В Челябинской области состоялась передача Знамени
Всероссийской патриотической молодёжной Эстафеты
добрых дел Следственного комитета РФ, посвящённой
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

В Челябинске прошли торжественные мероприятия, посвящённые передаче флага
«Молодёжного союза «Юный следователь» - символа Всероссийской патриотической
молодёжной Эстафеты добрых дел Следственного комитета РФ, приуроченной к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут эстафеты начался с Дальнего
Востока, а завершится в городе Калининграде. Её путь пролегает через административные
центры федеральных округов, города-герои и города воинской славы России.
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Цель акции – увековечение подвига советского народа, помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, их семьям, а также тем, кто нуждается в поддержке. Сотни участников
эстафеты добрых дел, среди которых сотрудники Следственного комитета Российской
Федерации, кадеты и студенты, ветераны следствия и представители общественных и
ветеранских организаций, ведут активную работу по оказанию помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, домам престарелых и инвалидам, домам ребёнка и детским домам.
Символ Эстафеты – флаг «Молодежного союза «Юный следователь»
с ноября 2019 года
преодолел путь по территориям Камчатского края, Сахалинской, Новосибирской, Омской,
Воронежской областей, Республики Удмуртия. В Челябинск он прибыл из столицы
Уральского федерального округа – города Екатеринбурга.
В годы Великой Отечественной войны Южный Урал и, в частности, Челябинск был
крупнейшим центром оборонной промышленности. Челябинская область отправила на фронт
более 40 соединений и отдельных частей. Работа предприятия по массовому выпуску тяжелых
и средних танков в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время дала
Челябинску второе имя – Танкоград.
25 января 1943 года на Челябинском тракторном заводе была собрана первая артиллерийская
самоходная установка СУ-152 на шасси танка КВ-1С. 152-мм пушка-гаубица своим почти
50-килограммовым бронебойным снарядом могла поражать любую немецкую бронетехнику.
На дистанции до 1500 метров он пробивал броню всех новейших танков вермахта. А при
попадании в башню того же «тигра» – срывал ее с погона. Потому фронтовики и дали мощной
самоходке прозвище «Зверобой».
Движение символа Эстафеты было решено начать на броне ИСУ-152 из сборочных цехов
Челябинского тракторного завода.
В ходе мероприятия у Мемориала «Вечный огонь» знаменной группой сотрудников
следственного управления, одетой в форму военных лет, флаг «Молодёжного союза «Юный
следователь» был передан учащимся кадетского класса школы №47.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны «Челябинского тракторного завода –
Уралтрак» (ЧТЗ-Уралтрак») и других общественных организаций города Челябинска и
области, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы;
исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по
Челябинской области, заместитель губернатора Челябинской области, председатель
Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель
Челябинской региональной общественной организации содействия социальной защите
ветеранов СОБР «Рысь.Челябинск», юнармейцы регионального отделения Всероссийского
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военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) Челябинской области, учащиеся
профильного кадетского класса школы №47, воспитанники подшефного детского дома
«Искорка», сотрудники следственного управления СК России по Челябинской области,
курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия», оркестр
управления Росгвардии по Челябинской области.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления отметил, что «свой вклад
в Победу внес каждый регион страны. Челябинская область стала в прямом смысле слова
кузницей Победы, обеспечивая фронт боеприпасами, боевой техникой и всем необходимым.
Здесь были созданы знаменитые танки Второй мировой войны. На фронт было отправлено
свыше 1 миллиона человек. За годы войны 263 южноуральца были награждены Золотой
медалью Героя Советского Союза, 57 – стали полными кавалерами Ордена Славы. Челябинск
стал ярчайшим символом единства фронта и тыла, сплоченности всего народа перед лицом
фашистской агрессии».
Для участия в торжественном мероприятии сотрудниками следственного управления
совместно с региональной общественной организации содействия социальной защите
ветеранов СОБР «Рысь.Челябинск» были восстановлены знамена 380 стрелкового
Берлинского ордена Суворова 2-й степени полка, 525 стрелкового Померанского
Краснознаменного полка, 713 стрелкового Берлинского ордена Суворова 2-й степени полка
171 стрелковой Идрицко-Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии,
которые в годы Великой Отечественной войны были сформированы в Челябинской области. В
города формирования воинских подразделений подготовлены к установке памятные доски.
По завершении торжественного мероприятия сотрудники следственного управления с
кадетами школы №47 и воспитанниками подшефного детского дома «Искорка» провели
встречу с ветеранами в музее боевой и трудовой славы завода ЧТЗ (ООО «ЧТЗ-Уралтрак»). В
музее для детей была проведена лекция сотрудниками предприятия. Завод ЧТЗ внес
существенный вклад в развитие танковой промышленности страны. На базе завода в годы
Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки было развернуто конвейерное
производство тяжелых и средних танков. Сюда же были эвакуированы Ленинградский,
Кировский и Харьковский заводы. С 1941-45 гг. на ЧТЗ (ЧКЗ) было выпущено 18 тысяч
танков и самоходных установок, 48 тысяч танковых дизельмоторов, 85 тысяч комплектов
топливной аппаратуры, 17 миллионов заготовок для боеприпасов. В цехах ЧТЗ началось
добровольческое танковое движение: в 1941-42 гг. простые рабочие на свои деньги выпустили
сверхплановые танки. Первой на фронт в 1942 году отправилась 96-я танковая бригада им.
Челябинского Комсомола.
После проведенной экскурсии в торжественной обстановке были вручены Почетные грамоты
Грабарю Ивану Гавриловичу, труженику тыла и почетному ветерану труда Челябинского
тракторного завода им. В.И. Ленина, Соболеву Эдуарду Алексеевичу, председателю клуба
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ветеранов «Танкоград». Также ранее сотрудники следственного управления поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны Заборского Николая Петровича и Кабанцева
Зиновия Давыдовича.
Заборский Николай Прокопьевич в 1943 году в 17-летнем возрасте ушел добровольцем на
фронт. Воевал на двух фронтах: Втором и Третьем Украинских - в Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Югославии, Австрии. Победу встретил в госпитале 25 апреля 1945 года в
Чехословакии, а через месяц вернулся в свою часть и служил еще действительную службу в
Воздушно-десантных войсках до 1950 года. Награжден орденом Славы, Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина». После окончания Свердловского юридического института в 1959
году проработал в органах прокуратуры Челябинской области в течение 32 лет.
Кабанцев Зиновий Давыдович родился в 1926 году. В годы Великой Отечественной войны
Зиновий Давыдович воевал в 50 гвардейском отдельном ночном бомбардировочном полку
дальнего действия, участвовал в боевых действиях в должности стрелка-радиста, осуществлял
боевые вылеты на самолете Ли-2, ТУ-2. Награжден различными орденами и медалями, в том
числе орденом Отечественной войны и медалью «За отвагу».
Сотрудники следственного управления вместе с учениками школы №47 города. Челябинска
для ветерана тыла Розы Александровны Сатаревой и жильцов, проживающих в домеинтернате №1 в поселке Каштак провели концерт «Согреваем сердца».
При поддержке следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Челябинской области и регионального управления Росгвардии в рамках заключенного
соглашения с ветеранской организацией СОБР «Рысь. Челябинск» в городе Куса будет
проведена областная военно-спортивная эстафета, посвященная памяти жителя города Куса Героя Советского Союза Николая Андреевича Ванина. В эстафете приняли участие 31
команда и более 180 воспитанников детских домов, школьников и учащихся техникумов в
возрасте от 11 до 16 лет из городов: Челябинска, Верхнеуральска, Златоуста, Сатки, Бакала,
Копейска, Карабаша, Кусы, Катав-Ивановска, Аши, Трехгорного, Магнитогорска, Озерска,
поселка Тимирязевский.
Николай Андреевич Ванин родился в 1907 году в посёлке Кусинский Завод Златоустовского
уезда Уфимской губернии (город Куса Челябинской области. В ряды Рабочее-Крестьянской
Красной Армии Н.А. Ванин был призван Кусинским райвоенкоматом Челябинской области 19
августа 1941 года. В ходе наступления 16 июля 1944 года 696-й армейский истребительнопротивотанковый артиллерийский полк с 1029-м стрелковым полком 371-стрелковой дивизии
вышел к реке Неман. Однако место переправы простреливалось немецкими пулемётчиками.
Выкатив орудие на прямую наводку, старший сержант Н.А. Ванин уничтожил 2 станковых и 3
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ручных пулемёта противника, благодаря чему стрелковые части форсировали реку и захватили
плацдарм на западном берегу. Развивая наступление, в ходе Каунасской операции
подразделения 5-й армии 3-го Белорусского фронта, отразив несколько танковых ударов
противника, 29 августа 1944 года вышли к государственной границе с Восточной Пруссией. За
период наступательных действий с 7 по 16 августа орудие старшего сержанта Н.А. Ванина
уничтожило 7 немецких танков. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
геройство указом Президиума Верховного Совета СССР старшему сержанту Ванину Николаю
Андреевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденами Ленина,
Отечественной войны 2 степени, Славы 3 степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Японией». 15 мая1946 года Николай Андреевич
скончался. Похоронен в городе Куса Челябинской области.
Также сотрудниками всех территориальных следственных отделов СУ по Челябинской
области вместе со школьниками, воспитанниками детских домов проведены мероприятия по
приведению в порядок могил, мест захоронений участников Великой Отечественной войны.
Символ Эстафеты добрых дел – знамя «Молодежного союза «Юный следователь» передается
по всей России, красной нитью соединяя заботу, внимание, благодарность к участникам тех
тяжелых событий, не позволяя забыть о великом подвиге советского народа, победе в Великой
Отечественной войне.
Видеосюжет
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