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Дорогие друзья!

Эта книга — еще одна возможность в год 65-летия Великой 
Победы выразить нашу благодарность и глубочайшее уважение Ве-
теранам, проявившим мужество и героизм в годы войны.

Я искренне благодарен участникам, организаторам и авторам 
данного проекта за то, что они сумели собрать воедино и подарить 
нам все эти крупицы Памяти! Ведь каждый из нас должен знать, 
чтить и суметь донести до потомков всю правду о суровых днях 
войны. Я уверен, что только та нация, которая умеет ценить свое 
прошлое, заслуживает достойного будущего, и поэтому мы обя-
заны сохранить в наших сердцах и сердцах наших детей и внуков 
гордость за героическое поколение, защитившее и возродившее 
страну. 

С днем Победы!
Низк ий пок лон поколению победите лей Ве ликой 

Отечественной!

полномочный представитель
президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Г. С. Полтавченко
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Уважаемые читатели!

Книга, которую вы держите в руках, — итоговый конкурсный 
сборник стихотворений и воспоминаний, посвященных 65-й го-
довщине Победы нашего народа над немецко-фашистскими за-
хватчикам. Среди её авторов — и профессиональные писатели, и 
люди, делающие первые шаги в литературе. Всех их объединяет 
глубокое уважение к старшему поколению защитников Родины, 
стремление правдиво, ярко рассказать о подвигах отцов и дедов.

Хочу поблагодарить всех жителей Ярославля и Ярославской 
области, чьи творческие усилия в конкурсе «А впереди была По-
беда…» позволили вписать ещё одну строку в летопись народной 
памяти о Великой Отечественной войне. Уверен, что книга послу-
жит дальнейшему объединению молодежи и широких слоев обще-
ственности во имя сохранения исторической памяти, преемствен-
ности поколений. Она станет хорошим подарком и фронтовикам, 
и тем, кто сегодня стоит в солдатском строю или готовится к вы-
полнению воинского долга.

Заместитель министра внутренних дел –
главнокомандующий внутренними 
войсками Мвд России
генерал армии     Н. Е. Рогожкин
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Дорогие ярославцы!

2010 год — знаменательный для всех нас. В этом году мы 
отмечаем важнейшую дату в истории нашей страны — 65-летие 
Великой Победы.

Мы, никогда не теряли, никогда не потеряем чувство долга 
и ответственности перед солдатами Великой Отечественной. Эти 
чувства к победителям передаются от поколения к поколению — 
от отца к сыну, от сына — к внуку.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла! Дорогие наши отцы и деды, матери и бабушки! От все-
го сердца желаю Вам крепкого здоровья, мирного неба, душевного 
тепла и молодости духа на долгие и счастливые годы!

Путь эта книга еще раз напомнит всем нам о Великом подвиге 
солдат Великой Отечественной. С праздником!

Губернатор 
ярославской области     С. А. Вахруков.
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Дорогие друзья!

Героическим подвигам наших земляков в годы Великой Оте-
чественной войны посвящено немало книг. 

Шестьдесят пятая годовщина Победы побуждает всех нас 
вновь обратиться к событиям военной поры, к истокам мужества и 
патриотизма старшего поколения, которое выстояло и победило в 
этой битве. 

Сегодня вы держите в руках  книгу, в которой собраны стихи, 
очерки и рассказы о войне, написанные нашими современниками. 
В этих творческих работах — высокое и святое чувство благодар-
ности поколению военной поры, воспоминания о событиях, в ко-
торых решалась судьба нашей страны, нашего народа. 

Это еще один уникальный печатный памятник тем, кто в не-
имоверно сложных условиях, ценой невиданных трудностей, стра-
даний и потерь отстоял свободу и независимость нашей Родины, 
нашим дедам и прадедам, отцам и матерям.

Отрадно, что среди авторов книги есть и совсем молодые 
люди. Ведь издание в первую очередь адресовано им. Такие кни-
ги служат доброй и важной цели — воспитанию патриотического 
чувства.

Уверен, что сборник вызовет живой читательский интерес, в 
том числе и у  подрастающего поколения.

Пусть вечная слава и память о защитниках Родины вдохнов-
ляют нас на созидательную деятельность во имя сохранения мира 
и укрепления могущества России.

председатель
ярославской областной думы   В. В. Рогоцкий
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Уважаемые авторы  
и читатели сборника!

От всей души поздравляю вас с 65-летием Великой Победы 
и выходом в свет издания, посвященного этой дате. Сборник «А впе-
реди была Победа…» собрал очень разных по возрасту, взглядам 
на жизнь авторов. Но всех их объединил интерес к нашей общей 
истории, событиям, связанным с Великой Отечественной войной, 
боевому и трудовому подвигу ярославцев. Рассказы, стихи, фото-
графии, собранные в книге, — это еще один штрих к великому под-
вигу нашего народа в битве с фашистскими захватчиками. 

Особенность этого издания в том, что здесь собраны про-
изведения в основном не профессиональных авторов. Может, по-
этому они трогают своей непосредственностью и искренностью, 
пронзительным взглядом на историю и минувшую войну, рядовых 
участников и героев этих событий. Спасибо вам, уважаемые друзья, 
за участие в литературном конкурсе, за ваш вклад в создание еще 
одной биографии Великой Победы. Спасибо редакционной кол-
легии, которая сумела из отдельных произведений создать книгу, 
спасибо всем, кто участвовал в ее подготовке и выпуске. Такие кни-
ги очень нужны всем нам как память о великом подвиге простого 
человека, гражданина нашей страны, как напутствие подрастаю-
щему поколению, которому предстоит взять на себя заботу о жиз-
ни и безопасности нашего города и страны.

От всей души желаю вам, друзья, новых творческих побед, 
реализации в конкретные дела самых смелых планов и проектов 
и мирного неба!

Mэр города ярославля     В. В. Волончунас



– 8 –

Дорогие друзья!

Быстро проходят десятилетия, отдаляя нас от победного мая 
1945 года. Но в памяти народной величественный подвиг защитни-
ков и освободителей остается образцом верного служения своей 
Родине. 

Ярославцы внесли огромный вклад в общую Победу над вра-
гом. Тысячи наших земляков ушли на фронт, тысячи самоотвер-
женно трудились в тылу.  

Заботливое хранение героических страниц истории является 
почтительной данью нашему прошлому и верным залогом нашего 
мирного будущего.

Я очень рад, что совместно с Ярославским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и Централизованной библиотечной системой города Ярославля, 
при поддержке Внутренних войск МВД России, Полномочного 
представителя Президента РФ, Правительства Ярославской обла-
сти и мэрии города Ярославля мы реализовали проект «А впереди 
была Победа…», и выражаю искреннюю признательность и благо-
дарность всем участникам, которые откликнулись и поделились 
дорогими сердцу воспоминаниями и фотографиями, всем, кто вел 
кропотливую работу по подготовке материалов, всем, кто занимал-
ся оформлением этого издания… 

В эти памятные дни желаю  вам, дорогие друзья, чтобы в ва-
ших семьях всегда господствовали мир, согласие и благополучие. 
Здоровья и счастья!

С Днем Великой Победы!

директор компании 
«яринвестпроект»    Н.А.Канин
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От Редколлегии.

В юбилейный год — 65-летия Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 годов, вся страна тор-
жественно отмечает эту памятную дату. Отдавая дань уваже-
ния героизму и мужеству участников тех великих событий, 
Государственно-патриотический клуб и Ярославское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Централизованная библиотечная система города Ярос-
лавля, группа компаний «ЯрИнвестПроект» приняли решение о 
проведении областного конкурса «А впереди была Победа…». 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 
на нашу страну, разрушая и уничтожая города и села, фабрики, за-
воды и главную ценность — людей! Глубокая человеческая память, 
тяжелые физические и душевные раны не дают нам право забывать 
страшные «сороковые – роковые» ХХ столетия. Самую жестокую и 
кровопролитную войну нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, 
кто пережил все тяготы и горести этих лет. Память о беспример-
ном подвиге и героизме советского народа должна жить в веках, 
как урок мужества и единения всего народа против беспощадно-
го и сильного врага за независимость за нашей Родины во имя 
будущего.

Итогом конкурса явился данный сборник стихов, очерков, 
воспоминаний с фотографиями военных лет победителей конкур-
са. Его участники — представители разных поколений, как свиде-
тели событий Великой Отечественной войны, так и совсем юные 
ярославцы, наследники Победы. Среди них — школьники, ветера-
ны, писатели, журналисты, краеведы — жители городов Ярослав-
ля, Рыбинска, Ростова, Тутаева, Пошехонья, из самых разных и от-
даленных уголков Первомайского, Некрасовского, Любимского и 
других районов Ярославской области. 

На конкурс поступило более 200 работ. Представленные ма-
териалы — это своеобразная Книга народной памяти земли Ярос-
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лавской о той страшной трагедии, которая ворвалась в каждый 
дом. Это уникальные свидетельства уверенности в грядущей По-
беде и преклонения перед Подвигом советского Солдата, всех тех, 
кто приближал Победу.

Мы выражаем огромную благодарность всем участникам это-
го конкурса. Вы доверили самое сокровенное — семейные релик-
вии, живые свидетельства о том тяжелом испытании, написанные 
с большой искренностью. Каждая работа — это новая страница Ле-
тописи народного Подвига и Памяти.

Издание включает также справочный материал: основные 
даты Великой Отечественной войны, ярославскую хронику собы-
тий тех огненных лет, библиографию, список улиц Ярославля, на-
званных в честь героев войны.

Надеемся, сборник станет достойным вкладом в пополнении 
ярославской книжной коллекции, хорошим подарком читателям 
библиотек, победителям конкурса, ветеранам к юбилею Победы. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество и стойкость, 
за терпение и милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и 
горячую веру в Победу.
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Ярославцы в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг.

 

Патриотизм является едва ли не самой важной чертой русско-
го характера. Особенно отчетливо он проявляется в трагические 
дни. Несмотря на все тяготы, русский народ, благодаря своей силе 
и любви к Родине, побеждает все невзгоды. Великая Отечественная 
война явилась одной из наиболее ярких и героических страниц в 
истории нашей Родины. Она стала самым серьезным и самым тя-
желым испытанием для всех советских людей. 

После вероломного нападения гитлеровской Германии на Со-
ветский Союз в июне 1941 года более полумиллиона жителей Ярос-
лавской области отправилось на поля сражений, остальные кова-
ли Великую Победу в тылу. Из погибших в ходе военных действий 
свыше 200 тысяч человек ушли на фронт из Ярославской области. 
За годы войны 227 ярославцев были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы. 

Фашистская Германия могла опереться на военно-про-
мышленный потенциал почти всей оккупированной Европы и 
своих союзников. Большие преимущества гитлеровцам давали 
ошибки и просчеты, а также массовые репрессии в отношении 
военных и других кадров, допущенные в СССР в предвоенный  
период. Особенно трудным был начальный этап войны и бои 
лета — осени 1941 года, когда гитлеровские войска захватили 
многие жизненно важные центры страны, подошли к Москве и 
начали блокаду Ленинграда. В конце осени 1941 года враг подсту-
пил на 50 километров к границам Ярославской области, ставшей 
на этот период прифронтовой. В районе посёлка «Красный холм» 
даже был сооружён подземный бункер для высшего командова-
ния и И. В. Сталина.

Военно -моби лизац ионными рабо та ми ру ковод и ли 
партийно-советские организации и Ярославский Комитет оборо-
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ны, созданный 24 октября 1941 года во главе с первым секретарём 
Ярославского обкома ВКП (б) Н. С. Патоличевым. В январе 1942 года 
Н. С. Патоличева сменил М. Я. Канунников, а затем с июля 1942 года 
до окончания войны обком и горком партии возглавлял А. Н. Ла-
рионов. Ярославский Комитет обороны решал такие вопросы, как 
эвакуация промышленных предприятий, формирование, вооруже-
ние и снабжение воинских частей, строительство оборонительных 
сооружений, ремонт и строительство дорог, переправ, производ-
ство вооружения и боеприпасов, создание и укрепление ПВО, лик-
видация последствий налетов вражеской авиации, восстановление 
заводов, подготовка материальных и людских ресурсов для армии. 
Он действовал до середины 1944 года.

На территории Ярославской области шло формирование 
243-ой и 246-ой дивизий, которые составили костяк 29-й армии. В 
составе Калининского фронта эта армия прикрывала Москву осе-
нью 1941 года. Кроме того, на территории области формировались 
118-я, 288-я, 285-я, 328-я стрелковые дивизии, 27-я кавалерийская 
дивизия и другие. Исключительно из ярославцев была сформиро-
вана 234-я Ярославская коммунистическая дивизия, которая про-
шла путь от Волги до Эльбы. Уже за первые семь месяцев боев ди-
визия уничтожила более 9 тысяч фашистов. Всего в годы войны в 
Ярославской области было сформировано 11 стрелковых дивизий, 
13 артиллерийских полков, 1 авиаполк, 2 саперные бригады, 49 
лыжных батальонов.

В годы войны далеко за пределами области было известно 
имя Прасковьи Ефимовны Моревой из колхоза «Путь к коммуниз-
му» Гаврилов-Ямского района. На фронте воевало 10 её сыновей и 
14 внуков. Несмотря на свой преклонный возраст, Прасковья Ефи-
мовна в 1943 году выработала в колхозе 300 трудодней и внесла на 
строительство танковой колонны «Иван Сусанин» 3 тысячи рублей. 
У Е. Э. Козьмодемьянской, колхозницы Сереновского сельсовета 
Ярославского района, в армии было 7 сыновей, у колхозницы Вы-
соковского сельсовета А. П. Лукачевой — 6 сыновей, у З. В. Луговой 
из Туношенского сельсовета — 5 сыновей и дочь.

Многие уроженцы Ярославской области героически сража-
лись на фронтах Великой Отечественной войны и отдали жизнь 
за свободу Родины. Герой Советского Союза, маршал Ф. И. Толбу-
хин в период войны был начальником штаба фронта, командовал 
армией, а затем и рядом фронтов. Войска под его командованием 
разгромили гитлеровские войска в крупнейших операциях второй 
мировой войны — Ясско-Кишеневской, Будапештской, участвова-
ли в боях за освобождение Белграда, Вены и других городов. Па-
мятник Ф. И. Толбухину установлен в Ярославле на проспекте, но-
сящем его имя.
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В годы Великой Отечественной войны подготовку военных 
кадров вело Ярославское военное пехотное училище, с 1943 года 
носившее имя Ф. М. Харитонова. Уже после окончания войны, в 
сентябре 1945 года, в Ярославле разместилось Московское военно-
политическое училище им. В. И. Ленина, а в 1951 году на его базе 
сформировалось Ярославское военно-техническое училище войск 
ПВО. 

Одновременно с призывом в ряды вооруженных сил быстры-
ми темпами пошел набор в народное ополчение. За несколько дней 
1941 года в Ярославле вступило в ополчение 46 771 человек, а всего 
по Ярославской области в народное ополчение записалось более 
100 тысяч человек. Из бойцов народного ополчения формирова-
лись взводы, роты и батальоны, стрелковые, пулеметные, артил-
лерийские и противотанковые истребительные подразделения и 
команды связи. Военное обучение ополченцев шло без отрыва от 
их основного места работы. Закончив трудовой день на предпри-
ятии или в учреждении, они шли на сборные пункты и получали 
военные знания и навыки. Народное ополчение явилось нужным 
пополнением для армии. Многие из ополченцев, получив боевую 
подготовку, уходили добровольцами на фронт, вступали в ряды 
формировавшихся в Ярославле воинских частей.

Учитывая возможность вторжения немецкой армии на терри-
торию области, была проведена подготовка к переходу на подполь-
ную работу и к партизанской борьбе. С этой целью создавались 
партизанские группы, в лесах закладывались партизанские базы, 
намечались тщательно замаскированные явочные квартиры, под-
бирались кадры для работы в подполье. В начале 1942 года на базе 
дома отдыха «Красный холм» был сформирован первый партизан-
ский отряд «Ярославец» под командованием Б. Л. Соколова. В его 
состав вошли 65 добровольцев. В конце февраля 1942 года отряд 
перешел линию фронта и начал боевые действия на территории 
Смоленской области. 

Второй отряд имени А. В. Суворова был отправлен за линию 
фронта в ноябре 1942 года. Его командиром был В. С. Лемешевский. 
Отряд начал свои боевые действия в западных районах Калинин-
ской области, с боями прошел через Смоленскую, Ленинградскую 
и Псковскую области и сражался затем на территории Белоруссии. 
Всего этот отряд прошел по тылам противника свыше 8 тысяч ки-
лометров. Через год, осенью 1943 года, отряд соединился с насту-
павшими частями Советской армии. Отряд имени М. И. Кутузова, 
которым командовал М. Г. Шатов, был направлен в тыл немцев в 
декабре 1942 года. В течение полугода отряд вел боевые действия, 
разрушал мосты и дороги, линии связи, уничтожал боевую техни-
ку противника и т. д.



– 14 –

На территории области в годы войны было сформировано 
более 40 партизанских отрядов и 5 отрядов специального назна-
чения для деятельности в тылу немецких войск. Часть ярославцев 
воевала в отрядах, которые создавались в других областях. Напри-
мер, командиром отряда, в котором сражалась Зоя Космодемьян-
ская, был уроженец деревни Синдяково Ананьинского сельсовета 
Ярославского района Б. С. Крайнов, а его заместителем был яросла-
вец П. Ф. Проворов, погибший в боях. Этот отряд воевал на терри-
тории Московской и Смоленской областей.

В годы войны широко, как никогда широко, проявлялась на-
родная инициатива. Всенародное движение за оказание помощи 
фронту явилось ярким примером патриотизма и готовности пойти 
на любые жертвы для защиты свободы и независимости Отчизны. 
На народные деньги была построена подводная лодка «Ярослав-
ский комсомолец». 23 февраля 1943 года она была передана Север-
ному Военно-Морскому Флоту и вошла в состав подразделения, 
которым командовал уроженец Рыбинска Герой Советского Союза 
И. А. Колышкин. В первый же рейс подводная лодка «Ярославский 
комсомолец» потопила транспорт противника водоизмещением в 
12 тысяч тонн, нагруженный боеприпасами. На средства жителей 
области было построено 20 самолетов, школьники собирали сред-
ства на строительство дальнобойных орудий. В Ярославской об-
ласти успешно проводилась реализация государственных займов. 
Трудящиеся области за время войны дали в долг государству по 
займам 762,4 миллиона рублей и по денежно-вещевым лотереям — 
174 миллиона рублей. Всего за годы Великой Отечественной вой-
ны жители Ярославской области собрали в Фонд обороны более 
70 миллионов рублей, много золотых и серебряных вещей, тысячи 
тонн сельскохозяйственных продуктов и продовольствия.

С первых дней войны промышленные предприятия переш-
ли на выпуск продукции для фронта. Ярославская область сыграла 
большую роль в снабжении авиационных, танковых, артиллерий-
ских заводов, предприятий по производству вооружений и бое-
припасов, электростанций, угольной, нефтяной и химической про-
мышленности, то есть снабжала основные отрасли, работавшие на 
оборону страны. На Ярославском шинном заводе выпускалось 70% 
шин для авиации, артиллерии и автомобилей страны.

В связи с налетами фашистской авиации предпринимались 
срочные меры для организации противовоздушной и противо-
химической защиты. 5 июля 1941 года исполком Ярославского об-
ластного Совета принял решение о подготовке населения к про-
тивовоздушной и противохимической обороне и организации 
групп самозащиты. Все население городов области было привле-
чено к занятиям по ПВХО. На фабриках и заводах, в организациях 
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и учреждениях, при домоуправлениях возникали тысячи кружков 
по подготовке к противовоздушной и противохимической оборо-
не. Люди, имевшие специальную подготовку, становились инструк-
торами и преподавателями. В школах проводилось обучение детей 
пользованию индивидуальными средствами противохимической 
защиты. В Кировском районе Ярославля на строительство бомбоу-
бежищ ежедневно выходило до полутора тысяч человек.

Ярославцы принимали участие в строительстве оборони-
тельных рубежей за пределами своей области в районах Осташ-
ково — Валдай — Боровичи — Волхов. В конце 1941 года там рабо-
тало более 30 тысяч жителей Ярославской области. Строительство 
продолжалось до начала 1942 года, и только в январе люди стали 
возвращаться домой. Кроме этих работ жители области регулярно 
отправлялись на лесозаготовки, а также работали на строитель-
стве автодороги Ярославль — Кострома.

Подлинно народным движением стала помощь военным и 
эвакогоспиталям. Только в Ярославле действовало 4 военных и 25 
эвакуационных госпиталей, 1 сортировочно-эвакуационный го-
спиталь. Над каждым госпиталем шефствовали промышленные 
предприятия, общественные, хозяйственные организации, школы 
или колхозы. Война потребовала огромного количества медицин-
ских работников, особенно младшего и среднего персонала. В пер-
вые дни войны в Ярославле было подано свыше 500 заявлений на 
курсы подготовки дружинниц, санитарных инструкторов и меди-
цинских сестер. Огромную работу в госпиталях области осущест-
вляло Общество Красного Креста и Красного Полумесяца (ОКК и 
КП). За годы войны им были подготовлены более 2 тысяч медсес-
тер. В каждом госпитале работали санитарные дружинницы, под-
готовленные ОКК и КП. Они ухаживали за ранеными, работали на 
кухне, стирали белье и мыли посуду. Только в четырех госпиталях 
Ярославля работало 154 сандружинницы.

С 1943 года в Ярославле продолжил подготовку кадров Бе-
лорусский медицинский институт, сформированный из эвакуи-
рованных Минского и Витебского мединститутов. Через год этот 
вуз вернулся в свою республику, а в нашем городе открылся Ярос-
лавский медицинский институт (ныне ЯГМА — Ярославская госу-
дарственная медицинская академия). Поскольку промышленность 
нуждалась в инженерных кадрах, в 1944 году в Ярославле открыл-
ся технологический институт резиновой промышленности. Через 
два года из ведения Министерства резиновой промышленности 
его передали в ведение Министерства высшего образования РСФСР 
(с 1953 года — технологический институт, затем политехнический 
институт, а ныне — Ярославский государственный технический 
университет).
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В годы войны область и город приняли несколько сот тысяч 
жителей блокадного Ленинграда, в том числе много детей. Эше-
лоны с эвакуированными ленинградцами начали прибывать в об-
ласть с декабря 1941 года. Для проживания детей выделялись пио-
нерские лагеря, например, «Лютово» и «Тощиха». Для тысяч детей 
Ярославль стал в годы войны вторым домом, который дал им кров, 
тепло, возможность учиться, домом, благодарная память о кото-
ром сохранилась у них на всю жизнь. Принявшие их люди делали 
многое по зову сердца, а не по обязанности. Они делились с деть-
ми блокадного Ленинграда всем, что было у них и тем, чего порой 
не хватало собственным детям. В 1943 году в Ярославской области 
было 312 детских домов. Был создан Дом малютки, в котором нахо-
дилось 2 тысячи детей. В 1943 году при детских домах было органи-
зовано 38 швейных, трикотажных, слесарных, столярных и других 
мастерских. Одновременно многое делалось для оказания помощи 
ленинградцам в самом осажденном городе. В течение 1942 — 1943 
годов им было отправлено 124 вагона подарков — 1497 тонн раз-
личных продуктов. В марте 1945 года за активное участие в эва-
куации детей, взрослого населения Ленинграда и снабжение про-
довольствием исполком Ленинградского горсовета наградил 108 
партийных, советских, хозяйственных, медицинских и других ра-
ботников Ярославской области медалью «За оборону Ленинграда».

Великая Отечественная война показала примеры героизма и 
личного мужества советских людей на фронте и в тылу. Вся жизнь 
Ярославской области в 1941 — 1945 годах была приспособлена к 
нуждам военного времени. Ярославцы самоотверженно сражались 
на всех фронтах, активно участвовали в рядах народного ополче-
ния и в партизанском движении. Оставшиеся в тылу трудились на 
промышленных предприятиях и железных дорогах, в сельском хо-
зяйстве, приближая своими усилиями победу над германским фа-
шизмом. В военные годы решимость людей любой ценой добиться 
победы была главным фактором общественно-политической жиз-
ни. Каждый вносил свой посильный вклад в дело победы над об-
щим врагом. 

Ярославцы показали множество примеров трудовых дости-
жений, ставили производственные рекорды, проводили субботни-
ки и воскресники. В годы войны меньше, чем когда-либо, страдало 
формализмом социалистическое соревнование. Развернулось дви-
жение комсомольско-молодежных, фронтовых, женских и других 
бригад, новым содержанием наполнились движения стахановцев, 
ударников, двухсотников, тысячников. Зарождались и поддержи-
вались всевозможные трудовые почины. В соревновании активно 
участвовали коллективы целых предприятий, а внутри них — бри-
гад, смен, цехов. Самоотверженный труд компенсировал простои, 
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был мощным двигателем производства, конкретным проявлением 
патриотизма. Жители области активно участвовали в сборе денеж-
ных средств и материальных ценностей для фронта. Бескорыстно 
помогали детям и взрослым блокадного Ленинграда, а также жите-
лям освобожденных от немецкой оккупации районов страны.

Виктория Михайловна Марасанова,  
доктор исторических наук, профессор,  

заведующая кафедрой музеологии и краеведения 
 ярославского государственного университета  

им. п. Г. демидова
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«Славу потомкам  
поведай»

стихотворения
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Сергей Воронцов

МЫ ПОБЕДИЛИ!

Цвела сирень июньским ранним утром, 
Смотрела сны огромная страна...
Вдруг в взрывах бомб и грохоте снарядов 
Пришло к нам слово страшное — «Война»!

И снова на земле многострадальной,
Как в старину, народ заголосил...
Холодный ветер в тишине печальной 
Вороний крик и пепел разносил.

Толпа фашистов — жадных и холеных —
Обрушилась на наши города,
Чтоб не осталось на Руси непокоренных,
Чтоб стали мы рабами навсегда.

Армады танков, стаи самолетов
Кромсали, жгли родную сторону,
Но вдруг споткнулись о единство тех народов,
Что создали Советскую страну.

На фронте, под разрывами снарядов,
Под грохот мин и пуль зловещий свист
В одном строю в бою стояли рядом
Отважный летчик, пехотинец и танкист.

В тылу кипела слаженно работа,
И стар и млад трудились как один
И на бортах зеленых самолетов
Писали краской: «Только на Берлин!»

И дрогнула фашистская громада,
Попятилась и... развалилась в пыль!
Вновь на полях, где шли бои когда-то,
Растут цветы, и стелется ковыль,

И поутру поднявшееся солнце
Сияет в мирном небе голубом.
Живет страна, цветет моя Россия —
Народов братских теплый, мирный дом!
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ЗА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В победном мае, в сорок пятом,
Теперь уж много лет назад,
В хэбэ, дорогами измятом,
Вошел в Берлин простой солдат.

И на рейхстаге покоренном,
Откуда свастика ползла
По всей Европе, сокрушая
Границы, страны, города,
Он написал слова простые —
Он, муж, товарищ и отец,
Сын вечной матушки-России,
Он написал: «Войне конец!»

За всех, кто шел, глотая слезы,
Кто батальон бросал в штыки,
Кто был замучен на морозе
Или расстрелян у реки,
Кто целовал нательный крестик
И вел машину на таран,
За тех, кто пал в ночных атаках
И кровью обагрил бурьян.

За всех, кто мужа не дождался,
А может, сына... без вины,
Кто безотцовщиною звался
С последней мировой войны...
Он написал, поставил точку,
Устало пот смахнул со лба
И улыбнулся — ту улыбку
Весь мир запомнил навсегда!

А в синеве весна звенела,
Сбивал подметки перепляс,
Москва сияла, пела Вена,
Лезгинку танцевал Кавказ...
Жизнь победила в схватке с смертью,
Чтоб братья, внуки и сыны
На День Победы помянули
Всех не вернувшихся с войны.
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Евгений Гусев

РАССКАЗ ФРОНТОВИКА
Герою советского союза
сироткину юрию ивановичу

Какому молиться столетью,
Какой проклинать надо век?..
Высотка свинцовою плетью
Хлестала упавших на снег.

Залег батальон у церквушки,
У каждого собственный крест,
И каждый у немца на мушке…
А шпиль колокольни — как перст.

А шпиль указует дорогу
Туда, где ни горя, ни слез,
Но тянутся души не к Богу,
А к дальней полоске берез.

Казалось бы, что еще проще:
Привстать, распрямиться, шагнуть,
Но путь до березовой рощи
Уже не прижизненный путь.

А может, сегодняшней ночью
Кому-то бог даст уцелеть…
Солдатские ватники в клочья
Терзает свинцовая плеть.

И слезы, как капельки воска,
Спадают в подтаявший снег…
Никто не вернулся с погоста,
Никто, ни один человек.
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РАССКАЗ СТАРОГО СОЛДАТА
е. с. амбражевичу

— Помнишь, слово про кумира
В божьей заповеди есть?..
Двадцать было командиру,
Мне, солдату, двадцать шесть.

Были дяденьки за сорок,
Только больше среди нас
Было тех, кто нюхал порох
В этой жизни первый раз.

Командира звали Сашей —
Александр Фомич Боград, —
Изо всей разведки нашей 
Больше всех имел наград.

«Мне Бог рад!» — кричит, бывало,
И хохочет, как пацан.
Смерть его не доставала,
Умер Саша не от ран.

Командирскую заботу
Кто оценит, кто поймет?.. 
Отказался бросить роту
Капитан на пулемет.

Треснул выстрел конвоира,
Птицы взмыли в синеву...
Сотворил себе кумира, 
С ним поныне и живу!..
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Виктор Сергеев

ПОХОРОНКА
возьми письмо в кармане
гимнастерки и моей маме…

Рафаэль Кублицкий

В моей ладони серенький листочек.
На нем — печати части войсковой.
И слева комполка оставил росчерк
На ходатайство пенсии земной.

Сегодня смутно помню брата,
Нет фотографии солдата.
Мне видится последний бой:
Был день обычный, фронтовой.

Разбросан взрывами накат —
Смертельно раненный солдат.
Высокий, стройный, молодой,
Был жив еще, но весь седой…

Он все просил меня: «Возьми,
Возьми письмо в грудном кармане,
Ты... моей... маме... отошли...
И пропиши…» — вздохнул и замер.

Земля горела и кричала!..
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МОБИЛИЗАЦИЯ
Моему брату

Мобилизация, год сорок первый.
Июль — начало, дикая жара.
Сегодня день какой-то очень нервный,
Отцу и брату уезжать пора.

А в январе сорок второго утром
К нам почтальонка бледная вошла:
«Ваш сын погиб в бою довольно трудном —
Из части похоронка вам пришла…»

И как-то сразу мама постарела.
В руках держала серенький листок
И долго, долго на него глядела:
Что ж ты наделал, старшенький сынок?

Мне позже мама с болью говорила:
«Теперь надежда только на тебя.
Найдешь могилу — я б тебя просила:
Ты поклонись могиле за меня».

Молча стою сейчас у обелиска,
Слезами прах тревожить не посмел.
Вот мы и встретились.
Прости меня, братишка:
К тебе приехать раньше не сумел...
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Владимир Демидов

ИЮНЬ СОРОК ПЕРВОГО

С ржаного поля густо перли танки —
Разрозненные выстрелы в ответ.
Горящий эшелон на полустанке,
И залпами разбуженный рассвет.

И беженцев нестройные колонны
В густой пыли проселочных дорог,
Чужие тени в небушке бездонном,
Плывущие неспешно на восток.

Петлистой лентой тянется пехота,
Границу перешедшая с утра,
Усталая и мокрая от пота,
Мечтая быть за месяц у Днепра.

Не зная ни сомнений, ни вопросов,
Дымами перепачкав синеву,
Они, согласно плану «Барбаросса»,
Должны войти в покорную Москву.

И дразнится, купаясь в красках, лето,
И тополя на каски сыплют пух.
И лишь один изьянчик в плане этом —
Какой-то непонятный Русский дух.

Им каждый день идти придется с боем,
Погосты оставляя там и тут.
Они пройдут московской мостовою —
Как пленные… Не скоро... Но пройдут.

ИЮЛЬ СОРОК ПЕРВОГО

С границы отходили в беспорядке,
Людей теряя каждый день в бою.
От батареи лишь сорокапятка
К июлю оставалася в строю.
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Была надежда слабая на Бога,
Который почему-то не помог.
Да был еще приказ — держать дорогу,
Не пропустив германца на восток.

И здесь, у безымянной деревушки,
На полюшке с некошенной травой,
Остатки двух полков и эта пушка —
Единственной поддержкой огневой.

По численности, в общем-то, как рота,
Успели окопаться кое-как.
А к вечеру уже от поворота
Колонной длинной выкатился враг.

С надрывом впереди ревели танки.
Шел над планетой сорок первый год.
— Огонь! — поспешно крикнул лейтенантик,
Смахнув внезапно выступивший пот.

И первый выстрел — словно смерч над лугом.
Здесь нет теперь у каждого судьбы.
В ответных вспышках танковых орудий
Земля вокруг вставала на дыбы.

А следом в цепь немецкая пехота
Шагает в автоматной трескотне.
Всего на два часа хватило роты,
Хотя немало это на войне.

ИЮЛЬ СОРОК ТРЕТЬЕГО

Я там по молодости не был,
Но до сих пор как наяву
В багровых красках вижу небо
И порыжевшую траву.

Катилось в зное буйном лето,
Когда, собрав стальной кулак,
Июльским солнечным рассветом
Из всех стволов ударил враг.
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Он думал, здесь его не ждали,
Всей мощью танковой ломил,
Но посреди России встали
Мы против крупповской брони.

И среди этих русских пашен
Стал дед мой в двадцать лет седым.
Был натиск немца очень страшен,
И роты таяли как дым.

От батальонов оставались
За час одни лишь номера.
В остервененьи и накале
Не приходилось ждать добра.

В ревущем грохоте моторов
У жизни не было цены,
И у траншей у наших скоро
Мундиры серые видны.

Враг пер, усилий не жалея,
Умен, нахален и хитер.
Сминая наши батареи,
Он лез упорно на простор.

Не знала ярость там предела:
Горит «KB», теряя ход,
А в лоб — горящая «Пантера».
Не уступил ни наш, ни тот.

И каруселью самолеты
Сплелись неистовым клубком.
Дымится «Мессер» с неохотой,
Свалившись вслед за «Ястребком».

Пехота с хрипами и матом
Стоит на смертном рубеже
В густых разрывах, в лязге траков.
Ни дня, ни ночи нет уже.

В крови купаясь, за неделю
Не отступивши ни на шаг,
Мы удержались, мы сумели
Сломать стальной его кулак.
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В пороховом июльском зное
Переломили ход войны.
И Слава Вечная Героям,
Что были Родине верны!

АПРЕЛЬ СОРОК ПЯТОГО

Мне часто сны тех лет военных снятся,
Березки заскорузлые в пыли.
И трудно, очень трудно оторваться
От порыжелой матушки-земли.

А пули так и рвут на части небо,
И тянут к сердцу огненную нить.
Мгновенья остаются до Победы —
Вот только их сумей еще прожить.

Здесь от тебя зависит очень мало,
Идет секунд томительный отсчет.
В сплошном дыму та сторона квартала,
И бьет в упор проклятый пулемет.

Лежат, уткнувши головы, солдаты.
Натянутые нервы — как струна.
И в этот миг поднялся с автоматом
В свой полный рост товарищ старшина.

Он в памяти остался и поныне,
Шагнувши прямо в вечность из весны.
Теперь он спит в далекой той чужбине,
А мне тех лет военных снятся сны.

МАЙ СОРОК ПЯТОГО

Весело кухни пыхтят на полянке,
Кажется, все отгремели бои.
Чуть в стороне от разбитого танка
Дружно дерутся в пыли воробьи.
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Прямо на площади вальс на гармошке,
Сдвинув пилотку, играет солдат.
Павший Берлин, и в провалах окошек
Белые флаги понуро висят.

Ветер разносит обрывки бумаги,
Горы щебенки хрустят под ногой,
И закопченные стены Рейхстага
Густо исписаны русской рукой.

И от салютов качнулося небо,
Вспышки ракет замирают вдали.
Май, сорок пятый, — весна и Победа,
Тысячи верст до которой прошли.
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Мария Матюшкина

*   *   *

Каждый вечер, сидя у окна,
Мама дочке тихо напевала:
«Я хочу, чтоб ты со мной росла
Да и век печали бы не знала».

И на удивленье всем росла
Девочкой веселой и красивой.
Как береза стройная, она
Радовала грацией и силой.

Но пришла война и всю семью
Ветром лихолетья разметала.
Девочку оставила одну,
Золотое детство отобрала.

Лежа ночью в зыбкой темноте,
Девочка неслышно причитает:
«Мамочка, вернись, вернись ко мне,
Как тебя мне сильно не хватает.

Я все жду, а ты все не идешь.
Где же твои ласковые руки?
Я все жду, ты косы заплетешь
Так же, как бывало до разлуки».

Но в ответ — лишь только тишина,
Окна занавешены тоскою,
Но в ответ — лишь только темнота
Города, убитого войною.

Много лет прошло с тех давних пор,
В книге перевернуты страницы.
Женщина седая до сих пор
Каждый вечер у окна садится.

Посидеть тихонько у окна,
Внучке спеть, как мама ей певала:
«Я хочу, чтоб умной ты росла,
Чтобы век печали бы не знала.
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Чтобы не узнала тишины
Окон, занавешенных тоскою,
Век бы не узнала темноты
В городе, разрушенном войною».
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Светлана Петренко

ВЕЧНЫЕ ОГНИ

Сердца героев павших уж не бьются,
Но вечной памятью горят огни,
А из огней любви потоки льются —
Потоки несгораемой любви.
Они везде горят, не угасая,
У всех живущих согревая кровь,
То напрягаясь, то ослабевая,
Чтоб с новой силой выпрямиться вновь.
И Вечность освещают красным светом —
Оттаивает чуткая душа.
И смотрит Вечность с высоты согретой,
Одним с Землею воздухом дыша.
Горят огни, трепещут красным стягом,
Сочатся кровью главные слова:
«С победой силы света над Рейхстагом —
В истории особая глава».
Огни любви вздымают выше знамя,
Читает Вечность главные слова.
Вот все сильней, вот все упрямей пламя —
И в Вечности ожившие сердца.
Согретой Вечности душа живая,
В себя вмещая тысячи сердец,
Большая, неподкупная, родная,
Надела им бессмертия венец.
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ЖИЗНИ РОСТОЧКИ

Военные раны
На теле березы
Нас до сих пор ранят
И до сих пор ноют.
Военной грозою
Себя не травила
Горючей слезою,
А соком поила.
Она бинтовала
Их белой корою,
Себя исцеляла
Победной весною.
Из раненых почек
Выходят листочки
Настырные очень —
То жизни росточки.
Сквозь шрамы сочилась
И кровью, и болью
Живая страница
Кровавого боя.
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Александр Зуев

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ворвался в Йиглаву наш танк в сорок пятом,
Ворвался и встал на крутой постамент.
А рядом на кладбище нашим ребятам
Воздвигла история свой монумент.

Я помню Йиглаву не в том сорок пятом,
А в солнечном семьдесят третьем году,
Когда я приехал туда не солдатом,
А гостем, которого радостно ждут.

И снова весна расцветала и пела
И «гонкою Мира» прошла по стране,
А мы наше общее делали дело
И мир укрепляли на нашей земле.

Я помню, на рынок пошел спозаранку.
В цветах еще таяли капли росы.
— Кому же цветы?
— Тем ребятам из танка.
И тот продавец вдруг приподнял усы,

Полез он в корзину, потом и в другую
И что-то под нос бормотал про себя.
Собрал он охапку цветов — во какую!
И все говорил что-то, ус теребя.

— Да денег не хватит на эту охапку! —
Тихонько сказал я себе самому.
— Бери, все возьми, поклонись нашим браткам,
А денег не надо. 
Спасибо ему!

Он видел, конечно, что я из России,
Глаза благодарностью были полны.
Советский солдат я, отнюдь не Мессия…
Он понял, зачем мне цветы те нужны…
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Светлана Климашова

ВОЗВРАЩЕНИЕ
в память об отце

Возвращались… под звуки салюта.
Слезы радости, горькие слезы,
В мае яблони пышно цвели,
Только плакали молча березы.

Возвращались… кто грудь в орденах,
Кто без рук, кто без ног — пострадали.
Ведь порой не уменьем — числом
В трудных битвах врагов побеждали.

Возвращались… колес перестук.
Ты на Юг, я на Север спешили,
Помянуть не забыли друзей,
Напоследок по чарке распили.

Возвратились, конечно, не все,
Боль тех ран беспокоит доныне.
Отстояв в сорок первом Москву,
Вы фашизм добивали в Берлине.

В День Победы салют не для всех.
Жаль, но в вечность уходят солдаты…
Мы, потомки, запомним навек:
Вы Россию спасли в сорок пятом!
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Нина Терновых

*   *   *
Участнику великой отечественной войны
Горячеву евгению яковлевичу

Во дни лихой годины,
Когда была война,
Рвались снаряды, мины,
Пылали города.

И яркие зарницы
Полнеба освещали,
И суровели лица
От горя и печали.

И встали на защиту
Своей родной страны
Мальчишки и девчонки,
Их братья и отцы.

Они в Победу верили,
Они копали рвы,
И Родину любили,
И были ей верны.

Станицы и посадки
Врагу не отдавали,
В шинелях и бушлатах
Полмира отстояли.

И час настал Победы —
Тот долгожданный час,
Но многих нет героев
Сегодня среди нас.

И Слава победившим,
Вернувшимся домой,
Свой подвиг совершившим,
Не сломленным войной.
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Мария Сборщикова

ВОЙНА

Задрожала в реке синева.
Наклонилась от ветра трава,
И услышала вся страна
Это страшное слово — «Война».
Уходили на фронт бойцы,
Наши сестры, братья, отцы.
Не давали пощады врагу
Днем и ночью, в жару и в пургу.
И в тылу работал народ,
Чтобы армия шла вперед.
Боевые машины ковал,
Чтобы враг нашу мощь узнал.
И ребята со школьной скамьи
Отдавали жизни свои,
Шли в разведку, в неравный бой,
Закрывая дзоты собой.
Через юры, реки, снега
Наша армия шла на врага.
Так был сломлен фашизм —
Страшный враг!
Над Рейхстагом взвился
Алый флаг.
И бойцы на берлинской стене
Написали: «Конец войне!»
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Никита Титаренко

МОЛИТВА

Господи, в госпитале,
В траншее, на виселице.
На Голгофе.
Ты почти что себя воспитал,
Ты пытаешься выселиться
Из слоев бытия, только вот не играет мой hofner.
Господи, Господи, здравствуй.
Расскажи, как дела,
Набиваешь оскомину как, нарывает как гематомы.
Господи, в сердце стук явственный,
Флейта твоя звук истошный еще не родила.
Ночью в окна светит лейкемия и 
кома, Господи, помнишь?
Прогулка. Подъемные краны.
Башенные часы, не идущие на продрогшей 
весенней и людной уже мостовой.
Господи, Господи, Господи, не на иконе,
Но на кресте, на больничной кровати, так странно,
Так страшно видеть испачканный образ твой.
Господи, Господи, плачешь?
Господи, надрываешься как!
Как болит голова!
Господи, ты ведь просто маленький мальчик.
Почему ты болеешь, отчего бьется кровь в висках?
Ты только, пожалуйста, мне не обещай!
Я и так знаю, что будет все хорошо.
Господи, кинь весточку в погоду ветреную,
Как живешь ты с такой огромной душою?
Господи, может мы еще все-таки встретимся?
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Юрий Гаврилов

БЫЛА ВОЙНА
(картинки детства)

Война была, мы видели ее зловещие оскалы...
А что она сейчас для них — для ныне молодых?
Так, прошлое — война, каких в истории немало.
Статистика, и только, убитых и живых.

Для нас, детей войны, она была началом пониманья,
Что мир жесток, а жизнь — не поле перейти...
Она была той первой раной неокрепшего сознанья,
С которой нам и предстояло в эту жизнь войти.

Война была и страшной, и святой,
Она была трагедией и славой —
Порой для нас, детей, она была игрой-забавой,
Пока не получали мы той почты — заказной...

Мы безутешность видели знакомых и родных,
В руках державших с дрожью похоронки.
И боль, и злость переполняли нас самих,
Готовых в бой, на фронт — стрелять,  взрывать,  

бросать лимонки…

Кумиры наши были «сын полка»,  разведчики,  
мальчишки-партизаны.

«Игрушки» мастерили мы свои: в зрыватели  
и поджиги-наганы.

Не понарошку «воевали» в их войну:  взрывали,  
рушили, стреляли...

И непонятно, что уберегло нас от беды — от  страшных  
тех реалий!?

Ночной кошмар начальных лет войны:
Бомбежек дрожь, раскаты злобные зениток,
Прожекторов по нервам режущих мечи,
И град осколков, громыхающих по крышам.
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Морозы жуткие тех зим лихих —
Природа будто бы озлобилась на тех и наших,
Не понимая глупости людей больших,
Готовых в злобе разделить себя (и нас) на выж ивших  

и павших…

А утром жизнь как будто пробуждалась.
И надо было что-то есть и пить.
И очередь по карточкам за пайкой — на полквартала,
И номер на ладошке твой (для памяти) — не д ай Бог  

позабыть…

Все это было не во сне — мы в яви пережил и эти  
и другие беды:

Взрослели не по-детски, мечтая о конце войны.
Учились, помогали взрослым, чем могли, —
Нам повезло: мы верили, мы дождались Победы.
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Дарья Кожанова

ГОРЯТ ЧАСЫ

В Сталинграде горят часы,
И под Курском горят часы,
И текут ободки их из меди.
Так будь же проклят тот, кто сыт
Рассказами о Победе,
О слишком живой Победе!

Не тушите, не тушите эти стрелки,
Дайте им заискриться, беглянкам,
Словно пламя горелки
В метельной землянке...

В Ленинграде горят часы,
В Брестском камне горят часы,
И слезятся зрачки их из кварца.
Эй, повтори-ка, дочь и сын:
«Нельзя никогда сдаваться,
Врагу без борьбы сдаваться!»

Не гасите, не гасите эти цифры,
Дайте им вспомнить каждую строчку,
Что дороже всех шифров:
Письмо уголочком...

Горят часы, горят часы,
На сотни верст, на сотни лет,
По всей стране, по всей земле,
И у меня стучит пульс — и
Я выпишу дробью: «Не позабудь
Хотя бы раз и без причин
Прозрачную душу свою обуть
В сапог бойца, идущего на Берлин!»
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Я ВАМ ЧЕСТЬ ОТДАЮ

Я вам честь отдаю — кто сказал, что вы умерли? —
На холодном ветру перед камнем стоя.
Эх, за что вы должны были падать под пулями —
Вы должны были жить и смеяться, как я.

Я вам честь отдаю, я вам кланяюсь с кущами,
И шумят травы первые — время как вспять.
Плакать хочется, может, но буду негнущейся.
Если плакать — наверное, вас оскорблять.

Я вам честь отдаю, да и что — все уж сказано,
Все уж спето давно. Ты, рука, не дрожи!
Вы не славой, но кровью и так с нами связаны.
Я вам честь отдаю и клянусь послужить!
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Наталья Карагаева

В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ

...Но память сердца болью растравляя,
Здесь время шло назад, а не вперед.
И мне казалось, что в меня стреляет
Навек умолкший, почерневший дот.
Грибы я собирала по окопам
В морщинках постаревшей вдруг Земли…
Война. Она была уже далеко:
Здесь просто похоронены бои.

СОЛДАТ

Он много лет не видит мир,
Ослепнув на войне.
Он много лет не видит мир,
А смотрит лишь во сне.
Вот снится, как в шинели он
Идет по отпускной.
Хороший, значит, будет сон:
Солдат идет домой!
Все та же улица, бульвар
И розовый рассвет,
В щербинках старый тротуар,
Но только... дома нет.
Соседка с плачем сообщит,
Что больше нет детей,
Что нет жены, что дом разбит
В один из страшных дней.
Вот снится: ринулся в прорыв
Четвертый батальон:
«Вперед!» Но под ногами взрыв,
И оборвется сон.
...Он кружку осушит до дна с собой наедине.
Он пьет за то, чтобы война случалась лишь во сне.



– 45 –

ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ КОЛЕСОВОЙ

Леночка, Алена, волосы — ленок,
Леночка, Алена, не сплетен венок...
По воде весенней вдаль ему не плыть.
Леночка-Елена так хотела жить.
Ночью, словно звезды, в партизанский лес
Падали девчонки, падали с небес.
Землю Беларуси топчет лютый враг,
Средь зеленой пущи реет алый стяг!
Колесова Лена... «Бабой из Москвы»
Да «девчонкой с орденом» прозывалась ты.
Вороги боятся... За твою главу
Тысячи сулятся: им невмоготу!
...Осень кроет золотом партизанский лес,
Леночка, Алена, ты погибла здесь.
Первой ты шагнула пулям вопреки,
Плечи не согнула, очи-огоньки!
«Все гранаты — к бою! Следовать за мной!»
Для тебя последний тот жестокий бой.
Кружит белый аист, тихо плачет мать.
Светлою легендой ты сумела стать.
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Лев Любельский

ЭХО ВОЙНЫ

Что полыхает в сознаньи моем,
Что беспокоит и смутно тревожит,
Что тлеет тихо дымным углем,
Что догорело, вернуться не сможет?!

Что вызывает в душе боли стон,
Что будоражит, вонзаясь в былое,
Что наполняет кошмарами сон,
Эхо чего лишает покоя?!

Глыбою в память вдавилась Война,
В разуме детском следы отпечатав,
В душу запала до самого дна,
В спутницу жизни себя мне сосватав...

Не потускнели картины ее:
Голод, бомбежки, лишенья и смерти, —
С чем и ношу с собой детство свое,
Упорно шагая сквозь лет круговерти…

Суровый июнь и праздничный май —
Главные вехи Великой Победы!
Год сорок пятый, вечно сияй,
Славу свою всем потомкам поведай!
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ПОБЕДА

Священные войны Великой Руси
Вписали в историю лавры побед!
И память в себе продолжает нести
Геройские подвиги огненных лет...

Родина-Мать в сорок первом звала:
«Вставай на защиту, советский народ!» —
И гневным призывом страну подняла
На праведный бой и в тяжелый поход...

Стойкость и мужество встали стеною,
Орды фашистские мощью круша!
Лавой, сметающей все пред собою,
К логову шли, Победу верша!

Святая реликвия славы России
Взвилась над Рейхстагом, волнуя сердца!
Российский солдат, народов Мессия,
Вновь прекратил потоки свинца!

Майский салют миром сверкает,
Сила военная движет парад!
Пусть сорок пятый веками шагает
Так же победно, как шел наш солдат!
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Александр Шемякин

ВОЕННОЙ ПОРЫ ДЕВЧОНКИ

В июньском тумане растаял
Ваш смех, беззаботный и звонкий.
Как быстро вы взрослыми стали,
Военной поры девчонки!

На фронт женихи отправлялись —
Вернулись домой похоронки.
Надолго в невестах остались
Военной поры девчонки.

Как раны, поля покрывали
Окопы, траншеи, воронки.
Страну из руин поднимали
Военной поры девчонки.

Глаза с васильковою синью,
И голос негромкий и тонкий.
Мадонны великой России —
Военной поры девчонки.

Жизнь ваша трудна, но прекрасна,
Ей будут гордиться потомки,
И время над вами не властно,
Военной поры девчонки!

РУССКИЕ ВОИНЫ

Небом земле, как награда, дана
Зоренька алая.
В поле стоит, издалека видна,
Церковка малая.

У алтаря, не мигая, горят
Свечи церковные.
Помнит еще неубитых солдат
Полюшко ровное.
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Тихо журчит меж высокой травы
Реченька быстрая.
То девятнадцатилетней вдовы
Слезы не высохли.

Капли текут, за слезою слеза,
Травы колышутся,
И нерожденных детей голоса
В шуме их слышатся.

Ранней весною омоет поля
Водами вешними.
А на солдатских могилах земля
С кровушкой смешана.

Насмерть стояли и в землю ушли,
Пали, несломлены.
Вечная слава великой земли —
Русские воины.

Сколько бы вы для родной стороны
Доброго сделали,
Если б не этой проклятой войны
Саваны белые.

Ветром весенним над полем летит
Песня неспетая.
В вечной молитве за вас предстоит
Матерь Пресветлая.

САЛЮТ ПОБЕДЫ

Гуляет майский вечер по бульварам городов,
И на холсте темнеющего неба
Рисует натюрморт из удивительных цветов
Художница по имени Победа.

Сверкающими звездами над нами расцветут
Огромные прекрасные букеты,
И покорит ночную высь торжественный салют —
Салют незабываемой Победы!
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Во имя тех, кто кровь в боях смертельных проливал,
Кто боль и горечь до конца изведал,
Кто жизнь свою за Родину в сражении отдал,
Сияет в небесах салют Победы.

Во имя тех, кто шел сквозь пламя бурь и годы гроз,
Кто смог заставить мир поверить в чудо,
Горит над всей Землею ярче самых ярких звезд
Созвездие победного салюта.

И снова ветер мая вальс весенний закружит,
И вновь придут чудесные минуты,
Когда светло и радостно над миром зазвучит
Симфония победного салюта!

Этот праздник во все времена
Будет праздником жизни и света.
С Днем Победы, страна!
С Днем Победы, планета!
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Алексей Бакуменко

*   *   *
ветеранам великой отечественной войны посвящается

Далекой той Победы мы вспоминаем дни,
Тогда Вы — молодые, сейчас уж — старики.
Когда Вы шли в атаку с винтовкою в руках,
Не думали о смерти, с отвагою в сердцах...

От орденов, медалей мундиры тяжелы,
Когда их надеваете, Вы снова молоды!
И все равно, солдаты, теперь Вы все равны.
Вы — наши ветераны Великой той войны!

Ваш подвиг незабвенен на многие века,
Пока живет Россия, пока живет страна!
И будем мы гордиться историей страны
И Вами, ветераны Великой той войны!



– 52 –

Ольга Коровина

*   *   *

Племя новое, племя младое,
Что мы знаем об этих днях?
Лишь обрывки с уроков истории
О маневрах, великих боях.
Мы не знаем, что значит голод —
Из помоев сваренный суп.
Когда утром любимый ребенок —
Ввечеру лишь холодный труп.
Не понять никогда солдата, —
В груди сердце, не сталь, не медь! —
Что под стенами Сталинграда
Добровольно шагал на смерть.
Что сейчас ордена и медали,
Нам ли цену наград этих знать?
Кровью, потом и жизнью свободу
Не потомкам пришлось добывать!
Нам не снятся ночами сраженья,
Грохот взрывов и кровь на руках.
Не стоят пред лицом как живые
Погибавшие на глазах.
Духота темных бомбоубежищ,
Только страх, только боль без конца —
Этот мир незнаком нам, неведом,
Не испортил морщиной лица.
Мы живем под огромным небом,
Беззаботно встречаем рассвет.
И нам каждое новое лето
Озаряет надежды свет.
Но мы помним... должны мы помнить!..
Нам об этом нельзя забывать,
Что могло быть все и иначе
И мы солнца могли бы не знать!
На могилах безвестных солдат
Как огни гвоздики горят,
За свободу, за жизнь всем героям
«Спасибо» с слезой говорят!
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Валентина Бороздкина

ДЕД

Он ушел на войну в ноябре,
Прихватив вещмешок в дорогу,
И погиб... зимой в феврале,
Не доехав до фронта немного.

Он пошел защищать Ленинград,
А погиб под Калинином где-то.
И принес незнакомый солдат
Вещи деда с военным билетом.

И теперь где-то в поле лежит...
Сколько их, захороненных просто?!
Над могилой лишь ветер кружит,
Плачет дождик да светятся звезды...
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Светлана Широкова

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ТЕЛЬЦА

Ветераны войны,
Не спешите прощаться,
Мы еще поживем
Под созвездьем Тельца.
В белопенных садах
Вновь в любви будем клясться
Тем, кто с нами прошел
От свинца до кольца.
Вам под залпы грозы
Снятся залпы орудий.
Вновь в атаку зовет
Синеглазый комбат.
Если память жива,
Он с врагом будет драться,
Не пришедший с войны
Вечно юный солдат.
Знаю, раны болят,
Застарелые раны.
И на сердце рука —
Как броня от тоски.
Не сдавайтесь, прошу вас,
Мои ветераны!
Не потухнет огонь,
Если есть угольки!
За страну и весну
Мы наполним бокалы.
Золотится вино,
Как заря над землей.
Как лекарство, оно
Лечит старые раны —
Тост поднимем за всех
Не пришедших домой!
Нынче дружба в цене —
Значит, ваша бесценна. 
Тост второй — за друзей,
Чтобы помнили нас,
Чтобы дружба была 
Не монетой разменной…
Ну, а третий, последний,
Поднимаем за вас!
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Владимир Батов

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ В СОРОК ПЯТОМ

Гремел салют над всей планетой.
Шли письма: «Ждите нас с Победой!»
В тот час, что ждали мы годами,
Когда последний разрядили автомат
И обменялись адресами,
С последним выстрелом
последний пал солдат.

Последний выстрел в сорок пятом.
Кто им убит, был чьим-то братом,
Отцом был чьим-то, сыном, мужем.
Скажите, был ли ранен тот солдат не раз?
Иль принял первый бой? Кому же
Досталась пуля та войны
в последний час?

Года идут, стирая память,
Но тот, кто пал, — он вечно с нами.
Он жизнь отдал, он верил свято,
Как верим мы, как верит мир и ждет.
Придет тот час, как в сорок пятом:
С последним выстрелом
земля наша вздохнет.
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Анна Волкова

БАБУШКЕ НАТАШЕ
посвящается ветерану великой отечественной войны
валявкиной Наталье александровне

Бабушка Наташа, милая моя,
Посиди со мною рядом у огня,
Расскажи, родная, как тот путь прошла,
Как ты воевала, на войне была.

Бабушка Наташа медленно вздохнет
И совсем неспешно свой рассказ начнет:
«Это страшно, Аня, когда в бой идешь —
Вокруг рвутся мины, ты вперед ползешь.
Много горя, смерти пережить пришлось,
Но домой вернуться живой мне довелось.
А тебе желаю я жить без войн и бед,
Будь самой счастливой, родной мой человек.
Будь всегда веселой, умной, озорной.
Только знай ты меру и сильно не балуй».

Бабушка Наташа, я тебя люблю,
К празднику Победы стихи я подарю.
Будь всегда здоровой и живи сто лет,
Самый в мире добрый, родной мой человек!
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Арина Радзюкевич

ВСТРЕЧА НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ

Три скромных медали на кофточке праздничной старой,
Хранимой, как видно, для этих торжественных дней.
Сюда поднялась ветеран тяжело и устало.
Сегодня с кургана ей прошлое будет видней.

Глаза, словно небо, поблекшие летом от жара,
Увидели полуднем майским не Родину-Мать,
А город разрушенный, тонущий в вое пожара,
Да раненых — тех, что немедленно надо спасать.

Сквозь грохот разрывов слышны ей негромкие стоны,
Но сердце они прожигают, как ткань — угольки.
И снова, с бессильем борясь, она ходит по склону,
Ведомая страстным призывом: «Сестра, помоги!»

Сейчас над курганом сияет счастливое солнце,
Сирень отражается в светлом окошке пруда,
Но женщина в прошлом все так же еще остается
И шепчет: «Ни Волги, ни неба… одна чернота…»

Срывается голос, в нем слышатся близкие слезы.
Скользит по аллее не видящий праздника взгляд.
Сильней монументов застывшая скорбная поза
Фигуры с медалью на кофточке «За Сталинград».
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Александр Лебедев

ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПРЕДАНИЙ
Моему деду Разборову
василию ивановичу посвящаю…

Из семейных преданий двадцатого века
Помню я своей бабки печальный рассказ
О мужчине родном, дорогом человеке,
Ее муже и деде моем, как сейчас.

Дед затейливым был и трудов не боялся,
Мастерил он макеты домов и церквей,
Рисовал хорошо все, за что только брался,
Но особенно белых в реке лебедей.

И однажды ему среди ночи приснилось,
Что упали с церковных головок кресты,
Заросло все бурьяном и пылью покрылось,
И не видно вокруг ни следа, ни тропы.

На фасаде колонн, диким мохом покрытых,
Запустенье и гниль вековая царит,
А березка с осинкой, травою обвиты,
Дружно тянутся к небу... Лучик солнца блестит.

Дед пропал. Сталинград. Бой. И вьюга
Замела фронтовые солдата следы...
Не найти было женщине милого друга —
Ни могилки... ни весточки... или судьбы!

И она, вечерами грустя, повторяла:
«Церковь старая. Зелень. Березка на крыше растет...
Запустенье вокруг... и заря занималась... 
И звезда неожиданно с неба падет!»

В ее взоре как будто бы смутная тайна мелькала —
В нежных любящих, милых, усталых глазах.
Шевелилась, искрилась и вдруг пропадала,
Словно спрятавшись в дальних, глухих уголках…
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Сколько лет пролетело! Далекое детство,
Но я помню его — светлый, радостный час.
Ни при чем было нам «материальное средство»,
Жизнь казалась — как сказка, без всяких прикрас!

И военный Парад звуком славной Победы!
Неба чистая синь неподвластна уму,
Фотографии старые. Образы деда! —
Эти строки теперь посвящаю ему.
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Светлана Комогорцева

ОБРАЗОВАНИЕ ОТЦА

Нет у отца чинов и званий:
Война учиться не дала.
Вся жизнь — его образование,
А мастерство — его дела.

Шофером был и трактористом,
Незаменимым кузнецом.
Знаком со сваркою искристой,
С шахтерским делом был знаком.

Он много лет пахал и сеял,
Чтоб хлебом накормить страну.
Трудиться начал он со всеми,
Когда ребенком был в войну.

Ему тогда играть бы вволю,
За партой с книжками сидеть,
А не ходить голодным в поле,
Чтоб за коровами смотреть.

В войну делил он эту долю
Со взрослым людом наравне.
В те дни не думал он о школе —
Все мысли были о войне.

Как там отец воюет? Жив ли?
Ведь писем не было давно...
Подростки, напрягая жилы,
Тащили жизни той ярмо.

Своей судьбой не понаслышке
Через войну прошли они.
И жить учились не по книжкам
В военные лихие дни.

Нет у отца чинов и званий:
Война учиться не дала.
Вся жизнь его — образование,
А мастерство — его дела.
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Любовь Королева

ЛУЧШАЯ НАГРАДА

Фронтовиков редеет строй
В колоннах майского парада,
Но память вечная о славе боевой
В сердцах потомков — лучшая награда.

Как это было, знаете лишь вы,
Пройдя тогда кругами ада.
И Вам, кто нынче средь живых,
Весенний день как лучшая награда.

Очередной победный юбилей
Моя страна отметить рада.
И Вам в кругу товарищей, друзей
Поговорить за жизнь есть лучшая награда.

Когда без войн народы будут жить.
Спокойный труд — душе отрада.
Вы юношам мечтаете внушить:
Мир на земле — вот лучшая награда.
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Владимир Слезкин

ПЕСНЯ ДРУГА
петру склярову

Ночь, но не спится — атака в рассвет,
Лампа из гильзы, мерцающий свет, 
Гитара звенит под знакомой рукой —
Петька поет, наш почтарь полковой,
Голос, намеренно, тихо звучит,
Русская песня над Польшей летит,
Заветные думы гитарой звенят:
«В темную ночь ждешь ты меня…»
В небе холодном — звезд хоровод,
В сердце солдатском надежда живет, 
Сквозь тьму расстояний — далекий такой —
Слышится голос: «Желанный, родной…»
Серебряным светом блистает Луна,
В лунном сиянье приходит она,
Как в день разлуки — все те же глаза,
В ресницах застыла прощанья слеза…
Песня все дальше летит и летит,
Голос гитары призывно звучит.
Солдат сжимает в руке автомат
И видит грядущий победный парад,
Но раньше он видит последний бой —
Через Берлин путь солдатский домой.
Ну, а потом — видит первую встречу,
Женщин любимых — руки навстречу,
Тех, что солдатам были верны,
На протяжении долгой войны…
Гитара умолкла и голос затих,
В пространство умчался последний стих.
Ни слова Петру никто не сказал,
Но каждый ему крепко руку пожал.
Забрезжил рассвет, потускнела Луна,
Мир победит, но пока что — война.
Команда: «На выход… Разведка, вперед.
Саперам проделать по минам проход…»

польша. 3-й белорусский фронт 11.1944 г.
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*   *   *

О, женщины войны — лихой годины!
Вы пережили столько, что не передать словами.
Победы знамя над Берлином
Водружено и вашими руками!
Вот почему сынов Отчизны воинскую славу
Вы разделили, женщины, по праву.
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Виктор Щербаков

«В БЕСА МАТЬ!»

«В беса мать!» — дядя мой выражался.
Две войны, в беса мать, одолел.
За наградой особо не гнался.
Как ведется, за рюмкой добрел.

Вспоминал как-то фронт, чуть сконфужен:
Он с подводой под бомбы попал.
Жив остался, лишь только контужен.
А повозку, коней потерял.

На вторую войну сына Леню
По-отцовски сперва проводил.
Через месяц и сам на ту бойню,
Как боец-ветеран, угодил.

Не видал больше воина-сына.
Сгинул парень — без вести пропал,
Хотя голос его из машины 
На стоянке составов слыхал.

«В беса мать!» — коль на немцев в атаку.
«В беса мать!» — и он кухню привез.
Командиры такого вояку
Испытали в жару и в мороз.

«В беса мать!» — стало кличкой солдата.
«В беса мать!» — рядовой Кабанов.
Есть приказ. Не робейте, ребята!
Будет сделано четко, без слов!

Говорил, что германца он знает:
Когда ест, сколько спит, куда бьет.
Этот опыт солдата спасает
И тихонько в Победе ведет.

Человек он крутого замеса.
В годы мира трудиться пришлось.
Часто слышалась фраза про беса.
Знать, непросто мужчине жилось.
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«В беса мать!» — дядя Степа усатый.
Свой табак-самосад лишь курил.
Верил в Бога, в народ небогатый.
А злодеев, врагов материл.

ОБИДЕЛИ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

Идет ветеран на беседу,
Медали тихонько звенят.
В преддверии — праздник Победы.
Студенты уж в зале галдят.

В газетный киоск обратился
Наш гордый собой ветеран.
Подходит к нему шустрый парень,
Не очень заметно, что пьян.

— Что, батя, блестишь, как с иконы?
Зазря ты в войну наступал!
Отдал бы Россию для немцев —
Сейчас был бы в шмотках завал.

Баварское пиво бы пили,
На «Опелях», «Мерсах» неслись,
Во всем заграничном ходили,
На пляжах и в парках «паслись»…

Опешил наш бывший военный:
Такое впервые стряслось.
Откуда тот хам появился?!
Что в мыслях его завелось?!

За жизнь воевал в сорок пятом,
Потом от ранений страдал,
Учился, работал, старался,
А тут — «Ты б Россию отдал!»

Наглец, паразит, хоть и русский!
Не было б тебя, если б мы
Хребет не сломали фашизму
В лихую годину войны!
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В висках застучало давленье…
За сердце схватился старик,
Медали тяжелыми стали,
Седой головою поник.

Не смог он идти на беседу —
Поплелся, бедняга, домой. 
Простите его, педагоги! 
Он сделался словно немой.

Кого и на чем воспитали!
Предательство в норму вошло!
Страну «перевертышам» сдали.
Святое на рынок ушло!
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Лидия Бельчик

ПРЕДЧУВСТВИЕ ПОБЕДЫ

Последние дни весенней осады,
Туманное поле в алых кострах.
День горек и светел. Но только не надо
Повязки на выжженных ветром глазах.
Осталось смотреть на дрожащее знамя,
На белые тряпки тех, кто не смел
Вернуться и быть не бесстрашней - упрямей
Под бешеным ливнем осиновых стрел.
Осталось дышать этой странной прохладой,
Запомнив мгновение, выстрел и звук.
Последние дни весенней осады -
Прощальная лёгкость разомкнутых рук.



– 68 –

Надежда Кудричева

КАТЮША 

(отрывок из поэмы «Земля»)

памяти екатерины сизовой

…Пропитавшись солнцем, зноем, травами,
Возвращались к дому, ближе к ночи
Жгли костер, пекли картошку (баловали
Сладостями нас тогда не очень).
Но светло и сладко было слушать — 
Баба Катя пела нам «Катюшу»,
И сияли в отсветах костра
Ордена, медали. Зябкий страх
Пробегал, как сто сороконожек,
От ее рассказов.
Смуглой кожей
Впитывался дым, снарядов гул,
Алый росчерк крови на снегу…
Катя-Катенька-Катюша,
Заряжай, готовься, слушай
Хриплый командирский «Пли-и-и!»
Комья мерзлые земли
Фейерверком вверх летят.
Самый синий в мире взгляд,
Девочка моя, в семнадцать —
Научиться не бояться
И стрелять прицельно, четко,
Бог огня с вихрастой челкой…
Бабушка моя, поплачь
Обо всех, кому зима
И война могилой стала.
Я молиться неустанно
Стану о живых и павших.
Господи, пресветлый Боже,
Мира на земле — дороже
Дара нет. Любви и мира
Всем живущим на земле,
Навсегда любви и мира.
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НАМ ВОЙНА НЕ НУЖНА

Я мечтаю о том, что случилось с другими,
Я мечтаю о том, что однажды случится со мной.
Я мечтаю о дочке, мечтаю о маленьком сыне,
Я мечтаю о мире, о мире в России родной.

«Нам война не нужна», — тихо шепчут березы, качаясь.
Нам война не нужна, только пули летят и летят.
Нам война не нужна, только войны идут, не кончаясь.
Нам война не нужна, а в окопах мальчишки сидят.

И стреляют, и холодны губы от страха,
И стреляют, и солнце как будто не то,
И стреляют, и пуля сшибает с размаху,
И стреляют, и кровь — на казенном пальто.

Ах, ребята, простите, мы так виноваты!
Ах, ребята, безумие видели вы.
Ах, ребята, домой возвращайтесь, ребята,
Возвращайтесь живыми с проклятой войны.
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Елена Карабанова

*   *   *

Тихо плакала береза в день весенний,
Не поверив, что закончилась война:
Неужели эхом выстрел стал последний?!
Неужели грянет... майская гроза?!

Смоет дождиком кровавые закаты,
Порастут воронки буйною травой.
Возвернутся в отчий край — не все! — солдаты
С непокрытой поседевшей головой.

Постоит солдат у старого забора,
По-хозяйски обойдет усталый двор.
— Не прощался, уходя за косогоры! —
Поведет неторопливый разговор.

— Я вернулся к вам! Ну, здравствуйте, родные! —
К белоствольной припадет седой щекой.
В два ряда свои награды боевые
Он погладит нежно дрогнувшей рукой.

А береза, еле сдерживая слезы,
Принаклонится ветвями, не дыша.
Перевернут лист последний страшной прозы.
Но, израненная, мается душа…
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«И помнит мир спасенный…»
очерки, воспоминания
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В ТЫЛУ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА

 

Воспоминания ленинградской девочки

По военным дорогам
… Солнечный летний день. Вдруг над домами летит горящий 

самолет, сшибает крыши, дома загораются. Вмиг улица заполняет-
ся народом, скотом, все кричат, и огромная толпа движется к лесу. 
Кричу, бегу и я, хотя бабушки со мной нет, она на лодке уплыла на 
другой берег реки.

… Составы товарных вагонов. Все стоят, на перроне — воен-
ные с винтовками. Я около поезда. Вдруг вагоны поехали. Вижу за 
заслоном до пояса бабушку с полными ужаса глазами. Я тоже охва-
чена ужасом. Но тут на ходу меня с перрона подхватывают руки во-
енного человека, и я — тоже в вагоне.

… Очередная бомбежка, все покидают состав и бегут. Обычно 
бабушка с нами садилась под большое дерево (уж убьют, так всех 
вместе). Но здесь люди побежали в окопы, и мне было очень лю-
бопытно. Бабушка разрешила мне пойти. Какого страха я натерпе-
лась, пока бомбили. А что, если выйду, а бабушку и сестренку убили, 
убили без меня…

… Телега. Не запряжена. Я — на соломе. Бабушка дает мне крас-
ненькую плоскую сумочку и говорит: «Галя, держи крепко, это все, 
что у нас есть». Я держу. Вдруг на меня надвигается огромный му-
жик и берет из рук сумочку. Я так испугалась, что не могу произне-
сти ни звука. В это момент появляется бабушка и с остервенением 
бьет этого здоровенного «зверя». 

Конец дороге. Мы снова в деревне. Это — Шишкино Данилов-
ского района Ярославской области. Отступления с нашими войска-
ми для нас закончились, и мы все трое остались живы.

В тылу
… Мы с бабушкой моемся в русской печке. На соломе стоит по-

суда с водой, жарко. Приятно. Вечерами сидим на полатях печки с 
ребятами (а их у хозяйки — пятеро) и рассказываем, кто что знает.

… Колхозное поле. Все дети деревни собирают колоски. При-
казано собирать все до единого. Стараемся.
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Мама
Появляется женщина — очень худая женщина с красивы-

ми каштановыми волосами, она еле-еле идет, держится за стены. 
Набегают в дом деревенские люди. Все охают, плачут, говорят 
почему-то: «Не давайте вдоволь есть. Смерть». Это мама нашла нас 
после снятия блокады Ленинграда. Деревенские женщины прино-
сят нам много вкусного, яйца, молоко, ягоды. Всем очень нравится 
наша мама. 

Мы в городе
Маленькая комната, вместо двери — простынь. В других ком-

натах — кровати, на них — раненые. Мама играет на пианино, а мы 
с сестренкой что-то поем (это госпиталь для военнослужащих, где 
работает наша мама, здесь же мы и живем, в городе Ярославле, по 
проспекту Ленина, 11).

… Я сильно больна, меня трясет в лихорадке. Надо мной скло-
нилось лицо бабушки. Глотаю какие-то порошки, завернутые в 
очень тонкую бумагу. Вдруг бабушка почему-то начинает смеяться 
и плакать одновременно, прижимает меня к себе. Оказалось, что 
за несколько суток я впервые попросила есть. Кризис миновал, мы 
победили малярию.

На фото ленинградская девочка 

в начале 1941 года. весной ей 

исполнится 5 лет. они с бабушкой 

и семимесячной сестренкой поедут, 

как всегда, на все лето в Новоселицы 

Новгородской области. Это большая 

деревня с сотней дворов, с речкой и 

летной воинской частью на окраине. 

и не знает эта девочка, что через 

очень короткое время жизнь ее 

резко изменится, и в ее детской 

памяти отпечатаются на всю 

жизнь далеко не детские картинки.
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Конец войне
В помещении, где мы живем, есть радио. Голос Левитана: 

«Наши войска…Германия капитулировала, Победа!!!» Это было что-
то! Подобное повторилось в меньшей степени, когда Юрий Гагарин 
полетел в космос.

Война кончена. Вот уже без малого семьдесят лет «военные 
вспышки» не тускнеют в памяти ленинградской девочки Лёвиной 
Гали, теперь Валяевой Галины Андреевны, с той военной поры — 
постоянного жителя Ярославля.

Нет снимков военных лет — не до того. Не было фотографов 
на военных дорогах и в селах. Отец в первые дни войны убит, и 
прах его покоится в братской могиле под номером семь на Писка-
ревском кладбище Ленинграда. 

И когда я укладывала маленькую внучку спать, она просила: 
«Бабушка, а расскажи еще о своем детстве». Величайшее счастье, 
если ей и ее детям никогда не придется узнать, что такое война.

Галина Андреевна Валяева, 
г. ярославль

Эхо ленинградской блокады

Мой дед Пётр Михайлович Корпусов-Дементьев родился 
10 января 1937 года, до войны семья жила в Ленинграде на Невском 
проспекте. Пятилетним ребенком он познал ужасы блокады. В его 
памяти остались развалины разрушенных домов, огромные очере-
ди за хлебом, убитые и раненые во время бомбёжек, зимний холод 
и трупы замёрзших людей, а вот лица отца и матери не запомнил. 
Он чудом остался жив. Через много лет дед побывал в доме на Не-
вском. От бывших соседей по квартире он узнал о трагедии его 
семьи. Шел 1941-й год. Из их комнаты долго никто не выходил, и 
соседи вынуждены были взломать дверь. Войдя, увидели его мать 
мёртвой (умерла от голода), а маленького Петра нашли еле живого. 
Так Пётр оказался в детском доме №38.

Стариков, больных, раненых и детей вывозили из блокадного 
Ленинграда по «Дороге жизни». В 1942 году детей из детского дома 
№38 на автобусах повезли на «Большую землю». «Дорога жизни» на-
ходилась под постоянным обстрелом немецких самолётов. Дедушка 
вспоминает, как у них на глазах два автобуса с детьми ушли под лёд. 
Автобус, где находился он, остановился. Воспитатели снимали де-
тей на лёд, кричали им, чтобы они подальше отползали. Было очень 
страшно от взрыва бомб, снарядов, свиста пуль. Многие ребята пла-
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кали. Немецкие лётчики расстреливали их из пулемётов, многие по-
гибли. Этим событиям мой дедушка посвятил стихотворение «Эхо 
блокады»:

Фашисты Ладогу бомбили,
За Ленинград бои вели.
«Дорогу жизни» нам открыли,
Грузовики по ней пошли.

Оставшихся в живых детей посадили в поезд, дали немного 
еды. Многих поили с ложечки, так как они были истощены и не 
могли сами держать ложку. Поезд шёл без остановок. Привезли 
их в Ярославскую область под город Петровск в детский дом №8. 
Детей положили на матрацы, которые были расстелены на полу. 
Большинство детей не могло ходить, только ползали, в том числе и 
дедушка, которому в то время шёл шестой год.

Пётр Михайлович вспоминает: «Я воспитывался в трёх дет-
ских домах. В первый класс пошёл только в 1945 году. После окон-
чания семи классов меня направили в ремесленное училище №6 
посёлка Песочное Рыбинского района. Окончив его, стал работать 
живописцем на Первомайском фарфоровом заводе. В 1956—1959 
годах служил в Советской Армии авиационным механиком. После 
демобилизации вернулся в Песочное и продолжил работу на заво-
де по той же специальности. Без отрыва от производства окончил 
10 классов школы рабочей молодёжи». В 1961 году дедушка женил-
ся, создал крепкую семью. Сейчас он уже прадедушка. 

 В 1964 году по рекомендации завода дедушка поступает в Ле-
нинградский инженерно-строительный институт на очное отде-
ление. После окончания института вернулся в посёлок Песочное 
и продолжил работу: сначала инженером-строителем, потом — на-
чальником строительного цеха и заместителем директора по стро-
ительству. Завершил трудовую деятельность ведущим инженером 
по контролю за строительством объектов на птицефабрике посёл-
ка Октябрьский. 

Мой дедушка имеет награды как Ветеран Великой Отече-
ственной войны и Ветеран труда. Его увлечения — это рыбалка и 
стихи. Свои стихотворения он посвящает своим увлечениям, се-
мье, войне.

И вот мы празднуем Победу,
65 лет прошло с тех пор.
Во сне по Ладоге всё едем.
Живём судьбе наперекор!

Илья Гарамов, 
7 класс песоченской школы, Рыбинский район
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Участник блокады Ленинграда

Моя прабабушка Сереброва Антонина Николаевна родилась 
28 декабря 1919 года в Брейтовском районе Ярославской области 
в большой семье. В 16 лет вышла замуж и уехала вместе с мужем в 
город Тереоке Ленинградской области. Мужа забрали на фронт. Ан-
тонина Николаевна с тремя дочерьми, младшей было меньше года, 
эвакуировалась в Ленинград. Как и других беженцев, их поселили 
в одной из ленинградских школ. 

Вскоре началась длительная блокада Ленинграда. Антонина 
Николаевна работала на эвакуационном пункте, где принимала 
беженцев, оказывала первую медицинскую помощь. После смены 
работники этого пункта собирались в бригады, которые патрули-
ровали город, гасили фугасные мины, собирали раненых жителей. 
Как и каждый житель блокадного Ленинграда, моя прабабушка 
прошла через все ужасы непрерывных бомбежек, голода, холода. 
Через полгода после начала блокады умерли от голода обе млад-
шие дочери, а еще спустя два месяца с фронта была получена по-
хоронка: ее муж попал в окружение и погиб. 

Единственной дорогой, соединяющей Ленинград с осталь-
ной страной, являлось Ладожское озеро. Много раз из блокадного 
Ленинграда пытались отправить людей на баржах или доставить в 
город продовольствие. На глазах у бабушки две огромные баржи, 
наполненные детьми, женщинами, стариками подверглись бом-
бежке и затонули, и только чудом бабушка с дочерью не попали на 
одну из этих барж. Зимой, когда вода в озере замерзала, открыва-
лась «дорога жизни», по которой на грузовиках, с огромным ри-
ском для жизни, доставляли продукты питания и вывозили людей 
из города. Незадолго до снятия блокады, в начале 1944 года, праба-
бушка вместе с дочерью эвакуировалась из Ленинграда в грузовике, 
привезшем хлеб в блокадный город, по «дороге жизни». Машина, на 
которой они ехали, была обстреляна фашистскими самолетами. 
Они долго прятались в воронке, а потом остаток пути до советских 
воинских частей прошли пешком. 

В середине 1944 года прабабушка приехала в город Рыбинск 
Ярославской области, работала на «Волгострое». После окончания 
Великой Отечественной войны Антонина Николаевна получила 
медаль «Участник блокады Ленинграда».

Станислав Кисельников, 
 3 класс «в» гимназии имени а. л. кекина,  

г. Ростов
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Школьные годы военного лихолетья

Родилась я в мае 1932 года. Жили мы вместе с родителями 
и тремя сестричками. И адрес был у нас необыкновенный: город 
Ярославль, Ярославская Стрелка, Будка бакенщиков. Вместе с нами 
жили рабочие-бакенщики, посменно, посуточно дежурившие с 
нами на посту. А пост так и назывался — Ярославская Стрелка! На 
Стрелке было всего девять жилых домов. 

В школу я пошла с восьми лет. Наша школа №42 имени В. И. Ле-
нина находилась на Волжской набережной напротив знаменитой 
беседки. Первая моя учительница — Карелия Александровна, ди-
ректор школы — Ян Юрьевич. Я окончила первый класс, начались 
летние каникулы. А тут — война… Осталось навсегда ощущение 
тревоги и большой общей беды. 

В 1942 году забрали на фронт отца, и мы сразу почувство-
вали недостаток, и не только в питании и одежде. Когда объявля-
ли воздушную тревогу, мама нас одевала, и мы уходили из дома. 
На мне была ответственность хранить сумку с документами и 
скромным питанием. Мы прятались у соседей Резкиных, через 
два дома, в погребе, который был вырыт в горе против дома. Во 
время воздушной тревоги на нас сыпались большие и маленькие 
камни. Прятались только женщины и дети, а мужчины оставались 
на улице. Иногда по ночам, после объявления тревоги, приходи-
лось видеть, как падала в Волгу бомба, и вода поднималась белым 

1942 год, г. ярославль, школа №42 имени в. и. .ленина, 2а класс
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Москва, 25 ноября 1942 года 

на память дочке Гале от папы

1943 год, семейное фото
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столбом на несколько метров. А еще немцы с самолетов спускали 
осветительные ракеты на парашютах, чтобы они светились доль-
ше. Мы видели, как горят эти маленькие немецкие парашюты из 
белого шелка. Малыши плакали от страха, а мы, постарше, крепи-
лись и молчали. 

На Волжской набережной стояла зенитная батарея, которую 
обслуживали девушки. Командиром у них был дядя Федя, так мы его 
звали. После тревоги мы бегали на батарею собирать гильзы от сна-
рядов, за это они нам давали крупы на кашу. Летом ели всякую траву: 
хвощи, сурепку, манжетку, дикий лук, редиску, а зимой собирали ли-
повые семена, особенно много их было в Демидовском садике. 

Военное время было очень тяжелым, но это не мешало нам, 
молодым и полуголодным, играть в разные игры. Зимой катались 
на Волжской набережной, от беседки с горки на школьных сум-
ках. Наши школьные портфели — это фанерные ящики, обшитые 
дерматином. Когда объявляли тревогу, из школы нас уводили в 
убежище, которое находилось под домом специалистов на Совет-
ской улице, там продолжались устные уроки. Были уроки военного 
дела: изучали противогаз, учились делать перевязки, ползать по-
пластунски, ходить на лыжах. 

В 1943 году школу заняли под военный госпиталь, и нас пе-
ревели в школу №5, там мы занимались в спортивном зале. В 1944 
году я закончила 4 класса начальной школы. 

Мама работала бакенщиком, воспитывала нас, трех сестер, 
одна. По ночам шила нам одинаковые ситцевые платья, сапоги-
«стеганки», на них надевали калоши. Валенки были одни на всех. 

В конце 1942 года папа прислал свою фотографию из москов-
ского сборного пункта и адресовал ее мне, своей старшей дочери. 
В 1943 году мама послала на фронт отцу наш снимок. Я помню, как 
мы все вместе, вчетвером, готовились фотографироваться, мама 
для этого брала у знакомых пальто и шапку.

Вспоминаю День Победы... Рано утром побежали на Совет-
скую площадь, а там уже полно народу: кто плачет, кто смеется, все 
обнимаются, целуются, знакомые и незнакомые. Говорит репродук-
тор. В садике возле храма Ильи Пророка стоял немецкий самолет, 
подбитый в Туношне, его исследовали ребятишки. На перекрестке 
улиц Кирова и Революционной был музей, рядом лежала обезвре-
женная большая бомба. Играл духовой оркестр, было очень торже-
ственно и радостно, везде звучала музыка. Народ все прибывал…. 

В 1946 году вернулся с войны отец, контуженный и больной.

Галина Викторовна Панова,  
г. ярославль.  

Записала Наталья ивановна Фондо
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Моя война
 
У каждого из нас есть своя Война. Даже тот, кто сам не дер-

жал в руках автомат, наверняка в своей жизни провожал на войну 
кого-то из близких или просто знакомых, беспокойно ждал его 
возвращения, а потом слушал взволнованные рассказы тех, кто 
чудом остался жив.

Смерть других, чужих и близких людей, опасность для себя 
обостряют чувство собственной жизни. Из года в год, каждую ночь 
перед наступлением Нового года я вновь и вновь переживаю свою 
главную новогоднюю ночь перед 1942-м годом. Я мысленно обни-
маю, теперь уже мне как бы родных, наших солдат из Сибири, в 
маскировочных халатах с уставшими, заросшими, обветренными 
лицами, которые по пояс в снегу с тяжелыми боями торопились в 
ту новогоднюю ночь принести нам бесценный подарок — жизнь и 
свободу! Я достаю из ящика моего стола наручные часы, которые 
в ту ночь были на моей руке и до сих пор еще ходят. Часы, которые 
уже пытался отнять у меня немецкий солдат, но не смог, промах-
нулся! И я живу, и часы, по которым сверяла время вся наша улица, 
на которой мы тогда судьбами войны оказались, назло всем вра-
гам еще тикают на моей руке.

Конец 1941-го года. Мороз под сорок градусов! Город окку-
пирован немцами. Притих. Спрятался в подвалы. Завтра Новый 
год.

С самого утра канонада и пулеметные очереди слышались 
со всех сторон. Снаряды разрывались уже в городе, сначала по 
окраинам, потом в наших садах. Ближайший подвал находился от 
нас через дорогу. При обстрелах в нем сидел весь квартал, это был 
единственный на улице бывший купеческий двухэтажный дом с 
мощными подвалами-складами. Я пулей перебегаю дорогу. В под-
вале уже много народу: женщины с детьми, подростки, несколько 
уцелевших кошек и собака. Все понимали, что подвал может спа-
сти от взрывной волны и осколков, на что и надеялись. И главное, 
все старались быть вместе. А при прямом попадании этот подвал — 
общая братская могила и путь прямо на Небо. «На нашей улице», — 
рассуждала я, сидя в подвале и видя себя на Небе, — «осталась бы 
одна наша бабушка», которая в подвал никогда не уходила, а за-
лезала на печку. Подростки обычно беспечно стоят у входа в под-
вал, а в центре на каком-то бочонке сидела бабушка Вера, которая 
всегда, еще до войны, жила с дедом Иваном в полуподвале этого 
дома. В руках, не переставая читать молитвы (губы ее все время 
шевелились) бабушка Вера держала икону Божьей Матери, кото-
рая была укутана дырявым теплым вязаным платком. Большин-
ство нас сидящих в подвале, молитв не знали, но надеялись, что 
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Богородица (кто ж еще?) нас спасет, и каждый просил её об этом 
по-своему. Снаряды рвались то ближе, то дальше. Но вот, стоящие 
у входа насторожились. На втором этаже кто-то ходит, еще кто-то 
поднимается наверх по скрипучей лестнице. Один из подростков 
вызвался пойти наверх, посмотреть. Все замерли в ожидании, а 
«разведчика» все нет и нет. Пошел второй. И только он поднялся 
по лестнице — кубарем скатился вниз с пронзительными криком: 
«Наши, это наши!». Все бросились к двери. Когда я поднялась на 
второй этаж, я увидела троих солдат в грязно-белых маскировоч-
ных халатах. Один из них грыз черствую горбушку хлеба. Другой, 
сидя на табуретке с куском хлеба в руке, засыпал. Третий стоял 
посередине комнаты, в огромных солдатских валенках, которые 
тут же на полу, упав на колени, пыталась обнять баба Вера. Она 
громко плакала, а на руках у него висели две соседские девчонки, 
целуя оторопевшего солдата в обе щеки. 

К нам пришла свобода! Какое счастье! Этот миг невозмож-
но описать словами, его надо почувствовать. Это был 194-ый день 
войны. Мы тогда не знали, сколько нам тяжелейших, опасных и 
голодных дней еще предстоит пережить, сколько месяцев будет 
бухать фронт, и немец нас будет бомбить и обстреливать, сколько 
ночей мы будем просыпаться в холодном поту от кошмарного сна, 
что немецкие танки гремят по нашей улице. 

А ранней весной, когда вниз по реке пошел лед, все мы ходи-
ли на Оку и с высокого берега молча смотрели, смотрели и пла-
кали, плакали и крестились, видя, как, грузно громоздясь друг на 
друга в два-три этажа, шли черные льдины, неся на себе сотни 
трупов наших красноармейцев. Закостеневшие на морозе, запоро-
шенные снегом они лежали на льдинах во всевозможных позах с 
открытыми, забитыми снегом ртами, как будто дружно продолжа-
ли кричать «Ура!». Этот движущийся погост проплывал мимо нас и 
затем, уменьшаясь в размерах, уходил под полуразрушенный бом-
бежкой железнодорожный мост, и потом, тая на глазах, сливался с 
небом. Ока несла наших защитников в Небо, и ажурный мост был 
для них райскими воротами.

Мы тогда не знали, что ещё только через 1225 дней немногие 
из нас будут праздновать полную Победу над фашистской Герма-
нией со всей Страной и Европой.

Зоя Ивановна Тулинова,  
Ростовский район
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Внимание! Воздушная тревога!

Почти 70 лет прошло с начала Великой Отечественной — це-
лая жизнь. Временами внезапно нахлынувшие воспоминания того 
далекого времени в черно-белых тонах переплетаются в моей па-
мяти. Бесконечная череда лиц, событий, радость общения с дру-
зьями, голод, страх, суровая действительность жизни закалила и 
сплотила наши детские души. Скажете: «Давно это было. Пора не 
ворошить прошлое». А может ли разум и сердце не встрепенуться, 
когда внезапно слышишь нарастающий гул бомбардировщиков с 
экрана телевизора — картины военного времени, залпы зениток и 
непрекращающийся грохот канонады? А ведь это было не на поле 
боевых сражений. Пожары, искалеченные и обгоревшие трупы — 
тут рядом, наяву, во дворе на улице Некрасова в Ярославле 1943 
года…

Проживали мы в то время в коммунальной квартире бывшего 
двухэтажного старинного особняка фабрикантов-табачников Ду-
наевых, что на улице Некрасова. Рядом — ведомственный дом ма-
хорочной фабрики. Большой проходной двор с улицы Некрасова 
в районе фабрики «Североход» с выходом на Гражданскую улицу 
(ныне проспект Октября).

1943 год. Обстановка в городе становилась все напряженней. 
Радио не выключалось. Спали одетыми. Перед налетом вражеских 
самолетов неоднократно оповещали население: «Внимание, вни-
мание! В городе объявлена воздушная тревога». Затем слышалось 
завывание сирен. Бомбили город в основном по ночам. К постоян-
ному грохоту канонады стали привыкать, а при очередном нале-
те бомбардировщиков, характерном тяжелом нарастающем гуле, 
замирало сердце. Сразу всё небо освещалось перекрёстными лу-
чами прожекторов и, обнаружив цель и ведя её, моментально об-
рушивался огненный шквал трассирующих пуль. Самые ближай-
шие зенитные установки располагались на крыше дома завода СК 
(магазин «Подкова») и на углу улиц Гражданской (ныне проспект 
Октября) и Победы. Другой дот (долговременная огневая точка) 
или бетонное земляное укрепление — на выходе с Гражданской 
улицы на Красную площадь с правой стороны.

Помню, как в один из массированных налетов жильцы наше-
го дома впервые решили его покинуть. В бывшем саду старинно-
го особняка еще в 1941 году дружинниками ПВО была выкопана 
щель — убежище. Там мы и надеялись на спасение, но в траншее 
оказалась вода, пришлось повернуть назад. Под падающими оскол-
ками, добежав до первого подъезда одноэтажного дома махороч-
ной фабрики, успели скрыться. Впоследствии узнали, что в тот 
момент бомба попала на грузовой двор махорочной фабрики, и об-
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разовалась огромная воронка. От осколков получила тяжёлое уве-
чье наша соседка — работник фабрики, начальник отдела кадров 
Фомина Мария Александровна, находящаяся в тот момент на тер-
ритории. В конце 1941-го у неё без вести пропал муж под Сталин-
градом. А дочке в ту пору было всего полтора года.

В одну из ночей, услышав знакомый гул приближающегося 
бомбардировщика, жильцы дома побежали к выходу, но не успели. 
Внезапный оглушительный грохот потряс наш дом. Его тряхнуло, 
посыпались куски штукатурки, в окнах вылетели стекла. Взрослые 
и дети столпились в коридоре у входной двери. Наши мамы всеми 
силами пытались удержать и закрыть дверь, которая распахивалась 
от взрывной волны.

На второй день после налета мы узнали, что были разруше-
ны корпуса фабрики «Североход» — через дорогу от нашего дома. 
К освобождённому махорочному складу, находящемуся на терри-
тории нашего двора, стали подъезжать подводы с искалеченными 
трупами, накрытые брезентом. Сюда же привозили умерших в го-
спитале, который располагался в 44-й школе на Мологской улице 
(сейчас улица Победы).

В 1943 году я посещала детский сад спиртоводочного ком-
бината. Неоднократно мирная жизнь прерывалась налётом не-
мецких самолетов, и мы в сопровождении воспитателей бежали 
в подвал комбината. Когда все забегут, нас по очереди сажали на 
большие деревянные бочки, расставленные вертикально, или 
ставили вдоль стен у выхода. Воспринималось это без паники и 
страха. Возвращались назад после объявления по радио, что опас-
ность миновала.

…Темное зимнее время. Город погружен во мрак. Освещение в 
городе отключено, печка не топлена, кушать нечего. Мы с сестрой и 
соседской девочкой, нам было по шесть-восемь лет, сидим в нашей 
комнате на диване и рассказываем небылицы. Одеты мы в пальто, 
валенки с ног не снимались. Сидим в ожидании, когда же придут 
наши мамы с работы, а работали они в режиме военного времени 
по 12 часов.

Еще в 1941 году была введена карточная система. Через до-
моуправления всем жителям города выдавали карточки на хлеб 
на месяц с отрывными талонами на каждого члена семьи. Детям 
и домохозяйкам — по 300 граммов на день, служащим — 400, ра-
бочим — 500. Большим подспорьем был Сенной рынок, находив-
шийся на площади Труда (на месте современного универмага). Туда 
съезжались летом подводы, зимой — санные обозы с сельхозпро-
дуктами и возами дров с окрестных деревень. Жители ближайшей 
округи туда несли всё, что можно было продать или обменять на 
продукты питания.
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До военного времени папа нам, спящим дочкам, частенько 
подкладывал под подушку какой-нибудь гостинец…. Однажды мы 
проснулись и ничего не обнаружили. Стало понятно, что жить те-
перь будет трудно. 

Мой папа, Борис Артемьевич Пакидов, был призван на фронт 
в начале 1943 года. Зенитная часть их стояла под Горьким. Вернув-
шись с фронта в 1945 году, он рассказывал, как в последние месяцы 
войны, когда победа была очевидной, они с сержантом Брагиным 
написали песню «Марш зенитчиков». Стихи написал папа. Этот 
марш был исполнен на концерте полковым оркестром в День По-
беды 9 мая 1945 года в городе Горьком (Нижний Новгород). 

 
Марш зенитчиков
Не раз стервятников-злодеев
Над гордым станом трудовым
Сбивали наши батареи
Могучим шквалом огневым.
И наш огонь в симфонии боя
Раздался эхом, эхом над Днепром,
Как тыл и фронт рукою твердой
Куют победу над врагом.

припев:
Точнее прицелы, бойцы и офицеры!
Скорее врага победим!
От гнусных фашистов все небо очистим,
Мы солнцу дорогу дадим!

Татьяна Борисовна Середнёва,  
г. ярославль

Все — для фронта, все — для Победы!

Когда началась война, мне было 16 лет. С августа 1941 года 
стала учиться в ремесленном училище Менделеевского завода под 
Тутаевым. Ученики набирались опыта прямо в цехах, считались на 
штатной практике, и работали на заводе наравне со взрослыми. В 
1943 году учеба закончилась. Завод непрерывно работал, все были на 
передовой, все ковали Победу — давали фронту горючее. До войны 
немцы строили установку по выработке серной кислоты, поэтому 
знали точное расположение завода. Очень часто немцы его бомбили, 
особенно в 43-м году. Атакам с воздуха подвергался то один цех, то 
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другой. Было так, что стены обваливались, а установка по переработ-
ке нефти — цела. Делали навесы, и вновь работа продолжалась. В это 
трудное время пришлось работать на керосиновой установке — на-
чальном этапе переработки нефти: сырая нефть заливалась в кубы 
и перерабатывалась в летроин, керосин, мазут. Работали по 12 часов, 
труд был вредным для здоровья. Раз в полгода установку ставили на 
очистку, когда кубы остывали до 70°С, и нас по веревке опускали в эти 
ёмкости. Одетые в ботинки на деревянной подошве и комбинезоны, 
вручную мы отбивали от стенок куба пригоревший кокс, собирали 
в ведра и веревками поднимали его наверх. Когда человеку делалось 
плохо (это можно было понять наверху по дернувшейся веревке) его 
поднимали на воздух отдышаться, давали глотнуть кусочек сливоч-
ного масла. Отсидится, отдышится девчонка ли, женщина ли, и опять 
их спускают в куб… На этот процесс отводилось десять дней.

Я очень хорошо помню день окончания войны. Работала в ноч-
ную смену. А утром пришел начальник цеха и сказал, что кончилась 
война. После работы, выйдя из проходной, увидела всеобщее лико-
вание. Люди плакали, пели, плясали. А мой муж Алексей Петрович 
пришел с войны инвалидом, умер в 1959 году. Родились у нас три 
дочери, у которых есть шесть внуков и уже пять правнуков.

После войны на некоторое время был установлен шестичасо-
вой рабочий день. Мой трудовой стаж более 40 лет. Наряду с основ-
ной, 20 лет работала на общественной работе, была бессменным 
профгруппоргом, награждена знаками отличия «За активную ра-
боту в профсоюзе», «Почетный донор», «Ударник IХ-й пятилетки».

Александра Николаевна Шафранова,  
г. ярославль 

Записала Галина константиновна кудрявцева

Помощь фронту

Моей прабабушке Косаревой Лидии Ивановне в 1941 году 
было 14 лет. Она только окончила школу-семилетку и поступила 
учиться на слесаря. Потом ее направили ремонтировать машины 
на чесальную фабрику. Старый мастер и две девочки-подростка об-
служивали 13 больших чесальных машин, работая с 6 утра до 8 ве-
чера. Тем, кто работал на тяжелом труде, давали 800 граммов хлеба, 
а детям старикам и неработающим — 300 граммов. Моя прабабуш-
ка получала 800 граммов.

Жизнь в тылу была трудной. Комсомольцам давали стирать 
маскировочные халаты, посылали загружать шлак на станцию Ро-
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стов. У железной дороги были большие насыпи шлака, и ребята на-
гружали его на платформы. Потом шлак увозили. Работали в колхо-
зе Татищев погост. Кто умел, жали серпами, убирали хлеб. Ходили 
в госпиталь и помогали раненым писать письма домой. Санитарок 
не хватало, поэтому помогали ухаживать за больными. Так помога-
ли фронту все от мала до велика

Артем Мартьянов,  
3 класс «Г» гимназии а. л. кекина,  

г. Ростов

Пороховая ошибка

Во время войны наша семья жила в поселке Октябрьский, в 
районе Липовой горы города Ярославля. Мой отец Дьячевский Пётр 
Андреевич тогда работал на тормозном заводе заместителем глав-
ного технолога. Главным лозунгом было: «Всё для фронта, всё для 
Победы!». Завод выпускал мины для минометов и взрыватели к ним. 
Вот только по взрывателям дело шло плохо, до 70% брака. Отец ре-
шил снизить процент брака и усовершенствовал взрыватели. Ока-
залось, что виновата была пластмассовая втулка, запрессованная в 
металлический колпачок. При прессовке втулка трескалась и зажи-
мала ударную иглу. Отец, посоветовавшись с военпредом, заменил 
прессовую посадку этой втулки на легкопрессовую, и после этого 
брак прекратился. Капитан дал добро. 

Но в воинской части, куда отсылали наши мины с взрывате-
лями, произошло ЧП. Разорвало ствол миномёта, погиб экипаж ми-
номёта из 5 человек. На завод и в воинскую часть были направлены 
комиссии. В технической документации под изменениями стояли 
три подписи: главного технолога, военпреда и моего отца. Воен-
пред категорически утверждал, что взрыв мины от предложения 
моего отца произойти не мог, а главный технолог «открещивался», 
говорил, что подписал, не вникая. Отца арестовали. 

Комиссия в воинской части нашла причину взрыва. Для уве-
личения дальности полёта мины использовались мешочки с охот-
ничьим порохом, от взрыва которого сдетонировал основной за-
ряд, и произошёл взрыв миномёта. Отца отпустили, военпреду 
присвоили звание майора, а нам привезли целую машину дров, что 
в ту холодную зиму было поистине спасительным подарком. 

Марина Леонидовна Дьячевская, 
поселок лесная поляна,  

ярославский район
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Военные кадры — фронту

Павел Фёдорович Истомин, мой прадедушка по отцовской 
линии, родился в 1912 году в селе Нестерово Прибайкальского 
района Бурят-Монгольской АССР. Был призван в армию Турунта-
евским районным военкоматом. Он участвовал в 1939 году в войне 
с белополяками, в 1940 — в войне с финнами в качестве стрелка-
лыжника. С 1941 года на протяжении всей войны Павел Фёдоро-
вич служил в военном училище, готовил кадры для фронта. В 1945 
году ему довелось участвовать в освобождении Китая от японских 
захватчиков. В 1946 году мой дед был демобилизован и возглавил 
совхоз. 

Алексей Москвитин,  
3 класс «в» гимназии имени а. л. кекина,  

г. Ростов

Партизанка

Нина Николаевна Дурнева родилась 14 декабря 1926 года в 
Днепропетровске в семье Анны Андреевны и Николая Семеновича 
Севастьяновых. Когда Нине было 5 лет, ее родители умерли. Трое 
детей остались сиротами. В 1935 году младшую Зину определили в 
дом малютки, а Нину и ее старшего брата Виктора устроили в дет-
ский дом «Заозерье» Витебской области.

В 1941 году Нина окончила 7-й класс. Только сдав экзамены, 
ребята узнали о начавшейся войне. Воспитатели детского дома 
плакали, дети испуганно молчали. Когда немцы стали бомбить их 
местность (детский дом находился недалеко от Бреста), началась 
суматоха. Все стремились куда-нибудь убежать.

Детский дом не успели эвакуировать, 60 детей остались в тылу 
врага. Немцы опустошали детдомовский огород, забирали молоко. 
А затем заняли комнаты, выгнав детей в подсобные помещения. 
Нина Николаевна со слезами рассказывает о том, какие довольные 
лица были у фашистов, когда те выкидывали из окна голодным де-
тям куски хлеба и кости.

А еще очень тяжело вспоминать о том, когда немцы согнали 
всех евреев на одну улицу и заставили копать ров. Зимой их собра-
ли со всего района и расстреляли. Между выстрелами были слыш-
ны крики: «Дорогой Сталин, спасите!». Но никто не смог помочь ни 
в чем неповинным жителям. Еще долго шевелилась земля, и таял 
снег над закопанным рвом.

У старших детей немцы брали кровь для своих раненых. Го-
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лодные, изможденные ребята, не выдержав таких издевательств, 
решили перейти линию фронта. За неделю 16 человек дошли до 
Смоленска. Город пылал в огне, кругом были немцы. Ребята остано-
вились на ночлег в заброшенном сарае, но немцы их обнаружили. 
К счастью, с детьми ничего не сделали, а отправили их обратно в 
детский дом. Все 16 воспитанников вернулись обратно, но к этому 
времени старших ребят, даже 10-летних, отправили в Германию. 
Потом узнали, что эшелон, в котором везли детей, был взорван, и 
все погибли.

Вместе со всеми был отправлен и старший брат Нины. Толь-
ко после войны девушка узнала, что Виктор остался жив. Во время 
бомбежки его контузило, и он попал к американцам. Они вылечи-
ли юношу и отправили на Родину.

Немцы продолжали зверствовать на белорусской земле. Воз-
ле церкви они установили виселицу и вешали всех подозреваемых 
жителей, прикрепив к ним таблички с надписями «Коммунист», «За 
связь с партизанами» и другие. Люди из деревень были напуганы 
и уходили на болота. Но немцы с собаками их искали. Многие жи-
тели уходили в партизанскую бригаду коммуниста Константина 
Сергеевича Заслонова, образованную в 1942 году.

Ребята из детского дома тоже связались с партизанами и ста-
ли работать подпольно. Под видом бедной, голодной детдомовки 
Нина целый год ходила в разведку в немецкие гарнизоны и узна-
вала расположение их войск. Затем ее начали подозревать, и они 
вместе с подругой Галей решили уйти в отряд. В лесу, примерно 
зная расположение отряда, они дождались разведчиков, которые 
и сообщили девушкам пароль отряда и точное место его нахож-
дения. Вскоре подруги дошли до отряда «Октябрь». Там им выда-
ли по немецкому карабину и научили им пользоваться. Приняв 
присягу, девушки стали партизанками. Нина Николаевна с благо-
дарностью вспоминает дядю Костю (Константина Сергеевича За-
слонова) — руководителя отряда. Это был очень чуткий и добрый 
человек.

Также воспоминания связаны с младшим лейтенантом По-
недельниковым (бывшим учителем), который, сбежав из немецко-
го плена, пришел в отряд. Нина просилась у него как можно чаще 
отправлять ее патрулировать при минировании партизанами 
дорог и мостов. За отвагу девушка не раз получала благодарно-
сти от командования. Там же, в партизанском отряде, Нина стала 
комсомолкой.

В 1945 году после освобождения территории детдомовские 
мальчишки ушли вместе с солдатами на фронт. А девушки остались 
в тылу для восстановления железной дороги. Нина Николаевна от-
лично помнит тот день, когда была объявлена победа. Все жители 
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Барановичей плакали, обнимались и плясали от радости. Снимок, 
представленный на конкурс, был выполнен 29 декабря 1945 года в 
городе Барановичи.

Сейчас живет Нина Николаевна Дурнева в поселке Пречи-
стое Первомайского района Ярославской области. В 2001 году по-
хоронила мужа, детей судьба раскидала по разным уголкам нашей 
страны: в Данилов, Ярославль, Москву, Сыктывкар. Дети, а также 9 
внуков и 5 правнуков, очень часто ее навещают и скучать женщине 
некогда. Нина Николаевна продолжает вести активный образ жиз-
ни. В 2005 году побывала на параде в Москве.

Медаль партизана, орден Великой Отечественной войны, 
медаль Жукова и многочисленные юбилейные награды украшают 
грудь участницы войны. И еще о тех страшных днях напоминает 
шрам на плече. Это след от осколка после бомбового удара немец-
ких самолетов.

Прошло почти 70 лет с того страшного дня, когда началась 
Великая Отечественная война. Но все испытания, которые препод-
несла судьба, Нина Николаевна вынесла с честью. Именно война 
дала ей закалку и силу, которая заставляет до сих пор постоянно 
двигаться, не сдаваться старости!

Светлана Валерьевна Коченина, 
 поселок пречистое первомайского района  

ярославской области
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«ВСЕ ТЯГОТЫ БОЯ ДЕЛИТЬ ДОВЕЛОСЬ»

 
 
 
 

Герой в небе

Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной вой-
ны Иван Васильевич Пащенко, бывший военный летчик-штурмовик, 
в настоящее время — полковник в запасе, живет в старинном рус-
ском городе Ярославле вместе с семьей старшей дочери. Родился 
Иван Васильевич 15 февраля 1922 года в одном из краснодарских 
сел, которое ныне называется Гусаровское и находится в Отрад-
ненском районе. В семье Пащенко росли еще трое детей: две сестры 
Валентина и Зоя, и брат Николай. Родители, простые крестьяне, за-
стали времена батрачества на землях помещика. Сам Иван Василье-
вич называет себя кубанским казаком. В перестроечное время он за-
нимался возрождением Черноморского Казачьего Войска, впервые 
созданного еще А. В. Суворовым в 1787 году, и был выбран в 1990-е 
годы его Первым Атаманом.

Трудиться начал Ваня с восьми лет, помогая родителям — 
членам коммуны имени Калинина, что была создана на селе. В селе 
Благодарное в 1930-е годы появилась машинно-тракторная стан-
ция (МТС), где он стал работать. В этом селе подрастающий Иван 
учился в средней школе №6. Теперь эта школа носит имя Героя Со-
ветского Союза Ивана Васильевича Пащенко. 

Свой первый самостоятельный полет Иван Васильевич совер-
шил 12 апреля 1940 года на учебном, а в войну ночном бомбардиров-
щике У-2 (По-2). Тихоходный самолет, сделанный из фанеры, под-
нимал две бомбы по 100 килограмм каждая. Несмотря на обидные 
прозвища «кукурузник», «швейная машинка» и «русская этажерка» 
этот тип самолета добросовестно отслужил всю войну. 

Сначала была учеба в Михайловской Военной авиационной 
школе пилотов (ВАШП) в Особом Киевском округе, которым тогда 
командовал позднее прославленный маршал Г. К. Жуков. Вскоре на-
чались учебные полеты на самолете Р-5. Закончил обучение Иван 
Васильевич в Ворошиловградской военной школе пилотов в июле 
1941 года. Здесь он осваивал самолет СБ (средний бомбардиров-
щик), который был выпущен малой серией. Пилотов отправили в 
Краснодарское военное авиационное училище летчиков. Самолетов 



– 91 –

не было. Слушатели усиленно занимались теорией. Они написали 
письмо Калинину с просьбой отправить их на фронт десантниками 
для участия в боевых действиях. К тому времени немцы уже заняли 
Крым. Но ответ был таким: «Вы, сынки, еще пригодитесь». Когда при-
близился фронт, и учащиеся пережили первые страшные бомбежки 
противника, Краснодарское училище перебазировали в Закавказье. 
Здесь, в Гудермесе, уже после успешной Сталинградской битвы, пе-
реломившей ход войны, Иван Васильевич переучивался на Ил-2, и в 
мае 1944 года был отправлен на фронт. 

На Ил-2 в составе 707-го штурмового авиационного полка 189-й 
штурмовой авиационной дивизии 7-й воздушной армии 3-го Укра-
инского фронта наш герой рассказа воевал до самого конца войны. 
Иван Васильевич вспоминает, как в 1944 году их полк пополнил-
ся сорока двумя самолетами Ил-2 с надписями «25 лет Башкирии», 
построенными на средства башкирского народа. С них сбрасыва-
лись самые разные бомбы: осколочные, фугасные, зажигательные и 
противотанковые. Машины были высокоэффективными и наводи-
ли страх на противника, они громили эшелоны, железнодорожные 
станции, переправы, аэродромы, танки и живую силу неприятеля. 
Недаром их немцы прозвали «Черная смерть». В бою советские лет-
чики применяли так называемый «штурмовой круг», когда Ил-2 вы-
страивались кругом друг за другом «в хвост» на расстоянии не боль-
ше 400–600 метров, такой «каруселью» обеспечивая себе прикрытие 
от самолетов противника во время сбрасывания бомб. Кроме того, 
обычно штурмовиков сопровождали истребители, которые всту-
пали в бой с появлявшимися немецкими «мессершмиттами» или 
«фокевульфами». Случалось, что Ил-2 сбивали зенитки, тогда важ-
но было заново сомкнуть «штурмовой круг». Самолетов подобного 
типа не имела ни одна армия. Как рассказывает Иван Васильевич, 
ему пришлось после одного боя возвращаться с более чем восьмью-
десятью пробоинами от пушек. Но даже в таком состоянии он довел 
машину до аэродрома. Один раз в бою оторвалось колесо, но летчик 
все равно сумел посадить свой Ил-2. Запомнилось Ивану Васильеви-
чу, как однажды в небе, когда их группа шла на задание, неожидан-
но навстречу появились немецкие самолеты, в тридцати метрах он 
увидел «фрица». Почему-то они помахали друг другу крыльями. И 
такое бывает между врагами. 

Иван Васильевич участвовал в военных операциях: Ясско-
Кишинёвской, Будапештской, Балатонской и Венской. Советский 
летчик освобождал Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Ав-
стрию. Войну он закончил на западной границе Венгрии с Австрией. 
Старший лейтенант Пащенко совершил 130 боевых вылетов, послед-
ний пришелся на 11 мая 1945 года. За сто успешных боевых выле-
тов Ивану Васильевичу 18 августа 1945 года было присвоено звание 
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Героя Советского Союза. В его боевой характеристике от 14 апреля 
1945 года сказано об этом так: «Лично произвел сто успешных боевых 
вылетов на самолете Ил-2 с боевым налетом 109 часов 47 минут. На 
боевые задания летает с большим желанием в усложненных метео-
условиях, показывая высокое летное мастерство и умение в любых 
условиях боя — обстановки, хорошо управляет вверенной техникой 
и руководит подчиненными экипажами». Далее в документе написа-
но: «Лично сбросил по войскам, технике и узлам сопротивления про-
тивника 38 650 килограмм бомб. Лично провел 4 воздушных боя с ис-
требителями противника, сбил Ме-109 и ФВ-190». 

И. В. Пащенко также награжден орденами Ленина и Отече-
ственной войны I и II степени, тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Самолет И. В. Пащенко подбивали шесть раз, но только один 
раз противнику удалось сбить Ил-2, которым управлял наш герой. 
Произошло это на территории Югославии. Подбитый самолет уси-
лием командира приземлился на воду, которой был затоплен лес в 
половодье. Тогда Иван Васильевич, чудом вылезший в узкую форточ-
ку кабины, наполнявшейся холодной водой, спас своего воздушного 
стрелка Илью Даниловича Добрынина. Его в бою тяжело ранили в 
правую руку, а тлеющий комбинезон уже дымился. Сам Иван Пащен-
ко тоже не обошелся без ранений, но сумел вытащить товарища, 
перевязал раны и тащил его на себе по затопленному лесу. Летчиков 
нашли югославские партизаны, отправившие их в госпиталь. Этот 
эпизод из военной биографии летчика подробно описан в рассказе 
«Герои не умирают» Николая Александровича Шмелёва в книге «С 
малых высот», изданной в военном издательстве в 1966 году. В семье 
Ивана Васильевича празднуют второй его день рождения — 20 ноя-
бря, когда произошло счастливое спасение на земле Югославии.

Иван Васильевич неоднократно участвовал в Парадах Победы 9 
мая, проходил торжественным маршем по Красной площади, присут-
ствовал почетным гостем на трибунах, последний раз — в 2005 году.

После войны Иван Васильевич продолжил служить в Военно-
воздушных силах, всегда хотел именно летать. За время службы 
пришлось сменить много мест: Таганрог, Одесса, Латвия, Литва, 
ГДР, Молдавия. В 1955 году окончил Военно-воздушную академию 
им. Ю. А. Гагарина в Монино под Москвой. Иван Васильевич ле-
тал на реактивных самолетах МИГ-15 и МИГ-17. Закончил службу в 
Молдавии в 1973 году в звании полковника. 

На одной из встреч с однополчанами Иван Васильевич пред-
ложил собрать материалы про 707-й штурмовой авиационный 
полк, в котором они служили, о том, как они воевали. Сам объехал 
всю Молдавию, места, которые они освобождали от немецких за-
хватчиков, собрал материалы. Однополчане присылали свои руко-
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писи воспоминаний, которые Иван Васильевич бережно хранит до 
сих пор. Постепенно все материалы были собраны, и совместно с 
молдавским журналистом Владимиром Полушиным он написал 
книгу «Огонь с неба», изданную в Тирасполе в 1995 году. 

Иван Васильевич нашел свою «вторую половинку» после во-
йны на малой родине. Супруга Анна Александровна Невежина во 
время войны была бойцом военно-восстановительного поезда и на-
граждена медалью «За оборону Кавказа». У Ивана Васильевича трое 
внуков и один правнук.

После переезда в Ярославль в октябре 2009 года об Иване Ва-
сильевиче узнали местные власти, и уже в ноябре в числе Героев 
России и Героев социалистического труда пригласили на прием к 
губернатору Ярославской области на празднование Дня героев Оте-
чества. Такое внимание было искренне приятно ветерану.

 Дарья Евгеньевна Озерова,  
г. ярославль

Трудные дороги войны 

Мой прадед Грачев Иван Петрович родился в 1917 году в семье 
крестьянина Пошехонского района, прожил долгую жизнь. Работал 
в колхозе «Ударник». Осенью 1938 года его призвали в Советскую 
Армию. Молодой воин служил на заставе в пограничном Могилев-
Подольске на Днестре. 

Великую Отечественную войну он встретил там же. В его памя-
ти сохранились два совершенно разных периода войны. Первый — 
это во всех отношениях исключительно тяжелый 1941 год. Его погра-
ничный отряд вместе с другими воинскими частями Красной армии 
под натиском фашистских полчищ отходил на восток. По его словам, 
это были самые трудные дороги: изнурительные переходы — днем, 
строительство оборонительных сооружений — ночью. Одолевали 
невыносимая усталость, бессонница, жажда, окопная грязь, голод. Но 
особенно тяжело было морально. Было больно, обидно, горько ви-
деть, как ненавистный враг терзает нашу Родину, уничтожает все, что 
годами создавалась руками советских людей: пожары, разбитые по-
езда, разрушенные города и села, смерть боевых товарищей. 

Раннее, тихое, солнечное утро вблизи города Умань… На отряд 
двинулись без малого три десятка фашистских танков, поддержи-
ваемых артиллерийско-минометным огнем. С неба, как стервятни-
ки, накинулись бомбардировщики. От этого кошмара содрогалась 
земля. Многие бойцы отдали свою жизнь за Родину в том бою.
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Наступил второй период — торжества и побед Советской ар-
мии. 175-я стрелковая дивизия, в ряду которой продолжал шагать 
дед по военным, трудным дорогам осенью 1942 года, но уже в об-
ратный путь — на запад, вела победоносное наступление, изгоняла 
немецких извергов с нашей земли.

За четыре года войны пришлось испытать много лишений. 
Иван Петрович участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, на 
Эльбе, освобождал Варшаву, Берлин. Прадедушка был награждён 
орденом Отечественной войны II-й степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией», несколькими благодарностями 
Верховного главнокомандующего.

Его родной брат Павел тоже был на войне, попал в плен в 
Польше, после взятия Варшавы был освобождён нашими солдата-
ми. Их родная сестра Мария воевала с 1942 года и вернулась домой 
с орденами и медалями. Какое было счастье их матери, которая до-
ждалась своих любимых детей с этой чудовищной войны живыми 
и здоровыми.

Демобилизовался прадедушка 1 ноября 1945 года, работал 
в сельском хозяйстве Пошехонского и Рыбинского районов. Он 
прожил трудную, но замечательную жизнь, воспитал вместе со 
своей единственной и любимой женой Елизаветой Лаврентьев-
ной троих детей, дожил до внуков и правнуков. В 90-летний юби-
лей, вспоминая всю свою жизнь, прадедушка сказал: «Доволен тем, 
что прожил жизнь честно». 

 Юлия Воронова,  
9 класс Милюшинской школы,  

Рыбинский район

И воевала, и хлеба растила

1942 год. Жарко под Сталинградом. Гитлеровцы рвутся к Вол-
ге. Закрутилась адская машина плана «Эдельвейс». Оккупанты стре-
мятся к бакинской и грозненской нефти.

В дни всенародной тревоги ушла на фронт колхозный счето-
вод девятнадцатилетняя Фаина Рубцова. Девушка окончила крат-
косрочные курсы авиационных мотористов. В звании младшего 
сержанта прибыла на один из аэродромов Южного фронта и ока-
залась в самом пекле битвы за Кавказ.

Пять долгих месяцев шли кровопролитные бои в предгорьях 
Главного Кавказского хребта. Все это время, днем и ночью, вместе 
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с девчатами, такими же юными, как она, готовила самолеты к бое-
вым вылетам.

Фаина Александровна рассказывала: «Гитлеровцы превосхо-
дили нас в самолетах. Мы же имели деревянные, какие-то несураз-
ные английские истребители «Харрикейны». Их немцы разбивали 
в щепки. Много наших парней погибло. И все-таки мы выстояли в 
этой неравной схватке…».

Затем была Украина, Белоруссия, Польша. И повсюду Фаина 
Рубцова видела пепелища городов и сел, искореженные танки, ору-
дия, машины, выжженные поля. Сердце щемило от боли. Сознание 
наполнялось ненавистью к коварному врагу, звало к отмщению. 
Сержант Рубцова не ходила в атаки, но каждый подготовленный 
ею к вылету самолет, каждый им уничтоженный гитлеровский 
стервятник приближали Победу.

Фаина Александровна вспоминала: «На Втором Белорусском 
фронте мы получили наши, советские самолеты — ЯК-2. Девчата 
быстро освоили обслуживание новых машин. Наловчились и во 
время вражеских налетов на аэродром выпускать «Яки» в бой…». 
Презирая опасность, собрав волю в кулак, девчата жертвенно ри-
сковали жизнью: каждый день войны четко выполняли работу, обе-
спечивая живучесть боевых машин.

В сорок четвертом авиационная часть Рубцовой влилась в 
сос тав Войска Польского и с боями дошла до Берлина. Здесь сер-
жант Рубцова встретила выстраданный долгожданный День Побе-
ды, а в награду — орден Отечественной войны и медаль «За победу 
над Германией».

В марте сорок пятого эшелон, в котором девчата «догоня-
ли» свою авиачасть, встал на полустанке. Встретились офицеры-
однополчане. Нашей землячке приглянулся капитан Николай Доку-
тович. В октябре сорок пятого Фаина демобилизовалась, вернулась 
в родительский дом в деревеньке Степанцево, что под Гаврилов-
Ямом, в то время как Николай продолжал службу. А под Новый год 
распахнулась дверь рубцовского дома — и на пороге он — люби-
мый, желанный. 

И потекла мирная, счастливая жизнь. Николай Федорович ра-
ботал лесником, служил в пожарной части. Фаина Александровна 
трудилась полеводом в колхозе имени Крупской. Вместе с подру-
гами выращивала рожь, пшеницу, овес, картофель. Её хлебороб-
ские заботы отмечены высокой наградой — орденом Октябрьской 
революции.

В семье выросли три сына и две дочери, есть десять внуков и 
четыре правнука.

Леонид Васильевич Яковлев,  
г. ярославль 
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На Белорусском фронте

Живет в нашем городе на соседней улице, на первый взгляд, 
совсем незаметный, обычный пожилой человек — Пинаев Степан 
Федорович. Он выглядит гораздо моложе своих лет, любит ходить 
пешком, в меру сил занимается на грядках, выращивая для семьи 
овощи. Очень приветливый и доброжелательный дедушка.

Жизненный путь Степана Федоровича был нелегким. Родился 
он в поселке Заря Брянской области 20 августа 1926 года в семье 
крестьян. Учился в сельской школе, помогал родителям по хозяй-
ству. Продолжить образование и получить профессию не при-
шлось — помешала война. Война сломала все планы и мечты мо-
лодого человека. Ему не исполнилось и 18 лет, как ушел на фронт 
защищать Родину. 

Воевал С. Ф. Пинаев в рядах 2-го Белорусского фронта, про-
шел многие города России, Польши, Германии. Он награжден ор-
деном Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над 
Германией», «Жукова», имеет другие боевые и трудовые отличия.

В мае 1945 года закончилась война, но не закончилась она для 
Пинаева Степана Федоровича: он вернулся из Германии только в 
1950 году и приехал жить в Ростов. Получил профессию водителя, 
многие годы работал в Ростовском АТП. 

 Семен Богачев,  
3 класс «в» гимназии имени а. л. кекина,  

г. Ростов

В битве под Сталинградом

Мой отец Игошин Иосиф Прокопьевич, родился в 1906 году в 
деревне Сидоренки Котельнического района Кировской области. 
Призван в армию в марте 1942 года. Служил в отдельном саперном 
батальоне рядовым, был награжден медалями, в том числе за обо-
рону Сталинграда.

Рассказывал, как они шли впереди войска и строили перепра-
вы. Строят переправу — немцы налетят, все разбомбят — погибшие 
в реке плавают. А делать нечего, оставшиеся в живых снова строят. 
И так много раз. Позднее стали применять дымовые завесы.

Вспоминал, как приходило пополнение из ребят, только что 
окончивших школу. Старые солдаты учили молодых, как идти в 
атаку, чтобы те не геройствовали: где ползком, где овражком. Но ча-
сто после боя ребят не досчитывались.
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Вспоминал, что очень трудно первый раз выстрелить в чело-
века, хотя это и враг. Для этого что-то надо убить в себе. Потом че-
ловек привыкает ко всему.

Чтобы злее дрались, возили по местам, где немцы зверствова-
ли, показывали виселицы, могилы, где людей заживо закапывали, и 
могилы шевелились ещё целую неделю.

В Сталинграде, когда окружали немцев, получали «подарки от 
Гитлера». Расстояние до немцев очень маленькое. Летит вражеский 
самолет с оружием и продуктами — немцы зажигают костры опре-
деленной конфигурации. Наши быстро делают то же самое — и на 
сигнал сбрасывают еду и оружие нашим.

Рассказывал, как видели пленных немцев, шедших огромны-
ми колоннами из Сталинграда. Они были очень плохо одеты, мно-
гие умирали по дороге, замерзали, а тех, кто дошел, не обижали, 
кормили и отправляли в тыл.

Потом воевал на Украине и в Польше. Ни разу не был ранен. 
Летом 1944 года отца комиссовали по болезни. Говорил, что справа 
косило, слева косило, а он был как заговоренный, пули его не заде-
вали. Считал, что его хранила родительская молитва и благослове-
ние: серебряный крестик матери. 

 Лидия Иосифовна Мартынова, 
 г. ярославль

Дошел до Берлина

У меня был прадедушка Щур Петр Егорович. Воевать он по-
шел в 1941 году, был сержантом в танковой бригаде и прошел всю 
войну, дошел до Берлина. В конце войны был тяжело ранен, его 
считали погибшим, но он остался жив.

У него много наград, орденов и медалей.
После войны Петр Егорович работал в деревне трактористом, 

кузнецом. 

Максим Морсунин,  
3 класс «Г» гимназии а. л. кекина,  

г. Ростов
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От Москвы до Берлина

Мой прадедушка Флягин Павел Иванович родился 14 сентя-
бря 1923 года в городе Ростове. В сентябре 1941 года он был при-
зван в ряды Красной Армии. Курс молодого бойца проходил в лесах 
под Костромой. Курсанты жили в шалашах из еловых веток. Когда 
формировалась Ярославская 234-я коммунистическая дивизия в 
октябре 1941 года, многие комсомольцы из числа жителей Ростова 
подали заявления, чтобы их зачислили в эту дивизию, в том числе 
и мой прадедушка. 

Свой боевой путь дивизия начала в Подмосковье, а закончила 
под Берлином. За время боевых действий была награждена орде-
ном Суворова II степени и Богдана Хмельницкого, а за освобожде-
ние Варшавы ей было присвоено звание Варшавской. Прадедушка 
в начале войны воевал рядовым бойцом, был дважды ранен. В 1944 
году был комиссован по инвалидности в звании старшего лейте-
нанта. За боевые заслуги он награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, двумя медалями. С 1944 по 1983 годы препода-
вал военное дело в Ростове-Ярославском сельскохозяйственном 
техникуме.

Мария Флягина, 
 3 класс «Г» гимназии имени а. л. кекина, 

 г. Ростов 

«Все тяготы боя делить довелось»

 
Мой прадедушка Филенков Иннокентий Федорович родился 

в 1918 году в белорусской деревне Ларьянове Мстиславского райо-
на. После школы-семилетки в 1937 году он окончил Могилевские 
радиотехнические курсы, затем работал радиотехником на девя-
том строительном участке НКВД города Могилева. В октябре 1938 
года был призван в армию. Срочная служба проходила в городе Са-
ратове: сначала — в 110-ом артиллерийском полку, потом — в пол-
ковой школе младших командиров. Через год службы Иннокентию 
Федоровичу присвоили воинское звание сержанта и назначили на-
чальником радиостанции. В 1940 году полк, в котором служил пра-
дед, был переведен в город Вильнюс Литовской республики. Даль-
нейшую службу до 1941 года он проходил там. 

Прадедушка рассказывал: «Летом наш полк был в летних ла-
герях в шести-десяти киломметрах от границы с Восточной Прус-
сией. 22 июня, ровно в шесть утра, наш полк подняли по тревоге 
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и мы вступили в бой. Так для нас началась Великая Отечествен-
ная война». В апреле 1942 года прадедушка был ранен, участвуя 
в боевых действиях на Северо-Западном фронте. После излече-
ния в июне того же года он был направлен в Ивановское Военно-
Политическое училище. По окончанию училища в декабре 1942 
года прадед уже в звании лейтенанта был направлен на должность 
комсорга Отдельного Артиллерийского батальона 58-й механиче-
ской бригады, на Первый Украинский фронт. В мае 1943 года эта 
должность была упразднена, и уже старшего лейтенанта Филен-
кова назначили начальником связи Мотострелкового батальона. 
В это время он вступил в члены КПСС. В июне прадед был снова 
ранен. После госпиталя его направили в Танковый батальон 186-й 
танковой бригады на должность начальника связи. В октябре 1944 
года, участвуя в ожесточенных боях на Прибалтийском фронте, 
прадедушка был ранен в третий раз. Врачебной комиссией был 
признан инвалидом и демобилизован в запас в апреле 1945 года. 
Я точно знаю, что «война не щадила солдата и маршала, им тяготы 
боя делить довелось».

После третьего ранения мой прадедушка проходил лечение 
в госпитале, находившемся в годы войны в Ростовской средней 
школе №1, где работала медицинской сестрой моя прабабушка. 

Мой прадедушка (стоит третий слева) с однополчанами
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семья моего прадедушки в начале 1950-х.

прадедушка награжден орденами «красной Звезды», «отечественной войны 

II степени», медалью «За победу над Германией» и многими другими.
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Она — тоже ветеран Великой Отечественной. Здесь мой праде-
душка и прабабушка познакомились, а после войны поженились. 
Всю жизнь они были вместе, воспитали трех детей и четырех 
внуков. 

Артем Фуртов,  
3 класс «Г» гимназии имени а. л. кекина,  

г. Ростов

На Лысой Горе

Обстрел нашей огневой прекратился к вечеру — то ли у ми-
нометчиков кончились мины, то ли они остались довольны своей 
работой: за три часа превратили нормальную огневую в кладбище 
людей и техники. Из двенадцати новых орудий среднего калибра 
на своих платформах остались стоять два, остальные преврати-
лись в груды металла. Из двадцати восьми бойцов личного состава 
в живых осталось то ли девять, то ли десять человек, пять из них, 
включая меня и Митькова, помещались сейчас в нашей полураз-
рушенной землянке без наката — слой бревен в один ряд снесло 
взрывом тяжелой мины еще в начале обстрела.

Поскольку я был не командиром орудия, а всего лишь замом, 
то вместо убитого сержанта мне прислали старшину Лунёва — до-
брейшего дядю Ваню. В нашу землянку он не вошел, а втиснулся 
между остатками нар и горящей печью. Погреться возле нее нам не 
пришлось. Кроме нас, троих, в землянке было еще двое — на нарах 
спали раненые. Посмотрев на них, Лунев махнул рукой.

— Вот что, хлопцы, не гоже погибшим на огневой валяться 
где попало. Надо снести их в кучу. Утром машина придет, заберут…

— А если не придет? — мы все знали, что с огневой немцы 
бомбили и мост через Припять, на его восстановление понадобят-
ся двое суток.

— Ну, не придет утром, придет после… Когда-нибудь… Уби-
тые — это не раненые: могут и подождать.

— А куда класть? — спросил Митьков.
— А поглядите, какая из воронок поглубже, туда и кладите. 

Завтра техника всякая начнет шастать, всю огневую переместят, а 
в яме их никто не тронет…

Собирать в кучу тела, да еще в темноте, занятие не из 
приятных. 

Неожиданно солдат схватил меня за руку.
— Товарищ младший сержант, он глядит!
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— Кто глядит?
— Он, Комсорг наш Левшиков! Нешто не видите? Вон очи 

сверкают!
Я посмотрел туда, куда показывал Митьков и увидел тускло 

блестевшие два глаза.
— Да это очки, — сказал я.
Митьков успокоился и первым полез в яму. Работали мы по-

сменно: когда один подтаскивал убитого к яме, второй по возмож-
ности ровно укладывал его внизу.

Когда работа была закончена, я подал ему руку, он ловко вы-
махнул наверх.

Мы закончили работу, когда от вечерней зари не осталось даже 
полоски. Идти в землянку в окровавленной шинели, с руками, пере-
пачканными смесью крови и глины, не хотелось. К тому же наша 
печка совсем погасла и мы остались на улице ждать утра.

Вместе с первыми лучами солнца на огневую прибыло новое 
поколение.

Александр Викторович Коноплин, 
 г. ярославль

Под командованием маршала Толбухина

Моя мама — Кириллова Мария Петровна родилась 20 июля 
1923 года в деревне Родники Любимского района, в многодетной 
крестьянской семье, была старшей из пяти детей.

В октябре 1942 года, в свои 19 лет, девушка ушла на фронт. 
Попала в зенитную часть, в пулеметно-станковый взвод, была на-
водчиком, первым номером. Там приняли в комсомол, присвои-
ли звание ефрейтора. Воевать приходилось наравне с мужчина-
ми, ползать в грязи, под ливнями и градом, мерзнуть в глубоком 
снегу, рискуя жизнью. Мария Петровна сильно простудилась и 
попала в госпиталь, проболела три месяца. В госпитале она уви-
дела, с какими страшными ранениями привозили раненых, а не 
хватало бинтов и других перевязочных средств. Мария Петровна 
отдала все, что у нее было, даже свое белье, что могло пригодить-
ся для перевязки раненых. После госпиталя ее направили в часть 
«военно-автомобильные дороги 2.24», где она освоила военную 
профессию «радист-телефонист». Также девушка-боец занима-
лась проверкой документов и грузов на дорогах и переправах. С 
3-м Украинским фронтом, под командованием маршала Толбу-
хина, ефрейтор Кириллова дошла до Кенигсберга, где и встрети-
ла Победу. 
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В августе 1945 года Мария Петровна вернулась в родной 
колхоз «Красный партизан», в деревню Бурдуково, где жила её 
мать, отец не вернулся с войны. В родных краях девушка встре-
тила свою судьбу, моего отца — Кириллова Павла Егорьевича. 
Оба трудились в колхозе, воспитали пятерых детей — троих 
сыновей и двоих дочерей. Сейчас Мария Петровна проживает в 
моей семье. 

Мария Петровна Кириллова имеет награды: орден Отече-
ственной войны и «Знак почета»; медали Жукова, «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великую Отечественную вой-
ну», многие другие медали.

Антонина Павловна Титова, 
деревня вахромейка любимского района 

Сержант «самоходки»

Родился Александр Григорьевич Лепёшкин в многодетной се-
мье в деревне Пески 5 октября 1926 года. В воскресенье, 22 июня 
1941 года, дома из сообщения по радио узнал, что началась война 
с Германией. 

В 1943 году семнадцатилетним парнем Александр Григорье-
вич был призван в армию. Он попал в запасной стрелковый полк 
в Кировскую область, где прошел шестимесячное обучение на ар-
тиллериста. Потом Лепёшкин отправился на новое место службы 
в город Загорск (ныне Сергиев Посад), где был сформирован само-
ходный полк №1025. Затем полку вручили знамя, ночью погрузили 
«самоходки» на платформы и по железной дороге отправили на 3-й 
Белорусский фронт. 

Экипаж «самоходки» состоял из пяти человек. Александр 
Григорьевич был радистом, и его место было рядом с водителем. 
Первое боевое крещение Лепёшкин принял 9 августа под Мариу-
полем и Волковышками, когда он и его боевые товарищи пыта-
лись остановить натиск врага. Бой был тяжёлый, потери серьёз-
ные. Двадцать два наших танка сгорели как свечки, но и немцам 
тоже досталось. 

Солдаты жили постоянно в «самоходке». Еду получали с 
полевой кухни. Кормили кашей и супом. Зимой, чтобы не за-
мёрзнуть, давали сто граммов «боевых», а летом обходились без 
спиртного. «Самоходку» подбивали, и экипаж горел два раза. Ко-
манда успевала выпрыгнуть, и поэтому в госпитале наш герой не 
был ни разу. 
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Потом было взятие Кенингсберга, где было много укрепле-
ний и дотов. Самолёты бомбили с воздуха, помогая танкистам и са-
моходчикам, а потом и пехоте выбить фашистов из города.

Время было тяжёлое. Война подходила к концу. В декабре 
1945 года сержант Лепёшкин был отправлен в Белоруссию, в 63-й 
танковый батальон. Здесь он выучился на шофёра. 9 мая 1947 года в 
городе Минске он участвовал в Параде Победы. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга», Орденом Отече-
ственной войны II степени. 

В 1950 году Александр Григорьевич вернулся на родину, же-
нился, вырастил двоих детей. Работал в Ченцах на торфодобываю-
щем предприятии шофёром, а потом — кочегаром в больнице.

Александр Григорьевич защищал нашу Родину, честно рабо-
тал, достойно прожил большую жизнь, до сих пор живёт в нашем 
селе и очень уважаем всеми односельчанами. 

Елена Борисовна Капустина, 
диево-Городище, Некрасовский район 

Гвардии рядовой танкового полка 

Николай Алексеевич Ледянкин родился 3 февраля 1926 года 
в деревне Кудрино Некрасовского района в семье колхозников, где 
было четверо детей. Жили небогато. Закончив три класса школы, 
Николай Алексеевич стал работать в колхозе. Он пас скотину и 
помогал семье. За работу платили хлебом, картофелем, овощами. 
О начале войны он услышал по радио, которое было в деревне. 
На второй день молодых и здоровых мужиков стали забирать на 
фронт. В деревне работали в основном женщины, а им помога-
ли такие же 15-летние парнишки, как Николай. Тракторов в поле 
не было, пахали на лошадях. Вместе с другими, не достигшими 
призывного возраста, его послали на строительство дороги Ярос-
лавль — Кострома. Николай Алексеевич работал на лошади, возил 
на стройку гравий и песок. Он жил в деревне Богородское (терри-
тория современного поселка Некрасовское около машзавода). На 
строительстве дороги трудились в основном девчата и парни. Все 
делали вручную. Если и была какая-то техника, то ее забирали на 
фронт.

Осенью 1943 года Ледянкину прислали повестку из военко-
мата и отправили в учебный батальон, в деревню Слободское Ки-
ровской области. Сначала Николай Алексеевич попал в роту ав-
томатчиков, а потом в танковое училище в Горький, слукавив, что 
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окончил 7 классов. Времени на долгую учебу не было: им показали 
танк, рассказали, как им управлять. Курсанты несколько раз съез-
дили на полигон — вот и весь курс молодого танкиста.

В экипаже он был одновременно заряжающим и радистом, 
поэтому его место было в башне танка, где находилась рация. 
Сначала им дали американский танк, который отличался от на-
ших своей комфортностью и более мягкой броней. Танкист Ле-
дянкин служил на втором Белорусском фронте в отдельном 
танковом полку. После того, как американский танк был подбит, 
экипаж продолжал воевать на фронтах Великой Отечественной 
войны на нашем прославленном танке «Т-34». Николаю Алексее-
вичу повезло, и он ни разу не был ранен. Из пяти членов экипажа 
трое прошли вместе с нашим ветераном от первого до последне-
го дня. Николай Алексеевич служил в городе Кенигсберге, в Вос-
точной Пруссии, Польше и Германии. На реке Эльбе в Германии 
они встретились с англичанами. В этой дружеской встрече были 
и слезы, и рукопожатия.

Гвардии рядовой Лепешкин узнал об окончании войны вме-
сте с другими сослуживцами, когда утром молодые танкисты бежа-
ли к реке искупаться. Вышел к ним полковник и объявил: «Мужики, 
Победа!». 

Война закончилась, а служба в армии продолжалась. Солда-
там сказали, что менять их некому, годы войны в действительную 
службу не входят, поэтому, пока не будет готова смена, придется 
находиться здесь, в Германии. В 1947 году он был переведен на 
точку на демаркационной линии. Солдаты жили в домах, а танки 
стояли в ангарах. Отношения с местными жителями были хоро-
шими. Немецкие мальчишки постоянно вертелись среди наших 
солдат и даже могли сказать им несколько фраз по-русски. Мест-
ные крестьяне давали бойцам молоко, если повар собирался при-
готовить для танкистов кашу.

В 1950 году Николай Алексеевич Ледянкин вернулся в родную 
деревню.

Н. А. Ледянкин награждён медалями Жукова, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взя-
тие Кенигсберга», «За взятие Берлина», орденами Отечественной 
войны I степени и II степени.

Елена Борисовна Капустина,  
диево-Городище, Некрасовский район
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Во фронтовом лесу… 

В Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова города 
Ярославля прошла презентация «Дневника разведчицы» Софьи 
Аверичевой, изданного к 65-летию нашей Победы в Великой Оте-
чественной войне и к 95-летию автора книги. На обложке её — зда-
ние Волковского театра в Ярославле и фотографии боевых дру-
зей автора книги, фотографии страниц фронтовых дневников, на 
основе которых и создана книга. Актриса Волковского театра… И — 
воин, разведчица войсковой разведки 234-ой Ярославской Ком-
мунистической дивизии. Единственный случай в истории нашей 
страны, когда актриса стала бойцом войсковой разведки, разведки 
боем. Она удостоена восемнадцати боевых наград, среди которых 
ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Освобождала Смоленщину, Белоруссию, Запад-
ную Украину, Польшу... Она прошла с боями от Подмосковья до 
Берлина…. Мы расскажем историю одной фронтовой фотографии 
из этой книги. И одного фронтового эпизода.

В 1938 году 24-летняя актриса Софья Аверичева, отмеченная 
на смотре артистической молодежи, приглашена в труппу Волков-
ского театра на амплуа молодой героини. Она становится примой 
Волковской сцены. В сезоне 1939-1940-го Софья сыграла Луизу в 
«Коварстве и любви» Шиллера, Ирину в «Трех сестрах» Чехова, Ли-
дочку в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина, Машеньку в од-
ноименной пьесе Афиногенова. Ее назначают на роль Нины в лер-
монтовском «Маскараде». 

Июнь 1941 года. Начало репетиций совпадает с началом Вели-
кой Отечественной войны. В театре спорят, что важнее для актера 
в годы войны — искусство, вдохновляющее людей на бой, или не-
посредственное участие в бою. В свободное время волковцы осва-
ивают винтовку и пулемет. А Софью конспиративно готовят для 
работы в тылу врага, в городском подполье, … в Ярославле. Пред-
полагалось, что враг мог занять наш город. На этот случай готови-
ли подпольную группу, явки, конспиративные квартиры. Готовили 
базы с оружием и продовольствием. Софья изучает немецкий язык 
со специально прикрепленным к ней преподавателем. Ведь фаши-
сты были уже под Москвой.

Если бы разрешили — весь состав Театра имени Федора Вол-
кова целиком ушел бы на фронт... Так считал главный режиссер Да-
вид Манский, вскоре и сам добровольно ушедший в действующую 
армию. 

Фашистский блиц-криг захлебнулся на подступах к Москве. 
Отступила угроза от Ярославля, Иванова, Костромы… Для Софьи 
отпала необходимость работы в подполье. Но война продолжа-
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лась. В Ярославле формируют Ярославскую коммунистическую 
дивизию, которая потом станет знаменитой 234-ой дивизией. И 
Соня Аверичева уходит на фронт в составе дивизии, написав пись-
мо первому секретарю Ярославского обкома ВКП(б) Николаю Па-
толичеву о зачислении во фронтовую разведку. Ее просьба была 
удовлетворена.

«Зашуршала, задвигалась змейкой наша группа, пробираясь в 
глубину гитлеровской обороны. Обошли пулемет с тыла. Вползли 
в лес, а потом в сероватом утреннем рассвете пошли в рост между 
соснами. Мы — в маскхалатах, как привидения…

— Пароль! Вер ист да? — кричит немец. 
…Мы наваливаемся на пулеметный расчет. Один гитлеровец 

лежит рненый, другой поднимается с гранатой в руке. Анистратов 
в одно мгновенье вырывает гранату и бросает ее в траншею про-
тивника. Подбегают разведчики Ложко, Голубь, Семибратов. Нем-
цы отчаянно сопротивляются. Мы тащим их буквально волоком — 
за руки, за шиворот. Группа бойцов Кузнецова продолжает бой в 
траншеях, сдерживая немцев. Вот артиллеристы наши заработали, 
прикрывая нас…» 

Так сдержанно на страницах своей книги Софья Аверичева 
воскрешает эпизод вылазки в тыл врага и взятие «языков» в составе 
группы захвата. 

Через некоторое время пленных допрашивают подпол-
ковник Озерский, майор Орлов и военный переводчик диви-
зии майор Минна Малая. Аверичева присутствует при допросе. 
Рыжий фашист гигантского телосложения молчит и надменно 
усмехается. Чтобы сбить с него спесь, Минна Малая говорит гит-
леровцу: «Вас взяла в плен вот эта хрупкая девушка!». Рыжий по-
чувствовал саркастическую интонацию и ответил: «Очень рад, 
что меня пленила русская девушка, — но глаза у него оставались 
холодными». 

Пленные дали чрезвычайно важные показания. За эту боевую 
операцию Софья Аверичева была награждена орденом Красного 
Знамени.

Вот тогда-то боевых подруг и сфотографировал корреспон-
дент из дивизионной многотиражки — на фоне сосен, в лесу — не 
«прифронтовом», а в самом настоящем, фронтовом. Софья Авери-
чева, Минна Малая и подруга Аверичевой — санинструктор роты, 
медсестра Анна Тюканова. Соня Аверичева — слева, смешливая, 
веселая… Майор Минна Малая — внушительная, спокойная, слегка 
улыбающаяся. Минну за ее глубокий ум и блестящее знание языка 
называли «интеллект дивизии»! И Анна, с ее шапкой черных кудря-
вых волос, с горящими, как угольки глазами. Анну Тюканову раз-
ведчики ласково звали Анютой. Во всех боевых сражениях, при 
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боевые подруги: софья аверичева, Минна Малая и подруга аверичевой —  

санинструктор роты, медсестра анна тюканова

Разведчица войсковой разведки  

234-ой ярославской коммунистической 

дивизии софья петровна аверичева
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артналетах и обстрелах Анюта всегда была рядом, со своей неиз-
менной сумкой с красным крестом, перевязывала, спасала от по-
тери крови, выносила раненых с поля боя. 

Все трое — в новых овчинных полушубках, которые Мин-
на специально раздобыла у запасливого хозяйственника. Стояла 
зима, и Минна позаботилась о своих любимых девчонках. Авери-
чева была одна девушка-разведчица на всю дивизию! Санинструк-
тору Тюкановой не положен был никакой автомат, она выпросила 
его для фотографии! В одном из рейдов Софья добыла для Анюты 
трофейный пистолет, он впоследствии сослужил службу Анюте на 
поле боя…

Ушел фотограф из дивизионной многотиражки. А Софья Аве-
ричева заступила в боевое охранение — на пост. Ночь. Луна. Небо 
чистое, морозное, звездное. Высокие сосны в снегу — тоже, как буд-
то на посту. Мыслями она не в заснеженном лесу, а в любимом Вол-
ковском театре. 

— Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами… 

Синий свод со звездами — почти декорация. Но пушкинский 
синий свод — ночной пейзаж войны, время от времени прореза-
ют огненные вспышки — отсветы орудийного огня. Софья читает 
Пушкина, читает вслух, отдаваясь поэтическому слову всем своим 
артистическим вдохновением. В ее душе всегда звучит лирическая 
струна. Поэзия помогает сохранить душу и сердце, не ожесточить-
ся, не закаменеть от кровавого театра войны.

— Отставить! Тебе что здесь, театр Волкова? — строго выгова-
ривает ей старший лейтенант Крохалёв, выбираясь из землянки. — 
Трое суток гауптвахты и два наряда вне очереди!

— Есть трое суток и два наряда вне очереди! — отвечает она 
как положено, продолжая стоять на посту, преодолевая мороз, пы-
таясь «растоптать», расшевелить закоченевшие ноги. И снова упря-
мо, замерзающими губами, читает Пушкина. Из «Бориса Годунова», 
сцену «У фонтана». И думает горько, что этого уже никогда не сы-
грать! И Луизу не сыграть в «Коварстве»… А может это и не нужно 
никому, когда идет война?…

Придет Победа, Софья вернется в Ярославль, в любимый те-
атр. И каждый театральный сезон будет дарить ей и зрителям три-
четыре новых роли! И каких! В сезоне 1946-1947 главная роль — 
Софья — в «Горе от ума» Грибоедова. Любка Шевцова — в «Молодой 
Гвардии»! Только Аверичева с ее заводным характером может сы-
грать Любку Шевцову. Роль совпадает с ее стремительностью, с тем 
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огоньком и искоркой, которые всегда «зажигали» ее зрителей. 
Актриса наполняет сцену победоносным чувством радости в ко-
медии Шекспира «Двенадцатая ночь», вносит свежие человеческие 
чувства в роль Елизаветы («Егор Булычов»), играет Василису в спек-
такле «На дне», Эмилию в «Отелло»… 

И уже не во фронтовом лесу вспоминает сцену, а в театре 
вспоминает фронтовое братство, рейды в тыл врага, те счастливые 
мгновенья, когда они, три девушки в полушубках и с автоматами, 
фотографировались на фоне сосен….

Маргарита Георгиевна Ваняшова,  
г. ярославль 

Евгений Гусев

с. п. аверичевой, ветерану 
великой отечественной войны,
кавалеру боевых орденов и медалей, 
автору книги «дневник разведчицы»

Скажите мне, Софья Петровна,
Отставив помощницу-трость:
В боях под Орлом или Ровно
Участвовать Вам не пришлось?

Скажите, Вы под Сталинградом 
С моим не встречались отцом, 
Где смерть каждый день была рядом,
Железом грозя и свинцом?

Хочу поклониться Вам в пояс,
Ровеснице мамы моей, 
Ходившей в атаку и поиск
Под Прагой, теряя друзей.

Вот этим березам и ивам
Уже шестьдесят пятый год... 
От огненных лет не уйти Вам, 
Вам память уйти не дает.

Не все фронтовые дороги
Укрыла трава-лебеда.
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Хранили Вас, видимо, боги
От смертного часа тогда.

В блокнот под Москвою и Прагой
Ложилась за строчкой строка... 
Не станут обычной бумагой 
Страницы из «Дневника...»!

Зенитчица

Антонина Ивановна Вахромова родилась в 1923 году в де-
ревне Новые Ченцы Некрасовского района. Её отец был портным, 
а мать — домохозяйкой. Семья жила небогато, приходилось сни-
мать жильё. В 14 лет Антонина Ивановна после окончания четырех 
классов Диево-Городищенской школы пошла на здешнюю трико-
тажную фабрику. 

В 1942 году А. И. Вахромовой прислали повестку из военко-
мата с приказом явиться на сборный пункт в Профинтерн. Собра-
ла она самое необходимое и вместе с отцом поехала к месту сбора 
призывников. На сборном пункте всех погрузили в вагоны и по же-
лезной дороге отправили в Ярославль. Антонина Ивановна сразу 
же попала на батарею, где осваивала новую профессию зенитчицы. 
В первую же ночь их батарею бомбили немецкие самолёты, они ча-
сто летали над Ярославлем, сбрасывали бомбы на мост через Волгу 
и другие стратегические объекты. Зенитчицы жили в землянках, 
спали на деревянных настилах, обедали в столовой. Боевые дежур-
ства на батарее были основной их задачей. Тяжелее всего приходи-
лось ночью, потому что именно ночью немцы чаще всего и сбра-
сывали свои бомбы. Прожекторами ловили вражеские самолёты 
в ночном небе, а потом батарея открывала огонь. Антонина Ива-
новна была четвёртым номером при 88-миллиметровом орудии и 
должна была наводить его по горизонтали, а по вертикали это де-
лал первый номер. Снаряды, которыми стреляли зенитчицы, были 
очень тяжёлыми для молодых девчонок. Служба в Ярославле про-
должалась до 1944 года. Затем весь полк погрузили на железнодо-
рожные платформы и отправили в Литву, где Антонина Ивановна 
продолжила свою службу. Дежурства у орудия, жизнь в землянке, 
письма из дома, нечастые походы в местный литовский магазин-
чик — так выглядела повседневная служба зенитчиц на батарее. 
Шла война, продолжались бомбёжки. Им, молодым девчонкам, не 
по своей воле надевшим военную форму, было тогда не страшно. 
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День Победы ефрейтор Антонина Ивановна Вахромова встре-
тила в Литве. Все очень радовались, кричали от счастья, что закон-
чилась война. Командование устроило для всех праздничный обед. 
Летом женщин-военнослужащих отпустили по домам.

 А. И. Вахромова награждена медалями Жукова, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», орде-
ном Отечественной войны II-й степени.

Вернувшись домой, Антонина Ивановна узнала, что её 
старший брат, служивший на флоте, погиб. Семья жила в Диеве-
Городище в маленьком домике в три окошка на берегу Волги. Она 
вернулась на старое место работы, на портновскую фабрику, в 1947 
году вышла замуж и родила двоих сыновей. Сейчас А. И. Вахромова 
живёт в Диеве-Городище и находится на заслуженном отдыхе.

 Елена Борисовна Капустина,  
диево-Городище, Некрасовский район

Она хотела на фронт!

На фотографии военных лет — Лида Гомулко, в ладно при-
гнанной шинели, залихватском берете, чудом держащемся на коп-
не густых курчавых волос, с упрямо сжатыми губами, производит 
впечатление девушки красивой, целеустремленной, в себе уверен-
ной. И это соответствует действительности.

 В отличие от родителей, она — коренная Ярославна, роди-
лась и выросла в том самом районе, где живет и сейчас. Родители 
её — приезжие. Отец Константин Ульянович Гомулко — белорус. В 
солдатчине при батюшке-государе провел целых восемь лет, зато 
потом в городе Лида выучился на машиниста. И это стало для него 
поворотным пунктом всей жизни, не случайно и дочь свою назвал 
Лидой в честь этого города. Мама — беженка из Польши — Юзефа 
Матвеевна. Приехали они в Ярославль потому, что здесь сумел он 
устроиться машинистом. 

Война уже витала в воздухе, и хотя вслух об этом говорить 
было не принято, но по косвенным признакам все, кто хотел, по-
нять это мог. Скажем, их, девчат, в школе вдруг начали готовить к 
медсестринской должности. А когда началась финская война, и в 
госпитали Ярославля пошли первые раненые, их направили в па-
латы. Там лежали как наши раненые бойцы, так и пленные финны. 
Госпиталь запомнился морем крови и гноя, потому что было очень 
много обмороженных. Ей лично больше всего хотелось побыстрей 
сделать своё дело и убежать отсюда. Но, что удивительно, после 
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школы поступила именно в медицинский институт, а закончить 
его все же не смогла, поняла, что это не её призвание. Лидия пере-
шла в Ивановский текстильный институт, проучиться в котором 
пришлось, совсем немного: началась война.

Девушку вместе с институтом эвакуировали в Ташкент, но 
решительный отец специально приехал за ней, забрал её в Ярос-
лавль и устроил на работу в железнодорожное депо. Однако, стать 
железнодорожницей было не суждено: пришла из райвоенкомата 
повестка, и отправилась Лида Гомулко в армию. Закончила курсы 
связисток и получила предписание явиться в полк, прикрывавший 
Ярославль с воздуха. Девчата-зенитчицы стояли на боевых точках 
в Карабихе и Красных Ткачах, а сам узел связи находился на улице 
Победы, там, где сегодня расположена мусульманская мечеть.

Лида стремилась на фронт. Авиакорпус базировался в быв-
шей помещищьей усадьбе под Курском. Парк с вековыми дубами в 
три обхвата, их ударами взрывной волны выворачивало с корнем. 
А у девушек, мало того, что сама радиостанция ярко-оранжевого, 
издалека видного цвета, притягивающего вражеские самолеты, как 
магнит, так еще и обули в американские трофейные ботинки, тоже 
оранжевые. Это были не связистки, а идеальные мишени. И сколько 
же девчат погибло по чьей-то глупости!

Вместе с армией двигался на запад и их авиакорпус. В Бело-
руссии новое чрезвычайное происшествие: их штаб оказался в 
окружении не просто немцев, а власовцев, их приспешников из 
числа предателей. Натерпелись они там страху! Но вырвались!

Затем была Польша и красивейший город Познань. Воспоми-
нания Лидии Константиновны по этому поводу очень сумбурны:

— Город красивый безумно. Но я там чуть не замерзла в бук-
вальном смысле слова. На дворе ни снежинки, а морозы за 35 гра-
дусов. Связисток посылали во двор охранять колодец, чтобы его 
не отравили, а из всей одежды — рубашка да шинель. Даже шапок 
не было, только береты. Умные головы в снабжении армии пола-
гали, что «штабные и так не замерзнут». И однажды на посту она 
так продрогла, что поняла: надо что-то делать, или конец! И, на-
рушая субординацию, двинулась прямо к начальнику связи, благо 
майор располагался рядом. Пришла, постучала, он выходит: «Чего 
тебе, солдатик?». «Валенки бы!» — попросила тихо, а у самой зуб на 
зуб не попадает. Он без слов лишних выдал и валенки, и меховую 
телогрейку.

Пришли сообщения о первых жертвах среди родных. Вначале 
из Молдавии, где погиб брат, командовавший дивизией. В Западной 
Белоруссии, оккупированной фашистами, замучили дядю, а его жену 
и маленькую дочь повесили. Что касается сослуживцев, то здесь ред-
кий день обходился без жертв, гибли экипажами. Именно связистки 
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слышали их голоса в последний раз. Ей врезалась в память одна из 
таких последних радиограмм: «Задание выполнил. Погибаю».

Окончание войны она встретила в Германии. Поражали пу-
стые, мертвые города, незапертые и со всей обстановкой внутри 
дома. Там они впервые по-настоящему стали высыпаться, спали на 
пуховых перинах, о которых и не знали дома. На войне же кровать 
заменяли ватные штаны и шинель.

Запомнились победные дни в поверженном Берлине и в Мо-
скве, и свадьба с любимым человеком, пилотом того же авиакорпу-
са. Муж дал ей другую фамилию, летающую, Галка, и только родила 
дочь, бывший летчик, могучий внешне человек, умер: не выдержало 
подсаженное полетами сердце. С маленькой дочкой на руках вер-
нулась она в родной Ярославль.

Ныне военная связистка Лидия Константиновна Галка вся 
в общественной работе, характера хватает, сил тоже, и судьбой сво-
ей не разочарована. Дай Бог каждому прожить её столь же полно и 
по-своему счастливо.

 Николай Николаевич Колодин, 
 г. ярославль

Фронтовые дороги военного шофёра

Виктор Михайлович Говяшов родился в семье колхозников 
в деревне Нагорново Некрасовского района 23 мая 1926 года. В 
семье было четверо детей. Жили бедно. Учился Виктор в Диево-
Городищенской школе, но недолго. Когда ему было 14 лет, умерла 
мать, отца забрали на финскую войну. Чтобы заработать на кусок 
хлеба, Виктор бросил школу и устроился работать в колхоз. Ему 
дали лошадь, и началась его взрослая жизнь. 

Радио в деревне не было, поэтому о войне узнали по разгово-
рам и по тому, что стали отправлять мужиков на фронт. Повестку 
в армию Виктор получил, когда ему ещё не исполнилось 18 лет. На 
пароме они переправились на другой берег Волги и пешком дош-
ли до Некрасовского, где собирались призывники. Через две ночи 
Виктора Михайловича отправили в Городец Горьковской области, 
где он учился на шофёра в течение шести месяцев, до достижения 
18 лет. Здесь был сформирован танковый полк. А наш герой полу-
чил армейскую машину «Форд-6». 

В мае 1944 года весь полк погрузился на железнодорожные 
платформы и был отправлен на второй Белорусский фронт в го-
род Ковель. На станцию назначения прибыли ночью, разгрузились. 
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Через два дня танки ушли на огневую. Утром собрали всех водите-
лей и сказали: «Вступаем в бой». На машинах солдаты подвозили 
нашим танкистам снаряды, в каждую помещалось до 50 ящиков. 
Танки заправляли в передышках между боями. Были молоды и без 
страха шли в бой. 

Приехал однажды Виктор Михайлович с пустой машиной за 
снарядами, а командир сказал ему: «Так, Говяшов, тягай теперь кух-
ню». Машина, которая возила полевую кухню, подорвалась на мине. 
Так он стал тягать не снаряды, а то, что ближе всего солдатскому 
желудку. Кормили на войне в основном супом из концентратов и 
кашей. Свежих продуктов было мало.

Проехал он на своём «Форде» всю Белоруссию, затем воевал в 
Литве. Здесь в одном из боёв полк потерял много танков. Из двадца-
ти машин в танковом полку осталось всего четыре. Полк вернули в 
Белоруссию для пополнения.

Затем была Польша. Как-то поехали они на станцию за бое-
припасами, он опять возил снаряды для танков, напросились к 
одному пану на ночлег. У пана была корова, он накормил наших 
солдат картошкой. Когда проезжали Варшаву, многие дома горели, 
везде были развалины. Улицы были настолько узкими, что было 
очень трудно проехать по ним сквозь пожарища. 

Виктор Михайлович вспоминает, что дороги в Германии были 
очень хорошие, как хорошо жили немцы. В каждом доме они на-
ходили запасы продуктов, невиданные для наших простых солдат: 
вяленую колбасу на чердаке и консервированную курицу в банках в 
подвале. В то время полевая кухня тоже работала на трофейных про-
дуктах. Изъездил он на своей машине всю страну. Доводилось видеть 
разное, но это потрясло. Ехали они на передовую и обратили вни-
мание на деревенский дом, похожий на нашу ригу с большой грудой 
костей около дома. Войдя в сарай, увидели железные бочки с пеплом 
и топку с бронированной дверью. По-видимому, здесь сжигали плен-
ных. В другом же сарае людей держали, и они стояли так тесно, что 
стены были как отполированные, а земля сильно утоптана. Это не 
был концлагерь, но и здесь фашисты уничтожали людей.

Реку Одер форсировали на плоту, который сделали сапёры. 
Танковый полк №1023 ефрейтора В. М. Говяшова встретил Победу 
в Германии. Собрались всем полком, гуляли, веселились, праздно-
вали окончание войны. 

После Победы Виктор Михайлович служил в Германии, был 
переведён в транспортный взвод, занимался различными перевоз-
ками. Летом 1950 года он вернулся на родину. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Жукова и Пре-
зидента Республики Беларусь.
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Виктор Михайлович Говяшов работал шофёром, женился 
и вырастил четверых детей. Сейчас ветеран живёт в селе Диеве-
Городище.

Елена Борисовна Капустина,  
диево-Городище, Некрасовский район

Служил в автомобильном батальоне

Голубятников Александр Иванович родился в 1923 году в селе 
Юрьевская Слобода, в семье крестьянина, окончил начальную шко-
лу в городе Ростове. 

На фронт Голубятников был призван в 1941 году. После окон-
чания ускоренных курсов шоферов, он был отправлен в автомо-
бильный батальон. В начале войны получил старенький ЗИС-5, а 
позже, новый, по американской поставке. Подвозил на передовую 
питание, боеприпасы и другой груз. В 1943 году был тяжело ранен в 
плечо, лежал в госпитале, но потом вновь был отправлен на фронт. 
Войну закончил в Праге.

Голубятников Александр Иванович имеет медали «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», так-
же награжден медалью Жукова и орденом Отечественной войны 
II степени.

После войны Александр Иванович работал на железной доро-
ге, сначала — кочегаром, а потом — помощником машиниста.

Сергей Корешков,  
3 класс «в» гимназии имени а. л. кекина,  

г. Ростов

На войне как на войне

Война 1941-1945 годов стала испытанием, доселе невиданным. 
На защиту священных рубежей Родины встала вся страна. Иногда 
на войну уходили целыми семьями, включая женщин и подрост-
ков. Из Тутаевского района на фронт отправилось несколько тысяч 
человек. Среди них была и моя прабабушка — Елена Алексеевна Ку-
нова (до замужества — Махова).

19 января 1943 года по повестке Елену Махову призвали в ар-
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мию, ей было чуть больше 20 лет. Сначала девушек-призывников 
направили в Москву, где учили держать винтовку, ползать по-
пластунски, готовить еду. После обучения они приехали на 
пересыльный пункт, их распределили по ротам. Бабушка по-
пала в четвертую хозяйственную роту 125-го отдельного дорожно-
строительного батальона, где были лошади и трактора. После 
освобождения нашими войсками территории от немецких захват-
чиков, населенные пункты лежали в руинах, а дороги и связь были 
разрушены. Вот тогда и приходил на помощь 125-й батальон.

 Свою военную биографию бабушка Лена начала со Смолен-
ска, вместе со своими однополчанами она дошла до Германии. Их 
рота расположилась на даче немецкого генерала Паулюса. По рас-
сказам бабушки, дом был большой, трехэтажный, и стоял на берегу 
красивого озера. 

Всю войну в обязанности бабушки входило накормить целый 
батальон солдат в полевых условиях, а с продовольствием было 
очень плохо. На день выдавали недостаточное количество муки 
для приготовления завтрака, обеда и ужина. На помощь приходила 
смекалка русского человека. Из муки готовили клецки на воде — 
это было и первое, и второе блюдо, готовили компот из иголок со-
сны. Сама же бабушка Лена, несмотря на то, что была при кухне, от 
недоедания и недостатка витаминов заболела «куриной слепотой». 
Днем она видела хорошо, а когда сгущались сумерки, в глазах все 
сливалось и плыло.

Бабушка Лена рассказывала, что на войне было очень страш-
но. И хотя их рота и не была на передовой, очень много однопол-
чан погибло. Так в 1944 году подорвалась на мине подруга бабушки, 
которая тоже была поваром. Иногда они попадали под бомбежки, 
после которых многие солдаты были убиты и ранены.

Там, на войне, бабушка встретила своего будущего мужа, Ку-
нова Алексея Павловича. Свою любовь и верность они пронесли 
через все годы. В феврале 1946 года у них родилась дочь Вера, и с 
каждым годом семья Куновых становилась все больше и больше.

Наверное, благодаря таким простым людям, как моя бабушка, 
которые скромно выполняли свои обязанности, не считая себя ге-
роями, советский народ победил в той страшной войне.

Светлый образ бабушки навсегда останется в наших сердцах, 
мы будем помнить ее добрые глаза, ласковые руки и те минуты об-
щения, которые провели вместе.

Мария Кунова,  
7 класс «а» Фоминской школы,  

тутаевский район
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Воин-черноморец

На фотографиях — мой дедушка, Захариков Федор Геор-
гиевич, 1914 года рождения. Он — один из тех, кто отдал свои 
силы, здоровье, молодость для Победы в Великой Отечествен-
ной войне. На первом фото он в должности младшего команди-
ра эскадренного миноносца «Куйбышев». На основании приказа 
Народного Комиссара Военно-Морского флота Союза ССР Федор 
Георгиевич был направлен с Северного флота в долгосрочный 
отпуск в город Тулу, где жили его родители, но отпуск оказался 
коротким. 

Уже в июне 1941 года дед направлен на Черноморский флот, 
где воевал с фашистами на Быстроходном Тральщике «Искатель» 
в морской бригаде стрелков в должности командира отделения 
торпедистов. Участвовал в боях за оборону Одессы, Севастополя. 
Осенью 1942 года в боях за оборону Северного Кавказа он полу-
чил тяжелое проникающее ранение грудной клетки. Несколько ме-
сяцев провел в госпитале, ему удаляли осколки от снаряда. Один 
осколок остался в легком, и всю оставшуюся жизнь, почти сорок 
лет, дед прожил с ним. 

В 1943 году дедушка уже вновь в строю, принимал участие в 
освобождении Новороссийска, в Керченской десантной операции, 
в освобождении Севастополя. За мужество, проявленное в боях, он 
награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа». 
После освобождения Крыма, в 1944-45 годах, в составе кораблей 
Черноморского флота, дед на тральщике «Искатель» участвовал в 
освобождении от фашистов Румынии, Болгарии. На фото мой де-
душка с редкой наградой, медалью Ушакова, снят после заверше-
ния освобождения Югославии 14 мая 1945 года. 

Но с Победой над Германией война для дедушки не закончи-
лась. Он был направлен на Тихий океан и участвовал в войне с Япо-
нией, в составе морского десанта освобождал порты Кореи. После 
победы над Японией до конца 1945 года он нес службу на корабле. К 
его матери, уже потерявшей на войне старшего сына, пришло бла-
годарственное письмо от командира части:

«Уважаемая Анна Никитовна!
Командование воинской части, в которой служит Ваш сын 

Федор Георгиевич Захариков, поздравляет Вас с новым годом и же-
лает Вам всех благ в жизни, в новом 1946 году. Корабль, на котором 
служит Ваш сын Федор, завоевал почетное место в составе нашего 
Черноморского флота. Участвуя в Великой Отечественной войне 
по разгрому немецко-фашистских оккупантов, Ваш сын проявил 
себя как мужественный, смелый и решительный воин-черноморец, 
за что правительство наградило высокими наградами. Подводя 
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итоги великих исторических побед и достижений, мы гордимся, 
Анна Никитовна, и благодарим Вас за воспитание сына, который 
честно служит нашей социалистической Родине». 

В 1946 году дедушка вернулся домой, в свою семью. Моя ба-
бушка, работала в войну на Урале на оборонном заводе, эвакуиро-
ванном из Тулы. 

Вглядываясь в фотографии деда, невольно приходят мысли — 
каким сильным надо быть, чтобы перенести столько горя, смерть 
товарищей, найти в себе силы вернуться к мирной жизни, растить 
детей и внуков.

Ирина Сергеевна Малкова,  
г. ярославль

Служил на Черноморском флоте

Барский Сергей Яковлевич родился 6 июня 1919 года в го-
роде Ростове в семье рабочих. Окончил семь классов школы и ра-
ботал до армии в весовой мастерской рабочим. В 1938 году был 
призван в Морфлот, служил в городе Одессе. Войну встретил в 
Севастополе, был защитником этого города. В 1943 году получил 
множественные осколочные ранения спины, потерял руку. В 1944 
году вернулся домой, женился и у него родился сын. До конца дней 
жил в Ростове.

Захариков  

Федор Георгиевич
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Фронтовик имеет медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и другие юбилейные награды.

Григорий Лещев,  
3 класс «в» гимназии имени а. л. кекина,  

г. Ростов 

«Морской охотник»

Всю войну мой отец Марахонов Алексей Александрович слу-
жил на Северном флоте боцманом. После победы над Японией, 
в которой он тоже участвовал, его направили в Китай. Ему очень 
нравилось море, порядок и дисциплина, привычная для флота. Ему 
удивительно к лицу была военная форма, а брюки-клеш, которые 
всегда были безукоризненно отглажены, и его замечательная бело-
зубая улыбка могли свести с ума любую девушку. Мама из жаркой 
чужой страны стремилась домой, и папа, поддавшись на ее угово-
ры, уволился в запас. Так он оказался в Ярославле, где и родилась я.

Папа воевал на «морском охотнике». Его корабль вместе с 
другими маневренными и быстрыми «охотниками» сопровождал 
караваны союзников с очень важными грузами для нашей армии. 
За такими караванами немцы охотились: огромные неповоротли-
вые суда казались им легкой добычей. Довольно часто завязывался 
бой. В одном из таких боев зимой 1943 года папин корабль подбили 
немцы. Боевые товарищи гибли на его глазах, сам папа был ранен в 
плечо. Когда корабль утонул, папа с оставшимися в живых товари-
щами оказался в ледяной воде, вернее в ледяном крошеве, потому 
что огромные льдины были расколоты на мелкие острые куски... 
Для того, чтобы спастись, в первую очередь нужно было избавить-
ся от теплой одежды, превратившейся в ледяной воде из союзника 
и спасителя во врага, она неумолимо тянула ко дну. Кто замешкал-
ся, не успел сбросить полушубок, ушел на дно. Около часа папа с 
боевыми товарищами были в этой ледяной купели, пока их не по-
добрали наши. Потом, уже в госпитале, молоденькие сестрички от-
тирали их спиртом от мазута и плакали.

Груз был доставлен, корабли прибыли в порт назначения с 
продовольствием и медикаментами. За тот бой папу наградили ор-
деном «Красной звезды». У него было очень много медалей, но до-
роже других была медаль «За боевые заслуги». Когда папа надевал 
праздничный костюм, медалям было тесно. В его жизни был этот 
бой и многие другие, а потом — огромная гордость победителя и 
великая радость Победы. 
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Несколько раз во время войны он был в Америке. Помню его 
рассказы о встречах с союзниками, об американцах, простых и по-
нятных людях. 

Моя дочь много лет участвовала в эстафете, посвященной Ве-
ликой Победе, и этим очень гордилась. Мы помним нашего деда и 
отца. Я уверена, что его будут помнить и наши потомки.

 Надежда Алексеевна Козлова, 
г. ярославль 

Матрос Северного флота

Степан Григорьевич Яшин родился в деревне Меленки Не-
красовского района в 1921 году. Закончил четыре класса шко-
лы деревни Пьяново, затем пятый класс Диево-Городищенской 
школы, в которой больше учиться не пришлось — надо было 
зарабатывать на жизнь. Степан Григорьевич работал в колхозе, 
летом — на лошади, а потом — в кузнице. Он был рослым и силь-
ным парнем, помогал кузнецу, осваивая премудрости кузнечно-
го ремесла.

Марахонов а. а.  

в центре, в первом ряду
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В 1937 году Степан Григорьевич уехал на Карельский пере-
шеек. Это была погранзона, и они строили здесь военный городок. 
С началом финской войны работы не прекратились. Степан Гри-
горьевич выучился на каменщика и стал работать в Ленинграде, в 
Первом авиационном училище имени Ворошилова. Затем, с ноя-
бря 1940 года, служба в армии на Северном флоте, в местечке Сеть 
Наволок матросом-дальномерщиком. Основная задача состояла в 
охране входа в Кольский залив и дальних минных полей, а также в 
поддержке левого фланга 14-ой армии. 

Началась война. С первых же дней фашисты ожесточённо 
бомбили наши позиции. В их планах было захватить город Мур-
манск к 15 августа 1941 года. Степан Григорьевич говорит: «Разве 
русские сдадут свою землю?». 

Его воинская служба продолжилась на окраине Мурманска в 
местечке Росто. Здесь стояла батарея дальнобойных орудий. Бом-
бёжки продолжались. Во время одной из них Степан Григорье-
вич был тяжело ранен в голову, ему сделали операцию в городе 
Мурманске. 

Во время очередного налёта фашисты сбросили бомбу, ко-
торая попала в морской госпиталь, где лежал Степан Григорьевич. 
Было решено эвакуировать тяжелораненых на самолёте в Архан-
гельск, но это удалось только на следующий день. Двадцать пять 
раненых погрузили на гидросамолёт и под охраной истребителя 
отправили в Архангельск. По Двине на катерах раненых вывезли 
в местечко Соломболо под Архангельском — старый порт Петра I. 
Госпиталь располагался в музыкальной школе. Три с половиной 
месяца Степан Григорьевич находился на излечении, а после вы-
писки его направили для восстановления здоровья в город Ташкент 
через Москву. Он так долго не был дома, что предпочёл поехать на 
поправку в родную деревню.

В конце войны рядового С. Г. Яшина опять призвали на служ-
бу в сухопутные войска на строительство и восстановительные 
работы. Полк стоял на станции Алабино, что в 40 километрах от 
Москвы. После окончания войны полк расформировали, а служ-
ба нашего героя продолжалась на продпункте Генерального штаба 
Красной Армии. 

В 1946 году вышел Указ о демобилизации. В этом же году 
Яшин возвращается в свою родную деревню Меленки. Степан Гри-
горьевич — известный во всей округе плотник, каменщик и печ-
ник, построил более тридцати домов и сложил множество печей 
для колхозников. 

И до сих пор этот сильный и красивый солдат, простой рус-
ский мужик, не может усидеть на месте. Слушая ветерана, понима-
ешь, что каждый, кто «поднимет меч» на русскую землю, «от меча 
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и погибнет», пока рождаются такие богатыри, как Степан Григорь-
евич Яшин.

С. Г. Яшин награжден медалью Жукова, орденом Отечествен-
ной войны II-й степени.

Елена Борисовна Капустина,  
диево-Городище, Некрасовский район

350-ая мина главстаршины

В прошлом году накунуне Дня Победы на заводе «Красный 
маяк» проходила встреча с ветеранами Великой Отечественной 
войны. Красивые, мужественные лица старых солдат, фронтовиков, 
блеск орденов и медалей… Моё внимание привлёк статный и осани-
стый мужчина, во всём облике которого чувствовалась недюжин-
ная физическая сила и спокойная уверенность. Позднее узнал, что 
в повседневной жизни это скромный и даже застенчивый человек. 
А ведь в «иконостасе» боевых и трудовых наград на его груди была 
и очень редкая — медаль Ушакова. За всю войну ею были награж-
дены всего 15 тысяч защитников Родины, причём исключительно 
моряки.

В октябре 1943-го семнадцатилетний Герман Каракин был при-
зван в действующую армию. «Во флот или в артиллерию!» — катего-
рично заявил военврач, оглядев богатырскую фигуру призывника. 
Судьбе было угодно, чтобы никогда не видевший океанских просто-
ров парень из ярославской деревни Подвязново стал моряком. До 
мельчайших подробностей запомнился ему путь к месту службы. 

В составе большого отряда новобранцев из разных областей 
России Герман прибыл в Ленинград, где в тот же день попал под об-
стрел немецкой артиллерии. На всю жизнь запомнились не видев-
шему большого горя мальчишке глаза старушки-блокадницы, ко-
торой он отдал весь свой провиант, собранный матерью в дальнюю 
дорогу. А «старушка» эта, как потом выяснилось, была ему ровесни-
ца, просто доведённая голодом до неузнаваемости. Помнятся ули-
цы Ленинграда, только что освобождённого от страшной блокады: 
из-под снега то здесь, то там виднелись трупы мужчин, женщин, 
детей — жертв нечеловеческой акции нацизма. Глядя на всё это, по-
клялся бить врага до последнего вздоха.

И вновь врачебная комиссия, но теперь уже более строгая и 
детальная. Из четырёхтысячного отряда отобрали лишь тысячу — 
годных к морской службе, в том числе и героя нашего рассказа. Че-
рез шесть месяцев, закончив с отличием кронштадтскую «учебку», 
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Герман направляется минёром в дивизион тральщиков на флаг-
манский корабль «Разведчик». Видимо, в тельняшке родился ярос-
лавец Каракин: никакой шторм ему не был страшен, не брала его 
«морская болезнь». А ведь Балтика — она и есть Балтика, особенно 
осенью.

Первое боевое крещение принял под Выборгом. Дивизион 
производил траление для высадки морского десанта. От прямого 
попадания вражеского снаряда его корабль затонул. Из тридцати 
семи членов экипажа спаслось только семь.

Всех выходов в море не сосчитать. Иногда по несколько раз 
в день. Часто приходилось выполнять ночные задания. И днём-то 
плавающую мину обнаружить непросто, а ночью опасность воз-
растает в несколько раз. 

— К свисту пуль и осколков, наверное, привыкнуть можно. Но 
если перестанешь чувствовать опасность, понимать обстановку и 
правильно ориентироваться — пиши пропало. Погибнешь навер-
няка. Опыт есть опыт, но надо быть всё время начеку, максимально 
собранным. Ведь и траление, и высадка десанта — всё время под 
обстрелом. В общем, в собственном ранении я виню только себя... 

Грустными становятся глаза главстаршины в отставке при 
воспоминании о жестоких боях за остров Лансари, за освобожде-
ние Эзеля, Риги, Таллина.

— Было это в самом конце войны. Закончили мы траление, 
возвращаемся. И вдруг прямо по курсу — мина преогромная. А 
шторм к этому времени — балла четыре, подойти к мине нельзя. Ну, 
постреляли в неё из пулемётов, да разве ж попадёшь в такой сви-
стопляске. И спросил я разрешения у командира корабля подойти 
к мине на шлюпке. Долго не соглашался командир, затем с кем-то 
посоветовался и дал добро. Кстати, к тому времени на моём счету 
было обезврежено уже триста сорок девять всяких разных адских 
штучек. И вот эта, стало быть, триста пятидесятая! Вертится в голо-
ве мыслишка, мешает сосредоточиться: а вдруг она, эта «юбилей-
ная», — роковая, последняя. Но вселился, помню, в меня какой-то 
кураж, азарт, даже весело стало… Минут сорок не могли мы с това-
рищем подойти к этому рогатому чёрту. Но удалось-таки мне укре-
пить подрывной патрон на ней и поджечь бикфордов шнур. Вот с 
этим «салютом» и закончил войну…

Демобилизовался Герман Алексеевич только в 1950 году. И 
сразу встал к токарному станку на «Красном маяке», где и прора-
ботал тридцать шесть лет. За честность, принципиальность и до-
броту рабочие неоднократно избирали его своим «полпредом» в 
различных комиссиях и советах.

— Правильный человек! — говорил о нём не один «маяко-
вец». — Сейчас таких мало.
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Хотелось сказать, что их, ветеранов Великой Отечественной 
войны, вообще мало осталось на земле. Мало, и с каждым годом, с 
каждым днём и часом — всё меньше.

С необъяснимым чувством вины уходил я от Германа Алексе-
евича и Лидии Ивановны Каракиных. Хотелось поклониться в ноги 
этим двум пожилым русским людям и попросить у них прощения 
за то, что до сих пор идут они по минному полю невзгод и неуря-
диц нашего бестолкового времени. 

Но вышло так, что слова утешения услышал от них:
— Отчаиваться нельзя! В войне победили, а уж со своими бе-

дами как-нибудь сладим!
 Евгений Павлович Гусев,  

г. ярославль

«Спаси и Сохрани»

Награды и фотографии военного времени… Для детей фрон-
товиков они нередко становились своего рода экспонатами домаш-
него музея боевой славы. Мы с сестрой подвешивали себе на грудь 
отцовские медали, когда играли в войну. Фотографии рассматри-
вали вместе со своими сверстниками, у которых отцы тоже были 
на фронте, сочиняли героические истории про «наших». Конечно, 
медали и фотографии от этого сильно пострадали, многое было 
потеряно при переездах из города в город. А вот чувство гордости 
за отца, за нашу страну, которую не смогли поработить враги, оста-
лось в душе с детских лет.

В 1967 году наша семья переехала в Ярославль. В течение бо-
лее сорока лет здесь жил мой отец Михаил Александрович Климов, 
участник войны. Этот город на Волге стал для него родным.

Дома у нас хранится медный крестик бабушки Екатерины Ни-
каноровны Климовой. Крестик лежал в красивой прозрачной вазе, 
а рядом стояла фотография моего отца, которую он прислал своей 
матери в 1944 году, когда учился в Ленинградском военном учили-
ще МВД СССР. Однажды бабушка рассказала мне, что этот медный 
крестик помог «отмолить у войны» моего отца. Даже, когда пришла 
похоронка на сына с фронта, бабушка не переставала молиться, 
просить Бога спасти и сохранить Михаила. Вот и берегла она этот 
крестик, надевала его только в дни больших церковных праздни-
ков и 9 мая в день Победы. 

Трудовая книжка моего отца начинается с записи: «С 20 октя-
бря 1940 г. по 24 мая 1956 г. служил в рядах Советской Армии». Двад-
цатилетнего Михаила направили служить на заставу вблизи города 
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Кандалакша Карельского пограничного округа. Хотя и закончилась 
советско-финляндская война, на границе было неспокойно. Вели-
кая Отечественная война началась для отца с бомбежки заставы. 
Один из снарядов разорвался вблизи казармы, когда солдаты еще 
спали. Отцу повезло. Его кровать перевернулась от ударной волны, 
прикрыла от падающих бревен. Он остался невредим. А дома с пер-
вых дней войны за него молилась мать, обращаясь к Богу со слова-
ми: «Спаси и Сохрани моего сына Михаила». 

Потом был первый бой. Отец никогда не рассказывал под-
робно об этом сражении, только говорил, что повезло им, моло-
дым солдатам, потому что командирами были «обстрелянные» 
еще на прежней войне с финнами бойцы, которые зря не подстав-
ляли под пули солдат, умели застать врага врасплох, заманивали в 
ловушки. 

Непросто было воевать в этих местах зимой, в стужу. Умереть 
можно было не только под пулями. Однажды отец участвовал в 
лыжном рейде в тыл врага. Шесть дней бойцы шли на лыжах, де-
лая небольшие перерывы ночью. Невозможно было согреться, так 
как запрещалось разжигать огонь. У отца началась ангина, не мог 
дышать. Оставлять живых бойцов в тылу врага было нельзя, от-
ряд должен двигаться дальше. И все же командир нарушил приказ. 
Ночью солдаты разожгли костер под плащ-палаткой, вскипятили 
воду, заставили отца выпить кипяток, уложили больного на теплые 
угли, чтобы он согрелся. А утром в полном составе отряд продол-
жил рейд. Что это? Везенье, сила материнской молитвы?

климов  

Михаил александрович
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В одном из боев Михаил был ранен в левую руку. Его отправи-
ли в полевой госпиталь. Руку должны были ампутировать, но врач 
пошел на риск. Сделали операцию, вставили в руку металлическую 
трубку. Повезло. Снова чудесное спасение.

В феврале 1943 года отец вступил в ряды КПСС. Он уже имел 
военный опыт, когда участвовал в боях под Курской дугой. Страш-
но было терять товарищей, с которыми прошел по фронтовым до-
рогам. Как выжил сам? Говорил, что просто повезло.

В 1944 году пограничников по приказу Сталина отбирали для 
переподготовки в военные училища. Необходимо было восстанав-
ливать погранзаставы. Отец вспоминал, что к ним в отряд летом 
1944 года прибыл полковник, как потом выяснилось, для выполне-
ния «особого» поручения. Построили солдат. Полковник спросил 
бойцов: «Есть ли добровольцы спрыгнуть с парашютом?». Никому 
раньше не приходилось это делать. Вперед вышло несколько солдат, 
в том числе отец. Этих смельчаков в июне 1944 года отправили для 
обучения в Ленинградское военное училище МВД СССР. Курсанты 
не только учились, но и выполняли боевые задания, восстанавли-
вали Петергоф, разбирали завалы. В сентябре 1946 года после окон-
чания училища отец получил назначение для прохождения служ-
бы на погранзаставу в Забайкалье в поселок Усть-Уров. Позднее стал 
начальником заставы. Когда в 1956 году он уезжал из этих мест, его 
вышли провожать не только все солдаты, но и жители поселка. Это 
было знаком уважения за честность и доброе отношение к людям…

Отец ушел из жизни на 89-ом году, завещав нам материнский 
крестик со словами: «Спаси и Сохрани».

Людмила Михайловна Климова,  
г. ярославль

Бог берег, не иначе

В детстве он мечтал стать художником, чтобы рисовать город 
свой, старинный и славный, людей, хороших и разных, небо, синее 
и безоблачное, Волгу, тихую и спокойную… Но пришлось осваи-
вать профессию, даже отдаленно не приближавшуюся к желанной. 
Закончив школу фабрично-заводского обучения при «Резиноком-
бинате» — главной новостройке и предприятии города — стал ра-
ботать на шинном заводе вулканизаторщиком. Вулканизация — са-
мый адовый участок. Коля Смирнов был пареньком невысоким, по 
своему возрасту — худеньким, и между тем он проработал в этом 
цехе до самой войны. 



– 128 –

Он сразу забредил фронтом. В Ярославле стали формировать 
коммунистическую дивизию, куда брали коммунистов и комсо-
мольцев. Не стал Коля Смирнов в школе пионером, но вот комсо-
мольцем решил стать, чтобы его отправили на фронт, в то самое 
время, когда враг стоял под Москвой и были желающие выйти из 
комсомола. Юному герою было всего лишь шестнадцать лет, воз-
раст не солдатский. Первоначально они с другом решили, что 
если немцы все же придут в город, то уйдут в леса за Волгу и ста-
нут партизанить. Николай все же вступил в комсомол, после чего 
вновь явился в райвоенкомат. Там смирились с настойчивостью 
паренька: 

— Ладно, берем тебя, но поедешь учиться в военное училище.
Он отказался:
— Не хочу быть военным, хочу быть художником. Согла-

сившись с его нежеланием стать кадровым военным, направили 
Н. Смирнова в школу снайперов (далеко не мирная профессия). 
Школа была в Костроме.

На фронте он оказался в сентябре 1943 года, где был опреде-
лен в роту десантников-автоматчиков огнеметной танковой бри-
гады. Место действия — Украина, он участвует в освобождении 
Донбасса и форсировании Днепра. А настоящее боевое крещение 
получил в рукопашном бою. 

Николай помнит, что испугаться не было времени, да что там 
испугаться, он даже ранения, полученного в немецком окопе, не 
почувствовал. Когда отошли на занятые позиции и стали окапы-
ваться, он все никак не мог снять со спины саперную лопатку.

— Слушай, друг, — окликнули его, — да ты весь в крови.
Поблизости санитаров не оказалось, и Смирнова отправи-

ли своим ходом искать санчасть. В пути попал под дождь и вконец 
обессилел. Пригрели в чужом блиндаже солдаты другой части. Но 
утром они уехали, оставив спящего Николая. Он отправился искать 
лазарет. Измучился и тут повстречался с грузовиком. Запрыгнул в 
кузов, нашел там автомат и с ним двинул назад к своим, то есть на 
передовую. И быстро нашел своих. Отругали, конечно, но оставили 
воевать и залечивать рану самостоятельно. Это была первая, но не 
последняя его рана. Вскоре в бою был тяжело контужен, но, окле-
мавшись в госпитале, опять же своим ходом двинул на фронт. 

И снова Смирнов на передовой. Снова под пулями, под разры-
вами бомб и снарядов. Это все же судьба. На фронте без нее никуда. 
Когда их танковая дивизия вышла к польской границе, в его взводе 
автоматчиков-десантников не осталось в живых никого из тех, с 
кем начинал боевой путь.

Он с грустью вспоминает о погибших:
— А я вот остался. Бог берег, не иначе!



– 129 –

На исходе 1944 года и его настигла вражеская пуля, перебита 
была сонная артерия. И сегодня спросите любого врача: это смер-
тельное ранение. Он же, потеряв столько крови, чудом выкараб-
кался из объятий смерти. На самолете был доставлен в глубокий 
тыл — оказался в столице Азербайджана — Баку. Больше полугода 
выхаживал его местный медперсонал. И выходили. Более того, он 
успел в госпитале закончить курсы бухгалтеров для фронтовиков-
инвалидов (тогда повсеместно по госпиталям обучали мирным 
профессиям, чтобы после демобилизации было им чем заработать 
на кусок хлеба и не помереть с голоду, выжив в войне).

В марте победного 45-го он возвратился в город своей не-
состоявшейся юности, ибо прямо из детства шагнул во взрослую 
жизнь (да ещё и какую!), где каждый день приходилось смотреть 
смерти в лицо.

Не стареют душой ветераны, и этим уже только отличны они 
от остальных.

Николай Николаевич Колодин,  
 г. ярославль

Солдатский орден Славы боевой

Дедушка Витя — фронтовик, был редкой душевной красоты 
человек: очень чуткий, внимательный, справедливый. Родом он 
был из большой деревенской семьи. Дед не любил вспоминать те 
годы. Да, наверное, это и оправданно: недоедание, недосыпание 
были постоянными спутниками тех лет.

Мой дед Витя ушел служить в армию до войны, еще накануне 
финской кампании, поэтому все тяготы финской, а затем и Вели-
кой Отечественной войн ему пришлось познать сполна. Долгих во-
семь лет длилась эта служба. Был и водолазом, и десантником (сде-
лал 24 прыжка в тылу врага), и пехотинцем. Он участвовал в боях 
за Мурманск в составе Северного фронта легендарного лыжного 
батальона, который встал на пути к городу перед огромными фа-
шистскими силами. Воевал на Воронежском фронте, участвовал в 
форсировании Дона, Днепра, Прута. Освобождал Киев, Сталинград, 
Курск, Харьков, Белую Церковь, принимал участие в освобождении 
Венгрии, Румынии. Войну закончил в Чехословакии. Служба для 
него закончилась в августе 1945 года.

Всю свою дальнейшую жизнь дед со слезами на глазах вспо-
минал оставшихся там, на той большой войне, товарищей. 9 мая 
был и остается самым святым праздником в нашей семье. Дед был 
дважды тяжело ранен, контужен. За свои ратные дела получил 
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двадцать две Благодарности Верховного Главнокомандующего. За 
отличные боевые действия награжден двумя медалями «За Отвагу», 
солдатским орденом — орденом «Славы» 3-й степени. После войны 
дед Витя возвращается в деревню, женится на моей будущей ба-
бушке Виктории, учительнице местной школы, вдове с маленькой 
дочкой на руках. Более 40 лет продолжался этот союз двух сердец. 
Общих детей им Бог не дал, но всю свою любовь, душевную тепло-
ту дед Витя отдал маленькой девочке Нине, а потом и нам, ее детям 
и внукам. Самым родным и дорогим стал он для всех нас. 

Ирина Юрьевна Огнева,  
г. пошехонье

Учитель на войне

Мой папа Зубов Михаил Алексеевич родился 2 сентября 
1918 года в деревне Чёрва Ленского района Архангельской об-
ласти. Закончил в 1941 году с отличием Вологодский пединсти-
тут по специальности «математика и физика», потом работал 
учителем в Яренской средней школе. Он был в резерве до 1943 
года по состоянию здоровья — прогрессирующая высокая бли-
зорукость. В 1944 году закончил военно-пулеметное училище 
в городе Архангельске. Молодой лейтенант был назначен ко-
мандиром пулеметного взвода 24-го гвардейского полка. По-
беду встретил в Германии. До декабря 1946 года служил в Поль-
ше в 48-м отдельном офицерском полку Северной группы войск. 
 После демобилизации вернулся в родную школу, затем с 1951 года 
до пенсии работал учителем школы города Котлас Архангельской 
области. Пятеро детей-Зубовых окончили школу с медалями, а ин-
ституты, как и отец, с красными дипломами. Один из его сыновей 
пошел по стопам отца, стал профессором, имеет звание доктора 
физико-математических наук. Последние годы отца прошли в 
Ярославле.

Мой отец — это мой герой!
Он вернулся с Второй мировой —
Взвода взводным, как он шутил,
 Он прошел сквозь огонь и дым.
«Артиллерия — бог войны», —
Говорил он в мирные дни,
Когда редко, но вспоминал,
Пулемет его как стрелял,
Как шагал со взводом вперед,
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Зубов Михаил алексеевич —  

командир пулеметного 

взвода.

среди учеников средней школы села яренск архангельской области. 1948 г.
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На Берлин, где фашист живет.
Он в атаки ходил не раз,
Где терял всех друзей подчас.
Под бомбежкой в окопе стыл,
И, казалось, не было сил,
Но звучала команда — и вот
Папин взвод из орудья бьет!
Артиллерия — бог войны,
Но богами были они —
Молодые сыны страны.
Полегли они в шар земной,
Стали просто цветком, травой.
Лишь немногим выпала сласть —
В поцелуе к родным припасть!
В орденах вернулся, живой! 
Мой отец — это мой герой!
И не прервана связь времен,
Ведь живут на шаре земном
Дети, внуки — а в них
Замечаю отцовский штрих.

 Галина Михайловна Плюснина, 
 г. ярославль

Гражданин, Боец, Учитель!

Гражданин, боец, учитель. К таким людям принадлежит заме-
чательный рыбинец, ветеран войны — разведчик, Учитель с боль-
шой буквы, Василий Дмитриевич Белоногов.

16 декабря 1940 года юношу призвали на службу в Советскую 
Армию, в город Лиепая, в 23-ю танковую дивизию, в отдельный ба-
тальон связи. С самого начала войны их батальон отправили на пе-
редний край западной границы фронта. Но спустя неделю, нашим 
частям пришлось отступать под Псков, а затем отправили под Ста-
рую Руссу… Здесь молодой боец и получил первое боевое крещение. 
Заметив сметливость и находчивость молодого бойца, командова-
ние направило его на учебу в школу младших командиров. После 
её окончания Белоногову присвоили звание старшего сержанта 
и назначили заместителем командира взвода. Осенью 1941 года  
Василия зачислили в разведгруппу захвата.

Вскоре он пошел с разведгруппой за «языком». Уйдя в глубь 
вражеской территории, сутки выжидали в болоте, чтобы выбрать 
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удобный момент. Тогда наш Василий впервые оказался лицом к 
лицу с врагом и испытал Счастье — остаться живым! Сначала он 
лишь почувствовал, а потом и увидел после схватки на голенище 
своего сапога с десяток «метин» немецкой автоматной очереди.

С весны 1942 года на фронте началось явное оживление нем-
цев, нашему командованию важно было знать, что же готовит враг. 
Так старший сержант Белоногов ушел с группой разведки за оче-
редным «языком». Долго пришлось «куковать», наблюдать за со-
бытиями на позиции немцев, прежде чем удалось взять без шума 
«языка». Пленный, пользуясь темнотой, едва не сбежал, но развед-
чики были начеку. Наш Белоногов не растерялся, бросился в пого-
ню, сумел догнать и «подмять» фрица. За мужество и находчивость 
ему присвоили звание младшего лейтенанта.

Не раз и не два пришлось ходить в разведку, чтобы получить 
нужные данные о действиях врага. Так, в сентябре 1942 года «язы-
ка» пришлось брать в жаркой боевой схватке. Наши разведчики 
крепко пострадали, а Белоногова опять серьезно ранило. Через 
полтора месяца, подлечившись, подкрепившись, он вновь готов 
идти в бой. 

В начале 1943 года готовилось наступление наших войск про-
тив крупной Демьянской группировки врага. Для успеха военных 
операций были нужны новые оперативные данные. Младший лей-
тенант получил личное задание командира: попытаться добыть до-

У школы №34, г. Рыбинск 
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кументы немецкого штаба. Выполняя это задание, Василий Дми-
триевич вновь получил тяжелое ранение. Несмотря на это, он смог 
добраться до своих. И, после долгого лечения, получил предписа-
ние в Бологое, в 254-ю дивизию командиром взвода автоматчиков. 
Затем боевой путь проходил через Белую Церковь, Украинский 
фронт, Румынию.

Василию Дмитриевичу за долгий и нелегкий боевой путь раз-
ведчика памятно многое. Так, он вспоминает сложнейшую пере-
праву через строптивый Днепр: «В кромешной мгле, почти ничего 
не слышно. Мы добрались до середины реки. И, вдруг! Шквал огня. 
Немцы как будто только нас и ждали. Часть разведгруппы погиб-
ла, а оставшиеся вплавь добрались до другого берега и приступили 
к выполнению боевого задания». 

До конца войны В. Д. Белоногов выполнял свой воинский 
долг. Снова был ранен, контужен и получил увечье. После дли-
тельного лечения, в самом конце войны лейтенант Василий 
Дмитриевич вернулся в родной Рыбинск. Военный комиссари-
ат направил молодого офицера работать военруком и учителем 
физкультуры в родную школу №34 на Скомороховой Горе, кото-
рую он окончил сам.

Во время войны в школе находился госпиталь. До сих пор 
помнят ученики и учителя, как они начинали новый учебный год: в 
классах пусто, ни парт, ни сидений нет. Так и стояли ребята вокруг 
по стенкам, получая уроки истории жизни…

В школе трудился славный коллектив. И наш Учитель нашел 
здесь не только работу по душе, но и свое Счастье и Любовь! 

Нам, ученикам, Василий Дмитриевич запомнился тем, что 
всегда был строго подтянут, разумно требователен и учил дисци-
плине. Многое в школе было сделано под руководством Учителя и 
с участием учеников.

И сейчас, спустя десятки лет, мы, уже взрослые люди, с бла-
годарностью вспоминаем его уроки! Как тонко и мудро Учитель 
терпеливо помогал развиться и раскрыться, стать личностью. 
Многим запомнилось, как он показывал на уроках такие «кульби-
ты» на мостах, такие «вертушки» на перекладине, что не верилось 
и глазам, что это может фронтовик, имеющий тяжелые ранения 
и увечье. Учитель учил и воспитывал нас своим примером, своей 
силой воли. Василий Дмитриевич интересно проводил занятия, 
увлекая нас спортом. Он умело организовывал соревнования, и 
ученики с большим желанием занимались легкой атлетикой, во-
лейболом, плаванием, стрельбой, настольным теннисом. Особым 
почетом пользовалась игра в футбол. А зимой! Мороз — не мороз, 
а на льду прудов у нас разгорались жаркие баталии. И мы, ведо-
мые нашим Учителем, бороздили на лыжне длинные километры 
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по полям и перелескам. Настоящие спортивные праздники про-
ходили на Окининском поле с вручением Кубков и призов побе-
дителям. Легкоатлеты школы и особенно лыжники в 1950-е, 60-е 
и 70-е годы постоянно были победителями и призерами. Спортс-
мены школы завоевали 200 Почетных грамот. Школа была приз-
нана лучшей за организацию физкультурной работы. Благодаря 
огромному труду и педагогическому таланту Василия Дмитриеви-
ча, из стен школы №34 вышло в жизнь много хорошей молодежи, 
спортсменов. Немало трудных учеников, закалившихся в спорте, 
твердо встали на жизненный путь.

За заслуги перед Родиной Василий Дмитриевич Белоногов, 
отличник просвещения, награжден не одним десятком Правитель-
ственных наград, Почетными Грамотами, Знаком ЦК ДОСААФ.

Бывшие ученики, от слесаря до учителя, от врача до полков-
ника, сердечно благодарны нашему Учителю!

Павел Владимирович Забудский, 
 г. Рыбинск

Он три державы покорил

Я шёл к 85-летнему ветерану Великой Отечественной войны 
Н. М. Тузову, преодолевая в себе чувство неловкости, поскольку знал 
о недавно перенесённой им сложной хирургической операции. Но 
доброжелательность и приветливость, с которыми был принят, 
вмиг развеяли все мои сомнения.

И действительно, глядя на этого энергичного и по-юношески 
стройного и подтянутого человека, язык не поворачивается гово-
рить о возрасте, тем более о болезнях.

— Его отец, — говорит супруга ветерана Софья Васильевна, — 
до девяноста трёх лет прожил. А ведь тоже всю войну прошёл. Так 
что порода у них крепкая!

— Ни разу от них не слышала каких-то жалоб или недоволь-
ства, — присоединяется к разговору дочь, обнимая за плечи роди-
телей. — Оптимисты неисправимые!

— Николай Михайлович, Вы бы о войне что-нибудь рассказа-
ли, — перевожу разговор в нужное мне русло.

— О войне-то? — ветеран осторожно, как иконку, достаёт из 
коробки с документами какой-то предмет. — Вот она здесь вся, от 
начала до конца.

На ладони — маленькая, чуть больше спичечного коробка, 
записная книжечка в синем клеёнчатом переплёте. Причём, столь 
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мала и миниатюрна, что слова хозяина о «всей войне» показались 
шуткой.

— Неужели с войны храните?
— С неё. Всё самое важное сюда и записывал… Интересная 

книга! — Николай Михайлович смеётся, затем серьёзно говорит: 
А главное — честная! Никакого вранья, всё как есть!

С волненьем беру в руки книжечку. Мелкие, но хорошо читае-
мые строки. Поражает почерк — ровный, красивый, можно сказать 
каллиграфический. Первая запись: «12 августа 1942 года призван в 
Красную Армию».

— А что до этого было? — спрашиваю, переворачивая стра-
нички, исписанные где карандашом, где чернилами, но везде — ак-
куратно и чётко. — Как до этого жили?

Хозяин вновь улыбается:
— А до этого родился в деревне Ромашково под Рыбинском. 

Кстати, генерал армии Батов Павел Иванович — мой земляк: де-
ревни рядом, он из Филисова… После семилетки пошёл на Авиаци-
онный, который тогда был имени Павлова. В сорок первом завод 
эвакуировали, а меня — на рытьё противотанковых рвов под Ры-
бинск. Ну а в августе сорок второго оказался в городе Кстове Горь-
ковской области, где формировалась особая миномётная бригада. 
Про «Катюши» то слыхал? Вот они самые и есть… Но вскоре на-
правили в Москву в танковую школу, на радиста учили. Видишь — 
дата: «24 июня 1943 года. Кубинка. 10-й добровольческий танковый 
уральский корпус, 91-я бригада». Вот в этой бригаде я и получил 
своё боевое крещение под городом Козельском. Это недалеко от 
Москвы. Потрепали нас тогда страшно. Никогда не думал, что тан-
ки могут гореть, как спички. Народу поубивало…

Опустил голову. Достал пачку папирос, повертел в руках, 
отложил. 

— После формировки под Брянском попал в 4-ю танковую 
армию, которой командовал Лелюшенко. Вот уж здесь досталось… 
Бросали везде, где требовался прорыв. Освобождали Киев, Новго-
род, Волынск, Шепетовку. Под Каменец-Подольском одиннадцать 
суток дрались в окружении. Приходилось и стрелком-радистом 
быть, и заряжающим, и наводчиком… Целый танковый полк по-
теряли, чтобы взять этот город. Танки сожгут, так мы винтовки в 
руки — и с пехотой вперёд…

Вновь потянулся к пачке сигарет, и вновь отложил.
— А вот читай дальше: «Львов, Перемышль, Ланцут, Жешуф». 

Это мы уже границу с Польшей перешли. Такие бои были, что до 
сих пор вспомнить страшно. Но до самой Германии — бог миловал: 
ни одной царапины. Сейчас даже трудно в это поверить. А вот под 
Штейнау — осколок в правую руку. Положили в госпиталь, да бы-
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стро убежал оттуда обратно в часть. Война-то к концу шла, какие 
тут госпиталя!.. Вену освобождали, Брно. В общем, всю войну тан-
кистом прошёл.

Николай Михайлович продолжал:
— А ведь я чуть с отцом на войне-то не встретился. Когда из-

под Брянска маршем двигались, автоматчик с брони, земляк наш, 
увидел батьку моего и кричит: «Здорово, Мишуха!». Тот только ру-
кой махнул: здорово, мол. А я в танке был, не видел. А в Польше дру-
га детства встретил, тоже — случай… Но чаще бои вспоминаются. 
До сих пор во сне вижу, как Нейштадт на рассвете брали. Сшибли 
их с укрепрайона, и по полю гнали… Танки в крови все были, аж 
до башни… А при форсировании Одера пробка на переправе об-
разовалась. И тут — «мессера»! Если может быть ад на земле, вот он 
такой и есть… А в городах «фаустники» нам очень сильно вредили…

Снова замолчал. Взял из моих рук записную книжечку, пере-
вернул страницу:

— В самом конце войны, когда уже на Берлин шли, из Чехосло-
вакии поступила радиограмма о помощи. Пришлось повернуть на 
Прагу. Ну, об этом в кино всё хорошо и точно показано… А воевать 
закончил только к двадцатому мая: ликвидировали группировку 
генерала то ли Вернера, то ли Шернера, которая пробивалась к аме-
риканцам. Союзникам сдаться спешили, сволочи. Да ещё власовцы 
куролесили. В общем, приказ о демобилизации получил только в 
феврале сорок седьмого. Вот и считай…

Просветлев лицом, сказал:
— Как сейчас помню, двадцатого марта поездом прибыл в 

Щербаков. Так тогда Рыбинск называли. А вечером следующего дня, 
четверг это был, встречала меня мать в родном Ромашкове. И отец 
уже был дома, в сорок пятом с войны пришёл…

Вновь покосившись на пачку сигарет, сказал с улыбкой:
— Между прочим, всю войну не курил. А вернулся домой — 

память замучила. Вроде, покуришь — и легче. Глупость, конечно. А 
теперь-то брошу. Пожить хочется…

После войны старшина Тузов Николай Михайлович более 
двадцать лет прослужил в пожарной охране, и к его ордену Крас-
ной Звезды, медалям «За отвагу», «За освобождение Праги», «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Германией» прибавились «За 
безупречную службу в органах внутренних дел» трёх степеней.

Евгений Павлович Гусев,  
г. ярославль
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Всегда на передовой

Помню, девчонкой-школьницей, представив папу в бою, под 
пулями и бомбежками, наивно спрашивала: «Тебе было страшно 
на фронте, в войну?». Помолчав, он сказал: «Конечно. Бывали мо-
менты, когда взрослые мужики кричали: «Ма-ма-а-а!..». И он вспом-
нил, может быть, один из самых страшных военных эпизодов, 
когда, сидя в окопе, вдруг увидел черной стеной надвигавшихся 
прямо на них эсэсовцев, с которыми пришлось вступить в руко-
пашную схватку. 

В июле 1942 года Владимир Мельников ушел на фронт добро-
вольцем, оставив дома мать и двух младших братьев, приняв при-
сягу в тот же год 7 ноября. Восемнадцать лет ему исполнилось в 
декабре того же сорок второго. У него была бронь как у единствен-
ного помощника пожилого мастера-кузнеца котельно-ремонтного 
цеха Магнитогорского металлургического завода. Владимир не 
мог оставаться в тылу по природе своей. Выросший в станице За-
байкальского казачьего войска и в Чите, куда ссылали декабристов, 
с детства впитал в себя романтику героики и жертвенность во имя 
высокой идеи.

Всю войну прошел в пехоте, участвовал в боевых действи-
ях Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов. Был комсоргом 
роты. В тяжелых боях за Кривой Рог, в районе станицы Пятихат-
ка 21 октября 1943 года получил ранение осколком мины в бедро 
правой ноги. В полевом госпитале не смогли извлечь осколок. Че-
рез месяц вновь отправили на передовую. Возвращался пешком, 
прыгая на одной ноге и опираясь на винтовку. Пока добрался до 
части, раненая нога распрямилась. Так и воевал с осколком в ноге. 
Дослужился до сержанта. Освобождал Польшу, Венгрию, Румы-
нию, Австрию. 

Когда пришла Победа, и многие вернулись домой, ему при-
шлось восстанавливать мосты в Западной Украине. В 1947 году 
был направлен на учебу в Ярославское дважды Краснознаменное 
Военно-политическое училище. На Ярославской земле обрел он 
свою судьбу, свою семью и дорогую сердцу работу корреспондента 
газеты «Северный рабочий» (позднее — «Северный край»).

В 1950 году прославленный ярославский хирург Алексей 
Александрович Голосов извлек, наконец, злополучный осколок, из-
бавив начинающего журналиста от грозящей ампутации ноги. 

Первая проба пера — очерк о спасителе-враче «Так побеждает 
жизнь» был опубликован в пятой книге «Ярославского альманаха» 
за 1951 год. 

Но главной темой и болью его дальнейших публикаций ста-
новится забота о неисчерпаемых российских богатствах, которы-
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ми мы не умеем и не желаем разумно распорядиться. В своей книге 
«Черноземы для России» (Ярославль, 1997) Владимир Мельников 
писал: «В войну я видел эшелоны с российским черноземом, кото-
рые не успели угнать в Германию. Испокон веков зарятся на землю 
русскую чужие глаза да руки. Что же мы сами-то не хозяйствуем, 
не бережем, а корежим ее?! Вот о чем многие годы болит мое серд-
це…». Он сражался за озеро Неро, за родные и неухоженные наши 
земли, как солдат. И в мирное время он по-прежнему оставался на 
передовой.

Любовь Владимировна Мельникова,  
г. ярославль

Вызывая огонь на себя 

Мой муж Николай Яковлевич Голиков родился 7 марта 1926 
года в деревне Баскаково Любимского района в многодетной семье 
кузнеца. 

В марте 1943 года, в семнадцать лет, был призван в ряды Со-
ветской Армии и прошел боевой путь до конца войны, встретив 
Победу в Берлине. После окончания войны продолжил службу в 
рядах Советской Армии, находясь в Германии.

Николай Яковлевич воевал на Юго-Западном фронте в 9-ой 
танковой дивизии. Человеком он был смелым, находчивым, чест-
ным, словоохотливым и любил жизнь. Закаленный, готовый к пре-
одолению всяких трудностей и неожиданностей, выполнял любой 
приказ. Не раз его посылали в разведку, и он с честью выполнял 
любое задание.

За героизм и храбрость он был награжден медалью «За От-
вагу», «Освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими 
наградами.

Уволившись в запас в 1950 году, приехал домой, женился и 
вместе с семьей уехал в Казахстан на освоение целины, а затем 
жил и работал в поселке Отрадный в районной сельхозтехнике 
шофером. Он любил свою работу, был наставником молодых шо-
фёров. Балагур от природы, он любил пошутить, поговорить. Но 
когда друзья по работе просили его рассказать о себе, о войне, 
он обычно несколько терялся и мало что рассказывал, говорил: 
«Обычная боевая работа. Главное — не растеряться, выполнить 
приказ командира». Николай Яковлевич был скуп на рассказы о 
войне. В семье сохранились лишь некоторые воспоминания о его 
службе в разведке и фотографии. В танковой дивизии он служил 
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в разведывательном мотоотряде. Это был мобильный отряд мо-
тоциклистов, цель которого — обнаружить расположение про-
тивника. Порой вызывая огонь на себя, отряд выполнял боевые 
задания. 

Любовь Александровна Голикова,  
поселок отрадный, любимский район

Трижды рожденный

Мой отец Василий Ильич Володин, ветеран Великой Отече-
ственной войны, личность в микрохирургии известная. Но в меди-
цинские учебники он вошел не как врач, а как уникальный паци-
ент: спустя сорок лет после войны ему была сделана операция по 
удалению осколка из головы. Благодаря этому фронтовик, распи-
савшийся на стенах рейхстага, здравствует до сих пор. 

Василий Ильич родился в 1926 году в деревне Кононово Устю-
женского района Ленинградской области, теперь Вологодской 
области. 

22 июня 1941 года Василий с ребятами из деревни Мологи 
выуживал сплавленный лес. Подъезжает очередная телега, быстро 

Голиков Николай яковлевич володин василий ильич
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по берегу катит, и возчик с ходу как закричит: «Война, ребята!» Уже 
месяца через полтора к ним в деревню из Ленинграда эвакуирова-
ли авторембазу НКВД, разместили в конюшнях бывшего царского 
конезавода. Там восстанавливали автомашины, подбитые на фрон-
те. Василию удалось устроиться на работу в эти мастерские.

К середине 1943 года в деревне остались одни старики да под-
ростки, но и до них очередь дошла. 5 ноября того же года Василию 
вручили повестку из военкомата, а 6-го он уже был в колонне та-
ких же, как и он, семнадцатилетних пацанов. Повезли на Дальний 
Восток на границу с Китаем, в то время оккупированную Японией. 
Определили в артиллерию и стали обучать стрельбе из гаубицы 
калибра 203 миллиметра. Это было многотонное орудие, которое 
по частям таскали два тихоходных трактора. Про нее так и гово-
рили: «Шесть ПК — трет бока, а связи нет пока». С боями прошли 
Польшу, Германию, и когда до столицы третьего рейха оставалось 
45 километров, наступление приостановились. 

Как-то утром на передовую, где стояла батарея моего отца, 
выехали «Катюши», дали залп и исчезли. Оглушенный боец выгля-
нул из своего окопа, чтобы узнать, в чем дело, и тут в ответ ударила 
немецкая артиллерия, снаряд разорвался прямо на бруствере. От 
взрывной волны у него лопнули барабанные перепонки, и он поте-
рял сознание. Очнулся отец только в санбате: два дня отлеживался, 
а потом сбежал в свою родную часть.

Володин помнит, как 28 апреля вошли в пригороды Берлина 
и наша артиллерия била по немецким укреплениям беспрерывно, 
да так, что земля колыхалась, как при землетрясении. В этот день 
отец, можно сказать, в третий раз родился. Шальная пуля товарищу 
попала прямо в висок, а он остался жив.

На зачистку районов в Берлине отправляли всех, кто мог но-
сить автомат. Пришлось пострелять и Володину. Выживал тот, кто 
быстрее нажимал на курок. Уже в центре города получили приказ 
открыть стрельбу из гаубицы навесным огнем. 2 мая 1945 года Бер-
лин капитулировал, и Володин, добравшись до рейхстага, распи-
сался и за себя, и за погибшего в Синявинских болотах двоюрод-
ного брата.

Известие об окончании войны встретили пальбой из всех ви-
дов стрелкового оружия. Демобилизовался В. И. Володин только в 
1950 году. Дома его ждали молодая жена и дочь. 

Время идет, но хочется верить, что подвиги наших героев ни-
когда не сотрутся из нашей памяти и памяти наших детей и вну-
ков, а наша земля всегда будет под верной защитой таких людей, 
как мой отец! 

 Татьяна Васильевна Яковецкая,  
г. тутаев
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Чистая душа военного хирурга

Именно ему, Рафаэлю Владимировичу, Ярославль обязан 
организацией и дальнейшим развитием первого в городе онко-
логического отделения. Заслуженный врач России. А до этого — 
фронтовой хирург, прошедший Великую Отечественную войну 
от обороны Москвы в 1941 году до взятия Кенигсберга в 1945-ом. 
Человек, наделённый даром поэтического слова, талантом худож-
ника и ярким общественным темпераментом. Было отчего встать 
и долгими аплодисментами приветствовать Рафаэля Владимиро-
вича в день его 90-летия переполненному залу Ярославского Дома 
офицеров!

Но когда пришёл час, и долгая, трудная, достойная жизнь за-
вершилась, стало ясно, что дело не только в заслугах этого заме-
чательного человека. С уходом Кублицкого город потерял часть 
своей неповторимости — потому что Рафаэль Владимирович был, 
прежде всего, неповторимой личностью. А без таких личностей го-
род — и не город вовсе, а населённый пункт!

Рафаэль Владимирович был из тех людей, кто не по долгу про-
фессии, а в силу душевной потребности делает жизнь своего горо-
да ярче, осмысленнее, человечнее. Ему мало было того, что сам он 
остро чувствовал и бережно передавал в своих картинах нежную 
красоту русских пейзажей. Мало и собственного проникновения 
в глубину мирового искусства, когда писал он копии картин вели-
ких мастеров. Мало счастливой возможности запечатлеть в фото-
графиях — удивительно живых и образных — то пьянящее чувство 
разнообразия окружающего мира, которое давали ему поездки в 
дальние страны. Мало, когда всё это — только для себя. Ему необхо-
димо было щедро делиться этим богатством с людьми — близкими 
и дальними. Отсюда — его известные в прежние годы фотовыстав-
ки. Отсюда — многочисленные (до последних дней!) встречи и бе-
седы, которые проводил он и в Доме офицеров, и в других местах 
города, но более всего — в любимой им, как он сам признавался, 
ярославской библиотеке имени Лермонтова.

Чистая душа — вот что было главным в этом человеке. Чистая, 
несмотря на всё, что перенёс он за 90 лет своей очень непростой 
жизни. Судьба не была к нему ласкова. В 1938 году (Рафаэлю тогда 
исполнилось 20 лет) его отец был безвинно арестован и погиб в 
магаданском лагере. В 1943 году увели в тюрьму, а потом сослали 
мать. Были полуголодные, со случайными подработками, студен-
ческие годы. И самое главное — была война. Но и свет, и добро впи-
тала его душа. Детство в заботливой, интеллигентной московской 
семье. Любовь к театру, вспыхнувшая в отрочестве и прошедшая 
через всю жизнь. Он занимался в молодости, одновременно с меди-
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цинским институтом, в вечерней театральной студии у корифеев 
МХАТа и даже с самим Станиславским имел возможность общать-
ся! И, может быть, главный подарок судьбы — любовь к женщине, к 
жене Мире Исааковне. Она, как и сам Рафаэль, была фронтовичкой, 
медиком. Свадьбу они сыграли в освобождённом Кенигсберге, сра-
зу после Дня Победы. И прожили вместе 61 год.

А война… Как и всякого фронтовика, она не отпускала Рафа-
эля Владимировича. Мучила воспоминаниями, приходила в сны. 
Не мог он забыть страшных боёв подо Ржевом, когда к их медсан-
бату со всех сторон ползли раненые, и он оперировал трое суток 
без сна и отдыха, пока не свалился сам. И всё снился, снился ему 
многие годы после войны молоденький солдатик, совсем мальчиш-
ка, раненый почти безнадёжно и умолявший спасти его — но не 
было у фронтового хирурга права на очень сложную и долгую опе-
рацию: за это время умерли бы многие другие раненые, которых 
спасти можно было наверняка. Господи, какой страшный выбор! 
А девочка, повешенная девочка, которую увидел он, войдя в толь-
ко что освобождённый город. Ботинок упал с её ноги, и этот бо-
тиночек, эта вопиющая детская беззащитность навсегда врезались 
в сердце Рафаэля Владимировича… Да что там говорить — трудно 
даже представить себе, сколько ужаса, крови, грязи, страданий ви-
дел фронтовой хирург, прошедший страшную войну от начала до 
конца. Но душа сумела сохранить свою чистоту — видно, из очень 
чистых родников она питалась.

 Среди стихов Рафаэля Владимировича — простодушных, 
безыскусных, но до глубины сердца искренних — поражает сти-
хотворение «Сон». Снится автору, что он опять на фронте и видит 
лежащего на траве смертельно раненого молодого лейтенанта. Пе-
редаёт ему умирающий письмо для матери.

«И всё… Душа его взлетела 
В загадок полных дальние края. 
Осталось мертвенное тело 
И ярко-красная трава». 

Тихое, светлое чувство заложено в стихотворении. Целому-
дренное, молитвенное отношение к смерти… И это — у фронтового 
хирурга, который мог бы, как любой солдат, повторить за поэтом: 
«Война — тяжёлая работа»! Чистая душа Рафаэля Владимировича и 
на войне оставалась самой собою.

 Ирина Хоновна Шихваргер,  
г. ярославль
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Не все вернулись…

Мои родители Ильины — Николай Иванович и Тамара Васи-
льевна — участники Великой Отечественной войны, имеют мно-
гие ордена и медали.

Когда началась война, мама ушла добровольцем на фронт. 
Окончив Рязанское пехотное училище, в звании лейтенанта слу-
жила командиром роты курсантов. Она не участвовала в боевых 
действиях, но всю войну сопровождала в эшелонах на передовую 
своих подопечных. До последних дней своей жизни она поддер-
живала тесную связь со своей однополчанкой — старшиной роты 
Александрой Николаевной Прокопенко, их встречи назначались 
на тринадцать часов, на время «солдатского обеда». Сохранились 
два снимка, сделанных в марте 1942-го года: мама с боевой подру-
гой и среди выпускниц Рязанского пехотного училища.

Мой отец ушел в армию раньше срока, прибавив себе возраст 
на два года. В начале войны попал в окружение, был контужен. Во 
время войны отец окончил военное училище и был отправлен на 
Дальний Восток в звании лейтенанта. Войну закончил уже в капи-
таном и с военной службой не расстался. 

Шёл 1945 год, приближалась Победа. Мои родители, служа 
в разных частях, познакомились на танцах. Есть памятное фото 
апреля 1945 года мамы и папы. Пятьдесят лет прожили они в люб-
ви и согласии. 

После окончания курсов «Выстрел», с 1946 года отец служил в 
Ярославском политучилище имени В. И. Ленина (Ярославское выс-
шее зенитно-ракетное). Окончил военную карьеру в 1968 году ко-
мандиром дивизиона курсантов в звании полковника. До сих пор 
его помнят ученики, сохранились их тёплые письма, в которых на-
зывают отца трогательно «батя».

Мои родители не были в плену, концлагерях, не получи-
ли ранений. Все вернулись живыми с войны. А вот семья моего 
мужа не всех дождалась с фронта. Дедушка Марасанов Андри-
ян Александрович, младший политрук, погиб 22 сентября 1942 
года под Сталинградом. Дядя Соколов Олег Александрович, ря-
довой, был смертельно ранен под Смоленском, умер от ран в 
прифронтовом госпитале 2 сентября 1943 года. Как самую до-
рогую память о нем храним письмо, адресованное Соколовой 
Надежде Александровне, матери Олега. Наша землячка Алексан-
дра Федоровна Смолянинова, служившая в этом медсанбате, на 
глазах которой умер молодой солдат, пишет письмо его матери. 
Видя смерть многих, Александра Федоровна не могла не под-
держать в такой тяжелый час. Это письмо — простое человече-
ское участие.
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Вот уже несколько лет нет в живых моих родителей, но 
День Победы для нас остался самым светлым незабываемым 
праздником.

Светлана Николаевна Соколова,  
г. ярославль

Из поколения стойких и отважных

Размышляя о событиях прошедшей войны, я часто думаю, что 
весь многочисленный род нашей фамилии отличается силой духа, 
внутренней стойкостью и надежностью: крепкие и волевые муж-
чины, отважные женщины. Именно такой была девушка Елена Ко-
лесова — бесстрашная партизанка «Лешка-атаман», о которой зна-
ют все с детских лет. Мне это имя по-особому дорого, как дорого и 
другим из рода Колесовых. 

Мой дед Константин Николаевич тоже прошел горнило вой ны. 
Я помню деда человеком, от которого семья всегда могла получить 
помощь и понимание, а малыши — обязательно гостинцы. Вни-
мательные, все подмечающие глаза на красивом, открытом лице, 
статная до последних дней фигура, хозяйственность, внутренняя 
сила, видимый авторитет среди людей всегда отличали Констан-
тина Николаевича Колесова. Можно было только догадываться, что 
пришлось пережить этому немногословному, сдержанному, всегда 
занятому делом человеку. А были и арест в годы репрессий, и прой-
денная от начала до конца Великая Отечественная война, затем 
война с Японией, когда сразу после победы, в июне 1945 года, эше-
лоны солдат секретно были отправлены в Манчжурию (Монголия), 
и тяжелые послевоенные годы. И только иногда можно было услы-
шать редкие воспоминания из боевых будней. 

Константин Николаевич Колесов родился 20 декабря 1913 
года в деревне Липовская Курбского района Ярославской области. 
Он закончил четыре класса церковно-приходской школы, после 
армии — водительские курсы, после которых работал на первой 
в колхозе машине водителем. 23 июля 1941 года прошла мобили-
зация, всех мужчин из деревни моложе 35 лет забрали на фронт. 
Константина Николаевича отправили на Болховский фронт в со-
став разведывательной роты во вторую армию под командованием 
генерал-лейтенанта А. А. Власова, задачей которого было удержи-
вать подступы к Ленинграду, а брата Петра Николаевича — в окку-
пированную Прибалтику.

1942 год под Ленинградом, когда удерживали Зееловские вы-
соты, был самым тяжким. «Легче было умереть: ходили опухшими 
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елена колесова, командир отделения 

девушек в/ч 9903 разведотдела  

штаба Западного Фронта. 

Март 1942 г.

колесов константин Николаевич (стоит первый справа)
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от голода, а немец лупит и лупит. Были сильнейшие непрерывные 
артиллерийские обстрелы. Смерть кругом. Был рядом человек, 
повернулся — уже нет. Про себя не понимаешь: жив или мёртв. А 
немцы в рупор агитировали: «Русский Иван, сдавайся, переходи на 
нашу сторону!». Некоторые переходили», — рассказывал дед. Зимой 
открывалась «дорога жизни» через Ладожское озеро — единствен-
ная связь с «большой землей». Со станции Ладога возили продук-
ты, боеприпасы вплоть до прорыва блокады. Зимой 1943 года Кон-
стантина Николаевича направили водителем в автобатальон. Шли 
круглосуточные обстрелы, машины уходили под лёд, гибли люди. 
Дед сам два раза оказывался в ледяной воде. Готовился прорыв бло-
кады. Командование поставило задачу — добыть ценную инфор-
мацию. Надо было попасть на сторону немцев. Немцы постоянно 
пускают ракеты: освещают территорию. Из трех попыток перейти 
логово немцев погибло пять человек. Послали старшину Колесова. 
Дед думал: «Не вернусь». Поползли под огнем в сторону немецких 
траншей, взяли унтер-офицера немецкой армии, оглушив его. На 
свою сторону тащили, казалось, целую вечность: тяжелый попался, 
килограммов сто», — рассказывал дед. А полученные сведения дей-
ствительно оказались ценными. После снятия блокады Ленингра-
да автобатальон попал в действующую армию под Кенигсберг, где 
старшину Константина Николаевича и застала Победа. 

И сейчас в нашем семейном архиве бережно хранятся орден 
Великой Отечественной войны II-й степени, медали, полученные 
солдатом «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

 Надежда Владимировна Колесова,  
г. ярославль

Два бойца одной семьи

«Защита Отечества — почетная обязанность каждого граж-
данина страны», — так записано в Конституции России. И эту обя-
занность всегда с честью исполняли мужчины моей семьи. Они 
воевали на фронтах различных войн, служили в армии, имеют за 
это различные награды. О вкладе моих предков в защиту Родины 
я узнал от бабушки и дедушки Гогиных — Ирины Владимировны и 
Валентина Павловича. 

Мой прадед по линии бабушки И. В. Гогиной — Кириллов Вла-
димир Александрович, родился 24 июля 1919 года в деревне Изо-
нино Ростовского района Ярославской области. Осенью 1938 года 
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его призвали в армию. Начал свою службу он в городе Смоленске 
стрелком. Но никто не предполагал, что служба его затянется на 
целых восемь лет. Начало советско-финской войны 1939 года пра-
дед встретил уже под Ленинградом. Участвовал в боевых действиях, 
судьба берегла его от ранений. Мечтал о скором окончании войны 
и возвращении домой, где его ждали младшие брат и сестра.

Но началась Великая Отечественная война, и пригодились 
все навыки и знания, полученные за годы финской войны. Прадед 
служил в разведке, постоянно находился на передовой. Однажды к 
ним в часть приехали агитировать для поступления в специальную 
разведывательную группу «СМЕРШ». Молодой и сильный, мой пра-
дед Владимир с успехом окончил курсы обучения и был зачислен в 
эту группу. Дальнейшая служба его проходила в блокадном Ленин-
граде. Они помогали охранять город и его жителей, обезвреживали 
предателей и врагов Родины, обеспечивали защиту города от бом-
бёжек, часто помогали местным жителям хоронить умерших. При-
ходилось им и свой паёк отдавать голодным женщинам и детям, 
что было не по Уставу, и за это серьёзно наказывали. Но многого 
мой прадед не рассказывал, потому что давал клятву о неразглаше-
нии тайны. С этой группой он дошёл до Берлина. Закончил прадед 
воевать на Дальнем Востоке в боях с Японией, домой приехал в сен-
тябре 1946 года, с медалями и орденами. Их у него очень много, но 
самая дорогая его сердцу медаль «За оборону Ленинграда». Есть «За 
отвагу», «За взятие Берлина» и другие. Так как мой прадед служил в 
секретной части, его фотографии в военной форме нет, а домой он 
приехал в кителе без погон. 

Мой прадед по линии дедушки Гогин Павел Антонович родил-
ся 22 июля 1914 года в селе Головинское Ростовского района. В 1936 
году был призван в армию. Несколько месяцев он был в учебной ча-
сти, а затем попал в сапёрную часть. Профессия очень серьёзная, и 
не зря есть такая пословица: «Сапёр ошибается один раз». Сапером 
прошёл мой дед всю финскую войну, ему было присвоено звание 
старшины. И никогда не думал мой прадед, что будет отступать под 
натиском врага. Но пришлось, в начале Великой Отечественной 
войны. Силы были неравны. Где было сравниться русскому солда-
ту с винтовкой против немецких пушек и самолётов, которые об-
рушивали на голову тонны бомб. Как вспоминал Павел Антонович: 
«Мы даже не отступали, а просто убегали, пытаясь сохранить свою 
жизнь. Не хватало оружия, формы, еды». Война полыхала повсю-
ду, уничтожая солдат и мирных жителей. Постепенно наладилось 
снабжение боеприпасами, повысилась дисциплина. Прадед был са-
пёром в ракетных войсках. Чтобы сберечь машины, на которых пе-
ревозили ракеты, приходилось по два-три раза проходить поля для 
разминирования: если останется необнаруженной хоть одна мина, 
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установка могла подорваться, что повлекло бы за собой задержку в 
наступлении, а то и гибель собственных солдат. Много мин обез-
вредил старшина Павел Гогин, но не повезло и ему. Весной 1943 
года при очередном боевом задании, разминируя дорогу к лесу, 
Павел Антонович подорвался на вражеской мине. Нога была почти 
оторвана, вырваны большие куски мышц, кровь текла ручьём. Пол-
года лежал в разных госпиталях. Ногу удалось сохранить, но война 
для него была окончена. Осенью старшина Гогин был демобилизо-
ван и вернулся в родную деревню. За участие в войне Павел Анто-
нович был награждён многими орденами и медалями. Больше года 
заживали его раны. Но молодость и здоровье взяли верх: устроился 
прадед на железную дорогу, где и проработал до 1974 года. 

Я очень горжусь своими предками, потому что они прошли 
всю войну, сражались, не щадя себя, за Родину, за то, чтобы люди 
жили на земле, не зная таких бед, которые выпали на их долю. Мы 
все, внуки и правнуки, должны помнить их победы, сохраняя па-
мять о героях.

Кирилл Романов,  
5 класс «б» семибратовской школы  

Ростовский район
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СЕКРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ, ИЛИ ПРО ЛЮБОВЬ…

 
 
 
 

Письмо о первой встрече и первой любви

Это стихотворные строки письма моего отца — Алексея Зуева 
адресованы моей маме Анастасии Елисеевне.

тасе.

письмо жене-подруге тасе!!!
(посвящаю первой встрече и первой любви).

Много дней проходило в мечтаньях,
Чтобы мне уловить лишь твой взгляд,
и зажечь в тебе те же желанья,
Чтоб мысли сложились в ряд.

Это было весенней порою,
когда май золотой наступил,
Это было вечерней порою,
когда тридцать четвертый катил.

сердце девушки билось тревожно;
старый друг рисовался в глазах,
Но победить правоту невозможно,
становится ясно, решение в устах…

Ну, тася, если бы не армия, не получить бы тебе таких се-
кретных сведений. Это письмо ты, конечно, сохранишь. … если так 
будет, я тебе по написанному и очно повторить могу. я тоже хочу 
получить кое-какие сведения о себе от тебя. 

тебя целую дорогим поцелуем заочно.
 алеша, 12 июля 1940 года.

На конверте значатся адреса отправителя и получателя: 
кому: Молотовская область, пермско-ильинский район, село 

Нердва. 
лично Зуевой анастасии елисеевне.
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откуда: амурская область, Завитая, 43 —летучий танко-
вый батальон.) 105 оХР. 

Зуеву алексею.

Еще в нашей семье бережно храним снимок, присланный от-
цом из армии в июле 1940 года. На обороте надпись: «На этой ма-
шине подготовимся в бой. Удастся или нет, не знаю. Пишу в поле. На 
память Тасе, Вале, Шуре. Я к бою готов. Алеша». Он служил в танко-
вом училище на Дальнем востоке. До войны был директором одной 
из школ Пермской области. В начале войны отец был направлен на 
Ленинградский фронт, а потом пришло извещение: «Погиб… про-
пал без вести».

ПАМЯТЬ

Листок из ученической тетради —
Он в треугольник свернут в год сороковой.
На пожелтевшей и надорванной бумаге
В углу стоит штамп почты полевой.

Я развернул и прочитал лишь строчку,
Глядит в меня история сама:
«Идет июль, броня крепка» — и точка.
«Люблю, целую», — строчки из письма.

43 летучий танковый батальон. амурская область, 1940 год
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«Письмо моей жене — подруге Тасе,
Я посвящаю первой встрече и любви», —
Вот так написано, а не иначе:
«Ты, Тася, то письмо мое храни».

Сороковой был год, ну а сейчас десятый,
Вот только век уже совсем другой.
И мне уже идет семидесятый:
Письмо отца держу перед собой.

И фотокарточку держу перед собою:
Березка в поле, танк, а на броне —
Весь экипаж, планшет открыт, рукою
Ты ствол у пушки обнял, ну а мне

Ты написал на обороте, что «на память
Дарю я Тасе, Вале, Шуре, а к войне
Я подготовился и в бой готов с врагами».
И я читаю твои строчки, как во сне.

А просто шел ты защищать державу.
В письме напишут: «Без вести пропал».
Но славу вечную ты заслужил по праву,
Как тот солдат, и лейтенант, и генерал…

Зуев Александр Алексеевич,  
г. ярославль

Повстречались на войне

Мои дедушка и бабушка встретили друг друга на войне, 
потом они поженились. Они воевали в составе отдельной роты 
спецсвязи 3-го Белорусского фронта. 

Мой дедушка Николенко Андрей Петрович после оконча-
ния школы в 1939 году ушел служить в армию. Начало войны 
застало его на границе в районе города Белосток. Дедушка про-
шел всю войну, был командиром передвижной радиостанции. 
Имел ранение в голову. Дед закончил службу в Германии в 1946 
году. 

Бабушка Александра Анатольевна, выпускница педагогичес-
кого училища города Ростова, в 1943 году, окончив курсы ради-
стов, добровольцем ушла на фронт. Бабушка закончила войну в 
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Кенигсберге в мае 1945 года в звании младшего сержанта и с ме-
далью «За боевые заслуги». 

Николенко Андрей Петрович и Александра Анатольевна на-
граждены медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией», Орденом Отечественной войны второй степени и мно-
гочисленными благодарностями от командования. У деда есть 
благодарности Верховного Главнокомандующего Сталина, коман-
дующего третьим Белорусским фронтом Рокоссовского и медали 
«За Отвагу», «За оборону Москвы». 

Екатерина Николенко,  
3 класс «в» гимназии имени а. л. кекина, г. Ростов

Военный роман

Хочу рассказать о моих родных — прабабушке и прадедушке 
Мониных, Нине Сергеевне и Николае Александровиче. Они позна-
комились в середине Великой Отечественной Войны, и это было 
как в военном романе. 

Прадед мой был снайпером. Фашисты очень боялись русских 
снайперов и называли их «кукушками». В один день отряд дедушки 
шел по полю и попал под обстрел: бомбили сверху самолеты. Де-
душку контузило, а все бойцы, которые шли только что с ним бок о 
бок, были мертвы. Прадеда нашли спустя сутки и с тяжелейшим ра-
нением в голову и отправили в полевой госпиталь. Там ему сделали 
сложную операцию по пересадке кожи, и отправили в городскую 
больницу поездом. На этом поезде моя прабабушка Нина работала 
машинистом, помогала подкидывать уголь и ухаживать за ранены-
ми. Во время пути Николай и Нина познакомились. 

Потом судьба их развела по разным фронтовым дорожкам. 
Дедушка после выздоровления ушел на фронт, а бабушка также ра-
ботала на поезде и перевозила раненых.

По окончанию ВОВ они вернулись в родной Ростов. После 
стольких лет разлуки, после всего пережитого, всех ужасов войны, 
они снова встретились и создали дружную и крепкую семью. Пра-
дедушка, инвалид Великой Отечественной войны, награжден ме-
далью «За отвагу», «За мужество» и многими другими. Прабабушка 
также была награждена медалями. Я горжусь своими прадедушкой 
и прабабушкой.

Анастасия Ефимова,  
3 класс «Г» гимназии имени а. л. кекина, г. Ростов
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Юность пришлась на войну

Летом 1941 года мой папа, тогда семиклассник Юра Дрове-
ников, пошёл работать на ярославский Автозавод, выполняя по 
полторы-две нормы. В последний раз видел своего отца на вокзале 
Всполье. Его отец, мой дед Никита Алексеевич Дровеников, погиб 
в том же 41-м году. В 1943 году, добавив себе возраст, Юрий посту-
пил в Московское лётное училище. В 1944 году в первый свой вылет 
был сбит, контужен и комиссован. После госпиталя он поступил в 
Ивановский Энергетический институт. 

Моя мама Муза Липина с начала 1941 года после окончания 
семилетки работала в совхозе наравне со взрослыми, выполняла 
по две-три нормы трудодней. Мамин отец, мой дед Липин Павел 
Михайлович, воевал на фронтах Великой Отечественной. В 1942 
году по повестке мама была призвана в Ивановское текстильное 
училище, но была комиссована по состоянию здоровья (анемия и 
дистрофия). В 44-м она поступила в Ивановский Энергетический 
институт. В том же году Муза и Юра встретились, полюбили друг 
друга и поженились. Распределение мои родители Георгий Аники-
тич и Муза Павловна получили в Ярославль уже после войны. Так 
началась мирная жизнь.

*   *   *
памяти моих родителей

Закончилось детство в тринадцать,
Придвинули ящик к станку. 
Не в школу теперь собираться —
Спешить на завод по гудку.

Пришла на отца похоронка.
У мамы видать седину.
За взрослого норму, мальчонка,
За всех, кто ушел на войну.

Сестренка цеплялась за брюки,
На щечках — разводы от слез,
Тянула дрожащие руки:
«Юрочка, хлебца принес?»

Закончилось детство в тринадцать.
Ушло полсела на войну.
Теперь до зари подниматься,
Работать в полях и в хлеву.
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Дырявая обувь, одежда. 
Усталость, и голод, и смрад...
А в сердце упрямом — надежда: 
«Вернутся! придут! победят!»

В училище — иней на стенах, 
В бачке не вода — глыба льда... 
Но холод и тут не помеха, 
И в валенках спать — не беда.

Вернулись и дядя, и папа, 
А дома — пекут пирожки... 
И письма от младшего брата: 
«Муза! пришли! мне! коньки!»

 Анна Георгиевна Карпова,  
г. ярославль 

юра дровеников в красном уголке на 

ярославском автозаводе. 1941–1943?гг.

Муза липина. поселок писцово иванской 

области. лето-осень 1941 года.
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Память первой любви

Мой отец Каманов Александр Николаевич родился 18 октя-
бря 1924 года в деревне Петрово Любимского района, работал в 
колхозе «Трудовик» счетоводом, был секретарем комсомольской 
организации. 

В марте 1942 года отец добровольцем ушел на трудовой фронт. 
В августе 1942-го, в неполные 18 лет он был направлен в состав дей-
ствующей армии на Ленинградский фронт. Так начался его долгий 
фронтовой путь. Он воевал на Северо-Западном и втором Украин-
ском фронтах командиром огневого взвода. Был трижды ранен. 
Война закончилась для него в марте 1945 года в Венгрии в звании 
старшего лейтенанта. Отец награжден двумя орденами «Красная 
Звезда», «Знаком Почета», медалями «За отвагу», «За взятие Будапеш-
та» и юбилейными.

Одну историю, историю своей первой любви, отец рассказал 
нам, взрослым детям, когда уже было восемь внуков. Это случилось 
в Венгрии в победном 1945 году. Отец был ранен и лечился в го-
спитале, где русские солдаты-победители пользовались почетом 
и уважением. Он познакомился с венгерской девушкой — медсе-
строй госпиталя. Звали ее Лена Ласло. Они полюбили друг друга, 
было им в то время по двадцать лет. Но остаться вместе им было не 
суждено. Отец вернулся в Россию, демобилизовался, а она осталась 
в Венгрии. Через несколько лет девушка прислала отцу письмо, а он 
даже написал ответ, но отправить так и не решился, потому что уже 
был женат, имел детей. Сохранился только подписанный его рукой 
конверт. Но память о своей первой любви он пронес через годы и 
поведал нам. 

После возвращения на родину, в родной колхоз, отец был из-
бран председателем колхоза имени Кирова, затем возглавил укруп-
ненный колхоз «Россия» — один из передовых в Любимском районе, 
и работал председателем колхоза около тридцати лет. За трудовые 
достижения в 1966 году был награжден орденом «Знак почета», за-
несен в Книгу почета Любимского района.

Нина Александровна Булатова,  
село троица, любимский район
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

 
 
 
 

В день Победы

Мне так много лет, что я помню день Победы над фашистской 
Германией! В ту Войну мне пришлось пережить то, что большин-
ству людей, среди которых я еще живу, трудно даже представить.

В день Победы, 9 мая 1945-го года, я была в Москве. Той весной 
окончания войны ждали каждый день. Но, все понимали, для пол-
ной победы надо взять логово фашизма — Берлин. Весна в самом 
разгаре. Кончился апрель и начался май, а Страна все воюет. И вот, 
вечером 8-го мая по радиотрансляции диктор объявляет: «Ждите 
важных сообщений». Какое важное сообщение может быть во вре-
мя войны?! Конечно, подписание пакта о капитуляции врага! Капи-
туляция Германии! Конец фашизма и войны! И все ждали. Спать не 
ложились. От волнения делать ничего не могли, слонялись из угла 
в угол, разговаривали о всяких пустяках, связывались по телефону 
с тем, кому уже год не звонили. Ждали. День и ночь были теплыми, 
некоторые открыли окна. Свет во многих из них в ту ночь так и 
не погас. Но вот, уже полночь, а важного сообщения все нет. Воева-
ли целую вечность — 1418 дней! И ждать еще один день — это уже 
слишком, нет никаких сил. Война хоть и была мировая, но Земля 
выжила, не развалилась, не остановилась, продолжая крутиться с 
той же скоростью. Вот по этому самому у нас, победителей, война 
кончилась по календарю на день позже. И в Москве уже наступило 
9 мая, когда нам глубокой ночью объявили, что пакт о безогово-
рочной капитуляции фашистской Германии подписан.

Война кончилась! Сразу во всех окнах зашумели. Все они за-
жглись и открылись. Во дворе стало светло как днем. С этого свет-
лого мига началась новая, мирная, свободная, сытая жизнь. Так меч-
талось и казалось, что так и будет. С рассветом, рано утром во дворе 
перед окнами образовалась размахивающая руками и шумевшая 
толпа, которая не увеличивалась, а все время обновлялась. По Твер-
ской, тогда улица Горького, в сторону Кремля шли люди, целыми 
шумными весёлыми компаниями и сосредоточенно поодиночке, 
молча. По ходу поток людей пополнялся из всех соседних улиц и 
переулков и быстро уплотнялся по мере приближения к центру.
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Что происходило на Красной площади — «пером не описать», 
можно только представить по нескольким плёнкам, которые обыч-
но показывают теперь уже по телевидению! Сплошная толпа! Все 
что-то кричат. Обнимаются и целуются совсем незнакомые преж-
де люди. Кто-то пытается танцевать под случайную музыку, чудом 
оказавшуюся гармошку, или вообще без музыки. Тот, кто непред-
усмотрительно появился в толпе в военной форме, в тот день по 
земле не ходил, его носили на руках и подбрасывали к небу. 

Еще ночью все, с кем я высиживала в подвале бомбежки и об-
стрелы, учились в школе, где на три больших окна класса забитых 
фанерой светился один стеклянный глазок и замерзали чернила в 
чернильницах, те, кто пережил немецкую оккупацию и в день По-
беды оказался в Москве, договорились встретиться в полдень. Для 
того, чтобы покинуть Красную площадь, нужно было идти против 
сплошного потока людей, и мне оставалось только взобраться на 
багажник выезжавшего из кремлевских ворот черного лимузина, 
который, не переставая сигналить, медленно полз, вклиниваясь в 
людской поток. Так на задворках кремлевской машины на встре-
чу с военными друзьями к 12-ти часам я, конечно, не успела. Но не 
только я, многие добирались со сложностями по запруженным ли-
кующими людьми улицам. Зато каждого вновь прибывшего, души-
ли в коллективных объятиях и поцелуях. 

Зоя Ивановна Тулинова,  
Ростовский район

Связь восстановлена

Мой дедушка Виноградов Федор Павлович родился ровно сто 
лет назад, 8 марта.

Когда началась война, он, как и другие мужчины деревни, за-
писался добровольцем.

На фронт попал в ноябре 1941 года и воевал до Победы в 
составе Ярославской коммунистической дивизии. Первый бой 
принял в Смоленской области. Служил в должности начальника 
радиостанции. Дед вспоминал: «Нужно было провести связь. На 
задание пошло три человека. Одного взрывом убило сразу. Зако-
пали тело в кустах. Снова взрыв. Завалило обоих землей, друга 
контузило. Перебило кабель в трех местах. Но связь была восста-
новлена». Дедушка был представлен к награде — медали «За отва-
гу». Позднее их перебросили в Белоруссию, освобождали Поме-
ральский вал. За воинские заслуги награжден орденами «Красной 
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звезды» и Отечественной войны 3-й степени. Закончил войну в 
Восточной Пруссии.

В родную деревню вернулся в ноябре 1945 года. Мама вспоми-
нает: «Папка привез целую коробку кукол-голышей. Радости детей 
не было предела. Их раздали всем ребятам в деревне».

А о Победе в моей деревне Зубово узнали от радисток-зенитчиц. 
Зенитная установка на случай бомбежки находилась недалеко от 
леса, и две девушки-радистки сообщили радостную весть.

Дедушка с бабушкой вырастили и воспитали шестерых детей, 
одиннадцать внуков и восемнадцать правнуков. Я самая старшая 
внучка. В нашей семье бережно хранятся в жестяной коробочке 
ордена и медали, штык-нож, опасная бритва. Эти вещи дедушка 
привез с войны.

Нелля Александровна Никулина,  
село покров, любимский район

Мой дед — победитель

На фото — мой дед. На обороте надпись: «Восточная Пруссия. 
На память дорогой семье. 1945 год, 15 июня. Сизов Игнатий Васи-
льевич». На этом снимке старый солдат — победитель той страшной 
войны, унесшей миллионы жизней. На груди медаль «За боевые за-
слуги». Эта медаль под номером 1785067 и сейчас хранится в моем 
семейном архиве. Хранятся и чудом уцелевшие три военных фото и 
несколько желтых треугольников писем с фронта деда Игнатия и его 
сына Бориса. Я знаю о них по рассказам бабушки Натальи Михай-
ловны и моей мамы Людмилы, ей было 5 лет, когда началась война. 

Трагедия жителей деревни Залогина Красносельского района 
Ярославской области (с 1944 года Костромской), откуда мои корни 
по матери, началась за десять дней до начала войны. 12 июня 1945 
года деревню в полусотню домов, подожгли. Горел каждый второй 
дом, подожгли маслодельный завод, ферму, магазин и ясли. Семья с 
тремя детьми в ожидании рождения еще одного ребенка осталась 
без крова. Сколько нужно человеческих сил, чтобы выдержать са-
мые страшные испытания: коллективизация, смерть двух малень-
ких сыновей, пожар… А теперь — война.

На войну дед непризывного возраста в свои пятьдесят с лиш-
ним лет попал не сразу: председатель колхоза был нужен деревне. 
Пятнадцатилетний Борис тоже помогал в колхозе, работал на трак-
торе. Не исполнилось ему и восемнадцати лет — прошел сержант-
ские курсы, а потом — прямо на фронт. Провожали пароход с при-
зывниками из Красного села на Волге. Бабушка вспоминала, что 
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только Борис из всех так долго махал вслед и кричал «Ма-ма!». Как 
она говорила: «Будто чувствовал, что не вернется». Борис остался в 
памяти своих четырех сестричек очень добрым, веселым и любя-
щим, самым красивым: сильным и высоким парнем с голубыми гла-
зами, вьющимся светлым чубом. Самая младшая Нина родилась в 
1942-м, помнит, как высоко поднимал ее брат и катал на плечах. 

Потом были письма с фронта. Письма Бориса исполнены веры 
в Победу, письма деда — больше заботой о семье. Семья без муж-
чин жила трудно, не доедали. Дочь-подросток Клава стала опорой 
матери по хозяйству. В школу старшие дети, Клава и Люся, зимой 
за пять километров ходили по очереди — были одни валенки на 
двоих. Дед в письмах советовал продать велосипед, только, чтобы 
девочки учились. Старшая семнадцатилетняя дочь Мина училась в 
Ярославле в химико-механическом техникуме, принимала участие 
в строительстве оборонительных сооружений под Москвой, вспо-
минала, как было страшно копать рвы под бомбежками.

Служили отец и сын рядом — на Восточном фронте, знали об 
этом из писем из дома. Только ни разу не встретились… 16 февраля 
1945 года младший сержант Сизов Борис Игнатьевич пал смертью 
храбрых в неполные девятнадцать лет под Кройцбургом …

Из воспоминаний генерал-лейтенанта артиллерии С. Е. По-
пова я узнала о том, что 9 февраля 1945 года начался второй этап 
Восточно-Прусской наступательной операции: впереди был город 
Кройцбург (теперь — Славское Калинградской области). Населен-
ные пункты на пути к заливу по несколько раз в день переходили из 
рук в руки. Гитлеровцы заблаговременно подтянули сюда большое 

сизов игнатий васильевич.  

восточная пруссия, 

15 июня 1945
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количество артиллерии и реактивных установок и вели непрерыв-
ный огонь по нашим частям. На этом рубеже ожесточенные схватки 
продолжались до 16 февраля, именно до того дня, когда Борис по-
гиб. Маршал и дважды Герой Советского Союза Н. И. Крылов о тех же 
событиях рассказывает как о подвиге инженерно-саперных бригад 
южнее Кройцбурга. Отважные саперы сделали невозможное: в тече-
ние одной ночи, работая по пояс, а кое-где и по грудь в ледяной воде, 
разминировали все подходы к вражеской обороне, под огнем врага 
построили мост через реку Пасмар, семь мостов для танков. Может, 
точно так же и именно здесь работал мой дед Игнат — старый солдат 
двух мировых.

А сейчас в глазах много повидавшего сапера Сизова победно-
го июня я вижу радость и надежду, грусть и тоску. Мой дед еще не 
знает, что ему старику, чудом избежавшему смерти в германском 
плену Первой мировой, Победителю Второй, придется вернуться 
еще раз в эти места, к сыну, на братскую могилу. 

В память о Борисе, как и о многих других земляках, не вер-
нувшихся с войны, в селе Харитонове стоит обелиск с высеченны-
ми именами, и есть скупые строки в Книге памяти Костромской 
области. А еще восемь ярославских внуков Игнатия Васильевича 
Сизова, проводившие летние каникулы у бабушки, их дети и внуки, 
знают: на месте нашего старого дома в Залогине до сих пор растет 
береза в память о Борисе. 

Светлана Юрьевна Ахметдинова,  
г. ярославль

Участник первого парада Победы

Мой прадедушка Галамыслов Михаил Иванович, 1912 
года рождения, родился в городе Тула. Во время войны он был 
офицером-сапером. Его воинская часть находилась в городе Ви-
тебске Белоруссии. Во время войны этот город был оккупирован 
немцами. Многих наших людей фашисты забирали в Германию, а 
других сажали в концлагеря. Дедушка имел много наград и погиб 
после войны. К сожалению, ни одной военной фотографии праде-
душки не сохранилось, они сгорели во время войны.

Мой прадедушка Михаил Иванович Галамысов прошел всю 
Великую Отечественную войну и участвовал в параде 1945 года на 
Красной площади в Москве.

Алина Коваленко,  
3 класс «в» гимназии а. л. кекина,  

г. Ростов
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Участник юбилейного парада 2010 года

Необычный праздник состоялся в конце прошлого года в 
ярославском пригородном поселке Красные Ткачи. Здесь в местной 
школе, в присутствии большого количества гостей — руководите-
лей районной администрации, представителей учебных заведе-
ний Ярославского района, общественности поселения, ветеранов 
войны и труда, родителей учеников прошло посвящение в кадеты 
учащихся 5-го класса. Кадетскую форму торжественно вручил ре-
бятам участник двух войн, ветеран Великой Отечественной войны 
Михаил Александрович Абрамов. Под звуки марша «Прощание сла-
вянки» на какое-то время ребята покинули сцену актового зала, а 
затем под аплодисменты собравшихся вновь появились на ней — 
уже в кадетской форме.

Ребята не случайно пригласили на торжество своего земляка 
М. А. Абрамова, рассказы которого о пережитом они всегда слуша-
ют, затаив дыхание. 

В Красную Армию его призвали в конце лета 1943 года. Ему 
ещё и семнадцати лет тогда не исполнилось. Правда, направили его 
сначала не на фронт, а на учёбу в Ивановскую область.

– Ростом я тогда был метр сорок пять, а высота винтовки метр 
шестьдесят. В походе по пяткам прикладом бьёт, за землю цепля-
ется. А как в бою с нею управляться? Этого я и представить себе не 
мог. Пожалел меня старшина: вместо винтовки выдал трофейный 
офицерский пистолет, — вспоминает Михаил Александрович.

Он освоил редкую и весьма опасную специальность огнемёт-
чика. Бойца этой специальности подстерегают две опасности. Ог-
ненная струя из огнемёта бьёт на расстояние до 35 метров. Значит, 
на такое же расстояние (а ещё лучше — ближе) надо подобраться 
огнемётчику к вражескому доту или дзоту, чтобы «выкурить» засев-
ших там гитлеровцев. А они не ждут, горячими очередями непре-
рывно плюётся неприятельская огневая точка. Попробуй, подбе-
рись к ней близко! Другая, не меньшая, опасность заложена в самом 
снаряжении. На спине у огнемётчика баллон с горючей жидкостью 
весом 28 кг. Попала в него пуля — и боец превращается в огненный 
фонтан, который ни водой не зальёшь, ни песком не засыплешь.

Везло Михаилу Александровичу: как говорится, в рубашке ро-
дился. Из-под Смоленска, куда прибыл на 3-й Белорусский фронт 
в середине 1944 года, прошёл с огнемётом через всю Белоруссию, 
Литву, а также половину Германии, до Кёнигсберга. Немало враже-
ских огневых точек подавил, сам тоже три контузии получил, но — 
главное! — жив-здоров остался.

На косе Фриштаун встретили долгожданный День Победы. 
Однако для Михаила Абрамова и его боевых товарищей война на 
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этом не закончилась. Бойцов посадили в эшелон и повезли на Даль-
ний Восток.

Поезд доставил войска в Монголию, дальше двинулись пе-
шим маршем. Шли по пустыне — жара нестерпимая, а воды нет. 
Машина-цистерна утром уйдёт, а к вечеру вернётся. Зальют котлы 
в походной кухне и бойцам по фляжке воды выдадут. Иногда воды 
не хватало, чтобы залить целую фляжку, наливали по полфляжки, 
и это на целые сутки. Из растительности только папоротник да 
дикий лук. Лошади, привезённые из Германии, такой подножный 
корм есть отказались и вскоре все пали. Имущество, которое мож-
но было везти на повозках, пришлось распределить среди бойцов. 
Так всю Монголию пешком и прошагали.

Когда СССР, верный своему союзническому долгу, объявил 
войну Японии, форсировали горные хребты — Большой и Малый 
Хинган. Автомобили, чтобы с горы вниз спустить, приходилось к 
танкам привязывать и опускать. За недолгую войну с Японией до-
велось Абрамову побывать в Харбине, Чань-Чуне, Порт-Артуре, не-
которых других городах.

«Помню, как впервые с японцами столкнулись. По железной 
дороге поезд шёл. Наш танк по паровозу выстрелил и с первого 
же выстрела его подбил. Поезд встал. А ехали в нём воспитанники 
японской военной школы. Выскочили они из вагонов и с ножами 
на нас. А что нам их ножи, если у нас пулемёты? Как начали их ко-
сить! Мигом обратно в вагоны попрятались, а потом с белым фла-
гом вышли», — вспоминает Михаил Александрович.

В ноябре 1945 года Абрамов уехал из Китая в город Вороши-
лов, ныне Уссурийск. Служил потом в районе знаменитого остро-
ва Даманский. В мирное время специальность огнемётчика стала 
не нужна, Михаил Александрович освоил профессию понтонёра, 
научился налаживать переправы, строить мосты. Демобилизовался 
он в 1951 году.

За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими фа-
шистами и японскими самураями, Родина отметила М. А. Абра-
мова орденами Отечественной войны II-й степени, Славы III-й 
степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и другими.

После демобилизации Михаил Александрович вернулся в 
родные края. Работал помощником мастера на ткацкой фабрике 
«Красные ткачи», вулканизаторщиком на Ярославском шинном за-
воде. Потом ушёл плотничать. Более трёх десятилетий отдал этому 
занятию, ставшему для него любимым делом.

После окончания праздника посвящения в кадеты Михаил 
Александрович сказал:
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«Приятно видеть, что молодёжь готовит себя к роли защит-
ников Отечества. Знаете, что больше всего меня обрадовало? Ког-
да директор школы спросила ребят-четвероклассников, кто из 
них пожелает со следующего учебного года перейти в кадетский 
класс, поднялся лес рук — все мальчишки захотели стать каде-
тами! Это значит, что растим мы молодую смену подлинными 
патриотами».

В заключение рассказа об Абрамове добавим, что на днях Ми-
хаил Александрович, единственный из ветеранов Ярославского 
района, получил приглашение принять участие в Параде в Москве, 
посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Юрий Павлович Беляков,  
г. ярославль
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ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ 

 
 
 
 

Прошу вас, храните солдатские письма

Мой отец, рядовой Советской армии Валентин Федоро-
вич Бизин, родился в 1911 году в городе Тутаеве. После школы-
семилетки он окончил местное ремесленное училище и стал 
работать помощником мастера на фабрике «Тульма», где и позна-
комился со своей будущей женой, моей мамой Александрой. Ра-
ботая, они учились заочно: папа — в педагогическом институте, 
мама — в юридической школе. В 1937 году отец преподавал физи-
ку в средней школе №4 города Ярославля, а перед самой войной 
по распоряжению отдела народного образования был переведен 
в ремесленное училище. 

23 июня 1941 года был мобилизован в армию в связи с 
началом войны. 4 сентября 1941 года он был тяжело ранен и 
умер в госпитале. Похоронен на смоленской земле, в деревне 
Подселицы. 

Биография моего отца уместилась в несколько строк. Каждый 
раз с трепетом я открываю его трудовую книжку, с особым волне-
нием читаю письмо политрука 4-го батальона, где служил отец, 
адресованное моей матери. В нем говорится о том, что Валентин 
Бизин был ранен, вынесен с поля боя санитарной дружинницей и 
отправлен в госпиталь. В письме содержится просьба, «поведать о 
дальнейшей судьбе солдата». Политрук не мог знать, что отец скон-
чался от ран в госпитале. Сегодня со слезами на глазах я читаю по-
хоронку, полученную семьёй. 

Внукам показываю письма их деда, обжигающие набатные 
свидетельства.

27 июня, 1941 год.
«привет с дороги!
добрый день, дорогая Шура! сегодня находимся на станции соколь-

ники и пробудем на ней, вероятно, порядочно. самочувствие прекрасное. 
очень хочется знать, как дела у тебя. предай привет всем родным и зна-
комым. твой валька».
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20 июля, 1941 год.
«привет из ельца!
Здравствуй, дорогая Шурочка! пишу почти на ходу. все эти дни на-

ходимся в дороге. бродим по калининской области. Редкий день не в по-
ходе. проходим в день по 40-30км. адрес прислать из-за бродячей жизни 
не могу».

6 августа, 1941 год.
«прости меня, что долго не писал. Это из-за обстановки в кото-

рой, откровенно говоря, было не до писем. последние дни нашего пути со-
провождались бомбардировками фашистов. только сейчас мы научились 
уходить из-под них и маскироваться. осколок мины мне попал в каблук 
и разворотил сапог, а два других пробили полу шинели. Но ранен только 
один солдат, так что мы вполне обстрелянный народ и вполне привыкли 
к таким неприятностям. Мы медленно, но все же движемся вперед…

… передай от меня привет маме и папе. возможно ли получать 
маме пособие за меня? Шурочка, я обещал маме купить ботинки, но не 
успел. прошу тебя, подари ей мои… 

… Знаешь ли ты, как хочется тебя на миг увидеть. я надеюсь, что 
наступит время, а пока для меня важны твои письма. Напиши мне о себе 
в обширном письме всё, что может уместиться в его строках…»

Эти три письма отразили обстановку тех суровых дней, со-
хранили душевную простоту и нежную заботу о близких, переда-
ли неунывающий характер отца.

Да, это живые подлинные слова, звучащие с такой силой же-
лания жить, любить и быть любимым. Эти строки, протянувшиеся 
из прошлого в будущее и нерасторжимо связавшие прошлое и на-
стоящее. В них видна спокойная мудрость 30-летнего солдата.

И сегодня, спустя 65 лет, среди множества дел, я помню о сво-
ём отце, что своей жизнью добыл Победу, и считаю, что эти пись-
ма представляют огромную духовную ценность для моих внуков. Я 
обращаюсь к ним: «Храните солдатские письма. В них столько на-
дежд и вечного смысла».

 Ирина Валентиновна Бизина, 
 г. ярославль

Фронтовые письма солдата

В нашей школе существует давняя традиция — в празднич-
ные майские дни приглашать на встречи с учащимися ветеранов 
фронта и тыла. В этом году жительница поселка Вера Алексеевна 
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Антропова (до замужества — Корсакова), 1930 года рождения, рас-
сказала о своем отце — участнике войны Алексее Ильиче Корсако-
ве (1905-1942), и принесла его военные письма и фотографии. 

Алексей Ильич Корсаков, 8 марта 1905 года рождения, ушел 
на фронт в июле 1941 года. В «Книге Памяти Ярославской области» 
имеется запись о том, что он пропал без вести в мае 1942 года. Он 
воевал в пехоте, в письмах сообщает о том, что служит ординарцем 
у командира роты и находится на командном пункте, а потом стал 
солдатом. 

В семье было трое детей, поэтому каждое письмо Алексей 
Ильич начинал с вопросов о том, как дети, как живет семья, чем пи-
таются. Он советует жене Надежде Григорьевне продать его вещи 
и купить муки, а также наказывает быть построже с детьми. Также 
солдата интересуют малейшие бытовые детали: сделан ли запор 
на сарае, как растут козы, привезли ли дрова и сено, получены ли 
деньги по красноармейской книжке и другое. 

В письмах рассказывается о нелегкой жизни солдат на фрон-
те. Солдаты иногда голодали, мерзли. В одном из писем говорится 
о том, что продовольствия не могли подвезти четыре дня, и все это 
время есть было нечего. Здесь же он упоминает о Филиппе Авдее-
ве, по-видимому, земляке, сообщает о том, что он болел, и Алексей 
Ильич передавал ему через командира взвода хлеб и газеты, так как 
«у них во взводе с пищей послабее». В этом же письме Алексей Ильич 
сообщил о том, что находится в Ленинградской области. Он нари-
совал схему фронта, указав реку Волховку, недалеко от села Чудо-
во, в 100 километрах от Ленинграда, разрушенный мост. На одном 
берегу находился противник, на другом между рекой и железной 
дорогой — наши части. На схеме также обозначены лес, кустарник, 
руины. Из текста видно, что это письмо посылалось не по почте, а 
было передано через знакомых санитаров, то есть через военную 
цензуру оно не проходило, что повышает достоверность его как 
исторического источника. Поэтому, наверное, Алексей Ильич так 
точно смог указать то место, где он находился. Это место нетрудно 
сопоставить с современной картой Ленинградской области.

Обстановка на фронте была тяжелая. В том же письме гово-
рится о сильной вражеской авиации, которая «не дает нам и головы 
поднять», что «уже из нашей роты есть и убитые и раненые, но не-
много, а страсти переносим большие, но начинаем привыкать к вы-
стрелам…». В третьем письме, написанном уже в октябре, говорится 
о том, что стало очень холодно, из блиндажей перешли в риги и 
сараи, «так что, покуда себя чувствуем хорошо, но уже морозы бы-
вают очень крепкие и ноги зябнут крепко». В этом письме он рас-
сказывал о разбомбленных деревнях, о трудностях, свалившихся 
на мирное население, о том, как жители с маленькими детьми спа-
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саются бегством, оставляя родные дома. Он переживал, что и его 
семье с маленькими детьми тоже придется эвакуироваться. 

Во всех письмах Алексей Ильич успокаивает свою семью, 
убеждает их не беспокоиться за него. При этом он исправно инте-
ресуется делами на лесосплаве, учебой дочерей, спрашивает о дру-
гих проблемах в семье. Хоть Алексей Ильич и находился на фрон-
те, мыслями он был с семьей. Во всех письмах присутствует некая 
неизвестность: солдаты не знали, где они окажутся в тот или иной 
момент своей службы. Не все послания доходили до получателя. 
4 ноября 1941 года Надежде Григорьевне пришла телеграмма о том, 
что ее муж ранен и находится в госпитале в Ярославле. Телеграмма 
сохранилась, текст ее написан от руки, указаны также два адреса в 
Ярославле: «Крестьянская 1/12, МЭП 8» и «Собинова, шк. 3, ФЭП 36». 
По воспоминаниям Веры Алексеевны Антроповой, ее мать ездила к 
отцу в госпиталь, навещала его там, а в 1942 году у нее родился сын, 
о котором Алексей Ильич так и не узнал.

Последнее письмо было написано 10 января 1942 года в Ры-
бинске. Солдат сообщает о том, что из госпиталя его выписали. Он 
надеялся на встречу с женой, сообщив ей об эшелоне, на котором 
он отъезжает на фронт. Но поезд срочно отправили, и встреча не 
состоялась. Вместе с письмом были посланы две фотографии, сде-
ланные у Московского вокзала, очевидно в Ярославле. Больше ни-
каких известий об Алексее Ильиче семья не получала. Лишь долгим 
эхом звучит трехкратное прощание последнего письма: «До свида-
ния, до свидания, до свидания».

Эти пожелтевшие от времени листочки доносят до нас голоса 
погибших солдат, именно в них — живая правда о войне.

Лилия Чистякова,  
9 класс «б» семибратовской школы,  

Ростовский район

Письма с фронта Алексея Ильича Корсакова

1941 год, 7-го Августа.
из действующей красной армии — здравствуйте, премного уважа-

емые Мои родные. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю вам всего 
наилучшего в вашей жизни. 

Надя, я посылаю вам четвертое письмо и думаю, что изо всех вы 
хотя бы получили одно и будете знать, что я жив. Мы сейчас находимся 
вроде бы на отдыхе, но, наверное, сегодня вечером пойдем на поле боя и 
будем вести наступление на противника. в случае, буду жив, то числа 11 
или 12-го напишу еще письмо. вообще, Надя, опиши, какая жизнь у вас и 
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как со стипендией, а также и насчет дров. передай по привету родным и 
знакомым. опиши, кого взяли и кто жив. Жду ответ, пиши обо всем.

ваш (подпись)
адрес мой: 946 полевая почта 1012. с-п. 3/7. корсаков а.и.
я послал по открытке всем своим родным, Матери в деревню и на 

водокачку.
сегодня ночью был в бане, помылся хорошо. 
 
1941 года. Августа 26 дня. 
Здравствуйте, взаимно многоуважаемые мои родные. Шлю я, во-

первых, вам свой нижайший привет: своей супруге Наде и деткам вере, 
вале и Розе. спешу я вас уведомить, что я нахожусь в действующей крас-
ной армии, и с момента нашего прибытия находимся под обстрелом ави-
аций и снарядов. Мы занимаем полосу обороны по реке волхова. Это на 
которой стоит Электростанция Чудово ленинградской области (вол-
хов строй). Уже из нашей роты есть и убитые и раненые, но немного, а 
страсти переносим большие. Но начинаем привыкать к выстрелам. так 
уже больно и не обращаем внимания. пишу в окопе, далее не знаю, будет 
возможность писать или нет. Надя, прошу я вас, что слишком обо мне 
не беспокойтесь. я, конечно, нахожусь ординарцем с командиром роты и 
более от передовой линии позади на своем командном пункте, а также и 
в части. Харчей первое время верно дня четыре не было, и куска хлеба, но 
сейчас стали доставлять. писать больше нечего, передай привет саше 
и попроси его, чтобы он устроил затвор у сарайки. Не знаю, Надя, посы-
лаю письмо на авось, так через знакомых с санитарами, дойдет ли нет, 
и покуда у нас и адреса нет, и в это время не пиши, я числа 1-го или 5-го, 
как буду жив, напишу и, наверно, адрес будет, сообщу. авдеев Филипп жив, 
немного поболел, но подналадился, так что я часто с ним не встречаюсь, 
потому что по фронтовой полосе ходить опасно. Но кое-что передаю 
ему с командиром взвода, то газетки, то сухариков, так что знаю: у них 
во взводе с пищей послабее. Не тужите о нас, но на жизнь мы не распола-
гаем, так что враг силен, у него сильна авиация, не дает нам и головы 
поднять, только мы и возрадуемся, когда выходит наша авиация. 

до свидания, крепко целую вас и передам всем родным и знакомым 
по горячему привету. до свидания, до свидания возможно. ваш супруг 
а. корсаков.

(ниже приведен схематический рисунок расположения противни-
ка и наших войск)

1941 год. Октября 3 дня.
Здравствуйте, премногоуважаемая моя супруга Надя, Мои детки 

вера валя и Роза. Шлю я вам свой сердечный привет и желаю вам самых 
наилучших условий в вашей жизни. спешу я вас, Надя, уведомить, что я 
от вас получил письмо и открытку, за что, конечно, вас благодарю, но 
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предупреждаю, что когда пишешь письма, то, что думаешь, Надя, дописы-
вать полностью. 1-е, пишешь, что получила деньги со сплава, но удержал 
лосев, а за что удержал, не знаю, согласно моей расписки только может 
удержать, иначе не должно быть. и так в части васи тоже не пойму: не 
то переслали, не то писем нет. Но я его уже не видел числа с 27/IX с/г. Фи-
липп этот жив, но все что-то болен. Но, вообще, им очень тяжело: день 
и ночь в работе, но я покуда себя чувствую хорошо. сейчас живем в риге, 
тепло нам, а ребята в сарае, идут все время холода.

из блиндажей перешли в риги и сараи, так что покуда себя чувству-
ем хорошо, но уже морозы бывают очень крепкие, и ноги зябнут крепко. 
брюки на коленках уже худые. далее Надя я хочу тебя предупредить, что 
денег не жалей, ребят одень как лучше, а также и сама себя, и не мори 
себя в питании, в случае чего продавай мои вещи как костюм, плащ и т.д. 
я буду жив — так наживу, а помру — не нужно, и хорошо бы купила муки 
себе — сколько сможешь. Это будет для тебя залог на несколько время. 
далее, Надя, и пиши, где работает саша, и как растут козы, и вообще все. 
Но самое важное для меня тоже — тревожит ваше положение, какими 
вы остались, возможно, что не очень поздно, так сумеешь сделать с бо-
лее знакомыми с этим делом. далее опиши, как себя ведут детки в учебе, 
слушают вас или нет. пиши, как ты справляешься с деньгами и как дело 
с продуктами, описывай все. должны тебе дров дать, я послал через воен-
кома, жди и требуй и сена, а также узнавай и насчет книжки на сплаве. 
Жду ответ, адрес старый. 

Местность, где мы находимся, очень не нравится: одни болота, 
камни громадные, деревни пустые, крестьяне эвакуированы, на полях 
жуть одна, и бегут люди с малыми детьми, и только вспомнишь, что вот 
у меня такие детки, возможно, тоже будут иметь такую жизнь. Но все 
же вы остались покуда в мирной обстановке, но долго ли это пробудет 
сказать нельзя, но ожидайте. как дело с овином, есть ли вина какая. пи-
сать больше нечего, привезли снопы, садят рожь, и она на меня валится. 
спешу кончить, жду ответа.

3/Х 41г. ваш (подпись) 

1942 год, 10 января. Рыбинск.
Здравствуйте мои дорогие, во-первых, супруга Надя и детки вера и 

валя. Шлю я вам свой искренне сердечный привет и счастливого успеха. 
Надя, нас отправили из госпиталя 9/I в 3 часа утра в вагоны, а часов в 10 
или 11 вечера нас повезли обратно по тому направлению, откуда при-
были. Но, где будем, покуда ничего неизвестно. адрес пришлю потом. когда 
буду на месте, я, конечно, Надя, рассчитывал, что ночи две постоим, и 
написал тебе записку с козловскими ребятами, чтобы ты приехала на 
день. то я — то нас увезли в эту ночь, и так мне, конечно, было и жалко, 
но ничего не поделаешь. Жди письма с места моего прибытия. Затем — 
до свидании. Целую вас, не скрывши глаз, а дальше — больше слез не лей и 
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одно ребятам воли не давай. до свидания, до свидания — только скажешь, 
и обратно в землю ляжешь, прошу не забыть, вале воли не давать, но по-
чаще вспоминай мои слова, что я его просил быть умней, учиться лучше 
и не баловать в школе.

 (подпись)
посылаю фотокарточки две, а потом пришлю ещё две, так что 

только успел на пятиминутке у московского вокзала за 5 руб.
до свидания, до свидания, до свидания.

На одном центральном направлении

В семье Чернецовых Александры Петровны и Анатолия Пе-
тровича было четверо детей, я младшая — Аэлита. Отец очень лю-
бил читать книги. В семье была собрана хорошая библиотека, и до 
сих пор хранятся томики любимых писателей, в том числе собра-
ние сочинений Пушкина 1924 года издания. Отец дал мне имя Аэ-
лита под впечатлением прочитанной повести А.Н. Толстого.

Четыре войны прошел наш отец Анатолий Петрович, вернул-
ся живым и с Великой Отечественной. Воевал и его сын Лев, мой 
брат. В 1945 году на день Красной Армии он прислал с фронта маме 
стихотворение, которое я сберегла: 

«когда с орудийным раскатом
 Мы поднимались в бой, — 
поэт становился солдатом, 
поэтом — солдат любой!» 

В этом искреннем и поэтическом послании — огромная лю-
бовь к матери, к своей семье, к Родине, радость от полученной ве-
сточки из родного Ярославля, звучит боль и тревога за родных, и 
клятва об уничтожении врага. 

 До войны брат окончил ярославскую школу №49 и поступил 
в гомелевское военное училище, овладев специальностью «аэро-
фотосъемка». Мой брат воевал в Белоруссии, под Минском, на Цен-
тральном фронте в авиационных войсках. На оккупированной 
немцами территории с наших самолетов велась разведка с помо-
щью аэрофотосъемки, а он считывал, расшифровывал задания. Лев 
Анатольевич вернулся с войны в 1946 году, жил с семьей в Москве, 
работал в Московском научно-исследовательском институте, в ра-
кетостроении, обеспечивая связь с космосом. 

 Наша старшая сестра Людмила Анатольевна живет и по сей 
день в Ярославле. В 1942 году она вышла замуж за Бориса Лаврен-
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тьевича Галушкина, когда он приезжал на лечение с фронта. В до-
военные студенческие годы они познакомились, учась в Москов-
ском институте физической культуры и спорта. Весь четвертый 
курс досрочно сдает государственные экзамены, и вчерашние 
студенты добровольно уходят на фронт. С ними — Борис Галуш-
кин. 29 июля 1941 года, в день, когда ему исполнилось 22 года, 
начал он свой боевой путь. Борис Лаврентьевич воевал команди-
ром взвода на Ленинградском фронте, затем партизанил на Смо-
ленщине. Партизаны снимали часовых, ликвидировали склады с 
боеприпасами, продовольствием, забрасывали врага гранатами. 
За боевые заслуги на Смоленщине, за спасение командира груп-
па комсомольцев во главе Галушкиным была награждена орденом 
Красного Знамени. Во время этой операции, попав в окружение, 
бойцы сидели в болоте не одни сутки, в результате чего у Бориса 
Лаврентьевича врачи обнаружили затемнение легких и отправи-
ли в тыл. Он мог по состоянию здоровья остаться в тылу, но рвал-
ся на фронт.

 В апреле 1943 года, выступая в Москве на антифашистском 
молодежном митинге, Б. Л. Галушкин рассказывал о том, что при-
шлось повидать в тылу врага. Они были свидетелями чудовищного 
грабежа, разбоя, издевательства над нашими людьми. Так, напри-
мер, житель деревни Сташково дал приют двум партизанам — фа-
шисты окружили эту деревню и подожгли. Палачи хватали испу-

Чернецов лев анатольевич
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ганных детей и кидали их в огонь. Тех, кто пытался тушить пожар, 
расстреливали из автоматов. Борис рассказывал о том, как парти-
занское подразделение, которым он командовал, вывело из строя 
железнодорожную магистраль на участке Орша — Смоленск, в 
районе селений Красное и Осиповка. В течение 18 суток ни один 
поезд не прошел ни на Восток, ни на Запад. Партизаны пустили 
под откос 5 вражеских эшелонов, которые везли на фронт фашист-
ские танки, грузовики, военные материалы, солдат и офицеров. За 
короткий период подразделение Бориса Галушкина уничтожило 
29 автомашин, получило ряд ценных сведений о численности вра-
жеских сил, о перегруппировке войск.

 Отряд «Освобождение» Галушкина стал своеобразной шко-
лой для партизан. Командир передавал партизанам свой богатый 
боевой опыт, учил их сложному военному мастерству: заклады-
вать мины, организовывать налеты, устраивать засады. Парти-
заны совершали налеты на врага, получали ценные сведения о 
расположении войск противника. Немецкие войска, теснимые на-
шей армией с востока, решили, во что бы то ни стало покончить 
с партизанами. Для борьбы с отрядами, действовавшими в бело-
русских лесах, были сняты с фронта армейские части, брошены 
эсэсовские полки, танки, самолеты. Лес недалеко от города Мин-
ска, в районе озера Палик, где находились главные базы партизан, 
фашисты обложили тройным кольцом. Оно постепенно сжима-
лось. Надо было любой ценой пробиться, вывести людей из окру-
жения. Первую штурмовую группу, шедшую на прорыв, возглавил 
старший лейтенант Борис Галушкин. Начался бой. Немцы откры-
ли ураганный огонь. Штурмовая группа партизан пошла в атаку. 
Казалось, невозможно было поднять голову, но голос командира 
был слышен то в одном, то в другом месте: «Вперед! За мной! За 
нашу Родину!» Не выдержали немцы, начали отступать, оставляя 
траншеи. Фашистам пришлось бросить в атаку танки. Положение 
резко ухудшилось. Раненый Борис продолжал руководить боем. 
Но ударил немецкий пулемет, под его огнем 14 июля 1944 года по-
гиб Борис Лаврентьевич Галушкин. Но партизанам удалось про-
бить брешь во вражеском кольце и вырваться из окружения. За 
проявленный героизм при освобождении Минска в ноябре 1944 
года Борису Лаврентьевичу Галушкину посмертно было присвое-
но звание Героя Советского Союза. В Москве в районе ВДНХ в его 
честь названа одна из московских улиц. 

Аэлита Анатольевна Кобякова,  
г. ярославль 

записала Галина константиновна кудрявцева 
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У этого дома шел бой…

Всю войну, с первого до последнего дня, я вел дневник в сти-
хах, а в последний год войны сам фотографировал. Есть немало 
интересных снимков. Особенно памятен этот, сделанный в мае 
1945-го в Перлеберге (Германия). Нас было четверо, фронтовых 
товари щей, не все дожили до победного дня. Василий Крылов по-
гиб 2 мая 45-го…

Рифмованные строки о войне, 
Рожденные огнем в огне, 
приходят памятью ко мне, 
и снова я, как на войне...

Когда репродуктор взор вался словом «Война!», я вместе с 
товарища ми отправился в военкомат, уверенный в скорой победе:

и как всегда, по воскресеньям, 
На площади Челюскинцев мы 
резались в футбол. 
и как всегда, искусный в нападении, 
сергей смирнов забил отличный гол. 
и как всегда...
Но вдруг из репродуктора, 
как шквальная волна: война!..

Эти стихи я написал вечером 22 июня в нашем доме у Вере-
вочного про лома (близи Иванькова в Ярославле). Над моей крова-
тью — портрет испанской комсомолки Лины Одены, расстрелян-
ной фашистами. Мы были уверены в скорой побе де. Откуда знать 
нам, ярославским деся тиклассникам, какой будет эта война? Мы не 
могли знать, и того, что товарищу детства Сергею Смирнову под Ро-
гачёвом оторвет ступни ног, и он не сможет больше играть в фут-
бол. Мы много не знали, но твердо верили в нашу победу.

Через год после окончания школы моя мама, впервые уви-
дев меня в военной форме, будет плакать и гладить мою стри-
женую голову, а потом своего единственного сына про водит на 
войну вместе с другими новобранцами парохода «Михаил Ломо-
носов». Четыре месяца Горьковской военной школы радиоспециа-
листов про неслись как один трудный и долгий день. Мы рвались на 
фронт — ско рее бы!

Вместе со своим 104-м танковым полком прошел войну до 
победного дня. Был раз ведчиком, автоматчиком, командиром бро-
немашины, заряжающим, стрелком-радис том. Наша фронтовая 
дорожка проходила через многие населённые пункты. Одним из 
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1945 год. перлеберг. У этого дома шел бой

1979 год. та же улица перлеберга
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первых наш полк прорвался к Неману. За памятный бой получил 
медаль «За отвагу». Потом ещё будут ордена Славы, Красной Звез-
ды и другие медали. Вера в Победу жила неистребимо, но час, этот 
победный час, был еще не близок. И скольких ещё дорогих сердцу 
людей пришлось похоронить на дорогах войны.

 И последний час войны был нелёгким. 2 мая наш танковый 
полк занял город Перлеберг. «Фаустники» ударили из-за угла, уда-
рили неожиданно... И вот тогда-то погиб замечательный друг — 
старшина Василий Крылов. После взятия города мы с друзьями 
разыскали ту улицу, а на стене углового дома, около которого уми-
рал Василий, я нарисовал танк, написал крупными буквами: «Оста-
новись, товарищ! Здесь 2 мая 1945 года в бою за этот город смертью 
героя погиб танкист Василий Крылов». В этом последнем бою пали 
еще шесть наших товарищей: лейтенанты Бражник, Хохулин, Дем-
ченко, младший лейтенант Сухомяткин, старшины Сухов, Семенов. 
20 мая похоронили еще танкиста Фильченкова, который подорвал-
ся на мине. Вот так он и запомнился, Перлеберг. И горе, и радость 
Победы — рядом. 

 Кончилась война. Вернулся в родной Ярославль, в город с 
самой красивой набережной в мире, с белоснежным кремлем над 
водами Волги и Которосли, с самым красивым театром в России, 
в город, в котором родился, жил и работал. Пединститут, истфак, 
аспирантура. Многие годы был на партийной работе. Потом не 
одно десятилетие работал старшим преподавателем философии в 
Ярославском медицинском институте. И сейчас не могу стоять в 
стороне от общественных дел.

 Однажды получил я приглашение в ГДР, и, конечно, приехал 
в Перлеберг на ту памятную улицу. Нашел тот перекресток, тот дом, 
где погиб друг Василий. А на стене именно этого дома висит почти 
та же надпись… только на мемориальной доске. Так город навсегда 
сохранил память о павших русских солдатах. И о моем друге Васи-
лии Крылове тоже. Я долго стоял на перекрестке... 

Владимир Константинович Слёзкин,  
ярославль  

Записала светлана юрьевна ахметдинова

«И ветер славу разнесет…»

В мае 1942 года моего отца отправили на фронт. Перед отъез-
дом он написал маме послание в стихах, ставшим своеобразным 
завещанием жене и детям, своим родственникам:
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прощай, семья моя родная,
прощай жена, прощайте дети!..
Настал тяжелый час,
Расстаться нам навеки…

я покидаю вас, родные,
по воле злого рока.
Мы не ждали дней таких, 
война всегда жестока.

Меня отечество зовет,
война на смертный бой ведет…
а ветер славу разнесет о нашей гибели в бою
За честь и Родину свою.

На войне папа был санитаром, спасал раненых бойцов. Он 
погиб в 1942 году под Сталинградом. Его молодую жизнь оборвала 
пуля вражеского снайпера. Похоронен папа в братской могиле. Об 
этом написал нам в Ярославль его фронтовой друг. Когда мы по-
лучили страшное известие, то боялись показать это письмо маме. 
Она долго не знала о гибели отца, пока в 1943 году не пришла «по-
хоронка». До сих пор дома хранятся пожелтевшие треугольники — 
фронтовые письма папы.

Воспоминания тех горестных лет приходят ко мне всякий 
раз, когда слышу стихи, особенно М. Ю. Лермонтова. Папа любил 
поэзию, знал наизусть много стихотворений, часто декламиро-
вал и нам. Особенно запомнились мне «Мцыри», «Песня о купце 
Калашникове».

Биография папы насыщена интересными фактами и события-
ми. Родился в деревне Торондаево, в 12 лет уехал в Петербург, был от-
ходником, затем закончил на «отлично» земское училище. Вернув-
шись в свою деревню, папа становится председателем сельсовета. У 
активиста с неугомонным и неусидчивым характером было всегда 
много интересных идей и предложений. Когда объявили набор пе-
реселенцев на Украину для подъема сельского хозяйства братской 
республики, папа был в первых рядах, набрав целую бригаду в До-
нецкую область. И мы всей семьей на три года поехали на Украину. 

Война застала нас в Ярославле. Работая на Шинном заводе, 
папа имел «бронь», но постоянно рвался на фронт. Вместо папы 
стрелком военизированной охраны Шинного завода становится 
старшая дочь Женя, моя сестра. Зловещим днем для нашей Женеч-
ки стал день 10 июня 1943 года, когда фашистские самолеты целе-
направленно бомбили Шинный завод. Ее, оглушенную бомбой и 
засыпанную землей, нашли друзья-заводчане.
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В музее Шинного завода хранятся документы и снимки мое-
го отца. К 30-летию Победы на территории завода был установлен 
памятник работникам Шинного завода, павшим в боях за Родину в 
годы Великой Отечественной войны. В списках есть фамилия мое-
го отца Панфилова Александра Дмитриевича. На открытие памят-
ника в 1975 году я пришла со своей внучкой Машей, правнучкой 
Александра Дмитриевича Панфилова. Я надеюсь, что когда-нибудь 
придут сюда почтить память и мои правнуки… Память о наших от-
цах и дедах, доблестных защитниках — свята и вечна!

Екатерина Александровна Новикова,  
г. ярославль 

Записала Наталья ивановна Фондо

Три товарища, или баллада о дружбе и войне

Эта история о дружбе и войне, точнее, о дружбе, опалённой 
войной, которую, мы узнали из военных дневников сержанта Рома-
нова, выпускника нашей школы. 

Сергей Павлович Романов жил и работал школьным учите-
лем в городе Электросталь и завещал после смерти передать свои 
дневники в школьный музей гимназии города Ростова, которую он 
закончил в 1940 году. Где только ни побывали эти четыре тетрадки 
вместе с автором: Харьков — Саратов — Киев — Львов — Ростов — 
Москва — Тихвин — Ногинск — Электросталь. 

Начинается история здесь, в Ростове Великом, городе детства 
и юности героев нашего рассказа. Они, как и все, мечтали о сча-
стье: хотели жить, работать на благо Родины, любить, растить де-
тей. Они были «не разлей вода». Их часто можно было встретить 
втроём, а в шутку их называли Усан, Носан и Глазан. А сколько они 
читали! Обменивались книжками, что-то вырезали из газет, вместе 
ходили в библиотеку и в кино. Любимое место ростовских маль-
чишек — озеро Неро. Здесь учили уроки, рыбачили, купались и по-
могали матерям нести большие корзины с бельем для полоскания 
на плотах. 

Сергея Романова призвали в армию 3 октября 1940 года, в год 
окончания школы. Война застала его в Харькове. Владимира Ма-
карова и Владимира Запрудского призвали в самом начале войны. 
Военкомат тогда был на углу улиц Ленинской и Московской. Отту-
да и провожали их родные. 

Сергей Романов служил во время войны в 12-ом отдельном 
зенитно-артиллерийском дивизионе, был командиром расчета 
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зенитной батареи. Самым тяжелым временем войны считал пер-
вые месяцы, потому что пришлось отступать. Не смогли бойцы 
сохранить свою зенитку, вынуждены были утопить в реке. Сергей 
окончил курсы радистов и стал командиром радиоотделения 1423 
зенитно-артиллерийского полка. Никогда не забывал поэзию — 
свое любимое увлечение. Прослужил до самого конца войны. По-
беда застала его в городе Львове. Вот запись из дневника 9 мая 1945 
года: «Ночью 8 мая было передано по радио Правительственное 
сообщение о безоговорочной капитуляции Германии. День 9 мая 
был объявлен днем торжества — Днем Победы! Сколько радости, 
сколько ликования! Мы не спали всю ночь. Души были переполне-
ны радостными чувствами, в то же время, как-то не верилось, что 
пришел конец войне. В первые часы мы не могли привыкнуть к 
этой мысли… Я сидел у репродуктора и весь дрожал как в лихорад-
ке. Сколько смысла, сколько значения в этом слове — Победа!». 

После окончания войны Сергею ещё два года пришлось про-
служить до демобилизации в редакции военной газеты. Шесть с 
половиной лет провел он в армии вдали от дома, почти четыре из 
них — война.

В сентябре 1945 года Владимир Андреевич Запрудский вместе 
со своим подразделением попал в окружение под Киевом. Места 
незнакомые, одна винтовка на десять человек. Вот горькие строки 
воспоминаний В. А. Запрудского: «Помню бой под Борисполем око-
ло железнодорожного полотна. Оглушило — упал. Чувствую, кто-
то смотрит на меня, открываю глаза — немцы. Так попал в плен. За 
три месяца отвоевался. А потом столько было унижения — вспо-
минать тяжело и не хочется… Концлагерь назывался Боухальд (го-
род Дортмунд). Однажды все-таки представилась попытка убежать. 
Это было в Потсдаме, по дороге в концлагерь. Вели нас под конво-
ем. Немцы что-то замешкались, я в дом какой-то сиганул. Там ни-
кого. Вещи разбросаны. Мебель валяется. Я — в шкаф, который на 
полу валялся. Лежу и думаю: а куда бежать, один, никого и ничего 
не знаю. А вечером была облава. Открывают дверку шкафа и авто-
мат наставляют, думал, что убьют, а они смеются… Четыре долгих 
года был санитаром в тюремной больнице. 19 октября 1945 года нас 
освободили войска союзников. Эту дату считаю вторым днем рож-
дения. По стечению обстоятельств 19 октября сейчас отмечают во 
всем мире как День освобождения заключенных». 

Макаров Владимир Валентинович пропал без вести в сентя-
бре 1941 года. Напрасно ждали писем с фронта мама Серафима Ни-
колаевна и сестра Нина. В начале 1945 года однополчанин Володи 
рассказал семье, что их сын и брат погиб под Шепетовкой в сентя-
бре 1941 года. Сергей Романов узнал из письма Макаровых о гибели 
своего друга. Три страшных месяца войны для хрупкого паренька, 
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пишущего стихи, разлучённого с родными и друзьями, наверное, 
показались адом. Нет могилы, чтобы поклониться его праху.

После войны Владимир Запрудский вернулся в Ростов, ра-
ботал в артели на улице Ленинской фотографом. Здоровье было 
очень сильно подорвано, долго лежал в больнице, но он все-таки 
выжил. И мечта его сбылась. Владимир Андреевич окончил Инсти-
тут культуры в Москве и отдал всю жизнь книгам. Сейчас ему 87 
лет, он живет в Омске вместе с семьей. 

Друзья встретились после шестилетней разлуки в ноябре 
1946 года в городе детства и юности. Свидетельство тому — эта 
фотография с надписью на обратной стороне «В знак дружбы». Не 
могли наговориться. Романову ещё предстояло ехать к месту служ-
бы. В 1948 году два верных друга встретились в Москве. Запрудский 
был уже студентом, а Романов поступал в институт иностранных 
языков. Так друзья оказались вместе в одном городе, а после учебы 
они оказались далеко друг от друга, но писали письма. Последний 
раз они виделись в 1982 году в Электростали.

Сохранились четыре тетрадки дневников Сергея Павлови-
ча Романова. В них очень мало о боях, потерях… А вот о планах 
на будущее, об отношениях сослуживцев, о красоте городов, че-
рез которые проходили, о природе, о фильмах, которые «крутили» 
на фронте, о музыке, книгах, о любви и дружбе исписано мелким 
убористым разборчивым подчерком много десятков страниц. Это 
правдивая баллада о войне и настоящей мужской дружбе. 

Жданова Т. В., Печникова Т. В.  
и учащиеся 9-х классов Гимназии им. а. л. кекина г. Ростова 

карцев а., Разуваев Н., Хомяков а., Шайтанов М.

На стяге Победы — капелька крови

Я родилась в первое послевоенное десятилетие и помню с 
детства, что традицией нашей семьи были воспоминания о дне 
Победы, о тяжелых военных годах в Ярославле. Знаем по воспоми-
наниям отца-ветерана о его фронтовых дорогах с самого начала 
войны и до ее окончания, о разоренных городах. Знаем по вос-
поминаниям матери о госпиталях, о тяжелом труде медсестры в 
боевых условиях. Дети нашей семьи знали, что такое «карточки» 
и что они значили в то время, что такое сигналы тревоги о нале-
тах вражеских самолетов. Помнили рассказы о боевых действиях, 
вывезенных людях из блокадного Ленинграда, которые жили в на-
шей семье, о людях, не вернувшихся с войны. Память о них живет 
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до сих пор в фотографиях тех лет, во фронтовых треугольниках. 
Фронтовые письма — документы особые. Много скажут потомкам 
эти строки, зачастую оборванные пулей…

Моя бабушка, Юлия Васильевна, часто рассказывала нам с 
братом о своем муже, который пропал без вести. Она ждала его всю 
свою жизнь и надеялась, что он вернется.

Михаил Назарович Платонов — это мой дед, родился в 1903 году, 
в семье крестьянина в деревне Любаниха Ярославской области. В се-
мье он был четвертым сыном. В 1926 году после окончания школы 
приехал в Ярославль и поступил в сапожную артель, затем на фабри-
ке «Североход». Прошел путь от рабочего до начальника цеха инди-
видуального пошива, был стахановцем, вступил в ряды партии. Часто 
приходилось шить обувь для артистов театра имени Ф.Г. Волкова.

Михаил Назарович, как характеризуют знавшие его, был че-
ловеком скромным, общительным, требовательным к себе и дру-
гим, когда дело касалось работы. В часы досуга не прочь был и по-
шутить, подтянуть вместе со всеми задушевную песню.

Когда началась война, Михаилу Назаровичу выдали бронь, но 
он отказался от нее и был зачислен в одну из пулеметных рот ярос-
лавской коммунистической дивизии. Рабочие цеха, зная, что у деда 
больные ноги, в знак внимания и уважения сшили ему непромокае-
мые сапоги, в которых он и ушел на фронт. Моя мама, Людмила Ми-
хайловна, вспоминает, как провожали отца, каким трудным было 
расставание. Бабушка плакала, будто предчувствовала, что видит 
мужа в последний раз. 

Воевал он под Москвой, на Можайском направлении. Получи-
ли от него всего два письма, а третьей была похоронка, в самом на-
чале войны. Целый год скрывали это страшное известие от бабушки. 
Была она слабая, много работала, шила белье для армии, а на ру-
ках — трое детей и ее престарелые родители. Моя мама после окон-
чания фельдшерской школы, получив звание младшего лейтенанта 
медицинской службы, тоже в 1942 году ушла на фронт и вернулась в 
Ярославль в январе 1946 года. Все фронтовые годы — напряженный 
труд медицинской сестры в боевых условиях, в полевых и эвакого-
спиталях, часто под бомбежками и артобстрелом. Мама награждена 
двумя медалями «За боевые заслуги», имеет благодарности Верхов-
ного Главнокомандующего. В 2008 году 9 мая моя мама встретила 
свой последний день Победы. В этот день ее не стало. 

В книге памяти Ярославской области есть имя моего деда — 
Платонова Михаила Назаровича, погибшего 1 декабря 1941 года. На 
стяге Победы, поднятом над Рейхстагом, есть капля и его крови.

 Лариса Константиновна Павловская, 
г. ярославль
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Фотографии фронтовых друзей

Я хочу рассказать о своем муже, фронтовике Смирнове Нико-
лае Михайловиче, уроженце города Любима, 1926 года рождения. Нам 
уже немало лет, и есть о чем вспомнить. На фронт был призван в 1943 
году. В военкомате получил назначение в стрелковую полковую шко-
лу, окончив которую стал пулеметчиком 3-го Прибалтийского фрон-
та. Затем повели его боевые пути-дороги с «дегтяревым» на плече по 
болотистым землям Карелии. Бои были напряженными: Новая Ладо-
га, освобождение Олонца, ранение при взятии станции Лоймола.

И еще одно ранение при форсировании бурной реки Свирь… 
Он лежал за пулеметом, плотно прижимая к плечу вздрагивающий 
приклад «дегтярева», когда одна пуля пронзила ступню, вторая 
угодила в патронный диск, который взорвался. С пулевым и оско-
лочными ранениями лежал в госпитале. За Свирь был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Подлечившись, в составе зенитного 
подразделения 2-го Белорусского фронта с боями идет на Варшаву, 
на Одер, уже разведчиком. Там и встретил День Победы. 

До демобилизации в 1950 году успел окончить курсы военных 
шофёров и получить водительские права. Послевоенная жизнь Ни-
колая Михайловича Смирнова — напряженный труд за рулем боль-
шегрузных лесовозов и ЗИЛ-130.

Однажды в 1990 году из Ленинграда к нам, в Любим, приехал 
Разгуляев Василий Михайлович, член Совета ветеранов войны, од-
нополчанин мужа по 2-ой Ударной Армии Ленинградской секции. 
Пришел к нам в гости и пригласил меня с мужем в Ленинград на 
празднование 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Встреча старых друзей-фронтовиков была незабываемой, со слеза-
ми на глазах. Всем ветеранам была предоставлена возможность по-
бывать на местах боевых сражений Волховского и Ленинградского 
фронтов. Во время шествия бывших фронтовиков по Невскому про-
спекту не только на улице, но и с балконов домов приветствовали 
жители Ленинграда. На Дворцовой площади был торжественный 
митинг, концерт, а также новые встречи, разговоры, смех и слезы 
радости, обмен адресами. И воспоминания… А вспомнить было что. 
В январе 1943 года — прорыв вражеской блокады, жестокие бои. 

7 мая 1990 года ветераны 18-ой орденоносной имени Суворо-
ва и Кутузова Мгинской дивизии сфотографировались у памятни-
ка погибшим войнам 2-ой Ударной армии на Синявинской высоте. 
После этой поездки Николай Михайлович вел переписку с одно-
полчанами. В его домашней записной книжке множество адресов 
фронтовиков из разных городов, но все они перечеркнуты, а это 
значит, что этих людей нет в живых. Но в памяти его живут вос-
поминания о прошедшей войне, о друзьях, о молодости. И стоит 
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только взять в руки альбом с фотографиями давних лет — ожива-
ют даже те, кого давно уже нет, а события вдруг возвращаются, и 
сердце щемит — все это было, было…

Екатерина Константиновна Смирнова,  
г. любим

Боль той войны

9 августа 1945 года СССР вступил в войну с Японией. Стрел-
ковый полк, где служил Александр Иванович Радаев, подняли по 
тревоге, и двинулись они к границе с Маньчжурией. Александр 
Иванович был вторым номером пулеметного расчета, и только на 
третьи сутки они перешли границу. Сразу столкновений с врагом 
не было, а только ночью, когда Радаев стоял на посту, увидел, как 
небо пылало в ярких вспышках. На девятые сутки где-то они сдела-
ли остановку среди трех сопок, между ними только и можно было 
пройти незамеченными врагом. Но как только подходили бойцы, 
тут же открывали прямой огонь изнутри сопок. Авиация тоже бом-
била эти сопки, но так и не заставили замолчать японские огневые 
точки, и только «матушка пехота» подобралась вплотную к япон-
цам, закидав их гранатами.

Наши бойцы очень тщательно осмотрели японские бункеры 
и диву дивились, как основательно и надолго враг обустроил эти 
«самураи»: всё выложено плиткой, имелся водопровод — все сдела-
но по-хозяйски.

«Однажды», — вспоминает А. И. Радаев, — «наш взвод находился 
в траншее, спали по очереди, было очень холодно, а под утро разо-
жгли костер. Греемся. Обстановка не предвещала ничего опасного, 
но вдруг снаряд разорвался тут же рядом — вот этого никто не ожи-
дал. Снаряд попал в самую бровку траншеи — всех разметало… Оч-
нулся, чувствую руки, ноги — на месте, и голова — при мне — значит 
живой. Это главное. Тут же увидел ужасную картину: три товарища 
сразу погибли, много раненых, кто помощи просит, кто стонет, 
стиснув зубы. Подошел командир — его первые слова: «Живой? Беги 
за медиками — нужна их помощь: они тут неподалеку. Беги в мед-
санбат». Вижу: наши танки огонь открыли. Переждал эту перепалку 
за бугром, а сам чувствую, что-то со мной не то: слабость, силы по-
кидают. Но надо думать не о себе, когда товарищи раненые ждут по-
мощи. Прибежал к медикам и говорю: «Нашим ваша помощь нужна». 
Только тут заметил, что сам в крови: оказывается, и меня шальная 
пуля задела. Медики, осмотрев, сделали вывод: осколочное ранение 
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в живот. Так пришлось провести три месяца в госпитале в Спасск-
Дальнем, там я узнал, что 2 сентября Япония капитулировала».

Во время лечения в госпитале А. И. Радаев много и хорошо 
рисовал, с душой, любовью. Это заметил главный врач, и по выздо-
ровлению определили его на дальнейшую службу художником в 
Дом офицеров. После демобилизации в 1950 году приехал в Вичугу 
Ивановской области, работал на крупном предприятии художни-
ком, создал крепкую семью.

Супругам далеко уже за 80 лет, за плечами — золотая свадьба, 
подрастают пять внуков и пять правнуков. Часто приходят ветера-
ны на встречи к ребятам в школу или библиотеку, и Александр Ива-
нович рассказывает с грустью и душевной болью о войне. 

Татьяна Федоровна Приступницкая, 
село Шурскол Ростовского района

Из поколения победителей

Иван Алексеевич Смирнов по праву считается старейшим 
писателем не только Ярославской области, но и России. 20 января 
2010 года поэту исполнилось 89 лет. Старше его был, пожалуй, лишь 
патриарх отечественной литературы Сергей Владимирович Ми-
халков. Кстати, в своё время творческие пути этих двух писателей 
пересеклись самым неожиданным образом. В семидесятых годах 
МВД СССР объявило конкурс на лучшее произведение о милиции. 
Первое место за «Дядю Стёпу — милиционера» получил знамени-
тый автор советского гимна, а второе — ярославский поэт Иван 
Смирнов за стихотворение о милиционере, спасшем девочку.

Нелёгкая судьба выпала на долю мальчика из Пошехонской 
глубинки. Его поколение прошло сквозь страшные испытания, 
главное из которых — война. Привыкший с ранних лет трудиться, 
солдат Иван Смирнов и на фронте нёс на своих плечах самую тяжё-
лую ношу, выполняя «трудную работу» рядового бойца, окопника.

Войну познал изнутри, со всех сторон, во всех проявлениях. 
Но ни разу не сник, не дрогнул душой, не опустил оружия советский 
воин. А уж как воевал — судите сами: орден Отечественной войны 
1-й степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кав-
каза», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Имеет благодар-
ственное письмо Наркома обороны с личной подписью Сталина.

В краткие перерывы между боями удавалось писать стихи. 
Вот одно из них, датированное 1942-м годом, Северо-Кавказский 
фронт:
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я люблю любовью нежной
Голубых морей безбрежье,
только Рыбинское, наше,
для меня родней и краше.
я к тебе вернусь, приеду,
только дай добыть победу!

Добыл солдат Победу. Неимоверно трудной ценой добыл. Вы-
полнил обещание, вернулся. В мирное время получил высокие пра-
вительственное награды за трудовую деятельность — ордена Знак 
Почёта и Дружбы народов.

Но не отпускает, крепко держит память фронтовое лихоле-
тье, заставляя обращаться к нему поэтическим словом.

листаю биографию.
Не чью-нибудь, свою,
попутно фотографии
из шкафа достаю…
как будто повторяются
походы и бои…
со снимков улыбаются
товарищи мои…

После демобилизации подающий большие надежды литера-
тор работает в рыбинской газете, затем возглавляет ярославскую 
«Сталинскую смену» (сегодняшнюю «Юность») и отдел в «Северном 
рабочем». В 1962 году Иван Алексеевич принят в Союз писателей 
СССР. Через некоторое время выбирается председателем областно-
го отделения Союза писателей, руководит которым восемнадцать 
лет. Многие ярославские литераторы обязаны Ивану Алексеевичу 
своей творческой и жизненной судьбой. С теплотой и благодарно-
стью вспоминают они те годы, когда Учитель ставил их на крыло, 
помогал издавать книги и получать квартиры.

И. А. Смирнов — известный в стране писатель. На своих твор-
ческих встречах с неизменной теплотой вспоминает дружбу со 
своими великими земляками — А. А. Сурковым, М. С. Лисянским, 
Л. И. Ошаниным, Е. Ф. Савиновым, С. С. Смирновым. Его и сейчас 
печатают самые популярные газеты и журналы, продолжают из-
даваться книги. Почётный гражданин города Пошехонье, он дер-
жит тесную связь с малой родиной, переписывается с земляками, 
ежегодно встречается с учителями и школьниками, пишет статьи и 
очерки в защиту родного края.

Иван Алексеевич и сегодня без устали трудится во славу ве-
ликой русской литературы. Он автор более двадцати поэтических 
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книг, готовит к изданию новые сборники. И неоценимый помощ-
ник во всех его делах — супруга Зоя Николаевна, тонкий, умный, 
чуткий человек, нежная и заботливая женщина. К сожалению, в 
прошлом году её не стало. Но дочка, внучки и правнучки — это осо-
бая радость Ивана Алексеевича. Возраст и фронтовые лишения не 
прибавляют сил, но и сегодня активно работает, оставаясь верным 
своему писательскому делу, великому русскому слову, Иван Алек-
сеевич Смирнов. Он — из поколения победителей.

 Евгений Павлович Гусев, 
 г. ярославль

Имя на смоленском обелиске

Хочу рассказать о своем брате Леониде Королеве, который 
в 1942 году со школьной скамьи добровольцем ушел на фронт. А 
в конце 1943 года родителям пришло известие, что сын без вести 
пропал. Долгое время семья ничего о нем не знала. 

Однажды, это было в 70-х годах, пионеры одной из школ 
Ярославля пришли к родителям и рассказали, что разыскали ме-
сто захоронения Леонида Александровича Королева. От радости 
родители не запомнили ни школы, которая разыскала эти сведе-
ния, ни этих пионеров. Когда я пришла домой и узнала об этом, 
радости не было конца. На семейном совете было решено ехать 
на братскую могилу Лени на праздник Победы. На место гибели 
брата я поехала с подругой, в деревню Варенцово Духовского рай-
она под Смоленск. Тяжелые два года под немцем пережил древний 
русский город Смоленск до своего освобождения — 25 сентября 
1943 года. Вспомнились строки знаменитой поэмы Александра 
Твардовского «Василий Теркин» о молодых бойцах, сражавшихся 
на Смоленщине:

вот так, почти что так,
в рядах бригады Энской
сражался леня королев,
боец, герой смоленска.
соленый пот глаза слепил
солдату молодому,
Что на войне мужчиной был,
Мальчишкой числясь дома.

Приехали в деревню уже во второй половине дня. Сами наш-
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ли парк, братский обелиск: солдат на постаменте держит каску. При 
входе в парк было написано: 

товарищ, молча поклонись,
он сделал все, что мог, 
своей он жизни не жалел, 
а Родину сберег.

Надо было торопиться в обратный путь к поезду, но мы реши-
ли зайти в сельский совет. Председатель сельсовета, выслушав нас, 
ненадолго вышел куда-то, что-то выяснял, звонил, а, вернувшись, 
предложил вместе сходить к памятнику. Только для нас, по случаю 
нашего приезда, у памятника был организован митинг с возложе-
нием венков. Такой праздник в честь Дня Победы односельчане 
уже провели. А в этот час вновь выступали председатель колхоза, 
секретарь партийной организации, председатель сельского совета 
с теплыми и трогательными словами о погибших здесь героях. К 
горлу подступил ком, слезы — на глазах, трудно было говорить, но, 
пересилив себя, я все же выступила, и поблагодарила за такой при-
ем и за память о погибших воинах. Запомнился рассказ свидетеля 
фашистских зверств над мирными жителями. Всех жителей одной 
из деревень загнали в овраг и закопали живыми. Так земля после 
этого день «дышала», как он выразился, «поднималась». Бои были 

леонид королев
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страшные, солдаты стояли насмерть. Данные о тех, кто защищал 
эту местность, они узнавали по «медальонам смерти», пластмассо-
вому патрончику с данными о воине. Так еще один безымянный 
солдат Великой Отечественной в далекой смоленской деревне об-
рел свое имя на гранитной плите братского памятника. 

После митинга мы посетили комнату Боевой славы, для нас 
была организована экскурсия, угощение. Предлагали остаться за-
ночевать. Говорили, что как родного чтят каждого погибшего, и 
каждого родственника считают своим родным. Потом для нас вы-
делили «газик» и доставили в Смоленск. Остановились в гостинице. 
Вечером зашли в ресторан поужинать, но свободных мест в ресто-
ране не было. Когда я сказала, что мы из Ярославля и сообщила о 
цели нашего приезда — нам накрыли отдельный столик прямо на 
кухне, не взяв платы. 

На 65-летие Победы вновь собираюсь посетить братскую мо-
гилу под Смоленском, в которой похоронен мой брат Леонид Алек-
сандрович Королев. 

Нина Александровна Кулайкова,  
г. ярославль 

Записала Галина константиновна кудрявцева 

Мои реликвии

Война затронула каждую семью. Моя мама Нина Михайлов-
на Антонова, уроженка деревни Сутоки Новгородского района 
Ленинградской области, волею войны оказалась в Ярославской 
области. Село Середа Даниловского района стало ее и моей ро-
диной. Отрадно сознавать, что бережет память школьный музей в 
селе, где на примере своих отцов и дедов воспитываются ученики 
середской средней школы. Во дворе школы на центральной улице 
села стоит памятник погибшим учителям, которые ушли на фронт 
и не вернулись. Память хранит и библиотека в селе. Я родилась 
после войны, и после окончания школы работать стала в библио-
теке, заочно училась в Ярославском училище культуры. Была при-
частна я к розыску 214 погибших, которые по праву заняли место 
на памятных плитах. Нет в моем родном селе безымянных сол-
дат, все они обрели имя. А все документы, найденные сведения, 
объеденены в два тома Книги Памяти Середы, которые хранятся в 
сельской библиотеке.

В начале войны, в августе 1941 года, с отступлением наших 
войск была среди беженцев ленинградского направления и моя 
мама. Она вспоминает, что в то время, когда школа, в которой она 
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училась, эвакуировалась, немцы были уже в трех километрах. Как 
только выехали из Новгорода и переехали реку Волхов, немцы уже 
били из дальнобойных орудий по Новгороду. Далее путь лежал че-
рез Тихвин по направлению к Вологодской области. В городе Че-
реповце некоторые беженцы садились на поезд, а своих лошадей 
отдавали другим. Свою лошадь с телегой маме отдал старый еврей. 
Так добрались до села Середа Ярославской области.

В каждом доме Середы жили беженцы, определенные сель-
ским советом на постой. Помещение библиотеки потребовалось 
для жилья ленинградским блокадникам, беженцам, эвакуирован-
ным детским домам из Новгородской, Ленинградской и других 
областей, а книги были взяты середчанами на сохранение. После 
окончания войны, уже в начале 1946 года, было принято решение 
о восстановлении библиотеки в селе. Заведовать библиотекой была 
назначена моя мама. Она ходила по дворам и собирала по крупи-
цам книжный фонд. 

В 1948 году мама вышла замуж за парня из близлежащей де-
ревни Задорино Константина Михайловича Ремизова, который по 
возрасту на войну не попал, но тяготы военного времени испытал 
сполна. Отцы воевали, а сыновья в поте лица трудились в тылу, ра-
ботали в колхозе с рассвета до темноты. Приходилось выполнять 
всю работу, и на быках пахали. Мои родители награждены медаля-
ми «За доблестный труд в период Великой Отечественной Войны 
1941–1945 г.г.». Мой дед Михаил Васильевич Ремизов воевал и вер-
нулся с войны.

Ремизова Нина Михайловнаантонов Николай Михайлович
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Три брата мамы — Василий, Евгений и Николай — воевали, и 
все погибли. Возвращаться было некуда и не к кому после войны. Так 
моя мама и осталась в селе Середа. Не было у нее на руках ни одной 
фотографии своих старших братьев, не взяла из-за спешки, когда 
бежали от немцев. Но фотография одного из братьев у мамы благо-
даря совершенно удивительному случаю появилась. Писали моло-
дые воины с фронта, с передовой письма-треугольники, посылали 
фотографии девушкам, возраст такой. Хотелось жить, любить, что-
бы даже незнакомая девушка выслушала в письме, ответила, а может, 
и стала бы ждать воина. Очень хотелось молодым бойцам, которые 
ушли на фронт, «не долюбив», в это верить. И одной из середских 
девчонок пришло письмо с фронта с фотографией незнакомого пар-
ня Николая Антонова. Девушка показала фотографию моей маме, и 
она узнала на ней своего брата. На видном месте в маминой комнате 
висит большой портрет ее брата Николая. С детских лет я вижу его 
фото и знаю, что это самая дорогая реликвия.

 
Галина Константиновна Кудрявцева,  

г. ярославль

Не померкнут ордена 

Мой прадедушка Петр Иванович Николаев прожил долгую 
жизнь, он запомнился мне молодым, несмотря на свой преклон-
ный возраст. Точно эти слова поэта Сергея Смирнова про него: 
«Мы, Армии гвардейцы, не состаримся, и не померкнут наши 
ордена».

На военную службу прадедушка был призван в 1935 году, в 
1937 году его уволили в запас. Но уже в 1937 году в августе его при-
звали в армию, он был зачислен в 462-й тяжелый армейский полк 
для участия в боях с белофиннами. В одном из боев его тяжело 
ранило. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в 
боевых действиях с 22 июля 1941 года по 28 октября 1945 года. По-
лучил ранение и прожил с немецким осколком у сердца всю жизнь. 
Мой прадедушка участвовал в боях под Сталинградом, на Дону, 
освобождал Крым.

Прадед награжден медалями и орденом Славы III-й степени, 
имел письменные благодарности: в апреле 1944 года — за про-
рыв обороны противника на Перекопском перешейке, а в мае 1944 
года — за боевые действия по прорыву обороны немцев и за осво-
бождение города Севастополя — крепости военно-морской базы 
на Черном море.
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Прадедушка не любил говорить о войне, но когда вспоминал, 
становился снова Солдатом. 

Вспоминал он бой под Сталинградом. Их окружили немцы. 
Дед в то время служил в особом корпусе на прорыве. Пехота не-
мецкая и танки подходили к Волге. У деда и его товарища была 45-
миллиметровая пушка и совсем мало патронов, которые вскоре 
закончились. Прадед подполз к другу, но тот был уже мертв, взял 
у него автомат и медальон. По данным из таких медальонов узна-
вали сведения о воинах, о погибших родственники получали по-
хоронки. Бой продолжался. На помощь подоспела наша четвертая 
бригада. Немцев окружили и уничтожили. За этот бой прадед был 
награжден медалью «За оборону Сталинграда».

У Петра Ивановича Николаева было четыре брата, и все они 
тоже участвовали в войне. Федор Иванович погиб, Алексей Ивано-
вич вернулся с войны инвалидом по зрению, награжден орденом 
и медалями. Василий Иванович и Анатолий Иванович воевали на 
разных фронтах, но оба дошли до Берлина и расписались на рейх-
стаге. Война для моего прадедушки закончилась в октябре 1945 
года в Румынии. 

После возвращения в родное село, жизнь не была для него 
безоблачной и легкой. В мирной жизни, как и на фронте, он был 
тоже на переднем крае, но уже трудовом. Нужно было поднимать 
колхоз. Он работал бригадиром, председателем колхоза. Работе от-
давался полностью, не делая поблажек ни себе, ни другим. Люди 
его уважали за справедливость и трудолюбие. У него была большая 
и дружная семья — два сына и четыре дочери. Все они стали до-
стойными людьми, живут в разных городах России. Дочери — это 
моя бабушка и ее сестра, живут в Пошехонье. Они мне рассказали о 
прадеде и показали бережно хранимые военные реликвии.

 Кирилл Васильев,  
4 класс «б» школы №2, г. пошехонье

Нам не нужна война

Великую Победу добывал каждый солдат и каждый мирный 
житель. И мой прадед Беляков Григорий Иванович тоже участник 
той страшной войны. Он родился в деревне Рыжково Краснохолм-
ского района Тверской области в 1903 году.

Разбирая с папой старые фотографии, я увидела фото праде-
да, на котором он уже в пожилом возрасте, левой рукой опирается 
на трость. У прадедушки Гриши было осколочное ранение в ногу, 
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и в область поясницы. Григорий Иванович за свою жизнь пережил 
много горя, но война его не сломила. Делюсь этими своими на-
блюдениями, а папа почему-то грустно молчит. Вглядываюсь еще 
и еще раз в старое фото: взгляд прадеда говорит о его стойкости 
и мужественном характере. Чувство гордости переполняет меня: 
мой прадед — великий солдат, который с честью пронес на плечах 
всю горечь той войны. Говорю об этом папе, а он смотрит на меня и 
молчит. От его молчания что-то непонятное шевельнулось во мне, 
вдруг стало неловко.

Потом мы долго говорили о войне, о человеческих страдани-
ях, о смерти и любви, о разлуке и долгожданной встрече. Я смотре-
ла на фотографию, и мне уже не хотелось громко и торжественно 
говорить — хотелось плакать. Наверное, отец понял мое состояние 
и рассказал мне такой случай.

На Курской дуге, которую сейчас историки называют «мя-
сорубкой», прадед мой, Григорий Иванович, служивший в пехоте, 
пошел в атаку вместе с боевыми товарищами. Наши идут, и немцы 
тоже идут навстречу. Одновременно заработала артиллерия. Бом-
били так, что земля дрожала. Взрывной волной прадеда отбросило 
в какую-то глубокую воронку от снаряда. Когда дым рассеялся, он 
увидел напротив себя сидящего немца. Противники на миг оцепе-
нели, смотрели друг другу в глаза, затем схватились за оружие. Гри-
горий Иванович крикнул немцу: «Гитлер — капут!», а немец в свою 
очередь: «Сталин — капут!». Враги смотрели друг другу в глаза — 
стрелять не стали. И прадедушка сказал фрицу: «Нам обоим капут», 
и предложил … закурить. Немец согласился, они посидели, покури-
ли, вылезли из воронки, и поползли в разные стороны. Солдаты от-
ступили от военных правил. Слово «враг» было забыто: были про-
сто люди, которым не нужны страдания, жертвы и которые хотят 
жить и быть счастливыми.

Мой прадедушка Григорий Иванович воевал на Калининском 
фронте, потом после ранений попал на Белорусский фронт и до-
шел до Берлина. После Победы нашего народа над фашистской 
Германией война для него не закончилась. И он со своей боевой 
частью продолжил воевать в Манчжурии с японскими самураями. 
Вернулся домой в свою родную деревню, где его ждали жена и чет-
веро детей.

В краеведческом музее города Красный Холм Тверской обла-
сти имеется фронтовая фотография моего прадеда Григория Ива-
новича с боевыми товарищами и рассказ об их подвигах во время 
войны.

Я горжусь своим прадедом. Мы должны помнить, чтить на-
ших предков, гордиться ими и не забывать. Война успела стать 
историей для моего поколения, но подвиг людей, защищавших 
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свою Родину, свою свободу, отстоявших каждый клочок своей 
родной земли и спасших мир от фашизма, останется навечно в 
памяти народа!

Дарья Круглова,  
8 класс школы №2, г. пошехонье

Знать и помнить

Я не видела войны и знаю о ней из рассказов старших членов 
семьи, из школьных уроков, книг, телепередач. Из рассказа моего 
старшего брата и мамы я знаю, что мой прадед Резчиков Алексей 
Дмитриевич участвовал в Великой Отечественной войне. Война 
для него, тогда совсем юного 18-ти летнего паренька, продлилась 
всего один год и один месяц. Воевал мой прадедушка на Централь-
ном фронте, командовал малой зенитной установкой. Был дважды 
контужен. Первый раз легко. Вторую контузию получил в боях на 
Курской дуге в знаменитом танковом сражении в районе деревни 
Прохоровки. В этом бою зенитная установка моего прадеда сби-
ла два вражеских самолета и сама была подбита. Из семи человек, 
управляющих зениткой, в живых остались двое. Дед после этого 
боя долго восстанавливал свое здоровье, последний месяц долечи-
вался в госпитале под номером 1385, который располагался в нашей 
гимназии. На фронт больше не попал, был комиссован. За участие 
в боях на Курской дуге прадед был награжден орденом «Красной 
звезды», медалью «За боевые заслуги». 

Во время войны моя прабабушка Резчикова Анастасия Дми-
триевна в свои семнадцать лет от зари до зари работала в совхозе, 
где остались одни женщины и старики, на чьи плечи и легла вся 
тяжесть сельского хозяйства. Работали без устали, выполняя лю-
бую работу, и пахали, и сеяли, и урожай собирали, и лес валили на 
дрова, и окопы копали в районе деревни Львы под Ростовом, со сто-
роны Москвы, так как натиск врага был сильным. 

Другие мои прадедушка Николай Ефимович и прабабушка 
Нина Николаевна Ромашовы в свои пятнадцать лет работали на 
земле, собирая урожай картошки, моркови. Очень голодали, так как 
весь урожай до последней картофелинки отправлялся на фронт. 

И не прошли в Москву фашисты, захлебнулись в своей зло-
бе и жестокости. Остановили их агрессию наша армия и непо-
сильный труд наших женщин, детей, стариков на полях, заводах и 
фабриках. 

Знаю, что моя прабабушка Лукьянова Анна Кузьминична во 
время войны оказалась на оккупированной территории Тверской 
области и видела жестокость фашизма. Лекай Антон Ничипоро-
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вич и Лекай Ольга Григорьевна первыми встретили войну. Они 
жили на захваченной гитлеровцами Западной Украине, боролись 
за свою жизнь и жизнь своего ребенка, моего деда, в начале войны 
ему было всего полгода. 

Я точно знаю, что праздник Победы дорог сердцу каждого 
из знакомых и незнакомых мне людей нашей огромной страны. 
Пока мы, наследники победителей, будем помнить, знать цену и ве-
личие той Победы — подвиг нашего народа будет жить в веках!

Юлия Лекай,  
3 класс «Г» гимназии, г. Ростов
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941 — 1945 гг.

 
1941

Июнь, 22 — нападение фашистской Германии на Советский Союз — начало Ве-
ликой Отечественной войны; «Послание пастырям и пасомым Христовой Право-
славной церкви» Патриаршего Местоблюстителя митрополита Московского и Ко-
ломенского Сергия (Страгородского) 

Июнь, 22 — 24 — образованы Северный, Северо-Западный, Западный, Юго-
Западный фронты

Июнь, 23 — создана Ставка Главного командования (с 10 июля — Ставка Верховно-
го Главнокомандования)

Июнь, 24 — Постановление СНК и ЦК ВКП (б) о создании Совета по эвакуации; 
оставлен Вильнюс; заявление Президента Рузвельта о готовности США оказать по-
мощь СССР в войне с Германией

Июнь, 25 — сформирован Южный фронт

Июнь, 27 — прибытие английской военной миссии в Москву

Июнь, 28 — оставлен Минск

Июнь, 29 — Директива СНК СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским органи-
зациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на разгром фа-
шистских захватчиков

Июнь, 30 — образован Государственный комитет обороны (ГКО); Совнарком СССР 
утвердил общий мобилизационный народно-хозяйственный план, предусматри-
вающий перестройку экономики на военный лад; захвачен Львов

Июль, 1 — захвачена Рига

Июль, 3 — обращение И.В. Сталина к народу

Июль, 10 — созданы три штаба главного командования Северо-Западного, Запад-
ного и Юго-Западного направлений

Июль, 10 — Сентябрь,10 — Смоленское сражение

Июль, 10 — Сентябрь, 30 — Ленинградская стратегическая оборонительная 
операция

Июль, 12 — подписание соглашения между СССР и Великобританией о совмест-
ных действиях в войне против Германии
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Июль, 16 — постановление Президиума Верховного Совета СССР «О реорганиза-
ции органов политической пропаганды и введении института военных комисса-
ров в РККА»

Июль, 18 — постановление ЦК ВКП (б) «Об организации борьбы в тылу герман-
ских войск»

Июль, 29 — оставлен Смоленск

Август, 8 — Указом Президиума Верховного Совета СССР на пост Главнокоман-
дующего назначен И.В. Сталин

Август, 16 — издан Приказ об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и 
оставление оружия врагу

Август, 25 — ввод советских и английских войск в Иран

Сентябрь, 5 — разгром группировки немецких войск под Ельней

Сентябрь, 8 — начало блокады Ленинграда

Сентябрь, 16 — фашисты вошли в Новгород

Сентябрь, 19 — пал Киев

Сентябрь, 29 — Октябрь, 1 — Московская конференция представителей СССР, Ве-
ликобритании и США по вопросам военного снабжения СССР

Сентябрь, 30 — начало битвы за Москву

Октябрь, 2 — 12 — поражение советских войск под Вязьмой

Октябрь, 14 — захвачены Ржев и Калинин (ныне Тверь)

Октябрь, 15 — постановление ГКО об эвакуации Москвы

Октябрь, 16 — закончилась 73-дневная героическая оборона Одессы

Октябрь, 19 — в Москве введено осадное положение

Октябрь, 24 — фашисты взяли Белгород

Октябрь, 25 — фашисты взяли Харьков

Октябрь, 30 — началось сражение за Севастополь, длившееся 250 дней

Ноябрь, 2 — фашисты взяли Курск

Ноябрь, 7 — распространение закона о ленд-лизе на СССР

Ноябрь, 16 — фашисты вошли в Керчь

Ноябрь, 30 — Г.К. Жуков представил И.В. Сталину план наступления под Москвой

Декабрь, 5 — 1942. Январь, 7 — контрнаступление советских войск под Москвой

Декабрь, 7 — нападение Японии на США
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Декабрь 8 — объявление Великобританией и США войны Японии

Декабрь 11 — объявление Германией и Италией войны США

Декабрь 15 — освобожден Клин

Декабрь 16 — освобожден Калинин

Декабрь 20 — освобожден Волоколамск

Декабрь 26 — рабочие и служащие военных предприятий объявлены мобилизо-
ванными на весь период войны

Декабрь, 30 — освобождены Керчь (до 14 мая 1942 г.) и Калуга

1942

Январь, 1 — Подписание в Вашингтоне 26 государствами Декларации Объединен-
ных наций. Образование Антигитлеровской коалиции

Январь, 17 — освобождены Великие Луки

Май, 8 — 15 — бои на Керченском полуострове

Май, 14 — фашисты вновь захватили Керчь

Май, 12 — 29 — поражение Красной Армии под Харьковом

Май, 26 — Договор СССР и Англии о союзе против Германии

Май, 30 — при Ставке Верховного Главнокомандующего образован Центральный 
штаб партизанского движения

Июнь, 11 — Соглашение между СССР и США о принципах, применимых к взаим-
ной помощи в ведении войны против агрессии

Июнь, 28 — начало нового немецкого наступления; прорыв фашистов в направле-
нии Волги и Кавказа

Июль, 4 — пал Севастополь

Июль, 17 — Ноябрь, 18 — оборонительный период Сталинградской битвы

Июль, 24 — фашистами захвачен Ростов-на-Дону

Июль, 28 — Приказ ГКО №227 «Ни шагу назад!»

Июль, 29 — учреждены военные ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского

Август, 21 — выход германской армии к Главному Кавказскому хребту

Октябрь, 9 — упразднен институт военных комиссаров

Ноябрь, 19 — контрнаступление советских войск под Сталинградом (план «Уран»); 
начало коренного перелома в войне
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1943

Январь, 6 — введение погон в Красной Армии

Январь, 12 — 18 — частичный прорыв блокады Ленинграда в ходе операции 
«Искра»

Январь, 18 — Г.К. Жукову первому в период войны присвоено звание маршала

Февраль, 2 — капитуляция немецкой группировки в Сталинграде во главе с фель-
дмаршалом фон Паулюсом; завершение Сталинградской битвы

Май, 15 — роспуск Коминтерна

Июль, 5 — Август, 23 — Битва на Курской дуге

Июль, 12 — танковое сражение у деревни Прохоровка; начало операции «Кутузов» 
по освобождению Орла

Июль, 25 — высадка англо-американских войск в Италии

Август, 5 — освобождены Орел и Белгород (наступательная операция «Румянцев»); 
Москва впервые салютовала в их честь 122-мя пушками

Август, 23 — освобожден Харьков

Сентябрь, 8 — созыв Поместного собора Русской Православной церкви; избрание 
патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия 

Октябрь, 19 — 30 — Московская конференция министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании

Ноябрь, 6 — освобожден Киев; битва за Днепр завершила коренной перелом в 
войне

Ноябрь, 8 — Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении Ордена 
Победы (для полководцев) и ордена Славы трех степеней (для солдат и сержантов)

Ноябрь, 28 — Декабрь, 1 — Тегеранская конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании

Ноябрь — ликвидация Карачаевской АО; депортация карачаевцев в восточные 
районы

Декабрь, 22 — утверждение СНК СССР нового Государственного гимна вместо 
Интернационала

1944

Январь, 27 — снятие блокады Ленинграда в ходе Ленинградско-Новгородской 
стратегической наступательной операции

Январь, 31 — Секретное постановление ГКО о выселении в Среднюю Азию чечен-
цев и ингушей
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Февраль, 23 — ликвидация Чечено-Ингушской АССР

Март, 5 — Постановление ГКО о переселении на восток балкарцев

Март, 8 — преобразование Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР

Март, 26 — выход советских войск в районе р. Прут к государственной границе 
СССР

Май, 18 — ликвидация Крымской АССР; депортация крымских татар в Среднюю 
Азию

Июнь, 6 — высадка войск союзников в Нормандии; открытие второго фронта в 
Западной Европе

Июнь, 6 — Июль, 24 — Нормандская десантная операция союзников по форсиро-
ванию Ла-Манша

Июнь, 23 — Август, 29 — Белорусская стратегическая наступательная операция 
«Багратион»; освобождение Белоруссии, части Литвы и Латвии; вступление совет-
ских войск на территорию Польши

Июнь, 28 — освобожден Петрозаводск

Июль, 3 — освобожден Минск

Июль, 13 — освобожден Вильнюс

Август, 10 — 29 — Ясско-Кишиневская стратегическая наступательная операция; 
освобождение Молдавии; выход из фашистского блока Румынии, которая объяви-
ла войну Германии

Август, 17 — советские войска вышли на западную границу Белоруссии

Август, 24 — освобожден Кишинев

Август, 31 — вступление Советской Армии в Бухарест

Сентябрь, 8 — Красная Армия вступила на территорию Болгарии

Сентябрь, 16 — вступление Советской Армии в Софию

Сентябрь, 19 — подписано соглашение о перемирии СССР и Финляндии

Сентябрь, 23 — освобожден Таллинн

Октябрь, 13 — освобождена Рига; включение Тувы в состав СССР

Октябрь, 20 — вступление Советской Армии в Белград

Октябрь, 29 — по приказу наркома обороны СССР расформированы 
заградотряды

Декабрь, 10 — советско-французский договор о союзе и взаимопомощи
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1945

Январь, 12 — Февраль, 3 — Висло-Одерская стратегическая наступательная опе-
рация; освобождение большей части Польши

Январь, 20 — советские войска вступили на территорию Восточной Пруссии

Январь, 31 — Февраль, 2 — Поместный собор Русской Православной церкви; из-
брание Патриархом Московским и всея Руси Алексия I 

Февраль, 4 — 11 — Ялтинская (Крымская) конференция руководителей трех со-
юзных держав антигитлеровской коалиции

Март, 3 — в войну против Германии вступила Финляндия

Апрель, 4 — завершение боев в Венгрии; завершилась Восточно-Померанская 
операция

Апрель, 13 — вступление Советской Армии в Вену; взят Кенигсберг

Апрель, 15 — завершилась Венская операция

Апрель, 16 — Май, 8 — Берлинская операция

Апрель, 23 — завершилась Восточно-Прусская операция

Апрель, 30 — сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария водрузили 
Знамя Победы над рейхстагом

Май, 6 — 11 — Пражская операция

Май, 8 — подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии

Май, 9 — День Победы; освобождение Праги

Июнь, 24 — Парад Победы в Москве

Июль, 7 — Президиум Верховного Совета СССР объявил амнистию в связи с по-
бедой над гитлеровской Германией

Июль, 17 — Август, 2 — Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей 
СССР, США и Великобритании

Август, 9 — вступление СССР в войну с Японией; начало Маньчжурской стратеги-
ческой наступательной операции

Сентябрь, 2 — Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии; оконча-
ние Второй мировой войны

Октябрь, 24 — создание Организации Объединенных Наций

Октябрь, 26 — вступил в силу Устав ООН

Ноябрь, 20 — 1946. Октябрь, 1 — Судебный процесс над военными преступника-
ми в Нюрнберге
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Ярославская хроника  
Великой Отечественной войны  

1941 — 1945 гг.

 

22 июня 1941 Указом Президиума Верховного Совета СССР в отдельных местно-
стях СССР, в том числе и в Ярославской области, объявлено военное положение.

8 ; 81

Июнь 1941 в первые две недели войны в городе было подано около 2 320 заявле-
ний с просьбой о добровольном зачислении в ряды Советской Армии. 

8 ; 65, 90

Июнь 1941 учащиеся ярославской средней школы имени Пирогова обратились с 
призывом к учащейся молодежи — во время каникул оказать помощь колхозам и 
совхозам. На призыв откликнулось 63 тысячи школьников, принявших участие в 
сельскохозяйственных работах в разных районах области. 

10 ; 95

26 июня 1941 постановлением бюро обкома ВЛКСМ вводится обязательная воен-
ная подготовка комсомольцев и комсомолок.

10 ; 43

27 июня 1941 на шестой день войны 26-летний ростовчанин Борис Дмитриевич 
Еремин (1915-1941), лейтенант, штурман звена 1-й авиаэскадрильи 21-го авиаци-
онного полка направил подбитый горящий бомбардировщик на колонну фашист-
ских танков и бензовозов. Он еще не знал о подвиге капитана Николая Гастелло, 
совершенном 26 июня. За годы Великой Отечественной войны 18 ярославцев по-
вторили подвиг Гастелло, первым из них был Борис Еремин. Именем Героя Совет-
ского Союза Бориса Еремина названы улицы в Ростове Великом и в украинском 
городе Иваничи, где он похоронен в братской могиле.

Беляков Ю.П., Попов В.Г. Герои земли Ярославской. Том 1. Ярославль. 2005. С. 138

30 июня 1941 ярославские промышленные предприятия переходят на 11-
13-часовой рабочий день, многие остаются работать в выходные, однодневный за-
работок отчисляется в фонд обороны страны.

10 ; 51-53

Июль 1941 в Ярославскую область прибыло 67 тысяч детей из блокадного Ле-
нинграда. Всего же за годы войны Ярославская область приняла свыше 600 тысяч 
ленинградцев. Среди них — 122 тысячи детей, взято на воспитание 2 626 детей и 
усыновлено 463 ребенка.

9 ; 142

8 ; 123

2 июля 1941 вводится всеобщая обязательная подготовка населения к противо-
воздушной обороне.

10 ; 55
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7 июля 1941 согласно постановлению СНК СССР в Ярославской области дополни-
тельно развернули 32 эвакогоспиталя на 8 400 коек, а к середине сентября сформи-
ровали еще 34 на 9 560 коек.

3 ; 155.

8 июля 1941 принято постановление партийного бюро Ярославского автозавода 
об организации отрядов народного ополчения.

10 ; 61

8 июля 1941 по Всесоюзному радио передан первый с начала войны Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 
летчикам 158-го истребительного авиационного полка 39-й истребительной авиа-
дивизии. Среди них — воспитанник Ярославского аэроклуба, младший лейтенант 
Михаил Петрович Жуков (1917-1943). 

Герои огненных лет. Ярославль, 1985. С. 144.

Беляков Ю.П., Попов В.Г. Герои земли Ярославской. Том 1. Ярославль. 2005. С. 118.

9 июля 1941 в народное ополчение записалось 45 021 житель города Ярославля, 
среди них — 18 750 женщин.

10 ; 67

26 июля 1941 издан приказ №1 о противоздушной обороне города Ярославля по 
проведению мероприятий по светомаскировке. Определен порядок подачи сигна-
лов «Воздушная тревога», «Химическая тревога», «Отбой тревоги». 

Август 1941 впервые было зафиксировано появление немецких самолетов над 
Ярославской областью, когда они начали целенаправленно «охотиться» за поезда-
ми. Всего за первые месяцы войны вражеская авиация появлялась над Ярославской 
областью около 100 раз. За это время было разрушено 4 вокзала и 15 жилых домов, 
уничтожено 175 железнодорожных вагонов и погибли 327 человек — в основном, 
из числа пассажиров. Ярославль прикрывали всего 32 зенитки и 8 пулеметов для 
стрельбы.

Август 1941 на Верхней Волге был сформирован 201-й зенитный артиллерий-
ский полк, входивший в Рыбинско-Ярославский дивизионный район противовоз-
душной обороны и 80-ю дивизию ПВО. Зенитчики охраняли важнейшие объекты 
Верхневолжья — железнодорожный мост, резиноасбестовый комбинат, крупную 
нефтебазу в южной части Ярославля, нефтеперерабатывающий завод в Константи-
новском, выпускавшем уникальные масла.

10 августа 1941 санитарные учреждения области в большинстве своем готовы 
принять раненых бойцов. В госпиталях городов области женщины за одни сутки 
навели в зданиях идеальную чистоту, вымыли не только полы, но и стены, потолки, 
окна, двери, печи и т.д. Тутаевский райком партии госпиталям города Ярославля 
прислал 500 пуховых подушек. Трудящимися области собрано 258 тысяч рублей на 
оказание помощи раненым.

10 ; 77

15 августа 1941 вводится карточная система на некоторые продовольственные и 
промышленные товары.

Прифронтовая полоса. С.20

Осень 1941 создано 42 истребительных батальона, оказывавших многосто-
роннюю помощь органам внутренних дел. Они достаточно эффективно работали 
в течение нескольких лет и были расформированы только в сентябре 1944 года. 
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Осень 1941 начинается эвакуация особо ценных коллекций Ярославского крае-
ведческого музея, Рыбинского, Угличского, Переславского музеев.

15 сентября 1941 принято решение исполкома Ярославского областного совета 
депутатов трудящихся о размещении предприятий «Красный парус» и «Красный 
водник», эвакуированных из Ленинграда. Вывезенное оборудование устанавлива-
лось на ярославских фабриках «Североход» и «Красный октябрь».

Октябрь 1941 в Ярославле проводился сбор средств на бронепоезд, который был 
направлен на фронт в район Великих Лук. Ярославские комсомольцы собрали 
средства на подводную лодку «Ярославский комсомолец», которой руководил про-
славленный ярославец контр-адмирал Колышкин.

Октябрь 1941 из мобилизационных резервов Ярославской области был сфор-
мирован 1105-й стрелковый полк. В годы Великой Отечественной войны полк 
принимал участие в освобождении Рязанской области, в Орловско-Курской опе-
рации, освобождении Белоруссии, Восточно-Прусской стратегической наступа-
тельной операции. 24 мая 1942 года за освобождение населенных пунктов Рязан-
ской области, форсирование рек Жиздры и Оки полку присвоено почетное звание 
гвардейский.

13 октября 1941 на железнодорожной станции Лом во время авиационного налета 
на поезд жертвами стали 100 девушек и юношей в возрасте от 18 до 20 лет — студен-
ты Индустриального техникума и педагогического института и их преподаватели 
из г. Шуи Ивановской области, отправившиеся под Ленинград для оборудования 
укрепрайона. Около 600 человек было ранено. Погибших предали братской могиле 
на месте одной из воронок. В 1964 году братская могила приняла достойный вид.

Розум, В. Ах, война, ты война, что ты, подлая, сделала... // Северная магистраль. 

2009. 8 мая. № 16. С. 12

14 октября 1941 на сцене театра имени Ф.Г. Волкова идет спектакль «Маскарад» 
М.Ю. Лермонтова в постановке Л.Ф. Лундина и С.М. Оршанской.

Север Н.М. Летопись театра имени Ф.Г. Волкова. Ярославль, 1973. 

14 октября 1941 на предприятиях Ярославской области распространяется дви-
жение двухсотников — молодежь берет обязательство выполнить производ-
ственное задание на 200 процентов и выше. 

10 ; 101

15 октября 1941 постановлением Государственного комитета обороны СССР 
разрешено формирование Ярославской стрелковой дивизии. Первой к 26 дека-
бря была создана 234-я стрелковая дивизия. Ярославская Коммунистическая 
234-ая стрелковая дивизия вела наиболее ожесточенные бои на Смоленщине в 
Пречистинском районе. В ходе боев 1942-1943 годов в этом районе сложили головы 
свыше трех тысяч ярославцев. По инициативе ветеранов дивизии и при активном 
участии Смоленской ГРЭС на месте боев в поселке Озерный к 50-летию Победы 
был сооружен памятник воинам-ярославцам, погибшим на Смоленщине

1 ; 343. 

21 октября 1941 по инициативе комсомольцев комбината «Красный Перекоп» 
прошел областной молодежный воскресник, средства от которого — 1 миллион 
420 тысяч рублей — перечислены на производство танков для танковой колонны 
имени ВЛКСМ.

8 ; 131
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25 октября 1941 создается Ярославский городской комитет обороны под 
председательством первого секретаря обкома ВКП (б) Николая Семеновича Па-
толичева. Комитет решал вопросы эвакуации предприятий, строительства обо-
ронных сооружений, формирования воинских частей, производства вооружения 
и боеприпасов на предприятиях, обороны города и ликвидации последствий бом-
бардировок на территории области. В его подчинении находились Рыбинский и 
Костромской городские комитеты обороны.

8 ; 89.

Ноябрь 1941 в области создано 35 партизанских отрядов, в Ярославле сформи-
ровано 24 разведывательно-диверсионные группы численностью 187 человек, а в 
районах области — 42 такие группы численностью 256 человек.

6 ноября 1941 произведен первый авиационный налет на Ярославль — 13 бомбар-
дировщиков сбросили 97 фугасных бомб. Было разрушено 11 жилых домов, убито 
49 человек, ранено — 39.

27 ноября 1941 принято постановление бюро обкома ВКП (б) о направлении ком-
мунистов и комсомольцев области на строительство оборонительных сооруже-
ний на территории Ярославской области.

10 ; 87

28 ноября 1941 организовано производство пистолетов-пулеметов Шпагина 
(ППШ) на предприятиях Ярославля и Костромы, к 1 февраля 1942 года объем вы-
пуска доведен до 20 тысяч комплектов в месяц. 

8 ; 101

10 декабря 1941 совершен налет на второй по величине областной город — Ры-
бинск: противник сбросил бомбы на авиамоторный завод, который был эвакуиро-
ван в Башкирию. Повторный налет фашистов на Рыбинск, произведенный ночью 
4 февраля 1942 года, привел к печальным результатам: несмотря на «режим полно-
го затемнения», была разбомблена местная нефтебаза, и существенно пострадал 
341-й катерозавод.

1941 создание агитбригад юных артистов Дворца, выступавших на протяжении 
1941-1945 гг. О событии напоминает мемориальная доска на здании Дворца пионе-
ров (ныне — Центр внешкольной работы) на улице Советской.

Мартынова В. В Ярославле вспомнили детей — участников военной агитбригады 

// Комсомольская правда. 2006. 28 апреля. №61. С. 7

1942 открыт автомеханический техникум.

1942 силами Мостотреста и железнодорожного мостового полка, дислоцирован-
ного в Ярославле, по проекту инженера-конструктора Федора Ефимовича Козлян-
ского построен мост-дублер через Волгу для дезинформации немецких летчиков. 

Финогенов В. Самый секретный мост // Золотое кольцо. 2007. 30 мая. №95. С. 5 ; 

Дутов Н. В. Одна из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны // 

Губернский город. 2005. №5. С. 38-39 ;

Подгорелов А. Резервный вариант // Городские новости. 2002. 11 декабря. С. 12

1942 созданы межобластной диалектологический кабинет и факультет иностран-
ных языков Ярославского педагогического института имени К. Д. Ушинского 
(ныне — университет).
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Январь-март 1942 в Ярославль прибыло 162 эшелона с эвакуированными ленин-
градцами. В городе были открыты 210 детских домов и 26 стационаров для разме-
щения прибывших.

Январь 1942 работниками местной и кооперативной промышленности изготов-
лено 50 000 саней и 100 000 пар лыж для Красной Армии. 

8 ; 114

30 января 1942 досрочно завершена грандиозная работа по сооружению оборо-
нительных рубежей на территории Ярославской области.

Насонов В. М. Ярославские оборонительные рубежи // Голос профсоюзов. 2007. 

25 января, 1, 8, 22 февраля. С. 4

31 января 1942 исполкомом областного совета принято решение об освоении но-
вых земель для посевов.

10 ; 108

Февраль 1942 создан партизанский отряд «Ярославец» под командованием стар-
шего лейтенанта госбезопасности Б. Л. Соколова. Личный состав насчитывал 65 
человек, среди них — бывшие заключенные Волголага, сотрудники госбезопасно-
сти, партийные, подростки из детской колонии НКВД. Среди его бойцов были два 
грузина, три представителя Чечено-Ингушетии, украинцы, татары. Боевая работа 
проходила в захваченных врагом районах Смоленщины. Было подорвано и сбро-
шено под откос 4 железнодорожных эшелона, подбито 42 танка, 12 бронемашин, 
взорвано 13 мостов, 2 склада с боеприпасами и уничтожено много другой боевой 
техники. В августе 1942 года партизанский отряд возвратился домой. На его осно-
ве в сентябре этого же года были созданы четыре разведывательно-диверсионные 
группы, получившие условные названия «суворовцы», «кутузовцы», «сусанинцы» и 
«пугачевцы».

2 ; 314

14 марта 1942 Ярославский асбестовый завод успешно проводит работу по моби-
лизации резервов производства, освоению новых видов изделий — паронита для 
авиационной и танковой промышленности, замене дефицитных и привозных ви-
дов сырья на сырье местного значения.

10 ; 113-115

15 марта 1942 начинается восстановление демонтированного к эвакуации обору-
дования завода «Победа рабочих».

28 апреля 1942 первый таран в ярославском небе совершил командир эскадрильи 
721-го истребительного авиаполка Геннадий Троицкий над деревней Новое Ко-
тово близ Рыбинска.

Апрель-Май 1942 курсанты Ярославской военной авиационной школы 
стрелков бомбардиров принимали участие в Керченской операции, обороне 
Турецкого вала. Из 1 500 курсантов в живых осталось 35 человек. ЯВАШСБ была 
сформирована в 1940 г., в Ярославле, в здании школы №53 на ул. Большая Федо-
ровская, 62. Курсанты школы воевали на Крымском, Северо-Кавказском, Сталин-
градском, Донском фронтах, в Аджимушкайских каменоломнях. Их подвиг опи-
сан в произведениях Л.А. Мелкова «Керчь», Н. Камбулова «Аджимушкай», В. Карпова 
«Полководец».

16 мая 1942 оказана необходимая помощь 100 749 семьям фронтовиков. В области 
были дополнительно открыты магазины, детские столовые, сады, площадки, дома 
отдыха, санатории для членов семей фронтовиков. Семьям фронтовиков предо-
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ставлялось преимущество в получении продуктов, ремонте обуви, одежды. Их обе-
спечивали квартирами, снабжали дровами и т.д.

10 ; 126, 424

31 мая 1942 в результате воздушного боя в небе в районе ярославского тормозного 
завода летчик-истребитель Амет-Хан Султан заставил приземлиться «Юнкерс-88», 
который был выставлен на всеобщее обозрение на Советской площади в Ярослав-
ле. К 1000-летию Ярославля в Заволжском районе, на проспекте Авиаторов, нача-
лись работы по установлению памятника дважды Герою Советского Союза леген-
дарному летчику 

Кузнецова В. Воздушный таран над Тверицами // Городские новости. 2008. 6 ноя-

бря. №91. С. 14 ; Надеждин, Ю. Почему был забыт «король тарана» // Северный край. 

2009. 18 июня. №106. С. 1, 3

Лето 1942 организована бригада артистов Волковского театра под руководством 
художественного руководителя театра Г. Н. Коганова для выступлений во фрон-
товых частях. В годы войны четыре фронтовые бригады театра дали свыше 1 000 
концертов и спектаклей в воинских частях. Волковский, Рыбинский, Ростовский 
драматические театры дали свыше 4 000 спектаклей и концертов в действующей 
армии; 145 концертов и спектаклей дал Ярославский передвижной театр и свыше 1 
000 концертов — Ярославская областная филармония.

13 ; 103

8 ; 142

9 ; 130

Сентябрь 1942 на смену партизанскому отряду «Ярославец» был подготовлен от-
ряд «Суворовцы», действовавший в Калининской области, а затем с боями прошед-
ший через Смоленскую, Ленинградскую и Псковскую области.

Июль 1942 первый набор в Школу юнг военно-морского флота на Соловецких 
островах отправлен от Кировского райвоенкомата в Ярославле.

Октябрь 1942 в Ярославль приехал М. И. Калинин, принявший участие в работе 
областного совещания передовиков-льноводов, и побывал на комбинате «Красный 
Перекоп».

17 октября 1942 основан Ярославский завода авторучек, впоследствии — ОАО 
«Оргтехника», ныне прекративший свое существование. 

Ноябрь 1942 сформирован и отправлен в тыл врага партизанский отряд имени 
полководца Суворова под командованием В. С. Лемишевского. Отряд с боями про-
шел около 8 000 километров, действовал на территориях Калиниской, Ленинград-
ской, Новгородской, Псковской областей и закончил боевой путь в Белоруссии.

7 ; 271-272.

28 ноября 1942 на средства, собранные комсомольцами и молодежью области, по-
строена эскадрилья самолетов «Ярославский комсомолец».

1 ; 308.

Декабрь 1942 на добровольные взносы, собранные брейтовскими комсомольца-
ми, было построено 20 самолетов-штурмовиков и передано одной из воинских ча-
стей Ленинградского фронта.

Ленинградцы на Волжских берегах. Ярославль, 1972. С. 16.
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Декабрь 1942 партизанский отряд имени Кутузова под командованием М. Г. Ша-
това был направлен в тыл врага и в течение полугода выполнял там задания 
командования.

27 декабря 1942 в Ярославском районе на танковую колонну собрано 440 000 ру-
блей, в фонд Красной Армии сдано 30 500 пудов хлеба.

1943 в Ярославле работал Белорусский медицинский институт, из Витебского и 
Минского — через год они вернулись к себе на родину, а в Ярославле открылся 
Ярославский медицинский институт

1943  построен хлебозавод №3 (ул. Большая Октябрьская; ныне — ОАО 
«Ярославхлеб»).

6 ; 59-60

1943 в Ярославском УНКВД создан отдел по борьбе с бандитизмом, просущество-
вавший три года и сразу же после войны объединенный с уголовным розыском.

1943 в районе «Резинотехника» в Заволжском районе основана библиотека (те-
перь библиотека-филиал №18 Централизованной библиотечной системы города 
Ярославля).

1943 основано предприятие «Ярославский прибороремонтный завод».

1943 участок тепловых сетей при ярославской ТЭЦ-1 был преобразован в Ярослав-
ские тепловые сети.

12 января 1943 в газете «Северный рабочий» опубликовано письмо родителей Ге-
роя Советского Союза Алексея Алексеевича Маланова (1917-1941), погибшего под 
Одессой — летчик направил свой горящий самолет на колонну фашистских ка-
валеристов. На смену ему на фронт пошел его брат Николай, родители погибшего 
Героя внесли тысячу рублей на строительство новых боевых самолетов.

8 ; 130

22 января 1943 погиб выпускник ярославской средней школы №19, командир тан-
ка Алексей Федорович Наумов (1923-1943). В тяжелом бою за Безымянную балку 
экипаж танка уничтожил 15 пулеметных гнезд, 5 землянок и более 100 гитлеров-
цев. Танкисты не покинули подбитый снарядом, подожженный противником танк 
и геройски погибли.

10 ; 386-387

26 января 1943 жители Ярославской области собрали 130 миллионов рублей на 
вооружение армии.

1 ; 339.

29 января 1943 Ярославская судоверфь в короткие сроки переоборудова-
ла и частично построила ряд катеров для Волжской флотилии, оборонявшей 
Сталинград.

10 ; 177

Февраль 1943 ярославские сторожевые катера принимают участие в героической 
операции — десант на Малую землю под командованием майора Ц. Л. Куникова, 
посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. В последующие дни за-
щиты Малой земли катерами было высажено на западном берегу Цемесской бухты 
еще 3 479 бойцов и командиров, доставлено несколько десятков тонн вооружения, 
боезапаса и продовольствия, обратно вывезено более 500 раненых. В память о по-
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гибших на берегу Цемесской бухты стоят монументы — на бетонных постаментах 
боевые катера МО-4 и Я-5. Один из них построен в Ярославле.

Беляков, Ю., Макаров, А. Корабли уходят в море. Ярославль, 1979. С. 82.

Февраль 1943 ко дню Красной Армии открывается передвижная выставка «Пере-
довые предприятия г. Ярославля в дни Великой Отечественной войны», а в театре 
Ф.Г.Волкова экспонировалась выставка «Как и когда русский народ бил немцев».

9 февраля 1943 основан Рыбинский машиностроительный техникум (ныне — по-
лиграфический колледж).

23 февраля 1943 передана Северному Военно-Морскому флоту подводная лодка 
«Ярославский комсомолец», построенная на средства, собранные комсомольцами 
и молодежью Ярославской области. С тех пор менялась боевая техника, но и сегод-
ня в составе Северного флота в г. Полярном Мурманской области числится подлод-
ка, носящая имя «Ярославль», на которой служит немало наших земляков.

8 ; 134-135

13 марта 1943 основан Рыбинский электротехнический завод, ныне — завод 
«Магма».

29 апреля 1943 опубликовано обращение колхозников сельскохозяйственной ар-
тели «Горшиха» Ярославского района с призывом помочь колхозам, освобожден-
ным от немецко-фашистской оккупации. По инициативе этого колхоза в области 
были засеяны 8 900 гектаров, урожай с которых был сдан в фонд обороны.

Северный рабочий. 1979. 29 апреля.

13 ; 111

Май 1943 завод «Красный маяк» (в годы войны завод 777) получил задание Госу-
дарственного Комитета Обороны на выпуск корпусов противотанковых авиабомб 
для военной операции на Курской дуге. В ноябре 1943 года 18 работников завода 
были представлены к правительственным наградам.

Казаринова Г. А. Авиабомбы против танков // Северный край. 2008. 15 июля. №123. 

С. 3

21-24 мая 1943 в Москве состоялся творческий показ спектаклей Волковского теа-
тра «Фронт» (А. Корнейчук) и «Генерал Брусилов» (И. Сельвинский) в постановке 
заслуженного деятеля искусств РСФСР И. А. Ростовцева. Работа Ярославского драм-
театра получила высокую оценку столичных зрителей и благодарность от управ-
ления по делам искусств при СНК РСФСР. 

8 ; 142

9-10 июня и 19-20 июня 1943 число зениток, охраняющих небо над областью, 
возросло до 75 штук, но врага это не остановило — наоборот, он запланировал но-
вые, еще более сокрушительные налеты на Ярославль. Было сброшено 937 фугас-
ных бомб, общим весом 155 тонн, и 742 зажигательные бомбы. В разной степени 
пострадали автозавод, шинный, электромашиностроительный заводы и другие 
ярославские предприятия. Над Ярославской областью было зафиксировано появ-
ление 1220 самолетов противника, которые совершили 55 бомбардировок, а сбить 
удалось 42 воздушных судна.

Ярославская старина. Вып. 2. С. 78. 

14 августа 1943 на восстановление разрушенного немцами Сталинграда из Ярос-
лавля и Костромы уехали 155 учеников ремесленных училищ и школ ФЗО: плотни-
ки, штукатуры, столяры, слесари, электромонтеры.
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Осень 1943 в области насчитывалось около 1 800 молодежных бригад, объеди-
нявших почти 11 тысяч молодых рабочих. Тысячи женщин овладели мужскими 
профессиями.

13 ; 110

Сентябрь 1943 артиллерийские тягачи, спроектированные и изготовленные на 
Ярославском автозаводе, стали поступать на фронт.

Сентябрь 1943 Ярославские сторожевые катера участвуют в штурме Новороссий-
ска. Особенно отличились экипажи судов СКА-064 и СКА-084, входивших в удар-
ную группу.

Беляков, Ю., Макаров, А. Корабли уходят в море. Ярославль, 1979. С. 82.

Сентябрь 1943 состоялся первый прием учащихся в Рыбинский машинострои-
тельный техникум, ныне — полиграфический колледж.

12 октября 1943 постановлением Государственного комитета обороны под №4311 
было разрешено образование Ярославского протезно-ортопедического завода. 
Ныне — ФГУП «Ярославское протезно-ортопедическое предприятие».

30 октября 1943 Ярославские катера участвуют в высадке десанта в Крыму. 13 ка-
теров проводят операцию по переброске десантных войск 318-й дивизии в Эльти-
ген. В этих боях погибли 6 катеров. 

Декабрь 1943 для восстановления народного хозяйства Донбасса из Ярославля 
был отправлен эшелон из 57 вагонов с оборудованием и материалами. На восста-
новлении Ворошиловградского завода работало 20 фронтовых бригад, 600 ярос-
лавцев восстанавливали ТЭЦ этого завода.

13 ; 118

1944 в здании гостиницы «Ярославль» располагался штаб командующего Карель-
ским фронтом маршала Мерецкова.

1944 в Ярославль стала поступать трофейная техника. В ярославское доброволь-
ное пожарное общество был доставлен автонасос, пожарные машины «Магерус» и 
«Мерседес Бомке».

12 ; С. 64.

1944 на базе весоремонтных мастерских основан Ярославский весоремонтный за-
вод (с 1968 — Ярославский прибороремонтный завод). 

6 ; С.100-101

1944 на Ярославской железной дороге было 18 318 стахановцев, 10 511 ударников, 
соревновалось между собой 607 комсомольско-молодежных бригад. 

8 ; 104

1944 ЦК ВКП (б) отметил успехи ярославских колхозников. Преодолевая огром-
ные трудности, посевные площади увеличили на 15 тысяч гектаров. 424 человека 
награждены орденами и медалями. За время войны Ярославская область дала стра-
не 22 миллиона пудов хлеба, 35 миллионов картофеля, 9,6 миллиона пудов овощей, 
2,2 миллиона пудов мяса, 15 миллионов пудов молока, 382 тысячи пудов шерсти, 3 
миллиона пудов льноволокна и льносемян, 9 миллионов пудов сена, 36,5 миллиона 
штук яиц.

13 ; 111
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1944 за представленную на выставке в Третьяковской галерее картину «В тылу вра-
га» ярославский художник Александр Константинович Шиндыков награжден По-
четной грамотой ЦК ВЛКСМ.

7 ; 302.

17 марта 1944 образованы Бурмакинский, Курбский и Середской районы. 

Ярославская область. Справочник по административно-территориальному де-

лению. 1917-1967. (Уезды, волости, районы, сельские Советы, города, рабочие по-

селки). Ярославль. 1972. 

31 мая 1944 правительственными орденами и медалями награждены работники 
Ярославского судостроительного завода за трудовой вклад, за создание быстро-
ходных судов, ставших грозными для фашистов. Боевые катера, построенные в 
Ярославле, успешно сражались в составах речных флотилий Действующей Армии, 
дошли до Шпрее, до стен рейхстага.

11 ; 90

Лето 1944 Ярославский судостроительный завод в короткий срок выпустил гвар-
дейские минометы «Катюша», вооружил ими большую группу катеров и направил в 
Сталинград. Специальным Указом Президиума Верховного Совета СССР 45 работ-
ников предприятия были награждены орденами и медалями.

10 февраля 1944 приказом И. В. Сталина на производственной базе ярославских 
авторемонтных мастерских организован 132-й военный завод.

Петров Р. Золотые руки железному мотору // Золотое кольцо. 2003. 24 октября. 

С.5

15 февраля 1944 Указом Президиума ВС РСФСР был включен в черту Ярославля 
рабочий поселок Красный Перевал. Этим же указом был образован Краснопере-
вальский район, в состав которого вошли населенные пункты Брагино, Долмато-
во, Заостровка, Иваньково, Норское, Шевелюха, Волгострой и другие. Район про-
существовал 4 года и позднее был слит с Ленинским и Дзержинским районами 
Ярославля.

23 февраля 1944 создана гидрометеорологическая обсерватория в поселке Пере-
боры под Рыбинском.

8 марта 1944 организован на базе Ярославского сельскохозяйственного техни-
кума сельскохозяйственный институт, ныне — Ярославская государственная 
сельскохозяйственная академия в Ярославле. 

1 ; 304.

15 июня 1944 открыт в Ярославле институт резиновой промышленно-
сти, с 1947 г. — технологический институт, ныне — Ярославский технический 
университет.

13 августа 1944 образована Костромская область, в состав которой переданы го-
род областного подчинения Кострома и 15 районов, входивших ранее в Ярослав-
скую область.

Ярославская область. Справочник по административно-территориальному де-

лению. 1917-1967. (Уезды, волости, районы, сельские Советы, города, рабочие по-

селки). Ярославль. 1972. 

15 августа 1944 распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР организован 
Ярославский медицинский институт (ныне — Ярославская государственная меди-
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цинская академия) на базе эвакуированных Белорусского (Минского) и Витебско-
го медицинских институтов.

8 ; 144

1 ; 306

19 августа 1944 методом народной стройки началось строительство Которосль-
ной набережной в Ярославле.

8 ; 144 

3 сентября 1944 по ярославскому радио выступил с творческим отчетом за 38 ме-
сяцев войны наш земляк — военный газетчик и солдатский поэт Алексей Сурков.

9 ; 139

13 декабря 1944 на заседании исполкома Ярославского Совета депутатов трудя-
щихся утвердили положение о создании парка в пойме реки Которосль. Ныне — 
это Городской парк культуры и отдыха. В 1960-х годах в народе остров в пойме Ко-
торосли стали называть Даманским. 

18 декабря 1944 образованы Ильинский, Масловский и Рязанцевский районы.

Ярославская область. Справочник по административно-территориальному де-

лению. 1917-1967. (Уезды, волости, районы, сельские Советы, города, рабочие по-

селки). Ярославль. 1972. 

23 декабря 1944 на Ярославском государственном автозаводе (позднее — ЯМЗ, 
ныне — ОАО «Автодизель») по заданию Наркомата среднего машиностроения был 
собран 1-й семитонный грузовик ЯА З-2000.

11 апреля 1945 Президиум Верховного Совета СССР наградил медалями «За обо-
рону Москвы» 839 трудящихся Ярославской области за бесперебойное снабже-
ние электроэнергией московских предприятий во время войны, беспрепятствен-
ное продвижение к Москве воинских эшелонов, изготовление противотанковых 
«ежей», строительство оборонительных сооружений на подступах к столице.

8 ; 97

18 апреля 1945 организован Рыбинский лесной техникум, ныне — Рыбинский 
техникум-лесхоз.

1945 создание в составе ОГК бюро двухтактных автомобильных дизелей на ЯМЗ

11 февраля 1945 командир взвода разведки Михаил Павлович Соловьев пер-
вым захватил переправу на реке Одер, удерживая ее до прихода наших частей, 
был инициатором и участником освобождения 4 тысяч русско-американских 
пленных.

10 ; 403

9 — 10 мая 1945 на предприятиях области проходят митинги в честь Дня Победы.

17 июля 1945 в 4 часа дня на Московском вокзале ярославцы торжественно встре-
чали первый эшелон с демобилизованными воинами.

5 ; 154

24 июля 1945 к 7 часам вечера на станцию Всполье прибыл новый эшелон демо-
билизованных воинов-победителей первой очереди личного состава Красной Ар-
мии. На привокзальной площади состоялся митинг.

5 ; 154
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Август 1945 эвакогоспиталь 1 401 был превращен в госпиталь для военнопленных. 
Из прибывших в область 17 тысяч пленных ярославским медикам удалось спасти 
более 70%.

3 ; 156.

1941-1945 на территории города Ярославля размещалось более 45 госпиталей на 
15 330 коек. Правительственными наградами отмечены заслуги медицинских ра-
ботников области. Орденом Отечественной войны I степени награжден заслужен-
ный врач РСФСР, главный хирург отдела эвакогоспиталя А. А. Голосов, орденом 
Красной Звезды — 13 врачей, медалью «За боевые заслуги» — 4 работника из млад-
шего медицинского персонала.

8 ; 138

Литература:
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12. Грачев, В.А. Набат зовет дружину: историческая хроника Ярославского добро-

вольного пожарного общества. Рыбинск, 2003. 

13. Ковалев И.А. Ярославский край на уроках истории: пособие для учителей 
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в тексте источники опубликования обозначены цифрами: первая цифра — 

порядковый номер в списке литературы, вторая цифра указывает страницу 

издания.
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Улицы города Ярославля, названные  
в честь Героев Советского Союза,  

советских полководцев, участников  
Великой Отечественной войны

 

Дзержинский район

ул. Балашова (Норское, октябрь, 1949 г.)
ул. Батова (Брагино, май, 1990 г.)
ул. Елены Колесовой (Брагино, июль, 1965 г.)
ул. Куропаткова; переулок, 2-й переулок Куропаткова  
(Норское, январь, 1946 г.; 1950-е гг.)
ул. Труфанова (Брагино, июль, 1985 г.)
ул. Туманова (Брагино, апрель, 1975 г.)
проезд Шавырина (Брагино, май, 1976 г.)

Заволжский район

ул. Докучалова, переулок Докучалова (февраль, 1948 г.)
ул. Колышкина (Волгострой, октябрь, 1979 г.)
ул. Ляпидевского (Красноборский поселок,  
вторая половина 1930-х гг.)
ул. Панфилова (Резинотехника, декабрь, 1976 г.)
ул. Папанина (Красноборский поселок, июль, 1986 г.)

Кировский район

ул. Лисицына (апрель, 1975 г.)
ул. Максимова (август, 1984 г.)
проспект Толбухина (март, 1952 г. — улица, ноябрь, 1972 г. — проспект)

Красноперекопский район

ул. Бахвалова (Починки, 1965 г.)
ул. Карабулина (ноябрь, 1963 г.)
ул. Маланова (июль, 1965 г.)
ул. Наумова (июль, 1965 г.)
ул. Сергея Новожилова (Забелицы, август, 1962 г.)
ул. Носкова (июль, 1965 г.)
ул. Осипенко (Чертова Лапа, июнь, 1940 г.)
ул. Посохова (Бутырки, ноябрь, 1963 г.)
ул. Серова (Чертова Лапа, июнь, 1940 г.)
ул. Хользунова (Чертова Лапа, июнь, 1940 г.)
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Ленинский район

ул. Жукова (Пятерка, февраль, 1948 г.)
ул. Зои Космодемьянской (декабрь, 1948 г.)
ул. Кудрявцева (июль, 1965 г.)
ул. Харитонова (апрель, 1951 г.)
ул. Лизы Чайкиной (декабрь, 1948 г.)
ул. Чкалова (Пятерка, декабрь, 1948 г.)
ул. Щапова (июль, 1965 г.)

Фрунзенский район

ул. Доронина, переулок Доронина (октябрь, 1938 г.)
ул. Кривова (июль, 1965 г.)
проезд Матросова (июнь, 1973)
ул. Расковой (Суздалка, конец 1950-х гг.)
ул. Сафронова, (Сокол, 1960) 
ул. Слепнева, 1-й и 2-й переулок Слепнева (1937 г., 1950-е гг.)
ул. Талалихина (Сокол, конец 1950-х гг.)
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Персоналии
 

 

 

БАЛАШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
летчик-истребитель, капитан, Герой Советского Союза 

31 марта 1905 — 13 июля 1939

Родился в потомственной семье ткачей Норской мануфактуры города Ярос-
лавля. До службы в армии работал на фабрике «Красный Перевал», был секретарем 
комитета ВЛКСМ фабрики. После демобилизации поступил на лакокрасочный за-
вод «Победа рабочих», окончил вечернее отделение химического техникума при 
заводе. Весной 1939 г. по комсомольской путевке уехал на учебу в Сталинградскую 
летную школу. Участвовал в воздушных боях над Халхин-Голом. Провёл 5 воз-
душных боёв. Сбил японский истребитель, за что правительство Монголии на-
градило его орденом Боевого Красного Знамени. Был ранен в голову 28 мая 1939 
г., через несколько дней вернулся в полк. В последнем шестом боевом вылете 10 
июля 1939 г. в воздушном бою А. И. Балашов был вновь тяжело ранен и, собрав 
последние силы, посадил самолёт в степи. Только ближе к вечеру наши танки-
сты обнаружили самолёт и летчика. Александр Балашов потерял много крови, 
но был ещё жив. 80 километров везли его до ближайшего медицинского пункта. 
Однако спасти жизнь медики ему не смогли, и 13 июля он умер. 29 августа 1939 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Похоронен А. И. Балашов в 
братской могиле на месте боев в монгольском городе Чойбалсан. В музее боевой 
славы школы-интерната № 10 в память об отважном земляке установлена мемо-
риальная доска.

Литература:

Румянцев б. В небе Монголии // Герои огненных лет : очерки о Героях Советского 
Союза — ярославцах. 3-е изд. Ярославль : Верхн.-Волж. кн. изд. 1985. С. 21-22

балашов а. и. // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. М. : Воениздат, 1987. Т. 1. 
С. 111

Зигзаги жизни // Беляков Ю. П., Попов В. Г. Герои земли Ярославской. Том 1. Ярос-
лавль : Верхняя Волга, 2005. С. 34-38

капитан балашов а. и. // Попов В. Г. Золотые звезды на улицах Ярославля. Ярос-
лавль, 2005. С. 15-17

беляков ю. Рассказ о летчике Александре Балашове, бившем японских самураев // 
Городские новости. 2009. 19 августа. №63. С. 5

ефремова а. Ярославль — город героев // Ветераны и молодежь. 2009. №4 (февраль). 
С. 2
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БАТОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
генерал армии, дважды Герой Советского Союза  

1 июня 1897 — 19 апреля 1985

Родился в деревне Фелисово Рыбинского уезда в семье крестьянина. В 13 лет 
уехал в Петербург, работал грузчиком. В ноябре 1915 г. призван в царскую армию. 
На фронте унтер-офицер Батов был командиром отделения разведки. В августе 
1918 г. добровольно призван в Красную Армию. С января 1922 г. по январь 1932 г. 
служил командиром роты, батальона, полковой школы, в частях 18-й стрелковой 
дивизии, которая дислоцировалась на территории Ярославской области, а также 
преподавателем военного дела в Ярославском педагогическом институте имени 
Ушинского. Окончил командирские курсы, Военную академию имени М. В. Фрунзе. 
С декабря 1937 г. служил военным советником в бригаде прославленного Героя Ис-
пании Энрике Аистера, затем в 12-й интернациональной бригаде, которой коман-
довал участник Гражданской войны в России генерал Лукач (он же писатель Мате 
Залка). Пабло Фриц (так звали П. И. Батова в Испании) проводил большую орга-
низационную работу по формированию частей. Участник советско-финляндской 
войны. Во время Великой Отечественной войны командовал 51-й армией Южного 
фронта, 3-й армией, был помощником командующего Брянского фронта. 14 октяб-
ря 1942 г. принял командование 65-й армией и до конца войны был ее командую-
щим. Войскам 65-й армии за успешные боевые действия двадцать семь раз объявля-
лась благодарность и двадцать три раза салютовала Москва. В послевоенное время 
П. И. Батов занимал высокие военные должности, был председателем Советского 
комитета ветеранов войны.

Награждён 8-ю орденами Ленина, 3-мя Красного Знамени, 3-мя Суворова 1-й 
степени, Кутузова 1-й степени, Богдана Хмельницкого 1-й степени, многими орде-
нами и медалями СССР, 11-ю медалями разных стран.

Павел Иванович Батов — Почётный гражданин города Рыбинска и Ярослав-
ской области, городов Новгород-Северского, Лоева, Речицы, Озерки, польских 
городов Гданьска и Щецина. Английский король Георг IV присвоил ему Почётное 
звание «Рыцарь командор».

Автор несколько книг. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Бронзовый бюст Героя установлен в городе Рыбинске, на родине создан му-

зей. Именем Павла Ивановича Батова названы улицы многих городов России.
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йны. Ярославль : Яросл. кн. изд., 1958. С. 74-75
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БАХВАЛОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
летчик, старший политрук, Герой Советского Союза 

13(26) февраля 1914 — 12 мая 1942

Родился в селе Яковцево Борисоглебского района в семье крестьянина. В 
начале 30-х годов работал плотником на строительстве резиноасбестового 
комбината. С 1935 г. — помощником заведующего магазином в ОРСе комбината 
«Красный Перекоп». Посещал Ярославский аэроклуб, был направлен на летную 
учебу. В советско-финляндской войне бесстрашно воевал стрелком-радистом на 
самолете-бомбардировщике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 
января 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу 
и геройство» младшему командиру Бахвалову Василию Петровичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Продолжил учебу в военно-авиационных школах Качинска и Батайска, в 
политической школе Саратова. Воевал на Калининском фронте в должности ко-
миссара эскадрильи. 12 мая 1942 г. в неравном воздушном бою подбил два гитле-
ровских истребителя, но и сам погиб. Похоронен на центральной площади села 
Большое Будово Торжокского района Тверской области, над которым произошёл 
его последний бой. На здании Ярославского аэроклуба установлена мемориаль-
ная доска. В городе Буй на Аллее Победы установлен бюст.

Литература:

право на подвиг // Беляков Ю.П., Попов В.Г. Герои земли Ярославской. Том 1. Ярос-
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Румянцев б. Комиссар // Герои огненных лет: очерки о Героях Советского Союза — 
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первые звезды // Голубев Е. Боевые звезды. Ярославль, 1972. С. 44-48

бахвалов василий петрович // Именами героев названы улицы Ярославля. Ярос-
лавль, 1995. С. 7

старший политрук бахвалов в. п. // Попов В. Г. Золотые звезды на улицах Ярослав-
ля. Ярославль, 2005. С. 18-20

ДОКУЧАЛОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза 

2 июля 1921 — 23 апреля 1947

Родился в селе Шимохтино Александровского района Владимирской обла-
сти в семье крестьянина. Детство и юность прошли в Ярославле. Учился в школах 
№13 и №45, увлекался авиамоделизмом, занимался в аэроклубе. Был направлен в 
Балашевскую военно-авиационную школу пилотов, там же оставлен летчиком-
инструктором. С января 1943 г. воевал в составе 16-й воздушной армии. За зимнюю 
кампанию 1943 г., Орловско-Курскую операцию и в боях за освобождение Севска 
был награждён орденом Красной Звезды. В наградном листе на представление к 
званию Героя Советского Союза о подвигах летчика-штурмовика написано 4 стра-
ницы, на его счету 118 успешных боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 15 мая 1946 г.. После окончания войны продолжал службу в ВВС Крас-
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ной Армии в составе Группы Советских войск в Германии. 23 апреля 1947 г. в г. Кот-
бусе при выполнении учебно-боевой задачи на полигоне Павел Докучалов, выводя 
самолет из пикирования, зацепился крылом и погиб. Награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени, Красной Звезды, медалями.

Похоронен в г. Ярославле на Леонтьевском кладбище.

Литература:

Румянцев б. Большая жизнь // Герои огненных лет: очерки о Героях Советского Со-
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Нагорный а. Ф., травкин в. в. Земли Владимирской богатыри : очерки о Героях Со-
ветского Союза. Ярославль : Верхн.-Волж. кн. изд.,1967. С. 390-391

Гвардии старший лейтенант докучалов п. с. // Попов В. Г. Золотые звезды на ули-
цах Ярославля. Ярославль, 2005. С. 87-90

сквозь пламя пожарищ // Румянцев Б. Клуб отважных. Ярославль, 1958.

Миронова д. В небе над Курской дугой // Ветераны и молодежь. 2009. №10 (август). С. 2

ДОРОНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
полковник, Герой Советского Союза 

5 мая 1903 — 2 февраля 1951

Родился в селе Калинка Пугачевского района Саратовской губернии в семье кре-
стьянина. В 16 лет уехал в Ленинград, поступил на ускоренные курсы флотских тех-
ников, затем учился в военно-морском училище. Окончил Севастопольскую летную 
школу, прослужил 5 лет в морской авиации. Летал рейсовым пилотом, затем — ко-
мандиром корабля в полярной авиации в экспедиции по исследованию Карского 
моря. Важным событием в жизни опытного летчика было спасение челюскинцев, 
более 5 недель с 5 марта по 13 апреля 1934 г. продолжалась воздушная операция по 
спасению. За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Доро-
нину Ивану Васильевичу 20 апреля 1934 г. присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина, а после учреждения знака особого отличия ему вручена 
медаль «Золотая Звезда» №7. Награждён двумя орденами Ленина (1934, 1946), орде-
нами Красного Знамени (1945), Отечественной войны 1-й степени (1944), Красной 
Звезды (1944), медалями. В годы Великой Отечественной войны работал на авиаци-
онных заводах начальником летно-испытательной станции. 

Похоронен на Новодевичьем кладбище в городе Москве. Именем Героя на-
званы улицы в Астрахани, Москве и Севастополе, Екатеринбурге, школа в городе 
Балаково Саратовской области.

Литература:

доронин и. в. // Герои Советского Союза: краткий биогр. слов. Том 1. М. : Воениздат 
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водопьянов М. в. Повесть о первых героях. 2-е изд. М. : ДОСААФ, 1980. 176 с.
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ЖУКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
 летчик, старший лейтенант, Герой Советского Союза 

10 ноября 1917 — 12 января 1943

Родился в деревне Румбово под городом Череповец. Воспитанник ярослав-
ских шинников. Окончил школу ФЗУ резино-асбестового комбината, трудился 
слесарем в электроцехе шинного завода, одновременно занимался в Ярославском 
аэроклубе. Свой первый боевой вылет совершил на второй день войны. 8 июля 
1941 г. по Всесоюзному радио был передан первый с начала Великой Отечествен-
ной войны Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя 
Советского Союза летчикам, таранившим в небе Ленинграда фашистские бом-
бардировщики. Через день М. П. Жуков повторил их подвиг, идя на таран, вогнал 
вражеский самолет в Псковское озеро. Последним оказался 263-й вылет летчика-
героя в самом начале боев по прорыву блокады Ленинграда, за который герой 
был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Награждён 
также орденами Ленина, Красного знамени.

Бюсты Героя установлены возле школ №3 в Ярославле (работы скульптора 
В.А.Мошкина) и в Абаканове, мемориальные доски — на зданиях ГПТУ №7 Ярос-
лавля, школы №14 Череповца и СПТУ-1 села Шухободь Череповецкого района Во-
логодской области. Его имя носят улицы в Ярославле и Череповце. Навечно зачис-
лен в списки работников Ярославского шинного завода.

Литература:
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КАРАБУЛИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
летчик, гвардии капитан, Герой Советского Союза 

17 ноября 1918 — 5 июля 1943

Родился в деревне Тарханка Большесольского уезда (ныне Некрасовского 
района) в семье крестьянина. Закончил 7 классов и ФЗУ при Ярославском механи-
ческом комбинате (станкостроительный завод «Пролетарская свобода»). Работал 
токарем, был активным участником стахановского движения. В 1938 г. закончил 
Ярославский аэроклуб, а спустя 2 года — Сталинградскую военно-авиационную 
школу летчиков. С первых дней Великой Отечественной войны совершал боевые 
вылеты под Харьковом, Смоленском, Ярцевым, Духовщиной, участвовал в Сталин-
градской битве. Отличился 16 сентября 1941 г., когда в составе группы самолетов 
бомбил вражеский аэродром под Смоленском. За эту операцию бесстрашному 
летчику Н. М. Карабулину присвоено звание Героя Советского Союза и был предо-
ставлен краткосрочный отпуск к родителям в Ярославль. Совершил 13 боевых 
вылетов, уничтожил много живой силы и техники противника. Погиб в бою в 
районе Малоархангельска Орловской области. В музее завода «Пролетарская сво-
бода» в Ярославле Н. М. Карабулину посвящена экспозиция.

Литература:
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Горобченко в. Герои-ярославцы в боях на «Огненной дуге» // Ветераны и молодежь. 
2008. № 17-18 (август). Спецвып. С. 2-3

КОЛЕСОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
командир диверсионной группы партизанского отряда,  

Герой Советского Союза  

8 июля 1920 — 11 сентября 1942

Родилась в деревне Колесово Ярославского района в семье крестьянина. У нее 
было нелегкое детство. Когда девочке исполнилось 8 лет, скоропостижно скон-
чался отец. Воспитывалась Елена в семье сестры матери и жила в Москве. Окон-
чив педучилище, работала в школе. Перед войной окончила курсы медицинских 
сестер. На второй день Великой Отечественной войны ее призвали в Красную Ар-
мию и направили медсестрой в санитарный поезд. Но Елена просилась на фронт. 
Прошла подготовку для работы в диверсионной группе. Создала партизанскую 
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группу из 9 девчат, которые храбро и отчаянно выполняли боевые задания, пере-
ходя линию фронта, собирая ценные сведения в тылу противника. 11сентября 
1942 г. Е. Ф. Колесова погибла в бою за освобождение населенного пункта Вы-
дрица. 21 ноября 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
Награждена орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды. На 
могиле Героини, у школы №2 в Крупках (автор В. И. Палейчук) и в деревне Морд-
виново Ярославского района установлены памятники. На месте смертельного 
ранения и первого захоронения (около бывшей деревни Миговщина) установле-
ны памятные знаки. На здании педагогического училища №2 и школы №47 г. Мо-
сквы, на здании МГК ВЛКСМ, на здании Московского энергетического института 
мемориальные доски. Её именем названы школа в Крупках, улицы в Волгограде, 
Москве, Ярославле и Крупках.
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пороженко Г. б., пороженко л. т. Их в разведку водила Леля: о Герое Советского Сою-
за Е. Ф. Колесовой. М.: Политиздат, 1986. 112 с. : ил. 

сидоров и. На огненных рубежах // Сидоров И. Поколение огненных лет. Ярос-
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елена Федоровна колесова // Сурмина И. О. Самые знаменитые герои России. М., 
2002. С. 373-378

автухова М. Ее именем названа улица... // Ветераны и молодежь. 2004. №4. (март). 
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лазько т. Елена Колесова, наша землячка // Городские новости. 1995. 15 июня. С. 4

Миронова д. Улица Елены Колесовой // Ветераны и молодежь. 2009. №5 (март). С. 4

КОЛЫШКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
контр-адмирал, Герой Советского Союза 

21 августа 1902 — 18 сентября 1970

Родился в деревне Крутец Рыбинского района. В 1914 г. был отправлен в Петро-
град мальчиком в магазин купца Семина. В 17 лет поступил матросом на баржу в 
Рыбкомвод, в 1924 г. — в школу рулевых Балтийского флота. В 1932 г. после оконча-
ния военно-морского училища имени М. Ф. Фрунзе назначен командиром торпед-
ной группы на подводную лодку «Декабрист». В годы Великой Отечественной вой-
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ны — командир дивизиона подводных лодок Северного морского флота, которые в 
боевых походах совершали дерзкие прорывы, внезапные торпедные удары, ставили 
скрытые минные поля. Комбриг И. А. Колышкин сохранял самообладание в самых, 
казалось, безвыходных ситуациях. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 
января 1942 г. В феврале 1943 г. ярославская делегация передала в состав бригады 
подводную лодку «М-171» «Ярославский комсомолец», построенную на средства 
молодежи. Единственный из ярославцев удостоен ордена Ушакова I-й степени. В 
1950 году контр-адмирал И. А. Колышкин окончил Военную академию Генераль-
ного штаба. Был начальником Высшего военно-морского училища. Написал книгу 
«В глубинах полярных морей». Награждён двумя орденами Ленина, пятью ордена-
ми Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й степени, Красной Звезды, медалями. 
Именем Героя были названы суда Министерства рыбного хозяйства СССР и Мини-
стерства речного флота РСФСР, улица в городе Заозерске, являющемся одной из баз 
атомных подводных лодок Северного Флота. 

В музее школы 55 создана экспозиция памяти Колышкина Ивана Александро-
вича. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА
 партизанка, красноармеец диверсионно-разведывательной группы,  

Герой Советского Союза 

13 сентября 1923 — 29 ноября 1941

Родилась в селе Осино-Гай Гавриловского района Тамбовской области в се-
мье священника. В 1930 г. семья переехала в Москву. Окончила 9 классов. В первые 
дни войны обратилась в райком комсомола с просьбой послать ее на фронт. Была 
направлена в партизанский отряд, действовавший по заданию штаба Западного 
фронта на Можайском направлении. Дважды направлялась в тыл противника. В 
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конце ноября 1941 г. в районе деревне Петрищево Рузского района Московской 
области была схвачена фашистами, палачи подвергли партизанку жестоким пыт-
кам. Мужественная комсомолка не ответила ни на один вопрос гитлеровцев, не 
назвав даже своего подлинного имени. После долгих и мучительных истязаний 
29 ноября 1941 г. Зою повесили на сельской площади Петрищева. За мужество и 
героизм 16 февраля 1942 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Первая женщина, удостоенная столь высокого звания во время Великой Отече-
ственной войны. Стала символом героизма советских людей в Великой Отече-
ственной войне. В 201-й школе Москвы и в школе родного села открыты музеи. Её 
именем названы школы, судно Министерства морского флота, танкер, астероид, а 
также улицы во многих городах и сёлах 

Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. 
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КРИВОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
летчик, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза 

25 мая 1922 — 6 ноября 1943

Родился в деревне Гаврилково Ростовского района в семье крестьянина. В 
1936 году семья переехала в Ярославль. Закончил 9 классов и Ярославский аэро-
клуб. В августе 1940 г. направлен в Свердловскую авиашколу, затем — в авиаш-
колу пилотов города Энгельс. По окончании школы направлен пилотом в 58-й 
Краснознаменный скоростной бомбардировочный полк, затем переведен в 623-й 
авиаполк для перегона самолетов на фронт. В 1942 г. закончил курсы летчиков-
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штурмовиков, в том же году получил боевое крещение при вылете на бомбежку 
противника в районе Воронежа. Лучшие боевые качества летчик Кривов проявил 
в Курской битве и битве за Днепр. Погиб 6 ноября 1943 г. в день освобождения 
столицы Украины Киева. Жители деревни Западинки ночью погребли тело ге-
роя, а через двое суток после освобождения Васильково Красной Армией Нико-
лай Кривов был перезахоронен с воинскими почестями. За 92 боевых вылета на 
штурмовку позиций противника и лично 2 сбитых самолета лейтенанту Кривову 
Николаю Александровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 фев-
раля 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден орденами 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степени. 
Именем Николая Кривова названы улицы в Васильково на Украине и Ярославле. 
Похоронен в городе Васильково Киевской области.
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КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
гвардии лейтенант, Герой Советского Союза 

12 марта 1909— 11 апреля 1945

Родился в селе Закобякино Любимского района в семье крестьянина. Закончил 
5 классов и до 1927 г. работал в сельском хозяйстве на родине. Затем уехал в Ленин-
град, до 1930 г. плавал на корабле «Бела Кун». В 1930 году призвали на службу в Крас-
ную Армию в 10-артиллерийский полк. После армии приехал в Ярославль и устро-
ился работать электромонтером на ТЭЦ-1. В феврале 1942 г. повторно призвали в 
Красную Армию и направили в город Алатырь на курсы политработников для ар-
тиллерийских частей. В 1942 г. участвовал в боях под Харьковом, в обороне Сталин-
града, проходил переподготовку в Горьковском 2-ом офицерском полку на танкиста. 
На фронт лейтенант Кудрявцев прибыл в октябре 1944 года к началу Будапештской 
наступательной операции в 11-й отдельный гвардейский разведывательный ордена 
Александра Невского мотоциклетный батальон 1-го механизированного корпуса в 
составе 3-го Украинского фронта. 11 апреля 1945 г. танк Кудрявцева первым ринулся 
в атаку на мост через Дунай. Этот бой за Вену стал последним для нашего земляка. 
Гвардии лейтенант не допустил взрыва моста через Дунай. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 15 мая 1946 г., посмертно. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени. В Ярославле на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска.



– 225 –

Литература:

Румянцев б. Танкист Александр Кудрявцев // Герои огненных лет: очерки о Героях 
Советского Союза — ярославцах. Ярославль, 1985. С. 220-222

кудрявцев а. с // Герои Советского Союза: краткий биогр. слов. Том 1. М. : Воениздат 
1987. С. 794

кудрявцев александр сергеевич // Именами героев названы улицы Ярославля. Ярос-
лавль, 1995. С. 16

королев в., Морозов с. Любим. Ярославль, 1977. С. 128-129

Гвардии лейтенант кудрявцев а. с. // Попов В. Г. Золотые звезды на улицах Ярослав-
ля. Ярославль, 2005. С. 90-94

игнатьева а. Звезда танкиста // Северный край. 1999. 8 мая. С. 3

преемственность поколений — во славу ярославля // Ветераны и молодежь. 2007. 
№ 15-16 (август). . Спецвып. С. 1-4

соколова е. На улице героя // Северный край. 1995. 11 мая. С. 1
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КУРОПАТКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
ефрейтор, Герой Советского Союза 

11 апреля 1915 — 28 февраля 1945

Родился в Ярославле в многодетной рабочей семье. В 1920 г. умерла мать, 
оставив на руках отца шестерых детей. Окончил неполную среднюю школу, 
школу ФЗО при электромашиностроительном заводе, работал наладчиком. По-
сле службы в армии вернулся в Ярославль, работал токарем, сменным мастером 
на фабрике «Красный Перевал». Вторично призван в армию 24-го июня 1941 г., 
был направлен на Северный фронт. Участвовал в боевых действиях на мурман-
ском направлении. Проявил храбрость в поисково-разведывательных вылазках. 
За подвиг 15 октября 1944 г. в Петсамо-Киркенесской операции получил трех-
дневный отпуск домой и представлен к званию Героя Советского Союза. Погиб в 
бою за город Хойнице 28 февраля 1945 г., так и не узнав, что 24 марта 1945 г. ему 
присвоено звание Героя Советского Союза.
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ЛИСИЦЫН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
капитан, Герой Советского Союза 

29 сентября 1923 — 13 марта 1970

Родился в Ярославле в семье служащего. По окончании 8 класса средней шко-
лы №3 поступил в художественно-педагогическое училище. В 18 лет вместе с 
группой артистов добровольно уходит на фронт. Его направили в разведыватель-
ную роту 478 стрелкового полка на защиту г. Москвы. За время Великой Отече-
ственной войны был семь раз ранен и трижды контужен. После лечения служил 
офицером разведки в 584 стрелковом полку и помощником военного комендан-
та станции Кунцево на Московской железной дороге. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1943 г. за образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками К. С. Лисицыну присвоено звание Героя Советского Союза, един-
ственному среди актеров г. Ярославля. С февраля 1946 г. капитан Лисицын в запа-
се. Вернулся на родину. Работал администратором в Ярославском драматическом 
театре им. Волкова. После окончания театральной студии был зачислен в труппу. 
В театре сыграл немало интересных и запоминающихся ролей. 

Похоронен в Ярославле, на Воинском мемориальном (Леонтьевском) 
кладбище.
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ЛЯПИДЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
российский полярный летчик, генерал-майор,  

первый Герой Советского Союза 

10 (23) марта 1908 — 29 апреля 1983

Родился в станице Белоглинская (ныне — село Белая Глина Краснодарского 
края) в семье священника. Детство провёл в городе Ейск ныне Краснодарского 
края. Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом косилки по-
мощником шофёра на маслобойном заводе. В армии с 1926 г. В 1927 г. окончил 
Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1928 г. — Севастопольскую 
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школу морских лётчиков. Служил в строевой части ВВС Краснознамённого 
Балтийского флота, затем — лётчиком-инструктором в Ейской школе морских 
лётчиков. С 1933 г. — в запасе. Работал пилотом в Дальневосточном управлении 
Гражданского Воздушного флота (ГВФ). В 1934 г. А. В. Ляпидевский принимал уча-
стие в спасении челюскинцев. За мужество и героизм, проявленные при спасении 
челюскинцев, Ляпидевскому Анатолию Васильевичу 20 апреля 1934 г. присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 4 ноября 1939 г., при 
вручении медалей «Золотая Звезда», ему была вручена медаль №1. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Награжден 3 орденами Ленина, орденами Октябрьской 
Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 4 орде-
нами Красной Звезды, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», 
многими медалями. Член ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР. С 1961 г. — 
генерал-майор авиации в запасе. Именем Ляпидевского названы улицы во многих 
городах России и Украины. Памятник А. В Ляпидевскому в Белой Глине установ-
лен в 1990 г. в честь 170-летия села. Находится в парке 30-летия ВЛКСМ. На здании 
школы, где учился А. В. Ляпидевский, установлена мемориальная доска. Именем 
Героя назван Омский летно-технический колледж гражданской авиации.

Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. 
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МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
майор авиации, Герой Советского Союза 

15 августа 1914 — 23 марта 1984

Родился в селе Перелоги Небыловского уезда Ивановской области в семье крестья-
нина. В 1954 г. по рекомендации райкома комсомола направлен в школу гражданского 
воздушного флота. В августе 1941 г. получил назначение в запасной истребительный 
авиационный полк Приволжского военного округа для переучивания на истребителе 
Як-1. Началась боевая работа А. Е. Максимова: он принимает участие в сопровождении 
бомбардировщиков и штурмовиков, прикрытии своих войск и воздушной разведке. 
Участник Белгородско-Харьковской операции и битвы за Днепр. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. командиру эскадрильи Максимову А.Е 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда. Всего к моменту окончания войны гвардии майор Максимов А.Е. со-
вершил 444 боевых вылета, был дважды ранен и трижды подбит, но всегда возвращал-
ся в свой родной полк. В послевоенное время продолжал служить в ВВС Советской Ар-
мии. До увольнения из Советской Армии Максимов А. Е. занимал высокие командные 
должности, после увольнения вел большую общественную работу. 
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Именем Героя названа улица в г. Ярославле, на одном из домов которой и на 
доме, где ветеран жил последние годы, установлены мемориальные доски. На-
гражден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отече-
ственной войны I степени, орденом Александра Невского и двух орденов Красной 
Звезды, а также многими медалями, среди которых «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» и др.

Генерал-майор авиации Максимов Александр Ефимович умер 23 марта 1984 
г. Похоронен в городе Ярославле на Аллее Героев Воинского мемориального 
кладбища.
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МАЛАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
старший лейтенант, Герой Советского Союза 

30 августа 1917 — 4 октября 1941

Родился на Красном Перекопе в Ярославле в семье потомственных ткачей, 
учился в 40-й школе, вел кружок на туристической станции. После 10 класса по 
рекомендации райкома ВЛКСМ был направлен в Одесскую военно-авиационную 
школу пилотов, где в совершенстве овладел лётным делом и за отличные успехи 
был награждён Ворошиловской премией. После окончания школы службу про-
должил на одном из южных военных аэродромов, затем переведён в 69-й Одес-
ский истребительный авиаполк. Начало войны командир авиазвена Алексей Ма-
ланов встретил первым боевым вылетом 22 июня в 4 часа на защиту Одесского 
порта. Авиаполк выполнял не только прикрытие наземных войск с воздуха, но и 
вёл воздушные бои с авиацией противника, принимал участие в штурмовке аэро-
дромов, танковых и механизированных колонн 4-ой румынской армии. В июле 
1941 г. Маланов был представлен к ордену Красного Знамени, а в сентябре — к 
званию Героя Советского Союза. За время боевых действий совершил 151 боевой 
вылет. В воздушных боях сбил 2 самолета противника. 4 октября 1941 г. 8 истре-
бителей штурмовали вражеские позиции северо-западнее села Дальник. Самолёт 
Алексея Маланова был подбит вражескими зенитчиками. Объятый пламенем ис-
требитель «И-16» Маланов направил на румынскую кавалерийскую часть. Звание 
Героя Советского Союза присвоено 10 февраля 1942 г. посмертно. Алексей Алек-
сеевич Маланов похоронен в Одессе на Аллее Героев. Его именем названы улицы 
в Одессе и Ярославле. На старом здании школы №40, которую он окончил, уста-
новлена мемориальная доска.
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МАТРОСОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
стрелок-автоматчик, Герой Советского Союза 

1924 — 1943

Родился в городе Екатеринославе (ныне Днепропетровск). Мальчик рано ли-
шился родителей и с пяти лет воспитывался в Ивановском детском доме в Улья-
новской области, а затем — в Уфимской детской трудовой колонии. По окончании 
7 классов Александр остался работать в колонии помощником воспитателя. По-
сле призыва в Красную Армию в сентябре 1942 г. был определен в Краснохолм-
ское пехотное училище, вскоре вместе с большинством курсантов направлен на 
Калининский фронт. Некоторое время бригада находилась в резерве. Затем её 
перебросили под Псков в район Большого Ломоватого бора, где прямо с марша 
бригада вступила в бой. 27 февраля 1943 г. 2-й батальон получил задачу атако-
вать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Лок-
нянского района Псковской области. Как только солдаты прошли лес и вышли на 
опушку, они попали под сильный пулемётный огонь противника — три враже-
ских пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила 
штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила дру-
гая группа. Но пулемёт из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину 
перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда 
в сторону дзота пополз Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил 
две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт 
снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом 
закрыл амбразуру. Ценою своей жизни он выполнил боевую задачу. Этот подвиг 
стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 19 июня 1943 г. посмертно. Похоронен в 
городе Великие Луки. Александру Матросову установлены памятники и названы 
улицы и парки во многих городах России.
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отчизны верные сыны: очерки о рук., активистах и воспитанниках ОСОАВИАХИ-
Ма — ДОСААФ — РОСТО (ДОСААФ). М.: Тактика, 2004. 351 с.: ил.
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НАУМОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
Герой Советского Союза 

1 марта 1923 — 21 января 1943

Родился в Ярославле в семье рабочего. Закончил среднюю школу № 16 и через 
два дня Красноперекопским РВК был направлен в Челябинское танковое учили-
ще. После окончания училища назначен в пункт формирования 91 танковой бри-
гады под Горький командиром тяжелого танка «КВ». После непродолжительной 
учебы танковая бригада была направлена на Донской фронт и вошла в состав 65-й 
армии П. И. Батова. Предстояли жестокие бои по ликвидации окруженной груп-
пировки противника под Сталинградом. 91 танковая бригада вела боевую работу 
на самых трудных участках операции. Танк лейтенанта Наумова — в передней ли-
нии. И. И. Якубовский в книге «Земля в огне» написал: «Одна из таких контратак 
осталась памятной для всего личного состава бригады. Это произошло 21 января 
1943 года в боях за высоту «Безымянная» и хутор Новая Надежда. Бригаде была 
поставлена задача отразить натиск врага, удержать достигнутые рубежи и в на-
ступлении разгромить контратакующую группировку. Наши танкисты выполни-
ли свой долг. Особенно отличился танковый экипаж Алексея Наумова».

23 сентября 1943 г. за проявленные мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками лейтенанту А. Ф. Наумову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красной 
Звезды.

Похоронен на хуторе Новая Надежда Городищенского района Волгоградской 
области у проходной военного института установлено горельефное изображе-
ние Героя, а на стене школы №16 укреплена мемориальная доска. В Забайкаль-
ском военном округе в одном из военных городков поднят на пьедестал танк, на 
башне которого выведена надпись «Наумовец».
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НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
летчик, воспитанник Ярославского аэроклуба 

1918 — 1943

Родился на Красном Перекопе. Выпускник Ярославского аэрок луба. В 
1941 г. закончил Балашовскую авиашколу и до 1943 г. служил в ней летчиком-
инструктором. В 1943 г., после 10 рапортов, был направлен в штурмовой авиаци-
онный полк Центрального фронта. Он успешно штурмовал вражеские механизи-
рованные колонны, танки, аэродромы, артиллерию, пехоту. За смелое выполнение 
боевых заданий награжден орденом Красной Звезды. Сергей Новожилов — один 
из восемнадцати летчиков-ярославцев, повторивших подвиг Гастелло. Погиб в 
сражении на Курской дуге. 16 июля 1943 г. при налете на станцию Малоархан-
гельская Сергей был тяжело ранен и направил свой пылающий самолет на ско-
пление техники и живой силы противника. Лишь спустя двадцать лет после Кур-
ской битвы, весной 1963 года, красные следопыты отыскали место гибели героя. 
Останки Сергея захоронены на кладбище села Протасово Малоархангельского 
района Орловской области. Имя героя-летчика носит средняя школа этого села и 
улица в его родном Ярославле.
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НОСКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
рядовой, Герой Советского Союза 

21 ноября 1923 — 10 июля 1944

Родился в семье потомственных ткачей в Красноперекопском районе Ярос-
лавля. Учился в школе №40. Школу закончил с похвальной грамотой. До призы-
ва в армию работал слесарем по точным приборам в центральной лаборатории 
комбината «Красный Перекоп». В январе 1942 г. был призван в армию. В составе 
13 пограничного полка автоматчик Алексей Носков принимал участие в боевых 
действиях. Вскоре его направили в школу младших командиров войск по охране 
тыла 3-его Белорусского фронта.

10 июня 1944 г. в районе деревни Машковичи Минской области во время боя 
с превосходящим противником красноармеец А. Носков закрыл своим телом на-
чальника учебной команды войск НКВД майора Гожуха от прицельного огня не-
мецкого унтер-офицера. Разрывная пуля врага попала в сонную артерию Носкова. 
Жизнь офицера была спасена героическим подвигом, самопожертвованием крас-
ноармейца, скончавшегося на руках майора Кожуха.

24 марта 1945 г. красноармейцу Алексею Носкову посмертно присвоено Зва-
ние Героя Советского Союза. Алексей Носков с воинскими почестями похоронен 
в селе Гай Логойского района Минской области.
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В 1965 г. его именем были названы улицы в Ярославле, Логойске, а также по-
граничная застава Западного пограничного округа. Рядовой Алексей Михайло-
вич Носков удостоен высшей воинской почести — зачислен навечно в списки 
личного состава пограничной части.
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ОСИПЕНКО ПОЛИНА ДЕНИСОВНА
летчица, майор, Герой Советского Союза 

8 октября 1908 — 11 мая 1939

Родилась в селе Новоспасовка (ныне носит её имя) Бердянского района За-
порожской области (Украина), в семье крестьянина. Была девятым ребенком в 
семье. Окончила начальную школу, курсы птицеводов. Работала заведующей кол-
хозной птицефермой.

Первая попытка поступить в Качинскую школу лётчиков не увенчалась успе-
хом. Авиационное училище окончила в 1933 г. Служила лётчиком, командиром 
звена в истребительной авиации. Летом 1937 г. П. Д. Осипенко побила три миро-
вых рекорда высотных полётов с грузом и без нагрузки. В 1938 г. она возглавила 
беспосадочный перелёт Севастополь-Архангельск; её экипаж установил также 
международный женский рекорд дальности полета по замкнутой кривой. 24-25 
сентября 1938 г. на самолёте АНТ-37 «Родина» вторым пилотом совершила бес-
посадочный перелёт Москва— Дальний Восток (Керби, район Комсомольска-на-
Амуре). В ходе перелёта был установлен женский мировой авиационный рекорд 
дальности полёта. За выполнение этого перелёта и проявленные при этом муже-
ство и героизм 2 ноября 1938 г. П. Д. Осипенко присвоено звание Героя Советско-
го Союза. После перелёта работала инспектором по технике пилотажа, наставни-
ком пилотов-истребителей.

Погибла в авиационной катастрофе 11 мая 1939 г. во время учебно-
тренировочных сборов вместе с начальником главной лётной инспекции ВВС 
РККА А. К. Серовым.

Награждена 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. 
Похоронена в Москве на Красной площади у Кремлёвской стены. Имя Оси-

пенко в 1939 г. присвоено Одесской военной авиационной школе, Днепропетров-
скому областному аэроклубу, Бердянскому учительскому институту (до 1958 г. 
её именем назывался и сам Бердянск). В честь Полины названо её родное село. 
Её именем названы улицы и площади во многих городах. В селе Осипенко уста-
новлен её бюст, в городе Бердянске — памятник, в деревне Высокое Рыбновского 
района Рязанской области — обелиск.
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ПАНФИЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
 советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза 

17 мая 1898 — 18 ноября 1941

Родился в г. Петровске Саратовской области. С 12 лет работал по найму, в 1915 
г. призван в царскую армию. В этом же году был направлен на русско-германский 
фронт. В Красную Армию вступил добровольно в 1918 г. Зачислен в 1-й Саратов-
ский пехотный полк 25-й Чапаевской дивизии. Участвовал в гражданской войне. 
После войны окончил двухгодичную Киевскую объединенную пехотную школу 
и получил назначение в Среднеазиатский военный округ. В 1937 г. был начальни-
ком отдела штаба Среднеазиатского военного округа, в 1938 г. — военным комис-
саром Киргизской ССР. Принимал участие в борьбе с басмачами. Великая Отече-
ственная война застала генерал-майора Панфилова на посту военного комиссара 
Киргизской республики. Сформировав 316-ю стрелковую дивизию, выехал с нею 
на фронт и в октябре-ноябре 1941 г. сражался под Москвой. За боевые отличия 
был награжден двумя орденами Красного Знамени (1921, 1929) и медалью «XX лет 
РККА». В оборонительных боях под Москвой в октябре — ноябре 1941 бойцы и ко-
мандиры 316-й стрелковой дивизии под командованием Панфилова, удерживая 
рубеж обороны на волоколамском направлении, проявили массовый героизм.

Генерал-майор И.В. Панфилов погиб на поле боя 18 ноября 1941 г. под Волоко-
ламском. Звание Героя Советского Союза Ивану Васильевичу Панфилову присво-
ено посмертно 12 апреля 1942 г. за умелое руководство частями дивизии в боях на 
подступах к Москве и проявленные при этом личную храбрость и героизм.

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени и медалью. Его 
именем названы город и один из поселков в Казахстане, село в Киргизии, улицы 
многих городов и сел, пароходы, фабрики, заводы, колхозы, а также гвардейская 
мотострелковая дивизия, которой он командовал.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
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ПАПАНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
контр-адмирал, доктор географических наук, Герой Советского Союза 

26 ноября 1894 — 30 января 1986

Родился в Севастополе в семье моряка. В 14 лет стал работать на Севасто-
польском заводе по изготовлению навигационных приборов. Во время первой 
мировой войны служил моряком в Черноморском флоте. Участник гражданской 
войны. В 1923-1925 гг. проходил обучение на Высших курсах связи, после кото-
рых был направлен в Якутию в качестве заместителя начальника экспедиции по 
строительству радиостанции.

В 1932-1933 гг. — начальник полярной станции Бухта Тихая (Земля Франца-
Иосифа), в 1934-1935 гг. — начальник станции на Мысе Челюскин, в 1937-1938 гг. 
возглавлял первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс».

Звание Героя Советского Союза Ивану Дмитриевичу Папанину присвоено 27 
июня 1937 года за успешную научно-исследовательскую работу и умелое руко-
водство станцией «Северный полюс» на дрейфующей льдине. В 1940 года возгла-
вил экспедицию по выводу из ледового плена ледокола «Георгий Седов», за что 3 
февраля 1940 года награжден второй медалью «Золотая Звезда». В годы Великой 
Отечественной войны — уполномоченный Госкомитета обороны по перевозкам 
на Севере. Контр-адмирал (1943). После войны — заместитель директора Инсти-
тута океанологии Академии Наук СССР по экспедициям. С 1956 г. — директор Ин-
ститута биологии внутренних вод АН СССР в посёлке Борок. Депутат Верхоного 
Совета СССР 1-го и 2-го созывов.

Умер 30 января 1986 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
Награжден 9 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 ордена-

ми Красного Знамени, орденом Нахимова 1 степени, Отечественной войны 1 сте-
пени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, медалями.

Именем Папанина названы улицы, географические объекты, учреждения, экс-
педиции. На доме, где жил Папанин, на Арбате установлена мемориальная доска. 
Памятники в Севастополе, в Мурманске, бронзовый бюст установлен на родине.
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ПОСОХОВ ИГОРЬ ПАВЛОВИЧ
летчик, воспитанник Ярославского аэроклуба,  

лейтенант, Герой Советского Союза 

1915 — 1944

Родился в городе Калинине. Вскоре семья переехала в Ростов, а затем в Ярос-
лавль. В 1935 г. закончил ФЗУ и работал токарем на заводе «Пролетарская свобо-
да». Воспитанник Ярославского аэроклуба. С 1937 г. по 1941 г. обучал молодежь 
парашютному и самолетному спорту. Спортсмен, увлекался шахматами, лыжа-
ми, плаванием и легкой атлетикой. В 1941 г. добровольно вступил в 234 Ярос-
лавскую коммунистическую стрелковую дивизию. Учитывая острую необхо-
димость в летных кадрах, его откомандировывают в распоряжение областного 
отдела авиации. В августе 1942 г. назначают в 34-й штурмовой авиационный полк 
летчиком-инструктором, в ноябре 1943 г. командируют летчиком-стажером в 
335-ю штурмовую дивизию Прибалтийского фронта. Он летал умело, уверенно и 
вскоре завоевал уважение фронтовиков. После 12 боевых вылетов был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени. 23 июня 1944 г. в трудных метеоусловиях 
на 2 штурмовика, ведомых Игорем Посоховым, напали четыре фашистских ис-
требителя. В бою Посохов повредил два самолета противника, но был сбит и упал 
в болото вблизи деревни Плиговка Витебской области. По просьбе пионеров-
следопытов 2 сентября 1962 г. самолет был откопан, в кабине его обнаружили тело 
Игоря с документами и орденом. Его останки захоронены у братской могилы на 
холме у станции Ловжа. В поселке Шумилино и Красноперекопском районе Ярос-
лавля его именем названы улицы, а в Ловжанской средней школе создан музей.
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РАСКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
летчица-штурман, майор, Герой Советского Союза 

28 марта 1912 — 4 января 1943

Родилась в Москве. В 20 лет стала лаборанткой аэронавигационной лаборато-
рии Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. По окончании в 1934 году 
Ленинградского института Гражданского воздушного флота, Раскова стала пер-
вой женщиной-штурманом в нашей военной авиации. Участвовала в подготовке 
Первомайских воздушных парадов, во время которых сама летала на флагман-
ском корабле и шла впереди всей воздушной армады. Прославилась в сентябре 
1938 г., совершив беспосадочный перелёт Москва — Дальний Восток на самолёте 
АНТ-37 «Родина», где участвовала в качестве штурмана. За выполнение перелёта 
и проявленные при этом мужество и героизм Расковой было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
М. Раскова — одна из первых женщин, удостоенная звания Герой Советского 
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Союза. С началом Великой Отечественной войны Раскова добилась разрешения 
правительства на создание женских эскадрилий. В конце октября 1941 г. сформи-
ровала авиагруппу из трёх женских авиаполков, которая носила неофициальное 
название «Ночные ведьмы». 

Погибла 4 января 1943 г. в авиакатастрофе близ Саратова. В годы войны ее 
имя было присвоено 125-му Гвардейскому бомбардировочному авиаполку. Имя 
Расковой носит Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков (где 
установлен бюст героини) и улицы во многих городах страны. Награждена двумя 
орденами Ленина и орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «Золо-
тая Звезда». Похоронена на Красной площади у Кремлевской стены в Москве. 
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САФРОНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
военный летчик, старший лейтенант ПВО 

1930 — 1 мая 1960

Родился в городе Гусь-Хрустальный. Окончил Борисоглебское училище лет-
чиков имени В. П. Чкалова. 1 мая 1960 г. в окрестностях города Екатеринбурга при 
выполнении боевой задачи (перехват американского самолета «У-2», пилотируе-
мого летчиком Фрэнсисом Пауэрсом — нарушителя воздушного пространства 
СССР) самолет МиГ-19, пилотируемый старшим лейтенантом Сафроновым, был 
ошибочно сбит нашими системами ПВО. Замечательный летчик погиб в возрасте 
30 лет. События тех дней надолго оставались тайной. Оказывается, для выпол-
нения перехвата были подняты два истребителя МиГ-19 пермского полка ПВО, 
под управлением Сергея Сафронова и заместителя командира эскадрильи Бориса 
Айвазяна. Оператор РЛС, контролирующий воздушное пространство, принял их 
за самолет Пауэрса и по его наводке по их самолетам были выпущены две ракеты 
ЗРК С-75. Самолет Сергея упал в десяти километрах от аэродрома, после пораже-
ния самолета он выбросился на парашюте, погиб от раны снижаясь.

В Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении отличивших-
ся ракетчиков, опубликованном центральными газетами 7 мая 1960 г., первым в 
списке стоит имя старшего лейтенанта Сергея Ивановича Сафронова. Посмертно 
награждён орденом Боевого Красного Знамени. Похоронен на Егошихинском 
кладбище Перми возле Всехсвятской церкви. Небольшой обелиск со звездой. Па-
мятник Сергею Сафронову — один из самых посещаемых, на этой могиле всегда 
цветы, и зимой, и летом. 

www.permistika.ru/…/сафронов_сергей_иванович www.rusbereza.ru/…/



– 237 –

СЕРОВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
летчик истребительной авиации, Герой Советского Союза 

20 марта 1910 — 11 мая 1939

Родился в селе Воронцовка Свердловской области, в семье рабочего. С 1918 г. 
жил в Богословске (ныне Карпинск). В 1925 г. переехал в Надеждинск (ныне Се-
ров). Работал сначала учеником сталевара, затем сталеваром. Окончил в 1929 г. 
школу ФЗУ. По путёвке комсомола направлен в Вольскую авиационную школу, в 
1930 г.поступил в Оренбургскую военную школу лётчиков. Служил в Ленинград-
ском военном округе, с 1933 г. — на Дальнем Востоке. Учился в Военно-Воздушной 
академии. С мая 1936 г. — лётчик — испытатель, командир звена НИИ ВВС Мо-
сковского военного округа. Участвовал в национальной войне испанского наро-
да. Был пилотом, командиром 1-й эскадрильи И-15 и командиром 26-й группы 
истребителей И-15. Имел псевдонимы «Анатолио» и «Родриго Матеу». Награждён 
двумя орденами Красного Знамени.

2 марта 1938 г. за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с вра-
гами, удостоен звания Героя Советского Союза. После возвращения из Испании 
получил звание полковника и был назначен командиром авиаотряда, а в мае 1938 
г. назначен на должность начальника Главной лётной инспекции ВВС. 9 февраля 
1939 г. присвоено звание комбрига. Погиб вместе с известной лётчицей, Героем 
Советского Союза майором Полиной Осипенко 11 мая 1939 г. в авиационной ка-
тастрофе в районе деревни Высокое недалеко от Рязани. Похоронен на Красной 
площади у Кремлевской стены в Москве.

Именем Героя названы город в Свердловской области, где установлен его 
бюст; металлургический комбинат; Батайская авиационная школа, техническое 
училище в городе Серов; улицы во многих городах. В поселке Воронцовка создан 
музей Героя.

Литература:

серов а. к. // Герои Советского Союза: крат. биогр. слов. М., 1988. Т. 2. С. 449

комбриг серов анатолий константинович // Попов В. Г. Золотые звезды на улицах 
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СЛЕПНЁВ МАВРИКИЙ ТРОФИМОВИЧ
летчик Полярной авиации, полковник, Герой Советского Союза 

27 июня 1896 — 19 декабря 1965

Родился в деревне Ямсковичи Кингисеппского района Ленинградской обла-
сти в семье крестьянина. Учился в торговой школе, работал на заводе электро-
аппаратуры. В армии с 1914 г. В 1915 г. окончил школу прапорщиков. Участник 
первой мировой войны. Окончил Гатчинскую лётную школу. Был командиром 
авиаотряда, штабс-капитан. В 1919 окончил курсы при Военно-инженерной ака-
демии. Участник гражданской войны. В 1923 г. окончил Московскую высшую воен-
ную авиационную школу лётчиков, был оставлен в ней лётчиком-инструктором. 
С 1925 г. — лётчик ГВФ; осваивал новые воздушные трассы в Средней Азии, Си-
бири, на Дальнем Востоке и в Арктике. В 1929 г. на Чукотке отыскал пропавших 
американских лётчиков Эйельсона и Борланда, вывез их тела в США. В феврале 
1934 г. вместе с Г. А. Ушаковым и С. А. Леваневским направлен в США с целью за-
купки самолётов для спасения челюскинцев. За один рейс вывез с льдины 5 чело-
век, позже эвакуировал больного О. Ю. Шмидта на лечение в США. 

За мужество и отвагу, проявленные при спасении челюскинцев, 20 апре-
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ля 1934 г. присвоено звание Героя Советского Союза. В 1936 г. окончил Военно-
воздушную академию имени Н. Е. Жуковского. С 1936 г. — заместитель начальника, 
в 1937-1939 гг. — начальник Главной инспекции ГВФ; одновременно командовал 
подразделением дирижаблей. С 1939 г. — начальник Академии ГВФ. Участник Ве-
ликой Отечественной войны, командир авиабригады ВВС Черноморского флота. 
С 1944 г. служил в Главном штабе ВМФ. С 1946 г. — в отставке. Жил в Москве. Умер 
19 декабря 1965 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награждён 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Красного Полу-
месяца Таджикской ССР, медалями. Его именем названы улицы в Москве, Гатчине, 
Ярославле.
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ТАЛАЛИХИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
летчик, Герой Советского Союза 

18 сентября 1918 — 27 октября 1941

Родился в селе Тепловка ныне Вольского района Саратовской области в семье 
крестьянина. Жил с семьёй в городе Вольске, потом переехал в Москву. Окончил 
7 классов и школу ФЗУ при Московском мясокомбинате, работал и одновременно 
учился в аэроклубе. Окончил 2-ю Борисоглебскую военную авиационную школу 
лётчиков имени В. П. Чкалова в 1938 г. Участник советско-финляндской войны. 
Совершил 47 боевых вылетов, сбил 4 финских самолёта, за что награждён ор-
деном Красной Звезды. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Заместитель командира авиаэскадрильи 177-го истребительного авиационного 
полка. В ночь на 7 августа 1941 г. одним из первых произвёл таран в ночном воз-
душном бою, сбив около Москвы бомбардировщик «Хейнкель». 8 августа 1941 г. 
ему присвоено звание Героя Советского Союза. 27 октября 1941 г. вылетел во гла-
ве шестёрки истребителей. Возле деревни Каменки Талалихин повёл группу на 
штурмовку позиций противника. Завязался воздушный бой. Талалихин первым 
атаковал и сбил один «мессершмитт», но был атакован тремя истребителями про-
тивника. Ведя неравный бой, он подбил ещё одного врага, но в это время рядом 
разорвался вражеский снаряд.Самолёт Талалихина вздрогнул и штопором пошёл 
вниз.

Награждён орденами Ленина, Красного знамени и Красной Звезды.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В 1948 г. навечно зачислен в 

списки 1-й эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка. В Подольске 
установлен памятник, в Москве — бюст Героя. На месте ночного тарана у обочи-
ны Варшавского шоссе недалеко от Подольска установлен гранитный обелиск. 
Его именем названы улицы во многих городах.
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ТОЛБУХИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ
маршал Советского Союза, Герой Советского Союза 

16 июня 1894 — 17 октября 1949

Родился в деревне Андроники Ярославской губернии (ныне Ярославский 
район Ярославской области) в крестьянской семье. Работал бухгалтером в Петро-
граде. В 1914 г. был рядовым-мотоциклистом. Став офицером, участвовал в боях с 
австро-германскими войсками, награжден орденами Святой Анны и Святого Ста-
нислава. В Красной Армии с 1918 г.; участник Гражданской войны. Награжден ор-
деном Красного Знамени. В 1934 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. 
В 1940 г. стал генералом. В годы Великой Отечественной войны был начальником 
штаба фронта, командовал армией, фронтом. Отличился в Сталинградской битве, 
командуя 57-й армией. Весной 1943 г. Толбухин стал командующим Южным, а с 
октября 4-м Украинским, с мая 1944 г. и до конца войны 3-м Украинским фрон-
том. 12 сентября 1944 г. Ф. И. Толбухину было присвоено звание Маршала Совет-
ского Союза. Войска Толбухина освобождали Румынию, Болгарию, Югославию, 
Венгрию и Австрию, вписали своими ратными подвигами много блестящих по-
бед в летопись Вооруженных Сил СССР. Москва 34 раза салютовала войскам Тол-
бухина. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. После войны маршал Ф. И. Тол-
бухин занимал высокие военные должности. Депутат Верховного Совета СССР II 
созыва. Награжден высшим военным орденом «Победа», двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом 
Кутузова I степени, орденом Красной Звезды и многими медалями, десятью ино-
странными орденами.

Умер 17 октября 1949 года в Москве. Похоронен на Красной площади у Крем-
левской стены. В честь знаменитого маршала названы площади и улицы во 
многих городах. В Москве на Самотечной площади Ф. И. Толбухину воздвигнут 
памятник.

В Ярославле его именем названы проспект и мост, в 1972 г. на Юбилейной 
площади открыт памятник.

7 мая 1965 г. ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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ТРУФАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
генерал-полковник 

15.05.1900 — 21.02.1982

Родился в селе Великое Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Дет-
ство и ранняя юность прошли в родном селе. Выпускник Великосельской сред-
ней школы. В ноябре 1919 г. добровольно вступил в Красную Армию. Участник 
Гражданской войны. С мая 1921 г. служил командиром кавалерийского взвода, 
командиром кавалерийского эскадрона, начальником штаба 63 кавалерийско-
го полка. В 1937-1939 гг. закончил Академию им. Фрунзе. Участвовал в советско-
финляндской войне. Великую Отечественную войну встретил в должности на-
чальника штаба 47 армии. В мае 1942 г. Н. И Труфанов назначен командармом 51 
армии. Прославился во время Сталинградской битвы. Командуя 51-й армией, не 
допустил прорыва окруженной группировки Паулюса в ходе Котельниковской 
операции. В должности заместителя командира 69-й армии Н. И. Труфанов при-
нимал участие в битве на Курской дуге, освобождал Харьков от фашистских за-
хватчиков. Участник боев за освобождение Белоруссии, Люблинско-Брестской, 
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операции. В 1945 г. Н. И 
Труфанов — первый военный комендант г. Лейпцига, а с 1975 г. — его почетный 
гражданин. В 1956 г. наш земляк служил Главным военным советником министра 
обороны Китайской народной республики. Участник парада Победы на Крас-
ной площади, занимал ответственные должности. В 1960 г. вышел в отставку в 
звании генерал-полковника. Награждён 2 орденами Ленина, орденом Октябрь-
ской Революции, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Кутузова 1-й степе-
ни, орденами Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, орденом Октябрьской революции, 22 медалями. На фасаде здания школы 
села Великое — мемориальная доска, посвященная Труфанову. Похоронен в горо-
де Харькове. Именем Н. И. Труфанова названы улицы в с. Великом, Гаврилов-Яме, 
Ярославле и других городах России.
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ТУМАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
разведчик, Герой Советского Союза 

1924— 22 июня 1973

Родился в деревне Григорово Любимского района Ярославской области. Ему 
было 6 лет, когда родители переехали в Ярославль. Мать работала в больнице им. 
Соловьева, отец — в инфекционной больнице завхозом. Там он и погиб во время 
бомбежки. Ваня Туманов учился в школе №36. В 1940 г. поступил на Электромаши-
ностроительный завод слесарем-водопроводчиком. В июле 1942 г. Туманов при-
зван на фронт под Сталинград, где был зачислен разведчиком одного из батальо-
нов 36-ой стрелковой дивизии. Вскоре Туманова отправляют на другой участок 
фронта — Курскую дугу. Воевал под городом Харьковым, несколько раз ходил за 
«языком», вступал в схватки с немцами. Уже в сентябре 1943 г. дивизия вышла к 
Днепру и готовилась к его форсированию. Здесь Туманов был ранен и контужен, 
позже отправлен в госпиталь. За героизм и мужество в этом бою, за захват и удер-
жание противника Ивану Николаевичу и еще пяти бойцам 20 декабря 1943 г. было 
присвоено звание Героя Советского Союза. После госпиталя (через 2 месяца) его 
направили в роту автоматчиков 195-ой стрелковой дивизии. Участвовал в боях 
за освобождение Румынии, Болгарии, сражался за города Руссо, Варшава, Плов-
див. На Балканах И. Н. Туманов закончил боевой путь. В 1947 г. он вернулся на 
ЯЭМЗ. Четыре раза его избирали в горсовет. В 1971 г. Туманов был удостоен орде-
на Октябрьской революции. В год 950-летия Ярославля его имя было занесено в 
Городскую Книгу Почета. 

Умер И.Н.Туманов 22 июня 1973 г. Рассказывают, что уже тяжело больной, он 
предполагал, что умрет именно в этот день, день начала Великой Отечественной 
войны 

Похоронен в Ярославле.
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ХАРИТОНОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ
генерал-лейтенант, командарм 

1889 — 28 мая 1943

Родился в семье котельщика на левом берегу Волги в рыбинском селе Васи-
льевское. После Февральской революции 1917 г. Федор Харитонов был организа-
тором комсомола в Рыбинске. В октябрьские дни он был в числе рыбинских крас-
ногвардейцев, а когда в Ярославле вспыхнул белогвардейский мятеж, участвовал 
в его подавлении. В 1919 г. добровольцем вступил в Красную Армию и ушел на 
фронт. Сражался против Колчака и Деникина, дважды был ранен, но снова воз-
вращался в строй. Первую закалку воина Советской Армии он получил в Чапа-
евской дивизии. Затем бои под Перекопом, где двадцатидвухлетний командир 
эскадрона был ранен. После гражданской войны Харитонов остался служить ка-
дровым офицером. После окончания курсов высшего начальствующего состава 
Ф. М. Харитонов командовал воздушно-десантным корпусом.

После Гражданской войны служил уездным комиссаром в Рыбинске. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, Ф. М. Харитонов в звании генерал-майора 
был назначен заместителем начальника Южного фронта. Командовал 9-й армией 
и осуществил ряд блестящих операций. В трудные дни осени 1941 г., когда враг 
штурмовал Москву, войска генерала Харитонова вырвали из рук врага Ростов-на-
Дону. В 1942 г. командовал 6-й армией, котора участвовала в разгроме немецко-
фашистких войск под Сталинградом.

28 мая 1943 г. генерал Ф. М. Харитонов умер в полном расцвете сил и военного 
таланта. В Рыбинске генерал-лейтенанту Ф. М. Харитонову установлен памятник.
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ХОЛЬЗУНОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ
летчик, комдив, Герой Советского Союза 

31 января 1905— 28 июля 1939

Родился в Царицыне в семье рабочего. В 1918 г. вместе с отцом ушёл на 
фронт.

С 1922 г. работал на лесопильном заводе, был секретарём волостного комсо-
мольского комитета в станице Глазуновской. В 1925 г. вновь поступает на службу 
в Красную Армию, став курсантом Ленинградской военно-теоретической школы 
лётчиков. После окончания авиационной школы Хользунов работал инструктором 
в школе лётчиков, затем был командиром звена, отряда, эскадрильи, помощником 
начальника отдела боевой подготовки ВВС Забайкальской группы войск Особой 
Краснознамённой Дальневосточной армии. В совершенстве овладел мастерством 
меткого бомбометания и противозенитного маневра, командовал первым соеди-
нением дальней бомбардировочной авиации. В 1928 г. окончил Борисоглебскую 
военную школу лётчиков. Участвовал в национально-революционной войне в Ис-
пании в 1936-1937 гг., командовал эскадрильей бомбардировщиков. 27 июня 1937 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. Награжден 
орденом Красного Знамени. Одному из первых Героев Советского Союза В. С. Холь-
зунову не суждено было получить знак особого отличия — медаль «Золотая Звез-
да». Эта награда была учреждена Президиумом Верховного Совета СССР 16 октября 
1939 г., а менее чем за три месяца до этого, 28 июля 1939 года, 34-летний комдив 
Хользунов В. С. погиб при проведении испытательных полетов. Самолет, пилоти-
руемый летчиком-героем, взорвался в воздухе.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В Сталинграде в 1940 г., спу-
стя год после смерти героя на набережной был установлен памятник летчику. Во 
время Сталинградской битвы памятник был разрушен, но сама скульптура уцеле-
ла. После войны памятник был восстановлен в первоначальном виде на прежнем 
месте на набережной в Волгограде. В честь В. С. Хользунову названы улицы во 
многих городах.
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ЧАЙКИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
партизанка, Герой Советского Союза 

28 августа 1918 — 23 ноября 1941

Родилась в деревне Руно Пеновского района Тверской области. Была первой 
девушкой-комсомолкой в родной деревне, организатором комсомольской ячей-
ки. Работала счетоводом в колхозе, заведующей избой-читальней, в редакции 
районной газеты. В 1939 г. избрана секретарём Пеновского райкома комсомола. 
Во время Великой Отечественной войны Чайкина возглавляла подпольную ор-
ганизацию молодёжи, принимала активное участие в операциях партизанского 
отряда, действовавшего на территории Великолукской и Калининской областей. 
В ноябре 1941г. с газетой «Правда» обошла ряд населенных пунктов, рассказывая 
людям о торжественном заседании и параде в Москве в честь 24-й годовщины Ве-
ликого Октября. 22 ноября 1941 г. Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью 
разведки численности вражеского гарнизона, но была поймана немцами. Под 
пытками она отказалась выдать информацию о местонахождении партизанского 
отряда и была расстреляна. Звание Героя Советского Союза Елизавете Иванов-
не Чайкиной присвоено посмертно 6 марта 1942 г. Также Лиза Чайкина была на-
граждена орденом Ленина, медалью «Золотая звезда».

Похоронена в сквере в посёлке Пено. Подвигу Чайкиной посвящен роман Н. 
З Бирюкова «Чайка», поэма М И. Комиссаровой «Лиза Чайкина». В честь Лизы Чай-
киной названы улицы во многих городах, назван теплохд, курсирующий по озеру 
Селигер.

В её честь установлены памятники и бюсты в городах Омске, Владивостоке, 
Минске. В 1944 г. на месте гибели партизанки установлен бюст. В Пено существу-
ет музей, посвящённый Герою Советского Союза Лизе Чайкиной.
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ЧКАЛОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
летчик, Герой Советского Союза 

2 февраля 1904 — 15 декабря 1938

Родился в селе Василёво Нижегородской губернии (ныне город Чкаловск) в 
семье рабочего Мать умерла рано, когда Валерию было 6 лет. В Советской Армии с 
1919 г. Окончил Борисоглебскую авиационную школу, затем учился в Московской 
школе высшего пилотажа и в Серпуховской высшей школе воздушной стрельбы 
и бомбометания. С 1924 г. служил в истребительной авиации, с 1930 г. — летчик-
испытатель. Испытывал свыше 70 типов различных самолетов. В 1936 г. вместе с 
Г. Ф. Байдуковым и А. В Беляковым совершил беспосадочный перелет Москва — 
Петропавловск — Камчатский — о. Удд (ныне о. Чкалова). За героизм и мужество, 
проявленные в полете, весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза 
с вручением ордена Ленина: медаль Золотая Звезда, введённая в 1939 г. уже после 
смерти Чкалова, была вручена только в 2004 г. его детям. В мае 1937 г. этот же эки-
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паж совершил беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Ванкувер 
(США). Полёт проходил в значительно более сложных условиях, чем предыду-
щий. За перелёт экипаж был награждён орденами Красного Знамени.

12 декабря 1937 г. Валерий Чкалов был избран депутатом Совета Националь-
ностей Верховного Совета СССР от Горьковской области и Чувашской АССР. 

Погиб 15 декабря 1938 г. при испытании нового истребителя И-18 на Цен-
тральном аэродроме. Похоронен в Москве у Кремлёвской стены. На месте паде-
ния его самолёта на Ходынском поле установлен мемориальный камень. Именем 
Чкалова названы многие населенные пункты, улицы, суда, учебные заведения, 
предприятия, созданы кинофильмы, картины, книги. Во многих городах уста-
новлены памятники. Награжден: 2 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, 
медалью Золотая Звезда, другими медалями.
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ШАВЫРИН БОРИС ИВАНОВИЧ
академик, конструктор миномётного и реактивного вооружения,  

Герой Социалистического труда 

10 мая 1902 — 9 октября 1965

Родился в Ярославле в семье железнодорожного рабочего. Закончил Ярослав-
ский вечерний рабочий факультет (1925), затем МВТУ им. Н. Э. Баумана (1930). 
Работал инженером, параллельно занимался преподавательской деятельностью, 
вел в МВТУ курс сопротивления материалов. С 1932 г. — старший инженер-
конструктор, затем — начальник КБ на заводах. В 1937-1938 гг. в Специальном 
конструкторском бюро при Ленинградском артиллерийском заводе им. М. В. 
Фрунзе (завод «Арсенал») под руководством Шавырина и при его непосредствен-
ном участии была создана система советского миномётного вооружения. Первое 
применение миномётов Шавырина относится к боям у реки Халхин-Гол в августе 
1939 г., после чего начинается их массовый выпуск. С первых же дней Великой 
Отечественной войны Шавырин был назначен начальником и главным конструк-
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тором, оставаясь руководителем СКБ до конца жизни. Простота и технологич-
ность конструкций миномётов Шавырина позволили развернуть в короткие сро-
ки их массовое производство и полностью обеспечить потребности фронта. Под 
руководством Бориса Ивановича Шавырина был разработан комплекс «Шмель». 
Результатом его напряженного труда стали: комплекс «Скорпион»; комплекс «Ма-
лютка»; переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2»; подвижный ком-
плекс с баллистической ракетой «Гном». Доктор технических наук (1952), член-
корреспондент Академии артиллерийских наук (1949). Герой Социалистического 
Труда (1945), лауреат Ленинской премии (1964), трижды лауреат Сталинской пре-
мии (1942, 1950, 1951), награждён двумя орденами Ленина, орденом Суворова 2-й 
степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

Умер 9 октября 1965 г. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Име-
нем выдающегося конструктора названа улица в Коломне, там же, в Мемориаль-
ном парке установлен его бронзовый бюст.
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ЩАПОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ
летчик, Герой Советского Союза 

1921 — 1944

Родился в Ярославле в рабочей семье. Со школьной скамьи мечтал о профес-
сии летчика. Перед началом Великой Отечественной войны Б. Д. Щапов работал 
токарем на автомобильном, а затем на шинном заводах. В 1939 г. по путевке ком-
сомола был зачислен в Ярославский аэроклуб. Учился в Балашовской военной 
авиационной школе пилотов. Потом два года инструктор-летчик Щапов готовил 
летные кадры для фронта. Когда под Харьковом погиб младший брат-пулеметчик, 
Борис добился отправки на фронт. В 1943 г. молодой летчик прибыл на фронт. 
За участие в боях на Курской дуге Борис Щапов был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, а за отлично проведенную разведку войск и техники 
гитлеровцев и сбитый самолет орденом Славы III степени.

В боях под Белгородом и Харьковом Борис уничтожил много живой силы и 
техники противника, за что его наградили орденом Красного Знамени.

Большое мужество и отвагу проявил Борис Дмитриевич Щапов 24 сентября 
1943 г. при переправе наших войск через Днепр в районе Кременчуга. Он первым 
атаковал с воздуха фашистскую батарею и заставил ее замолчать.

30 мая 1944 г. в воздушном бою под городом Яссы Б. Д. Щапов погиб.
Указом Президума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 г. Борису Дми-

триевичу Щапову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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книга памяти. Т. 6: поименный список погибших и пропавших без вести при за-
щите Родины в годы Великой Отечественной войны, призванных или родив-
шихся в Тутаевском, Угличском и Ярославском р-нах. – Ярославль : [б. и.], 1995. 
– 607 с.

книга памяти: дополнение (к 1 — 7 томам «Книги памяти»): поименный список 
ярославцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны / гл. ред. Ю. В. 
Оловянов, ред.-сост. Н. К. Кашлаков, Б. П. Сакин. – Ярославль : Верхняя Волга, 
2005. - 31 с.
Дополнения к списку ярославцев, убитых, умерших от ран, болезней и пропав-
ших без вести в годы Великой Отечественной войны.

книга памяти. Т. 7: поименный список погибших и пропавших без вести при за-
щите Родины в годы Великой Отечественной войны, призванных или родив-
шихся в Яросл. области и не включенных по различным причинам в основной 
список... / РФ ; Яросл.обл. ; гл. ред. Ю. В. Оловянов. ; ред.-сост. Н. К. Кашлаков., А. 
А. Силкин. – Ярославль : Рабочая изд. группа редколл., 1997. -415 с. : ил. : портр.
В книге помещены также очерки, стихи, исторические факты и фотографии 
военной тематики.

колодин Н. Н. Огненная связь / Николай Николаевич Колодин. – Ярославль : Лия, 
2005. - 295, [6] с.: ил.
На основе документальных свидетельств рассказывается о ярославских связи-
стах в годы Великой Отечественной войны, их вкладе в нелегкую Победу со-
ветского народа над фашистской Германией. Книга — своеобразный памятник 
героям фронта и тыла в год 60-летия Великой Победы. Читатели найдут новые 
интересные факты, прикоснутся к нелегким судьбам земляков. В книге исполь-
зованы данные государственного архива Ярославской области и Ярославского 
филиала ОАО «Центр-Телеком».

коптев М. и. Крылатый ветер / Михаил Иванович Коптев. - Ярославль : Верх.-Волж. 
кн. изд., 1990. – 176 с.
Воспоминания Героя Советского Союза, уроженца деревни Окулово, о своей 
военной службе, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

кузнецов п. Г. Маршал Толбухин / Павел Григорьевич Кузнецов. – М. : Воениздат, 
1966. – 276 с. : портр.
Жизнь и деятельность прославленного советского полководца Федора Ивано-
вича Толбухина.

кузнечихин Н. и. Батовцы: [сб. очерков о ветеранах-ярославцах] / Николай Ивано-
вич Кузнечихин. – Ярославль : ФВФЭУ, 2001. – 163 с.: фот. 
Книга рассказывает о героических подвигах ярославцев в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов.

купчиков в. и. До последнего патрона: док. очерки о защитниках Брестской крепо-
сти — уроженцах и жителях Верхневолжья / Владимир Иванович Купчиков. – 
Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд. Иванов. отд. , 1990. – 280 с.
Автор книги прошел войну, испытал ее непомерные тяготы. Собирая по крупи-
цам ценный документальный материал, воссоздал правдивые, бесхитростные 
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портреты наших земляков — солдат Великой Отечественной войны.

ленинградцы на волжских берегах: сб. док. и материалов / сост. И. И. Сидоров. – 
Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1972. – 120 с.
Сборник документов и материалов рассказывает о всесторонней помощи тру-
дящихся Ярославской области Ленинграду и ленинградцам в период Великой 
Отечественной войны.

линьков Г. М. Партизан Александр Шлыков / Григорий Матвеевич Линьков. – Ярос-
лавль : Ярославское кн. изд., 1959. – 71 с.
Автор книги — бывший командир партизанского отряда по прозвищу Батя, 
рассказывает о незабываемых подвигах юного партизана из Гаврилов-Яма 
Александра Шлыкова.

люди и судьбы: очерки и воспоминания. Вып. 2 / сост. и ред. Ю. П. Беляков; Ярос-
лав. ин-т «Знание», бюро образоват. центр для людей «золотого возраста», ТО 
«Люди и судьбы». – Ярославль : [б. и.], 2004. - 102, [3] с. - Посвящается 60-летию 
Победы.
Второй выпуск книги посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Митрофанов а. и. С молнией на борту: [повесть] / Анатолий Иванович Митрофа-
нов, Владимир Александрович Лебедев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1975. 
– 80 с.
Повесть о летчиках гвардейского полка штурмовиков, в том числе ярославцев, 
сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Море зовет смелых / сост. Т. Н. Спирина. – Ярославль : Верхняя Волга, 2002. – 88 с.
Книга о Соловецкой школе юнг (1942-1945) и юнгах-ярославцах. Прилагается 
список всех юнг-ярославцев военной поры

они сражались за Родину, они самоотверженно трудились в тылу: [сб. воспомина-
ний] / Совет ветеранов Фрунзенского р-на ; рук. вып. Д. А. Крупейников. – 2-е 
изд.- Ярославль : [б. и.], 2006.
Воспоминания ярославцев — простых солдат: пехотинцев, летчиков, матро-
сов, танкистов, самоотверженно защищавших Родину в годы войны. Список 
ветеранов Фрунзенского района города Ярославля.

от волги до Эльбы: воспоминания ветеранов Ярославской коммунистической ди-
визии / сост. В. И. Малков, Н. И. Павлов. – Ярославль : Ярославское кн. изд., 1963. 
– 360 с. : ил.

память свята и вечна: труженики Ярославского. р-на в годы Великой Отечествен-
ной войны / сост. Л. Ф. Сапегина. – Ярославль : Верхняя Волга, 2005.- 367 с.: ил. 
- 60-летию Великой Победы посвящается.
Книга о жителях Ярославского района, участниках Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла.

память сердца / [сост. Яросл. регион. общ. орг. рус.-белорус. дружбы «Сяброуства» ; 
Центр Белорус. культуры музей М. Богдановича]. – Ярославль : [б. и.], 200?.-63 c., 
[6] л. цв. ил.: ил.
Рассказ о ярославцах, принимавших участие в освобождении Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. Автобиографические сведения, воспоми-
нания о суровой фронтовой молодости, фотографии военных лет

память сердца: сб. детского творчества участников лит.-худож. конкурса «Памяти 
отцов достойны», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне /ред. Н. В. Морозова ; Департамент культуры и туризма Администрации 
Яросл. обл., ЯОДБ им. И. А .Крылова. – Ярославль : [б. и.], 2005. – 63 c.: ил., цв. ил.

письма павших: сб. писем / авт. очерков В. А. Мясников, сост. Т. В. Мясникова. – 
Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1981. – 319 с.
Сборник писем ярославцев, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.
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поклонимся великим тем годам: [буклет] / Упр. культуры мэрии г. Ярославля. - 
Ярославль, [б. и.], 2005. - [8]л. : цв. ил.
15 лучших работ выставки детского художественного творчества учащих-
ся школ искусств вошли в памятный буклет, посвященный 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ставший подарком ветеранам 
г. Ярославля.

полянцев а., туткус в. Гвардейская Витебская / А. Полянцев., В. Туткус. – Ярославль 
: Верх.-Волж. кн. изд., 1975. – 176 с. : ил.
Славные боевые дела 31-й гвардейской стрелковой дивизии, сформированной 
на территории Ярославской области и прошедшей с боями от Подмосковья до 
Кенигсберга.

попов в. Г. Золотые звезды на улицах Ярославля / Вениамин Германович Попов. – 
Ярославль : Еще не поздно!, 2005. - 218 с., [8] л. ил. - 60-летию Великой Победы 
посвящается.
Книга написана на основе архивных материалов, рассказывает о Героях Со-
ветского Союза и Героях Социалистического труда, именами которых названы 
улицы и проезды в городе Ярославле.

попов в. Г. Ярославцы — кавалеры ордена Александра Невского / Вениамин Гер-
манович Попов, Алексей Романович Хаиров. – Рыбинск : Рыбинское подворье, 
2003. – 352 с., цв. вкл.
Среди кавалеров ордена Александра Невского, учрежденного в июле 1942 года, 
немало ярославцев. Биографии александровских кавалеров из Ярославля. 

пороженко Г. б. Их в разведку водила Леля: о Герое Советского Союза Е. Ф. Колесо-
вой / Георгий Борисович Пороженко, Людмила Трофимовна Пороженко. – М. : 
Политиздат, 1986. – 112 с. : ил. – (Герои Советской Родины)
Используя архивные материалы, авторы книги рассказывают об отважной раз-
ведчице Елене Колесовой, посмертно удостоенной звания Героя Советского 
Союза.

прифронтовая полоса: Ярославская область в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.: сб. ст., док. и материалов / [ред. О. В. Кузнецова]; Администрация 
Ярослав. обл., Упр. по делам архивов Админ. Ярослав. обл., Гос. архив Ярослав. 
обл. – Ярославль : Нюанс, 2005. - 174, [1] с., [6] л. ил. : ил. - Библиогр. в тексте после 
ст. - К 60-летию Победы.
Представлены новые документы и статьи, созданные на основе вновь откры-
тых материалов из архивов городов Ярославской области времен Великой От-
ечественной войны.

прифронтовая полоса: Ярославская область в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.: сб. статей, документов и материалов. – Ярославль : Нюанс, 
2005. – 176 с. : ил.
Многие из представленных в книге документов и фотоиллюстраций публику-
ются впервые.

путь к победе: Северная магистраль в годы Великой Отечественной войны / лит. 
обработка Т. Л. Козловой. – Ярославль : Верхняя Волга, 2000. – 264 с., [4] л. ил.
О железнодорожниках Северной магистрали, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и самоотверженно трудившихся в тылу. В книге исполь-
зованы архивные фотографии.

Рабинович и. б. Девушки в серых шинелях: к 60-летию Победы / Илья Борисович 
Рабинович. – Ярославль ; Рыбинск : Рыбинск-Михайлов посад, 2004. – 16 с.: ил., 
цв. ил.
Автор — фронтовик, рассказывает о женщинах, с которыми его свели дороги 
войны. 

Рабинович и. б. Красные знамена над Берлином. / Илья Борисович Рабинович. – 
Ярославль ; Рыбинск : Рыбинск- Михайлов посад, 2004. - 47,[1] с.: ил., портр. - К 
60-летию Победы.
В документальной повести автор рассказывает о штурме рейхстага, о ярос-
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лавцах 171-й стрелковой дивизии, штурмовавших Берлин, о военном параде 
в Берлине. 

Рабинович и. б. На перекрестках войны: [док. повесть] / Илья Борисович Рабинович 
; лит. обработка Н. С. Калмыкова. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1987. – 168 
с. : фот.
Автор повести — участник штурма Берлина, рейхстага рассказывает об от-
важных воинах-ярославцах, прошедших славный путь от Старой Руссы до 
Берлина.

Рабинович и. б. Так это было: (письма, воспоминания, документы) / Илья Борисо-
вич Рабинович. - Ярославль, [б. и.], 2002. – 76 с.: ил., портр.
Автор рассказывает о друзьях-однополчанах, тех, с кем вместе воевал на 
Северо-Западном фронте в обороне, в наступательных боях 1944-45 годов на 
2-м Прибалтийском и 1-м Белорусском фронтах, с кем вместе брал Берлин и 
штурмовал рейхстаг. 

Рабинович и. б. Такими мы были. / Илья Борисович Рабинович. – Ярославль : Алек-
сандр Рутман, 2007. – 224 с. : ил. – (Граждане Ярославля)

Радовская Н. Славы солдатской созвездие. / Н. Радовская, Ю. Беляков. – Ярославль : 
Верх.-Волж. кн. изд., 1978. – 224 с. : ил.
Очерки книги рассказывают о ярославцах – участниках Великой Отечествен-
ной войны, полных кавалерах ордена Славы.

Радовская Н. Плещут холодные волны. / Н. Радовская, Ю. Беляков. – Ярославль : 
Верх.-Волж. кн. изд., 1986. – 240 с. : ил.
Очерки об истории и экипаже подводной лодки «Ярославский комсомолец», в 
1943 году построенной на средства, собранные молодежью Ярославской обла-
сти. Корабль принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
в Заполярье.

Рихтер в. Впереди фронтов / Вадим Рихтер. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1979. 
– 208 с. : ил.
Автор на основе подлинных фактов рассказывает о героических действиях 
наших земляков, партизан и разведчиков, во вражеском тылу в годы Великой 
Отечественной войны.

Ростовский альманах / [сост. Н. М. Родионов ; ЯОБО Фонд «Возрождение Ростова 
Великого»]. - Ростов Великий, [б. и.], 2005. – 227 с. - 60-летию Победы.
Значительная часть произведений лучших ростовских, рыбинских и ярослав-
ских прозаиков и поэтов посвящена военной тематике. В разделе публицисти-
ки представлен очерк о репрессированном участнике войны А. Д. Парчине из 
д. Василево Ростовского района.

Румянцев б. п. Небо героев/ Румянцев Б. П. Крепче танковой брони/ Ракитин Н. С. 
Операция «Персей»/ Жучаев И. А – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1979. – 254 
с. : ил.
Документальная повесть Б. Н. Румянцева — о первом из трех Героев Советского 
Союза, воспитаннике Ярославского аэроклуба, летчике-истребителе Михаиле 
Жукове. Очерки журналиста Н. Ракитина — о боевых подвигах его земляков-
пошехонцев.

Рыбинские эвакогоспитали в документах истории великой отечественной вой-
ны, (1941 — 1945 гг.) / [сост. Г. А. Артамонова и др., науч. ред. Ю. И. Чубукова]. – 
Рыбинск : Рыбинский Дом печати, 2003. - 125, [2] с. : ил.
Малоисследованные страницы истории госпиталей Рыбинска в годы Великой 
Отечественной войны, куда ежедневно прибывали раненые бойцы Красной 
Армии, о врачах, медсестрах, подвиг которых запечатлен в письмах, воспоми-
наниях, дневниках, стихах.

Рыбинск и рыбинцы в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг.): док. сб. 
– Рыбинск : Рыбинск-Михайлов посад, 2005. - 415 с., [16] л. ил. : ил. - Библиогр.: 
с. 411-414.
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В книге собраны очерки о героях и рядовых тружениках фронта и тыла, вос-
поминания ветеранов и их родных, опубликованные в книгах и на страницах 
прессы или написанные собственноручно.

савинов е. Зоины товарищи/ Савинов Е. Трудная высота/Воронин Г. Рота юнг: по-
вести/ Пашкин В. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1976. – 360 с.
В книге рассказывается о командире партизанского отряда, ярославце Борисе 
Крайнове (в его отряде сражалась Зоя Космодемьянская), о роте юнг Балтий-
ского флота, среди которых было немало ярославцев, героически сражавших-
ся на берегах Невы.

сидоров и. и. Поколение огненных лет / Иван Иванович Сидоров. – Ярославль : 
Верх.-Волж. кн. изд., 1980. – 183 с.
Книга о героических делах молодежи Ярославской области, вписавшей заме-
чательные страницы в историю Великой Отечественной войны, помогавшей 
ковать Победу на фронте и в тылу.

сидоров и. и. Трудящиеся Ярославской области в годы Великой Отечественной 
войны / Иван Иванович Сидоров ; под ред. Л. Б. Генкина. – Ярославль : Ярослав-
ское кн. изд., 1958. – 232 с.
На основе архивных материалов и личных воспоминаний участников Вели-
кой Отечественной войны рассказано о боевых и трудовых подвигах наших 
земляков-ярославцев, внесших значительный вклад в общую Победу.

славные имена, 1941-1945: материалы науч. конференции / под ред. Ю. Ю. Иеруса-
лимского ; Яросл. гор. общ. движение «Ярославль-2000» [и др.]. – Ярославль : [б. 
и.], 2005. – 308 с. : ил. - [К 60-летию Победы].

солдаты победы / [Е. В. Винокуров и др.]. – Ярославль : ЯГТУ, 2005. - 191 с. : фот.
В книге рассказывается о преподавателях, сотрудниках и выпускниках Ярос-
лавского государственного технического университета — участниках и тру-
жениках тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

солдаты великой отечественной: воспоминания и очерки / Яросл. гос. ун-т ; ред-
кол.: В. С. Флеров (отв. ред.) и др. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1987. – 112 
с. : фот.
Сборник включает воспоминания преподавателей и сотрудников Ярославско-
го государственного университета, участников Великой Отечественной вой-
ны. Даны биографические справки.

стяжкин с. в. Тайная война на Волге (1941-1945 гг.) / М-во образования РФ, ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского. – Ярославль : ЯГПУ, 2002. – 250 с.: ил. - Библиогр. в примеч. 
На примере Ярославской области монография показывает деятельность ор-
ганов государственной безопасности и внутренних дел в годы Великой От-
ечественной войны. Впервые введенные в научный оборот архивные до-
кументы раскрывают подготовку германских спецслужб по проведению 
разведывательно-подрывной деятельности в Ярославской области, контрраз-
ведывательные мероприятия ярославских органов НКВД, подготовку к отпору 
врага в случае оккупации области, работу органов НКВД-НКГБ по обеспече-
нию безопасности тыла, включая борьбу с бандитизмом. 

«судьбой им было суждено...»: очерки о ветеранах Великой Отечественной войны 
[Дзержинского р-на г. Ярославля]. Кн. 2 / ЦДБ ; авт.-сост. Е. В. Сазанова. - Ярос-
лавль, [б. и.], 2005. - 103, [1] с. : ил. - 60-летию Великой Победы посвящается.
Это вторая книга о ветеранах Великой Отечественной войны, живущих (или 
до недавнего времени живших) в Дзержинском районе города Ярославля.

Хаметов М. и. Счастье адмирала: док. повесть о Герое Советского Союза И. А. Ко-
лышкине / Махмут Исхакович Хаметов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1988. 
– 142 с. : фот.
Жизнь и деятельность прославленного подводника-североморца, Героя Совет-
ского Союза, контр-адмирала, уроженца деревни Крутец Ярославской области 
Ивана Александровича Колышкина.
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Храпченков в. к. Солдат Отчизны в маршальских погонах: [Ф. И. Толбухин]/В. К. 
Храпченков. – Ярославль : Нюанс, 2005. - 380, [3] с.: ил. , портр., карты. - (60 лет 
Великой Победы).
Известный ярославский журналист повествует о жизни и судьбе одного из 
прославленных советских военачальников, уроженце Ярославской земли Фе-
доре Ивановиче Толбухине.

Через семь границ: страницы истории 243 стрелковой Краснознаменной дивизии в 
воспоминаниях ветеранов. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1972. – 208 с.
История первого воинского формирования в Ярославской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Чтобы помнили... / [В. И. Ерохин и др.]. – Рыбинск : Рыбинск-Михайлов посад, 2003. 
- 351с., [14] л., ил. - Библиогр.: с. 350
Документально-публицистическая книга, основанная на письмах и воспоми-
наниях угличских участников Великой Отечественной войны. Простые, ис-
кренние рассказы, доверительные письма родным не могут оставить равно-
душным ни одного читателя.

Шиссель а. М. ...И на берег вытащен, к счастью...: повесть-свидетельство / Александр 
Михайлович Шиссель ; худож. Е. Чернова. – Ярославль : Александр Рутман: АР, 
1999. – 176 с. : ил.
Более половины жизни автора связано с Ярославлем. Воспоминания о траге-
диях в оккупированной Одессе.

ярославцы в годы великой отечественной войны,1941-1945 гг.: дайджест / ЯОДБ 
им. И. А. Крылова, отд. справ.-библиогр. и информ. работы. – Ярославль : [б. и.], 
2005. - 58c. - (Великие земляки). - Библиогр.: с. 57-58.
Дайджест материалов за последние 5 лет о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов из книг, сборников, периодических изданий.

ярославцы в годы великой отечественной войны: сб. документов / сост. Н. С. Алек-
сеева и др. – Ярославль : Ярослав. кн. изд., 1960. – 445 с. : ил.
Сборник содержит материалы из областного партийного и государственного 
архивов.

ярославцы на берегах Невы / сост. В. А. Мясников. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 
1966. – 72 с. : ил.
Воспоминания о ярославцах, сражавшихся в годы Великой Отечественной 
войны за Ленинград.

Великая Отечественная война в художественной литературе

брендючков к. Г. Дважды рожденные / Константин Григорьевич Брендючков. – 
Ярославль : Ярослав. кн. изд., 1958. – 336 с. : ил.
Автобиографическая повесть героя-узника концлагеря Бухенвальд. Автор вос-
создает героический дух борьбы против гитлеровских палачей в этом лагере 
смерти.

в грозном зареве войны: стихи поэтов-фронтовиков / сост. и вступ. ст. В. А. Лебеде-
ва. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1995. - 352 с.
Поэтическая антология, в которую вошли стихи поэтов-фронтовиков, чьи 
творческие биографии связаны с Ярославским краем.

волжские огни: лит.-худож. сб. / редкол. Ю С. Бородкин [и др.], сост. В. Ф. Сокол. – 
Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1985. - 239 с.
Традиционный сборник авторов Верхне-Волжского региона, посвященный 
40-летию Победы в Великой Отечественной войне.

вслед за памятью: стихи поэтов — участников Великой Отечественной войны / 
ред. В. С. Жуков и др. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1981. - 336 с.
В книгу наряду со стихами вошли краткие биографии по э тов-фрон товиков.
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Где же вы теперь, друзья-однополчане?..: песни Великой Отечественной войны: 
[электронный ресурс] / Анатолий Колбешин в сопровождении ансамбля «Сер-
пантин».- [Ярославль, б. и.], 2000. -1 CD-ROM. + вкл. (2 л.).
Содержание: Где же вы теперь, друзья-однополчане?..; Моя любимая; Огонек; 
Дороги; Случайный вальс; Прощайте, скалистые горы; Катюша; В лесу при-
фронтовом; В землянке; Вечер на рейде; Темная ночь; Осенние листья; Одино-
кая гармонь; В городском саду; Перелетные птицы; Летят перелетные птицы; 
Моя Москва; Ехал я из Берлина; Журавли; Русское поле. 

Где же вы теперь, друзья-однополчане?..: песни Великой Отечественной войны / 
Исполн. Анатолий Колбешин; Ансамбль «Серпантин»; Ансамбль рус. народ. ин-
струментов «Золотые купола», худож. рук. А. Агафонов. - [Ярославль : б. и.], 2000. 
- 1 мк., 2 дор. + Вкл. (1 л.).
Содержание: А: Где же вы теперь, друзья-однополчане?..; Моя любимая; Огонек; 
Случайный вальс; Прощайте, скалистые горы; Катюша; В лесу прифронтовом; 
В землянке; Вечер на рейде. В: Темная ночь; Осенние листья; Одинокая гармонь; 
В городском саду; Перелетные птицы; Летят перелетные птицы; Моя Москва; 
Ехал я из Берлина; Журавли; Русское поле.

Гусев е. п. Августовский звездопад: стихи, проза, юмор, сатира / Е. П. Гусев. – Ры-
бинск : Рыбинское подворье, 2003. - 414, [1] с.: ил. : портр.
Содержание.: Три века любви; Малая родина; Огонь памяти; Последний десант; 
и другие.

Гусев е. п. О воинах и войнах: [стихи, очерки] / Евгений Павлович Гусев. – Ярос-
лавль : [б. и.], 2005. – 96 с.: ил.

Гусев е. п. Огонь памяти: [стихи] / Евгений Павлович Гусев. – Ярославль : Голос про-
фсоюзов, 2000. – 48 с.: ил.

ефремов ю. а. Я не вернулся с войны: стихи / Юрий Аркадьевич Ефремов. – Ярос-
лавль : Верх.-Волж. кн. изд., 1977. - 96 с.

иванов и. д. Свет армейской звезды: стихи / Иван Дмитриевич Иванов. – Ярославль 
: Верхн.-Волж. кн. изд., 1969. – 64 с.
Сборник стихов рыбинского поэта, участника Великой Отечественной войны.

иванов и. д. Солдатская память: стихи / Иван Дмитриевич Иванов, вступ. ст. С. По-
делкова. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1974. – 80 с.

колесников а. а. Середина века: ист. Роман/ Колесников А. А. – Ярославль : Лия, 1996. 
- 543 с.
Заключительная книга романа «Крутая тропа». Охватывает период Великой 
Отечественной войны от приграничных сражений до победных залпов при 
взятии Берлина.

колосов М. б. Товарищ генерал / Марк Борисович Колосов. – Ярославль : Ярослав-
ское кн. изд., 1957. – 240 с.
Книга об одном из прославленных военачальников Великой Отечественной 
войны, ярославце, генерал-лейтенанте Федоре Михайловиче Харитонове.

комаров б. п. Жизнь дается не дважды / Борис Павлович Комаров, предисл. В. Мо-
сковкина. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1973. – 112 с.
Автор — ветеран Великой Отечественной войны, в своей автобиографической 
книге рассказывает об удивительной и нелегкой судьбе главного героя, попав-
шего на фронт со школьной скамьи, дважды раненного, парализованного, за-
ново научившегося говорить и ходить.

коноплин а. в. Апостолы свободы: повести, роман / Александр Викторович Коно-
плин. – Ярославль : Верхняя Волга, 1995. – 528 с.
Автор попал на фронт семнадцатилетним юношей, годы войны превратили 
его в мужчину. Все его произведения во многом автобиографичны.

коноплин а. в. Бессмертные: роман, [повести] роман / Александр Викторович Коно-
плин. – Ярославль : Аверс-Пресс, 2005. - 457с. : портр., ил.
Роман «Бессмертные» — вторая часть дилогии автора о войне. Повести «Сорок 
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утренников-сорок мучеников»; «Сердце солдата».

коноплин а. в. Плацдарм: повесть / Александр Викторович Коноплин. – Ярославль : 
Аверс Плюс, 2008. - 203, [1] с. : портр.
Темой очередной книги писателя-фронтовика стала трагическая история, свя-
занная с Демянским плацдармом.

коноплин а. в. Сердце солдата: повести и рассказы / Александр Викторович Коно-
плин. – М. : Современник, 1979. – 208 с. – (Новинки «Современника»).
Герои писателя — добрые, мужественные люди, которые вопреки всем пре-
вратностям судьбы, тяжести военных будней отстояли родную землю.

кочкин а. с. Горизонты любви: стихотворения/А. С. Кочкин. – Рыбинск : Рыбинское 
подворье, 2006. - 172, [1] с.

кублицкий Р. в. Откровения : раздумья о пережитом: [сб. стихов] / Р. В. Кублицкий 
[предисл. Ю. Белякова]. – Ярославль : [б. и.], 2005. - 48 с. : ил. - В качестве ил. исп. 
живописные работы, вып. Р. В. Кублицким.
Участник Великой Отечественной войны, хирург высшей категории, заслужен-
ный врач России до самого ухода на пенсию в 74 года не оставлял операцион-
ный стол. Война дала Кублицкому огромный и бесценный профессиональный 
и жизненный опыт.

кублицкий Р. в. Пусть придет в мир доброта: перелистывая страницы жизни:[стихи] 
/ Р. В. Кублицкий ; [предисл. Ю. Белякова]. – Ярославль : [б. и.], 2003. - 34 с. : ил. - В 
качестве ил. исп. живописные работы, вып. Р. В. Кублицким.

лавров л. е. У огненной черты: (зап. лейтенанта) / Леонид Евграфович Лавров. – 
Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1978. – 96 с. : ил.
Документальное повествование, построенное на основе дневниковых записей, 
о молодых бойцах, солдатах и офицерах минометного полка, участвовавших в 
жестоких сражениях Великой Отечественной войны, не успев по-настоящему 
стать взрослыми.

литературный переславль, 2000: лит.-ист. альманах / [гл. ред. С. Ф. Работнов]. - 
Переславль-Залесский, [б. и.], 2000. – 156 с. - Библиогр.: с. 127. - Алф. указ. спец. 
лексики: с. 155-156. - 55-летию Великой Победы посвящается.
Содержание: Дальние залпы: повесть / Николай Николаев. Рыцари Поля: (от-
рывок из исторического романа) / Аркадий Малашенко. 

лосев п. Ф. Листки из фронтовых блокнотов / Павел Федорович Лосев. – Ярославль 
: Ярославское кн. изд., 1957. – 87 с. : ил.

Назаров и. и. Панфиловцы: нар. драма в трех действиях / Игнат Иванович Назаров. 
– М. : Искусство, 1966. -64 с. : [8 с.] ил.
Народная драма «Панфиловцы» впервые поставлена Ярославским академиче-
ским театром имени Ф. Г. Волкова. Режиссер — народный артист СССР Ф. Е. Ши-
шигин. 9 мая 1965 года показана в Москве на сцене Кремлевского театра.

Нам не забыть: сб. стихов яросл. поэтов. – Ярославль : Свет, 2005. - 127с. : ил.

Нас водила молодость: лит.-худож. сб. / ред. Ю. Бородкин. – Ярославль : Верх.-Волж. 
кн. изд., 1969. – 159 с. : ил.
В сборник вошли стихи, рассказы, очерки об истории Советской Армии, в том 
числе о героических подвигах наших земляков во время Великой Отечествен-
ной войны.

Николаев Н. с. Впереди — атака: повесть / Николай Семенович Николаев ; послесл. 
В. Ф. Московкина. - Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1986. – 176 с. : ил.
Книга автобиографична. Автор юношей вступил добровольцем в Ярославскую 
Коммунистическую дивизию, участвовал в боях. В главном герое повести Се-
мене Ярышеве, юноши с волжского берега, нетрудно угадать самого автора.

Ноздрачев а. е. «Динозавры» уходят. Я люблю Ее / Александр Евгеньевич Ноздрачев. 
- Ярославль, [б. и.], 2009. - 230, [8] с. ил.
В военных действиях Великой Отечественной войны автор принимал участие 
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с первого ее дня — 22 июня 1941 года техником самолета. Книга представляет 
интерес для людей, переживших войну, а также школьников старших классов.

Ноздрачев а. е. Тень Манкурта: [повесть]. / Александр Евгеньевич Ноздрачев. – Ярос-
лавль : Еще не поздно!, 2005. - 212с. 
В книге ветерана Великой Отечественной войны использованы воспоминания 
собственной юности и впечатления военных лет.

поэтический меридиан: стихотворения / [сост. Н. П. Супрун]. – Ярославль : Ремдер, 
2005. - 104, [3] с.: ил. - Сборник посвящ. 60-летию Великой победы.

поэты-фронтовики: стихи / сост. Н. Г. Грачев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 
1969. – 287 с. : ил.
Сборник стихов ярославских поэтов-фронтовиков.

Рихтер в. Особое задание/В. Рихтер. Записки разведчика/В. Пинчук. Прыжок в 
ночь/ М. Зайцев. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд., 1974. – 320 с.
О подвигах советских чекистов, разведчиков, парашютистов, в годы Великой 
Отечественной войны, самоотверженно сражавшихся в партизанских отря-
дах, разведывательно-диверсионных группах, в том числе и ярославцев.

савинов е. Ф. Зоины товарищи: док. очерк / Евгений Федорович Савинов. – Ярос-
лавль : Ярославское кн. изд., 1958. – 104 с. : ил.
В результате поисков материалов о боевой работе партизанского отряда, в ко-
тором воевала Зоя Космодемьянская, и командиром которого был наш земляк 
Борис Крайнов, появилась эта документальная повесть.

савинов е. Ф. Июнь моего поколенья / Евгений Федорович Савинов. – Ярославль : 
Верх.-Волж. кн. изд., 1973. – 256 с.
Избранные стихи ярославского поэта-фронтовика, первые из которых дати-
рованы 1945 годом.

свет победы: сб. стихов, посвящ. 60-летию Победы / сост. В. А. Бриенкова ; Терр. ад-
министрация Кировского р-на мэрии г. Ярославля, Творч. объединение «Све-
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