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В конце про-
шлого го-
да стартовал 
проект «Ре-
гиональный 
цикл истори-
ко-патриоти-
ческих меро-
приятий «Бо-
ец, ты дол-

жен отстоять Воронеж». 60 
мероприятий, объединён-
ных одними темой и идеей, 
пройдут в Воронеже и об-
ласти благодаря военно-па-
триотическому клубу «Набат» 
при содействии правитель-
ства Воронежской области, 
управления культуры адми-
нистрации городского округа 
город Воронеж и Фонда пре-
зидентских грантов. О целях 
и задачах проекта корреспон-
дент районной газеты бесе-
довал с председателем прав-
ления Совета Воронежской 
региональной общественной 
организации «Военно-патри-
отический клуб «Набат» Ев-
гением Ишутиным.

Десять насыщенных лет

В 2018 году «Набату» исполни-
лось 10 лет. В юбилейный год про-
ект клуба «Сталинград на Верхнем 
Дону» вошёл в пятёрку лучших рос-
сийских патриотических проектов и 
стал победителем конкурса Феде-
рального агентства по делам моло-
дёжи (Росмолодёжь). А цикл меро-
приятий «Боец, ты должен отстоять 
Воронеж» получил финансовую под-
держку Фонда президентских гран-
тов, и в 2019 году благодаря этой 
помощи жители Воронежа и обла-
сти смогут увидеть множество меро-
приятий военно-патриотической на-
правленности в течение всего года, а 
в некоторых и поучаствовать.

— В течение десяти лет мы наби-
рали опыт, совершенствовали сце-
нарии, изучали историю, просмотре-
ли гору архивных фотографий и до-
кументов, — рассказывает Евгений 
Ишутин. — За это время столько изу-
чено, что можно не одну диссертацию 
защитить. И с людьми много обща-
лись, с бабушками-дедушками, кото-
рые ещё помнят Великую Отечествен-
ную войну. Наша задача — показать 
историю, и в первую очередь — во-
енную историю родного края. Я ещё 
в детстве никак не мог понять, поче-
му о Сталинграде знает весь мир, а то, 
что Воронеж стоял 212 дней и ночей, 
мало кому известно! Только эти два 
города в истории той войны так дол-
го были линией фронта. Сражения 
за освобождение этих двух городов 
прошли зимой 1943 года с разницей 
в месяц. Битва за Воронеж была пер-
вой и, по мнению многих современ-
ных историков, — решающей. Коли-
чество взятых в плен врагов и уничто-
женной техники в ходе тех боёв ока-
залось под Воронежем даже выше, 
чем под Сталинградом.

За десять лет деятельности «На-
бат» организовал и провёл более 26 
военно-исторических реконструк-
ций  и выставок в Воронеже и обла-
сти, принял участие более чем в 80 
фестивалях в России и Белоруссии.

Важны детали
В воскресенье, 27 января, в рам-

ках проекта «Боец, ты должен отсто-
ять Воронеж» состоится масштабная 
военно-историческая реконструкция 
к 76-летию освобождения Вороне-
жа от войск гитлеровской коалиции.

— Всё почти готово, — рассказы-
вает Евгений Ишутин. — Детально 
проработали сценарий, подготови-
ли обмундирование, экипировку, ма-
кеты вооружений. Построены форти-
фикационные сооружения, блинда-
жи и укрепления. Так что ждём всех 
27 января на набережной возле цен-
тра военно-патриотического воспи-
тания «Музей-диорама». Отдель-
но хотелось бы выразить благодар-
ность историкам ВГУ за помощь в 
подготовке сценария. В этот раз мы 
подошли к реконструкции особенно 
тщательно, соблюдая все детали. Те-
перь это не просто театральное дей-
ство по мотивам событий Великой  
Отечественной войны — это почти 
хронологически выстроенный эпи-
зод из жизни разведгруппы 383-го 
стрелкового полка под командовани-
ем старшего сержанта Лобарева и 6-й 
роты 2-го батальона 383-го стрелко-
вого полка под командованием стар-
шего лейтенанта Беликова. Имена до-
стоверны. Все действия бойцов также 
будут воссозданы по сохранившимся 
донесениям и документам штаба 383-
го стрелкового полка.

Кроме реконструкции 27 января 
жителей и гостей Воронежа и обла-
сти ждёт выставка вооружений Ве-
ликой Отечественной войны возле 
Музея-диорамы.

— В такого рода мероприяти-
ях очень важны детали, — продол-
жает Евгений. — Впервые в рекон-

струкции боевых действий примут 
участие три клуба из Италии. Ребя-
та воссоздадут подразделение аль-
пийских стрелков, которые воева-
ли в той войне на стороне Герма-
нии. Итальянцы серьёзно подошли 
к делу, внимательно читали сцена-
рий и едут сюда с полной экипиров-
кой и амуницией. В общем, стремим-
ся к максимальной достоверности во 
всём. Обязательно форма должна 
соответствовать тому времени, зна-
ки отличия, да всё — вплоть до шов-
чиков на «сухарках» (так наши сол-
даты называли немецкие сумочки 
для хлеба). Это всё надо знать. На-
пример, у нас за время войны было 
одно изменение формы. 19 января 
1943 года вышел приказ о введении 
погон, до этого носили петлички по 
форме образца 1933 года. Воронеж 
был освобождён после этого прика-
за, 25 января. Но бойцов переодеть к 
тому времени ещё не успели. Мы это 

учитываем и проводим здесь, в Во-
ронеже, реконструкцию с петличка-
ми. С немцами сложнее. У них фор-
ма менялась очень часто, практиче-
ски, каждый год что-то вводилось. 
Тоже всё учитываем. Вооружение, 
опять же, имеет большое значение. 
Допустим, пистолет-пулемёт Судае-
ва (ППС-43). Он поступил на воору-
жение в 1943-м. И в начале года уже 
мог воевать под Москвой. Но под Во-
ронежем ещё никак не мог, и мы его 
не берём.

Военно-патриотический 
марафон

В этом году на территории Во-
ронежа и области будет проходить 
цикл историко-патриотических ме-
роприятий «Боец, ты должен отсто-
ять Воронеж».

— Проект масштабный, и мы 
очень серьёзно к нему готовимся, — 
рассказал Евгений Ишутин. — Пер-

вое мероприятие — реконструкция к 
76-й годовщине освобождения Во-
ронежа, которая пройдёт 27 янва-
ря. Далее, в феврале стартует зим-
няя школа — курс «Молодого бой-
ца», в рамках которой мы будем об-
учать молодёжь военно-тактическим 
и спортивно-боевым навыкам с вы-
ездом в поля — в обстановку, мак-
симально приближённую к экстре-
мальной.

«Набат» проведёт в общей слож-
ности более 60 акций: реконструк-
ции, полевые выходы, выставки, вы-
ездные уроки, образовательный ма-
рафон для школьников и студентов, 
поздравление ветеранов на дому к  
9 Мая. Будет проделана большая ра-
бота с добровольцами, будут прове-
дены две крупные реконструкции и 
масштабный фестиваль. Подробнее 
о проекте можно прочитать на наших 
ресурсах в сети Интернет.

Дмитрий КРАВЧЕНКО.
Фото Дмитрия ЧЕРНОВА.
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Один день из жизни 
разведгруппы
В военной реконструкции воссоздадут события 
1943 года до мельчайших деталей

МНЕНИЕ 
НОВОУСМАНЦЕВ

Иван Р., с. Новая Усмань:
— Каждый год с детьми с 

удовольствием наблюдаем ре-
конструкцию «Бои за Воронеж». 
А как ещё наглядно рассказать 
о том, что здесь происходило в 
1942 — 43 годах? Мой дед про-
шёл почти всю войну. Он успел 
мне многое рассказать и объяс-
нить, а я уже своим детям стара-
юсь привить любовь к родному 
краю и истории. Так что ребятам 
огромное спасибо за труд!

Михаил М., с. Орлово:
— Я раньше не считал рекон-

струкции серьёзным занятием, 
каюсь. Но в прошлом году уда-
лось посетить фестиваль в Ка-
ширском как раз с участием бой-
цов «Набата». Это было гранди-
озно и впечатляюще — танки, 
пушки, немецкий броневик и да-
же самолёты.  Когда о войне чи-
таешь  — это одно, но когда ви-
дишь всё своими глазами — со-
всем иное дело. От взрывов аж 
уши закладывало. Я до сих пор 
под впечатлением. Сыну обяза-
тельно посоветую пройти курс 
«Молодого бойца» с членами 
«Набата». Патриотическое воспи-
тание молодёжи — дело нужное.

Елена К., с. Новая Усмань:
— До мурашек пробирает 

на таких мероприятиях, как ре-
конструкции сражений той вой-
ны. Моя бабушка погибла где-
то под Смоленском. Жаль, неиз-
вестно, где похоронена. Я знаю, 
что ребята из «Набата» поми-
мо реконструкций занимают-
ся ещё одним настоящим муж-
ским делом — принимают уча-
стие в «Вахте памяти». («Вахта 
памяти» — всероссийская ак-
ция, в ходе которой участники 
поисковых групп выезжают на 
места боёв времён Второй ми-
ровой войны, чтобы разыскать 
останки солдат. К концу «Вахты 
памяти» все найденные останки 
воинов торжественно перезахо-
ранивают. — Прим. ред.).

Уважаемые 
соотечественники!

Военно-патриотический клуб 
«Набат» проводит набор на бес-
платное  обучение доброволь-
цев в рамках реализации про-
екта «Боец, ты должен отстоять 
Воронеж» — победителя кон-
курса на предоставление гран-
тов Президента Российской Фе-
дерации. 

Наиболее активным участни-
кам курса «Молодого бойца», 
прошедшим в рамках проекта 
еженедельные бесплатные за-

нятия по строевой, огневой, так-
тической, физической подготов-
ке, безвозмездно предоставят об-
мундирование и амуницию бой-
цов Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии (РККА) для участия в 
полевых выходах, военно-исто-
рических реконструкциях и дру-
гих мероприятиях патриотиче-
ской направленности. 

Подробности:
— ВКонтакте — https://

vk.com/club16775502
— на сайтах nabat-vrn@mail.

ru и форумреконструкторов.рф

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ НОВОЙ УСМАНИ!


