

15 февраля —День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за преде-

лами Отечества. 
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Мы продолжаем нашу рубрику о героях-новокузнечанах, погибших на афганской земле. 

                                           

 

                   УТКИН   Александр Владимирович 

                           01.04.1964 – 16.06.1984 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из письма 

«Здравствуй, дорогая моя мама! 

Вот я снова пишу тебе с Афганской земли, далеко от родных краѐв. 

Извини, что не написал. Совсем замотался: караулы, наряды и прочие дела. Мама, только не вол-

нуйся и не переживай сильно, пиши чаще, и я буду стараться писать чаще. Я по-прежнему сижу на 

станции, принимаю, отправляю радиограммы. Обстановка у нас не важная, хотя тихо и спокойно. 

Посмотришь вдаль – видишь весь Кабул, потом опять горы. Домов многоэтажных тут раз-два, а так 

глиняные. Под утро слышно, как поет мулла. Мечетей там много. 

Мама, не переживай, будь на свежем воздухе больше, отдыхай, чтоб ни одна болезнь не пристала. 

Постарайся быть жизнерадостной, а то помню тебя только в тревогах и заботах. Береги себя! У те-

бя ещѐ много-много всякого хорошего впереди, пожалуйста. 

Передавай всем огромный привет от меня – отцу, сестре, бабушке, дедушке, родным и близким. 

Твой сын Саша». 

 

Вспоминает классный руководитель Г.И. Савинкова 

Учился на 4-5. Любое порученное дело он выполнял ответственно и творчески. 

Его сочинение на тему «Хлеб», написанное в 5-м классе, было опубликовано в газете «Пионерская 

правда». 

Он не старался выделиться, обратить на себя внимание и в то же время был в центре всех школь-

ных и классных событий. 

Выступал за честь школы на городских соревнованиях. К учителям Саша относился с глубоким 

уважением и учился с большим желанием.  

Класс был очень дружный, любили часто собираться вместе, организовывали вечера на различные 

темы. На конкурсах патриотической песни всегда занимал первые места. 

Любая мама может гордиться таким сыном, как Саша. 

 

 

      Источник: Книга памяти Афганистан 1971-1989 

Вахта памяти 

Родился в г. Новокузнецке Кемеровской области. Русский, 

окончил школу №11, был комсомольцем. Учился в Кемеров-

ском медицинском институте и работал наладчиком на станции 

скорой помощи. Призван в Советскую Армию 03.03.1983 г. 

Центральным РВК г. Новокузнецка.  

С августа 1983 года рядовой Уткин служил в Кабуле, радиоте-

лефонистом. 

Погиб 16 июня 1984 года на боевом посту, выполняя задание. 

Награжден посмертно орденом Красной Звезды. 

Похоронен на Редаковском кладбище г. Новокузнецка. 
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ВОЛКОВ  Вячеслав Анатольевич 

26.08.1967 – 02.05.1987 

Родился 26.08.1967 года в Новокузнецке Кемеровской области. 

  После окончания средней школы № 8, закончил                                               

профессиональное   училище № 70, по специальности электрослесарь         

подземный. 

С  августа  1986 года Вячеслав проходил службу в республике Афганистан.  

02.05.1987 года во время проведения боевого задания БТР, в котором        

находился Вячеслав, подорвался на мине противника. От полученных ран он 

скончался в госпитале. 

За мужество и героизм награждѐн орденом Красной звезды  (посмертно). 

Похоронен на Редаковском кладбище в г. Новокузнецке.  В городе Новокуз-

нецке проживают его мама и две сестры.  Имя Владислава Волкова в феврале 

2009 года присвоено профессиональному лицею № 70. 

 

 

Воспоминания мамы – Алевтины Яковлевны 

 

Говорят, что судьба человека определена до его рождения и изменить еѐ невозможно. Ему было всего      

несколько дней от роду, когда однажды я сидела и кормила его грудью и вдруг «молнией» мелькнула 

мысль, что через 18 лет он пойдет служить в армию. Я разрыдалась, не плакала, а рыдала. Сестра начала 

утешать, она не понимала, почему я плачу. Когда я ей объяснила, она рассмеялась: да когда это ещѐ будет. 

Постепенно все забылось, и только когда Слава погиб, сестра вспомнила об этом разговоре. Почему я      

решила, что с армией будет что-то связано. Рос здоровеньким, веселым мальчиком, но на всех фотографиях 

у него печальный взгляд. Всегда был полон дом его друзей, заходили сразу из школы, Марина (сестра    

Славы) кормила их, и до поздней ночи у нас. Был честолюбив, любил все выигрывать. Если не получалось, 

все равно своего добивался. Лучше всех во дворе играл в настольный теннис, потом в хоккей и затем       

последнее и серьезное увлечение – горные лыжи. Друзья были отличные, никто не выпивал и не курил.  

Сначала рос очень медленно, на двери ванной комнаты сделал турник, он подолгу висел, согнув ноги в    

коленях (рос), занимался гантелями, подолгу отжимался от пола, учился драться, объясняя мне, что он    

готовится в армию. Я смотрела на него и думала, куда уж тебе на войну. Не знаю почему, но мы               

догадывались, что он пойдет служить в Афганистан.  

 

Письма домой 

 

Сегодня 25 мая. Воскресенье. Два часа самоподготовки. Почистил сапоги, хотя они мало загрязнились, под-

шил подворотничок. День выдался торжественный. Принял присягу. Поклялись Родине честно служить, 

защищать еѐ, не жалея сил. Меня сфотографировали. Дали увольнительную в город. Сел за стол и написал 

вам письмо. А ночами разговариваю с тобой, мама, Маринкой, маленькой Леночкой. Во сне Леночка читала 

мне стихотворение о том, как служу в армии. А служу без замечаний. На свежем воздухе. Здесь прибавился 

прибавился в весе на шесть килограммов. На два сантиметра стал выше ростом. 

Нагрузка возрастает. Занимаемся не менее десантников. Частые марш-броски. Выходы на стрельбище. За 

успехи в учебе хвалили. Поведаю обо всем, когда вернусь домой… Нравится мне наш сержант. Толковый 

младший командир. Как вдохновенно поет песни об Афганистане! Хочу переписать их и выслать домой. 

Прямо заслушаешься. Песня поднимает настрой, снимает усталость. Хочется делать что-то более значитель-

ное. Будьте здоровы, мои хорошие. Ваш Стас. 

 

     Источник: Книга памяти Афганистан 1971-1989 

 

Вахта памяти 
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Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

С 23 января по 21 февраля 2017 года  В МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  проходил месячник  

оборонно-массовой и спортивной работы: 

Соревнования по огневому многоборью «Снайпер»,   

Турнир по скалолазанию,  

Соревнования по современному мечевому бою «Щит и меч»  

 

Ребята, а также их родители  испытали себя в огневом многоборье: разборке-сборке автомата   Калашникова, 

снаряжении магазина боеприпасами и стрельбе из пневматической винтовки.  В соревнованиях «Щит  и меч» 

можно было примерить  на себя доспехи средневековых воинов и сразиться  в мечевом бою.      В турнире по 

скалолазанию нужно было проявить гибкость, ловкость, скорость и выносливость.  

21 февраля участники собрались на спортивно-развлекательную программу «Один день в армии» и церемо-

нию награждения. За один день «в армии» было всѐ: прыгали на скакалке и чистили картофель, отжимались 

и показывали свою силу. Очень запомнился один из конкурсов: участникам  нужно было за 3 минуты напи-

сать домой солдатское письмо. Письма получились разные: публикуем их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-развлекательная программа прошла азартно и весело, и все награды нашли своих героев.  

Команда «Богатыри» 

Дорогая мамочка, здравствуй. У меня все хоро-

шо. Как у тебя дела?  

Я научился стрелять. Мы победили в битве. 

Кормят вкусно. Тушенки много. Не голодно. 

Ходили на рыбалку и пробежали марш-бросок. 

Очень тебя люблю и целую. Обнимаю. Я не ра-

нен. 

   Твой богатырь. 

  

Команда «Славяне» 

Мамочка, у меня все хорошо, я очень скучаю  

и вскоре вернусь. Недавно мы совершили  

прыжок с парашютом. Кормят вкусно, голод-

ными не бываем, каждый день дают мясо. Я 

очень тебя люблю, переживаю за вас. Переда-

вай привет всем, всем. Буду ждать от тебя 

весточки! 

Команда «Феникс» 

Здравствуй, дорогая мама. Меня вновь перевели 

на Камчатку, в морскую пехоту. Ребята все хоро-

шие, в обиду не дадут. Наш комбат стал нам от-

цом, которого у меня никогда не было. Кормят 

вкусно, рядом завод по производству сгущенки.  

Я здоров. Как ты, мама? Я скоро приеду, обниму 

тебя. Хочу сделать Насте предложение, я люблю 

еѐ.  

Люблю тебя и мою маленькую сестрѐнку Ната-

шу. Поцелуй еѐ за меня. 

Команда «Путинки» 

Дорогая мама, у меня всѐ хорошо. 

Кормят отлично, спим хорошо, но 

мало. Вчера бежали кросс 15 км 

на полной вылазке сегодня отды-

хаем. Скоро приеду на побывку, 

Поцелуй за мня сына и жену. 

Люблю!!!  

Команда «Витязь» 

Здравствуй мама! 

У меня всѐ хорошо. Попал служить в Космические войска, каждый день летаю на орбиту. 

Вожу завтрак, обед и ужин нашим космонавтам. Должны представить к награде.              

В свободное время нас учат сбивать вражеские ракеты.  

Я по тебе очень скучаю, люблю, целую, и горячий привет Алѐнке. 

Ефрейтор Уткин. 
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     «Ваше отношение к службе в армии» 
Проведѐн опрос молодого поколения на тему «Ваше отношение к службе в армии» 
 
Вопросы для юношей звучали так: 
«Пойдѐшь ли ты служить? В какие войска хотел бы попасть? Почему?» 
 
Вопросы для девушек звучали так: 
«Считаешь ли ты, что парни обязательно должны отслужить? Что даѐт служба в армии?  
А ты бы пошла служить в армию?» 
 
Большинство респондентов юношей идти служить в армию собираются.  
Ответы юношей: 
- хотелось бы в ВДВ – люблю небо; 
- в наземные войска, попрошусь в снайперы, есть навыки в стрельбе. 
- в Морфлот. Форма красивая. Люблю море. Возможно свяжу свою дальнейшую жизнь с армией.  
Там посмотрим. 
- в Морфлот. Дядя служил, много рассказывал о службе, показывал армейский дембельский альбом. 
- попрошусь в танковые – получить навыки вождения. 
Рассуждения  девушек: 
О службе юношей 
- Парням служить надо: там они становятся настоящими мужчинами. Армия дисциплинирует, воспитывает 
крепость духа, любовь к Родине.  
- «откос» от армии не делает чести. 
- служить должны, особенно «маменькины сынки» - их сейчас очень много. Армия воспитывает аккурат-
ность, мужество, самостоятельность. 
- служить в армии парням нужно – им там «мозги вправят». 
- ждать и дождаться своего парня из армии обязательно нужно. 
О службе девушек 
- я б хотела пойти служить. Интересно.  Женщины лучше мужиков в армии служат и быстрее продвигаются 
по карьерной лестнице.  
- пойду, если наступит военное время и объявят всеобщую мобилизацию 
- я против. Женщинам итак хватает разных испытаний в жизни.  

                   

"Кого в наше время можно считать героем?» 
 

Вот как ответили на этот вопрос обучающиеся ВСЦ «Патриот»: 

Влад Баранчук: 

«Герой—пожалуй, тот, кто смог найти свою мечту. Это порой непросто» 

 

Вероника Воробьѐва: 

«Людей, помогающих другим (пожилым и больным людям, животным, просто нуждающимся в чем-

то). Я считаю, что высшее проявление геройства в нашем циничном обществе - это бескорыстная жерт-

венность своим личным временем, средствами, заботой во благо другим». 

 

Элла Паршукова: 

«Люди, которые несут помощь разным людям и зверям кто чем может: кто-то деньгами, кто-то кормом 

для животных, кто-то вещами, кто-то даже маленькую помощь. Эти люди должны носит звание героя» 

 

Ирина Смышляева: 

«Волонтѐры - настоящие герои в современном обществе. Волонтѐры - те настоящие и искренние люди, 

которых в последнее время остаѐтся все меньше и меньше. В этом и есть их заслуга, помощь не за 

деньги, не за славу, а за простое человеческое "спасибо" и за самую обычную, но такую искреннюю, 

улыбку. Эту помощь (в основном) не вынесут на всеобщее обозрение, вот и получается, что волонтѐры 

- это невидимые герои». 
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Красный день календаря 

ПОЗДРАВЛЯЕТ «Глаголь» 

                    *** 

Всех мальчишек поздравляем!                                                               

Всем и каждому желаем: 

«Вы в армию идите,  

И Родине служите! 

Защищать страну важно, 

И нужно это делать отважно. 

Чтоб ваши мамы спокойно спали, 

Нужно, чтоб вы их защищали. 

Чтоб были спокойны мы  

И не знали никакой беды. 

Будет в мире жить страна, 

Если армия сильна! 

                             ПОЗДРАВЛЯЕТ «ТРАВЕРС» 

 

Дорогие и незаменимые мужчины,  

поздравляем вас  

с 23 Февраля!  

Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую   

защиту и невероятную выносливость. Желаем, 

чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, 

любовь и достаток   царили в ваших семьях,  

тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги 

ведут к счастью и новым победам,   любые   

начинания приносят отличный результат и       

хорошее настроение. Пусть любая вершина   

покоряется вашему мужеству и упорству.  

С праздником! 

 

*** 

 

С праздником мужества, с праздником чести, 

С праздником силы поздравить хотим. 

Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,  

Праздник февральский—для вас , для мужчин. 

Будьте опорой всегда и поддержкой 

Женам своим, матерям и сестре. 

Пусть никакие невзгоды, несчастья 

Не повстречаютсяч в жизни нигде! 

*** 

Героям, защитникам, просто любимым,  

Родным, обожаемым, неповторимым 

Желаем здоровья, любви, вдохновения, 

К делам приступать  каждый  раз с увлечением, 

В работе  стремиться к высотам желанным,  

И денег больших получать океаны. 

И в чувствах красивых купаться без меры,  

И детям во всем быть отличным примером. 

В семье быть главою, плечом и опорой, 

Забыть про невзгоды, печали  и ссоры. 

Любить эту жизнь и за счастье бороться. 

Вам легкой дороги и  теплого солнца! 

«Энергия» поздравляет 
 

От прекрасной половины 

Поздравляем вас, мужчины, 

С двадцать третьим февраля,  

С Днем защитника. Ура! 

 

Пусть о вас напишут в прессе, 
Будут кубики на прессе, 
В сейфе — акции сбербанка, 
А машина — иномарка. 

Жизнь пусть будет долгой, мирной, 
Ваш доход — высок стабильно. 
Никогда не воевать, 
В танчики онлайн играть! 


