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    Полковник в отставке Владимир Степанович 

Дябин родился 24 мая 1922 года. Выпускник  

Тамбовского  кавалерийского училища, он про-

шел всю Великую Отечественную войну, приняв 

участие во многих узловых событиях тех воен-

ных лет – битве за Москву, форсировании Дне-

пра, освобождении Калуги, Харькова, Киева. За 

боевые заслуги награжден орденом Ленина, ор-

денами Отечественной войны I и II степени, дву-

мя орденами Красной Звезды и многими медаля-

ми. 

    После войны Владимир Степанович Дябин 

служил на командных должностях в группе Со-

ветских войск в Германии, затем являлся воен-

ным комиссаром города Тулы, близ которого в 

поселке Первомайский 9 мая 1957 года по его 

инициативе и при его непосредственном участии 

был зажжѐн  
ПЕРВЫЙ В СССР «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ».  

    В 1962 году В. С. Дябин был назначен воен-

ным комиссаром Кировского района города Яро-

славля. Всю свою послевоенную жизнь Влади-

мир Степанович посвятил делу сохранения памя-

ти о павших во время Великой Отечественной 

войны солдатах и офицерах Советской Армии. 

    В Ленинградском военно-медицинском архиве 

и других архивах страны он собрал сведения о 

более чем пяти тысячах наших соотечественни-

ках, став инициатором восстановления  
ВОИНСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО  

КЛАДБИЩА  ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ. 

    Возглавляемая им группа патриотов-

энтузиастов проделала титаническую иссле-

довательскую работу, изучая различные, под-

час противоречивые документы, касающиеся 

воинских захоронений. Проанализировав де-

сятки тысяч таких документов, они установи-

ли подлинные фамилии, имена, отчества 3740 

офицеров, солдат и сержантов, умерших от 

ран в Ярославских госпиталях. Столь мас-

штабная, интенсивная исследовательская и 

поисковая работа получила своѐ логическое 

завершение изданием книги «Вечная память», 

основу которой составили перечень воинских 

памятников Ярославля и списки захоронен-

ных воинов.     

    Свидетельством общественного признания 

значительного вклада В. С. Дябина в увекове-

чивание памяти павших стало присвоение ему 

в 1995 году звания  
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ».  

    Самое активное участие оказали Владимир 

Степанович Дябин и его супруга Раиса Нико-

лаевна Дябина при создании в 2000 - 2001 го-

ду Ярославского историко-родословного об-

щества. В сложный период становления обще-

ственной организации ими было оказана боль-

шая методическая, консультативная и практи-

ческая помощь. В дальнейшем Владимир Сте-

панович постоянно интересовался развитием 

наших отношений с различными организация-

ми и структурами, отдельными людьми, а так-

же результатами нашей деятельности, подска-

зывая пути решения тех или иных организа-

ционных задач. Таким образом, Владимира 

Степановича Дябина можно по праву считать 

родоначальником ярославского  историко-

родословного общества. 
 

Юрий Иванович Аруцев,  

председатель ярославского  

историко-родословного общества  
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