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Из истории праздника 
 

Сегодня —один из не-

многих дней в календаре, 

когда сильная половина 

человечества получает 

законное право прини-

мать от женщин поздрав-

ления, благодарность, и, 

конечно, подарки.  

Принято было считать, 

что 23 февраля 1918 года 

отряды Красной гвардии 

одержали свои первые 

победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными 

войсками кайзеровской 

Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рожде-

ния Красной Армии». 

С 1946 года праздник стал называться Днем Советской 

Армии и Военно-Морского Флота  

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем 

Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался 

в СССР как всенародный праздник — День Советской 

Армии и Военно-Морского Флота. После распада Совет-

ского Союза дата была переименована в День защитника 

Отечества.  

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем 

мужчин, которые служат в армии или в каких-либо сило-

вых структурах. Тем не менее, большинство граждан Рос-

сии и стран бывшего СССР склонны рассматривать День 

защитника Отечества не столько, как годовщину великой 

победы или День Рождения Красной Армии, сколько, как 

День настоящих мужчин. Защитников в самом широком 

смысле этого слова.  

 

Профессия – Родину защищать 
 

На свете есть много разных профессий: врач, строитель, 

учитель, водитель. Но есть одна особенная - Родину за-

щищать. На протяжении веков русские воины считали 

защиту своей Родины делом чести, и всякий раз, когда 

над Россией нависала опасность иноземного порабоще-

ния, вставали на еѐ защиту. Во все времена государства 

Российского воинская служба была делом чести каждого 

гражданина. Доблесть русских воинов минувших эпох, их 

стойкость и мужество, храбрость и героизм, верность 

боевому знамени, взаимовыручка, дружба, проявляемые в 

борьбе с врагами России, служили и служат примером 

для воинов Вооружѐнных Сил России. Убеждѐнность в 

правоте своего дела роднит защитников родной земли 

прошлого, солдат, водрузивших Знамя Победы над 

рейхстагом и сегодняшних защитников Родины. 

      Среди тех,  для кого профессия солдата  или офицера 

стала судьбой,  есть и выпускники Покровской средней 

школы. За свои 75 лет существования она выпустила  не 

одно поколение  ярких личностей, чей труд и подвиг до 

сих пор служит нравственным ориентиром для новых 

мальчишек и девчонок, которые гордятся теми, кто писал 

страницы школьной летописи.  

С особой болью и трепетом мы вспоминаем имена 20 

учеников  и учителей,  павших на полях сражений  в годы 

Великой Отечественной войны, а также  Юрия Василье-

вича Проскурякова, героически погибшего при выполне-

нии воинского долга в Афганистане. В архивах школьно-

го музея имеющиеся  документы и фотографии дают от-

рывочные сведения  о данных людях, поэтому в школь-

ном поисковом клубе «КЛИО» зародилась мысль восста-

новить поименно список погибших и собрать краеведче-

ский материал об их жизни и подвиге. Ведь это наша ис-

тория, без знания которой  мы не сможем правильно оце-

нить настоящее и определить будущее.   

Его имя носит наша школа 

 

     Еще несколько 

десятилетий после 

окончания Великой 

Отечественной вой-

ны боль и память о 

тех, кто с нее не 

вернулся,  долго 

терзали  сердца по-

следующих поколе-

ний. Сегодня о той 

войне напоминают 

разве что монумен-

ты, ретроспектив-

ные показы совет-

ских фильмов да 

торжественное 

празднование Дня 

победы. Однако 

страшное слово 

«война» не ушло в 

небытие.  Для вои-

нов-афганцев война - это, конечно же, участие в боевых 

действиях  в  Демократической республике Афганистан.  

Память о ней еще свежа, ведь самым младшим из афган-

цев сегодня не исполнилось и сорока. Наконец, самые 

молодые стали участниками чеченской войны. 

     Участие наших воинов в вооруженных конфликтах – 

это воинский долг, и это не обсуждается. Подвиг наших 

солдат – это подвиг веры, долга, присяги.  С честью вы-

полнили  свой гражданский долг  и ученики Покровской 

средней школы: четверо из них  - в Афганистане, семна-

дцать – в Чеченской республике.  

     С особым трепетом  мы вспоминаем имя выпускника 

1973 года  Проскурякова Юрия Васильевича. Был такой 

парень!  Учился в школе, гонял на велосипеде, любил, как 

все мальчишки, хулиганить, мечтал о долгой и счастливой 

жизни, обязательно с подвигами, героическими поступка-

ми. В школе нет человека, который бы на ваш вопрос 

«Кто такой Юра Проскуряков?» ответил бы: «Кажется, 

был такой парень...». Нет! Вам обязательно скажут, что 

Юра – это ученик  нашей  школы, он был замечательным 

парнем, он был настоящим мужчиной, он был... 

     О Юрии Васильевиче Проскурякове нам рассказали и 

его одноклассники, и его классный руководитель Цветова 

Екатерина Ивановна, и его однокурсники по Киевскому 

танковому училищу, и главный человек в его жизни – ма-

ма, Галина Ильинична. 

     Два сына и две дочери были в семье Галины Ильинич-

ны и Василия Ивановича Проскуряковых. Жила семья в 

селе Биряково Вологодской области. Юра родился вто-

рым, но всегда считался за старшего в доме. Галина Иль-

инична, педагог по профессии, стала для него первым и 

самым любимым учителем. С раннего детства Юра хотел 

стать офицером. В роду Проскуряковых военных было 

много: его деду Климент Ворошилов лично коня подарил. 

Засматривался Юра на форму приезжавших в отпуск со-

седских парней, рисовал, лепил,  вырезал – одним словом, 

жил одной большой мечтой: стать военным.  

      В 1970 году семья Проскуряковых переехала под Рос-

тов – на Дону, в село Покровское. Юра  здесь сразу же 

влился в школьный коллектив. Класс полюбил его за доб-

родушие и отзывчивость. После выпускного бала Юрий 

поступил в Киевское танковое училище им. Фрунзе, а че-

рез четыре года молодой лейтенант получил распределе-

ние в одну из южных точек нашей страны на должность 

заместителя командира роты.  

 

 

В 1980 году лейтенант Проскуряков Ю. В. был направ-

лен в составе ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Строка из писем: «…Не за горами 

наша встреча. За меня не беспокойтесь, все хорошо. Жа-

ра 46-50 градусов. Ездим по Афганистану, смотрим, как 

устанавливается новая жизнь, немножко помогаем. 

Душманы еще сопротивляются. Много говорят про наш 

Герат, здесь они у нас  они не успевают головы поднять. 

Я все потихоньку работаю, и мне так не хватает писем». 

А дома ждали его жена Людмила и сынишка Андрей.  

Обстановка в Афганистане между тем осложнялась. То и 

дело приходилось совершать рейды для уничтожения 

моджахедов. А домой по-прежнему шли письма. Корот-

кие, спешные, частые и всегда с огромной верой в то, что 

все будет хорошо. Строки из писем: « Наши танки про-

ходят даже над облаками, по горным тронам. Мы всегда 

были там, где труднее. Не бойтесь, что со мной что – то 

случится. Все безопаснее, чем говорят…» Была у Юры 

цель в жизни, хотел поступить в академию. Его обещали 

направить на оборонный завод – инженером. До перево-

да оставалось всего два месяца, когда худой загорелый 

лейтенант приехал домой в отпуск. «Нервный стал»,- 

вспоминает мать. «Бывало,  вдруг как подскочит, закри-

чит». Дни, проведенные с семьей, промелькнули как сон. 

И почувствовало материнское сердце беду:  будто в по-

следний раз видит она сына… 

14 октября 1980 года подразделение Юрия Васильевича 

совершало марш в горы для уничтожения и окружения 

банд противника. Юрий находился в одной из первых 

машин. Автоматная очередь прошила дверцу автомоби-

ля. Раненый командир умер по дороге в госпиталь. Кава-

лер ордена Крас-

ной Звезды лей-

тенант Ю. В. 

Проскуряков по-

хоронен на клад-

бище с. Покров-

ского Неклинов-

ского района.  

С 1989 года имя 

Юрия Васильеви-

ча носит Покров-

ская средняя 

школа «НОК». 

Выражением па-

мяти о нем является  создание  экспозиции школьного 

музея, посвященной его жизни подвигу.  На здании шко-

лы установлена мемориальная доска и   фотография 

Юрия. С нее на нас смотрит молодой красивый  24 – лет-

ний офицер: чуть прищуренные добрые глаза, мягкая 

улыбка счастливого человека… Счастливого, наверное, 

от того, что постиг он  некую истину, то, что не дано по-

стичь нам.  

 

(Экспозиция школьного музея «НОК») 

 

 


