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НАШ ДОЛГ –
ХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
В

еликая Отечественная война – одна из наиболее
ярких и героических страниц в нашей истории. Она
стала самым серьёзным и самым тяжёлым испытанием,
сплотившим людей перед лицом страшной угрозы. Победа, которую одержал наш народ, – бессмертный подвиг,
совершённый во благо всего человечества.
В 2015 году мы отмечаем уже 70-ю годовщину со дня
Великой Победы. Это священный праздник, олицетворяющий честь и доблесть, стойкость и мужество. В этот день
мы преклоняем головы перед миллионами советских воинов, отдавших жизни во имя Победы. В их числе – более
200 тысяч наших земляков.
К сожалению, всё меньше остаётся среди нас тех, кто на
своих плечах вынес тяготы военного времени, – ветеранов, принимавших участие в боевых действиях, а также
тружеников, ковавших победу в тылу. Наш долг – сохранить имена наших земляков, чтобы помнить о той цене,
которую они заплатили за жизнь и свободу последующих
поколений.
Во время Великой Отечественной войны более полумиллиона жителей Ярославской области отправилось
на поля сражений, остальные ковали Победу в тылу. 227
ярославцев в военные годы удостоились звания Героя
Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена
Славы.
Герой Советского Союза маршал Фёдор Толбухин,

уроженец ярославской деревни Андроники, командовал
войсками, разгромившими гитлеровцев в крупнейших
операциях Второй мировой войны – Ясско-Кишенёвской, Будапештской; участвовал в боях за освобождение
Белграда, Вены и других городов.
Дважды Герой Советского Союза генерал Павел Батов
был родом из деревни Фелисово, что под Рыбинском.
Войска под его командованием отличились в Сталинградской и Курской битвах, в сражении за Днепр, в боях
при освобождении Белоруссии, в Висло-Одерской и
Берлинской операциях.
Первым из советских моряков-подводников, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя
Советского Союза, стал наш земляк Иван Колышкин,
родом из деревни Крутец Рыбинского района. Участник
Великой Отечественной войны с первого её дня, командир 2-го дивизиона бригады подводных лодок Северного
флота. В 1944 году ему было присвоено воинское звание
«контр-адмирал».
С первых дней войны ярославские промышленные
предприятия перешли на выпуск продукции для фронта.
Область производила около 760 видов оборонной продукции. Один только Ярославский шинный завод поставлял
70 % шин страны всех типов.
Ярославский автомобильный завод выпускал корпуса
осколочных и бронебойных снарядов, основные детали

В годы войны на территории Ярославской области работало 93 эвакогоспиталя.
Через них прошло около 380 тысяч бойцов, из которых 282 тысячи были
возвращены после лечения в армию. В условиях нехватки медицинского персонала
помощь оказывали и люди, далёкие от медицины. Женщины и подростки, работая
на предприятиях, находили время и силы для ухода за ранеными и больными в
госпиталях, сдавали кровь. Специально для Северо-Западного фронта в Ярославле
был организован филиал Центрального института переливания крови.
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для гвардейских реактивных миномётов «Катюша».
Электромашиностроительный завод – осколочно-фугасные снаряды и узлы для реактивной артиллерии.
Судостроительный завод снабжал кораблями Волжскую
военную флотилию. Паровозоремонтный завод ремонтировал паровозы и бронепоезда. «Пролетарская свобода»
выпускала 82-милиметровые мины. «Красный маяк» –
артиллерийские снаряды, корпуса зажигательных авиабомб. Рыбинский судостроительный завод и Рыбинская
судоверфь поставляли боевые катера. Рыбинский завод
дорожных машин – фугасные и химические авиабомбы.
Рыбинский завод полиграфических машин – 82-милиметровые миномёты, а также корпуса авиабомб и мин.
Сотни работников тыла за героический труд и беспере-

бойное снабжение фронта были награждены орденами и
медалями, в том числе высшей наградой – орденом Ленина. А паровозный машинист депо Ярославль Ярославской
железной дороги Александр Папавин, выступивший
инициатором движения за продление сроков службы паровозов, удостоен звания Героя Социалистического Труда.
С Ярославской областью связаны имена таких известных конструкторов, как создатель танка Т-34 Михаил
Кошкин и главный конструктор миномётного вооружения
Борис Шавырин.
В конце осени 1941 года, когда уже были захвачены
многие жизненно важные центры страны, враг подошёл
к Москве и начал блокаду Ленинграда, Ярославская область стала прифронтовой: немецкие войска находились
в 50 километрах от её границ.
С августа 1941-го город регулярно подвергался налётам
немецкой авиации. Бомбили железнодорожные вокзалы,
эшелоны, промышленные предприятия и мосты. До 1943
года в Ярославле не было авиационного полка, и небо
над городом героически защищала ярославская зенитная
артиллерия: в ней служили в основном девушки, среди
которых – Наталья Мальцева, Екатерина Губченко, Зоя
Кочкина.
В небе над Ярославлем свою первую победу в воздуш-
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24 февраля в Ярославском
художественном музее
состоялась торжественная
церемония вручения
юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
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ном бою одержал военный лётчик Амет-Хан Султан,
ставший в дальнейшем дважды Героем Советского Союза.
31 мая 1942 года, израсходовав в атаках весь боезапас, он
таранил на своём «Харрикейне» вражеский бомбардировщик «Юнкерс-88». При ударе самолёт Амет-Хана застрял
в загоревшемся «Юнкерсе», но лётчику удалось спастись.
Ещё пять лётчиков совершили тараны вражеских самолётов, оберегая мост через Волгу.
С первых дней войны Ярославский край принимал у
себя эвакуированных с оккупированных и прифронтовых территорий. С декабря 1941 года в область начали
прибывать эшелоны с ленинградцами. Для нескольких
сотен тысяч жителей блокадного Ленинграда, в том числе
детей, Ярославль стал вторым домом, благодарную память
о котором они сохранили на всю жизнь.
В годы войны на территории Ярославской области работало 93 эвакогоспиталя. Через них прошло около 380
тысяч бойцов, из которых 282 тысячи были возвращены
после лечения в армию. В условиях нехватки медицинского персонала помощь оказывали и люди, далёкие от
медицины. Женщины и подростки, работая на предприятиях, находили время и силы для ухода за ранеными и
больными в госпиталях, сдавали кровь. Специально для
Северо-Западного фронта в Ярославле был организован
филиал Центрального института переливания крови.
Местные жители делали всё для приближения Победы.
На собранные ярославцами средства (более 70 миллионов
рублей) были построены авиаэскадрильи «Ярославский
комсомолец» и «Ярославец», танковые колонны «Ярославский колхозник» и «Иван Сусанин», подводная лодка
«Ярославский комсомолец», 54-й отдельный дивизион
бронепоездов и несколько других бронепоездов, звено истребителей «Ярославский пионер», батарея дальнобойных
орудий «Юный ярославец».
В годы войны далеко за пределами области было известно имя Прасковьи Моревой из колхоза «Путь к коммунизму» Гаврилов-Ямского района. На фронте воевали 10 её
сыновей и 14 внуков. Несмотря на преклонный возраст, в
1943 году она выработала в колхозе 300 трудодней и внес-

ла на строительство танковой колонны «Иван Сусанин»
три тысячи рублей.
Ярославцы самоотверженно сражались на всех фронтах, активно участвовали в рядах народного ополчения и
в партизанском движении. Оставшиеся в тылу вносили
свой посильный вклад в дело победы над общим врагом.
Наш священный долг – помнить об этом.
Ежегодно в области появляются новые памятники,
пополняются музейные экспозиции. Краеведы, исследователи открывают новые имена героев, удивительные и
интересные события военных лет. Организована работа по
установлению имён неизвестных защитников Отечества в
воинских захоронениях, расположенных на территории
Ярославской области.
Значительное число неизвестных – это захоронения во-
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Памятные награды
от имени президента
Российской Федерации
ветеранам области
вручил губернатор Сергей
Ястребов.

еннослужащих, умерших от ран в госпиталях, погибших
вследствие бомбардировок вокзалов, железнодорожных
эшелонов, лётчиков, сбитых при выполнении боевых
задач в небе над нашим краем. К настоящему времени
остаются неустановленными имена 6607 захороненных
на ярославской земле военнослужащих.
В 2014 году удалось установить 59 имён. Это имена трёх
лётчиков, захороненных в деревне Смильково Пошехонского муниципального района, которые ранее считались
неизвестными, и имена четырёх лётчиков, захороненных
на кладбище деревни Пономарицы Угличского муниципального района. Также установлены имена двух военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной
войны и захороненных на Всехсвятском кладбище города
Рыбинска, и имена 50 военнослужащих, умерших от ран
и захороненных на воинском участке общественного
муниципального кладбища города Ростова.
Неоценимый вклад в дело увековечивания памяти
павших в годы Великой Отечественной войны внёс Владимир Дябин. По его инициативе был зажжён первый в
СССР Вечный огонь, восстановлено воинское кладбище
в Ярославле, издана книга «Вечная память» со списками
ярославских захоронений погибших воинов и памятников им.
В 2015 году ветеранам во всех уголках нашей страны,
в том числе в Ярославской области, вручаются юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов». Эти награды – дань глубокого
уважения подвигу, героизму и самоотверженности, проявленным в годы военного лихолетья. Около 29 тысяч
ярославцев будут награждены этими медалями.
Земной поклон вам, дорогие ветераны, за бесценный
дар – право жить в своей стране, созидать, быть счастливыми и дарить радость другим. Ваша жизненная мудрость, мужество, патриотизм, активная общественная
позиция являются достойным примером для ярославской
молодёжи.
Губернатор Ярославской области
Сергей ЯСТРЕБОВ.
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Открытие военномемориального комплекса
памяти погибших солдат
Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов
в селе Пречистое.

НЕГРОМКИЙ
ПАТРИОТИЗМ
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ВРЕМЯ И ПАМЯТЬ

П

редставьте себе такую картину:
в небольшом селе возле памятника, который зарос мхом и высокими елями, бегают дети лет 7–10.
Кто с палками, кто с пластиковыми
пистолетами. Одни кричат: «Фашисты! Бей их!». Вторые, прячась за
бетонным постаментом, едва успевают укрываться от комков грязного
снега и камней.
Эта история очень искренне и,
думаю, без злых помыслов, была
разыграна школьниками Некрасовского района. Как дети поделились
на «фашистов» и «нефашистов» – не
знаю. Но очевидно одно, памятник,
за которым прятались игрушечные
«фашисты», ни тем, ни другим
непонятен. Скорее всего, я бы не
обратил внимания на эту детскую
фантасмагорию, если бы не тот самый монумент, едва заметный среди
высоких елей.
Я подошёл к ребятам, спросил:
– Почему это ваши друзья – фашисты?
– А они нас в школе при всех обзывали! Теперь трусят и прячутся.
– А за чем они там прячутся?
– Не знаю, памятник какой-то.
Там всегда прячутся, у ёлок большие ветки – можно закрыться, или
за этой глыбой.
Эта глыба – памятник воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Советский солдат с винтовкой в руках
стоит на метровом постаменте, его
некогда светлая во всех смыслах
фигура закидана комками грязного
снега. Как раз на уровне детских

Памятник героям-землякам
в селе Никольском Некрасовского
района привели в порядок к 9 мая.
Председатель Общественной палаты
Ярославской области Александр Грибов
вручил накануне Дня Победы
юбилейные награды угличским
ветеранам.

глаз висит расколотая гранитная
табличка, почти все буквы забиты
грязью.
Совсем неудивительно, что для
ребят этот памятник, который несёт
в себе объединяющий для нашего народа смысл, просто бетонная глыба.
Посему: что охраняем, то и имеем.
В начале марта этого года Общественная палата Ярославской области запустила проверку всех
мемориалов, посвящённых Великой
Отечественной войне. В регионе
их почти 700. Правительство области составило электронный банк
памятников. Все вместе мы искали
деньги на ремонт некоторых объектов: депутаты снимали средства
со своего содержания, часть суммы
давали районные главы, мы старались привлекать бизнесменов.
А ещё взяли под личный контроль
реконструкции объектов в разных
районах, старались прокладывать
маршруты своих рабочих поездок
через различные мемориалы. За 1,5
месяца инспекции мы лично объехали больше 100 памятников.
И немало мне попадалось объектов
вот таких, как этот мемориал для
игры, вросших в декорации сёл и
деревень. Зачастую таким забытым
памятникам требовался элементарный субботник: расчистить дорожки,
привести в порядок разросшиеся
деревья и обновить цветы. И вот он
снова – самая заметная точка сельского рельефа, привлекающая глаз.
Спустя месяц после первого знакомства с «глыбой», я решил снова
к ней вернуться. К тому времени
глава поселения обещал привести
мемориал в порядок.
И вот: фигура солдата выбелена,
табличка очищена от грязи, цветы
и венки аккуратно возложены к
постаменту. Детей, что бегали тогда
возле памятника, я не встретил.
Хотел именно у них спросить, что
теперь они видят вместо безликой
серой глыбы.
Я хочу сказать, что воспитать патриотов можно тихо. День Победы
– это не только громкие концерты и
масштабные парады одного дня, это
постоянное созидание. Достаточно
уважать свою Родину и предков,
подаривших нам жизнь.
В начале апреля ко мне на приём приходила пенсионерка Галина
Николаевна из посёлка Борисоглебский – дочь красноармейца,
погибшего на войне. Своего отца она

никогда не видела, всё, что женщина
помнит и хранит до сих пор, – письма-треугольники и фотографии,
приходившие с фронта. Эту память
со смыслом она передала своему
внуку, который выиграл районный
конкурс сочинений о Великой Отечественной войне.
Погибший солдат похоронен в
братской могиле в Карелии. Чтобы
туда добраться, Галина Николаевна
раз в несколько лет выкраивала
деньги с маленькой пенсии. В этом
году выкраивать стало не из чего. На
юбилей Победы она просила меня
помочь купить билеты, чтобы вместо
телетрансляции, для всех одинаковой, съездить вместе с внуком на
могилу к отцу. Такая искренняя

любовь к человеку, которого Галина
Николаевна, по сути, не знает, есть
пример истинного патриотизма и
уважения к подвигу наших предков. Я нашёл возможность помочь,
откликнулись неравнодушные люди
и помогли купить билеты. Сегодня
она там.
Какие чувства испытывает настоящий патриот? Это не только слепая
гордость, когда восхищаются, или
слепая обида, когда говорят плохо о
нашей Родине. Патриотизм нельзя
отливать в готовой форме. Нужно
воспитывать понимание событий и
трудностей, которые мы преодолели.
Безусловно, со временем эмоции
угасают, но важно не допустить,
чтоб затёрлись смыслы. Чтобы новые

Уважаемые ветераны! В этот великий день
нет никого дороже и роднее вас. В вашу честь
сегодня гремят салюты и мощь парадов. Именно
вы достойно прошли через страшные и тяжёлые
военные годы, нашли в себе силы возродить
страну и построили для нас будущее. Вы умеете
искренне радоваться, знаете цену дружбе
и чести, охотно делитесь с нами мудростью
и смыслами, которые наполняют жизнь.
Благодаря Вам мы можем постигать высоту
созидания и умеем любить свою Родину.
Сейчас – то самое время, когда нам важно
возродить дух единства народов, сплотиться и
проявить силу в трудные для страны минуты.
Спасибо, что учите нас этому. Мы отдаём вам
теплоту наших сердец и от души желаем крепкого
здоровья, восхищаемся и преклоняемся перед
вами за проявленные мужество, смелость и силу.
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Галина Николаевна
смогла побывать
на могиле своего
отца, погибшего
в Карелии.
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Идут
реставрационные
работы
на Мемориале
героев-земляков
в Гаврилов-Яме.

поколения не относились к войне
как к какому-то событию из другого
мира, их не касающегося, и не жили
в полусне.
Общественная палата в этом году
запустила по области киномарафон
«Наша Победа». Это – не сеансы
«сели и посмотрели фильм о войне»,
а целое патриотическое мероприятие. Очень приятно, что ветераны
откликнулись на нашу просьбу и
приходили на все показы, общались
со школьниками, рассказывали
о страшных годах через призму
собственных судеб. Много интересных историй у тружеников тыла,
о которых не написано ни в одном
учебнике. Как юные девушки сутками валили лес. Из инструментов
– топор и обычная пила-двуручка,
из еды – горсть снега. Один ученик
спросил бывшую полевую медсестру о страхе, и ответ «Не страшно,
потому что надо» вызвал у всего
класса недоумение. На перемене
школьники ещё обсуждали смысл
этого предложения. Для детей эти
живые рассказы полезнее любых
учебников, которые часто переписываются.
Хочу сказать, что самое страшное,
это допустить растущее в обществе
равнодушие. Нам нужна культура
чувств, патриотических в том числе.
И достигается она не путём агрессивной пропаганды, а простыми
человеческими историями. У моей
семьи короткая фронтовая история:
прадед погиб в концлагере в конце
1941 года. Я бережно храню все
письма и фотографии, бабушкины
рассказы и мысли тех лет. Зачем это
помнить? Затем, что самые главные
в жизни вещи – это не вещи. И если
человека наполняют такие смыслы,
он может ценить жизнь, любовь,
дружбу и честь.
Председатель Общественной
палаты Ярославской области
Александр ГРИБОВ.

АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВ:
«МЫ ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЕМ ВОЙНУ»
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Александр Ермаков, доктор исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, – один из недавно приобретённых читателей и почитателей
«Углече Поля». Тем приятнее было нам – редакции – ощутить искреннее желание
Александра Михайловича поучаствовать в работе над новым номером журнала.
Это номер нашего издания посвящён Великой Отечественной войне – теме
чувствительной, даже болезненной для многих россиян, к числу которых относит
себя и Александр Ермаков. Наверное, неслучайно в сфере его научных интересов –
германский национал-социализм, вооружённые силы Третьего рейха, изучение
Холокоста. Научные знания, в купе с ощущением личной «поражённости» той войной,
и позволили Александру Михайловичу высказаться по вопросам актуальным в
преддверии Великой Победы. Что такое семьдесят лет для народной памяти? Как и
под влиянием каких факторов изменяется наше представление о событиях Великой
Отечественной войны? Какие уроки мы обязаны усвоить, вынести из той трагедии?
Как выпускник Ярославского педагогического института, Александр Ермаков не мог
пропустить и не вспомнить военный период в жизни своей «альма-матер», и, конечно,
историю своей семьи той военной поры.

Александр
Ермаков
с военными
страницами
своего
семейного архива.
Боль и радость
войны.
Извещение,
письма с фронта.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА:

далёком прошлом было своё мнение.
Празднование Дня Победы с 1948
года было исключено из официального календаря по решению Иосифа
Сталина. Можно предположить, что
он опасался роста самосознания,
национальной гордости народов Советского Союза и при этом мыслил
недальновидно и шаблонно, возможно, проводя параллели с движением
декабристов, возникшим после заграничного похода русской армии во
время наполеоновских войн. Сталин
и раньше проводил аналогии с Отечественной войной 1812 года. Например, после разгрома немецких
войск под Москвой он рассчитывал
на неудержимое продвижение советских войск на запад и разгром
Германии в ближайшем будущем.
Отсюда идея множественных единовременных контрударов по врагу,
и из-за этой ошибки многочисленные
и неоправданные жертвы, растрачивание накопленных резервов. Итогом
этого просчёта стал прорыв Вермахта

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА:
Около 400 тысяч наград
и медалей так и не были
выданы советским ветеранам.
Сразу после войны
Главное управление кадров
Министерства обороны,
архивные службы, военкоматы
начали активно заниматься
розыском награждённых.
К 1956 году было вручено
около миллиона наград. Затем
розыск, по сути, прекратился.
Выдавали только в случае
обращения граждан. За
последующие десятилетия
было вручено ещё порядка
полумиллиона орденов и
медалей. Однако оставшиеся
400 тысяч орденов когда-нибудь
найдут своих героев: ветеранов
практически не осталось
в живых.
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– Великая Отечественная война,
безусловно, занимает особое место в
коллективной памяти россиян. Статистика утверждает, что события
того времени являются постоянной
темой для разговоров в каждой четвёртой российской семье. Для сравнения – из немецких семей это верно
только для каждой двенадцатой.
Победа в войне – символ могущества нашего Отечества, единения
людей разных национальностей,
социальных и возрастных групп, она
служит напоминанием об огромном
духовном потенциале, которым обладают Россия и её народ. И этот
факт, Александр Михайлович, будет
неоспорим ещё долгие годы?
– Думаю, что да. Согласно опросам
общественного мнения, 80 % граждан России считают победу в этой
войне главным достижением в нашей
истории. Во многих семьях праздник
Победы являлся и является главным
в календаре памятных дат, хотя у
государства, власти на этот счёт в не-

2015

Более 400 человек совершили
подвиг, аналогичный
«матросовскому». Первым,
кто пошёл на амбразуру, стал
младший политрук танковой
роты Александр Панкратов.
24 августа 1941 года в боях за
оборону Новгорода Панкратов
закрыл собой вражеский
пулемёт, что позволило
красноармейцам без потерь
занять плацдарм. В целом же
до Александра Матросова,
аналогичный подвиг совершили
58 человек.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Известное теперь и запрещённое ранее интервью Г.К. Жукова
5 августа 1966 года подлежало
уничтожению. Уникальные кадры
сохранились благодаря тому, что
плёнку выкрали, смонтировали
на другой киностудии и сдали в
архив.

Празднование
Великой Победы.
Фотодокументы из
Государственного
архива РФ.
Парад Победы
в Москве на Красной
площади 24 июня
1945 г. 200 знамён
немецко-фашистских
войск, разгромленных
на полях сражений.
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Мамаев курган
и скульптура «Родинамать зовёт», город
Волгоград.

По основным типам поставок
доля ленд-лизовской продукции
в общем объеме производства и
поставок в СССР не превышала
28 %: так, танков и самолётов
было поставлено чуть более
10 % от количества, произведённого страной самостоятельно.
В целом же доля ленд-лизовской
продукции в общем объёме
произведённых и поставленных
материалов, оборудования, продовольствия, техники, сырья
и прочего в советский период
оценивалась в 4 %, по современной официальной версии
составляет 7 %, по некоторым
позициям: автомобили – 60 %,
паровозы – более 70 %, авиационный бензин – 40 %, алюминий
– более 50 %, медь – более 40 %
от произведённого по каждому
наименованию внутри страны.
Необходим учитывать и время
основных поставок – 1943-44
годы, а также качество поставляемой продукции. К примеру,
наиболее совершенные модификации американских танков
«Шерман» (М4А3Е8) и «Шерман
Файрфлай» в СССР не поставлялись.

к Сталинграду летом 1942 года.
Тот же механизм мышления Сталин применил и после войны. Вспоминая о подъёме национального
духа, о стремлении к свободомыслию
после Отечественной войны 1812 года
и последовавшего за ней заграничного похода, он, не желая подобного
проявления вновь, запрещает официальные празднования Дня Победы
и, более того, отменяет в этом же 1948
году денежные выплаты и льготы орденоносцам, существовавшие с 1936
года. Именно после этого многие ветераны, чувствуя себя оскорблёнными
властью, перестали носить свои боевые награды, дети на улицах городов
играли медалями своих отцов.

– С чем же связано возвращение
празднования Дня Победы в 1965
году? Только ли круглой датой со дня
её окончания?
– Для Леонида Ильича Брежнева, занявшего пост Генерального
секретаря ЦК КПСС осенью 1964
года, было важно укрепить новую
коллективную идентичность – «советский народ», и победа в войне над
Германией подходила для этой цели
как нельзя лучше. Это действительно
великое достижение народов СССР,
по мнению официальной доктрины
тех лет, не могло состояться без руководящей роли коммунистической
страны, что во время празднований
всячески и подчёркивалось.

верженный труд советских людей в
тылу, международное значение победы СССР во Второй мировой войне.
Для сохранения коллективной
памяти и передачи её следующим
поколениям важна мемориализация
событий прошлого. Пожалуй, больше всего памятников в нашей стране
посвящено Великой Отечественной
войне. Только в европейской части
России их насчитывается 27 тысяч.
Крупнейшие мемориалы известны
каждому россиянину: комплекс на
Мамаевом кургане, возведённый
в 1963–1967 годах, Поклонная гора
в Москве. Но и в каждом российском
городе сохраняется своя память
о героях и жертвах войны. Многих
иностранцев, побывавших в нашей
стране, удивляет, что молодожёны
в день своего бракосочетания возлагают цветы к Вечному огню. На
Западе подобного обычая нет, на
самосознание европейцев наложила
больший отпечаток Первая мировая война, которую они называют
«Великой». В Советской России
Первая мировая война была объявлена «империалистической» и вытравлена из коллективной памяти.
Мы помним и чтим героев 1941-1945

Александр ЕРМАКОВ
окончил ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (специальность «Учитель истории, обществоведения
и основ советского государства и права») в 1991 году, аспирантуру на кафедре всеобщей
истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова в 1995 году, докторантуру ЯГПУ в 2008 году. Стаж
работы в ЯГПУ – 21 год.
Участник Всероссийских, международных конференций по вопросам изучения Второй
Мировой войны: «Нацистская политика геноцида на оккупированных территориях СССР»
(Брест, 2012); «Дискуссионные проблемы истории Германии в подходах российских и
немецких историков» (Ярославль, 2013); «Личность в истории: героическое и трагическое»
(Брест, 2013); «Победа – одна на всех» (Витебск, 2013); «Проблемы толерантности:
история и современность» (Череповец, 16–18 апреля, 2015); «1945 год: формирование основ
послевоенного мироустройства» (Киров, 29–30 апреля, 2015).

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
– всего за 1942–1941 годы
в различных работах по
созданию оборонительных
сооружений принимали
участие 800 студентов и 136
преподавателей ЯГПУ;
– в корпусах института
располагался госпиталь;
– в его лабораториях
разрабатывали заменитель
перевязочных средств из
мха, изобрели безопасный,
безотказный запал и
зажигательную смесь для
противотанковых бутылок.
Сам знаменитый «коктейль
Молотова» выпускался на
Ярославском ликёро-водочном
заводе;
– геологической экспедицией
ЯГПИ в районе посёлка
Туношна и в Петровском
районе было найдено сырьё
для изготовления краски охры.
Завод «Свободный труд»
(ныне – «Лакокраска»)
использовал 2922 тонны
этого сырья для производства
голубой краски;
– всего за годы Великой
Отечественной войны институт
подготовил 1500 специалистов.
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– В начале беседы была упомянута
коллективная память. Свободно
ли это понятие от политических
предпочтений в стране; «мифологизации» войны; влияния на нас, как
на читателей, зрителей, к примеру,
художественных произведений?
– Коллективная память любого
народа о важных событиях собственной истории никогда не свободна
от политической составляющей.
Коллективная историческая память служит конструированию национальной идентичности и тесно
связана с «патриотическим мифом».
Это мифотворчество выдавливает из
коллективного сознания факты и события, в которых соотечественники
и родная страна предстают в неприглядном свете. Взять хотя бы США с
их умолчанием фактов уничтожения
двадцати миллионов индейцев в
ходе колонизации американского
континента.
В нашей стране также существует
концепция отечественной истории
и в её рамках – концепция Великой
Отечественной войны. Приоритетом
пользуются такие аспекты темы, как
героизм на фронте, крупные военные
операции Красной Армии, самоот-
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Молодожёны
у Вечного огня
мемориального
комплекса
«Брестская крепостьгерой»,
Беларусь.
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годов. И пусть выбор конкретных
персонажей часто определялся не
относящимися к самому событию
факторами: случайной близостью
военного корреспондента, большой
публикацией в центральной газете
и последующими действиями вышестоящих органов, наконец, подходящей анкете будущего героя, сам
факт массового героизма на фронте
и в тылу неоспорим.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В общей сложности в 1941–
1944 годы на оккупированной
территории СССР действовали
6200 партизанский отрядов и
соединений, численность партизан и подпольщиков оценивается в один миллион человек.
По данным историка О. Романько, во время войны на службу
к немцам в подразделения полиции перешло около 400 тысяч
граждан. Правда, данная цифра
достаточно условна, поскольку
проверить её не представляется возможным. Во-первых,
части регулярной армии СССР
в плен полицаев старались не
брать. Их уничтожали сразу.
Кроме того, начиная с 1942
года многие коллаборационисты стали переходить к
партизанам. Уже к 1944 году
подобные переходы стали массовыми, и только полицейские,
замешанные в преступлениях
против мирно населения и советских военнопленных, оставались верными немцам.

Напротив, факты сотрудничества
граждан на оккупированных территориях с врагом, депортация некоторых народов страны (чеченцев и
ингушей, крымских татар, калмыков,
карачаевцев и других), огромные
и зачастую ненужные со стратегической точки зрения потери Советских Вооружённых Сил не входят
в официальный дискурс, состояние
научных знаний по этим темам мало
отражается на содержании школьных учебников.
– В этом случае, может быть, семейная память удержит выпадающие
из официальной истории факты,
персонажи?
– Возможно, потому что истории близких людей, материальные
предметы, хранящиеся в семейных
архивах, очень часто корректируют
официальную картину событий,
насыщают её нюансами, необходимыми деталями, личными переживаниями по поводу мировых событий. Реальности войны в любом
случае были сложнее, чем самая
полная её история. Люди попадали
в окружения, плен, автоматически
переходили в разряд изменников
Родины, но и там продолжали бороться не просто за своё выживание,

Парад во Львове после взятия города
немецкими войсками. Шествие в честь
дивизии СС «Галичина».
Солдаты РОНА (Русская
освободительная народная армия)
уточняют боевую задачу у фельдфебеля
Вермахта. Курская дуга,
июль-август 1943 года.
Тринадцатилетняя русская девушка
угнанная в рабство к фашистам.
Фотография немецкого фотографа
Петера Кетмана,
1942-1943 годы.

– Тогда какова степень достоверности
этих воспоминаний?
– Эти мемуары проходили внутреннюю и внешнюю цензуру и выдержаны в героико-патриотическом
духе. Что говорить о воспоминаниях
рядовых фронтовиков, если из «Воспоминаний» самого Георгия Константиновича Жукова были исключены
большие фрагменты, связанные c
поражениями Красной Армии в начальный период войны.
Отдельные сюжеты могли исключаться из воспоминаний по смехотворным причинам. К примеру, в первых
изданиях романа-документа Анатолия
Кузнецова «Бабий яр» отсутствует
фрагмент о вступлении немецкой
армии в Киев по причине отмеченной
писателем хорошей погоды в тот день.
Несмотря на это, источники личного происхождения – воспоминания,
дневники, письма содержат очень
важную информацию о войне. Без них
было бы крайне сложно реконструировать военную повседневность, быт,
отношения между людьми.
– Вторую мировую войну исследуют
как в России, так и в Германии. В чём
разница подходов и оценок специалистов двух стран?
– В нашей стране традиционно
большое внимание уделялось из-

Советские
военнопленные
в годы Великой
Отечественной
войны.

учению крупных сражений войны,
её дипломатической истории, а на
региональном уровне – истории частей и соединений, сформированных
на данных территориях (в Ярославле,
например, – это 234-я коммунистическая стрелковая дивизия), а также
подвигу тружеников тыла. В последние годы появились исследования о
повседневной жизни населения страны в тылу, жизни людей на оккупированной территории, детальные подсчёты советских потерь. Не так давно
острым дискуссионным вопросом
стали американские и английские
поставки в СССР вооружения, продовольствия, сырья – «ленд-лиза»,
роль этих поставок, их значения для
победы над фашистской Германией.
Немецкие авторы исторических исследований уделяют большое внимание оккупационной политике на Востоке, труду рабочих-«остарбайтеров»,
судьбе советских военнопленных,
геноциду, организованному оккупантами и местными коллаборационистами на занятых территориях.
– Не могли бы вы привести примеры
научного сотрудничества учёных
России и Германии по проблемам
Второй мировой войны?
– Обмен мнений, дискуссии по
актуальным вопросам Второй мировой войны происходят постоянно.

2015

– Приведу цитату из письма с фронта:
«Как ни развит человек, как ни знаком
с войной по литературе – он и десятой
доли не представляет себе того, что
происходит на войне». В чём, на ваш
взгляд, сейчас должно заключаться
наше знание о тех событиях: в конкретных фактах (подобно школьным
анкетам с вопросами типа: «Сколько
дней длилась блокада Ленинграда?»
или «Кому принадлежит знаменитая
фраза «Наше дело правое, враг будет
разбит, победа будет за нами!»);
в общем понимании истории Великой
Отечественной; в чувстве духовного
родства с людьми, пережившими те
годы?
– По мере того как от нас уходят ветераны войны, часть её истории навсегда теряется для потомков.
В нашей стране воспоминания военнослужащих и тружеников тыла публиковались с 1960-х годов. В 1990-е
историки приступили к интервьюированию оставшихся в живых ветеранов,
узников концлагерей и угнанных
в Германию «восточных рабочих».
Сейчас исследователи беседуют с теми
людьми, которые в годы войны были

детьми и подростками.
А, например, немецкие учёные
считают, что у них комплекс мемуарных источников уже сформирован,
и пополняться не будет. По-видимому,
и для нас одним из немногих источников информации о войне «снизу»
останутся воспоминания ветеранов,
опубликованные, в основной своей
массе, в 60–80-х годах.
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а за свою честь и достоинство, не
признавали себя побеждёнными, не
связывали перипетии свой судьбы
с общим восприятием войны как
народной, освободительной. А при
этом, хоть и в меньших масштабах,
в стране продолжались репрессии.
В годы войны в системе ГУЛАГа содержали в заключении 1,2 миллиона
человек, в лагеря было направлено
2,4 миллионов человек и, что примечательно, именно там, в лагерях,
было произведено не менее 15 процентов вооружения и боеприпасов
для фронта.
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Появляются совместные исследовательские работы. Так, в 2009 году
в Москве вышло российско-германское издание «История Германии»
в 3-х томах, с главой, посвящённой
войне. Регулярно публикует свои
работы «Совместная комиссия по изучению новейшей истории российскогерманских отношений».
В 2013 году в Ярославле проводилась международная конференция
«Дискуссионные проблемы истории
Германии в подходах российских
и немецких историков», на которой,
в частности, прозвучали доклады
«Германия и Россия в общем пространстве памяти о Второй мировой
войне» и «Советские военнопленные
в Германии».
– Есть ли исторические темы Второй
мировой войны, подходы в освещении
которых были бы диаметрально противоположны в России и Германии?
– Практически нет. Основные вопросы войны разрабатываются со
схожих позиций. Более того, германские учёные не поддерживают, в частности, концепцию Виктора Суворова,
изложенную в его книге «Ледокол»,
о превентивном ударе со стороны
фашистской Германии по Советскому Союзу, который якобы готовился
к нападению на Третий рейх.
Острую дискуссию вызывает скорее
послевоенная история взаимоотношений двух стран. К примеру, оккупация
советскими войсками Восточной
Германии в 1945–1949 годах, ответственность СССР за раскол Германии.
– Из ряда дискуссионных тем, со
страниц современных изданий
и Интернета, выберите несколько актуальных для себя. А остро обсуждаются сейчас: попытки возложить на
Советский Союз ответственность за
развязывание Второй мировой войны;
представление фашизма и националсоциализма в Германии как определённой культурной традиции Запада с его
постоянным давлением на Восток;
отождествление фашизма и большевизма; «наступательный характер»
советской военной доктрины; вопросы
о степени готовности СССР к войне;
причины поражений войск Красной
Армии в июне 1941 года; проблемы коллаборационизма на оккупированных
территориях; попытки оправдания
Власова и «власовцев»; преувеличение
роли штрафных частей и заградотрядов в победах Красной Армии;
представление СССР послевоенным
диктатором Европы.
– Я остановлюсь на проблеме коллаборационизма и освободительной
миссии Красной Армии в Европе.
Первая тема до сих пор слабо изучена, неизвестны действительные

масштабы сотрудничества советских
граждан с оккупантами на завоеванной территории, его причины и формы.
Хотя архивы немецких оккупационных властей, педантично собранные
в годы войны до последней расписки,
справки, показаний свидетелей по
самым незначительным делам позволяют заняться этими вопросами и
у нас ещё есть возможность понять
внутренние причины такого сотрудничества, доносительства, соучастия в
нацистских преступлениях, совершённых на оккупированной территории.
Такими исследованиями надо было
давно заниматься, и тогда происходящее сейчас на Украине не было бы
таким откровением. Клубок застарелых обид, противоречий, открытой
ненависти на Украине и в Белоруссии
между представителями разных народов в 1941–1945 годы, противоречивое
отношение населения к Советской
власти – всё это есть, к примеру, в
воспоминаниях Андрея Плоткина
«Подвигов не совершал». Но в этих
мемуарах есть и другое: личные переживания, изменение сознания автора
мемуаров от «пустых фантазий местечкового мечтателя» о борьбе с немцами
до открытого противоборства им уже в
рядах партизанского отряда.

вые утверждают, что после разгрома немецких войск в Белоруссии
у Красной Армии просто не было сил
для оказания помощи восставшим
полякам, то вторые обвиняют СССР
в преднамеренном нежелании такую
помощь оказывать. Эта проблема,
а также катынская трагедия – два
главных пункта разногласий не только в исторических дискуссиях, но и в
российско-польских отношениях на
государственном уровне.
– В сфере ваших научных интересов, помимо различных аспектов
истории Германии XX века, изучение
прошлого Ярославского государственного педагогического университета.
Как Великая Отечественная война
отразилась на этом учебном заведении? В чём заключалась помощь
фронту студентов и преподавателей
в те тяжелейшие для страны годы?
– Как только по радио прозвучало официальное сообщение
о нападении Германии, преподаватели, сотрудники и студенты
пединститута собрались на митинг,
где выразили готовность немедленно
встать на защиту Родины. Многие,
в том числе директор института
Ф.М. Землянский, отправились до-

Согласно опросам общественного мнения, 80 %
граждан России считают победу в этой войне главным
достижением в нашей истории. Во многих семьях
праздник Победы являлся и является главным в
календаре памятных дат, хотя у государства, власти
на этот счёт в недалёком прошлом было своё мнение.
Празднование Дня Победы с 1948 года было исключено
из официального календаря по решению Иосифа
Сталина. Можно предположить, что он опасался
роста самосознания, национальной гордости народов
Советского Союза...

Миссия Красной Армии представляется противоречивой. С одной
стороны – она освободила Европу от
фашизма, с другой – послевоенное
присутствие советских войск в ряде
европейских стран использовалось
советским руководством для установления контроля Москвы над
народами Восточной Европы и навязывания им социалистического
пути, который после 1948 года свёлся
к копированию советской модели:
«индустриализация, коллективизация, культурная революция».
Российские и польские историки ожесточенно спорят о Варшавском восстании 1944 года. Если пер-

бровольцами на фронт, с октября
1941 года – вступали в ряды 234-й
Ярославской стрелковой дивизии.
Оставшиеся, cначала в дождь, а потом при тридцатиградусном морозе,
копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты. В конце 1941 года
немецкие войска находились в 50
километрах от западных границ нашей области, и Ярославль стал действительно прифронтовым городом.
Институтское звено самозащиты
дежурило на станции Всполье, принимая эвакуированных из Брянска,
Смоленска, Москвы, Калинина,
а с весны 1942 года – из блокадного
Ленинграда.

– Бесконечные семейные трагедии,
подобные истории Вашей семьи,
приводят к вопросу: сумела ли наша
страна в статусе «победительницы» в Великой Отечественной войне,
вопреки всем страданиям военных и
послевоенных лет и гибели десятков
миллионов наиболее активных граждан, восстановить свой духовный
жизненный потенциал?
– Да, сумела. Хотя надежды людей на либерализацию политического режима и роспуск колхозов
оказались ложными, хотя Сталин
приложил немало сил на то, чтобы
забылось чувство гордости за одержанную над фашизмом Победу,
ценой огромного напряжения сил
была восстановлена экономика, был
достигнут, а потом и превзойдён до-

военный стандарт жизни. Добиться
этого было бы невозможно, не будь
у граждан Советского Союза несгибаемой силы духа.
Сама война, с лишениями за пределами человеческих сил, проявила
в участниках Отечественной войны,
тружениках тыла ценностные основы, наработанные в том числе
и предыдущими поколениями. Этот
духовный стержень победы состоял
в способности людей сражаться за
свою свободу, за свою землю и за
своё будущее до конца. Чувство
собственной исторической правоты, решимость пожертвовать ради
неё своей жизнью сделал советский
народ практически непобедимым,
но и саму войну поистине кровавой.
От ощущения огромных, невосполнимых потерь последующие
поколения не в силах забыть те
события, перевести их в разряд прошлого. Война для России понятие
вневременное, мы не вспоминаем
её по случаю крупных дат или юбилеев основных событий той поры,
а постоянно проживаем, ощущаем
суть происходящего тогда, а поэтому
воспринимаем её и как трагедию,
и как великий подвиг народов СССР.
Беседу вёл Алексей СУСЛОВ.
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– Вернёмся в начало разговора и ещё
раз поговорим о семейной памяти.
Как война затронула вашу семью?
– Судьба моего отца была трагична. Когда его мать умерла в тылу, ему
со своей старшей сестрой пришлось
скитаться по родственникам, которые не горели желанием им помочь.
Сестра отдавала часть еды брату,
в итоге ослепла и вскоре после войны умерла.
По материнской линии в войне
участвовали её отец и брат. Мой дед
был призван в 1942 году, вернулся
домой после Победы с тяжёлыми
ранениями и через два года умер.

Мамин брат, Николай, пропал без
вести в октябре 1942 года, вероятно,
ещё по дороге на фронт или сразу
после прибытия. В память о нём
в семье хранится извещение из военкомата и два почтовых треугольника. В последнем письме говорится:
«…Жив, здоров…, обмундировали
полностью…, скоро поедем бить
фашистских гадов… Передайте по
привету всем ребятам».
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Коллектив ЯГПИ собрал сто тысяч
рублей на постройку боевого самолёта «Ярославский пединститут»,
а студенты, помимо того, перечисляли деньги на строительство подводной лодки «Ярославский комсомолец». Учебные занятия проводились
в условиях голода, холода, нехватки
преподавателей, площадей и оборудования, и неслучайно, что медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
в институте были награждены 119
человек, 12 сотрудников стали орденоносцами.

ЯРОСЛАВЦЫ –
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
(Великая Отечественная война 1941–1945 гг.)
Светлана АХМЕТДИНОВА
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов явилась одной из наиболее ярких
и героических страниц в истории нашей Родины. Она стала самым серьёзным
и самым тяжёлым испытанием для всех советских людей. Ярославцы внесли
достойный вклад в общую Победу над врагом.

22

июня 1941 года фашистская
Германия вероломно напала на
нашу страну, разрушая и уничтожая
города и сёла, фабрики, заводы и
главную ценность – людей! Уже в первый день войны Указом Президиума
Верховного Совета СССР в отдельных
местностях СССР, в том числе и в
Ярославской области, было объявлено

военное положение. Военно-мобилизационными работами руководили
партийно-советские организации и
Ярославский Комитет обороны, созданный 24 октября 1941 года. Комитет
действовал до середины 1944 года и
решал такие вопросы, как эвакуация
промышленных предприятий, формирование, вооружение и снабжение

воинских частей, строительство оборонительных сооружений, ремонт
и строительство дорог, переправ,
производство вооружений и боеприпасов, создание и укрепление ПВО,
ликвидация последствий налётов
вражеской авиации; восстановление
заводов; подготовка материальных
ресурсов и людей для армии.

Светлана АХМЕТДИНОВА
родилась в 1962 году в Ярославле. Окончила Ярославское училище культуры (библиотечное отделение, 1981),
Ярославский педагогический институт им. К.Д. Ушинского (русский язык и литература, 1987)
и Государственную академию менеджмента им. Н.П. Пастухова (управление персоналом, 2001).
С 2000 года по настоящее время является директором Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
и муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Ярославля».
Светлана Юрьевна – автор реализованного проекта «Наше наследие» по созданию библиотеки-музея по
истории и культуре Дзержинского района города Ярославля. Занималась исследованием и популяризацией
наследия поэтессы М.С. Петровых, академика, художника Г.И. Угрюмова, изучением исторической
местности Ярославля (Норское, Иваньково, Брагино). Инициатор и организатор ежегодных Лермонтовских
чтений (с 2000 года) и Лермонтовских дней (с 2006 года), ряда других краеведческих проектов. Член
редколлегии книг «Ярославна», «Ярославичи», «А впереди была Победа» и других краеведческих сборников.

Фёдор
Михайлович
Харитонов.

Уже 23 июня 1941 года в Ярославской области было призвано 14 тысяч
человек. 9 июля 1941-го в народное
ополчение записалось 45 тысяч жителей города Ярославля, среди них
– 18750 женщин. Многие из ополченцев, получив боевую подготовку,
уходили добровольцами на фронт,
вступали в ряды формировавшихся
в Ярославле воинских частей.
В годы войны далеко за пределами
Ярославской области стало известно
имя Прасковьи Ефимовны Моревой
из колхоза «Путь к коммунизму»
Гаврилов-Ямского района. На фронте
воевало десять её сыновей и четырнадцать внуков. Несмотря на свой преклонный возраст, П.Е. Морева в 1943
году выработала в колхозе 300 трудодней. Она внесла на строительство
танковой колонны «Иван Сусанин»
три тысячи рублей. У колхозницы
Сереновского сельсовета Ярослав-

ЯРОСЛАВЦЫ – ВИДНЫЕ
ВОЕНАЧАЛЬНИКИ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Среди видных военачальников ВОВ
были и уроженцы Ярославской области. Герой Советского Союза, маршал Фёдор Иванович Толбухин
(1894–1949) в период войны был начальником штаба фронта, командовал
армией, а затем и рядом фронтов. Под
его командованием были разгромлены
гитлеровские войска в крупнейших
операциях Второй мировой войны:
Ясско-Кишенёвской, Будапештской;
участвовали в боях за освобождение
Белграда, Вены и других городов. Памятник Ф.И. Толбухину установлен

2015

Павел
Иванович
Батов (в центре)
с боевыми
командирами.

ского района Е.Э. Козьмодемьянской
в армии служило семь сыновей,
у колхозницы Высоковского сельсовета А.П. Лукачёвой – шесть сыновей,
у З.В. Луговой из Туношенского сельсовета – пять сыновей и дочь.
За период войны было призвано
546 тысяч человек, в том числе на
фронт ушли 26 тысяч женщин. Свыше
200 тысяч ярославцев погибли, защищая Родину. В годы войны сотни
тысяч жителей области награждены
орденами и медалями, в том числе
227 человек были удостоены звания
Героя Советского Союза, из них 68 –
посмертно. 27 человек стали полными
кавалерами ордена Славы, двое из них
посмертно.
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Фёдор
Иванович
Толбухин.

в Ярославле в 1972 году на проспекте
его имени и в селе Давыдкове, где
родился известный полководец (теперь – село Толбухино Ярославской
области).
Дважды Герой Советского Союза
генерал армии Павел Иванович Батов (1897–1985), участник Первой
мировой, Гражданской войн в России,
советско-финской войны, боёв в Испании. 65-я армия под командованием П.И. Батова участвовала в Сталинградской битве, феврале – марте 1943
года совместно с другими войсками
фронта провела Севскую наступательную операцию на северном направлении и продвинулась на 30–60
километров на запад. Армия генерала
Батова в составе Центрального фронта
участвовала в Черниговско-Припятской операции, форсировании реки
Десны, освобождении города Новгород-Северского. С захватом стратегических плацдармов на Днепре были
созданы условия для наступления в
Белоруссии и полного освобождения
правобережной Украины. В битве за
Днепр войска проявили массовый
героизм и отвагу. В этой битве армия
понесла значительные потери в личном и командном составе. 438 солдат,
сержантов, офицеров и генералов
всех родов войск удостоены звания
Героя. Военный Совет 65-й армии
на каждом наградном листе написал
заключение: «Достоин присвоения
звания Героя Советского Союза».
П.И. Батов направил 100 лучших Героев Советского Союза на армейские
курсы младших лейтенантов, которые
стали талантливыми командирами
взводов. Войска командарма в составе
2-го Белорусского фронта принимали
участие операциях «Багратион», Калинковско-Мозырской, Висло-Одерской, Млавско-Эльбингской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской
и Берлинской наступательных операциях. Особенно упорные бои армия
Батова провела при форсировании
рек Вислы и Одера, громила фашистов
на территории Германии. Последний
залп по врагу 65-й армией был сделан
залпами «Катюш» по гарнизону на
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острове Рюген.
В послевоенное время П.И. Батов
продолжил военную службу, прослужив, в общей сложности, в Царской, Красной и Советской армиях
70 лет. Он являлся председателем
Советского комитета ветеранов войны (1970–1981). Был депутатом
Верховного Совета СССР пяти первых
созывов. Активно сотрудничал с военными издательствами, написал книги
«В походах и боях», «Перекоп 1941»
и другие. В 1970-х годах некоторое
время был ведущим телевизионного
альманаха «Подвиг». Бронзовый бюст
генералу установлен в Мемориальном
комплексе «Огонь славы» Рыбинска, а
на родине выдающегося полководца,
в Фелисове Ярославской области,
создан музей. Именем П.И. Батова названы проспект и улица в Рыбинске,
а также улицы в Ярославле, Брянске,
Волгограде, Бобруйске, Донецке,
Макеевке.
Генерал-лейтенант Фёдор Михайлович Харитонов (1899–1943),
участник Гражданской войны, с июня
1941 года был назначен заместителем
начальника штаба Южного фронта,
с сентября 1941-го – командующий
9-й армией Южного фронта, с июля
1942-го – командующий 6-й армией
Воронежского, а затем Юго-Западного фронтов.
Осенью 1941 года армия под командованием Ф.М. Харитонова нанесла поражение войскам генерала
Клейста и освободила от врага город
Ростов-на-Дону. Эта операция имела
тогда большое военное и политическое
значение. При непосредственном
участии Харитонова подготовлены
и проведены Сталинградская битва,

Михайловича Харитонова, на берегу
реки Волги в селе Васильевское, был
воздвигнут памятник в честь полководца.
Герой Советского Союза – наш земляк лётчик Михаил Петрович Жуков
(1917–1943) до войны работал на
Ярославском шинном заводе, учился
в аэроклубе. Первый боевой вылет
он совершил на второй день войны.
29 июня 1941 года в воздушном бою
над Псковским озером М.П. Жуков
израсходовал весь боезапас и, не
желая упустить врага, пикированием
вогнал немецкий бомбардировщик
в озеро, а сам вернулся невредимым
на аэродром базирования. Лётчик
мужественно защищал ленинградское небо, за что уже 8 июля 1941
года ему было присвоено высокое
звание Героя первым в Великой

Налёты вражеских бомбардировщиков на Ярославскую область
с целью разрушить стратегические объекты начались
с первых недель войны и продолжались до 1943 года. Наиболее
частыми вражеские налёты были во время битвы за Москву.
В Ярославле была введена обязательная светомаскировка,
подготовлены бомбоубежища, у населения изъяты
радиоприёмники.
Острогожско-Россошанская операция, Донбасская наступательная операция, Харьковская оборонительная
операция и некоторые другие. К сожалению, военным талантам Ф.М. Харитонова было не суждено раскрыться
полностью, он умер 28 мая 1943 года
от тяжёлой болезни. Награждён орденами Красного Знамени, Кутузова
первой степени и медалью «XX лет
РККА». Его имя носило Ярославское
военное пехотное училище. Монумент
генералу установлен в городе Рыбинске. В мае 2007 года на родине Фёдора

Отечественной войне Указом Президиума Верховного Совета СССР.
В день начала операции «Искра»
по прорыву блокады Ленинграда с
целью восстановления сухопутного
сообщения, связывающего город со
страной, Михаил Жуков вылетел на
свой последний 263-й боевой вылет.
Четвёрка истребителей, руководимая
старшим лейтенантом Жуковым,
прикрывала наши наземные войска
в районе Невской Дубровки, вступив
в бой с девятью вражескими истребителями. М.П. Жуков награждён

На снимке (в центре)
известный подводниксевероморец Иван
Колышкин,
впоследствии
контр-адмирал.

орденами Ленина, Красного Знамени
и Отечественной войны I степени. Его
именем названы улицы и установлены мемориальные доски в Ярославле
и Череповце, на родине Героя. В память о легендарном лётчике открыт
бронзовый бюст перед ярославским
училищем № 7 и около школы № 3
города Ярославля.
Адмирал Иван Александрович
Колышкин (1902–1970) стал первым Героем не только на подплаве
Северного флота, но и первым из
моряков-подводников, награждённых
во время Великой Отечественной
войны «Золотой Звездой». С начала
войны по январь 1942 года подводные
лодки дивизиона под командованием
капитана 2-го ранга Колышкина потопили восемь транспортов и сторожевых кораблей противника общим
водоизмещением 72,5 тысяч тонн. За
успешное командование вверенным
дивизионом и проявленные мужество
и героизм Ивану Александровичу
Колышкину присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
В апреле 1942 года Колышкин участвовал в последнем походе Щ-421. Герой
Советского Союза И.А. Колышкин
был лично причастен к уничтожению
16 вражеских машин.
С 1943 года и до конца войны
И.А. Колышкин – командир бригады подводных лодок Северного флота,
которая громила врага в тяжёлых
условиях Заполярья и обеспечивала
поставки грузов северными конвоя-
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ми. В 1944 году ему было присвоено
воинское звание «контр-адмирал».
Под командованием Колышкина бригада награждена орденами Ушакова
I степени и Красного Знамени, став
первым и до сих пор единственным,
дважды орденоносным соединением
подводных лодок в отечественном Военно-Морском флоте. Именем Ивана
Александровича Колышкина названы
суда рыбного хозяйства и речного флота страны, улицы в городах
Ярославль, Заозёрск, Североморск
и Гаджиев. В музее школы № 55 города Ярославля создана экспозиция
памяти Героя.
ФОРМИРОВАНИЕ ВОИНСКИХ
ЧАСТЕЙ И ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В октябре 1941 года была сформирована 234-я Ярославская коммунистическая дивизия, которая прошла
путь от Волги до Эльбы и принимала
участие в разгроме фашистов под
Берлином. Полное наименование
на 1945 год – 234-я Ломоносовско-Пражская орденов Суворова и
Богдана Хмельницкого стрелковая
дивизия. Командный и политический
состав дивизии комплектовался из
числа руководящих партийных работников; из 11700 человек было 5311
коммунистов и 2487 комсомольцев.
Дивизия участвовала в Духовщинско-Демидовской наступательной
операции, освобождала укреплённый
пункт противника – городок Ломоносов. Ярославская коммунистическая
дивизия сражалась на территории
Пречистенского района Смоленской
области. В этих боях сложили голову
тысячи красноармейцев, держась
стойко и выполнив поставленную боевую задачу: важнейшее транспортное
сообщение немецкой группировки
«Центр» было перекрыто. Дивизия
вела наступление на Витебско-Полоцком направлении, освобождала
Гомель, Овруг, Ковель, Брест, правобережную часть Варшавы. За участие
в освобождении Бреста, польского
города Минск-Мазовецкий и затем
предместья Варшавы – крепости
Праги – дивизии было присвоено
почётное наименование Пражской
с вручением ордена Суворова. На
территории Германии ярославские
ополченцы участвовали в ликвидации
укреплённого плацдарма на Одере
восточнее Штеттина.
Легендарная дивизия закончила
свой боевой путь 2 мая 1945 года на
Эльбе, а 13 июня 1945-го была расформирована. В октябре 1981 года в
Ярославле открыт музей 234-й коммунистической дивизии (ныне – Музей
боевой славы). 8 мая 2001 года на
здании музея была открыта мемори-

альная доска. Подобную памятную
доску в 2001 году открыли в городе
Муроме Владимирской области (улица Лакина, 17а), на родине полковника Степана Турьева, командира
дивизии в период с 15 апреля 1942-го
по 18 декабря 1944-го. Мемориальная
доска установлена и на здании в Ярос-

лавле (улица Трефолева, 7), в котором
формировалась дивизия.
На территории области формировались и другие соединения
и части армии. Это более 20 дивизий,
в том числе 49 лыжных батальонов,
5 партизанских отрядов специального
назначения для выполнения разве-
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Солдатский
перекур.
До Берлина –
77 км.

дывательно-диверсионных заданий
в тылу противника.
Из местного населения для борьбы
с десантами, диверсантами, дезертирами и уголовниками на территории области были сформированы
42 истребительных батальона общей
численностью 6700 человек. Столько

же на случай отступления Красной
Армии с территории области было
сформировано партизанских отрядов
численностью от 25 до 35 человек
в каждом. В городах на этот случай
была создана сеть подпольных диверсионных групп. 110 тысяч не подлежащих первоочередному призыву
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человек без отрыва от производства
готовились стать в ряды военного
ополчения. Всего за годы войны обучились военному делу 183 тысячи
человек.
На базе УНКВД в доме отдыха
«Красный Холм» Ярославского
района был сооружён подземный
бункер для высшего командования
и И.В. Сталина. Здесь же в феврале
1942 года был сформирован партизанский отряд «Ярославец» под
командованием старшего лейтенанта
госбезопасности Б.Л. Соколова. Личный состав насчитывал 65 человек,
среди них – бывшие заключённые
Волголага, сотрудники госбезопасности, партийные работники, подростки
из детской колонии НКВД. Партизанский отряд был интернациональным: среди его бойцов были грузины,
чеченцы, ингуши, украинцы, татары.
Боевая работа проходила в захваченных врагом районах Смоленщины.
С мая по август 1942 года было подорвано и сброшено под откос четыре
железнодорожных эшелона, подбито
42 танка, 12 бронемашин, взорвано
13 мостов, два склада с боеприпасами
и уничтожено много другой боевой
техники. Отряд уничтожил свыше
1100 немецких солдат и офицеров.
В августе 1942 года партизанский
отряд возвратился на свою базу в
«Красный Холм». За боевые заслуги
11 бойцов были награждены орденами и медалями, а большинство членов
отряда – медалями «Партизану Великой Отечественной войны».

Уже в сентябре ему на смену был
подготовлен в «Красном Холме» и
отправлен за линию фронта в ноябре
1942 года партизанский отряд «Суворовцы». Его командиром был В.С. Лемешевский. Отряд начал свои боевые
действия в западных районах Калининской области, сражался на территории Смоленской, Ленинградской,
Псковской областей и Белоруссии,
пройдя по тылам противника свыше
восьми тысяч километров. Через год,
осенью 1943-го, отряд соединился с наступавшими частями Советской армии
и вернулся на свою базу.
В это же время были созданы разведывательно-диверсионные группы
«Кутузовцы», «Сусанинцы», «Пугачёвцы».

Занятия бойцов
всевобуча (всеобщее
военное обучение)
Кагановичского района
Ярославской
области. 1944 г.
Автор фотографии
М. Королёв.

Ярославцы воевали в отрядах,
которые создавались в других областях. Например, первая женщина,
удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно), ставшая
символом героизма советских людей
в Великой Отечественной войне, Зоя
Космодемьянская сражалась в партизанском отряде под командованием
нашего земляка Бориса Крайнова.
Немногочисленный отряд, возглав-

Из местного населения для борьбы с десантами, диверсантами,
дезертирами и уголовниками на территории области
были сформированы 42 истребительных батальона общей
численностью 6700 человек. Столько же на случай отступления
Красной Армии с территории области было сформировано
партизанских отрядов численностью от 25 до 35 человек в
каждом. В городах на этот случай была создана сеть подпольных
диверсионных групп.
противника и дать бойцам выйти из
ловушки. В 1942 году Борис Крайнов
возглавлял спецгруппу, державшую
связь со штабом Западного фронта,
находясь в партизанском краю в
Белорусских лесах. Погиб Борис
Крайнов 5 марта 1943 года в бое за
деревню Кошельки Старорусского
района Новгородской области, спасая
жизнь боевого товарища, раненного
фашистским снайпером.
Почти все сформированные на территории области части были награждены боевыми орденами, некоторые
получили почётные наименования.
ПРИФРОНТОВАЯ ПОЛОСА
В период решающей битвы за Москву, с 12 октября и до 29 декабря
1941 года, Ярославль находился в
пределах тыловых границ Северо-Западного фронта. В середине октября
возникла угроза скорого вторжения
на территорию Ярославской области
вражеских войск: фронт проходил от

роне, там устанавливались зенитные
орудия. В лесах юго-запада и запада
Ярославской области закладывались
скрытые базы вооружения, продовольствия и одежды. Для укрытия
в зимнее время года на случай ведения партизанской войны строились
землянки. 30 января 1942 года была
досрочно завершена грандиозная
работа по сооружению оборонительных рубежей на территории области.
82 тысячи ярославцев участвовали в
строительстве укреплений под Ленинградом.
В октябре – декабре 1941-го в связи
с угрозой прихода врага 19 ведущих
предприятий области были полностью или частично эвакуированы в
глубь страны. Всего из области выбыло 5,3 тысячи вагонов и 48 барж
с оборудованием, сырьём и материалами; 799 вагонов, 21 баржа и 10
пароходов со специалистами. После
разгрома врага под Москвой часть
оборудования ярославских заводов

была возвращена.
Налёты вражеских бомбардировщиков на Ярославскую область
с целью разрушить стратегические
объекты начались с первых недель
войны и продолжались до 1943 года.
Наиболее частыми вражеские налёты были во время битвы за Москву.
В Ярославле была введена обязательная светомаскировка, подготовлены
бомбоубежища, у населения изъяты
радиоприёмники.
Первый авиационный налёт на
Ярославль произошёл 6 ноября 1941
года: 13 бомбардировщиков сбросили
на город 97 фугасных бомб. Было
разрушено 11 жилых домов, убито 49
человек, ранено – 39.
Крупнейший авианалёт вражеской
авиации начался 9 июня 1943 года
в 23 часа 47 минут. Воздушная тревога была объявлена за 17 минут до
этого. За полуторачасовой налёт на
Ярославль обрушилось 109 бомбардировщиков «Юнкерс» и «Хейнкель»
из авиадивизий «Блиц», «Бельке»,
«Викинг» и «Кондор», поднявшихся с
аэродромов в Брянской и Орловской
областях. Было сброшено 1766 авиабомб общим весом 190 тонн, из них –
416 фугасных и 1350 зажигательных.
Первым был повреждён водозабор.
Основной удар пришёлся на шинный
завод, в большинстве корпусов которого начался сильный пожар. После
этого авианалёта Ярославлю было
решено выделить дополнительно 36
зенитных орудий.
Второй крупный авианалёт на
Ярославль произошёл в ночь с 20
на 21 июня 1943 года. Около ста
немецких бомбардировщиков были
встречены несколькими десятками
истребителей из ПВО Москвы, и
один вражеский самолёт был сбит.
ПВО Ярославля достойно встретило
противника, но, тем не менее, на
город было сброшено 1366 авиабомб
общим весом 130 тонн, из них – 330
фугасных и 1036 зажигательных.
Массированный налёт пришёлся
на Ярославский шинный завод.
Было разрушено пять цехов завода синтетического каучука, четыре
цеха асбестового завода и три цеха
регенераторного завода, жилые дома.
За два июньских налёта 1943 года
был нанесён убыток на 93 миллиона
рублей. Разрушения коснулись всех
районов Ярославля. Был практически уничтожен основной корпус
Ярославского шинного завода. Завод
был выведен из строя на три месяца
и полностью восстановился только
позже. Также бомбы были сброшены
на Автозавод, шесть цехов и главную
контору СК-1. Пострадали предприятия связи, четыре цеха и электросеть Асбестового завода, три цеха и
водопровод Регенераторного завода,
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её юго-западной границы всего в 50
километрах. Неприятельские танковые части находились уже у канала
Москва–Волга. Необходимо было
предотвратить окружение Москвы
с севера и захват Рыбинской ГЭС; в
крайнем случае – не дать противнику
переправиться через Волгу. Была
поставлена задача – возвести укрепления до конца января 1942 года.
Оборонительная линия была разделена на два участка. Общая протяжённость рубежей составила 780
километров. Всего соорудили 285
пулемётных дотов, 122 огневые точки
для 45 миллиметровых пушек, 1322
колпака. Противотанковые рвы,
ловушки, эскарпы, контрэскарпы
протянулись на 142 километра. Было
построено 1076 землянок и 248 командно-наблюдательных пунктов.
Только в Кировском районе Ярославля на строительство бомбоубежищ
ежедневно выходило до полутора
тысяч человек. Они трудились по
вечерам, после напряжённого рабочего дня. В городах жилые дома,
административные здания, улицы,
железнодорожные вокзалы приспосабливались к длительной обо-
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ляемый им, за три месяца подорвал
12 железнодорожных эшелонов и 22
автомашины, разрушил несколько
мостов и маслозаводов, организовал
две партизанские бригады. Командиром второго отряда был назначен
18-летний ярославский паренёк,
воспитанный в детском доме, Павел
Проворов, а комсоргом – Вера Волошина. Через много лет выяснилось,
что погибли обе девушки в один день
– 29 ноября 1941 года, и при схожих
обстоятельствах. Вере Волошиной в
1994 году присвоили звание Героя
Российской Федерации. О ней написана повесть Овидия Горчакова «По
следам подвига», а книга Евгения Савинова восстанавливает героический
путь комсомольского партизанского
отряда, которым руководил Борис
Крайнов. Оба отряда вели борьбу с
гитлеровцами под Москвой и провели ряд смелых операций, а затем,
объединившись, партизаны воевали
и на территории Московской и Смоленской областей. В январе 1942 года
под Смоленском, около села Пустой
Вторник, группа попала в засаду.
Павел Проворов погиб, вызвав огонь
на себя, чтобы отвлечь внимание
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Лётчик-истребитель
Амет-Хан Султан
с родителями.
Амет-Хан
Султан на крыле
своего боевого
истребителя.
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Павел Степанович
Горбачёв
(в нижнем ряду
в центре) до войны
работал на Шинном
заводе сборщиком
покрышек. Погиб
в бою на передовой
30 июля 1944 года,
освобождая Литву.

Кордная фабрика, станция Всполье.
Сгорели склад Махорочной фабрики
(140 тонн табака), полностью старый
механический цех и частично новый
механический цех Северной подстанции ТЭЦ-1, пострадало её масляное
хозяйство. Железнодорожный мост
через Волгу уцелел.
Всего за 1941–1943 годы 202 самолёта противника совершили 24
налёта на Ярославль, сбросив 946

фугасных и 2,38 тысяч зажигательных авиабомб. В результате были
полностью уничтожены 51 производственный цех, 235 жилых домов и
32 барака. Произошло 225 загораний
и 278 пожаров. 335 человек погибли,
983 человека были ранены. Войска
ПВО делали всё, что могли для защиты города. Было обезврежено
117 фугасных авиабомб весом 27,9
тонны и 35 зажигательных авиабомб

весом 2,7 тонны. Немцы потеряли 12
машин: 4 уничтожили истребители,
7 – зенитчики, один столкнулся с
тросом аэростата. На аэродромы не
вернулось три наших бомбардировщика, один был повреждён. 21
июня 1943 года фашисты пыталась
бомбить и Углич, но потеряли пять
бомбардировщиков, ещё два получили повреждения.
Под постоянным прицелом фа-

и восточными районами страны, удалось сохранить, и он работал с полной
нагрузкой на нужды фронта.
31 мая 1942 года в результате воздушного боя в ярославском небе в
районе тормозного завода лётчик-истребитель Амет-Хан Султан заставил
приземлиться «Юнкерс-88». В 2010
году в Ярославле был торжественно
открыт памятник отважному лётчику
– дважды Герою Советского Союза.
Последний воздушный бой произошёл над областью в августе 1943 года
над деревней Аверинское – погибли
и немецкий экипаж, и советский
лётчик. Вскоре началась успешная
для советских войск Курская битва,
отвлёкшая самолёты противника,
а затем – длительное наступление
Красной Армии, в результате которого Ярославская область оказалась
вне досягаемости вражеских бомбардировщиков, хотя самолёты-разведчики появлялись над ней даже в начале 1945 года. В это время у немцев
существовал так и нереализованный
план операции «Железный молот»,
согласно которому авиационные
ударные комплексы «Mistel» должны были уничтожить важнейшие
советские электростанции в районе
Москвы и Верхней Волги, в том числе
и ярославские ГРЭС и ТЭЦ-1.
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шистской авиации находилась железная дорога. Только за октябрь
1941 года на неё было совершенно 110
групповых и одиночных налётов. 13
октября 1941 года на железнодорожной станции Лом во время авиационного налёта на поезд жертвами стали
100 девушек и юношей в возрасте от
18 до 20 лет – студенты Индустриального техникума и педагогического института, их преподаватели
из города Шуи Ивановской области,
отправившиеся под Ленинград для
оборудования укреплённого района.
Около 600 человек было ранено. Погибших предали братской могиле на
месте одной из воронок.
Стратегически важным объектом
являлся железнодорожный мост
через Волгу в Ярославле, за которым
фашистские «стервятники» вели
настоящую «охоту». На случай его
разрушения был готов понтонный
деревянный мост-дублёр. С конца
осени 1941 года по личному приказу Сталина сюда были направлены
четыре авиационных полка противовоздушной обороны. Всего силами
ПВО и авиации над территорией
области было сбито 27 самолётов противника. И мост через Волгу, как
важнейшую коммуникацию, связывающую Москву с северо-западными

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Жители Ярославля с большим уважением и гордостью относятся к славной
боевой истории города, чтят память
своих предков, прославивших Ярославский край на полях сражений и в
боевом тылу. По данным на 1 января
2011 года, в Ярославской области
проживало 4978 ветеранов Великой
Отечественной войны (половина из
них – жители города Ярославля). Но
их становится всё меньше с каждым
годом.
В мирное время Ярославль бережно
хранит и приумножает свои славные
боевые традиции. Этому способствует
система военно-патриотической работы, осуществляемая широкой сетью
ветеранских организаций, молодёжных патриотических движений, культурно-образовательных учреждений.
Важное воспитательное значение
имеет увековечивание героического
подвига ярославцев. В городе созданы
Музей боевой славы, Военно-исторический мемориал в составе воинского
кладбища, мест захоронений блокадников Ленинграда и жертв войн
второй половины XX века; Воинский
мемориал ярославцам, участникам
Великой Отечественной войны с Вечным огнём, памятный крест из стекла
и металла «Ярославцам – жертвам
войны и репрессий XX века» и другие.
29 октября 1968 года был торжественно открыт Памятник-монумент
«Вечный огонь» в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
годов. Памятник расположен на бульваре Мира на площади Челюскинцев
в историческом центре Ярославля.
Авторы памятника – архитектор
Г.А. Захаров, скульптор Л.Е. Кербель.
Огонь был зажжён первым секретарём
Ярославского обкома КПСС Ф.И. Лощенковым факелом, зажжённым от
огня на Могиле Неизвестного Солдата
в Москве и привезённым в Ярославль
дважды Героем Советского Союза
генералом армии П.И. Батовым и Героем Советского Союза Ю.И. Сироткиным. 29 октября 1974 года в День
рождения комсомола у монумента
впервые открылся почётный пост.
9 мая 1975 года в сквере на улице
Чайковского открыт обелиск в честь
30-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В 1981 году к 40-летию формирования 234-й Ярославской коммунистической дивизии в городе был
создан Музей боевой славы с парком
военной техники. Рядом с ним находится Воинское мемориальное
кладбище, где похоронены умершие
от ран советские солдаты и офицеры.
В последние десятилетия здесь открыты памятники жителям блокадного
Ленинграда, воинам-интернацио-
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Памятник дважды
Герою Советского
Союза Амет-Хан
Султану
в Ярославле.
2010 г.
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налистам, Памятный знак-часовня
защитникам Отечества, Аллея Героев.
Из-за ненадлежащего учёта и ухода в
послевоенные годы многие воинские
захоронения области были обезличены, частично утеряны. Интенсивная
исследовательская и поисковая работа по восстановлению имён воинов,
умерших от ран и болезней в период
Великой Отечественной войны и похороненных на кладбищах Ярославля,
подготовка к изданию книги «Вечная
память» со списками ярославских воинских захоронений и памятников,
участие в реконструкции Воинского
мемориального кладбища стали делом
жизни Владимира Степановича Дябина (1922– 2013) – профессионального
военного, участника битвы за Москву,
форсирования Днепра, освобождения
Калуги, Харькова, Киева. Он прошёл
всю Великую Отечественную войну
и свою жизнь в мирные годы посвятил
делу увековечивания памяти павших
во время Великой Отечественной. На
Воинском мемориальном кладбище
известны имена лишь 3,7 тысяч человек из 10 тысяч похороненных (а до
проведения специального исследования имён было чуть более 500). Свидетельством общественного признания
стало присвоение В.С. Дябину звания
«Почётный гражданин Ярославля».
Дябин награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны
I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды и медалями.
К 50-летию Великой Победы в
1995 году была проведена реконструкция Воинского мемориального
кладбища, возведён ряд памятников
и обновлены экспозиции Музея
боевой славы, появился Воинский
мемориальный комплекс, ставший
не только местом проведения торжественных мероприятий, посвящённых боевым и трудовым подвигам ярославцев, памяти павших
героев, но и центром патриотического
и военного воспитания граждан,
в первую очередь – молодёжи.
В День Победы 9 мая в области
традиционно проходят возложения
цветов на воинские захоронения и
мемориальные комплексы, встречи
с ветеранами, митинги, спортивные
и культурные мероприятия, выступления музыкальных коллективов.
В Ярославле на Советской площади осуществляется торжественное
шествие частей и военной техники
Ярославского гарнизона. Памятные
мероприятия также проводятся
в День памяти и скорби 22 июня и в
другие дни воинской славы.
О победе в войне и её героях напоминают названия улиц и другие
объекты Ярославской области.
Активно работают клубы исторической реконструкции, военно-истори-

Выступление перед бойцами. Берлин, 1945 год.

Берлин 45-го года, Рейхстаг.

ческой миниатюры. Большую работу
по военно-патриотическому воспитанию проводит Флотилия юных
моряков имени адмирала Фёдора
Ушакова, уроженца Ярославского
края. При школах города созданы и
успешно работают кадетские классы,
музейные экспозиции. Музеи боевой
славы имеются в 75 школах области.
Военному периоду истории области
посвящено немало литературы. В
1948 году была издана книга «Ярославцы на фронтах Отечественной
войны». Многие годы основным обзорным трудом являлась книга Ивана
Сидорова «Трудящиеся Ярославской
области в годы Великой Отечественной
войны» (1958). В 1980 году вышла его
же книга «Поколение огненных лет»
о подвигах молодёжи Ярославской
области на фронте и в тылу. В 1960

году был издан сборник архивных материалов «Ярославцы в годы Великой
Отечественной войны».
В 1994–1997 годы была издана
«Книга памяти» с поимённым списком погибших и пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны, призванных или родившихся в
Ярославской области. На её страницах
увековечены имена около 184 тысяч
человек, что составляет около 90 % от
общего числа; из них 78 тысяч были
убиты, 19 тысяч умерли, 87 тысяч
пропали без вести.
В 2005 году вышел сборник газетных статей «Летопись Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
составленный по материалам ярославской областной газеты «Северный
рабочий». Также вышло несколько
сборников писем тех лет («Письма

январе прошла Всероссийская вахта
героев Отечества, в которой приняли
участие 20 Героев Советского Союза
и Российской Федерации. Главным
событием праздничных мероприятий станет Парад 9 мая на Советской
площади Ярославля. И пройдёт
«Бессмертный полк» сегодняшних
ярославцев с портретами своих дедов
и отцов, в память тех, кто выстоял и
победил в самой тяжёлой кровопролитной войне в схватке с фашизмом за
независимость нашей Родины. Чтобы
помнили!•

Помните! Через века, через года – помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, – помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, – помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, – помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, – о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, – заклинаю, – помните!
(Роберт Рождественский «Реквием», 1960 г.)
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создания энциклопедии. В том же
году иллюстрированный сборник «А
впереди была Победа…» стал итогом
одноимённого областного конкурса.
Он впервые вышел к 65-летию Победы и уже выдержал три издания
общим тиражом три тысячи экземпляров. Эта своеобразная книга народной памяти состоит из уникальных свидетельств ярославцев о тех,
кто своими трудовыми и ратными
подвигами приближал нашу Победу.
В год 70-летия Победы проводятся акции, конкурсы, фестивали. В
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павших», 1981; «В тылу и на фронте
ковалась Победа», 2005) и воспоминаний («Солдаты Великой Отечественной», 1987). Выходят монографии,
журналистские и научные статьи в
периодических изданиях, сборниках
(«Прифронтовая полоса», 2005; два
выпуска «4 года из 1000», 2010–2011;
и др.), освещающие отдельные аспекты военной темы.
В 2010 году вышло научно-популярное справочное издание «Ярославская область в годы Великой
Отечественной войны» – попытка

ВОТ И КОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА
Семейный архив
Юлиан НАДЕЖДИН

Какие бы бодрящие даты нашей боевой истории не показывали календари, для
моей семьи Великая Отечественная закончилась не семьдесят лет назад, а, можно
сказать, буквально на днях. Как-то недавно просматривал на досуге домашний
архив – довольно объёмистую папку с краткой надписью на обложке «Отец». В ней
всё про войну, ну или, выражаясь пафосным языком злободневной публицистики,
про цену нашей победы.
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сё, начиная с его трудовой книжки инженера-тепломеханика,
питомца Ивановского энергетического института 1931 года выпуска.
Как сказано в самой последней её записи, 9 сентября 1939 года он выбыл
«для прохождения военно-учебных
сборов в ряды Р.К.К.А.». В отдельном, особо оберегаемом конверте
держу сохранённые мамой письма
отца домой со сборов. Найдётся и
кое-что из маминой бурной переписки с его однополчанами, начатой
тридцать лет спустя после войны,
когда, по её собственным словам,
«улеглось горе, прошла острота
потери». Есть в папке и письма её
главного корреспондента – учителя истории из литовского города
Клайпед Витаутаса Римгайла. И это
не считая полного собрания моих
собственных публикаций об отце в
газете «Вечерняя Пермь» и в ярославском «Северном крае». В отцовский паспорт вложено «Извещение»
(дубликат), выданное маме, когда
она хлопотала о пенсии за мужа,
ивановским Ленинским райвоенкоматом в марте 1974 года – оно о том,
что «Ваш муж мл. л-нт Надеждин
Фёдор Фёдорович, уроженец г. Иваново, находясь на фронте, пропал без
вести в июне 1941 года».
У мамы это извещение всю жизнь
вызывало чувство, похожее на оби-

ду, только, думаю, гораздо сильней
и горше, оно-то и не позволяло ей
сидеть сложа руки. После того как
из Министерства обороны в ответ
на её запросы и сразу после войны,
и позже не ответили, как она говорила, «ничего ясного», начала она
свою многолетнюю сердобольную
переписку – по адресам, присланным Витаутасом. Уже в преклонных
годах ездила она в Ленинград на
встречу ветеранов отцовской 10-й
стрелковой дивизии 8-й Армии Северо-Западного фронта. После встречи
в школе ленинградского пригорода
Стрельна, где собрана музейная экспозиция из истории 10-й дивизии,

посвятила подробнейшему её описанию отдельное письмо. С гордостью
сообщала, что ей вручен Почётный
знак ветерана дивизии. Так что в
конце жизни и горевать ей было о
чём, и было чем гордиться. После
больших потерь, когда 10-я дивизия
оказалась на острие атак всей, стоявшей у самой границы, Мемельской
группировки войск рейха (Мемель –
это нынешняя Клайпеда), после
отступления на Ригу и Елгаву переформированная десятая с сентября
сорок первого года до августа сорок
четвёртого сражалась за Ленинград,
действовала в наступательных боях
за освобождение Карельского перешейка, ей было присвоено звание
Краснознаменной.
Но о судьбе отца на войне мы долго
ничего не знали. Конечно, неизвестность тревожила и меня. В 1979
году я ездил в гости к Витаутасу,
и даже премудрый, всегда полный
оптимизма Витаутас то ли в шутку,
то ли всерьёз пробовал хоть как-то
успокоить наши души знаменитой
дантовской строкой «Оставь надежду
навсегда». А потом сменился век; и
однажды настало утро, когда я, закрыв отцовскую папку, скорей всего,
в силу самой обыкновенной любознательности, а может быть, сразу и
для очищения совести, утешая себя –
дескать, лучше поздно, чем никогда,

Юлиан НАДЕЖДИН
родился в 1937 году в городе Иваново. Поступил на факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.
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газеты «Вечерняя Пермь». С 1992 по 2013 годы – корреспондент ярославской газеты «Северный край».
С 1985 по 1988 годы был также научным сотрудником отдела современной истории музея-заповедника.
Два с половиной года назад пришёл в журнал «Содружество культур» корреспондентом и членом
редколлегии.
Юлиан Надеждин – автор исторической монографии «Пермский театр оперы и балета». Его
стихи печатались в газетах и коллективных сборниках, в журналах «Урал», «Континент», «Мера»
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Фото со страницы паспорта
Ф.Ф.Надеждина (выдан в августе 1936
года).
Младший лейтенант Фёдор Фёдорович
Надеждин на военно-учебных сборах
РККА. Литва. Зима 1941 года.
Автор текста «Вот и кончилась война»
в возрасте 4-х лет. Апрель 1941 г.
Литва. Фото (предположительно)
комбата Варшавского.
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ждал. Не на шутку опешив, прочёл
вслух: «Гарнизонное кладбище в
Риге», со ссылкой на документ из
Центрального архива Министерства
обороны (фонд 33, опись 11458, дело
637) – донесение из Пролетарского
райвоенкомата города Риги о перезахоронении из общей могилы в предместье Риги на Гарнизонное кладбище останков 21 красноармейца,
включая шофёра и троих офицеров,
в том числе младшего лейтенанта
Ф.Ф. Надеждина 1910 года рождения (тот самый год, наш!). Сюжет
до слёз обычный для первого года
войны, знакомый многим хотя бы
по прозе Симонова, Астафьева, Василя Быкова. Так вот, в конце июня
1941 года эта группа (как нетрудно
догадаться, в составе взвода и, судя
по наличию шофёра, располагая
каким-то автотранспортом), с боями
отступая из Литвы, под Ригой попала в окружение, была расстреляна
или погибла в перестрелке. Местные
жители похоронили всех в общей
могиле, видимо, втайне от немцев
умудрившись на свой страх и риск
позаботиться о сохранности документов погибших. На старинное, известное с конца позапрошлого века,
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взял да и набрал в Интернете, ни на
что особенно не надеясь, строку «Фёдор Фёдорович Надеждин, младший
лейтенант, пропал без вести в июне
1941 года». Я и раньше знал про открытый в 2005 году Объединённый
банк данных «Мемориал» Министерства обороны РФ; не раз, когда
писал об экспедициях ярославских
поисковиков, говорил в газете о
том, как необходим долгожданный
ОБД тысячам и тысячам моих соотечественников. Видел его в действии
в зале-некрополе Великой Отечественной войны московского Центра
толерантности. Там из сумрачных
глубин чёрного экрана во всю стену
выплывали, укрупняясь, имена погибших. Видел, как экскурсанты на
моих глазах находили что-то о своих
родных, но в репортёрском цейтноте
попробовать, пользуясь случаем,
что-то узнать про отца я тогда просто
не успел, отложил на неопределённое «потом».
А в то утро, сидя за домашним
компьютером, вроде как на удачу
выкрикнул отцовское имя в мировое пространство. И тут же получил
самый конкретный ответ, будто
весь подлунный мир только того и

воинское кладбище латвийской столицы их останки были перенесены в
1961 году.
– Молодец, выполнил сыновний
долг, как раз к 70-летию Победы
постарался! – искренне радовался
в Иванове моей удаче двоюродный
брат Сергей, в последние годы всерьёз занявшийся семейной родословной.
– Юбилей есть юбилей, святое
дело! – в том же слегка торжественном штиле поддакнул я.

30
2015
•

31
2015

НАШИ ГЕРОИ
•

2015

32

Дальше – больше: Интернет подсказал, что над Гарнизонным кладбищем в Риге шефствует ветеранское объединение под названием
«Русское общество Латвии». Мне
стало ясно, что судьба отцовской
дивизии латышских ветеранов тоже
интересует, когда на сайте «Русского
общества» (voin.russkie.org.lv) нежданно-негаданно нашёл я полный
текст собственной публикации в
«Северном крае» «Письма на пустой
мостовой» (номер за 20 июня 2007
года), а затем и описание первых
боёв десятой дивизии, выдержанное
в том эпическом стиле, каким чаще
всего пишут свои труды военные
историки.
Вот почти дословный пересказ
этого текста. Десятая, сообщает
нам «Русское общество в Латвии»,
входила в состав 10-го стрелкового
корпуса 8-й Армии Северо-Западного фронта (он был образован из
войск Прибалтийского Особого военного округа). С началом вторжения десятая дивизия противостояла

всей Мемельской группировке 18-й
германской армии. Никаких других
соединений во втором эшелоне на
этом участке фронта вблизи границы с Восточной Пруссией у десятой
не было и поддержать её оказалось
некому (численность её состава на
конец июня 1941 года – 10 тысяч
человек). В 4 утра 22 июня противник открыл массированный огонь
по пограничным заставам 105-го погранотряда и расположениям штабов
полков в полевых палаточных лагерях. После артиллерийского налёта,
который продолжался 20 минут,
вермахт крупными силами повёл
наступление на довольно растянутые
боевые порядки десятой дивизии (80
километров от Паланги до Гаргждая
вместо 8–10 километров по полевому
уставу того времени). В первые часы
боя немецким мотоциклистам удалось вклиниться в незащищённых
промежутках между Кретингой и
Палангой, отрезав часть подразделений дивизии, находившихся в
Паланге. На стыке с левым соседом –

Извещение Ленинского
райвоенкомата г. Иваново,
выданное 4 марта
1974 года о том, что
«младший лейтенант
Надеждин Фёдор Фёдорович,
уроженец г. Иваново,
находясь на фронте, пропал
без вести в июне 1941 года».
Войска Вермахта
пересекают границы
Советского Союза
22 июня 1941 года.

90-й стрелковой дивизией Красной
Армии – манёвром мотопехоты
немцы начали обтекать левый фланг
десятой, оказавшей противнику
упорное сопротивление, но сразу попавшей в полуокружение. В течение
суток её подразделения мужественно
сражались с превосходящими силами противника, а затем с боями (зачастую разрозненно) начали отходить в направлении Елгавы и Риги,
не имея связи с соседними частями.

веком наш Фёдор Фёдорович был
аккуратным. Письма своей молодой
супруге со сборов неизменно начинал он с указания места и точной
даты отправления. Давал о себе
знать сперва примерно раз в неделю,
позже – чаще, по мере появления
новостей. Писал мелко (может быть,
чтобы успеть побольше сказать за
один присест), почерком чётким и
стремительным, как кардиограмма.
Этот «дневник в письмах» (всего
их двадцать одно) мама тщательно
пронумеровала, а последние два
письма с границы, ввиду их особой
важности, даже на всякий случай
скопировала. Правда, прочесть их
сыну-журналисту дала только в начале 90-х годов, перед самым своим
уходом. Причём строго предупредила: дескать, читай да помалкивай,
«а то нас как-нибудь не так могут
понять». Сей наказ не забываю и
сегодня. То, о чём, начиная с осени
1939 года, – иногда и прямым текстом – писал с западной границы
младший лейтенант Надеждин,
мягко говоря, несколько расходится с общепринятой версией начала
Великой Отечественной войны –
якобы к войне мы не готовились,
немцы вероломно напали на наш
мирный Советский Союз, ну и так
далее, по текстам юбилейных статей
к Дню Победы. Конечно, нападение
было вероломное, бандитское, кто
же с этим спорит? А вот глубокомысленные уверения некоторых
высокопоставленных экспертов
насчёт мирного Советского Союза
младшего лейтенанта Надеждина,
должно быть, очень бы позабавили.
Судя по письмам, во всём том,
чему их учили на «учебных» сборах, для их автора и его однополчан
каких-то больших секретов не было.
Почитаем для начала ту первую, написанную несмываемым химическим
карандашом открытку, с «Полевой
станции № 107». Дата – 26 сентября
1939 года. Адрес отправителя: «Действующая армия (как это, к войне
не готовились, а наша армия – уже
действующая? – Ю.Н.). Смоленский
военно-сортировочный почтовый
пункт, полевая станция номер такойто (полевая – значит фронтовая и
походная), 204 с.п., 2 батальон».
Читаем письмо: «21-го сентября я
посмотрел на пограничные знаки
СССР и б. Польской республики (так
и написано, «б» – значит «бывшей»)
и через порванные кем-то до нас проволочные заграждения, что означало
материальное представление о границе между двумя сопредельными
странами, перешагнул на чужую
территорию. Четверо суток шагал на
запад. 25-го пришли к месту квартирования. Получили почтовый адрес,
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лосипедистов. Элита вермахта была
нацелена на Ленинград, и вовсе не
надо быть специалистом по военной
истории, чтобы понять, почему бои
на этом направлении были такими
ожесточёнными. Но как всё-таки
такое могло произойти, когда в тех
первых боях у границы было выбито
всё кадровое ядро трёхмиллионной
Красной Армии? Если собрать всё,
что об этом за семьдесят лет написано, получится целая многотомная
библиотека. А вопросы всё равно
остаются, и давайте, размышляя о
причинах и следствиях тех первых
поражений, не будем далеко ходить
– сверимся с тем, о чём писал домой
со сборов младший лейтенант Фёдор
Надеждин.
Мирное время в нашей семье закончилось в тот самый день, когда
мама получила от отца открытку с
непонятным штемпелем отправления «Полевая станция № 107». Сын
врача и внук священника, инженер
с институтским дипломом, чело-
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Цитата: «Необходимо отметить, что
войны 10-й дивизии проявили завидное самообладание и в большом
числе, сохранив боеспособность,
вышли к Риге, где по правому берегу
Даугавы (Западной Двины) заняли
оборонительный рубеж и приняли
участие в боях за столицу советской
Латвии».
Обходя очаги сопротивления подразделений десятой дивизии (в
одном из таких очагов сражался и
погиб отец), по направлению порта
Лиепая устремились части немецкой
291-й Восточно-Прусской пехотной
дивизии, подчинённой непосредственно штабу 18-й армии группы
армий «Север». Эта, по немецким
источникам, сильнейшая дивизия
сухопутных сил рейха насчитывала
17 тысяч человек личного состава,
она имела опыт, полученный в
боевых действиях во Франции. По
планам блицкрига в Прибалтике она
была усилена двумя батальонами
морской пехоты и батальоном ве-
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и все, как один, поспешили сообщить
на родину вести о себе». К обратному
адресу дал такое пояснение: «В отличие от других адресов он, очевидно, не
будет соответствовать определённому
географическому пункту».
Начиная с декабря 1939 года он
пишет уже из Литвы – из Свенцян, Рвэтаваса, Плунге. Новый
адрес называет «условным»: Б.С.С.Р.
г. Минск, п/о 47, подразделение
№ 20. Не преминул и улыбнуться:
«Минск от меня так же близко, как от
вас Ленинград». На зимние квартиры
отец переехал ещё ближе к границе с
Восточной Пруссией – в тихий городок под названием Плунге, с костёлом
и парком. Под новый сорок первый
год получил он и новое назначение
– в разведку. «Работа, – пишет, – совершенно новая, очень сложная, если
её выполнять по-настоящему. Поэтому сейчас переживаю неприятный
момент, когда оттолкнулся от хорошо
знакомого берега и неизвестно, где
пристанешь к далёкому неведомому».
Что за неведомый берег такой, намекнул в одной из следующих депеш:

«Ездил верхом вдоль неукреплённой
границы: мурашки по коже». Как-то
после нескольких бессонных ночей
«проспал без просыпу 14 часов». И
через многоточие – о новой злобе дня:
разрешили приезд семей. Командиры
из запаса приняли новость с большой
осторожностью, «витает вопрос: будут
ли семьи после свидания выпускать
обратно?».
Мама изъявила желание незамедлительно прибыть. Ничего её
не испугало, отправилась в Плунге
Новый год встречать да ещё и меня,
четырёхлетнего, с собой привезла.
Мы прожили там до весны. 30 апреля
1941 года отец взял отпуск, сказал
нам: «Больше здесь нельзя» – и увёз
нас на поезде в Иваново. Но одну из
самых загадочных фраз всей переписки отец написал ещё до того, как
мы приехали в Плунге: «В моей черепной коробке зреют такие мысли,
что мы встретимся и уже надолго,
когда я изучу хорошо немецкий язык.
Понятен ли тебе весь глубочайший
смысл моей символики?». Маме тот
«глубочайший смысл» был ясен, как
белый день, но прямо об этом она
никогда не говорила, именно из-за
той символики она и опасалась, что
«нас как-нибудь не так поймут». Как
понимал намёк сам автор – про то оба

его самых последних послания домой.
Написаны они в том настроении,
какое принято называть «чемоданным», когда на дорожку по-русски
присаживаются помолчать, и как тут
не вспомнить его фразу насчёт «неведомого берега». «Сейчас, – пишет,
– сяду ужинать». На календаре отцовской жизни – 25 мая, и всего через
месяц ей суждено оборваться в бездну
времён. А он, как ни в чём не бывало
(не дай Бог невзначай чем-нибудь
нас встревожить), про меню своего
непритязательного ужина: «известное тебе «сырое мясо» (а-ля рулет)
запиваю молоком. Чая сегодня, увы,
не предвидится. Спать лягу рано,
завтра в 7.40 уезжаю из Плунге в
лагерь. Квартиру, конечно, оставляю
за собой… Беру одеяло, простынь, две
маленьких подушки, чемодан. Всё
остальное оставляю на месте».
«На месте» писалось и самое последнее письмо, его дата – 8 июня:
«Вчера вернулся из лагерей, чтобы
завтра вновь покинуть их, переехав
в другие лагеря, на сей раз, очевидно,
на всё лето…». Многоточий ещё будет
несколько. Хоть и вскользь, касается
самой злободневной для него темы
того лета – походной: «В маленькой
комнате поселился капитан из авточасти (приписник), который появ-

На долгом выдохе отправляю злополучный конверт
в отцовскую папку. Ну вот, теперь уж точно,
Великая Отечественная для семьи младшего
лейтенанта Фёдора Фёдоровича Надеждина, слава
Богу, закончилась. Мой сын и взрослая внучка про
эту папку давно знают, а новость про Гарнизонное
кладбище в Риге узнали они первыми. Им тоже не
надо объяснять, почём на войне душа живая.
Заканчивается его последнее письмо так: «…Но сейчас, наблюдая за
всем происходящим вокруг меня, я
бесконечно спокоен за то, что вы находитесь в глубоком, глубоком тылу.
Томительно тянутся дни…».
О том, что происходило «вокруг»,
начиная с середины июня, отец написать не успел, а скорее всего – не
мог, не имел права даже намёком. Тут
уж, действительно, была тщательно
оберегаемая государственная тайна
столь экстраординарной важности,
что и семь десятилетий спустя после
окончания войны, она со всех сторон
окружена опасливыми оговорками
и умолчаниями. С весны 1941 года в
заключительную фазу вступила подготовка к освободительному походу
Красной Армии в Европу. Детали
этой версии – в «Ледоколе» и других
книгах Виктора Суворова. В середине июня сорок первого года, читаем
у Суворова, в 8-й армии прошли
сверхсекретные штабные учения с
отработкой наступательного удара на
Тильзит в Восточной Пруссии. Вдоль
всей западной границы СССР (со
снятой на многих участках колючей
проволокой и разминированными
мостами) шла её передача от пограничников кадровым войскам.
Как уверяют оппоненты автора «Ле-

полям. Щебень получали вручную;
надевали варежки из шинельного
сукна, зажимали булыжник между
коленями и что есть мочи колотили
по нему молотками, пока не рассыплется. Шёл он, в дополнение к
дереву и грунту, на обустройство
огневых позиций приграничного
укрепрайона, на новые армейские
дороги к границе, служившие одновременно и взлётно-посадочными
полосами полевых аэродромов – на
них в первые же часы военных действий, не успев подняться на крыло,
погибла чуть ли не вся авиация
первого стратегического эшелона
Красной Армии. Главный секрет
этой странной подготовки к обороне
неприступных рубежей Советского
Союза всего одной фразой раскрыл в
книге своих мемуаров маршал Иван
Баграмян: по его словам, то была
«преднамеренная имитация оборонительных работ». Тем временем
«вокруг» назревали большие события
– отсюда и откровенное признание
отца из его последнего письма о том,
что он бесконечно спокоен за нас, за
то, что находимся мы «в глубокомглубоком тылу». Тут ведь, ясно же,
чисто фронтовая психология: они-то,
переехав в полевые лагеря, не первый
день чувствовали себя на передовой.

В нарастающем напряжении, которое
особенно чувствуется в последнем отцовском письме («Томительно тянутся дни…»), ждали команду «Вперёд»,
заранее зная маршрут своего боевого
манёвра (на Тильзит!). А если есть
фронт, значит, есть и тыл.
16 июня 1941 года комвзвода Суханов заступил дежурным по дивизиону. Всю ночь от границы по
близлежащему шоссе вывозили
гражданское население, освобождали
предполье для боевых действий, и
лишние свидетели были ни к чему.
На следующее утро дивизион подняли по боевой тревоге. Приказ был
забрать со склада весь боезапас,
раздать каски, противогазы, новое
обмундирование, начиная с чистого
исподнего. Красноармейцы впервые
получили кожаные ремни вместо тесёмочных, а вместо обмоток – новенькие яловые сапоги. Замечу в скобках:
из последних писем отца знаю, что
младший лейтенант Надеждин решил
актуальнейшую сапожную проблему
заблаговременно, заказав в Плунге
новые сапоги частнику. В тот же день
зенитчики двинулись к границе. Под
местечком Куляй, определив танкоопасные направления, окапывались
на полный рост, строили блиндажи с
крышей в два–три наката. И всё это
без маскировки, на виду у немецких
самолётов-разведчиков – а чего было
скрывать, если «готовились к обороне»?
Двадцать первого числа с утра пораньше Суханов привёз из Плунге,
где в окружённом старыми дубами
и каштанами старинном особняке
размещался штаб десятой дивизии,
полуторку снарядов, шрапнели, гранат для стрельбы по танкам. Боеприпасы в Плунге на железнодорожной
станции спешно сгружали прямо с
колёс. В четыре утра в воскресенье
немцы накрыли зенитчиков адским
артобстрелом и бомбёжкой. Под суровые предупреждения политрука
«не поддаваться на провокации»
расчёты заняли боевые позиции. Но
противник бил уже прямой наводкой. В грохочущей гари кое-кто из
необстрелянных бросился от орудий
в укрытия. На счету Суханова по его
скрупулезному подсчёту числилось к
тому времени не меньше шести десятков боевых выстрелов (и пробитое на
полигоне ухо!) – он-то салагой себя
не считал и в укрытие не побежал.
Тут-то и стало понятно, рассказывал
Суханов, что если «бог войны», как
в стихах и песнях называли тогда
артиллерию, вообще хочет жить, то
ни в коем случае не надо позволить
оседлавшим шоссе немецким мотоциклистам поймать зенитчиков в
мешок.
Беглым огнём постарались обе-
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докола», всё это господин Суворов
беззастенчиво придумал. Но вот что
рассказывает ярославец Владимир
Иванович Суханов – в июне 1941
года командир огневого взвода 108-го
отдельного зенитного артиллерийского дивизиона (ОЗАД) – данные
по публикации «Верны присяге и
чисты перед Богом (газета «Северный
край», номер за 20.07.2000).
Его дивизион был расположен в
палаточном лагере под железнодорожной станцией Картена в Литве,
километрах в двенадцати от границы
с Восточной Пруссией (штаб дивизиона занимал господский двор в
окрестностях Картены под названием
Ишалин). По округе силами сапёров,
военных строителей и литовцев из
местных жителей ускоренными темпами били щебень из булыжного камня, который собирали по окрестным

35

ляется только в час полуночный…».
Через абзац без всякого напоминания
о «символике» относительно освоения немецкого языка даёт собственный уверенный оптимистический
прогноз на то, когда намерен пройти
весь «учебный курс»: «Никакого
сомнения не может быть в том, что
осенью мы будем вместе во всех
случаях жизни (если не развяжется
война)…». Тут товарищи армейские
особисты, наверное, оценили мастерство отцовской тайнописия: не только
не побоялся написать слово «война»,
за что могли крепко дать по шапке по
причине «провокационных настроений», а и умело использовал его для
маскировки по вполне доходчивой
логике: война – это про Гитлера, не
про нас. А про нас, не забудем, что
поётся в известной всем песне «Если
завтра война, если завтра в поход».
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спечить себе отход к лесу и дальше по
шоссе к Плунге. Ночь перебедовали
на опушке под проливным дождём,
уже зная, что опустевший Плунге
(штаб давно перебрался в полевые
лагеря) занят немцами. К пригороду близлежащего Шауляя, где шли
большие бои за город, взвод Суханова
прибыл без потерь. Но здесь противник стрелял уже со всех сторон. Движение застопорилось, колонна встала
прямо на дороге. В ближайший час
от дивизиона осталась одна батарея.
В какой-то момент артиллеристы
дрогнули и началась паника. Суханов в придорожном леске построил
взвод на перекличку. Выяснилось,
что одного нет. С потерей немедленно
прояснили – убитый, оказывается,
остался лежать в кювете на окраине
Шауляя.
«Это же ЧП – бросить убитого»,
– сказал он себе. Взял полуторку,
вернулся к городу, вспомнил то место,
где пришлось им особенно туго. Под
пулями канавой прополз к убитому,
взвалил его на спину, так же ползком
вернулся к машине. В лесу завернули погибшего в плащ-палатку, под
орудийный залп, по уставу со всеми
воинскими почестями предали земле.
По лицам, по тому, как красноармейцы подтянулись, комвзвода понял,
что его персональный командирский
манёвр, на свой страх и риск проведённый по собственной инициативе,
цели достиг – паника прекратилась.
В последних числах июня взвод
Суханова отступал к Риге, не замечая смены дня и ночи, с большими
потерями пробивался через засады
немецких десантников. В столице
Латвии, ещё советской, Суханову
довелось стать, как он сказал, «делегатом связи» 8-й армии, срочно
разыскивать штаб десятой дивизии,
вывозить его из окружения. В этом
месте своего полуторачасового рассказа Владимир Иванович поставил
точку. Добавил только, что под Таллином попал в плен, на три года стал
узником лагеря смерти, но это, сказал
он, совсем другая история, никак
не связанная с судьбой моего отца
на войне. Свидеться с Владимиром
Ивановичем Сухановым нам больше
так и не довелось.
А теперь ещё раз откроем наше
семейное досье. Там есть письмо
однополчанина отца – уфимца Даяна
Мурзина, полученное мамой, наверное, где-то в середине 70-х годов.
Даян, судя по письму и маминому
комментарию к нему, из пекла чудом
выбрался, ушёл в леса, на Украине
стал командиром партизанской бригады, а после войны у себя в Башкирии выпустил автобиографическую
книгу о партизанах. Мама как-то так
сумела ему написать, что Даян вскоре

разразился ответным письмом. В духе
времени преимущественно в героических тонах описал по памяти, как
сражался отцовский 204-й полк 10-й
дивизии – Мурзин был рядовым 1-го
батальона и рассказывает только о
том, что видел сам.
Читаем: «Целый день 22 июня десятая дивизия, которой командовал
герой гражданской войны, участник
финских событий генерал-майор
Фадеев, вместе с пограничниками в
течение всего дня удерживала границу, десятки раз переходя в атаки».
Потом отступали к Плунге и Шауляю,
уже занятым немцами. «За Шауляй, –
пишет Мурзин, – бились целый день
и всю ночь, город не раз переходил из
рук в руки. В тяжёлых кровопролитных боях погиб почти весь личный
состав 204-го стрелкового полка.
Погибли его командир полковник
Якимов, начштаба майор (фамилию
сейчас точно не помню) и погиб командир 3-го батальона Варшавский.
«Я хорошо знал, – делает сноску Даян
Мурзин, – комбата Варшавского.
Это был кадровый, исключительно
умный и способный, смелый и в то

В тяжёлых кровопролитных
боях погиб почти весь личный
состав 204-го стрелкового
полка.

же время весёлый и жизнерадостный
командир. Он был ранен в боях под
Плунге, с перевязанной головой всё
продолжал командовать ходом боёв.
Я видел, как в огненном Шауляе, когда начались рукопашные схватки за
железнодорожную станцию, комбат
Варшавский водил в атаку остатки батальона. Я тогда командовал взводом,
у меня осталось в живых всего пятеро,
мы присоединились к 3-му батальону
и в его составе продолжали воевать
два дня, пока батальон действовал и
был жив комбат Варшавский».
Варшавский – это имя из отцовских
писем, из родительского фотоальбома.
«Посылаю тебе, – спешил сообщить
маме отец, – свою фотокарточку (фото
Варшавского). Снимался в штабе.
У нас развилась фотолаборатория.
На кнопку нажимает Варшавский,
а проявляет и печатает младший командир». Писал в конце мая, снимок

Воинское захоронение погибших красноармейцев в Плунге.
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посылал, что гадать, но, может быть,
и на память о Плунге, он ведь уже
оттолкнулся «от хорошо знакомого
берега». Так и вышло, спасибо Варшавскому, это единственный у нас
снимок из довоенной Литвы.
По рассказам Римгайлы знаю,
что после войны его ученики-краеведы в болотистом редколесье
под Плунге находили советские
винтовки с полными магазинами.
А что тут удивляться. Сражались,
кто, как Варшавский или мой отец,
до последнего патрона, а кто и до последнего солдата, когда стрелять уже
было некому. Да, знаем, помним героическую Брестскую крепость. Там
гарнизон продолжал стоять насмерть,
когда от огнемётного жара плавились
кирпичи. У этой нашей памяти срока
давности нет. Но не забудем занести в
цену победы и те первые бои десятой

дивизии, когда и в героях-то побыть
не успевали. А есть ведь ещё и цена
человеческой жизни на войне. Об
этом тоже кое-что найдётся в отцовской папке.
Прошла, да, целая жизнь, но я в
Плунге всё же приехал. Собиралась
и мама, но приболела тогда, и мы
отправились в путь вдвоём с женой
Таней – у неё отец тоже погиб в самом начале войны, под Ржевом, и
она ещё и поэтому принимала близко к сердцу «литовскую тему». Так
вот, мы втроём (с нами, конечно, в
роли гида Римгайла) сворачиваем в
Плунге к замёршим по стойке смирно
в нишах парковых ворот рыцарям с
уморительно насупленными минами,
с франтовато закрученными усами.
Меня ведёт безошибочная первая
детская память – по аллеям, где так
неправдоподобно давно мы с мамой,
встречая отца у штаба, собирали
из-под первого снега каштаны, по
замшелым виадукам над прудовыми
протоками, где потерпела крушение,
наверное, целая эскадра моих бумаж-
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Немецкая купюра в 5 рейхсмарок
1940-х годов из архива семьи
Надеждиных.

ных корабликов. Огибаем за парком
костёл. Опрометью бросаюсь через
дорогу к длинному деревянному одноэтажному дому на горе над речной
поймой, со скворечником, прибитым,
как и до войны, там же на торцевой
стенке, с булыжным проездом во
двор. Как заправский экскурсовод
распахиваю перед моими спутниками
незапертую калитку. Брожу возле
крыльца со сбитым напрочь дыханием – крыльцо цело, а вот от конюшни
в глубине двора остался только заросший разнотравьем кирпичный
четырёхугольник фундамента. В
телеге, запряжённой лошадьми из
этой конюшни, два весёлых конюха –
Кастас и Йонас – не раз возили меня
на малуню, на мельницу. По уши
выбелиться в муке – любимейшее
было занятие! Вспомнил об этом и в
ответ услышал шумную скороговорку
Витаутаса:
– Так когда, говоришь, вас отправили отсюда в сорок первом, в конце
апреля? Считай, что в рубашке родился. А хотите покажу, где бы вы с твоей
матушкой оказались месяца полтора
спустя, если бы загостились?
– Показывай, – отвечаю, – показывай, друг Витаутас, крути жизнь
назад на полную катушку. Привёз
он нас на другой день в Димитравас
под Кретингой, к мемориалу на
месте концлагеря. Туда, на скотный
двор большой помещичьей усадьбы,
под надзор гестапо попали семьи
командиров и политруков.
– Эти старые ивы много чего могли
бы нам рассказать, – бормотал себе
под нос Римгайла.
А вечером у себя дома преподнёс – с наказом «храни как документ, только бери пинцетом» – две
потрёпанные купюры 40-х годов
в самодельном конверте, по пять
рейхсмарок каждая. Объяснил: в
начале войны вермахт торговал со
своим тылом рабочей силой, Римгайла в архивных делах видел те
квитанции, недрогнувшей рукой
армейского клерка оформленные
по ходу сделок. Женщину или мальчика в Димитравасе продавали в
сорок первом и следующем годах по
вполне доступной, как предположил
Витаутас, для германского бюргера
оптовой цене в пять марок.
На долгом выдохе отправляю
злополучный конверт в отцовскую
папку. Ну вот, теперь уж точно,
Великая Отечественная для семьи
младшего лейтенанта Фёдора Фёдоровича Надеждина, слава Богу,
закончилась. Мой сын и взрослая
внучка про эту папку давно знают, а
новость про Гарнизонное кладбище
в Риге узнали они первыми. Им тоже
не надо объяснять, почём на войне
душа живая.•

ВАЛЕНТИН ОГУРЦОВ,
КАВАЛЕР ОРДЕНА
ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА
Андрей МИХАЙЛОВ
В Ярославле, недалеко от стадиона «Шинник», живёт в двухкомнатной
«хрущёвке» скромный пенсионер Валентин Иванович Огурцов. Кто-то,
возможно, даже помнит его как главного врача клинической больницы № 1
или заведующего гинекологическим отделением областной больницы. Но
среди многих других его выделяет не только почтенный возраст (Валентин
Огурцов родился в 1924 (!) году), но и то, что он является кавалером ордена…
Почётного легиона. Единственным в области.
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удьба вообще порой закручивает
такие истории, что не у всякого
романиста хватит фантазии что-то подобное сочинить. Вот и судьба Валентина Огурцова оказалась причудливо
переплетена с историей эскадрильи
(а затем – авиаполка) «Нормандия–
Неман»: так уж случилось, что он
оказался свидетелем и формирования
эскадрильи, и последнего воздушного
боя над Восточной Пруссией… Впрочем, обо всём по порядку.
Валентин Огурцов был призван в
армию осенью 1942 года и отправлен
учиться на авиамеханика в город Иваново, где как раз в ноябре 1942 года начиналось формирование эскадрильи
из французских лётчиков.
Как сейчас вспоминает Валентин
Иванович, присутствие французов в
Иванове ни для кого особым секретом
не было: лётчики в необычной униформе свободно разгуливали по городу, и
ни у кого никаких особых эмоций их
присутствие не вызывало.
Тем более никому в ивановской
учебке для будущих авиатехников
не приходило в голову, что их пути
сойдутся с французскими авиаторами. Но… весной 1943 года техников,
осваивавших премудрости обслуживания «импортного» самолёта «Аэрокобра» (эти машины поставлялись
союзниками в СССР по ленд-лизу),

внезапно сняли с занятий и отправили
в Тулу – осваивать наши ЯКи. Время
на изучение самолёта сократилось,
и в результате из учебки Валентин
Огурцов вышел летом 1943 года с «незаконченным образованием»:
– Когда мы весной 1943 года уже
заканчивали обучение, нас всех вдруг
резко взяли и отправили в Тулу осваивать обслуживание других самолётов
– ЯКов. Тех самых, на которых пред-

Андрей МИХАЙЛОВ
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стояло летать французам. Времени
на полный курс обучения уже не хватало, и, в конце концов, меня отправили
на фронт не «полным техником», а
всего лишь мотористом. Хотя как
мотористом… Делать всё равно было
нужно всё, – вспоминает Валентин
Иванович.
Тогда он ещё не знал, что внезапная
перемена в его солдатской судьбе связана с эскадрильей «Нормандия» и…
отчасти даже с большой политикой.
Дело в том, что успехи генерала
де Голля и «Свободной Франции»
в 1940–1942 годах оказались очень
скромны. На сторону де Голля перешли только несколько колониальных
владений Франции в Экваториальной
Африке, все остальные французские
«заморские территории» признавали власть правительства в Виши, а
французские войска в колониях вели
боевые действия против англичан в
Сирии, на Мадагаскаре, в Сенегале…
Ситуация смогла измениться только
в ноябре 1942 года. После высадки
англо-американских войск в Северной
Африке французские колониальные
власти в Алжире и Марокко во главе
с адмиралом Дарланом и генералом
Жиро предпочли переметнуться на
сторону союзников, а немцы в ответ
оккупировали всю остальную Францию. После этого про «правительство»
Валентин
Огурцов.
«Аэрокобра»
(эти машины
поставлялись
союзниками в СССР
по ленд-лизу).
Советский
самолёт-истребитель
ЯК.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
После поражения Франции
в июне 1940 года Черчилль
приказал английской эскадре
3 июля 1940-го атаковать
стоявший на базе в Тунисе
французский флот, чтобы
не допустить захвата французских кораблей немцами.
После этого французское
правительство Виши разорвало дипломатические отношения с Великобританией,
и Франция практически стала
союзником гитлеровской Германии; французские войска в
1940–1942 годах вели боевые
действия против англичан в
Сирии, Сенегале, на Мадагаскаре. При этом сбитые французские лётчики, попавшие в
руки к англичанам, считались
военнопленными. Только в
ноябре 1942 года, когда после
высадки союзников в Марокко
и Алжире немцы оккупировали всю Францию, эти лётчики
выразили готовность воевать
против немцев…, но только не
на стороне англичан.

стили из лагерей для военнопленных,
готовы были сражаться с немцами,
но категорически не хотели воевать в
одном строю с англичанами.
Выход был найден в виде создания французских частей в СССР: 25
ноября 1942 года было подписано соглашение между СССР и «Свободной
Францией» эскадрильи «Нормандия»,
которая должна была стать частью
303-й истребительной авиадивизии
1-й воздушной армии.
Первые лётчики для эскадрильи
«Нормандия» прибыли в Иваново на
трёх самолётах 29 и 30 ноября 1942
года. В ней было 29 боевых пилотов и
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в Виши все забыли..., но положение
де Голля и «Свободной Франции»
на какое-то время стало ещё более
шатким, поскольку англо-американцы всерьёз задумались: а не сделать
ли ставку вместо генерала де Голля
на адмирала Дарлана? Последнему
как-никак подчиняются солидные
военные силы в Алжире, а что есть у
де Голля?
В общем, генералу Шарлю де Голлю
в конце 1942 года требовались собственные части, ведущие реальные
боевые действия на фронте. Но… с
этим были проблемы: те французские
военные, которых англичане выпу-

2015



40

2015

•

НАШИ ГЕРОИ

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Капитан Ролан де ля Пуап о
самолёте ЯК-1:
«Более лёгкий, чем «Спитфайр», ЯК сразу показался
более быстрым и лёгким в
управлении. Он быстро взлетает и очень манёвренный. Он
был идеально приспособлен
к снегу, дорожной грязи и
безграничным русским полям. Сделанный из дерева,
материи и дюраля, он легко
ремонтировался. Его колёса… позволяли садиться на
самые неважные аэродромы.
Ничего заумного в кабине, в
отличие от «Харрикейна» или
«Спитфайра». Только самые
необходимые инструменты…
и видимость! Лучший обзор,
который я когда-либо видел у
истребителей…».

Техобслуживание
истебителей ЯК-3
полка «НормандияНеман»
перед вылетом.
Советские техники
и французские
лётчики третьей
эскадрильи полка
«НормандияНеман»
у истребителя ЯК-3.

бортстрелков, 2 пилота связи, 1 переводчик, 1 врач и 25 техников.
Советская сторона предоставила
французским добровольцам самим
выбрать самолёты, на которых они
будут подниматься в небо. Разумеется, французские лётчики могли, при
желании, выбрать и ленд-лизовские
«Аэрокобры», и «Спитфайры», но они
предпочли советские ЯКи. Во-первых,
на самолётах ЯК-1 и ЯК-3 стояли
моторы, в своё время скопированные
с тех, они были и на французских
машинах. Во-вторых, эти самолёты
приглянулись французским лётчикам
по боевым качествам.
Однако такая авиационная идиллия
продолжалась недолго: вскоре французских техников сменили русские,
о чём Валентин Иванович сейчас
вспоминает так:
– Забастовали техники. Тут ведь
как – мы-то в России считали нормальным, что офицеры-лётчики и
паёк получают лучше, и обмундиро-

вание, и живут всё-таки в домах, а не
в землянках, как мы, техники. Для нас
это было естественно – лётчика ведь
каждый день могут убить, а техника
на аэродроме – раз в неделю. Но вот
французам не понравилось – требовали всего поровну: и паёк, и довольствия.
И вообще им условия не понравились.
Кончилось дело тем, что Сталин их
всех просто отправил обратно, а техниками в «Нормандии» стали наши
ребята, советские.
Тем, кто привык сейчас судить
о войне по телесериалам типа «Штрафбат», такие слова покажутся странными: как это – какие-то механики и
такие фортели? Да как такое вообще
могло быть?
Однако было… Современные исследователи признают, что механикифранцузы и в самом деле стали доставлять проблемы сразу по прибытии
в Россию. Ещё до получения удостоверений личности двое из них самовольно отправились за пределы части
без документов. Они были задержаны

милицией и доставлены через два дня,
после того как была установлена их
личность. Эти два дня они провели
в подвале ивановской комендатуры.
По возвращении в «Нормандию» они
провели ещё четыре дня в подвале
ивановского Дома офицеров, где жили
лётчики.
А во время летних боёв за Орёл
и Курск один из механиков вдруг стал
требовать отпуска для поездки в Дамаск под предлогом того, что… давно
не получал известий от невесты. Тогда
взбешённый командир эскадрильи
Жан Тюлян приказал посадить его
в яму – в прямом смысле слова. Нарушителя посадили в индивидуальный
окоп и сверху закрыли досками. В гневе комэск даже угрожал передать его,
как дезертира, в советский трибунал
для расстрела, но через два дня техник
одумался и был прощён.
Случались с французскими техниками ситуации и совсем уж курьёзные:
однажды французы у всех на виду нарвали и стали есть одуванчики. Увидев

Самым хлопотным и трудоёмким
был, по его словам, ремонт, связанный
с повреждениями бензобаков. Они у
ЯКов были расположены в крыльях, и
их довольно часто пробивало пулями.
Если при этом самолёт не загорался, то
ничего особенно страшного с лётчиком
не происходило: вторая, резиновая,
обшивка бензобака пробоину от пули
затягивала, так что много топлива не
вытекало и пилоту удавалось благополучно добраться до аэродрома. Но
вот уже на земле технику приходилось
работать за двоих. Надо открутить несколько сотен болтов, бак вытащить,
отсоединить, остатки бензина слить,
бак промыть, заменить (если на складе есть запасной)… А если запасного
бака нет?
– Тогда надо дырку от пули заваривать. Бак был сделан из легированной
стали – требуется специальная
сварка… И вот картина: приходишь к
нашему спецу-сварщику, притащишь
этот бак на горбу, а тот принюхается к нему и говорит: «Что-то ты его
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найти можно. К тому же напарником
первого «моего» пилота, Ива Мурье,
был русский эмигрант. Да нам особо
разговаривать с пилотами было и некогда. Их дело – рассказать техникам
о неполадках, а наше – их устранить
и подготовить самолёт к следующему
вылету. Всего разговора минут на
пять, а иногда и меньше. Порой лётчик просто покажет большой палец
вверх – мол, всё в порядке, всё хорошо
– и весь разговор.
Однако на вопрос о том, не было
ли у русских техников желания по
ходу дела освоить французский язык,
Валентин Иванович только смеётся:
– Какой там французский… Тут,
дай Бог, всё успеть сделать вовремя
и (если повезёт) выспаться. Хорошо,
если самолёт вернулся из вылета без
повреждений, тогда обычное обслуживание и проверка исправности ещё
оставляли время для сна. Но такое
редко бывало. А если требовался ремонт, то… Сам сейчас удивляюсь, как
всё успевали.
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это, буфетчицы в офицерской столовой
решили, что иностранцы просто посходили с ума, и поспешили вызвать
военврача Георгия Лебединского. Тот
и объяснил изумлённым русским женщинам, что одуванчики во Франции
считаются съедобным растением.
Впрочем, в замене французских техников русским персоналом был и ещё
один резон: на вооружение эскадрильи
стали поступать новые самолёты ЯК-9,
в которых моторы стояли уже другие,
нежели в уже знакомых ЯК-1 и ЯК-3.
Положение ещё больше усугубилось:
переучивать техников в боевых условиях при незнании ими русского
языка было невозможно – вот их и
отправили в конце концов восвояси.
Конечно, сразу возникает вопрос: а
как же в таком случае общались французские пилоты и русские техники?
Валентин Иванович вспоминает:
– Трудностей с языком особых не
было: переводчики были. Страна у
нас большая, несколько десятков человек со знанием французского языка

Сбитый Жоржем Анри
немецкий ас Гюнтер
Шак.
«Мессершмитты» в небе.
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Немецкие самолёты
«Фокке-Вульф-190» были
главной проблемой для
«Нормандии».

плохо промыл, бензином пахнет…».
Ты ему клянёшься-божишься, что всё
сделал как надо… А тот и говорит:
«Ну, тогда садись на бачок сверху,
будем дырку заваривать»… Зачем?
А очень просто: если техник смухлевал
и не промыл бак как следует, то в нём
останутся пары бензина, которые при
сварке взорвутся. Тогда от сварщика
костей не соберёшь. Вот он и подстраховывается: при таком обычае
никакой техник лениться уж точно не
станет. В общем, сварщиков, понять
можно было…
Впрочем, бывали и более серьёзные
повреждения. Валентин Иванович
вспоминает о том, как однажды техники просто подвиг совершили: смогли на ЯКе мотор поменять за сутки.
Лётчик тогда сумел приземлиться
с раскуроченным пулемётной очередью двигателем (как ему это удалось
– никто понять не мог), а техникам

надо было этот двигатель поменять…
И ведь поменяли, смогли! И потом
уже французы удивлялись на русских
техников, называя их своими ангелами-хранителями… Что, кстати, было
вполне заслуженно. Эскадрилья «Нормандия» в ходе боёв несла большие
потери – из 97 лётчиков, прошедших
через отряд, 42 погибли. Главной проблемой для «Нормандии» были немецкие самолёты «Фокке-Вульф-190».
Они были бронированы (вроде наших
ИЛ-2) – справиться с ними для наших фанерно-дюралевых ЯКов (ЯК-3
и ЯК-6) было очень трудно. Но когда
появились (вместе с русскими механиками) самолёты ЯК-9Т, тогда и потери
снизились.
Однако, несмотря на это, никаких
особых «авиационных привилегий»
советские техники не имели.
О своём фронтовом быте Валентин
Иванович вспоминает так:

– Не было у нас, техников, никаких
привилегий. Те же самые шинели,
те же шапки-ушанки, тот же паёк.
Жили в землянках-блиндажах, отапливались печками-буржуйками…
Только в начале 1945-го выдали нам
«лётные» куртки – те же самые ватники, только синие. В общем, летом
– более-менее, а вот зимой проблемы
были главным образом с обувью. Вот у
нас сейчас всё кирзовые сапоги ругают,
а для нас эти сапоги были мечтой –
мы всю войну проходили в ботинках
с обмотками. Зимой 1944–1945 годов
нам всё обещали: вот скоро привезут
валенки, вот-вот… В конце концов
привезли, но уже в марте, когда лужи
пошли.
Тем не менее, русские техники не
роптали, поскольку считали, что всё
равно рискуют гораздо меньше лётчиков: даже когда немцы бомбили
аэродромы, то метили, в основном,

и я. Ну летим и летим… Холодно, на
мне всего надето-наверчено. И вдруг –
садимся просто в поле, и лётчик мне
говорит: «Бензина не хватает, не
дотягиваем… Сбегай, раздобудь там
бензина», – и показывает на дорогу,
по которой идёт колонна техники.
А я удивляюсь: «Почему я? Кто меня
слушать станет? Ты же лётчик, а я
всего лишь техник…». А он отвечает:
«Не могу, у меня вместо одной ноги
протез, если сейчас из самолёта вылезу, то потом без лестницы обратно
забраться не смогу…». В общем, пришлось мне топливо добывать. Повезло,
впрочем, – мне попалась машина с
полковником, тот велел выделить
мне запасную канистру бензина. Так
и долетели.
Вот если теперь об этом рассказать,
то чему больше будут удивляться слушатели: тому, что лётчик был без ноги,
или тому, что автомобильным бензином можно было самолёт заправлять?
Впрочем, это уже лирика…
Главное было в том, что боевая
работа полка «Нормандия–Неман»
продолжалась и весной 1945 года.

который должен быть готов взлететь
сразу, если что случится. Он тогда часами сидел в самолёте, иногда что-то
читал, а иногда мы с ним просто разговаривали. Хотя как разговаривали…
Он знал несколько слов по-русски, я –
несколько по-французски… Он меня всё
во Францию звал – мол, будем вместе
летать. Только не довелось ему вновь
свою Францию повидать: погиб 12
апреля 1945 года… Воздушный бой (последний для «Нормандии») выиграл, а
уже на земле погиб…
Исторические исследования по
истории «Нормандии–Неман» подтверждают: да, 12 апреля 1945 года
произошёл последний воздушный бой
эскадрильи, в котором Жорж Анри
действительно сбил немецкого аса
Гюнтера Шака, имевшего на своём
счету 147 (!) самолётов. Такой победой
можно заслуженно гордиться, но… Вот
что рассказывает Валентин Иванович
о том, что произошло потом:
– Взлетел Жорж Анри в очередной
раз будучи «дежурным» – и очень
успешно: сбил немца самолёт. Причём

А фронт, между тем, двигался на
Запад: французская эскадрилья принимала участие в воздушных боях над
Белоруссией, затем отличилась в Литве (за участие в форсировании Немана
эскадрилья получила второе название
– «Неман»), а войну заканчивали уже
в Восточной Пруссии, на аэродроме
возле Кёнигсберга. Последнее перебазирование аэродрома запомнилось
Валентину Огурцову встречей со
«вторым Маресьевым»:
– Там ведь как было, – вспоминает
Валентин Иванович, – сперва на
новое место прибывали механики и
квартирьеры: они должны были подготовить место и быть готовыми
к обслуживанию самолётов. Вот
очередной такой полёт… Летели
на «кукурузнике» По-2: наш лётчик

Боевые вылеты совершались даже
после того, как нашими войсками
был взят Кёнигсберг. Рядом с городом
есть песчаная коса, на которой немцы
продолжали сопротивляться до самого
9 мая. На этой косе были укрепления,
взлётная полоса и подземные ангары,
так что выкурить их оттуда было очень
трудно… Там же, в Восточной Пруссии, Валентин Иванович подружился
с последним «своим» французским
лётчиком – Жоржем Анри. Вот как он
вспоминает о своём боевом товарище:
– Он был мне почти что ровесник
(ну, может, на год–два постарше),
весёлый был парень, храбрый и… безотказный. Тогда ведь большинство
французов (из тех, что постарше)
уже больше думали о возвращении
домой – мол, война уже кончается,
пора… А Жорж Анри вёл себя как и прежде, и поэтому часто был «дежурным
истребителем», то есть лётчиком,

как ловко сбил: «нырнул» в облако и
там, внутри, развернулся и выскочил
совсем не там, где немец его ожидал.
Пристроился в хвост нацисту и сразу
из пушки и обоих пулемётов по нему.
Тот сразу вспыхнул, как свечка, и
упал. Когда Анри приземлился, то аж
сиял весь – говорил мне, что не просто немца сбил, а явно какого-то аса,
у которого весь фюзеляж крестами
разрисован. Для лётчика это успех
так успех… В общем похлопал меня
по плечу и побежал в штаб, чтобы
доложить о победе. И надо ж такому
случиться, что тут начался артобстрел… Я пытался его удержать, да
не смог – как раз один снаряд по штабу
и попал. Так вот и погиб мой друг Анри.
Жалко было парня до слёз, ведь чутьчуть до Победы не дожил… Эх, кабы
не поторопился он тогда…
Жорж Анри оказался последним
погибшим пилотом полка, вскоре
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во взлётные полосы – по землянкам
лётного персонала особо не целились.

2015

– Отправили нас, техников, в только что взятый
Кёнигсберг, – вспоминает Валентин Огурцов. – Надо было
помочь с опознанием тел наших солдат и захоронить
убитых немцев, чтобы не было эпидемии. Впечатления
остались – бр-р-р-р… Никогда не видел столько убитых
в одном месте – и в форме, и гражданских. Удивило вот
что: город ведь брали штурмом, наши потери должны
быть теоретически больше… Но нет, наших солдат среди
убитых было совсем немного. Я, например, всего пятерых
нашёл. А немцев так просто бульдозером сгребали
в братские могилы...
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Наградные
листы
авиамеханика
Валентина
Огурцова.

лётный состав «Нормандии–Неман»
был отправлен на родину. Причём
произошло это «в два приёма». Как
вспоминает Валентин Иванович,
в первый раз проводы прошли просто:
прилетели два американских пассажирских «Дугласа», французские
лётчики в них сели и в путь. Но…
через некоторое время, «Дугласы»
(к изумлению оставшихся техников) вернулись. Оказалось, что уже
в пути их догнало сообщение о том, что
Сталин решил на прощание сделать
Франции подарок – передать улетающим домой авиаторам те самолёты, на
которых они воевали за СССР.
На сей раз вылет на родину был
обставлен для французов по всем правилам: с торжественным построением
полка и благодарственными речами…
В результате техники оказались на
некоторое время «не у дел» – ни лётчиков, ни самолётов.
Но маяться от безделья им не пришлось: освободившийся от прямых
обязанностей личный состав был отправлен на «хозработы»:
– Отправили нас, техников, в
только что взятый Кёнигсберг, – вспоминает Валентин Огурцов. – Надо
было помочь с опознанием тел наших
солдат и захоронить убитых немцев,
чтобы не было эпидемии. Впечатления остались – бр-р-р-р… Никогда не
видел столько убитых в одном месте –
и в форме, и гражданских. Удивило вот
что: город ведь брали штурмом, наши
потери должны быть теоретически
больше… Но нет, наших солдат среди
убитых было совсем немного. Я, например, всего пятерых нашёл. А немцев
так просто бульдозером сгребали в

братские могилы. А потом нам сказали, что спасибо за помощь, можете,
если хотите перед отъездом взять,
что понравится, в качестве трофеев.
Но никто ничего не взял… Получилось
так: нашли мы один более-менее целый дом (Кёнигсберг, надо заметить,
был очень сильно разрушен), вскрыли
одну дверь и… наткнулись там на
овчарку, которая там, в закрытой
квартире, неизвестно сколько времени
уже провела. Она явно была полумертвой от голода, но всё равно из последних
сил рычала на непрошенных гостей.
И как-то вот после встречи с этой
верной своим хозяевам животиной нам
трофеи брать расхотелось – стыдно
стало перед самими собой.
Военная карьера для Валентина
Ивановича ещё долго не заканчивалась: после Победы техников «Нормандии–Неман» перевели в 18-й
авиационно-истребительный полк,
базировавшийся в литовском Алитусе.
Полк несколько раз менял места базирования, и несколько месяцев Валентину Ивановичу пришлось провести
в Дубках, близ Ярославля, обучая
коллег обслуживанию «Аэрокобр».
Довелось даже поучаствовать «консультантом» в съёмках фильма «Небесный тихоход», вышедшего на экран
в 1946 году. Что характерно: один из
персонажей кинокартины носит фамилию Огурцов. Может, это знак признательности за оказанную помощь от
режиссёра Михаила Жарова?
Впрочем, тогда такими вопросами
задаваться было некогда: 18-й авиаполк был перебазирован на Дальний
Восток, где вскоре началась Корейская

война, и пришлось вспомнить навыки
ремонта повреждённых самолётов…
В общем, демобилизовался Валентин Иванович только в 1951 году,
и выбрал «на гражданке» профессию
совершенно мирную и далёкую от авиации: поступил в Ивановский мединститут. Он стал хорошим врачом, но…
о фронтовом прошлом напоминала
только памятка о боевых заслугах с
благодарностями за взятие Орши, Витебска, форсирование Немана, взятие
Кёнигсберга и Пиллау…
Однако в 2005 году, в дни празднования 60-летия Победы, о заслугах
советских техников «Нормандии–Неман» вспомнили во Франции, благодаря работе организация «Ренесанас
Франсез» (это общественное движение
было создано в 1915 году во Франции
и в нулевых годах открыло своё от-

Валентин Иванович
Огурцов – единственный
в Ярославской области,
кто имеет такую награду.

деление и в Ярославле). Организатор
общества разыскала ветерана, и в
2006 году Валентин Огурцов был
приглашён на торжества, связанные
с открытием в Ле-Бурже мемориала
в честь авиаполка «Нормандия–Неман» и российско-французского братства по оружию.
А в 2010 году Валентин Огурцов
получил высшую награду Франции –
орден Почётного легиона.•
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Орден Почётного легиона –
высшая награда Франции
и одна из самых уважаемых
наград мира.

ЛИБО ЖИТЬ СВОБОДНО,
ЛИБО УМЕРЕТЬ ГОРДО
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Юлиан НАДЕЖДИН, Юрий ГАЛЫБИН

ИМЯ НА МЕМОРИАЛЬНОЙ
ДОСКЕ
Оно, это имя – Алексей Флягин – у
ярославских журналистов и сегодня
каждый божий день перед глазами.
Золочёной гравировкой на мраморной
памятной доске в стенах редакции
газеты «Ярославский регион» («Северный край») и областной организации
Союза журналистов России на улице
Максимова в Ярославле. Флягинская
строка для его коллег нынешних поколений – одна из восьми зарубок в
памяти о тех, кто в сорок первом или
позже ушёл Родину защищать и не
вернулся. Веселихин, Виноградов,
Воронов, Кузнецов, Кукушкин, Марков, Флягин, Цареградский – вот эти
имена на доске с георгиевской лентой
в нижнем углу. Вместе с читателями
журнала прочтём вслух эти имена и
помолчим. Там, на небесах, они все
на равных, независимо от возраста и
профессиональных заслуг. Сегодня
вспомним мы только об одном из
них, почитаем письма журналиста и
писателя Алексея Флягина с фронта,
неопубликованные воспоминания о
войне его супруги Марии Петровны1,
просмотрим сохранённые в семье
писателя публикации первых дней
войны газеты «Северный рабочий», с
порога редакции которой Алексей Михайлович в свои тридцать с небольшим
лет 7 июля 1941 года ушёл на фронт.
На войну Флягин был призван
с горячей должности заведующего
отделом писем. Судя по газете, свой
профессиональный боевой манёвр
его отдел на зубок знал, эмоционально, пламенно рассказывая о том, как
жили люди в те первые дни и недели
большой беды. В помощь этому был
и восьмилетний газетный стаж зава,
и его серьёзный жизненный опыт
крестьянского сына, уроженца дани-

ловской глубинки. Алексей рано осиротел, сам зарабатывал на хлеб, чтобы
кормить многодетную семью: был и
подпаском, и продавцом в сельпо, и
сезонным рабочим-ремонтником на
железной дороге, и водоливом в депо.
Эта жизненная закалка и сказалась
тогда, в июне 1941 года, – поэтому
прежде всего отделу писем читатели
«Северного» и говорили спасибо за
то, что со страниц газеты слышали
глас народный, от этого ощущали себя
частью великой, непобедимой страны.
Экстренный номер газеты, вышедший 23 июня, открывался записью
текста выступления по радио наркома
Молотова. «Война, – говорил народный комиссар иностранных дел,
– навязана нам не германским народом, крестьянами и интеллигенцией,
а кликом кровожадных фашистских
правителей Германии». Заканчивалась речь Молотова знаменитыми наЮрий ГАЛЫБИН
родился в 1967 году
в Ярославле. Окончил ЯГПИ
им. К.Д. Ушинского по
специальности «Учитель
истории и школьный психолог».
С 2006 года – член Союза
фотохудожников России.
Участник международных,
всероссийских выставок
фотографий. Постоянный
автор журнала «Углече Поле».

батными словами: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за
нами!». В том же выпуске «Северного» читаем сообщение о митинге на
Урочском вагоноремонтном заводе.
Сбор был полный – восемьсот душ.
«Мечты кровожадного Гитлера никогда не осуществятся», – говорилось
в резолюции митинга. Рабочие завода
обязались «не покладая рук самоотверженно трудиться на своём посту»,
а если потребуется, по первому зову
«встать на защиту Родины».
Через несколько дней – репортаж о
том, как провожал на фронт своих лучших сынов резинокомбинат. «Бить врага беспощадно, до полной победы», –
таков наказ уходящим. А далее зарисовка с натуры: на сборном пункте Красноперекопского райвоенкомата столпотворение. На приём к комиссару –
очередь. Входят двое рослых парней.
Их призывают через несколько дней,
Памятная
доска погибших
сотрудников
редакции
«Северный
рабочий».
Алексей
Флягин.
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Фотография
с однополчанами.
А. Флягин –
второй справа
во втором ряду.
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Флягины
Алексей
Михайлович
и Мария Петровна.

а они хотят – вынь да положь – вступить в Красную Армию немедленно.
«Нельзя ли нас призвать сегодня?», –
обращаются к комиссару. «Сегодня
нельзя, – объясняет он, бывалый военный, – сейчас требуется железная
дисциплина, товарищи, придёте, когда
срок подойдёт».
В одном из следующих номеров находим письмо в редакцию учителей
Ярославля. Можно предположить
с большой долей уверенности, что,
будучи супругом учительницы начальных классов, завотделом Флягин
подготовку к печати этого материала

вряд ли кому-то уступил. Вероятнее
всего из-под его пера вышел и заголовок: «Не повернуть озверелым фашистам колесо истории вспять!». Далее
следовала пламенная публицистика
с такими словами: «Мы, учителя, кто
ещё не находится в рядах РККА, заявляем: священный долг учителя перед
Родиной – быть рядом с детьми, беречь
их и воспитывать». По впечатлениям
детей Алексея Михайловича – Инны,
Аллы, Руслана – именно такими были
убеждения и их матери – Марии Петровны. Вот её ощущение, понимание
происходящего: «…Семья. Она у меня
была большой. Трое своих и 42 ученика. Все они искали защиты у меня. Как
хотелось сделать так, чтобы засияла
улыбка на исхудалых лицах детей,
чтобы в перемены, когда-то шумные,
зазвенел детский смех. Но нет, перед
моими глазами были почти взрослые
люди. Война унесла у них радость,
веселье, родительскую ласку, а взамен
принесла неутешное горе. Я всеми
силами старалась снять с маленьких
душ это непосильное для них бремя».
Этот фрагмент воспоминаний Марии
Петровны относится к середине войны,
а пока – 7 июля 1941 года:
«Мне очень трудно передать последние минуты нашего расставания,
– пишет Мария Петровна о том дне,
навсегда памятном, когда через две недели после начала войны муж уходил
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на фронт. – Сердца обоих закаменели,
слёз не было. Он крепко прижал меня
к себе и целовал глаза, щёки, губы,
повторяя одно и то же: что он уверен
во мне, что я вынесу все трудности,
сохраню семью. А я просила его об
одном, чтобы писал и чтобы мстил
врагу за горе наше. Я пошла, а он стоял, смотрел, как я уходила всё дальше
и дальше. Мне хотелось вернуться,
броситься к нему – любимому мужу,
отцу, другу, идти с ним, не отставая ни
на шаг! Но трое детей встали в моём
воображении, такие беззащитные.
Нет, надо скрепить сердце, много будет
дела и здесь в тылу, которое облегчит
их великое дело там на фронте. Я обернулась, ласково улыбнулась. С этой
улыбкой я послала ему веру в себя и
спокойствие, и мы расстались».
А вот одно из первых писем Алексея
Флягина с фронта. «…Стыдно мне, что
пишу очень редко, мало… К залпам
орудий, стрекоту пулемётов, взрыву
бомб и рёву моторов самолётов привыкли настолько, что много раз, если
выпадает затишье на полдня, на день,
удивляемся и даже чувствуем себя
как-то неловко. О том, что каждую
минуту нам угрожает опасность не
думаем, забыли об этом, ибо мысли
наши: «Вперёд, уничтожить гадов!»,
– спешит сообщить домой политрук
243-й Ярославской дивизии. В письмо
была вложена фотография. Алексей
советует её повнимательнее разгля-

деть, подсказывает: «Все мы бодры,
здоровы, спокойны». Просит особо
учесть то обстоятельство, что во время
съёмки над ними разыгрался бой между мессершмитами-«стервятниками» и
нашими «ястребками». И те, и другие
почём зря поливали друг друга из
пулемётов. «Трусы-стервятники не
выдержали – удрали!», – ставит политрук Флягин в письме победный

восклицательный знак.
И ещё одна страница воспоминаний
Марии Петровны – картинка с натуры из тыловой жизни Ярославля.
В их школе часть классов заняли под
госпиталь для эвакуированных из Ленинграда. Как-то утром Мария шла на
дежурство. Во дворе школы из сарая
выносили тела умерших. Погрузили
полную машину, покрыли брезентом и
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Алексей Флягин
в минуты отдыха
с товарищами.
Письмо
Марии Петровны
на фронт мужу.

увезли. «Я приросла к месту, ноги мои
не двигались. Слёз не было, спазмы
сдавили горло. Придёт ли час возмездия за невинные жертвы? Жуткая
боль сковала меня всю. Но эта боль
рождает мужество, даёт крепость выстоять назло врагу. Написала письмо
Лёшеньке, рассказала о том, что видела. Просила отомстить за все муки,
которые выносит наш народ».
Алексей отвечает, понимая, что
любое письмо может оказаться последним. Словно торопится сказать что-то
самое главное – чаще разговаривает

один на один, с женой, дочерями Инной и Аллой, сыном Русланом. Реже
обращается сразу ко всей семье. Вот
одно из таких писем-исповедей. Дата –
7 мая, год 1943-й. Приведём часть его:
«…Я пишу это письмо в тот момент,
когда работа у нас уже вся закончена,
мои славные ребята умылись, закурили и вышли на улицу с улыбающимися
рожицами. Я думаю о вас… Война изменила жизнь нашей страны, наложила свой суровый отпечаток на людей,
на их поведение, на их отношения, на
семью, на любовь. Кто любил, тот стал
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Первые минуты
1944 года. Наши
редакционная гопкампания подняла
бокалы. М.И. Калинин
только что сказал:
«С Новым годом,
товарищи!».
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Письмо жены
с каракулями сына
Руслана.
Фото, возможно,
из письма
от 21 апреля
1943 года.

любить ещё крепче, теплее; чья семья
была дружной, стала ещё дружнее.
Так думаю я, так есть и на самом деле.
Я любил свою семью, тебя (обращение
к жене. – Ю.Н.), и эта любовь здесь,
на фронте, выросла у меня во что-то
очень сильное, огромное. К прежней
любви прибавилось ещё что-то глубокое, нерушимое, заветное, такое, что
надо беречь как самое драгоценное,
к чему не должна прикоснуться даже
пылинка. Я несу в себе эту горячую
любовь к вам как символ своей жизни, ибо моя семья – это моя страна,
моя Родина».
В одном из следующих писем
Алексей, ставший к тому времени
редактором дивизионной газеты «В
бой за Родину», сообщает, что поймал
на своём приёмнике ярославскую
волну и теперь почти каждый вечер
слушает новости из родного города.
Ну а коллеги с Волги не забывали
держать его в курсе новостей редакции, где прекрасный пол заменил
мужчин на всех должностях, кроме
редакторской, – в сорок третьем году
свой рабочий стол снова занял многоопытный довоенный редактор «Северного» Иван Лопатин. Людей не
хватало, трудились на износ: допозд-

на выпускали номер, а потом шли на
ночное дежурство в госпитали. По
выходным – субботники, разгрузка
барж с газетной бумагой, заготовка
дров, расчистка снега на Советской
площади, где в самом центре города
помещалась тогда редакция. На огонёк заглядывали туда, иногда бывая
в Ярославле, поскрипывали ремнями
портупеи, нарушали покой северянок
улыбками и офицерской выправкой
фронтовые корреспонденты – уже на
всю страну известные земляки-поэты
Алексей Сурков и Марк Лисянский.
Несколько раз удавалось вырваться
домой и Флягину. Привозил для
своей первой книги новые рассказы.
Всегда настоятельно просил Марию
(а в письмах – «славную Мусю», «мамулю», «милую подругу») – свою читательницу и критика «номер один» –
тщательно проследить, как пойдёт
дело. А в «дивизионке» лёгкому на
подъём, зоркому, профессионально
владеющему словом Флягину переучиваться не потребовалось. Писал
заметки и репортажи с передовой,
статьи на открытие очередных номеров, а в короткие минуты передышек
от газеты писал своё, увиденное и
пережитое. Два фронтовых рассказа

вошли в его первый и единственный
выпущенный при жизни сборник
прозы (Ярославль, 1943). Назывался
сборник заветным словом, что так
часто встречалось в его письмах, –
«Семья».
В сентябре сорок четвёртого в
маленьком румынском городке под
названием Рымникул-Сэрет редакция дивизионной газеты «В бой за
Родину» попала под внезапный ночной авианалёт. Как всё происходило
дальше, теперь уже, вероятно, не
узнает никто и никогда. Очевидцев
не оказалось, немногие подробности
известны со слов врачей и медсестёр,
офицеров политотдела. С вечера
майор Флягин дежурил по номеру,
ожидая свежих сводок Совинформбюро. Когда накрыло, рабочее место
он не покинул, спасал оборудование
и бумаги редакции. В машине, на которой Алексей Михайлович вывозил
имущество, скорее всего, загорелся
бензин. В госпиталь привезли его
с такими ожогами, о каких медики
говорят – несовместимы с жизнью.
«Умирая, далеко от своей Родины,
он как герой терпеливо сносил свои
муки», – писала жене сестра госпиталя, которая была рядом с ним до его

Черновики
неизданных
произведений
А. Флягина.

***
Могила Алексея Флягина – на кладбище в Рымникул-Сэрет. В извещении
о его смерти есть важная пометка:
«похоронен с воинскими почестями»,
что, как и в годы военного лихолетья,
на языке мирного времени означает
только то, что А. Флягин свой личный
долг выполнил до конца, погибнув,
как совершенно справедливо указано
в похоронке, «…в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество…».
После войны в Ярославле и в Москве
одна за другой вышли несколько книг
прозы Алексея Михайловича. Подросли дети. Отцовский наследственный
ген, знаем точно, был и у его сына Руслана, книгочея и библиофила, воспитанника факультета искусствоведения
Академии художеств в Ленинграде. До
конца жизни писал Флягин-младший
об искусстве, печатался в «Северном»,
который он так и называл – «отцовская
газета». Ветераны шинного помнят его
по работе в газете «Заводская жизнь».
Многие годы тянул Руслан этот воз,
был его испытанным коренником.
Дочь Алла тоже начинала с много-

тиражки, позже закончила отделение
телевидения и радио журфака Московского университета. Их старшая
сестра Инна – в отца природолюб и
лирик. По профессии она лесовод, лучшие годы жизни отдала знаменитому
дальневосточному Сихотэ-Алинскому
заповеднику. Что-то из материалов об
отце Флягины передали в Музей боевой славы, письма хранятся в фондах
Государственного архива Ярославской
области. А, например, выпуск изданного в Ярославле в 1975 году сборника
стихов и прозы о войне литераторов
средней полосы России «Волжский
прибой» Алла Алексеевна хранит
дома. Выдержанная в сурово-торжественном тоне народного сказа притча
Алексея Флягина «На привале» напечатана в сборнике с предисловием
младшей дочери автора. Она приводит
там одно из фронтовых писем отца с
размышлениями о счастье: «Только
здесь на фронте знаешь ему настоящую цену» – дескать, выбираем «либо
жить свободно, либо умереть гордо. Об
этом я ещё напишу».
Не написал, не успел. Война не оставила ему иного шанса, кроме жестокого испытания огнём. Тот крестный
путь прошёл Флягин – да, до самого
конца. Дорогой ценой подтвердил
правоту своих слов о счастье – ценой
собственной жизни.
***
30 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА
«Любимая, родная. Наверное, сегодня
или завтра вы получите мои новогодние поздравления – мои письма. Я вам
долго не писал и этим доставил вам беспокойство. Не писал потому, что условия не позволяли. У вас сейчас горячая
пора – готовите ели. Сколько трудов
вы потратите, прежде чем найдёте её…
Особенно тебе достанется, родная! Завтра в новогоднюю ночь вы соберётесь
всей семьёй вокруг красавицы новогодней. Как хотелось бы в этот миг быть
с вами, моими любимыми. Но я от вас
далеко. А в ночь на новый год не буду
сидеть в землянке, как сижу сейчас,
а буду шагать или ехать на новое место. Вспомните же обо мне в этот час.
Какая радостная пора наступила, моя
люба! Красная Армия снова громит
фашистскую сволочь и, истребляя её,
идёт вперёд, освобождая родную землю. Это первые удары Красной Армии,
за ними последуют новые, ещё более
крепкие. Чёрной бандитской кровью
расплатятся фашистские псы за страдания нашего народа!
Любимая, славная. Как тепло на
сердце от того, что у меня есть ты, есть
дочурки и сынок, есть вы, которые
меня любят и которых люблю я. Вот
только находясь вдалеке от вас, ощущаю полностью всю глубину своего
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ясь только одному: почему же светит
солнце так же, как и раньше, при
Лёшеньке, почему же ходят люди,
гудят гудки, шумят машины. Жизнь
идёт своим чередом, а во мне – мрак
без просвета…».
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последнего вздоха. Вздоха, который
чуть не оборвал и другую, такую
любимую жизнь, уже в Ярославле.
Только в середине 60-х, когда по всей
стране снова начали отмечать 9 мая,
праздник «со слёзами на глазах»,
Мария Петровна написала, в качестве
наказа детям, свои воспоминания,
нашла слова о тех безумно трудных
для себя днях октября 1944 года:
«Жизнь остановилась во мне. Всё
замерло, застыло. Я смутно видела
сквозь мрак, видела детей, стоящих у
моей кровати, мне хотелось кричать,
но не было голоса, плакать, но не
было слёз. Я чувствовала, что сейчас
всё кончится. «А дети?», – кто-то
прошептал над моим ухом. Дети,
наши дети, можно ли оставить их.
Ведь в них – любовь наша, чистая
и нежная, как утренняя роса, разве можно их оставить. Но где взять
силы, чтобы вынести это горе. Где?
Хотелось спросить людей, которые
пришли разделить со мной горе, но
не шевелились губы, не было голоса.
Так прошло несколько часов. Потом
я встала. Я поняла, что нашла в себе
силы выстоять, вынести все невзгоды,
всё, что сулит одиночество вдовьей
жизни. Чем сильнее сгибало меня
горе, тем больше я находила в себе сил
выстоять и выполнить клятву, данную любимому, – сохранить семью.
Вот теперь пришла пора страшнее
страшного. Ходить по земле живым
мертвецом. Так я и ходила, удивля-
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счастья – счастья семейного человека.
Когда я был вместе с вами – это чувство
было не такое, вернее, всё казалось
таким обычным. Не полностью оценивалась глубокая, крепкая наша
семейная дружба. Это, очевидно, от
того, что я впервые на такой продолжительный срок оторвался от вас и за это
время много передумал такого, что не
приходило в голову, когда был с вами.
Как живёте вы, мои родные, как чувствуешь себя ты, товарищ, друг мой?
Милая, береги себя. Помни, что скоро
весна, которую тебе надо победить.
Я верю, что это последняя весна, которую ты будешь побеждать одна, без
меня. Пройдёт она, а там я возвращусь
к тебе и тогда мы вместе возвратим тебе
силы, да и я немножко подремонтирую
себя, а то начал иногда прихварывать.
Живём мы по-прежнему. Прошли бои,
сейчас готовимся к новым. Так и идёт
жизнь. Все здоровы.
Родная, любимая моя! Если бы ты
знала, как хочется писать сейчас!
Если бы у меня были условия – через
месяц–два был бы готов новый сборник рассказов. Этот сборник был бы
исключительно посвящён героической
борьбе против фашистских бандитов,
то есть все рассказы – на материале
Великой Отечественной войны…».
21 МАРТА 1943 ГОДА
«…Где вы, мои любимые, мои славные?
Нет дня, да и, пожалуй, минуты, когда
сердце моё было вдали от вас. Иногда,
когда никто не видит, я вынимаю из
записной книжки ваши карточки и
любуюсь вами. Я люблю это делать
один, люблю потому, что в это время
никто не мешает мне улыбаться вам
по-настоящему, поцеловать вас. Как
далеко вы от меня, мои милые!
Новые места, новые люди! Люди
меня интересовали везде и всегда, но
места уже наскучили. В начале мне
казалось необычным, интересным, а
теперь сердце скучает по своей среднерусской природе: по берёзам, рощам,
мохнатым елям, по тихим журчащим
речушкам, по деревням, так не похожим на здешние. В наших краях взор
твой обнимает одновременно и лес, и
поля, и низину, и речушки, и сёла –
всё, а здесь? Равнины, холмы, снова
равнина, снова холмы.
И всё же это родное, наше, советское.
Каждый клочок этой земли отнят у
врага, полит кровью людей, которые
отдали жизнь свою за счастье нашего
поколения.
Счастье… Только здесь, на фронте,
знаешь настоящую цену ему. Знаешь,
в чём оно, это счастье. Могут быть
только два счастья: либо жить свободно, либо умереть гордо. Об этом я ещё
напишу. Как часто я страдаю от того,
что у меня не хватает слов выразить то,
что я чувствую. Чувство давит меня,

хочется вылить его на бумагу таким
горячим, правильным. Вылить так,
чтобы оно зажигало, вело людей, а
возьмусь за перо – на бумагу ложатся
бледные, бесцветные слова, которые
кажутся мне скучными, стандартными. Вот уже больше месяца я сижу
над небольшим рассказом о гордой
смерти, о величии советского человека
и недоволен тем, что у меня получается. Всеми чувствами я ощущаю
это величие, всем разумом своим я
понимаю юношу, который, умирая,
победил смерть, а на бумаге остаются
бледные строчки. Может быть, это от
того, что я пишу урывками, в короткие
промежутки между делом…».
21 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА
«Получил письмо от сынули и Аллы.
Получил два дня тому назад, а пишу
лишь сейчас. Ты извини меня, родная,
что задержался с ответом. Случилось
так, что в течение этих двух дней я
имел возможность спать только три
часа – остальное время было занято…

Посмертные издания
произведений
А. Флягина.

Как приятно письмо сынули. Чувствуется по письму, что здесь и есть
то, что думает он, и то, что думает
мама. Я представляю, как писалось
это письмо! Вот наша комната. Стол,
у стола на стуле мама, а у мамы на
коленях мой сынок-шалунок. Сидит,
ухмыляется и плутовато поглядывает
на маму, моргает своими глазёнками и
то оближет губы, а заодно и под носиком язычком, то рукавом рубашечки
опять вытрет под носиком. Вот сидят
они, мои родные, и пишут. Сынок
карандаш держит, а мама держит его
руку и водит ею. Мама спрашивает:
«Ну, что же ты будешь писать своему
папе?», – а сынок взглянет на маму,
блеснёт глазёнками, улыбнётся и… вот
и написали.

думываясь отдал бы свою жизнь для
этого. Так я любил свою маму. Люби
свою маму также.
Ты понял меня, сынок? А подарок,
сынуля, я тебе пришлю. Пришлю, мой
мальчик, Руслашенька! Играй им и
не забывай о папе. Помни, что твой
папа на фронте. Идёт война с фашистами, война за твоё счастье, за счастье
Инуси, Аллы. Впереди у вас хорошая
жизнь, сынуля. Лучше, чем была до
этой ужасной войны…».
2 ИЮНЯ 1943 ГОДА
«Сегодня у меня необыкновенный
день: я получил от вас письма. Да
не одно, и не два, и не три, а восемь!
Такого дня у меня ещё не было. А я
уже было снова начал расстраиваться
от того, что длительное время не получал писем. Милая, любимая! Ласточка
моя! Если бы ты только знала, что
происходит сейчас в моей душе! Ах,
как хотелось бы, чтобы у меня были
сейчас крылья огромные, сильные.
Такие крылья, что подняли бы меня и
в один миг, унесли к тебе хотя бы и на
одну минуту, пока все спят, пока закончена работа. Как бы я ласкал тебя,
моя люба! Я бы посадил тебя к себе
на колени, прижал бы твою головку к
своей груди и качал бы тихо и нежно,
как мать качает любимое дитя, я бы
целовал твои глаза – любимые, славные, я бы целовал твои руки тонкие
и нежные, руки, которые так сильно
обнимали меня, я бы целовал твои
истосковавшиеся губы. Я бы поднял
тебя на свои руки, и ты бы положила
свою голову на моё плечо и заснула
бы счастливая, радостная, спокойная,
зная, что кончились твои страдания.
Как это прекрасно, родная. Как
прекрасно любить и чувствовать силу

ПРИМЕЧАНИЕ
1.
Подбор материалов в личном архиве А.М. Флягина (№ Р-2544) в ГАЯО,
семейном архиве писателя Юрия Галыбина.
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Милая, каждое слово, каждая строчка, написанные на этой бумаге, на
бумаге, которую держали твои руки,
руки сынули, слова, написанные тобой, – всё это ваше родное, близкое,
любимое, дорогое. Нет, мамуля, не
передать на бумаге, не выразить то,
что я чувствую к вам, мои… Вот опять
напрашивается слово «мои родные,
любимые!». Но ведь эти слова говорят, наверное, и другие люди. А мне
хочется сказать так, чтобы прочитала
ты и так хорошо, легко стало у тебя на
душе, на сердце, вздохнёшь ты полной
грудью…
…но надо же и сынульке ответить на
его письмо. Прочитай ему эти строчки:
Сынок мой, Русланушка! Получил я твоё письмо и даю тебе ответ
на него. Хорошо, милый сынуля, что
ты послушался совета своего папы и
сейчас помогаешь во всём своей маме.
Я тебе ещё один дам совет, который
ты должен выполнять в течение всей
своей жизни. Запомни, сынок, хорошенько запомни, отложи мои слова на
самое сердце: ты растёшь, вырастешь
большой, будешь жить счастливо. А
мамуля твоя, которая любит тебя, как
твой папа, хочет отдохнуть, потому что
она уже взрослая и много испытала в
своей жизни.
Ты, сыночек, сейчас, помогая маме,
учись помогать ей так, чтобы когда
ты вырастешь большой, мамуля твоя
была спокойна, счастлива, здорова.
Запомни, сынок: всю свою жизнь ты
помни о маме как о самом дорогом
для тебя человеке, как о человеке, для
которого ты должен сделать всё, чтобы
она никогда и ни в чём не нуждалась.
Сынок! У меня тоже была мама. Её
не стало у меня, когда мне было 12 лет.
Если бы я мог спасти её тогда, я не за-

ОСЕНЬ 1943 ГОДА
«…Милая подруга моя! Дочурки
мои милые! Сынок мой маленький!
Что вы переносите. Какие страх и
горе терзают ваши маленькие души.
Будь проклят день и мать, родившая
Гитлера. Будь проклята чёрная свора
гитлеровских бандитов, посеявших в
нашей цветущей стране пожарища,
слёзы обездоленных, слёзы матерей,
детей, реки чистой невинной крови…
Милая! Подбодрись, родная. Ты устала. Приободрись ещё, встряхни свои
силёнки. Может и нет их, а ты встяхни
их и они придут, прибавятся! Они
должны прибавиться! Ведь враг ещё
на нашей земле…, ещё пылают хаты
когда-то счастливых людей, а по дорогам бродят оборванные, опухшие от
слёз и города дети, потерявшие своих
родителей. Там, на деревьях, качаются
трупы повешенных советских людей,
которые предпочли смерть, чем рабство, там пытают пленных красноармейцев, как не пытали даже во времена
инквизиции.
Труп одного пленного бойца прибило к нашему берегу. Мы вытащили
труп, стояли над телом погибшего
товарища с непокрытыми головами и
молчали. Это молчание было страшнее
всяких слов: не уйти врагу от народной
ярости! Вода не смыла следов пыток с
погибшего красноармейца: руки его
были вывернуты и связаны за спиной,
на шее была петля с оборванным концом, грудь героя была исколота штыком. Значит, верным сыном Родины
был этот боец, если вызвал у немцев
такую ярость.
Приободрись, любимая! Ведь впереди, после того как мы уничтожим
очумелого врага, снова мы будем вместе, снова будет свободная, радостная
жизнь, в тысячу раз радостнее. Радостная потому, что мы в этой жизни
будем чувствовать себя честными
людьми, до конца выполнившими
свой долг».•
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свою в этой любви, свою гордость,
своё превосходство, как прекрасно
чувствовать себя человеком! Впереди
ещё много испытаний, но мы победим
их. Я часто думаю о той минуте, когда
мы снова будем вместе, когда мы снова
побежим в кино, в театр, побежим,
чтобы не опоздать, когда по утрам
сын будет залезать к нам на кровать и
смеяться своим задорным счастливым
смехом, когда в минуты отдыха к нам
на диван сядут и сын, и дочурки, и прижмутся тесно, и будут молча улыбаться
довольные, что сидят с папой и мамой.
Как они любят нас, родная!».

ИСТОРИЯ
МОЕЙ МАМЫ
Елена ГЛАГОЛЕВА
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Накануне войны моей маме Татьяне Николаевне
Галочкиной приснился сон: тяжёлые чугунные
утюги стоят рядами и стреляют, стреляют. Я часто
просила маму рассказать о войне, а однажды мы
записали мамины воспоминания:

«В 1940 году я окончила зубоврачебную школу города Ярославля и,
проработав чуть больше года в костромском селе Матвеево, в феврале
1941-го написала письмо министру
Вооружённых сил о желании быть
зачисленной в кадры РККА по специальности. Ответ пришёл положительный.
В конце февраля я получила направление в Белорусский особый
военный округ. Также поступила моя
однокурсница Зоя Максимовна Быкова из Грязовца, которую, по недоразумению, направили в мою воинскую
часть, а меня – в её.
В начале марта меня откомандировали в город Брест. Стояла тёплая
солнечная погода. Через реку Муховец перекинулся высокий мост.
Я шла к военкомату в новенькой военной форме. Мальчик на углу дома
чистил сапоги. Работая щёткой, он
сказал мне, улыбаясь: «Настоящий
артиллерист, только «шпалы» прицепить!».
Оказалось – моя воинская часть
расположена в местечке Желудок
Барановической области. Жила я там
в гостинице. Позднее ездила в Брест
за вещами.
105-й авиабазой командовал подполковник А.П. Кузьмин, а командиром полка был майор А.А. Скворцов
(как потом выяснилось из разговора
– мой земляк!).
В мае 1941 года передислоцировались в лагеря, в местечко Лунно Белостоцкой области. Часть располагалась

Снимок из газеты «Северный край» от 6.03.1941. Недавно окончившие Ярославскую
зубоврачебную школу молодые зубные врачи, работающие в сельских больницах,
прибыли в Ярославль для обмена опытом и повышения квалификации. На снимке:
преподаватель школы тов. Файнберг беседует со своими бывшими ученицами. Слева
направо: Л. Огородникова, Т. Галочкина, О. Шухова, Е. Файнберг, М. Крупеникова,
А. Смирнова, В. Коптева. Фото П. Цветкова.

на берегу реки Неман. Река широкая,
вокруг всё цвело, дни стояли чудесные.
К тому времени участились военные тревоги. Немецкие войска были
сосредоточены у нашей границы.
О войне поговаривали, но всё произошло внезапно…».
Вот как пишет в газете «Северный
край» от 23.05.1976 в статье «Генерал
в небе и среди плотников генерал»
Виктор Храпченков об Арсении
Александровиче Скворцове: «Полк

стоял на границе, нападения ждали.
21 июня рассредоточили самолёты.
Утром над аэродромом повисла чёрная
туча – шесть девяток «мессершмиттов». Разве успеть подняться тяжёлым
бомбовозам! Но лётчики приняли
бой. Бой, не описанный ни в одном
учебнике военного искусства: с земли,
из турельных пулемётов бомбардировщики били по воздушным пиратам».
Мама написала генералу письмо, в
котором вспоминала утро 1941 года,

Елена ГЛАГОЛЕВА
родилась в 1956 году в Ярославской области. Детство прошло
на северных просторах Кольского полуострова. Там же
окончила Кировское медицинское училище. Уже пятнадцать
лет живёт в Ярославле, работает медицинской сестрой в
детской поликлинике. С 2004 года является постоянным
участником Ярославского историко-родословного общества.
С 2005 года часть свободного времени оставляет на
посещение областного архива. Изучая историю своей семьи,
узнала много интересного о жизни земляков, полюбила наш
удивительный Романов-Борисоглебск.

Католический крест,
с которым мама
выходила
из окружения.

спрашивала, не он ли был в то время
командиром полка.
Ответ от 18.09.1976 года: «Да, всё так
и было. Я был командиром 16 полка
– майор Скворцов. Первое боевое
крещение принимали рано утром 22
июня 1941 года. А когда по радио объявили о начале войны, о вероломном
нападении фашистской Германии,
мы, уже похоронив 15 убитых товарищей, отходили пешком, кто в чём был,
потеряв все боевые самолёты полка, но
сохранив лётные кадры. Это было в 12
часов дня».
Далее мама вспоминала: «Началось долгое отступление. Я отстала от
своей части. Работала в медсанбате.
По дорогам шли беженцы. Немецкие
самолёты часто бомбили. Было много
раненых.
В октябре в брянском лесу немцы
окружили наши госпитали. Была
страшная стрельба, казалось – искры
сыплются из глаз. Я выпрыгнула из
машины. Бежали куда глаза глядят.
Попала в болото. Затянуло уже по

уши. Спас доктор Горячкин. Дальше
передвигались небольшими группами. Питались, чем придётся. У обгоревшего разрушенного дома нашла
крест с отбитой эмалью. Военную юбку
замазала землёй, где-то дали кофту.
Шла с девушкой из Рязани. Ночевали
в разных домах (выбирали победнее).
Затем след её [попутчицы] пропал,
дальше шла одна. Всё время мёрзла,
болела шея. Одна хозяйка посоветовала обратиться в немецкий лазарет в
соседней деревне. Но я уже слышала
о зверствах фашистов. Они заставляли
пленных рыть окопы, потом зарывали
пленников.
Однажды за деревней остановил
немецкий патруль. Офицер наставил
к виску пистолет: «Партизан?». Приказал показать, что в мешке. Я достала
крест, немец сильно побледнел. До сих
пор помню его лицо. Показал, в какую
сторону идти. Шла, не оглядываясь,
к лесу около километра. Всё ждала
выстрела в спину. Скрывшись за
деревьями, села, подкосились ноги.
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Майор м/сл. К.Е. Мармур,
начальник эвакогоспиталя
№ 3013.
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Мама с сотрудниками.
Город Зорау, Германия.
Эвакогоспиталь
№ 3013. Лето, 1945 г.

В одной деревне под Москвой прямо
под окнами стояло много свежих
деревянных крестов на могилах. Всё
была территория, оккупированная
захватчиками. Расспрашивала у
местных, есть ли немцы, какие дальше
деревни. Шла через Верею, Можайск,
Волоколамск, Клин.
В декабре 1941 года вышла к нашим в город Дмитров. Вызвали меня
в военкомат: «Где родилась? Где
училась?». Проверяли. Узнав, кем
работала, проверяющий засмеялся.
Худая, в оборванной одежде, не была
я похожа на зубного врача.
Домой ехала через Москву. Столица была пуста, неприветлива. Было
голодно. В поезде заняла верхнюю
полку. Внизу сидели лётчики, смотрели неприязненно. Узнав, откуда я,
начали расспрашивать. В Ярославле
зашла к сестре Вере в паспортный
отдел Красноперекопского района.
Узнала от неё, что ушли на фронт старшие братья Павел, Анатолий, Костя.
Воюет муж сестры Вали – Григорий.
Ушли на фронт многие одноклассники
и односельчане.
Затем поехала в Ильинское к бабушке и маме. Бабушка Анна удивилась: «Чьи это сапоги стучат в сенях?».
После возвращения в Ярославль была
направлена в город Горький для проверки (все были из окружения). Писали в архиве, разгребали снег.
В марте 1942 года направили в
Рязань в эвакогоспиталь № 3450,
впоследствии – № 3013. Начальником
госпиталя был майор Мармур Константин Евгеньевич. К тому времени
фашистов теснили всё дальше от Москвы. Часто вместо деревень стояли
одни печки».
Рязанский госпиталь № 3013 шёл
за линией фронта, повторяя все ма-
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невры. В 1943 году началась битва на
Курской дуге. С этой поры усилились
бомбёжки. Во время обстрела персонал, не находящийся на дежурстве и
расквартированный у жителей населённого пункта, был обязан явиться в
госпиталь. Обстрелы были по несколько раз за ночь. В одном населённом
пункте мама поселилась в доме у моста
через реку. Однажды ночью мама проснулась от своего крика: перед лицом
колыхалось огненное облако. Рядом
стояла хозяйка дома с кружкой воды.
«В 1944 году работали в городе
Проскурове (ныне – Хмельницкий).
Рядом располагались чехословацкие
и английские войска. С Украины
передислоцировались в польский
город Жешув, затем – Тарнобжек. В
Германии вошли в город Намслау,
затем – Зорау. В Зорау я жила в двухэтажном доме. Немка-хозяйка шила

униформу для русских офицеров. Эта
территория отошла Польше. Немцам
было приказано в 24 часа покинуть
дома. Люди уходили западнее, несли
узлы с вещами, вели за руки детей,
катили на тележках стариков. Оставляя дома, немцы часто минировали
дорогие вещи. Были случаи – наши
подрывались. К столовой часто подходила кудрявая девочка лет пяти:
«Пожалуйста, клеба».
Фото сделано в 1947 году
(на обратной стороне
фотографии подписано:
«В центре майор медицинской
службы Солдатов, начальник
госпиталя»). Фотография
предоставлена учителем
А.А. Морозовым.
1947 год. Мама за работой.

сказали нам жители села: в снежную
зиму 1945–1946 годов в Ильинском,
в том числе и у нашей бабушки Нади,
проживали пленные немцы. Техники
не хватало, они помогали расчищать
дороги.
Мама искала работу. Устроилась в
госпиталь военнопленных на станции
Чёбаково под Тутаевом.
В нашем семейном архиве хранятся
два письма начальника эвакогоспиталя К.Е. Мармур (из Миргорода от
20 мая 1946 года и 1 марта 1947-го).
Бумага пожелтела, поблекли чернила. Он пишет: «…Своим письмом Вы
всколыхнули то, что было так дорого
от Рязани до Зорау. Очень рад, что Вы
устроились на работу, да ещё вблизи
от дома, имея возможность бывать в
кино и пользоваться баней, чего не
могли нам предоставить вожди облздрава в Виннице. Старайтесь только
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чальник зубоврачебного отделения)».
В этом качестве я проработала до декабря 1945 года.
Началась демобилизация. Уходили
эшелоны на Украину, на Москву.
Приехала и я в родной Ярославль».
Погибли два маминых брата: сложил голову под Тулой Павел Николаевич Галочкин, где-то под Ленинградом
лежит в безымянной братской могиле
Константин Николаевич Галочкин.
Погиб где-то под Можайском муж
старшей сестры Вали – Григорий
Константинович Киселкин. Под Орлом остался его двоюродный брат
Александр Фёдорович Киселкин.
Погиб на Урале лётчик, перегонявший
американские самолёты, двоюродный
брат Алексей Николаевич Фадеев.
И так – в каждом доме маленького
села Ильинское и других окрестных
деревень… Интересный факт рас-
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Нам предложили посетить Чехословакию, Венгрию или Берлин. Наши
сотрудники выбрали Берлин… Рейхстаг разрушен, надписи на стенах.
Справа – Бранденбургские ворота.
По улицам ходили английские и американские патрули. Зашли на базар.
У пожилого немца в коричневом пальто и шляпе я купила часы. В ресторане
сидели вместе с американцами. Играл
духовой оркестр. Доктор Осипов вышел плясать. Американцы кричали:
«Бис!». На улице к машине подошёл
русский эмигрант, попросил подвезти.
Не взяли.
В Зорау находился больничный
квартал: госпиталь, лаборатория,
столовая, штаб. Персонал работал
русский, и раненые лечились наши.
Приказом № 173 от 3.04.1945 мне
было присвоено звание «Старший
лейтенант медицинской службы (на-
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подыскивать более прочное место, так
как работа в таком госпитале, видимо,
носит временный характер.
...Поверьте, иногда жалею, что нет
уже нашего 3013-го, нет Бурмистрова,
Чернова, Петровича с трубкой и целого ряда хороших и плохих сотрудников. Нет самодеятельности, «утренних
молитв» (Пятиминуток. – Е.Г.) и т.д.
Тяжело было работать в Сапогово, в
Проскурове! То время даже неприятно вспоминать. Лучше условия были
в Стрельце, Зорау. Помню, хорошо
помню, как Вы боялись бомбёжек в
Проскурове, как Вы в щели лезли».
Константин Евгеньевич рассказывает о своей семье, кто ему пишет,
кого он встречал из сотрудников, кто
и где сейчас устроился на работу, кто
поступил учиться.
«Несколько дней тому назад у меня
был гость – лётчик Валя. Помните,
в Проскурове у нас лежали два корешка. В общем, Лёша – последний
учащал к Вере Яковлевне Бергард,
а впоследствии погиб под Львовом.
<…> Месяца два назад был в Одессе
и случайно встретил Яругсскую. Она
заканчивает мединститут и в первых
числах марта должна уехать в Бессарабию. В Виннице был месяца
четыре назад. Видел Сперанского, он
уже не такой страшный, как в Рязани
и Курске»…
Эти письма помогают узнать путь
госпиталя, который перемещался за
фронтом.
Вернусь в Чёбаково: согласно записям в трудовой книжке, мама работала
там с 8 мая 1946-го по 7 мая 1948 годы.
Госпиталь размещался в здании школы. Читаю дальше строки воспоминаний мамы: «Руководил госпиталем
майор Солдатов Николай Александрович. Он хромал. Жену его звали Нина

Выписки
из трудовой
книжки
Татьяны
Галочкиной,
сделанные
в госпитале.
Фото писем.
Мемориал
в Чёбаково.

Терентьевна. У них был сын Коля.
Практиковали пленные врачи: хирург Штатгауэр, лаборант Зальцман,
Вольф, венгр Вернер. Наши: Капустин
из города Данилова, Колбановская.
Мы изучали, в пределах лечебного
общения, немецкий язык. Общаться с
пленными не разрешали, но люди есть
люди. Санитаром в зубном кабинете

работал молодой немец, совсем мальчишка. Один пленный узнал, что я
работала в Зорау. Оказалось, что один
из домов, занятых эвакогоспиталем в
конце войны, принадлежал его семье».
Мама любила немецкий язык, учила
нас пословицам, напевала песни. Я с
детства запомнила: «Morgen, morgen,
nur nicht heute, sagen alle faule Leute!».

еннопленные, а в уборочную страду
– и все сотрудники госпиталя. Сажали много картофеля, выращивали
капусту и другие овощи. Капусту
квасили в больших чанах. Лошадей
в то время практически не было, поэтому чтобы что-то привезти, немцы
впрягались в телегу или сани по 8–10
человек. Время было голодное, но
больным каждый день давали белый
хлеб с маслом, обед и ужин были мясные. Кроме этого им давали рыбий
жир и витамины. В госпитале было
две кухни: для военнопленных готовили немецкие повара, для русского
медперсонала – русские.
Начальник госпиталя майор медицинской службы Солдатов хорошо
относился к военнопленным и всему
персоналу наказывал строго-настрого, чтобы относились к ним как
к больным, а не как к врагам.
Хотя спецгоспиталь был окружён
колючей проволокой и охранялся советскими солдатами, передвигаться
по посёлку военнопленные могли
свободно. Попыток побега не было.
А немецким врачам и обслуживающему персоналу разрешалось ездить
в Ярославль. Немецкие врачи помогали местным жителям: лечили
детей, принимали роды.
Надежда Павловна Тарелкина
(Беспалова), работавшая во время
войны в госпитале санитаркой, вспоминает, что немцы были очень чистоплотны и аккуратны. Все работы
по госпиталю распределяли между
собой и выполняли их аккуратно
и добросовестно. В госпитале был
почтовый ящик, поэтому они писали
письма на родину и получали ответы. На тумбочках у некоторых были
фотографии родных.
Как вспоминает Зинаида Ивановна Кабанова, её дед даже подружился
с одним из немецких офицеров, который знал толк в целебных травах.
Мать Зинаиды Ивановны готовила
обеды и кормила пленных. После
войны и русские, и немцы мирно
обсуждали житейские вопросы.
В 1948 году между СССР и Германией произошёл обмен военнопленными, госпиталь расформировали.
А дома у нас хранится фотография с надписью: «Во время работы
в спецгоспитале. Сентябрь 1947 г.
Т. Галочкина». На снимке мама
в шапочке и халате, в кресле сидит
военнопленный.
Мама часто вспоминала Зою Быкову из Грязовца, которая перед
войной оказалась в Бресте, – какова
её судьба? На сайте ОБД Мемориал
я нашла, что Быкова Зоя Максимовна, 1920 г.р., б/п, зубной врач,
пропала без вести в 1941 году. Отец
её проживал в Вологодской области,
Марковский с/с, д. Легково…•
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Некоторые немцы хорошо понимали русский язык и говорили
по-русски. Нам, ребятишкам, они
делали за 2–3 кусочка хлеба деревянные игрушки.
Зоя Алексеевна Селянина, работавшая в госпитале с 1945 по 1948
годы сначала медсестрой, потом
медстатистом и секретарём-машинисткой запомнила, что военнопленные были разных национальностей:
немцы, венгры, румыны – и все в
основном с диагнозами «дистрофия
третьей степени» и «туберкулёз».
Один из военнопленных хорошо
играл на пианино и пел, другой был
художником. Одна его картина до
сих пор хранится у родственников
Зои Алексеевны.
Очень интересен рассказ Полины
Дмитриевны Рассказовой. Эта пожилая женщина сохраняет здравый ум
и, на удивление, свежую память. На
войну она призывалась Угличским
военкоматом, всю войну работала в
различных госпиталях. А в феврале
1945 года её перевели в Чёбаково, в
спецгоспиталь № 5365, медсестрой.
Первых, кого она принимала, были
военнопленные из-под Кёнигсберга.
Это было 21 мая 1945 года. Они были
очень тяжёлые, многие не подлежали
лечению и умирали. Работали медики круглосуточно, лекарств было
много и всяких.
Военнопленные были очень тяжёлые, кормили их хорошо, сначала
шесть раз в день, потом четыре, затем
перешли на трёхразовое питание.
У госпиталя было своё подсобное
хозяйство на нескольких гектарах
земли у деревни Аксёнково. Там
работали выздоравливающие во-
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Сейчас в школе Чёбакова имеется
музей. Учитель географии и информатики Александр Анатольевич
Морозов прислал мне фотографию
сотрудников госпиталя. По какойто причине мама отсутствует. Имеется надпись, что в центре снимка
– Н.А. Солдатов. Несомненно, что
рядом с ним – его жена Нина Трофимовна и их сынок Коля.
Под руководством учителя
А.А. Морозова ученица школы
Алёна Каспирович написала доклад
«Эхо минувшей войны» для участия
в краеведческой конференции.
В эту работу включены воспоминания местных жителей и сотрудников
госпиталя.
Из рассказа Николая Павловича
Соколова стало известно, что в первые годы войны в школе располагался советский госпиталь, где лечили
наших раненых, а школа находилась рядом в двухэтажном здании,
где сейчас находится детский сад.
Зимой 1943 года привезли первых
немцев, их почти не охраняли.
Кроме русских врачей в госпитале
был врач-немец. Мама говорила,
что когда в 1948 году родились мои
сёстры-близнецы, немецкий врач
приходил их лечить. Одна из сестёр
была очень плоха, и он сказал, что
она не выживет. Его опасения подтвердились. Электрическое освещение в годы войны имелось только на
станции и в госпитале. Начальником
подстанции был немец военнопленный. Он был хорошим мастером:
местные жители носили к нему
ремонтировать часы и другие вещи.
После окончания войны в 1952 году
он уехал на родину в Германию.

РЫБИНСК –
ФРОНТУ
Оксана ГОЖАЛИМОВА
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В первый же день войны вышел Указ
Президиума Верховного Совета СССР
«Об объявлении в отдельных областях
СССР военного положения». В число
таких областей вошла и Ярославская
область. В июле она была уже
объявлена на угрожаемом положении.
Фронт всё быстрее приближался к
Москве. Вскоре и Ярославская область
стала прифронтовой.

Оксана ГОЖАЛИМОВА
родилась в Рыбинске. Закончила исторический
факультет Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова. Работает
заведующей сектором истории экспозиционного
отдела Рыбинского музея-заповедника. Соавтор
книги «Рыбинск в первых лицах». Автор
статей, опубликованных в сборниках научных
конференций в Рыбинске, Ярославле, Череповце,
Кемерове. Темы исследований: история
Рыбинска XIX-XXI веков, история рыбинского
купечества.

Вид на СпасоПреображенский
собор. 1940-е гг.
Сборка автомата
ППШ-41.
Изготовление
ящиков
для оружия
школьниками.
1942 г.

ную власть и установить строжайший порядок в городе. Его возглавил
первый секретарь горкома ВКП (б)
Михаил Афанасьевич Туркин. Комитет обороны провёл гигантскую
работу по мобилизации людских
резервов и целому комплексу вопросов, направленных на перестройку
всей жизни города на военный лад.
На начальном этапе войны одной
из главнейших и нелёгких задач
была военная перестройка промышленности, перевод её на военные рельсы. Чтобы заводы стали
выпускать оборонную продукцию,
требовалось изменить организацию
производства, освоить новую технологию, подготовить кадры, обеспечить получение необходимого сырья
и материалов. Времени на это дано
было в обрез. Дорог был каждый час,
ибо фронт не мог ждать.
Прежде всего встала проблема
кадров. Согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня

ЗАВОД
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ
МАШИН
Промышленность была полностью
переведена на военные рельсы
в сравнительно короткий срок: в
течение года, то есть к середине 1942
года в Рыбинске некоторые предприятия перешли на выпуск военной
продукции в течение 3–5 месяцев.
В их числе – завод дорожных машин,
завод полиграфмашин, катерозавод.
За короткий срок промышленность
области освоила 125 видов оборонной продукции.
С первых дней войны завод полиграфических машин получил заказ
Народного комиссариата оборонного
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самого начала войны Верхневолжье привлекало внимание
гитлеровского командования. Рыбинск то и дело мелькает в записях «Военного дневника» одного
из творцов плана «Барбаросса»
– начальника генерального штаба немецких сухопутных войск
Франца Гальдера: «Интересующий
нас район ограничивается рубежом
Рыбинск – Онежское озеро. Этот
район следует сохранить за собой в
качестве базы обеспечения оккупированных территорий».
Всё чаще и чаще над городом
объявляются воздушные тревоги.
6 декабря 1941 года Ф. Гальдер
записывает в своём дневнике: «Использование авиации: Рыбинск,
Москва, Воронеж».
27 октября в числе 50 городов прифронтовой полосы в Рыбинске создаётся городской Комитет обороны,
который призван был сосредоточить
в своих руках гражданскую и воен-

61

С

1941 года, на всех предприятиях был
установлен новый режим рабочего
времени. Вводились обязательные
сверхурочные работы, отменялись
очередные и дополнительные отпуска рабочих и служащих и заменялись денежной компенсацией.
Рабочие военной промышленности
объявлялись мобилизованными на
весь период войны. Неработающее
население привлеклось к труду.
Молодёжь вместе с женщинами
составляли основную производственную силу в годы войны. Многие
школьники помогали на заводах,
работали наравне со взрослыми. На
них распространялись все законы
военного времени, они несли такую
же ответственность за провинность,
как и взрослые. Так, за три опоздания на работу на 5 минут можно
было попасть в тюрьму. В тоже время
ребята получали и хлебные карточки
по взрослой норме. Рабочий получал
700 граммов хлеба в день, а ребёнок
– 400. Эти лишние граммы спасли
многим жизнь. Семьи были большие, и было очень много малолетних
детей, которых надо было кормить.
Старшие дети старались устроиться
на завод, чтобы получать двойную
норму хлеба.
В цехах было холодно, и придумали особый метод обогрева: за пазуху
клали тёплый кирпич. Ввиду холода
работать приходилось в рукавицах.
Когда же заканчивалась смена,
молодёжи очень часто приходилось
ещё идти и на погрузку готовой продукции.
В Рыбинске работало в годы войны семь ремесленных училищ. Их
мастерские превратились в самостоятельные цеха заводов, для которых
они готовили кадры. Так в мастерских РУ № 5 ребята изготавливали
детали для миномётов. В 1943 году
этому училищу было присвоено
переходящее Красное Знамя обкома
ВЛКСМ и Управления трудовых
резервов.
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машиностроения на выпуск крупнокалиберных миномётов и мин.
Значение этого оружия ближнего
боя с сильной огневой мощью было
очень велико. Поэтому когда решался вопрос об эвакуации завода,
директор В.Д. Манин был вызван к
прямому проводу, и ему объяснили
нежелательность эвакуации завода,
так как он оставался единственным
в прифронтовой полосе по выпуску
этого калибра миномётов. На митинге, собранном на заводе по этому
вопросу было решено: «Стоять насмерть!» и сделать всё возможное, и
даже невозможное, чтобы выполнить
задание Родины.
Несмотря на нехватку металла,
топлива, материала, инструментов
и людей, в конце концов, изыскивая
местные ресурсы и благодаря небывалому патриотическому подъёму и
самоотдаче всех членов коллектива,
от рабочего до директора, уже в
декабре 1941 года завод увеличил
выпуск продукции в несколько раз
и получил несколько миллионов
рублей прибыли сверх плана. За
всю войну этим предприятием было
изготовлено и отправлено на фронт
3800 вагонов с боеприпасами и вооружением, которого бы хватило для
оснащения 476 дивизий.
ЗАВОД
ДОРОЖНЫХ МАШИН
Одним из первых на выпуск оборонной продукции перешёл и завод

дорожных машин. Это предприятие
стало изготавливать несколько типов
снарядов, мин и фугасные 500-килограммовые авиационные бомбы.
Чтобы перевезти одну авиационную
бомбу с завода до вагона поезда
требовался целый день. С огромной
осторожностью бомбу укладывали
на телегу, обкладывали сеном и песком, чтобы не трясло, и по каменке

спосабливались для использования
армии. В период войны предприятие
выпускало для нужд фронта восемь
типов катеров, в том числе бронекатера БМК-70, БМК-90, торпедные
морские катера ТМ-200.
Рыбинские катера, в частности
бронекатера, участвовали в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Петрозаводска в составе

За самоотверженный труд и бесперебойное
обеспечение электроэнергией Москвы
коллективу Рыбинской ГЭС было передано на
вечное хранение Красное Знамя Наркомата
электростанций и ЦК профсоюза рабочих
электростанций СССР. 40 работников
станции были награждены орденами и
медалями «За оборону Москвы».
медленным шагом проходили 300
метров пути. Эти бомбы предназначались Берлину.
КАТЕРОЗАВОД
Чтобы начать работать для фронта,
коллективу катерозавода не пришлось производить больших перестроек в организации и технологии
производства. На катера, которые
раньше строились для нужд народного хозяйства, стали ставить
различное вооружение: они при-

Онежской флотилии. В составе
Волжской военной флотилии под
Сталинградом они обеспечивали
своевременную доставку в осаждённый город оружия, боеприпасов, боевой техники и пополнения, эвакуацию раненых бойцов на левый берег
Волги. Быстроходные, маневренные
и в то же время бронированные своего рода речные танки, они могли
быстро загружаться и разгружаться,
доставлять грузы с одного берега на
другой в условиях интенсивного

во многих других операциях по
освобождению Советского Союза и
стран Восточной Европы, оккупированных немецко-фашистскими
войсками. Всего за годы войны катерозаводы выпустили и отправили
на фронт 641 боевой корабль.
Кроме того, на предприятии было
организовано производство для
нужд фронта противотанковых
ежей, сапёрных лопаток, лыж, солдатских ножей. Противотанковые
ежи с рыбинского завода использовались, главным образом, на Калининском фронте. На всех фронтах,
защищавших подступы к Москве,
применялись сапёрные лопатки с
коротким черенком и солдатские так
называемые «финские» ножи.

Миномёты,
выпускаемые
на
Полиграфзаводе
в годы
войны.
1943 г.
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Продуктовая
карточка.
1943 г.

артиллерийского обстрела, налётов
авиации врага. Одна из самых тяжёлых бомбардировок Рыбинска была
23 мая 1943 года, когда бомбили
катерозавод. Пострадали цеха, оборудование, погибли люди.
В 1943 году коллектив катерозавода получил новое задание наркомата
– освоить впервые в СССР производство торпедных морских катеров
ТМ-200. Новые катера предстояло
строить прогрессивным секционным
методом с применением электросварки, специальными электродами
с качественной обмазкой.
Летом 1944 года рыбинские катера
участвовали в Белорусской операции на реках Березина и Припять,
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Современная
площадь
Дерунова.
1940-е гг.

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
С начала осени над заводом кружили
самолёты-разведчики, но завод не
бомбили. Немцы были уверены, что
оккупируют город и им понадобится
завод для производства двигателей
для немецких самолётов. Чтобы
предотвратить такой ход событий,
решено было эвакуировать завод в
глубокий тыл. Эвакуация проходила
с 16 октября по 14 ноября 1941 года.
Руководил эвакуацией директор завода П.Д. Лаврентьев. Днём в цехах
проводился демонтаж оборудования,
упаковка станков. Дымили трубы,
рабочие соблюдали режим работы.
Всё выглядело как обычно. А ночью появлялись железнодорожные
ветки, подгонялись составы, начиналась погрузка. Эвакуация шла
двумя путями: по железной дороге

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
•

2015

64

и по воде. Всего было отгружено и
отправлено в Уфу 3000 железнодорожных вагонов и 25 речных барж.
Эвакуация прошла настолько точно
и чётко, что ни одна бомба не упала
в действующий цех. Массированный
удар завод принял 10 декабря, когда
немцы были отброшены от Москвы.
15 февраля 1942 года постановлением ГКО СССР на площадях эвакуированного в 1941 году из Рыбинска
в Уфу машиностроительного завода
был создан новый машиностроительный завод союзного значения.
На восстановлении предприятия
трудилось около трёх тысяч человек.
Первое время завод занимался только ремонтом моторов М-100, М-103,
М-105, прибывавших с фронта.
Однако к концу 1944 года был
освоен выпуск и новых авиадвигателей АШ-62-ИР конструктора
И.Д. Швецова для транспортных
самолётов типа «Дуглас». Первый
такой мотор был собран 26 декабря
1944 года.
В связи с этим руководство и
коллектив завода получили правительственную телеграмму с благодарностью за успешное испытание
нового мотора. В 1945 году рыбинский машиностроительный завод
выпускал также моторы АШ-73-ТК
и М-62 для транспортных самолётов
и истребителей Н-153 «Чайка».
В годы войны военную продукцию выпускали не только крупные
металлообрабатывающие предпри-

ятия города, но и небольшие заводы
и фабрики. Так спичечная фабрика
«Маяк» кроме своей основной продукции выпускала запалы к бутылкам с зажигательной смесью для
уничтожения танков.
Швейные мастерские шили обмундирование для воинов Красной
Армии. В тяжёлых условиях военного времени объём выпускаемой
предприятиями города продукции
постоянно возрастал. Только за
первую половину 1944 года промышленность Рыбинска выпустила
такое количество продукции, какое
она дала за весь 1941 год.
В целом за время войны металлообрабатывающие заводы города
отправили фронту 62 тысячи вагонов
военной продукции.
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Несмотря на военные трудности, на
предприятиях продолжали проводится соревнования по выработке
норм. Они всех: рабочих, инженеров,
техников – и проходили по всей
стране под боевым лозунгом «Всё
для фронта! Всё для Победы над
врагом!».
В Рыбинске социалистическое
соревнование принимало самые
разнообразные формы. Это и развернувшееся по примеру горьковчан
движение двухсотников, а затем
трёхсотников и даже пятисотников.
Так на заводе полиграфических
машин в июле 1941 года было 275

двухсотников, а в декабре того же
года число их увеличилось до 515
человек. Это и много станочничество,
движение за совмещение профессий.
На машиностроительном заводе
члены молодёжной бригады Вали
Михайловой, выполняя нормы выработки более чем на 200 %, помимо своей основной специальности,
овладели ещё профессией шлифовщика, фрезеровщика.
На заводе дорожных машин возникла ещё одна форма соревнования
– взятие «боевого задания». Так, токарь инструментального цеха Петухов, получив боевое задание, решил
выполнить его на 500 %. Фактически
же он его выполнил на 780 %.
Все эти формы соревнования стали
возможными благодаря широкому
применению рабочей смекалки,
развитию рационализации и изобретательства, внедрению технического
прогресса.
Многие рыбинские предприятия
неоднократно выходили победителями во Всесоюзном социалистическом соревновании. Так, завод полиграфических машин семь раз получал переходящее Красное Знамя ЦК
ВКП (б) и 22 раза занимал первое,
второе, третье места во Всесоюзном
социалистическом соревновании.
За успешное выполнение заданий
ГКО по производству вооружения
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 16 апреля 1942 года.
Рыбинский завод полиграфических

Общий вид на
строящуюся
Рыбинскую
ГЭС.
1940 г.
Установка
турбины на
Рыбинской
ГЭС.
1940-е гг.

условиях, коллектив успешно обеспечивал нараставшие перевозки
войск и военных грузов для Западного, Калининского, Северо-Западного и других фронтов, а также
снабжение важнейших отраслей
промышленности тыла.
Девять раз коллективу железнодорожников присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета обороны и десятки
раз переходящее Знамя КПСС и
ВЦСПС.
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РЫБИНСКАЯ ГЭС
Трудовым подвигом можно назвать
и труд строителей Рыбинской ГЭС.
Строительство её началось предвоенной весной, а заканчивалось уже в
военное время. Монтаж гидротурбин
проходил в условиях начавшихся военных холодов, участившихся налётов фашистской авиации, буквально
под открытым небом, так как крыши
ещё не было и вместо неё был натянут
брезент. В таких тяжелейших условиях люди продолжали самоотверженно трудиться, все силы отдавая
на то, чтобы пустить гидротурбины
в срок. И действительно, это было
в то время, когда Москва оказалась
отрезанной почти от всех источников
энергии. В ночь на 18 ноября положение в системе Мосэнерго было
угрожающим. Московские ТЭЦ дожигали последнее топливо. В Шатуре
снежные заносы срывали доставку
торфа. В топки котлов стали кидать
пни. Частота тока понизилась так, что
на заводах останавливались станки.
Под утро всё изменилось. Впервые
за много военных дней москвичи
увидели в своих квартирах яркий
электрический свет. В Рыбинске
дежурный инженер Пшеничный
нагрузил генератор до 44 мегаватт
и в оперативном журнале записал
крупно и размашисто: «Начало промышленной эксплуатации Рыбинской ГЭС». 18 ноября 1941 года в 7
часов 15 минут станция вступила в
строй. 15 января 1942 года – второй
генератор Рыбинского гидроузла
мощностью 55 тысяч киловатт каждый. За годы войны Рыбинская ГЭС
дала 2329 миллионов киловатт-час
электроэнергии, используя которую,
вся промышленность Рыбинска могла бы работать 30 лет.
За самоотверженный труд и бесперебойное обеспечение электроэнергией Москвы коллективу Рыбинской
ГЭС было передано на вечное хранение Красное Знамя Наркомата электростанций и ЦК профсоюза рабочих
электростанций СССР. 40 работников
станции были награждены орденами
и медалями «За оборону Москвы».
В годы войны на ГЭС так же, как
и на других предприятиях города, на
смену ушедшим на фронт мужчинам
пришли женщины. Одной из первых женщин, освоивших мужскую
профессию машиниста ГЭС, стала
Тамара Ивановна Черняева. За труд
в годы войны и в послевоенные годы
она была награждена орденом «Знак
Почёта». Медалями «За трудовую
доблесть» и «За трудовое отличие».
Герои труда, варившие сталь, ковавшие оружие, кормившие фронт,
всю страну, стояли в едином строю
с героями кровопролитных сражений.•
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машин был награждён орденом Трудового Красного Знамени, а указом
от 16 сентября 1945 года – орденом
Ленина.
Всего за годы войны орденами и
медалями Родины было награждено
около 90 работников завода полиграфических машин.
Массовый характер приняло социалистическое соревнование среди
рабочих железнодорожного транспорта.
С июля 1941 года по февраль 1942
года коллектив рыбинского железнодорожного узла работал в особо
трудных условиях прифронтового
участка (особенно до разгрома
немцев под Москвой и в период
оккупации фашистами Калинина),
а также в условиях воздушных налётов фашистских захватчиков. В
то же время, когда враг наступал со
всех сторон, Ярославская железная
дорога была единственной, связывающей тыл с фронтом.
Так, всё, что давал тыл осаждённому Ленинграду, проходило через
Рыбинский узел. Хотя работа узла
протекала в чрезвычайно сложных

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ
ИХТИАНДРА
Александр СЫСОЕВ
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На глазах Анатолия Мацюры возникло
Рыбинское водохранилище, он в числе
первых лёгких водолазов опустился
на дно рукотворного моря, а когда над
Родиной нависла смертельная угроза,
рыбинский ихтиандр подготовил два
полка бойцов подводного фронта.

Александр СЫСОЕВ
родился в 1958 году в посёлке Варегово Ярославской области. Окончил Ярославский
государственный университет, факультет истории и права.
В журналистике – с 1983 года. Прошёл путь от корреспондента , заведующего
отделом писем и социальных вопросов, заместителя главного редактора
(«Рыбинские известия») до редактора отдела АПК и ЖКХ газеты «Новая жизнь»
Рыбинского района. Член Союза журналистов России с 1986 года. Награждён
Почётной грамотой Госкомитета по делам печати и средствам массовой
информации (1997), отмечен грамотой Союза журналистов России (2005).
Отмечен грамотой и дипломом Минприроды РФ, дипломами администрации
Ярославской области за участие в конкурсах по патриотической тематике,
МедиаСоюза за участие в конкурсах по экологии (2001, 2002) и др.

Анатолий
Мацюра
в снаряжении
тяжёлого
водолаза на
Химкинском
водохранилище.
Декабрь
1940 года.

Анатолий Мацюра
в парадной форме.
Каспий.
1949 год.
Инструкторы
легководолазной службы
Союз ОСВОДа СССР
(Мацюра стоит первый
справа) в Горьковской
области в местечке
Моховые горы.
1941 год.
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картам были определены площади
затопления. Для Рыбинского водохранилища согласно первоначальному проекту напорно-подпорный
уровень устанавливался на отметке
98 метров по балтийской шкале
измерений. Однако с учётом важности Рыбинского гидроузла для
народного хозяйства СССР в проект
были внесены коррективы: НПУ
Рыбинского водохранилища повышался на 4 метра – до отметки 101,8
метра, при этом площадь затопления
значительно увеличивалась.
Мологский район, город Молога и
шесть сельсоветов Мологского района, попадавших в зону затопления,
были официально ликвидированы
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР 20 декабря 1940 года.
Частично подтоплялись города Калязин, Углич, Мышкин, Весьегонск,
Пошехонье-Володарск, село Брейтово. На площадях, подлежащих
затоплению, располагались 663 села
и деревни, 408 колхозов, 46 сельских
больниц, 224 школы, 258 предприятий местной промышленности.
Из хозяйственного использования
угодий в результате затопления изымались 14 процентов пашни, 17 процентов лугов, 7 процентов выгонов.
На леса, кустарники и болота приходилось 56 процентов затопляемой
территории. В зоне затопления было
вырублено 11 миллионов кубометров
строевого и товарного леса.
С 1939 года началось переселение граждан из затопляемой зоны.
Только в уездной Мологе проживали
свыше шести тысяч человек, всего
же переселенцами стали 130 тысяч
человек. Все затраты по переселению
жителей и их имущества, перебазированию учреждений и предприятий, как было сказано на совещании
представителем Отдела подготовки
зоны затопления (ОПЗЗ), были отнесены на счёт государства. Разборку
строений, перевозку их и возведение на новых местах производили
организации «Волгостроя». Многие
жители это делали сами, получив от
государства соответствующие суммы денег. Переселенцы на два года
освобождались от налогов.
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СОВЕЩАНИЕ
ПЕРЕД ПОТОПОМ
В канун 1941 года начальник «Волгостроя» Яков Рапопорт провёл
специальное совещание с участием
руководителей всех подразделений.
Речь шла о завершении подготовительных работ на Рыбинском
гидроузле. С началом весеннего
паводка он должен был вступить
в строй. Рапопорт внимательно
вникал в отчёты, если требовалось,
переспрашивал, уточнял. Объёмы
проделанной за пять лет работы
впечатляли…
Строительство подсобных объектов, сооружений, жилья и объектов

соцкультбыта, а также различные
изыскательские и исследовательские работы начались на Верхней
Волге с осени 1935 года. На утверждённую Правительством новостройку стали прибывать рабочие, инженеры и техники, уже имевшие опыт
гидротехнического строительства
на Волховской, Нижне-Свирской и
Днепровской гидроэлектростанциях. Лично сам Яков Давыдович, как
опытный строитель-гидротехник,
был отозван из Карелии и возглавил
вновь созданное управление «Волгостроя». К работам широко привлекалось местное население из Рыбинска
и его окрестностей. Но рабочих рук
всё равно не хватало. Было понятно,
что только силами вольных людей
успех грандиозного дела третьей
пятилетки не обеспечить.
7 декабря 1935 года приказом
НКВД № 0156 для производства работ по строительству Рыбинского и
Угличского гидротехнических узлов
был организован Волжский ИТЛ с
дислокацией управления лагеря в
Рыбинске. Начальник «Волгостроя»
Яков Рапопорт стал также и начальником Волголага.
Одновременно со строительством
основных и вспомогательных сооружений Угличского и Рыбинского
гидроузлов велась подготовка зон
затопления будущими водохранилищами. Исходя из проектных напорных отметок, назначенных после
тщательных технико-экономических расчётов, по топографическим
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Выслушав отчёты, Яков Рапопорт
поставил перед подчинёнными
конкретную задачу – завершить
эвакуацию оставшихся людей из
затопляемой зоны до весны, а также
принять меры к спасению тех, кто
мог по тем или иным причинам оказаться в зоне затопления. Выполнение этой задачи было возложено на
главного инженера «Волгостроя»,
майора госбезопасности Владимира
Дмитриевича Журина.
Среди присутствующих на совещании своей молодостью выделялся
начальник спасательной службы
ОСВОДа Рыбинска и Рыбинского
района Анатолий Мацюра. На тот
момент ему шёл двадцать третий
год. Именно ему надлежало практически выполнить поставленную задачу по эвакуации людей
с уходящей под воду территории
в 4580 кв. км и спасать тех, кого мог
настигнуть потоп.
СПАСАТЕЛЬ
ПО ВОЛЕ НКВД
Безусловно, Владимир Журин по
своей руководящей должности и
службе в «органах» знал о «пятне» в
биографии Анатолия Мацюры. Тот
был сыном «врага народа».
В рыбинской квартире на кухне за чаем Анатолий Иванович
рассказал мне, как он оказался в
Рыбинске, сменив Чёрное море на
Волгу, а военно-морское училище
на спасательную станцию.
– Я родился 24 июня 1918 года в

Петрограде. Время было голодное.
С двух селёдок и осьмушки хлеба,
которые получал в виде пайка мой
отец-железнодорожник, не растолстеешь. Поэтому родители переехали сначала в Осташков, потом
в Винницу и, в конце концов, осели
на Донбассе. Там, в городе Красный
Луч, я окончил школу-десятилетку.
Был объявлен комсомольский набор
на флот, я подал заявление в горком
ВЛКСМ и оказался во 2-ом Высшем
военно-морском училище.
Арест отца закрыл для меня морские просторы. В то лихое время говорили «Сын за отца не ответчик»,
но поступали иначе: в ноябре 1938
года меня из училища отчислили.
Мы с матерью переехали к её родне
в Рыбинск. Чтобы я не слонялся
без дела, мне посоветовали обратиться на городскую спасательную
станцию.
Анатолий Иванович уверен, что
ему повезло с хорошим человеком,
ставшим для него мудрым наставником:
– На работу матросом в 1938 году
меня принял Александр Георгиевич
Фомичев. Первым делом начальник
спасательной станции поинтересовался:
– Ты хорошо плаваешь?
– Как рыба, – отвечаю.
Я не кривил душой, потому что
два курса 2-го Высшего военно-морского училища стоили того, чтобы
уверенно чувствовать себя рыбой в
воде. Наше училище располагалось

Военные морякикатерники (Анатолий
Мацюра сидит
в первом ряду,
третий справа).

в Севастополе на берегу Стрелецкой
бухты. Так что переплыть туда и
обратно Волгу я считал для себя
плёвым делом.
Рыбинским спасателям скучать не
приходилось. Спасали людей, лошадей, машины. Особенно запомнился
Анатолию Ивановичу такой случай:
– С наступлением весенней оттепели закрылась ледяная переправа через Волгу, но один водитель
рискнул проскочить по льду с левого
берега на правый. Автомашина
ГАЗ-полуторка провалилась под лёд,
немного не доехав до земной тверди.
Водитель и экспедитор едва успели
выскочить из кабины.
Испуганный водитель прибежал
к нам на спасательную станцию:
– Мужики, выручайте!…
Он вёз халву, муку, сахар и водку.
Пришлось спускаться под воду,
чтобы прицепить крюк троса за
задок машины. На берегу стоял
механизм – огромная «катушка»,
на которую накручивался трос. Мы
вырубили лёд, с берега спустили к
воде брёвнышки-слеги, включили
механизм и вытянули машину на
берег. Наши ребята после этого
случая ещё долго выуживали со дна
реки бутылки водки.

ний Мологского района добровольно
отказались от переселения из зоны затопления водохранилища, приковав
себя «к глухим предметам», отчего и
погибли. Чирей вопроса терзал мой
язык, и я не удержался и спросил об
этом свидетеля рукотворного потопа.
Анатолий Иванович ответил довольно резко:
– Мне об этом ничего не известно…
Он погасил в голосе гневные нотки
и рассказал, как спасали оказавшихся
в беде людей.
На затопленной территории оказались шесть монастырей и свыше 40
приходских храмов. Многие церкви
разобрать и уничтожить взрывами
до основания не удалось. А так как
церкви с колокольнями всегда строили на возвышенностях, поэтому
после затопления некоторые из них
ещё долго возвышались над водой,
став наблюдательными пунктами
спасателей.
– Весной 1941 года к уцелевшим
церквям стали направлять команды,
сформированные из числа расконвоированных заключённых. Им туда
доставляли продукты питания. Эта
работа проводилась по линии НКВД.
Командам были предоставлены лодки
и плоты. В случае необходимости
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«ДЕД МАЗАЙ»
РЫБИНСКОГО МОРЯ
Апрельским утром 41-го матрос
городской спасательной станции пошёл к проруби набрать воды. Чтобы
дотянуться до неё, ему пришлось опуститься на колени. Зачерпнул ведром
и вытащил его, полное живых окуней.
Взволнованный матрос прибежал к
Мацюре. Тот его успокоил:
– Всё нормально…
14 апреля 1941 года в 13 часов 10
минут по приказу Владимира Журина, который после получившего повышение Якова Рапопорта, возглавил
Волгострой-Волголаг, монтажники с
помощью двух мощных 300-тонных
кранов закрыли стальными щитамизатворами отверстия водосбросной
плотины на Волге возле Рыбинска,
остановив, таким образом, течение
великой реки. А ровно через час
опущен последний щит в пролёты
Рыбинской ГЭС на реке Шексне.
Так началось заполнение огромного
искусственного моря.
По Интернету много лет гуляет
рапорт лейтенанта НКВД Склярова
начальнику Волгостроя-Волголага
майору госбезопасности Журину.
В нём указано, что 294 человека из
числа жителей города Молога и селе-

69

С благословения Александра
Фомичева толковый парень стал
курсантом Центральных курсов
командного состава спасательной
службы СССР. В Подмосковье, в
Химках, Мацюре довелось осваивать первые советские лёгкие водолазные аппараты ВИА-2. Тяжёлый
водолаз «привязан» к шлангу, по
которому подаётся в скафандр
воздух для дыхания. В свинцовых
ботах, которые весили по девять
килограмм, на земле трудно и шаг
шагнуть. Лёгкие водолазные аппараты позволяли достаточно быстро
передвигаться под водой. Это были
модифицированные аппараты горноспасателей. На голову надевалась
маска. Выдыхаемый воздух проходил через фильтр регенерации и
вновь становился пригодным для
дыхания. Благодаря этому можно
было находиться под водой в течение получаса. Анатолий Мацюра
с отличием окончил Центральные
курсы командного состава спасслужбы СССР. По возвращению
домой в конце декабря 1940 года
он возглавил спасательную службу
ОСВОДа Рыбинска и Рыбинского
района и сразу же оказался в водовороте грандиозных событий.
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НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ

к ним направляли речные буксиры,
способные двигаться по мелководью. С колоколен был хороший обзор
окрестностей. Если наблюдатели
замечали отрезанных водой от суши
людей, то к ним тут же направляли
плавсредства.
Таким образом, церкви служили
своеобразными сборными пунктами,
откуда оказавшихся в зоне затопления людей вывозили на материк.
Можно было видеть буксиры, тянувшие за собой вереницу плотов с
лосями, медведями, лисами, зайцами.
Зверей, как и людей, вывозили на
безопасное место.
САМОЛЁТЫ НА ДНЕ
С началом войны Анатолий Мацюра
подал несколько рапортов с просьбой
направить его на фронт. Но каждый
раз получал веский отказ: «Ваш фронт
сегодня здесь».
И действительно, осенью 41-го
Ярославская область стала прифронтовой. А профессиональным
спасателям на дне Рыбинского водохранилища пришлось выполнять
специфические задания: участвовать
в поисках самолётов и их экипажей.
Анатолий Мацюра дважды участвовал в таких мероприятиях:
– В ноябре или декабре 1941 года
двухмоторный самолёт ИЛ-12 с ранеными бойцами на борту совершил
вынужденную посадку на лёд Рыбинского водохранилища. Посадка была
неудачной: лёд проломился и самолёт
ушёл под воду в районе бывшего села
Мармужино. Колокольня сельской
церкви служила для нас ориентиром
во время поисков, организованных в
июне 1942 года.
Район поиска отметили вешками.
Сначала под воду спустился водолаз
Попов в тяжёлом водолазном костюме. Он ходил по дну три часа, но
обнаружить самолёт не смог. Потом
я в течение двух дней исследовал предполагаемый район, спускаясь под воду
с аппаратом ВИА-2. В конце концов,
спустили на воду две шлюпки и с
них стали тралить дно с помощью
30-метрового троса. Таким образом,
зацепили-таки самолёт, который
угодил на фарватер на 10-метровую
глубину.
Нужно было поднять крылатую машину на поверхность. Подвели плавучий кран и баржу. Зацепили самолёт.
Стали поднимать. И тут выяснилось,
что самолёт на баржу не положить:
борт баржи мешал. Стрела крана была
закреплена статично. Её нельзя было
ни поднять, ни опустить. По совету
Анатолия Мацюры баржу немного
затопили, а потом, когда самолёт
оказался на ней, воду откачали насосами. Так самолёт с телами погибших
лётчиков и солдат доставили на берег.

Анатолий
Мацюра
после
войны.

Под Рыбинском стояла авиачасть.
Во время учебного полёта 31 мая
1942 года в водохранилище рухнул
новенький ЛАГ: молодой лётчик не
справился с управлением. Из Рыбинска вызвали спасателей:
– Мы приехали в часть. И, надо
же такому случиться, под Рыбинском появились «юнкерсы». Конечно,
авиаторам стало не до нас. Все,
затаив дыхание, прислушивались
к звукам воздушного боя, которые
раздавались из динамика. Советский
лётчик гнал удиравший от него «Ю88» до Ляпинской электростанции,
что под Ярославлем. Израсходовав
боекомплект, крикнул в эфире: «Иду
на таран!».
В динамике послышался треск и
всё стихло.
Анатолий Мацюра стал свидетелем
(точнее – слушателем) подвига, который совершил в ярославском небе
отважный лётчик Амет-Хан Султан,
ставший впоследствии дважды Героем Советского Союза.
На следующее утро поиски самолёта в Рыбинском водохранилище
возобновились.
Место его падения спасатели определили по расплывшейся на поверхности масляной плёнке.
БОЙЦЫ
ПОДВОДНОГО ФРОНТА
Анатолий Мацюра, используя снаряжение лёгкого водолаза, заметил
под водой белое пятно. Подплыл поближе – и увидел купол парашюта.

Парашют раскрылся над самой водой, поэтому не смог помог лётчику.
«Бронь» с молодого начальника
спасательной службы ОСВОДа Рыбинска и Рыбинского района сняли
только в октябре 1942 года. Но до
этого Анатолий Иванович выполнял
такие задания, о которых, несмотря
на слетевшие грифы секретности, не
рассказывал подробно даже близким
людям.
В разговоре со мной Анатолий
Иванович вскользь упомянул о
том, что была задумка использовать
легководолазное снаряжение для
красноармейцев при форсировании
водных преград. Однако развивать
эту тему он не стал. Уж очень это
смахивает на фантастику. Даже его
сослуживцу по Краснознаменной
Каспийской флотилии Виталию
Пашицу, который сам способствовал
созданию советского морского спецназа, рассказ Мацюры показался
фантастическим.
Вот как Виталий Георгиевич Пашиц пишет об этом в своей книге
«Подводный спецназ России», опубликованной весной 2006 года:
«Пожалуй, можно было и не обратить внимания на эту историю,
рассказанную мне в 1981 году инженером службы безопасности мореплавания Каспийской флотилии
капитаном 3-го ранга в отставке
Анатолием Ивановичем Мацюрой.
Уж больно необычной она мне показалась, тем паче что нигде о ней не
было ни слова в печати…».

Суть сводится к тому, что в августе
1941 года решением наркома обороны СССР в девяти километрах от
города Горький, в местечке Моховые
Горы, на берегу Волги, была собрана
группа лучших инструкторов легководолазного дела, окончивших в 1940
году Всесоюзные центральные курсы
комсостава спасательной службы
Союза ОСВОДа СССР в составе
12 человек. Старшим группы инструкторов был назначен Анатолий
Мацюра. Цель сборов — подготовка
личного состава стрелкового полка
к форсированию водных рубежей в
подводном варианте. Для этой цели
был выделен стрелковый полк, расквартированный в Горьком.
Программа обучения была рассчитана на полуторамесячный срок. Использовались дыхательные аппараты
типа «ВИА-1» и «ВИА-2», состояв-

шие в тот период на вооружении спасателей ОСВОДа. Позднее поступили
аппараты «ИПА-3» (изолирующий
подводный аппарат), гидрокостюмы
(раздельные рубаха и штаны), в качестве грузов – металлические цепи,
затянутые в пожарные шланги, и
надевавшиеся на плечи (под руки)
пояса из чугунных болванок.
Теоретический курс был предельно
краток, основное внимание уделялось практическим действиям. С
отработкой начальных погружений
под воду элементы подготовки усложнялись, вводились аварийные
ситуации, а затем бойцы приступали
к тренировкам по хождению под водой в связке отделений. В качестве
курсоуказателя использовались
магнитные компасы, кустарным
образом загерметизированные с рукояткой для удобства пользования.

***
22 октября 1942 года Анатолия Мацюру призвали на военную службу.
Он был направлен в Волжскую военную флотилию, на катерах-тральщиках уничтожал немецкие магнитные
мины на Нижней Волге. Затем с
ноября 1943 года воевал в составе
Днепровской военной флотилии,
участвовал в операции «Багратион» в Белоруссии. Тралил мины на
Чёрном море. Служил командиром
«малого охотника». Награждён тремя орденами Красной Звезды.
Каспийское море, Тихий океан –
такими были дальнейшие маршруты
его флотской службы. Во время отпуска и служебных командировок
бывал в Рыбинске, где встретил
свою будущую супругу. Надолго
обосновался с семьёй в Баку. Сделал
хорошую служебную карьеру. Даже
возглавлял спасательную службу
Азербайджана. Трагические события в Баку в конце 80-х годов вынудили его и его родных покинуть
Азербайджан. Анатолий Иванович
Мацюра окончательно обосновался
в Рыбинске в посёлке Волжский, где
жил до самой кончины.•

ПРИМЕЧАНИЕ
Фото из архива Анатолия Мацюры.
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Награды
Анатолия
Мацюры.
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Анатолий
Мацюра
в последние
годы жизни.
Рыбинск.

Внешне этот компас напоминал
ручной фонарь водолаза (РПФ).
На завершающем этапе подготовки
комплектовались подразделения
водолазов-разведчиков, которые,
используя магнитные компасы, прокладывали под водой путеводную
нить, по которой двигались водолазы-подрывники, имевшие при себе
взрывчатку.
В октябре 1941 года подобная же
подготовка проводилась с другим
стрелковым полком в районе Ярославля.
К большому сожалению, сведений
о фактической боевой деятельности
этих полков на фронтах Великой
Отечественной войны нет. Я не успел
уточнить изложенные в книге факты
лично у Анатолия Ивановича. Летом 2006 года он скончался на 89-м
году жизни. Истинность сказанного
подтвердили его дочь Татьяна Анатольевна Дряглева (Мацюра) и зять
Валерий Иванович Дряглев, ныне
проживающие в Санкт-Петербурге.
У них хранится личный архив Анатолия Ивановича с уникальными
фотографиями довоенной и военной
поры. На одной из фотографий он
с двумя инструкторами – лёгкими
водолазами. Снимок сделан в Горьковской области летом 1941 года…

ПУТЬ
БОЕВОЙ СЛАВЫ
Андрей НЕЗНАМОВ
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ДОРОГОЙ ПАМЯТИ

Собирался проработать какой-нибудь короткий маршрут, чтобы в асфальтовом или почти
асфальтовом режиме прокатиться всей семьёй, например, на майские праздники. От семьи
поступило предложение – Белоруссия. У меня возражений нет, но возникла одна идея.
Основывается она на следующем.
Во-первых, побывать в Белоруссии, но не побывать в Бресте – зря прокататься. Во-вторых,
Брест находится на самой границе с Польшей, если уж доехал, то до Польши рукой подать.
В-третьих, 70 лет Победы, а значит, когда же ещё?
В своё время удалось раздобыть в Центральном архиве Министерства обороны некоторые
военные документы о бабушкином брате – Ветрове Анатолии Дмитриевиче, родившегося
в 1918 году в деревне Поповка Рыбинского района. В армии – с 1939 года, в 1940 году
окончил полковую школу, на фронте – с июня 1941 года Имеются в наличии копии
наградных листов, учётных карточек и некоторых других документов. Интернет – великая
вещь! Проведя определённое военно-историческое исследование, сопоставив много
разных источников, я разработал маршрут боевой славы. А поскольку мне понравился не
только план, но и сама работа над ним, расскажу всё по порядку.

ЗАПАДНАЯ
УКРАИНА
Найти какие-то зацепки о боевом
пути Анатолия Ветрова в первой
половине войны не получилось. Все
архивные документы и иная информация относятся к 1944–45 годам.
Чаще всего найти что-то получается
при упоминании воинских частей в
разной детализации. Приведу структуру подразделения:
685-й Лёгкий артиллерийский
полк
15-я Лёгкая артиллерийская бригада
3-я Артиллерийская дивизия прорыва.
Артиллерийская дивизия прорыва – артиллерийское соединение
в Красной Армии во время Великой
Отечественной войны. В составе
артиллерийских корпусов прорыва
или отдельно состояли в Артиллерии
резерва Ставки Верховного Главнокомандования и при подготовке наступления передавались во фронты
и армии для количественного и качественного усиления артиллерийской группировки на направлении

главного удара при прорыве хорошо
укреплённой и глубоко эшелонированной обороны противника:
«685-й Лёгкий артиллерийский
полк состоял из двух дивизионов
и был вооружён 76-мм пушками,
практически универсальными, способными вести огонь как прямой наводкой по танкам, так и с закрытых
огневых позиций».1
В разное время 3-я Артиллерийская дивизия прорыва была
подчинена: 7-му Артиллерийскому
краснознаменному корпусу, 101-му
Стрелковому корпусу, 50-й Армии, 11-й Гвардейской Армии, 1-й
Гвардейской Армии, 38-й Армии
1-го Украинского фронта (до 1943
года – Западного фронта, Брянского
фронта).
Судя по всему в феврале–марте
1943 года дивизия участвовала в
освобождении Ржева, затем переброшена на Орловскую дугу:
«12 июля 1943 года началось наступление советских войск на северном фасе Орловско-Курской дуги.
Все 86 76-миллиметровых пушек
15-й лёгкой артиллерийской бригады
Андрей НЕЗНАМОВ
родился в 1977 году в
Рыбинске. Выпускник
экономического факультета
Ярославского государственного
университета. Начав
работать помощником
бухгалтера, стал в
последствии финансовым
директором консалтингового
холдинга. Заядлый участник
исследовательских экспедиций.

(ЛАБр) участвовали в мощнейшей
артподготовке… В это время майор Трушковский непосредственно
руководил огнём орудий по уничтожению оборонительных объектов
противника в селе Перестряж (ныне
– деревня Ефимцево Ульяновского
района Калужской области. – А.Н.).
В сентябре 1943 года бригада участвовала в Брянской операции, поддерживала огнём стрелковые подразделения, форсировавшие реку Десна
южнее Брянска, что способствовало
частям соседней армии 17 сентября
1943 года освободить город.
После боёв за Брянск З-ю артиллерийскую дивизию вывели в резерв
Ставки. Отдых продолжался недолго.
21 декабря 1943 года началась Житомирско-Бердичевская операция, в
которой 15-я лёгкоартиллерийская
бригада начальника штаба подполковника Трушковского участвовала в
наступлении и боях непосредственно за город Житомир. Начштаба
и оперативный отдел в короткие
сроки спланировали артиллерийское
обеспечение наступления и подавле-

А ещё немного позднее 15-я Лёгкая артиллерийская бригада и 7-й
Артиллерийский краснознаменный
корпус (в них входил 685-й полк)
получили название Львовских.
Обратите внимание, именно упо-
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В ознаменование одержанной
победы соединениям и частям, отличившимся в боях за освобождение
города Житомир, присвоить наименование «Житомирских». Впредь эти
соединения и части именовать:
3-я артиллерийская Житомирская
дивизия…
Сегодня, 1 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени
Родины салютует нашим доблестным войскам, освободившим город
Житомир, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати
четырёх орудий.
За отличные боевые действия
объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение города
Житомир.
Вечная слава героям, павшим в
борьбе за свободу и независимость
нашей Родины! Смерть немецким
захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. СТАЛИН.
1 января 1944 года.3

Лейтенант
Анатолий
Ветров.
Наградные
листы командира
огненного взвода
№ 685 Лёгкого
артилерийского
полка А. Ветрова.
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ние сопротивления врага восточнее
города Коростышев. В результате
проведённой артиллерийской подготовки стрелковые подразделения
прорвали оборону противника и через
несколько дней завязали бои за город
Житомир, полностью освобождённый 31 декабря 1943 года. За заслуги
в этой операции 3-й артиллерийской
дивизии прорыва было присвоено
почётное наименование «Житомирской».2
Это оформлено приказом:
ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генералу армии Ватутину
Войска 1-го Украинского фронта
вчера, 31 декабря, в результате стремительной атаки пехоты и умелого
обходного манёвра танковых соединений овладели областным центром
Украины городом и железнодорожным узлом Житомир.
В боях за освобождение города Житомир отличились войска
генерал-полковника Гречко, генерал-полковника Леселидзе, генерал-лейтенанта Черняховского
и танкисты генерал-полковника
Рыбалко. Особенно отличились:
(перечисление большого числа соединений. – А.Н.)… 3-я артиллерийская дивизия генерал-майора
артиллерии Санько…

ДОРОГОЙ ПАМЯТИ
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мянутый в приказе Сталина командир 3-й артиллерийской дивизии
генерал-майор Санько визировал
наградной лист Анатолия Ветрова,
о котором речь ниже.
Самый ранний из имеющихся
архивный документ – наградной
лист – датируется 20 марта 1944 года.
Даже в бумажных копиях трудно
разобрать текст. Я менял яркость и
контрастность, делал негатив, добавлял резкость, и мне слово за словом удалось прочитать практически
полностью:
НАГРАДНОЙ
ЛИСТ
Фамилия, имя отчество: Ветров Анатолий Дмитриевич.
Звание: Лейтенант.
Должность, часть: Командир огневого взвода 685-го Лёгкого артиллерийского полка.
Представляется к ордену Отечественной войны II степени
Год рождения: 1918.
Национальность: Русский.
Партийность: Беспартийный.
Участие в гражданской войне и в
последующих боевых действиях по
защите СССР (где, когда): Участник
Отечественной войны:
Зап.фр. июнь 41 – июль 43 г.
Брян.фр. июль-декабрь 43 г.
I укр.фр. с декабря 1943 г.
Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: Ранен 18.3.43 г.
С какого времени в Красной Армии:
С сентября 1939 г.
Каким РВК призван: Рыбинским
РВК, Ярославск. обл.
Чем ранее награждён (за какие отличия): Орд.Кр.Звезды 25.2.43 г. пр.
№ 057 50 арм.
Постоянный домашний адрес: Ярославская обл., Волгострой, левый
берег, д. Поповка.

Схема огневых рубежей
на фрагменте карты
Житомирской области.

I. Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг.
Лейтенант Ветров А.Д. в полку
со дня его формирования. За этот
период вырос от командира орудия
до командира огневого взвода. Дисциплинированный, требовательный
к себе и подчинённым.
Во время боевых действий с 4.3.44
его взвод показал исключительные
образцы смелости и отваги и меткости огня. В бою в р-не д. ... .44 г.
его взвод уничтожил … пулемёта с
прислугой. В бою за д. Краснополь
огневые позиции, занятые взводом
л-та Ветрова подверглись налёту
вражеской авиации. Отважные
артиллеристы руководимые лейтенантом Ветровым не струсили и не
прекратили огня. В том бою уничтожены I противотанковое орудие,
2 пулемёта.
… 44 г. при смене Боевого порядка в р-не д. Аркадиевцы взвод
столкнулся с танками противника.
Ветров быстро занял боевой порядок
и вступил в бой. Первыми двумя
выстрелами подбил головной танк,
остальные повернули обратно. Тов.
Ветров занял назначенные огневые
позиции.
За проявленные отвагу и мужество
достоин правительственной награды – ордена Отечественной войны
2 степени.
Командир полка
Подполковник
СИНГАЕВСКИЙ
20.3.44 г.
В шапке указано, что 25 февраля
1943 года Анатолий был награждён
орденом Красной Звезды, но, к сожалению, такого документа у меня нет.
Я долго пытался различить названия населённых пунктов и даты.
С датами не получилось, а вот населённые пункты установил. В этом
помогла биография командира полка – подполковника Сингаевского4.
Это обычного солдата разыскать

трудно – командиров легче.
Вот что говорится в его биографии
об этом времени:
«Сингаевский Семён Фёдорович
– командир 685-го лёгкого артиллерийского полка 15-й лёгкой артиллерийской бригады 3-й артиллерийской дивизии прорыва резерва
Верховного Главнокомандования 1-го
Украинского фронта, подполковник.
В начале 1944 года под натиском
танков врага наша пехота пятилась. Редкая цепочка бойцов, почти
не задерживаясь, катилась к селу
Молочки. Два–три орудия перекатами отходили назад, задерживаясь,
чтобы дать несколько выстрелов.
И по всему открытому полю неслась
лавина вражеских танков. Танки
шли «свиньёй», стремясь разобщить
боевые порядки нашей пехоты. Было
видно, что танковый клин намерен
выскочить на шоссе Любар –Янушполь в районе села Молочки, с тем
чтобы развернуться в стороны
флангов и сделать дыру во фронте.
За танками, строча из автоматов,
шли густые цепи вражеской пехоты.
В направлении удара танкового
клина нашей пехоты почти не было.
Армаде танков врага должен был
противостоять 685-й лёгкий артиллерийский полк».
Взглянём на карту Житомирской
области.
Вот Любар и Молочки, описанные
в биографии. Вот Краснополь из
наградного листа. Название деревни
в первом абзаце я прочитать не смог,
но глядя на название Жеребки на
карте, видим много схожего. Несколько смущает название Иванополь вместо Янушполь. Но много
источников в Интернете указывают
примерно так: Иванополь, Чудновский район (Янушполь) (координаты 49.8329242, 28.1990846).
Сомнений нет, это то место.
Дальше о подполковнике Сингаевском пишут:

ско-Черновицкая операция. Подполковник Трушковский грамотно
спланировал действие артиллерии
своей бригады, что позволило не
только прорвать вражескую оборону, но и через 3 дня наступления,
9 марта 1944 года, завязать бои и
овладеть городом Староконстантинов. Впоследствии в результате
стремительного наступления на
юг трёх наших танковых армий в
районе Каменец-Подольского была
окружена крупная вражеская группировка, и 15-я ЛАБр начштаба
Трушковского, находясь на северном
фронте окружения, своим огнём
наносила большой урон технике и
пехоте противника. Бои в районе
Каменец-Подольского гремели почти
до середины апреля 1944 года».
В силу нынешней военно-политической обстановки проехать через
эти места не получится.
ВОСТОЧНАЯ
ПОЛЬША
После Западной Украины о полугоде дедовских боёв ничего подробного
мне найти не удалось, хотя основные
вехи движения 15-й Лёгкой артиллерийской бригады известны.
Но вот в августе 1944-го его представляют к званию Героя Советского
Союза. К счастью, этот наградной
лист – хорошо читаемый:
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя отчество: Ветров Анатолий Дмитриевич.
Звание: Лейтенант.
Должность, часть: Командир батареи
685-го Лёгкого артиллерийского
ордена Ленина краснознаменного
полка.
Представляется к к званию Героя
Советского Союза
Год рождения: 1918.
Национальность: Русский.
Партийность: Беспартийный.
Участие в гражданской войне и в
последующих боевых действиях по
защите СССР (где, когда): Участник
Отечественной войны:
Зап.фр. июнь 41 – июль 43 г.
Брян.фр. июль-декабрь 43 г.
I укр.фр. с декабря 1943 г.
Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: Ранен 18.3.43 г.
С какого времени в Красной Армии:
С сентября 1939 г.
Каким РВК призван: Рыбинским
РВК, Ярославск. обл.
Чем ранее награждён (за какие отличия): Орд.Кр.Звезды 25.2.43 г. пр.
№ 057 50 арм.
Постоянный домашний адрес: Ярославская обл., Волгострой, левый
берег, д. Поповка.
I. Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг.
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выбежали на позицию 1-й батареи
и, хотя орудий тут уже не было,
продолжали удерживать рубеж. Затем на этой позиции появился взвод
противотанковых ружей.
Подполковник С.Ф. Сингаевский
оглянулся назад и увидел до двух
рот пехоты, спешившей на помощь
артиллеристам. Подбежал незнакомый капитан – комбат резервного
батальона стрелковой дивизии. Артиллерийский полк стал обрастать
своей пехотой. Вскоре сюда подоспел
и стрелковый полк. Артиллерийский
полк сыграл роль щита, о который
разбилась фашистская «свинья».
Время, чтобы стянуть резервы на
угрожаемый участок фронта, было
выиграно. И хотя враг, начав прорыв 14 января 1944 года, пытался
контратаковать на следующий
день, успеха он не добился. На
третьи сутки фашисты, потеряв
до половины танков и почти весь
пехотный полк, откатились на исходные позиции».
Очевидно, что в этом трёхдневном
бою участвовал и Анатолий Ветров.
Наградной лист датирован полутора
месяцами позже, но он охватывает
ещё один эпизод. Далее в нём речь
идёт о бое у деревни Аркадиевцы,
причём указывается, что взвод
Ветрова подбил головной танк, а
это как мы прочитали, стиль боя
Сингаевского. В биографии подполковника этот бой тоже упоминается:
«13–15 марта 1944 года в районе
Аркадиевцы – Редвинцы Хмельницкой области полк подполковника
С.Ф. Сингаевского снова отразил
контратакующую армаду танков.
И так же, как всегда, командир
полка находился в боевых порядках
батарей, спокойно и деловито руководил боем, показывая подчинённым
пример бесстрашия и мужества.
Только за время боёв на правом берегу
Днепра полк уничтожил 23 танка,
25 артиллерийских и миномётных
батарей, до ста пулемётов и около
двух с половиной тысяч солдат и
офицеров врага».
Примерно через месяц командир
полка подполковник Сингаевский
погиб на поле боя.
На этом же сайте опубликована и
биография полковника С.М. Трушковского – командира 15-й Лёгкой
артиллерийской бригады, в которую входил 685-й Артиллерийский
полк5. Описываются те же события,
только чуть в более общем масштабе:
«К середине января 1944 года бригада Трушковского вышла в район
посёлка Любар. Здесь линия фронта
на некоторое время стабилизировалась. Но в марте 1944 года началось
новое наступление – Проскуров-
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«Противник не видел артиллеристов. Искусно подведённый к полю
боя, полк скрытно развернулся на
позиции, маскируясь ельником, селом и бугорками. В морозном воздухе
слышался рёв танковых моторов,
сухой треск автоматных очередей
да изредка ухала танковая пушка.
Гитлеровцы, уверенные в успехе,
двигались, как на параде.
Подполковник С.Ф. Сингаевский
ждал. Когда голова танкового клина
подошла метров на четыреста к 1-й
батарее, он кивнул головой командиру: Начинай!». Все орудия батареи
разом ударили по головному танку,
и он загорелся. Это было принципом
С.Ф. Сингаевского – бить батареей
по одному танку. Расчёт верный:
один снаряд из четырёх обязательно
попадёт в цель. Надо было ошеломить врага.
Танки противника ускорили ход,
обходя подожжённую машину. Вокруг 1-й батареи взвились снежные
фонтаны. Однако артиллеристы
продолжали своё дело и подбили второй танк. Подполковник С.Ф. Сингаевский выжидал. Но вот он взмахнул
рукой. Прочертив хмурое небо,
зелёными дугами взвились три ракеты. И сразу на врага обрушились
удары фланговых батарей. На поле
запылали ещё четыре танка. Два
завертелись на месте.
Завязался смертельный огневой
поединок пушек с танками. Всё
поле вздыбилось столбами чёрнобелой земли, затянулось дымом
от горящих машин. Бой с каждой
минутой становился напряжённее.
С.Ф. Сингаевский ввёл в дело резервную батарею, выдвинул её влево. Но
танки противника, развернувшись
в две линии и ведя огонь с ходу и с
коротких остановок, продолжали
выводить орудия из строя. В 1-й
батарее осталось только одно.
Большие потери были и в других
батареях. Вскоре три вражеских
танка подошли вплотную к позиции
1-й батареи и начали охватывать
оставшееся орудие с флангов.
Подполковник С.Ф. Сингаевский,
собрав артиллеристов, оставшихся
без орудий, встретил танки врага
гранатами. Сам лично он подбил
один танк. И когда тот начал
крутиться на месте, поджёг его
бутылкой с горючей смесью. По
примеру командира полка артиллеристы остановили и подожгли
второй танк. Третьему танку
удалось раздавить последнее оставшееся орудие 1-й батареи, и он, ревя
мотором, двинулся было к шоссе,
но вдруг загорелся. Его подожгли
солдаты артиллерийских тягачей.
Около полутора десятка бойцов
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Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941 г. В полку – с
марта 1942 г. За это время вырос от
командира орудия до командира
батареи. В бою ведёт себя уверенно и
смело, проявляя мужество и отвагу,
своим личным примером увлекает
своих подчинённых на выполнение
боевой задачи. Сколоченная им батарея в бою показала себя лучшей в
бригаде по боевым делам. 60 % личного состава награждены орденами
и медалями Советского Союза.
В бою 1 августа 1944 г. в районе
Яблоница Польска (Польша), при
отражении контратак пехоты противника, батарея тов. Ветрова прямой наводкой из орудий расстреливала контратакующую пехоту пр-ка,
таким образом, первая контратака
была отбита. Противник повторил
контратаку, а автоматчики с флангов
и тыла приближались к орудиям.
Оставив по 2 человека у орудия, с
остальными бойцами и сержантами
тов. Ветров бросился на численно
превосходящего противника; в рукопашной жестокой схватке батарейцы
отбросили пр-ка с большими для
него потерями в живой силе. Рубеж, занимаемый нашими частями
на участке дивизиона батарея тов.
Ветрова отстояла.
Огнём батареи уничтожено: 120
солдат и офицеров, 10 пулемётов
с прислугой, подбит один танк и
один бронетранспортер. Отважный
комбат лично уничтожил 20 солдат
и офицеров противника.
За героизм, стойкость и инициативу, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками лейтенант
ВЕТРОВ А.Д. достоин высшей правительственной награды – присвоения звания ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА.
Командир 685-го Лёгкого
артиллерийского
ордена Ленина полка
Майор Семченко6
3.8.44 г.
Как видно из оборотной стороны
наградного листа командир артиллерии дивизии поддержал командира
полка в представлении к званию
Героя, но на уровне командующих
артиллерией корпуса и армии представляли уже к Ордену Красного
Знамени, в итоге наградили Орденом
Александра Невского.
Следующая часть боевого пути
Анатолия Ветрова восстановлена несколько подробнее, поэтому выношу
это в отдельную главу.
ЗАПАДНАЯ ПОЛЬША
Дальше следить за 685-м полком мы
можем лишь фрагментарно, но действия 15-й Лёгкой артиллерийской

Командир
Артиллерийского
полка майор
Семченко
в наградном листе
рекомендовал
присвоить
лейтенанту
Ветрову звание
Героя Советского
Союза, но высшее
руководство
наградило
его орденом
Александра
Невского.

Львовской бригады, куда он входил,
описаны достаточно подробно. Там
же, в биографии полковника Трушковского, говорится:
«12 января 1945 года началась
Висло-Одерская операция. 15-я ЛАБр
полковника Трушковского в этот
день участвовала в двухэтапной
артподготовке, причём во время
второго продолжительного обстрела батареи покатились вперёд за
огневым валом и в тот же день в боевых порядках пехоты освобождали
населённый пункт Стопница. На
следующий день полковник Трушковский нацелил свои орудия на город
Буско-Здруй.
21 января 1945 года (запомним эту
дату. – А.Н.) 15-я ЛАБр полковника
Трушковского накрыла плотным
огнём оборонительные порядки
противника на подступах к городу
Розенберг (Олесно). Огонь бригады
был настолько эффективным, что
стрелковые подразделения почти без
особого противодействия ворвались
в город и в тот же день полностью
очистили его от врага.
В ночь на 24 января 1945 года
полковник Трушковский распределил
батареи своей бригады между двумя
ударными группировками – Зб-м
гвардейским стрелковым полком
13-й гвардейской стрелковой дивизии, который форсировал Одер в
районе населённого пункта Эйхенрид (запоминаем. – А.Н.), и 228-м
гвардейским стрелковым полком
78-й гвардейской стрелковой дивизии, форсировавшим реку у деревни
Фишбах. Оба населённых пункта
находились недалеко от важного
узла гитлеровской обороны города

Оппельн (Ополе). После захвата
плацдармов пехотой началась переправа бригады по льду под шквальным огнём всех видов вражеского
оружия».
Вот здесь возникают некоторые
разночтения, не позволяющие сегодня однозначно определить, где 685-й
полк форсировал Одер: у Эйхенрида
или Фишбаха.
С одной стороны, в книге И.А. Самчук, П.Г. Скачко «Атакуют десантники»7 находим:
«Дивизия (9-я гвардейская воздушно-десантная. – А.Н.) усиливалась 2-м батальоном 237-й
танковой бригады, 349-м самоходно-артиллерийским полком,
двумя дивизионами 11-й тяжёлой
гаубичной артиллерийской бригады,
187-м миномётным полком, 296-м
гаубичным и 685-м артиллерийскими полками, двумя дивизионами 25-й
артиллерийской бригады большой
мощности, двумя ротами 240-го
инженерно-саперного батальона».
И десантники форсировали Одер
у населённого пункта Эйхенрид.
Правда, упоминание об артиллеристах сделано ещё при описании боёв
за город Стопница, а через 10 дней на
Одере их могли и перегруппировать.
С другой стороны, в газете «Красная Звезда» от 23 апреля 2005 года8
в статье о командире 685-го полка
майоре Семченко пишут:
«Наиболее ожесточённые бои разгорелись на Сандомирском плацдарме
за Вислой в районе города Стопниц.
685-й лёгкий артиллерийский полк
там поддерживал 9-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. (Может быть
гвардейскую воздушно-десантную?
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На карте-схеме видно,
где происходили более
ожесточённые бои –
около реки Одер.
Современная карта на которой
отмечены населённые пункты
в районе Бжега.

Десантники о стрелковой дивизии
не вспоминают, хотя перечисляют
многих, с кем взаимодействовали,
– А.Н.).
В конце января сорок пятого полк
вместе с частями 14-й гвардейской
стрелковой дивизии вышел к Одеру.
Казалось, природа была на стороне

противника. Западный берег более
крутой, с его высот видны все действия наступающих. Поддерживая
41-й стрелковый полк, подчинённые
Семченко пробились за реку, захватили плацдарм ночью. Двое суток
отражали контратаки. Выстояли!
И тут же получили другой при-

каз: поддержать 228-й гвардейский
стрелковый полк…» (Об этом написано и у Трушковского. – А.Н.).
Дальше о Семченко:
«Каким затем был бой в окрестностях деревни Фишбах, Семченко и
сегодня вспоминать трудно. Сходились в рукопашной. До победы рукой
подать, а тут столько крови!».
Отыскать Эйхенрид и Фишбах
не удалось ни на современных, ни
на старых картах. Но десантники
приводят схему местности (изображение мелковато, более крупного
отыскать не удалось).
Наградной лист.
Ветров
Анатолий
Дмитриевич
представлен
к ордену
Отечественной
войны
I степени.

Чтобы не сомневаться, сопоставим наименования населённых пунктов. Google использует польские
названия, написанные латиницей,
а десантники – немецкие названия,
написанные кириллицей.
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Бжег
Michalowice
Popielow
Rybna
Stare
Siolkowice
Karlowice

Бжег
Михелкиц
Поппелау
Рибниг
Альт-Шаккендорф
(alt – старый., нем.)
Карлсруе

Место определено то, только на
западном берегу строго на юг от
Поппелау (как рисуют десантники)
никакого Эйхенрида нет. Там сейчас
вообще нет крупной деревни. Только восточнее – Mikolin, а западнее
– Narok, Niewodniki. Возможно,
после 3-х дней боёв (а десантники
пишут, что «до 26 января на плацдарме в районе деревни Эйхенрид
шли ожесточённые бои. Наши атаки
сменялись контратаками противника»), от деревни не осталось ничего,
пригодного к восстановлению.
Вернёмся к Семченко. Он описывает что сначала «пробились за
реку, захватили плацдарм», а уже
потом «получили другой приказ:
поддержать 228-й гвардейский
стрелковый полк». Трушковский
также указывает, на «228-й гвардейский стрелковый полк, форсировавший реку у деревни Фишбах». То
есть не исключено, что 685-й лёгкий
артиллерийский полк форсировал
Одер вблизи Эйхенрида, а уже затем
по занятому берегу пробивался к
Фишбах. Местонахождение деревни
Фишбах хотя бы примерное, как в
случае с Эйхенрид, обнаружить не
удалось.
«После выполнения этой задачи
бригада была переброшена на плацдарм в районе Олау (Олава), где
противник предпринимал частые
и сильные контратаки. Быстро совершив манёвр, бригада 6 февраля
1945 года отразила контратаку
батальона пехоты, поддержанного

40 танками и 20 бронемашинами,
и заставила противника отказаться
от контратак на этом направлении.
Стойкая оборона на плацдарме
артиллеристов полковника Трушковского позволила другим подразделениям в этот же день освободить
город Бриг (Бжег), что ещё более
ухудшило положение гитлеровских
войск в городе-крепости Бреслау
(Вроцлав)».
Заметим эту дату – 06.02.1945 – и
вспомним ещё одну, на которую я
обращал внимание, – 21.01.1945.
Они важны, поскольку одна из них
прямо упоминается, а вторая – максимально близка к упоминаемой в
последнем наградном листе Анатолия Ветрова, к тому времени уже
старшего лейтенанта:
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя отчество: Ветров
Анатолий Дмитриевич.
Звание: Старший лейтенант.
Должность, часть: Командир
огневого взвода 685-го Лёгкого артиллерийского полка.
Представляется к ордену Отечественной войны I степени
Год рождения: 1918.
Национальность: Русский.
Партийность: Беспартийный.
Участие в гражданской войне и в
последующих боевых действиях по
защите СССР (где, когда): Участник
Отечественной войны:
Зап.фр. июнь 41 – июль 43 г.
Брян.фр. июль-декабрь 43 г.
I укр.фр. с декабря 1943 г.
Имеет ли ранения и контузии в
Отечественной войне:
Ранен 18.3.43 г.
С какого времени в Красной Армии: С сентября 1939 г.

Каким РВК призван: Рыбинским
РВК, Ярославск. обл.
Чем ранее награждён (за какие
отличия): Орд.Кр.Звезды 25.2.43 г.
пр. № 057 50 арм.
Постоянный домашний адрес:
Ярославская обл., Волгострой, левый берег, д. Поповка.
I. Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг.
21.1.45 г. в р-не д. Буркарсдорф
на марше встретившись с обороной
противника, ст. лейтенант Ветров,
будучи со своей батареей в голове
колонны, быстро развернул батарею
и принял бой. Получив донесение, что группа автоматчиков и 3
танка справа пытаются окружить
колонну, тов. Ветров приказал
немедленно выкатить на просеку
орудие, а сам со взводом управления
бросился в атаку. В этом бою ст. лейтенант Ветров огнём своей батареи
уничтожил 3 танка, 2 пулемёта и до
60 солдат и офицеров противника.
8.2.45 г. в боях за д. Вюрбен
ст. лейтенант Ветров под сильным
обстрелом развернул батарею на
открытой огневой позиции в расстоянии 200–300 метров от противника и прямой наводкой стал
бить по деревне. Противник силою
до роты пехоты, при поддержке
5 бронетранспортеров и 3 танков
бросился в контратаку, но батарейцы, воодушевлённые мужеством
своего командира, дрались как
львы. Немцы, потеряв 2 танка, 3
бронетранспортёра и до 100 солдат
и офицеров, отступили. Д. Вюрбен
была занята нашими войсками.
В этом бою ст. лейтенант Ветров
погиб смертью храбрых.

В двух эпизодах очень много
общего: колонна на марше, встреча
с противником, 3 танка, быстрый
разворот, атака, противник несёт
большие потери. Мы уже выяснили,
что в этом районе 685-й артиллерийский полк поддерживал десантников. В наградном листе указана
дата 21 января, у десантников чуть
раньше по тексту и чуть позже стоят отметки времени – с 21 часа 20
января до 7 часов 21 января. Место
тоже могло быть одним и тем же:
15-я бригада участвовала во взя-

Батальон Марухина следовал в
авангарде из Герман-стали
на Бухенгоф и вошёл в лесной массив.
С тыла на него напала немецкая колонна
в составе двух танков, самоходного
орудия и двух бронетранспортёров с
мотопехотой. Завязался ожесточенный
ночной бой. Марухин развернул
батальон и двумя группами охватил
гитлеровцев с обеих сторон. Густой
лес мешал танкам противника
маневрировать. Гвардейцы гранатами
подорвали танки и бронетранспортёры,
уничтожили большую часть фашистов
и взяли остальных в плен.

тии Розенберга, затем форсировала
Одер, десантники преследовали
противника по лесным массивам
вдоль дороги Розенберг–Блюменталь–Поппелау (ведёт к Одеру).
Есть и различия: сходные, но всётаки разные названия населённых
пунктов, у артиллеристов с противником встретилась голова колонны,
а десантникам немцы вышли в тыл,
артиллеристы уничтожили противника огнём батареи, а десантники
забросали гранатами. Это мог быть
один бой большой колонны, а могли
быть два из многих сходных.

Деревень Буркарсдорф и Вюрбен
на современной карте нет. Вернее,
их очень много, но на территории
Германии. В самом начале я пытался локализовать поиск именно там,
к этому меня подталкивал ещё один
документ – «Список офицерского
состава погибших в боях и умерших
на территории Германии» (о нём
чуть позже). Но с 6 по 8 февраля не
мог полк оказаться где-то далеко.
Начал изучать заново историю.
Селезия, Вроцлав, Олава, Бжег –
самый её центр, перед войной принадлежали Пруссии. Поэтому и все
названия так сходны и на польском,
и на немецком. Граница изменилась
после 1945 года, поэтому искать
нужно на старых немецких картах.
Деревню Вюрбен (Wurben) я нашёл. Совсем рядом с городом Олава,
что логично. Сейчас по-польски она
называется Wierzbno. Буркарсдорф
пока не нашёл, но попыток не оставляю. Она должна быть где-то рядом
с городом Олесно (Rosenberg).

Приказ об исключении из списков, из которого следует, что старший лейтенант
Анатолий Дмитриевич Ветров убит в бою 8 февраля 1945 года.

МЕСТО
ЗАХОРОНЕНИЯ
О месте захоронения Анатолия
Дмитриевича Ветрова известно из
документов портала http://www.
2015

Здесь я минуту молчу, а потом
продолжаю писать дальше.
Сравним два фрагмента: из наградного листа и из книги о десантниках.

21.1.45 г. в р-не д. Буркарсдорф на
марше встретившись с обороной
противника, ст. лейтенант Ветров,
будучи со своей батареей в голове
колонны, быстро развернул батарею
и принял бой. Получив донесение,
что группа автоматчиков и 3
танка справа пытаются
окружить колонну, тов. Ветров
приказал немедленно выкатить на
просеку орудие, а сам со взводом
управления бросился в атаку. В этом
бою ст.лейтенант Ветров огнем своей
батареи уничтожил 3 танка, 2 пулемёта
и до 60 солдат и офицеров противника.
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За проявленные отвагу и мужество достоин правительственной
награды – ордена Отечественной
войны I степени посмертно.
Командир 685-го
Лёгкого артиллерийского
Ордена Ленина
краснознаменного полка
Майор Семченко.
26.2.45 г.

obd-memorial.ru/ (Обобщённый
банк данных содержит информацию
о защитниках Отечества, погибших
и пропавших без вести в период
Великой Отечественной войны и послевоенный период). Там найдены
следующие документы (по клику
– полноформатное изображение):
Именной список № 9 безвозвратных потерь офицерского состава
3-й Артиллерийской Житомирской
ордена Ленина Краснознаменной
дивизии прорыва РГК за время с 10
февраля по 20 февраля 1945 г.
Из документов следует, что похоронен он в городе Ченстохова, и
перезахоронение не производилось.
Ещё в одном документе из Центрального архива Министерства
обороны уточняется, что захоронен
на центральной площади города
Ченстохова.
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В центре города Ченстохова есть
площадь Национальной Памяти. На
площади находятся: загс, Представительство Силезского воеводского
управления. В центре площади
находится памятник павшим в защите Родины 1939–1945 гг. Он показывает фигуру раненого солдата,
который поддерживает товарища.
Но, судя по всему, никаких воинских захоронений здесь, в центре
города, нет. Ещё в Ченстохова есть
большое кладбище Куле. Согласно
Википедии, там находится много
захоронений, но в основном довоенных, а если военных, то до 1944
года. Упоминаний о массовом захоронении советских воинов нет.
Я написал письмо в Красный
Крест, именно они занимаются розыском воинских захоронений, но
ответа не получил.
С ресурса на ресурс ссылки привели меня на форум Всероссийского
Генеалогического дерева. Там в разделе «Поиск захоронений советских
воинов на территории Польши» есть

Информация из документов, уточняющих потери личного состава..

уникальный человек Пан Войтек
Бещински (Wojciech) – специалист
по воинским захоронениям в Польше, очень обязательный человек,
квалифицированно и подробно
освещает заданные ему вопросы,

причём всегда доброжелательно, с
массой ссылок, с конкретными советами по поиску. Я сообщил ему
все известные мне данные и уже на
следующий день он прислал мне
ответ:

Погибший Анатолий Ветров значится в списке кладбища Куле.

Войцех из Гданьска.
http://forum.vgd.ru/109/32286/
— ссылка на адрес ПКК.
Ссылка вела на тот же сайт (www.
obd-memorial.ru), где я уже искал,
но самостоятельно по фамилии
Ветров мне такой информации
найти не удалось. Может от того, что
первое написание идёт по-польски.
Пан Воцех же, как специалист, сразу понял, где искать.
А в польской Википедии чуть
больше фотографий.
Вот здесь и надо искать. Могила
№ 45…
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот такой был героический дед, брат

Стелла в честь погибших советских
солдат установлена на кладбище Куле в
городе Ченстохова.

Памятник защитникам Родины, павшим
в боях с 1939 г. по 1945 г., расположен
на площади Национальной Памяти
города Ченстохова.
На карте
звёздочками
отмечен боевой
путь героя Анатолия
Ветрова. Ни много
ни мало – четыре
тысячи километров.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
Газета «Красная Звезда». // Режим доступа: свободный.
URL: http://old.redstar.ru/2005/04/23_04/4_01.html.
2.
Герои страны. // Режим доступа: свободный. URL: http://
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3.
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Сборник. – М.: Воениздат, 1975. – С. 93–95. // Режим
доступа: свободный. URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/
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Биографию командира полка майора Семченко,
подписавшего наградной лист, можно прочитать здесь
http://old.redstar.ru/2005/04/23_04/4_01.html (Режим
доступа: свободный).
7.
И.А. Самчук, П.Г. Скачко. Атакуют десантники. –
Воениздат, 1975. // Режим доступа: свободный. URL:
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Форум Всероссийского Генеалогического дерева.
Поиск захоронений советских воинов на территории
Польши. // Режим доступа: свободный. URL: http://www.
obd-memorial.ru/.
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Здравствуйте Андрей.
Офицер погиб и первоначально
был похоронен в городе Cz stochowa
Ченстохова. Он значится в списке
кладбища Kule Куле, расположенного по улице Cmentarna Цментарна (http://www.obd-memorial.
ru/htm…amp;page=6; http://mapa.
szukacz.pl/?&l…rna&t=).
Несколько снимков этого кладбища найдёте по ссылке: http://
pl.wikipedia.org/wiki/C…9stochowie
Может быть, имя Ветрова увековечили на одной из стел, но проверить это можно только на месте
или обратиться в Канцеларию кладбища: http://czestochowa.cylex.pl/
fi…23444.html.

моей бабушки. Ну, как дед… К началу
войны ему было 23 года, погиб в 27,
даже, наверное, ещё не исполнилось.
Его сестра и мать, говорят, очень хотели туда съездить.
Вот я и подумал, почему бы не съездить мне с семьёй? Детям обязательно
нужно показать. По пути есть ещё
много интересного: Минск, Брест, Варшава, Краков. На майских праздниках
можно было бы попробовать. С визами
проблем, думаю, не будет. Маршрут
примерно такой. Звёздочками отмечен боевой путь Анатолия Ветрова
(серые – упоминаемые места, красные
– из наградных листов), капельками –
остальные точки интереса. По пробегу
выйдет тысячи 3,5–4 километров.•

НЕТ, Я НЕ ТЁРКИН,
Я ДРУГОЙ!
Александр СЫСОЕВ
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Лет до ста прожить без старости
настроен ветеран войны Василий
Васильевич Трофимов. Эликсир
молодости души – общение с
молодёжью. А ещё песня ему жить
помогает. Фронтовик-орденоносец –
многие годы живой бренд хора
ветеранов «Россияне» рыбинского
Дворца культуры «Вымпел».
Персональное девяностолетие он
встретил в качестве писателя – автора
трёх автобиографических книг.

ГРОЗА ПЕРЕД ВОЙНОЙ
В канун Дня защитника Отечества
Василия Трофимова пригласили в
среднюю школу № 20. В этой школе в
городском микрорайоне Мариевка он
издавна гость званный и желанный.
Надо настроить ребят на патриотический лад – Василий Васильевич тут
как тут. Он и рассказчик, и певец, и на
баяне игрец. А в тот февральский день
защитник Отечества преподнёс сюрприз школьникам и педагогам. Оказывается, он ещё и писатель. На стол
он выложил стопку книг, пахнущих
типографской краской, – трилогию
о войне и мире, о боях-пожарищах,
о друзьях-товарищах, о себе, семье,
родных и знакомых людях, о любви
к жизни и о стремлении сделать её
чуточку лучше.
Чтобы не тратить время попусту
в ожидании, пока закончатся уроки
и аудитория соберётся, Василий
Васильевич проводил музыкальную
разминку. Пробежав пальцами по
кнопкам баяна, пропел:
Расцветали яблоня и груша.
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша –
На высокий на берег крутой.
Не всякому дана в девяносто-то лет
такая резвость в пальцах и звучность
в голосе!
– Видно, Бог одарил меня от щедрот своих. Мы ведь с ним в один день
родились.
– С кем?
– Мой День рождения 7 января – в
Рождество Христово, – подмигивает
мне Василий Васильевич, растягивая
меха баяна:
Эх, дороги, пыль да туман,
Холода, тревоги да степной бурьян.
Знать не можешь доли своей,
Может, крылья сложишь
посреди степей.

Замолчал. Задумался, приложившись щекой к баяну. Вспомнилось
былое…
Родом он калужский, деревенский,
работящий. Умел работать, умел и отдыхать. Субботним вечером 21 июня
1941 года собрались деревенские
парни и девки на танцы под гармошку
и балалайку да с частушками. Из соседних деревень пришла молодёжь.
Но веселье не задалось. Гроза вдруг
грянула – просто страсть какая.
Зато воскресенье выдалось на загляденье солнечным. Исчезли лужи,
просохла земля. Родители с утра пораньше уехали в райцентр Мещовск
на базар. Василия оставили на хозяйстве. Он вымыл полы в доме, вывесил сушиться на солнце промокшие
накануне вещи. С нетерпением ждал
вечера, предвкушая гулянье.

Ближе к вечеру из города вернулись
родители. Лица хмурые:
– Сынок, объявили, что война началась.
Спустя несколько дней из чёрных
тарелок-динамиков неслось грозно
и торжественно: «Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой с
фашистской силой тёмною, с проклятою ордой!». Почтальонка разносила
по избам повестки из военкомата.
В какую избу зайдёт – там плач и
причитания.
Сначала призвали молодых ребят,
отслуживших в армии. В числе первых призвали Мишу Трофимова – его
двоюродного брата 1918 года рождения, и Мишиных ровесников – всего
десять человек. Провожали ребят
всей деревней. Домой вернулись
двое. Михаил Трофимов утонул при
форсировании Дона.
Следующие повестки принесли
мужикам. Ушёл на фронт и не вернулся брат матери – Егор Михайлович
Новиков. Дошёл черёд и до отца –
45-летнего Василия Ивановича Трофимова. Поскольку из-за грыжи он
был негоден к строевой службе, его
направили в рабочий батальон готовить оборонительные сооружения
под Калугой. Там осенью он попал
в плен и был отправлен в лагерь под
Гомелем. Отец бежал из плена в конце
ноября и, спустя месяц, страшно исхудавший, обросший, завшивевший,
добрался до родной сторонушки.
Всем хотелось верить, что от тайги
до британских морей Красная Армия
всех сильней. Но фронт неумолимо
накатывался с запада на восток. Мобилизации следовали одна за другой.
В партии призывников 1920–1922 годов рождения ушли воевать и не вернулись Васины двоюродные братья –
Иван Трофимов и Иван Новиков,

Командиры
и курсанты
1-го Тюменского
военного
пехотного училища.
1943 год.

2015

Лейтенат
Василий Трофимов.
Калуга
1945 год.

только самых бедных односельчан,
которые сами голодали.
По радио сообщали о зверствах
оккупантов. Ладно бы, где-то далеко. По деревне пустили слух, что в
Сухиничах (это городок в Калужской
области) гестапо выслеживает коммунистов и комсомольцев, будто бы
им ремни из спины вырезают. А Вася
Трофимов как раз был секретарём
комсомольской организации в деревне. Любой донос – и прощай белый
свет. Вот такая у него думушка была.
Родители настояли, чтобы он спрятал
комсомольский билет. Понятное дело,
они за сына опасались. К тому же он
был кормильцем в семье – валял валенки, которые можно было продать
или обменять на нужные вещи.
Слава Богу, обошлось – доносчиков
не нашлось. Хотя нашлись в деревне
люди, которые радовались приходу
немцев. Недолго они радовались.
– Ты уймись, уймись тоска у меня в
груди…, – ожил баян в руках Василия
Васильевича. – Какой подарок в войну
я получил ко Дню рождения! 7 января
1942 года в Рождество утром ударили
пушки, которые немцы установили в
центре деревни. Я выбежал на улицу
и увидел наступающие по глубокому
снегу цепи солдат. Бой продолжался
около двух часов. Немцы со своими
пушками покинули деревню, а мы
радостно встретили наших бойцов.
Отец раздал освободителям почти
весь хлеб и сало. Мы делали для солдат
бутерброды. За такой бутерброд меня
угостили ромом. Что такое ром, я не
имел понятия и даже слова такого
прежде не слыхал. Так я отметил
день освобождения и День рождения –
мне исполнилось 17 лет.
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Младший лейтенант
Василий Трофимов.
14 марта 1944 года.

с последней партией восемнадцатилетних призывников, как оказалось
навсегда, покинул родную деревню
его двоюродный брат Михаил Новиков.
В деревне из мужчин остались председатель колхоза Фёдор Иванович
Дёмин, старые, малые и увечные.
Василию Трофимову шестнадцать
годков тогда было. Молод он был
воевать.
В начале октября 1941 года война
сама к ним в деревню пожаловала в
образе трёх немецких автоматчиков.
Окинув взглядом группу оробевших
подростков у околицы, они спросили:
«Рус зольдат ист?».
– Найн, найн, – пропела Васина
сестра Нюрка, которая до войны
успела окончить первый курс иняза
в Смоленском пединституте.
– Зер гуд, – немцы заулыбались,
довольные, что в деревне с убогими
избами хоть кто-то знает несколько
слов на их языке.
По большому счёту с приходом
немцев в деревенском укладе мало что
изменилось. Даже колхоз сохранился.
Только председатель стал называться
по-новому – старостой. Немцам это
было удобно. Нужно продовольствие –
присылают в деревню подводу и берут,
сколько им нужно. Не надо шарить по
дворам, по домам, искать, где у кого что
спрятано. Так как немцы наведывались редко и обысков не устраивали, то
деревенские жители могли приютить
у себя красноармейцев-окруженцев.
Они приходили в деревню поодиночке
и группами. Их определяли в избы на
ночлег, кормили, чем могли. Завели
очередь, кто и когда берёт к себе красноармейцев на ночлег, пропускали
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УПАЛА ЗВЕЗДА
НА ПОГОНЫ
«Вьётся пыль под сапогами, степями,
полями,
А кругом бушует пламя, да пули
свистят…».
Трижды сыграл и спел Василий
Трофимов любимую, на стихи поэта-рыбинца Льва Ошанина, песню.
Старшеклассники ему подпевали. А
что, здорово получилось: закалённый за полвека хоровым пением
голос ветерана войны и труда удачно
сочетался со звонкими молодыми
голосами.
Место встречи изменить нельзя –
это школьный музей, посвящённый
234-й Ярославской Коммунистической Ломоносово-Пражской орденов Суворова и Б. Хмельницкого
стрелковой дивизии (в марте 2015
года по итогам конкурса он признан
лучшим школьным музеем России).
Здесь Василию Трофимову посвящён отдельный стенд. На фотографиях военной поры он молодой и
красивый, в ладно подогнанной по
фигуре военной форме сержанта,
затем – младшего лейтенанта.
Василий Васильевич считает себя
везучим по жизни. Разве не везение –
оказаться в военном училище и
выйти оттуда офицером? Скажите,
а что тут странного. Так ведь он
был с временно оккупированной
врагом местности, а этот факт в ту
пору был пятном в биографии. По
этой причине их, десять мальчишек,
после ФЗО не приняли в Миасское
авиамеханическое училище.
Но это я чуток забежал вперёд,
пересказывая рассказ Василия
Васильевича о житье-бытье в годы
войны.
Зимой – весной 42-го года в ходе
контрнаступления нашим войскам
сокрушить-уничтожить врага не
удалось. Не хватило мощи для этого. Целиком Калужскую область
от немецких захватчиков удалось
освободить только в сентябре 1943
года, когда Василий Трофимов был
за две тысячи километров от родного
края. В 42-м году, пока существовала угроза, что оклемавшиеся после
разгрома под Москвой немцы снова
ринутся к столице, мальцов, вроде
Васи Трофимова, использовали
на оборонных работах. Зимой они
очищали дороги от снега, весной и
летом рыли окопы.
Потом его отправили учиться в
ФЗО в город Алапаевск на Урале.
Василий Васильевич и сейчас в
толк не возьмёт, зачем было огород
городить – отправлять молодёжь из
обезлюдивших областей так далеко.
Но работать по полученной рабочей
специальности ему не пришлось. По
согласованию с горкомом ВЛКСМ

десять комсомольцев-активистов
разбронировали и направили учиться в авиамеханическое училище в
город Миасс. О том, что случилось,
я уже рассказал: там им, без вины
виноватым из-за проживания на
оккупированной территории, – от
ворот поворот.
Из этих десяти парней повезло
двоим – Василию Трофимову и его
тёзке, земляку Василию Хохлову.
Их перенаправили в 1-е Тюменское
военно-пехотное училище.
Тяжело было в ученье. Изнурительная военная подготовка усугублялась хозяйственными работами.
Особенно выматывала заготовка
дров. Случалось, иные курсанты
не могли тащить тяжелогруженые
сани и падали от усталости. И тогда выносливые товарищи клали
ослабевших на дрова, и так везли в
расположение части.
В апреле 1943 года был первый
отсев курсантов – нарушителей дисциплины, нерадивых, слабаков. Их

Василий Трофимов
(сидит справа)
с фронтовыми товарищами.
28 июня 1944 года.
Город Калуш,
Западная Украина.
Отдых фронтовиков.

рядовыми отправили на передовую.
Ещё через три месяца был второй
отсев. Этим курсантам присвоили
сержантские звания и отправили в
воинские части младшими командирами. Те, кто оказался крепок духом
и телом, отличники боевой и политической подготовки, обучались до
11 февраля 1944 года. Выпускники
покинули училище с лейтенантскими звёздочками на погонах.
Девятнадцатилетний младший
лейтенант Василий Трофимов был
направлен на 1-й Украинский фронт
в действующую армию в миномётный батальон.

прорыва обороны немцев мы форсировали бурный Днестр на реквизированной лодке под артобстрелом
и бомбёжкой. Немцы пытались нас
контратаковать. Но, когда мы закрепились на левом берегу реки и открыли миномётный огонь, немецкие
атаки прекратились, наша пехота
двинулась вперёд. За этот бой меня
наградили орденом Красной Звезды.
И тут же засмеялся, будто забавное
вспомнил:
– А знаете, вскоре после этого боя с
нами оказия случилась. Мы не могли
сориентироваться на местности,
потому что кончилась карта. Мы,
разыскивая месторасположения
своего полка, шли наугад и чуть не
пришли в деревню, занятую венграми.
А венгры тогда воевали за немцев. Но
всё обошлось хорошо.
– Ну, а медаль «За отвагу» за что?
– Это мы уже Польшу освобождали. К этому времени захватили
тогдашние прусские города-крепости Штейнау и Шпротава. За бои в
Штейнау меня представили к ордену
Отечественной войны. Но, учитывая
большие потери и бездарность командира дивизии при осуществлении операции, всем награды были занижены.
Я получил медаль «За отвагу». Ну, я
согласен на медаль.
И всё же отложенная награда нашла героя. В 1985 году по случаю
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Погиб он странно, спустя несколько
часов после авианалёта. Гоголев, возвращаясь к эшелону, шёл впереди нас в
20 метрах. Вдруг раздался взрыв: сработала бомба замедленного действия.
Его подбросило взрывной волной, он
упал и больше не шевелился. Мы его
осмотрели, но никаких повреждений
не обнаружили, кроме синяка на виске. При падении он ударился виском
о рельс и сразу умер. Прошло столько
лет, а Гоголев, словно живой, стоит
перед глазами: высокий красавец,
стройный блондин. А как он пел!
До Киева они добирались пешком.
Довелось пройти по Крещатику.
Разрушенный Киев – мать городов
русских, – освобождённый от фашистов в результате ожесточённых боёв
в канун 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, Василий Трофимов вспоминает
как дурной сон.
Баян – верное средство избавиться
от морока тягостных воспоминаний.
Вот и на эту встречу он прихватил его
с собой. Сам чисто выбрит, костюм
выглажен, о стрелки на брюках можно обрезаться. На пиджаке теснятся
ордена и медали. Орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу» – боевые
награды той поры, когда он освобождал родную землю, а затем нёс свободу
польскому народу.
– Во время боёв на Украине после
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МОЙ ДРУЖОК В БУРЬЯНЕ
НЕЖИВОЙ ЛЕЖИТ
Ратная действительность встретила
его убийственной красотой.
– Кажется, это было в ночь с 23 на
24 февраля 1944 года. Мы доехали до
узловой станции Дарница под Киевом.
Меня разбудили крики: «Смотрите,
как красиво!». Я выглянул из теплушки, вижу – в небе развешаны «фонари».
Перебрался на другую сторону вагона,
чтобы получше рассмотреть эти
ослепительные «фонари», и увидел,
как люди со всех ног бегут прочь от
станции к лесу. Тут до меня дошло:
надо брать ноги в руки и бежать, и
как можно скорей, от греха подальше.
«Фонари» оказались осветительными ракетами на парашютах,
которые сбросили над станцией немецкие самолёты-разведчики. Вскоре
начался авианалёт. Вражеские бомбардировщики шли по восемь–десять
машин, бомбили 15–20 минут и
улетали прочь. Через пятнадцать
минут – следующая волна бомбардировщиков. Бомбёжка началась в
полночь, закончилась в четвёртом
часу утра. Станцию было не узнать.
Всё было сожжено, искорёжено, разбито. Погибло много солдат, ехавших
на фронт.
Мы недосчитались Гоголева, также
получившего вместе со мной в училище звание младшего лейтенанта.
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ГЕРОЙ-ВЕТЕРАН

40-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне в знак
уважения к фронтовикам их массово
наградили возрождённым орденом
Отечественной войны двух степеней.
Василию Трофимову был вручен орден Отечественной войны II степени.
НЕТ, Я НЕ ТЁРКИН,
Я ДРУГОЙ
– Василий Васильевич, Вас, наверное, называли Василием Тёркиным?
– Тёркиным? Нет, не называли.
В хоре ветеранов меня называли
Васей Крючкиным – о нём была на
концертах наша фирменная песня
«Вдоль квартала». А вот на фронте,
случалось, подшучивали: «Что ты,
Вася, приуныл, голову повесил…», –
пропел Василий Васильевич и ойкнул. – Ой, чуток сфальшивил. Ну, да
ничего. Чёрт ладу не любит, лишь бы
здорово было.
Я не просто так сравнил Василия
Трофимова с литературным тёзкой
Василием Тёркиным. Кто такой Василий Тёркин? Балагур и весельчак.
В бою – находчивый воин, на солдатском привале – душа компании.
Споёт и сыграет на гармони, никогда
не полезет в карман за острым словом.
Будучи раненым, находит силы собраться и вступить в схватку со Смертью, из которой выходит победителем.
В годы боевой молодости Василий
Трофимов пел под баян песни в часы
затишья на солдатских привалах. Ну,
прямо как Василий Тёркин в поэме
Александра Твардовского.
Трофимова роднит с Тёркиным та
же разговорная манера, этакая разухабистость никогда не теряющего
духа солдата.
Даже драматические моменты
военной биографии в книге «О бояхпожарищах, о друзьях-товарищах» он
описывает юмористично:
«Шёл 45-й год. Во второй половине
дня 18 февраля меня вызвал командир
полка и приказал роту передать во 2-й
батальон (из всего состава полка формировался один батальон), а самому
отправляться в тыл, ждать выхода
полка в резерв на формирование и пополнение.
Какая радость! Наконец-то можно
помыться и выспаться. Бегу в расположение роты и, о ужас, вокруг
меня рвутся снаряды (артобстрел).
Рвётся снаряд совсем рядом, и взрывной волной меня отбрасывает в
какую-то яму. Лежу в яме, страха
не испытываю. Вдруг замечаю, что
кисть левой руки неестественно белая. Мелькнула мысль: оторвало руку
(но боли никакой), плохо без руки, на
гармони не поиграть, жить без руки –
мученье, лучше бы убило. И вдруг
шевельнул пальцами – они прекрасно
шевелятся…».

Слушая отрывок рассказа из уст Василия Васильевича, школьники улыбались. Но улыбки тотчас померкли,
когда, сделав паузу, далее он сказал,
что в тот день, 18 февраля 1945 года,
на плацдарме на берегу реки Бобер
(это левый приток Одера) для него,
молодого командира миномётной
роты, война закончилась. Осколок
пробил левое предплечье и застрял
между рёбрами напротив сердца.
Лейтенанта Трофимова отправили в
санбат, а затем – в тыловой эвакогоспиталь. Из госпиталя его выписали
12 мая 1945 года, когда уже наступил
долгожданный мир.
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ,
И ХОЧУ, ЧТОБЫ
ЛУЧШЕ ТЫ СТАЛА»
Так называется третья книга воспоминаний Василия Трофимова.
Читаешь её и представляешь, что
сидишь с Василием Васильевичем
где-то в беседке или на даче в тенёчке,
а он не спеша рассказывает тебе, как
жил после войны. В мирной жизни он
был Учителем.
Четыре года назад я познакомился с
необыкновенным человеком. Ветеран
труда, Отличник здравоохранения
Российской Федерации, писатель,
журналист, лауреат премии «Серебряное перо», член Российского общества
историков-архивистов, библиофил,
коллекционер, краевед, общественный деятель, удостоенный медали-ордена «За заслуги перед Астраханской
областью», – это всё о Владимире
Гусеве – уроженце деревне Горки
Ростовского района Ярославской
области, выпускнике 1969 года Рыбинской школы-интерната № 2 для
глухих детей. Любимым учителем,
человеком, который помог ему стать
тем, кем он стал, Владимир Матвеевич

Замечательный хор
получился.
Василий Васильевич
Трофимов выступает
в рыбинской школе
№ 20.

называет Василия Трофимова.
С 1960 года Рыбинск – родной город
для Василия Васильевича. Переехал
он сюда, чтобы работать здесь по специальности в школе-интернате № 2
для глухих детей. И отработал там около тридцати лет – педагогом, завучем,
директором. Уйма положительных
примеров, как устроились в жизни
его ученики. Но случай с Владимиром
Гусевым – уникальный.
Здесь же, в Рыбинске, вовсе развернулся его певческий и театральный талант. Конечно, не на сцене
Рыбинского драмтеатра он выступал,
но самодеятельный артист из него
получился хоть куда. Хоровой деятельностью он занимается полвека.
Много лет выступает в хоре ветеранов
«Россияне» ДК «Вымпел». В хоре
гордятся, что у них поёт 90-летний
фронтовик – вся грудь в орденах и
медалях. В других ветеранских хорах
Рыбинска такого нет.
Он исполняет несколько популярных песен, которые так, как он, никто
не исполнит, которые даже абсолютно
глухие люди услышат. Потому что
Василий Васильевич исполняет эти
песни языком жестов. Его фирменная, любимая, ошанинская «Солнечный круг»:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.•
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МИМО СТАЛИНА БЕГОМ,
ДОГОНЯЯ ПАРАД ПОБЕДЫ
Владимир РЯБОЙ
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В начале мая каждого года Александра Ивановна Смирнова (в девичестве –
Левашова) получает поздравление от Президента. Как участница трудового
фронта. Стандартное, на типографском бланке. Вроде участница войны, но в то
же время – её тыльной стороны. Вроде и победительница, но условно –
с допущением. Вроде личное, но в то же время и обезличенное, в числе многих и
многих тысяч. Как «капля, льющаяся с массами». Но и Александра Ивановна, и те
самые тысячи женщин, принадлежавших к военному поколению, имеют всё-таки
«лиц не общее выражение». И, наверное, требуют к себе особого отношения. Хотя
бы потому, что вслед за ветеранами войны, потихоньку уходят последние живые
свидетели той страшной и жертвенной эпохи… Александра Ивановна не дожила
до 70-летнего юбилея Победы 40 дней.

Владимир РЯБОЙ
родился в 1953 г. С 1975 года проживает в Рыбинске. Выпускник
Ярославского пединститута. С 1977 года профессионально занимается
историческими исследованиями. Участник нескольких научнопрактических конференций, круглых столов, в том числе и на
центральном телевидении. Автор семи книг, множества публикаций
в книгах местных и центральных издательств, а также в СМИ. В числе
его книг «Имена на обелиске «Мемориала», «Нобели для России. Россия
для Нобелей», «Как волжские бурлаки Голливуд построили». Один из
организаторов, а в настоящее время директор частного музея «Нобели
и нобелевское движение», а также музея кинотрадиций.

Шура
Левашова
(слева).
Послевоенные
годы.

Фронтовая бригада
А.В. Курочкиной
за сборкой
зарядов.

К

ак бы ни была тяжела жизнь
Шуры Левашовой в первые годы
войны, но она была спокойной и
предсказуемой. Утром успевала позавтракать. Пища была скудной, но кто
в то время питался сытно?
Потом отправлялась пешком с
улицы Свободы в своё ремесленное
училище при Полиграфзаводе. В два
часа дня возвращалась, но ненадолго.
Обедала и опять за Черёмуху: то на
учёбу по безопасности, то на суббот-
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ник, а то к маме на пекарню.
Но вот осенним утром 1943 года
война постучалась и в её дом. Нет,
речь не шла о призыве на фронт, в
ряды защитников Отечества. Это была
мобилизация в ряды участников трудового фронта.
Лейтенант из Рыбинского военкомата, явившись однажды утром в
училище, объявил о том, что все они,
учащиеся, мобилизуются в Москву
для работы на предприятиях города.
Скорые сборы, слёзы расставания.
У вокзала стоит эшелон с вагонами-телятниками. На перроне – заспанные и
напуганные близкой неизвестностью
парни и девчата 14–15 лет. Шура не
одна, вместе с ней едут подруги: Люся
Сабурова, Маша Виноградова, Лиза
Сереброва, Нина Чекатина, Люся
Александрова.
Есть и знакомые мальчишки. В
мирное время вне училища большинство из них – сорвиголовы, отчаянные, неукротимые.
Но как только состав тронулся,
стали похожи на птенцов, выпавших
из гнезда. В глазах – растерянность
и тоска…
Если сегодня поезда до Москвы из
Рыбинска идут 8–9 часов, то тогда,
в 1943-м, эшелон с молодыми трудфронтовцами добирался трое суток.
Бесконечные остановки в ожидании
литерных составов, а то – из-за бом-
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Рыбинская
школа
им.
Г.В. Плеханова.
1941 г.

Май 1945 г.
Бранденбургские
ворота Берлина.
Рейхстаг,
22 мая 1945 г.
Фото Носкова.
Подпись на
обороте.
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Боевой
выезд.

бёжек.
Однажды эшелон остановили прямо
у вокзала, который бомбили немецкие
бомбардировщики. Чуть ли не пинками стали выгонять из вагонов. Плач и
крики. Добежать до надёжного укрытия не давали, да и времени не было.
Так и плюхались в клумбы, в лужи
вниз лицом, кверху попами.
Когда опасность миновала, расселись по вагонам. Объявили перекличку. И тут оказалось, что несколько
мальчишек, то ли из страха, то ли из
озорства, совершили побег.
Как потом рассказали старшие, их
всех переловили и наказали, жестоко –
по законам военного времени: восемь
лет лагерей каждому.
В Москве ночью на Белорусском
вокзале молодёжь выстроили в восемь колонн и пешком направили
в район ВДНХ. Здесь и предстояло
им трудиться. В бывших выставочных павильонах были установлены

Танцы после войны,
санактивист
Е.И. Бакунина.

станки вдоль стен. На этих станках
они и проработали до 1946 года, обеспечивая фронт необходимой военной
продукцией.
Получали пайки по талонам: махорку, яичный порошок, позже –
американскую тушёнку, казавшуюся
необыкновенно вкусной, 300 грамм
хлеба. Бывало, что и сгущёнку давали, масло. Но чувство голода при
таких нагрузках обмануть всё-равно
не удавалось. Поэтому сдавали кровь.
Да так преуспели, что подруга Люся
однажды упала в обморок, а Шуре
врач заявил: «Левашова, тебе самой
надо кровь вливать, помрёшь ведь».
Было время – жили в бараках.
Зимой, чтобы было тепло, каждая из
обитателей барака тащила с собой
резиновые танковые траки. От них
шёл густой чёрный дым, собиравшийся в облака. Из него выпадали
крупные чёрные хлопья-«снежинки»,
которые оседали на всём: тумбочках,
кроватях…
Когда уже жила и работала в Балашихе, рядом разместился лагерь
военнопленных. Он был огорожен
колючей проволокой. По углам –
вышки с часовыми. Пленные жили
хорошо, сытно в своём лагере. Сажали
картофель, овощи.
Потом, когда режим стал чуть свободнее, пошли контакты. Пленные на
ломаном русском языке предлагали
русским девушкам наведываться на
их огороды.
Они так и делали. Ночью двое–
трое по-пластунски подбирались к
колючей проволоке. Одна аккуратно
поднимала край проволоки, вторая
подползала под неё, и под светом прожекторов, автоматами охранников
на вышках голыми руками, сдирая
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ногти, вгрызалась в твёрдую почву в
поисках клубней.
Часовые на вышках могли запросто
их полить свинцом из автоматов. Но
обходилось.
А ещё немцы играли на губных гармошках и пытались крутить любовь
с симпатичными русскими девушками. У кого-то получалось. Даже
поговаривали о замужестве.

То главное утро её юности –
9 мая 1945 года – было солнечным и холодным. Москва была
расцвечена фейерверком, салютом. Рано утром их всех – юных
тружениц – подняли, привели к
столовой, дали усиленный паёк и
отправили на Поклонную гору –
место сбора перед парадом.
А потом по команде «Бегом!»

колонну направили к Красной
площади. Ошалелые от стольких
радостей сразу, они на ходу и ревели,
и смеялись, и обнимали друг друга.
У Красной площади колонну
затормозили. Стал накрапывать
дождь. Они слышали впереди гул
танковых двигателей, крики «ура».
А потом под команду «Быстрей!
Бегом!» выбежали на Красную

Военное поколение.
1941 г.
Рыбинская школа.
Александра Левашова
сидит на полу в 1-м ряду
2-я справа.
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Александра Ивановна
Смирнова (Левашова).
90-е годы
ХХ века.

площадь. Справа, на Мавзолее, хорошо были видны фигуры, вернее
– «бюсты» Сталина, и Молотова,
и других дорогих сердцу вождей и
вершителей судеб.
Натыкаясь друг на друга, стараясь выхватить хотя бы краем глаза
лица вождей, они так и просеменили
через всю Красную площадь, пока
не выбежали из неё, из военного

детства своего, да и из войны тоже.
Колонна была последней в этой
мирной гражданской демонстрации.
Шуре казалось, что она – последняя
в колонне. Что это она ставит точку
в этой ужасной войне. Она шептала
какие-то слова, даже не понимая,
что именно она шепчет: «Пусть
она закончится. Пусть никогда не
вернётся».•

Четыре года жизни –
год за годом,
четыре года смерти –
день за днём,
во имя мира всем земным народам…
Михаил Луконин.

ГОРОД
И ВОЙНА
Татьяна ЕРОХИНА
Самая страшная, самая безжалостная,
самая горестная война в нашей истории
началась на рассвете 22 июня 1941 года.
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итлеровская армия, имевшая
богатый опыт ведения войны и
прошедшая победным маршем по
Европе, вступив на советскую землю,
сразу наткнулась на мощное сопротивление.
Навсегда останется в памяти народа героическая борьба защитников Брестской крепости, в течение
месяца сохранявших в своих руках
небольшой островок родной земли.
Немцы были уже под Смоленском,
а оставшиеся в живых защитники
всё продолжали удивительную, беспримерную борьбу в крепости. Среди
них были и угличане: Василий Абрамович Иванов, Иван Михайлович
Базунов, Михаил Александрович
Бочкин.
Советскому руководству было
ясно, что остановить врага в ближайшее время не удастся, поэтому нужны серьёзные меры по перестройке
всей жизни страны на военный лад.
Следовало всё перестраивать, переиначивать и делать это под огнём,
под бомбами.
Враг быстро приближался к границам Ярославской области. Через
Углич шёл большой поток эвакуированных, мобилизованных, воинских
частей, транспорта. Указ Президиума
Верховного Совета СССР предписывает первым днём мобилизации
считать 23 июня 1941 года.

В городе формируется народное
ополчение. По состоянию на 15
сентября 1941 года в народном ополчении состояло 847 человек, в том
числе мужчин – 592, женщин – 255,
из них 126 членов ВКП (б) и 114
членов ВЛКСМ. Было сформировано
5 взводов, обучено 23 пулемётчика, 7
человек истребителей танков. Велась
подготовка населения к противовоздушной и противохимической
обороне, были организованы группы

Татьяна ЕРОХИНА
родилась в 1950 году в селе Ильинском
Угличского района. После окончания
средней школы № 2 поступила в
Ленинградский институт текстильной
лёгкой промышленности. С 1981 года
работает научным сотрудником Угличского
государственного историко-архитектурного
и художественного музея.
Автор статей в «Угличской газете», в научных
сборниках музея, а также автор и составитель
книг «Чтобы помнили» и «Угличский именник».

самозащиты. Исполком выносит
решение об обязательном дежурстве
граждан в ночное время на улицах
и у домов города, предпринимаются
меры для организации противопожарной обороны, медико-санитарного обслуживания населения города
при воздушном нападении.
Создаётся управление оборонительных работ, в городе работают
участки полевого строительства,
сапёрная бригада, дорожно-коРабочие завода
«Серп и молот»
слушают сообщение
об объявлении войны.
Москва,
22 июня 1941 года.

Усилился идеологический контроль.
В конце июня 1941 года у населения
были изъяты радиоприёмники. В
сельсоветы Угличского района были
направлены строгие указания о времени для коллективного слушания
радиоустановок. «После 22.30 радиоустановка должна быть закрыта в
специальном шкафе…».
Угличские промышленные предприятия перестраивали свою работу
в тяжелейших условиях начального
периода войны.
За три месяца до начала Великой
Отечественной войны начала работу
Угличская ГЭС. В военные годы она
стала крупным предприятием, снабжавшим электроэнергией Москву,
отрезанную от бакинской нефти и
донецкого угля. Вдвое меньшему
коллективу станции приходилось
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мендантская рота. Строятся оборонительные и заградительные
сооружения – противотанковые
рвы, доты, дзоты, заграждения из
противотанковых ежей, готовятся к
строительству в районе оперативных
аэродромов. Осенью 1941 года на
аэродроме у деревни Ураково базировались самолёты-истребители, но
боевых вылетов они не производили.
Зимой 1942 года самолёты покинули
аэродром.
Охрану предприятий, линий электропередач вели части противовоздушной обороны. В начале войны
для обороны Угличской ГЭС, дающей
ток Москве, была переброшена с запада кадровая воинская часть – 62-й
отдельный зенитно-артиллерийский дивизион противовоздушной
обороны. В дивизион входили три
зенитно-артиллерийские батареи
и пулемётная рота. Батареи располагались вдоль берега Волги – от
верхнего бьефа до окраины города на
Красноармейском бульваре. Пуле-

мётная рота располагалась на крыше здания ГЭС. Кроме того, вокруг
города в радиусе 10–15 километров
располагались пункты постоянного
наблюдения за воздухом. Защита
ГЭС и города была организована на
высоком уровне. В результате ни
один вражеский самолёт не прорвался сквозь заградительный огонь и не
нанёс бомбовых ударов.
Позднее, во второй половине 1943
года, в Угличе был создан учебнохимический отряд Военно-Морского
Флота СССР (произошла его передислокация из Ярославля в Углич).
Отряд объединял школу химистов,
курсы подготовки и повышения квалификации действующего офицерского состава ВМФ по химическим
специальностям и военное училище.
Подразделения располагались на
улице Ленина (ныне – нарсуд), в
здании педагогического училища, в
средних школах №№ 1 и 3, склады
боепитания и учебный полигон – в
помещении бывшей ТЭЦ, боевой
полигон – в районе деревни Котово,
стрельбище было за железнодорожным вокзалом.
Несмотря на всеобщую и повсеместную волну патриотизма, высшее
руководство страны приняло меры
с тем, чтобы отразить возможные
контрреволюционные выступления.
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разрушенное
здание.

работать в трудных условиях. Строительство здания не было завершено,
не все механизмы действовали на
полную мощность. В 1943 году произошла крупная авария, вызванная
условиями военного времени.
Не нарушая работу, энергетики
достраивали станцию. Осенью 1941
года был введён в действие судоходный шлюз, в 1943 году отметка
водохранилища достигла проектной
величины. По реке шли суда, перевозившие оборонные грузы. Значительно возросла мощность стации.
В 1943-ем ГЭС дала электроэнергии
в два раза больше, чем производила
в 1941 году. В 1944-ом группа угличских энергетиков была награждена
орденами и медалями СССР.
В военные годы завод ТТК-2 переходит в ведение Наркомата миномётного вооружения (завод № 837)
и выпускает камни для морских,
авиационных, артиллерийских приборов, взрыватели с часовым механизмом.
В августе в Углич был эвакуирован
завод ТТК из Петергофа. На свободных производственных площадях
было установлено привезённое оборудование и начат выпуск технических камней.
Но к осени 1941 года стало ясно,
что заводу надо эвакуироваться.
В связи с решением ГКО об эвакуации предприятий в глубь страны,
в октябре заводское оборудование
было частично демонтировано и
отправлено по Волге в тыл – в посёлок Звенигово Марийской АССР,
где транспорт вынужден был остановиться из-за прекращения на-
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вигации. Льдиной была прорезана
и затонула баржа с оборудованием.
Нужно было каждый день проходить
по восемь километров до баржи и
обратно, поднимать из воды станки,
детали, их сушить, смазывать.
В здании заброшенной церкви
смонтировали оборудование. Электроэнергии не было, рабочие вручную крутили приводы к станкам. Так
начался выпуск продукции.
После разгрома немцев под Москвой необходимость в эвакуации
отпала, в январе 1942 года вышло
постановление правительства о
восстановлении завода в родном городе. 13 апреля оборудование было
возвращено и за семь дней напряжённого труда всего коллектива оно
было смонтировано, установлено. С
20 апреля 1942 года завод возобновил
работу и начал выпускать продукцию. С этого времени его директором
стал Николай Алексеевич Никонов
(за «потопление баржи» бывшего
директора Левашова посадили).
По сравнению с довоенным временем завод увеличил выпуск продукции в 15 раз. Многие работники
выполняли ежедневно по 2-3 нормы,
работая в неотапливаемых цехах,
в пальто, когда руки пристывали к
металлу. С 1943 года звания «фронтовых» получали лучшие бригады,
среди которых была бригада Татьяны
Фёдоровны Самознаевой. Она состояла из трёх девушек, каждая из
которых работала почти за троих, и в
1944 году выполняла план на 298 %,
выполнение дневных заданий доходило до 350 %. За самоотверженный
труд в годы войны более 800 рабочих

ВКП (б).
В детских яслях и садах города
регистрировалось массовое истощение детей. Не хватало молока. Для
решения продовольственного вопроса райисполком утверждает годовые
планы лова волжской рыбы. Школьникам вменяется в обязанности разведение кроликов и домашней птицы
под руководством педагогического
персонала. Для учителей района
выделялись огороды и разрешалась
закупка продуктов у колхозов по
сниженным ценам.
Важной и особенно трудной задачей для угличан были лесозаготовки.
Задания на заготовку и вывозку леса
давались колхозам и промышленным
предприятиям. За уклонение от
лесозаготовок была предусмотрена
административная и даже уголовная
ответственность. На лесные делянки
отправлялись женщины и подростки.
Нередко в отрыве от дома в тяжёлых
бытовых условиях с помощью ручных пил и топоров они заготовляли
древесину. Для вывозки леса иногда
использовались даже коровы.
Успешный ход войны во многом
зависел от сельского хозяйства, обеспечивавшего фронт хлебом, промышленность – сырьём.
Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и подростки. 27 июня
1941 года при Угличском исполкоме
состоялось совещание молодёжи –
девушек, на котором участницы взяли обязательства овладеть специальностями тракториста, комбайнёра.
Район занимался льном, который
считался в годы войны оборонным
сырьём, большие площади. Переработка сырья на волокно производилась вручную, часто даже в
своих домах. Льноволокно ручной
выработки было длинным, шелковистым, оно недаром называлось
«северным шёлком». Колхозницы
вырабатывали по 15–18 килограмм
волокна в день.
В колхозах оборудовали сушильные хозяйства, обеспечивали бесперебойную работу мельниц. Мельницы на период войны были очень
важными сельскохозяйственными
предприятиями.
До войны Ярославская область
ввозила 50–60 % хлеба из других
районов страны. В 1943–1945 годах
все потребности в зерне удовлетворялись урожаями, выращенными на
Ярославской земле.
Благодаря самоотверженному
труду колхозников за годы войны
посевные площади в районе увеличились на 4 %, возросло поголовье
скота. За успехами, за строками победных рапортов на страницах газеты
«Коллективный труд» скрывался
тяжёлый труд женщин, стариков,
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Николай Алексеевич
Никонов –
директор завода ТТК-2.

и служащих завода ТТК-2 получили правительственные награды.
Н.А. Никонов был награждён орденом Красного Знамени.
В последние военные годы на ГЭС,
на ТТК работали пленные немцы, в
основном на стройке, подсобными
рабочими. Угличане относились к
ним лояльно.
Мехзавод, подразделение Волгостроя, в годы войны – завод № 34, в
литейном цехе отливал корпуса мин
для миномётов. На заводе выпускали
технику для прокладывания дорог,
делали лыжи для бойцов Красной
Армии.
Угличские сыроделы в эти тяжёлые
годы дали стране около двух тысяч
тонн масла и сыра. Научно-исследовательская лаборатория сыроделия
в сентябре 1941 года была эвакуирована в город Бийск на Алтай. В этот
период сотрудники лаборатории проводили работу по использованию молочной сыворотки в лечебных целях,
по созданию технологии пищевых
продуктов из отходов сыродельного
производства. Была разработана
серия легкоусваиваемых, высокопитательных и стойких в хранении
продуктов из молока и молочной
сыворотки для питания раненых
бойцов. Это сывороточный мёд, сухой творог, специальные консервы,
плавленые сыры.
После возвращения из эвакуации в
январе 1944 года на базе лаборатории
был создан научно-исследовательский институт. В том же году по приказу Наркомата мясной и молочной
промышленности при опытном
сырзаводе была организована школа
мастеров сыроделия.
Артель «Коллективный труд»
шила обмундирование для бойцов
Красной Армии. Работа проводилась
не только в цехе, но и на дому. По
сравнению с довоенным временем
выпуск продукции был увеличен в
шесть раз. Война оживила старое
ремесло санников-гнутарей. Решением облисполкома угличскому
Промкомбинату был дан спецзаказ
на изготовление саней для армии,
гнутарей для выгиба полозьев искали
по всему району.
В годы войны одной из главных
трудностей был острый недостаток
электроэнергии. В целях её экономии
исполком горсовета принял решение о введении жёсткого контроля
за расходованием электроэнергии.
Электроосвещение для бытовых
нужд строго лимитировалось. К сентябрю 1942 года по городу была снята
вся бытовая нагрузка электросети,
в квартирах выключен свет. Разрешалось лишь временное включение
света в квартирах городских руководителей исполкомов и комитетов
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подростков, работа за «палочки».
Всё дополнительно сданное зерно
часто бывало последним, на выдачу
колхозникам, как правило, ничего не
оставалось. Сами держались за счёт
личного подворья.
Надежда на выстраданную победу
была тем ярким светом и теплом, что
позволяли всё выдержать и превозмочь. Так было всюду, в деревне – тем
более.
В марте 1942 года в Угличе начинаются работы по развёртыванию
сети госпиталей. 2 марта 1942 года
исполком горсовета принял решение о ремонте зданий под госпитали
силами Горкомхоза, средства выделялись из фондов по строительству школ, помощь в оборудовании
оказывал Волгострой. Госпитали
занимали здания: клуб сыртреста,
жилой 12-квартирный дом сыртреста, средняя школа № 1, неполная
средняя школа № 1, начальные
школы №№ 3 и 4, Дом Советов для
гнойных и тяжелораненых (ныне –
нарсуд), педагогическое училище и
госпитальные склады в Пятницкой
церкви. Готовились к передаче здания больницы, поликлиники и штаба
Волгостроя.
В Угличе госпитали в ведении отдела эвакогоспиталей при Облздравотделе существовали до осени 1943
года, затем они расформировывались
и постепенно вывозились, передаваясь в ведение фронтовых сануправлений, в частности, воинской части
№ 45740. За время дислокации шифры госпиталей изменялись в связи с
переформированием, потому нельзя
говорить об одном каком-то госпитале. Шифры угличских госпиталей
– №№ 1400, 1426, 1501 (на 800 коек,
начальник – майор Решин), 1988
(начальник – майор медицинской
службы Прохин), 2018 и 3393 (начальник – военврач, подполковник
медицинской службы Аспес).
Угличане отправляли подарки
бойцам Красной Армии: продукты,
тёплые вещи. Наши земляки посылали продукты в осаждённый
Ленинград, организовали в городе
и районе детские дома для детей,
эвакуированных из блокадного города. По решению облисполкома от
1 июня 1942 года в Угличе должны
были устроить 750 детей из Ленинграда. Распределили: 100 человек
– в Прилукском сельском Совете (№
115), 100 – в Радищевском (Дом малютки), 100 – в Егорьевском, 30 – в
Ильинском (№ 88, преобразован в №
122), 20 – в Климатинском (№ 119),
группа детей в Заозерском (№ 164) и
300 человек – в Угличе (№ 89 и 90).
15 июля 1942 года в Углич прибыла
первая группа детей из Ленинграда,
в феврале 1943-го группа маленьких

Женщины
в тылу на
лесозаготовках.

ленинградцев была размещена в
селе Улейма (№ 172). Вместе ехали
первые воспитатели, медработники.
Дети были малы, истощены, но атмосфера доброты и заботы помогла
им поправиться.
Начинали трудно. Не везде были
подготовлены помещения, не было
мебели, дети даже ютились на полу.
Не хватало одежды, обуви, продуктов. Но помогли шефы – ГЭС,
завод 837, много сил приложили
воспитатели, и жизнь постепенно
налаживалась.
После снятия блокады детские
дома проводили в Ленинград своих
первых воспитателей и детей, у которых нашлись родственники.
Война требовала больших денежных расходов, и по всей стране развернулось движение за сбор средств
на строительство боевой техники. В
1943 году на завод ТТК-2 пришла
правительственная телеграмма за
подписью Сталина с благодарностью
за собранные работниками 175 тысяч
рублей на строительство танковой
колонны «Иван Сусанин». В апреле
1943 года телеграмма пришла в колхоз «Искра социализма», Верховный
Главнокомандующий благодарил

председателя и колхозников, сдавших зерно в фонд Красной Армии и
собравших 139 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Иван
Сусанин» и самолёта-истребителя
имени колхоза «Искра социализма». Трактористы Павловской МТС
Русин, Яковлев и Красоткин внесли
140 тысяч рублей также на постройку
танков. В 1942 году от сельсоветов
района поступили средства на эскадрилью самолётов «Ярославский
комсомолец». Таких примеров в то
время было немало.
Война стала серьёзным поводом для
возрождения идеи русской государственности в официальной идеологии.
Шло возвращение людям отечественной истории, русской классической
литературы. Меняются отношения
государства с православной церковью: восстанавливается нормальное
отправление религиозных обрядов,
открываются бездействовавшие храмы. Принимаются решения в области
охраны исторического наследия.
Угличский исполком пытался решать
проблемы сохранения замечательных
памятников архитектуры XVII века,
находящихся на территории, принадлежавшей НКВД.

Герой Советского
Союза лётчик
Евгений Михайлович
Чистяков.

Исполком требует заключить договор между музеем и Волгостроем
на аренду помещений Воскресенского монастыря. В марте 1943 года,
учитывая исключительное значение
историко-архитектурного памятника
XVII века церкви Иоанна Предтечи,
Угличский городской совет обращается к начальнику гидростанции с
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ено лётчику Евгению Михайловичу
Чистякову. За первые пять месяцев
войны он совершил 89 боевых вылетов. Лётчик-истребитель, командир
эскадрильи Е.М. Чистяков прошёл
большой и трудный путь войны с
первых её дней до взятия Вены и
Будапешта. Когда кончилась война,
прославленному лётчику было всего
25 лет.
Осенью 1941 года немцы рвались
к Москве.
Защищая столицу в составе части
штурмовой авиации, лётчик Сергей
Васильевич Тужилков совершил
более 40 успешных боевых вылетов. Командование высоко оценило
боевые подвиги лётчика, он был награждён орденом Ленина и медалью
«За оборону Москвы». Вскоре он был
назначен командиром звена, а затем
заместителем командира эскадрильи.
Пройдя всю войну, Тужилков громил
врага на подступах к Берлину. В 1945
году Золотая Звезда Героя Советского Союза стала достойной наградой за
ратный подвиг Сергея Васильевича.
Под Москвой начался боевой путь
батальонного комиссара Михаила
Васильевича Комарова, дошедшего
с боями до Берлина.
Участником парада войск на Красной площади 7 ноября 1941 года был
Сергей Михайлович Буланов, командир санитарного взвода в составе
2-й Московской коммунистической
дивизии. Прямо с Красной площади
дивизия заняла оборону на берегу
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Вместе с танками
в бой шла пехота.

предложением сократить зону и выделить этот памятник в городскую
черту, чтобы иметь возможность открыть в нём филиал краеведческого
музея.
А на фронтах разворачивались
боевые действия. Несмотря на сопротивление советских войск, противник стремительно продвигался в
глубь страны. В ходе летне-осенней
кампании 1941 года потерпели поражение более трёхсот наших дивизий,
насчитывающих в своём составе свыше пяти миллионов человек.
15 октября 1941 года по решению
ГКО в Ярославле была сформирована 234-я Ярославская коммунистическая стрелковая дивизия. Она
прошла боевой путь от Москвы до
берегов Эльбы. В 1943 году дивизия
участвовала в прорыве укреплённых
позиций врага в районе селения
Ломоносово Смоленской области, в
этих боях была награждена орденом
Богдана Хмельницкого и получила
почётное наименование Ломоносовской.
Дивизия прошла с боями Польшу,
освобождала предместье Варшавы
– Прагу, за что была награждена
орденом Суворова и наименована
Пражской дивизией. В её составе
сражались угличане Иван Фёдорович Проворов, Николай Васильевич
Шамин, Владимир Михайлович
Ладнов и другие.
Уже в ноябре 1941 года звание Героя Советского Союза было присво-
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канала имени Москвы.
В боях за столицу был ранен и лишился ног Александр Анисимович
Новиков. Вместе с семью ранеными
советскими бойцами он был спасён
учительницей подмосковного села
Каменка, захваченного немцами,
Зинаидой Михайловной Петровой.
Под Москвой Германия потерпела
первое крупное поражение, оказавшись перед неизбежностью затяжной войны, к которой не была готова.
И хотя гитлеровский министр пропаганды Геббельс отдал распоряжение
газетам рейха оставить на 2 декабря
свободное место для «сенсационного
сообщения о взятии Москвы доблестными войсками фюрера», мы
отстояли столицу.
Но Красная Армия отступала.
Наши войска с боями оставили Киев,
Одессу, враг прорвался в Крым, в
ноябре овладел Ростовом-на-Дону.
В боях под Ростовом-на-Дону погиб Сергей Васильевич Вавилов,
младший политрук артиллерийской
батареи. Бойцы батареи отбили три
танковые атаки. Вавилов лично подбил несколько танков, но и сам погиб
в тяжёлом бою. Ему посмертно было
присвоено звание Героя Советского
Союза.

С первых дней войны на фронте
Александр Ильич Щагин. От солдата
до генерала он прошёл путь в рядах
Красной Армии. Скупо и чётко, как
командные приказы, звучат его сообщения о боевом пути: «22 июня
1941 года воевал в качестве заместителя командира 228-й дивизии 5-й
армии, а затем командира этой же
дивизии, оборонял Киев.
1941–1942 гг. Сформировал 341ю стрелковую дивизию, вошедшую
в состав 57-й армии, участвовал в
Лозовско-Барвенковской операции
с 18 января 1942 года по 15 февраля
1942 года. В 1942 году, в мае, принял
349-ю стрелковую дивизию. Оборонял Ростов-на-Дону в составе 56-й
армии. В 1942–1943 годы оборонял
Северный хребет Кавказских гор.
В 1943 году, в июне месяце, командирован в Москву в академию Генштаба. В 1944 году после окончания
академии был назначен командиром
49-й учебной дивизии на Северный
Кавказ и после на фронте не был».
Генерал Щагин был награждён
орденом Ленина, тремя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды и многими
медалями.

Молодой офицер Жолудев
с женой Александрой
Васильевной.
Конец 30-х гг.
Генерал-майор
Виктор Григорьевич
Жолудев, командир 37-й
гвардейской стрелковой
дивизии,
с отцом Григорием
Ивановичем.
Фото 1926–28 гг.

Генеральное сражение военной
кампании 1942 года разыгралось на
берегах великой русской реки Волги.
В ходе его решалась судьба войны.
Для Гитлера овладение городом, носившим имя Сталина, было вопросом
престижа.
Бои развернулись непосредственно в городе. Тракторный завод, один
из центральных участков обороны
города, защищала 37-я гвардейская
стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Виктора
Григорьевича Жолудева. Генерал
Жолудев принадлежал к той блестя-

щей когорте советских полководцев,
выросших из народа, имена которых
ярко засверкали в годы Великой Отечественной войны. Он располагал
всеми данными незаурядного военачальника: завидным здоровьем,
силой воли и твёрдым характером,
умением в самых сложных условиях
боевой обстановки быстро схватить
главное и удержать управление событиями в своих руках. В силу природного дарования, глубокого знания
тактики современного боя он находил
наилучшие решения и проводил их
в жизнь с железной настойчивостью,
опираясь на полное доверие подчинённых ему войск. Общеизвестна
личная храбрость генерала, в труд-

ные минуты появлявшаяся в самых
опасных местах, и его постоянная забота о солдате. Всё это создавало ему
непререкаемый авторитет в частях.
«Железным комдивом» Жолудева
называли гвардейцы-десантники,
когда он водил их в самые страшные
бои в горящем Сталинграде. Пять
вражеских дивизий, в том числе две
танковые, не смогли уничтожить
гвардейцев, которые гибли целыми
подразделениями.
Маршал В.И. Чуйков позднее
писал о них: «Таких богатырей духа
ещё не знала ни одна армия мира».
Историки приводят поразительные
цифры о средней продолжительности
жизни советских офицеров в боях за
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Генерал-майор
Жолудев вручает
редкую награду
командиру полка
348-й дивизии
полковнику
Долматову – орден
Британской Империи
короля Георга VI.
Это происходило
в день празднования
годовщины 35-го
стрелкового полка,
14 июля 1944 года,
за неделю до гибели
Жолудева.

Сталинград:
Командир взвода – 3 дня.
Командир роты – 7 дней.
Командир батальона – 11 дней.
Командир полка – 20 дней.
Что же говорить о рядовых?
В Бобруйско-Минской операции
особые способности Виктора Григорьевича сказались в форсировании
рек Друть и Березина с минимальными потерями. На 10-й день операции
35-й стрелковый корпус, которым
командовал Жолудев, ворвался в
Минск и освободил юго-восточную
часть белорусской столицы. За эту
операцию он был представлен к званию Героя Советского Союза.
Звание героя генерал-майор Жолудев получил посмертно. 21 июля
1944 года он был смертельно ранен.
Виктора Григорьевича повезли в
госпиталь, но по пути он скончался.
Ратные подвиги В.Г. Жолудева
отмечены высокими правительственными наградами: Золотая Звезда Героя Советского Союза, орден Ленина,
два ордена Красного Знамени, два
ордена Суворова II степени, орден
Кутузова I степени.
В битве на Волге потерпела поражение гитлеровская военная машина: 1,5 миллиона убитых, раненых,
взятых в плен немцев. Это составило
четверть всех сил на советско-германском фронте. Не имевшее прецедентов в истории по масштабности

Командир 37-й гвардейской стрелковой дивизии В. Жолудев на передовой.
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поражение германских войск, как
писал немецкий генерал Вестфаль,
«повергло в ужас как немецкий
народ, так и его армию». Стратегической инициативой бесповоротно
овладело Советское Верховное командование.
В июле 1943 года советские войска
одержали крупную победу на Орловско-Курском направлении. Немцы
сосредоточили здесь огромные силы:
50 дивизий, в том числе 16 танковых
с новой боевой техникой – танками

«Тигр» и «Пантера». История военного искусства не знала примера такой концентрации военной техники.
На Орловско-Курской дуге героически сражался лётчик Виктор
Максимович Голубев. В разгар боёв
пришло сообщение о награждении
его второй Золотой Звездой Героя
Советского Союза.
Боевой путь Голубева начался с
первых дней войны. С каждым боем
повышалось мастерство лётчика, совершенствовалась тактика боя. На

Герой Советского Союза
Виктор Максимович
Голубев.

Командир авиазвена
Валентин Иванович
Шарков.
Угличане Алексей
Николаевич Шарков
и Николай Алексеевич
Козлов – участники
боёв за Ленинград.

получил приказ: навести связь через
Днепр. Холодным сентябрьским
утром под сильным огнём противника Алексеев вплавь протянул
через Днепр телефонный кабель и
в течение целого дня держал связь,
способствовавшую успешному наступлению советских войск. За этот
подвиг, мужество и геройство Николаю Васильевичу Алексееву было
присвоено звание Героя Советского
Союза.
900 дней длилась героическая эпопея Ленинграда – самая длительная
и наиболее тяжелая по потерям битва
войны. От голода и бомбардировок
только среди гражданского населения погибло не менее 800 тысяч
человек. В критической обстановке
зимы-весны 1942 года в Ленинграде
минимальная норма отпуска хлеба
доходила до 125 граммов.
Двоим угличанам – участникам
боёв за Ленинград было присвоено
звание Героя Советского Союза. Это
Алексей Николаевич Шарков и Ни-
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А.А. Баштырков –
командир эскадрильи
торпедоносцев.

103

своём ИЛе только за пять месяцев войны он уничтожил до 50 танков, 325
автомашин, 6 орудий, свыше полутора тысяч фашистов, 2 самолёта. За
отличные штурмовые удары по врагу
на Дону, под Ростовом и Харьковом
в августе 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
С сентября 1942 года Голубев защищал Сталинград, участвуя в самых
опасных операциях. В апреле 1944го лётчик был направлен на учёбу
в военно-воздушную академию.
Виктор Максимович погиб 17 мая
1945 года при выполнении учебного
полёта.
В Орловско-Курской операции
за мужество и отвагу, проявленные
во время уничтожения укреплений,
техники и живой силы врага, командир авиазвена Валентин Иванович
Шарков был награждён орденом
Красной Звезды. Затем участвовал в
боях в Крыму, Белоруссии, активно
содействовал нашим наземным войскам при форсировании Днепра.

Последние месяцы Великой Отечественной войны лётчик провёл
в боевых полётах на Варшавском, а
затем на Берлинском направлениях.
В феврале 1945 года В.И. Шаркову
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Победа в Курской битве завершила
коренной перелом в ходе Великой
Отечественной и всей второй мировой войны. 5 августа 1943 года
Москва впервые салютовала советским воинам, освободившим Орёл
и Белгород.
В рядах защитников северных рубежей Родины с первых дней войны
был Андрей Андреевич Баштырков.
Суровые условия Заполярья закалили волю и характер молодого лётчика. Он был назначен командиром
эскадрильи торпедоносцев.
В январе 1943 года самолёт Баштыркова участвовал в разгроме
вражеского конвоя, замеченного в
Баренцевом море. В торпедоносец
Баштыркова попал снаряд, и лётчик направил горящий самолёт на
фашистские корабли. Взрыв огромной силы унёс на дно вражеский
транспорт с несколькими тысячами
фашистских солдат и офицеров.
Посмертно капитану Андрею Андреевичу Баштыркову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В конце сентября 1943 года советскими войсками была осуществлена
одна из сложнейших операций Отечественной войны – форсирование
Днепра, этого мощного естественного
рубежа, провозглашённого фашистской пропагандой «неприступным
валом».
Отдельный гвардейский батальон
связи, в котором красноармеец Николай Алексеев был командиром
отделения кабельно-шестовой роты,
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колай Андреевич Козлов.
А.Н. Шарков с первых и до последних дней блокады был защитником города-героя. Артиллерийская батарея, в которой служил
старший сержант Шарков, прямой
наводкой уничтожала огневые точки фашистов, громила укрепления
врага. В 1944 году тяжелораненый,
оставшийся один после ожесточённой схватки с врагом, он отбил три
пехотных и одну танковую атаки. За
исключительное мужество Алексей
Николаевич Шарков был награждён
Золотой Звездой Героя Советского
Союза.
Н.А. Козлов участвовал в боях с
первого дня войны. Уже в сентябре
1941 года он командовал стрелковым
батальоном, 19 раз был ранен и вновь
возвращался в строй. В январе 1944
года под Ленинградом фашистские
войска были разгромлены. Но Николай Андреевич не дожил до этого
радостного дня. Погиб в октябре
1943 года.
Мужественно сражались за Ленинград комсорг батальона морской
пехоты Александр Мясников, сандружинница Екатерина Дерюгина,
комиссар подводной лодки Щ-320,
совершившей свыше 50 многодневных боевых походов на Балтике,
Михаил Дмитриевич Калашников.
Все они погибли в боях за городгерой. Защищал Ленинград, затем
участвовал в освобождении Литвы
майор зенитной артиллерии Алексей
Сергеевич Курешов.
Среди защитников Севастополя
были угличане Иван Муравьёв, матрос черноморского флота, Семён
Михайлов, гвардии капитан, сотрудник газеты «За Родину». Муравьёв
погиб при обороне Севастополя в мае
1942 года. В 1944 году в развалинах
освобождённого города были найдены
его останки.
В составе героического десанта
участвовал в освобождении города
Николаева стрелок Тимофей Ильич
Прокофьев. Двое суток отряд, сформированный в составе батальона морской пехоты Черноморского флота,
вёл кровопролитные бои, отбив 18
атак противника. Когда 28 марта 1944
года в город ворвались наши войска,
из 68 моряков-добровольцев в живых
остались 12 израненных десантников. Погиб и Тимофей Прокофьев.
Посмертно краснофлотцу Т.И. Прокофьеву 20 апреля 1945 года было
присвоено звание Героя Советского
Союза.
В 1944 году в Псковской области
погиб смертью героя Александр Романенко. Во время выполнения боевого
задания он направил свой подбитый
горящий самолёт на расположение
немцев, уничтожив скопление войск

и техники противника. Посмертно
Романенко был награждён орденом
Отечественной войны I степени.
Под Вильнюсом в июле 1944 года
получил орден Славы III степени
сержант войсковой разведки Павел
Александрович Красавин. В октябре
того же года в составе разведгруппы
П. Красавин ходил в немецкий тыл за
«языком». Разведчики выполнили задачу, доставив командованию нужные
сведения о противнике. Наш земляк
получил орден Славы II степени. За
выполнение боевой задачи по прорыву немецкой обороны на подступах к
Гданьску П. Красавин был награждён
орденом Славы I степени. День Победы девятнадцатилетний полный кавалер ордена Славы встретил на Эльбе.
Огромного размаха в военные годы
достигло партизанское движение. В
Ярославской области была создана
база партизанских формирований.
Здесь создавались партизанские отряды, обучались и направлялись в
тыл врага, сюда они возвращались
после выполнения боевого задания.
Командиром подразделения одного
из таких отрядов был Михаил Михайлович Волков. В Угличском районе
ещё в 1941 году, когда линия фронта
была близко, в лесном массиве вблизи
посёлков Борки и Воронки было выбрано место для базы партизанского
отряда. Юго-восточнее Дивной Горы
были созданы схроны с обмундированием, оружием, боеприпасами,
продуктами питания. Командиром
отряда был назначен Александр
Дмитриевич Царьков, работавший
тогда заместителем начальника политотдела Павловской МТС.
В составе легендарного партизанского отряда Д. Медведева, действовавшего под городом Ровно, сражался
Святослав Иванович Бартенев.
Ведущим хирургом 1-й Ленинградской партизанской бригады был
капитан медицинской службы Александр Алексеевич Знаменский. Под
Ленинградом погиб хирург угличской
больницы Николай Иванович Любомудров, воевавший в партизанском
отряде.
Осенью 1944 года враг был почти
полностью изгнан с нашей земли, советские войска вступили на территорию Румынии, Болгарии, Югославии,
Чехословакии, Венгрии.
В освободительном походе советских войск участвовали многие угличане: гвардии капитан Г. Бакланов,
командир танкового взвода А. Фокичев, артиллерист К. Белоусов, подполковник И. Исаев, сержант А. Бабуркин, А. Лаврентьев, воевавший
в Польше в составе 3-й гвардейской
танковой армии.
В боях за освобождение Венгрии
участвовал пулемётчик Николай

Герой Советского Союза
артиллерист А.Д. Мальков
погиб на территории Германии,
отражая атаки
немецких «тигров».
Подписание пакта
о безоговорочной
капитуляции.

Сергеевич Лавров. Во время войны
он трижды награждался орденом
Славы III степени. В связи с ранением, с переводом в другую часть
он не знал о первом ордене. Затем
наградные документы подписывали
разные люди. Таким образом, Лавров был трижды награждён орденом
Славы III степени, что противоречит
положению о награде. В мае 1982
года Николаю Сергеевичу были вручены ордена Славы I и II степеней,
он стал полным кавалером ордена
Славы.
19 февраля 1945 года на территории
Германии смертью храбрых погиб
Герой Советского Союза артиллерист
Алексей Дмитриевич Мальков, удостоенный высокой награды в 1944
году за отражение атаки немецких
«тигров».
К середине апреля 1945 года на
советско-германском фронте были
разгромлены главные группировки
немецко-фашистских войск, освобождены почти вся Польша, Венгрия, восточная часть Чехословакии
и Австрии. Предстояла последняя
решающая битва – за Берлин.
25 апреля 1945 года войска 1-го

Свой первый орден III степени В. Дорофеев получил в марте 1944 года,
когда часть, в которой он служил
разведчиком, успешно продвигалась
вперёд, очищая от фашистских захватчиков родную землю. В том же
44-м разведчик получил второй орден солдатской славы. Девять раз он
один и с группой разведчиков ходил
в тыл врага, чтобы доставить ценные
сведения о силах противника. 1945
год принёс В.А. Дорофееву орден
Славы I степени. Победу наш земляк
встретил в Дании.
Беззаветно воевали и безропотно
умирали на полях сражений за Отечество наши земляки. На фронт
ушли 15 705 угличан. Погибли 3250,
умерли от ран 1185, пропали без вести
4271 человек. 8706 жизней – такова
цена победы для нас.
Война – беспримерный и подлинный подвиг всего народа. Самоотверженный труд в тылу, пережитые тяготы и лишения – это подвиг. На фронте
нахождение на передовой, каждый
шаг на поле боя – это подвиг. Люди,
прошедшие все тяжелейшие испытания военного лихолетья, – Герои той
войны. Великой. Отечественной.•
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боевых заданий, мужество и героизм
достоин присвоения звания Героя
Советского Союза». Но по каким-то
причинам из списка героев Новиков
попал в список на получение орденов.
Его ратный путь от первого боевого
крещения под Сталинградом, где Василий Павлович был тяжело ранен,
до боёв в Польше и взятия Берлина,
отмечен орденами Красной Звезды,
Александра Невского, орденом Кутузова III степени, орденом Красного
Знамени.
В ночь на 9 мая в берлинском пригороде Карлсхорсте в штабе советских
войск был подписан акт о безоговорочной капитуляции всех вооружённых сил Германии.
Полтора месяца спустя, 24 июня
1945 года, в Москве состоялся Парад
Победы. По Красной площади в составе сводных полков от всех фронтов
действующей армии прошли и наши
земляки. Среди них был Александр
Николаевич Ильичев – машинист
торпедных катеров.
Участником парада Победы на
Красной площади был полный кавалер ордена Славы гвардии старшина
Василий Александрович Дорофеев.
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Украинского и 1-го Белорусского
фронтов окружили Берлин.
Одной из первых в Берлин вошла
разведгруппа, в которой служил
гвардии старший лейтенант Н. Козлов. Участниками штурма Берлина
были А. Матонкин, гвардии капитан
В. Новиков. В личном деле Василия
Павловича Новикова есть наградной
лист на звание Героя Советского Союза: «23 апреля 1945 года в уличном
бою на северном берегу реки Шпрее
он освобождал квартал за кварталом,
стремительно преследуя противника… Он, во главе своей роты, первым
ворвался на мост через реку Шпрее,
в упор расстрелял немцев, готовящихся взорвать мост; противник,
пытаясь вернуть утраченный рубеж,
перешёл в контратаку, поддержанную двенадцатью танками. Товарищ
В.П. Новиков умело организовал
личный состав, …отбил все атаки
противника, перешёл в контратаку… 25 апреля 1945 года он проявил
инициативу, смело атаковал врага и,
производя обходной манёвр, отрезал
значительную группу немецких войск, которая и была разгромлена наголову… За образцовое выполнение

УГЛИЧСКАЯ ГЭС
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Евгений ЛИУКОНЕН
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ТОК ДЛЯ МОСКВЫ

В 1930-х годах в СССР осуществлялась индустриализация – процесс
форсированного наращивания промышленного потенциала, имевший целью
ликвидацию отставания экономики от развитых капиталистических стран.
Небывалыми темпами строились и вводились в строй гигантские металлургические,
машиностроительные заводы, гидротехнические сооружения… Этот масштабный
общегосударственный процесс затронул и маленький провинциальный Углич.
С середины 1930-х годов в городе, практически не имевшем промышленности,
строятся крупный сыродельный завод, при котором создаётся Всесоюзная научноисследовательская лаборатория сыродельной промышленности, завод точных
технических камней (ТТК-2) и самый важный и значительный объект – гидроузел,
включающий плотину, мост через Волгу, электростанцию и шлюз.

Евгений ЛИУКОНЕН
родился в 1983 году в Угличе. Закончил исторический
факультет Ярославского государственного
педагогического университета
им. К.Д. Ушинского. С 2001 года работает
в Угличском государственном историкоархитектурном и художественном музее. Автор
книг «Архитектурные памятники Углича», «Церкви
города Углича», «Улицы старого Углича», а также
ряда статей по истории храмов и монастырей,
архитектуре и градостроительству, исторической
топографии и топонимике города Углича.

Общий вид
сооружений
Угличского
гидроузла.

Вход на
территорию
Волгостроя.
Стройплощадка
ГЭС. Опора
канатной
дороги.

У

гличская ГЭС создавалась в рамках проекта «Большая Волга»,
задуманного в начале 1930-х годов
с целью ирригации засушливых
областей Заволжья, создания в масштабах европейской части страны
удобных судоходных систем и выработки дешёвой электроэнергии.
Проект предполагал строительство
на Волге, Каме и Оке крупных гидроэлектростанций, превращение
естественных рек в сложную и масштабную систему водохранилищ.
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Важным шагом в этом направлении стало строительство канала
имени Москвы, осуществлённое
в 1932–1937 годах. Новый канал
соединил Москву-реку с Верхней
Волгой, решив задачи водоснабжения, обводнения, водотранспортной
связи столицы и выработки электроэнергии. Среди важнейших сооружений канала была Иваньковская
ГЭС, обеспечившая подпор воды
в верхнем течении Волги. Строительство этой станции стало первым
этапом реконструкции Волги.
Второй и третьей ступенями Волжского каскада стали Угличская и
Рыбинская ГЭС, постановление о
строительстве которых было принято
Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б)
14 сентября 1935 года после обсуждения и попыток реализации других
возможных вариантов размещения
электростанций. Осуществление
работ было поручено Народному комиссариату внутренних дел
СССР, в составе которого создана
специальная организация – Волгострой. Разработкой проекта гидроузлов занимались инженеры
С.Я. Жук, В.Д. Журин, Г.А. Чернилов, А.В. Арнгольд. Руководителями
Волгостроя являлись начальник
строительства Я.Д. Рапопорт, главный инженер С.Я. Жук и заместитель главного инженера В.Д. Журин.
С января 1936 года в Угличе
развернулись масштабные строительные работы – выемка грунта,
создание бетонных сооружений и
вспомогательных производств. Уже
в июле 1940 года были опущены
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Рядом со зданием ГЭС, на правом берегу
Волги возводился административный
корпус, а ниже по течению, около
центральной площади города и Кремля, был
спроектирован эксплуатационный квартал
с жильём для работников, который должен
был включать размещённые по периметру
четырёхэтажные дома и двор-сад с
фонтаном.

Лопасти турбины
готовы к монтажу.
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Установленная линия
электропередач. Фото конца
1930-х гг.

щиты плотины, и началось заполнение Угличского водохранилища,
с января-февраля вёлся монтаж
гидроагрегатов.
Как можно видеть, значительная
для того времени гидроэлектростанция с сопутствующими бетонной и
земляной плотинами, однокамерным шлюзом была большей частью
построена в течение пяти лет. При
этом выполнен значительный объём
земляных работ, заключавшийся в
изменении берегов Волги в районе
сооружений, строительстве судоходного канала и защитных дамб.
8 декабря 1940 года и 20 марта
1941 года были последовательно
введены в действие гидроагрегаты
станции и дали первый ток. С пуском
второго гидроагрегата Угличская
ГЭС достигла проектной мощности
110 тысяч кВт. После завершения
монтажа линии электропередач
Углич (восточная) – Москва в декабре 1940 года станция стала поставлять электроэнергию в столицу.
Такова техническая часть проекта.
Не меньшее внимание было уделено архитектурному облику зданий
гидроузла. В период господства сталинского стиля (ретроспективизма,
неоклассицизма) прозаическим
промышленным сооружениям был
придан вид масштабного архитектурного ансамбля, вписанного в
структуру города. Прямые линии
и плавные изгибы дамб, идеально
выдержанные пропорции и введённый с тактом насыщенный декор
сооружений характеризовали общий
облик гидроузла.

Проекты фасадов и интерьеров
были разработаны архитектурной
мастерской Волгостроя под руководством главного архитектора
В.М. Перлина. Старшим архитектором при разработке Угличского
гидроузла был В.А. Петров, вместе
с которым на разных объектах работали Д.П. Зезин, С.М. Бирюков,
В.В. Щипакин, Ф.Д. Коренкова,
В.Н. Фёдорова. Авторский коллектив придал архитектурное оформление практически всем сооружениям
гидроузла – от наиболее масштабных основных до небольших вспомогательных. Все объекты получили
единый стилистический облик и
могут рассматриваться не только как
гидроэнергетический комплекс, но и
как целостный эстетически организованный архитектурный ансамбль.
Комплекс гидроузла включает
расположенное в течении Волги, в
районе правого берега, здание ГЭС,
совмещённое с бетонной водосбросной плотиной и автомобильным

мостом. Со стороны левого берега
бетонная плотина переходит в русловую земляную плотину. Далее
расположены врезанные в левый
берег Волги сооружения шлюза
и судоходный канал.
Сооружения получили архитектурное оформление в стиле неоклассицизма. Таково здание ГЭС в виде
внушительного прямоугольного
объёма с тройными окнами и люнетами, также автомобильный мост
с арочными проёмами, эстакада крана, выполненная в виде колоннады,
и грандиозная арка шлюза.
Фасады декорировались пилястрами, рустом, широкими классическими антаблементами, сложными
обрамлениями проёмов. Дополняли
композицию росписи, фигурные
ограждения и фонари.
Рядом со зданием ГЭС, на правом
берегу Волги возводился административный корпус, а ниже по течению, около центральной площади
города и Кремля, был спроектирован эксплуатационный квартал
с жильём для работников, который
должен был включать размещённые по периметру четырёхэтажные
дома и двор-сад с фонтаном. Эти
здания непосредственно объединяли комплекс гидроузла с основной
территорией города, формировали
застройку волжской набережной
к западу от Кремля.
Так выглядел в перспективе масштабный проект Угличского гидроузла, бывший на финальной стадии
реализации. Последующую историю
промышленного комплекса определила Великая Отечественная война.
К началу войны электростанция
уже функционировала: регулировала
уровень воды в Волге, были введены
в строй гидроагрегаты, но оставалось
ещё значительное количество недо-

Эстакада
мостового крана.
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Угличская ГЭС.
Август 1940 г.

делок.
В первые месяцы войны продолжались строительные работы, действовали коллективы по временной эксплуатации ГЭС и шлюза, но в ноябре
1941 года, в связи с приближением
линии фронта, строительство гидроузла было временно прекращено, а
основной персонал эвакуирован в
Нижний Тагил. Волгострой прекратил своё существование. Незавершённые объекты гидроузла были
переданы для эксплуатации наркоматам электростанций и речного флота.
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Стройплощадка
ГЭС.

Углич находился на сравнительно
близком расстоянии от линий Западного, Калининского и СевероЗападного фронтов. В случае прорыва линии обороны Москвы город
в считанные дни мог оказаться в
оккупации немецко-фашистских захватчиков. Также Углич находился
в прямой досягаемости вражеской
авиации, был на пути бомбардировщиков к Ярославлю и Рыбинску.
Эти обстоятельства заставили
уделить значительное внимание
обороне города и гидроузла. Осеньюзимой 1941 года, когда шли бои под
Москвой, на случай дальнейшего
продвижения противника в городе и
районе были предприняты масштабные работы по строительству оборонительных рубежей, включавших
противотанковые рвы, доты, дзоты,
землянки для военнослужащих,
командные пункты, огневые точки,
противотанковые ежи. Обширные
земляные работы в ноябре-декабре в условиях суровых морозов
выполнялись трудоспособным населением города и окрестностей –
преимущественно женщинами и
школьниками старших классов. Их
героическим трудом были возведены
протяжённые многокилометровые
линии укреплений, обеспечивавшие
оборону города с наиболее опасных
направлений. К счастью, враг был
остановлен под Москвой и линии
укреплений не были использованы
по назначению.
На протяжении военных лет наиболее актуальной задачей была
защита гидроузла от авиаударов.
С осени 1941 года в Угличе базировался 62-й отдельный зенитноартиллерийский дивизион (ОЗАД)
противовоздушной обороны.
В состав дивизиона входили три
зенитно-артиллерийские батареи
и пулемётная рота. Первая батарея
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дислоцировалась на берегу Волги в
северной части города, где позднее
было построено здание ВНИИМСа,
вторая батарея – к юго-западу от
города в районе сольбазы, третья
– на левом берегу около шлюза. Пулемётная рота была размещена на
крыше здания ГЭС. В составе каждой батареи были четыре зенитных
установки, пулемётное отделение
и дальномерное отделение ПУАЗО
(прибор управления артиллерийским зенитным огнём). Вокруг города в радиусе 10–15 км располагались
наблюдательные пункты постоянного наблюдения за воздухом.
С апреля 1942 года 62-й зенитно-артиллерийский дивизион был
укомплектован мобилизованными
18–20-летними девушками со средним образованием. На их плечи
легла оборона города и стратегически важного объекта – гидроузла.
Героическими усилиями дивизиона
были отбиты все вражеские атаки, и
ни одна бомба не упала на сооруже-

ния гидроузла. 62-й зенитно-артиллерийский дивизион базировался в
Угличе вплоть до окончания войны.
В те героические годы Угличская
ГЭС сыграла немаловажную роль
в экономике страны. В конце 1941
года Москва находилась в полукольце блокады. Большая часть
теплоэлектростанций, снабжавших столицу электроэнергией, не
функционировала: некоторые были
захвачены противником, другие
эвакуированы на восток или не
работали из-за недостатка топлива,
некоторые (например, Каширская)
были подготовлены к уничтожению. Действовали лишь станции в
черте города. В этих тяжелейших
условиях решающее значение имела
Угличская ГЭС, а также частично
введённая в эксплуатацию Рыбинская, два гидроагрегата которой
начали функционировать в ноябре
1941 года и в январе 1942 года. Они
обеспечивали бесперебойное снабжение током предприятия Москвы,

Вид
на ГЭС
со стороны
центральной
части Углича.
Вид на ГЭС
со стороны
верхнего бьефа.

что было особенно важно в период
обороны столицы.
За годы Великой Отечественной
войны две Верхневолжские гидроэлектростанции выработали около
4 миллиардов кВт/ч электроэнергии
и при этом позволили сэкономить
5 миллионов тон топлива. По признанию современников событий,
они сыграли выдающуюся роль в героической обороне столицы, внесли
значительный вклад в дело Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Эксплуатация станций в условиях

ровал Угличский шлюз, введённый
в строй во временном режиме 22
сентября 1941 года. На шлюзе отсутствовал эксплуатационный щит
верхней головы, были установлены
четыре механизма управления щитами и воротами из необходимых
десяти. В данных обстоятельствах с
использованием имевшегося оборудования шлюз был введён в действие
и обеспечил беспрепятственный
проход судов по Волге. Летом 1942
года на шлюзе произошла серьёзная
авария: напором воды был сорван
нижний шарнир левой створки нижних ворот. Сложнейший ремонт был
осуществлён в течение месяца.
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войны была обеспечена героическим
трудом работников. Огромные сложности были из-за значительного
процента недоделок. Недостроенное
здание Угличской ГЭС не отапливалось, имели место протечки кровли
над действующим оборудованием.
На водосливной плотине отсутствовали механизмы управления сегментарными затворами, и при пропуске
весеннего половодья маневрирование затворами осуществлялось с
помощью мостовых кранов. Отсутствовало многое вспомогательное
и резервное оборудование.
На Рыбинской ГЭС к началу войны не был построен машинный зал,
и гидроагрегаты введены в строй
под навесами в виде брезентовых
шатров. Работники станций в годы
войны находились на казарменном
положении. Многие из них были
награждены медалью «За оборону
Москвы», другими правительственными наградами.
В сложных условиях функциони-
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Вид на здание
ГЭС
в завершающий
момент
строительства.

Недостроенный, неоснащённый
необходимым оборудованием Угличский шлюз обеспечил пропуск судов
по Волге, доставлявших многие важные грузы, продовольствие, сырьё
для промышленных предприятий,
перевозивших раненых.
В апреле 1942 года во время прохождения весеннего половодья
гидроузлы обследовала специальная комиссия, которую возглавлял
С.Я. Жук. Комиссия признала необходимым в помощь эксплуатирующим наркоматам вновь создать
небольшую строительную организацию под прежним названием –
Волгострой, которая должна была
обеспечить нормальное функционирование объектов и устранение
основных недоделок.
Вновь созданный Волгострой приступил к работе во втором квартале
1942 года. Несмотря на небольшие
имевшиеся ресурсы и недостаточное финансирование, он продолжил
строительные работы и в апреле
1943 года осуществил заполнение до
проектной отметки Угличского водохранилища. Работы по возведению
Угличского гидроузла были в основном завершены к октябрю 1946 года.
Позднее, вплоть до 1954 года, продолжались строительство зданий
и отделка фасадов. О последней
необходимо сказать особо. Фасады
основных зданий гидроузла облицованы цветными бетонными плитами,
создающими эффект натурального
камня и тонкую проработку деталей.
Они придали облику зданий строгое
величие и монументальность, отвечающие их значению в городском пейзаже. В апреле 1955 года сооружения
Угличского и Рыбинского гидроузлов были приняты в промышленную
эксплуатацию.
Так завершился процесс строительства важнейших промышленных
объектов, давших старт развитию
экономики Угличского края в ХХ
веке, внёсших значительный вклад
в дело обороны страны. В пору тяжелейших испытаний вводились в
строй сложные гидротехнические
сооружения, которые бесперебойно
работали, полностью выполняя возложенные на них задачи. Нам надлежит помнить и чтить героический
труд работников гидроузлов, их
вклад в общее дело Победы в Великой Отечественной войне.•

9 мая солнце я люблю!
Танки в музее, закончили войну!
(Тимофей, воспитанник Д/С «Умка», 6 лет).

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
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ОБОРОНА УГЛИЧА

Светлана МАСАИДОВА

ЛЮБОВЬ И ПАМЯТЬ
Скоро любимый праздник. Самый
тёплый и солнечный, самый далёкий
и близкий, самый грустный и самый
торжественный, полный надежд и
радости. Полным ходом подготовка
к утренникам в детских садах, уроки
мужества заменили половину математик и физик в школах; возложения цветов, встречи с ветеранами
– весь город и вся страна готовится

к Дню Победы...
Хорошая традиция, знакомая
с детства, подкреплённая праздничным салютом и уличными концертами, дополненная лишними
выходными. О скором наступлении
лета запели и соловьи... Всё хорошо,
как же иначе, – 9 мая!
Но так ли безоблачен предстоящий
праздник? Сценарии утренников
десятки лет почти не меняются, уже

почти стала традицией массовая
посадка картошки под шашлыки на
весеннем солнце, одни и те же слова
(вместо физики) произносятся на
уроках мужества, те же пилотки,
как главный сувенир праздника...
Есть, конечно, исключения, но в
целом картина такая. Получается,
история Великой Победы перестаёт
быть «живой»?
Наших дорогих бабушек и деду-

Светлана МАСАИДОВА
родилась в Москве в 1976 году.
Закончила МГУ им. М.В. Ломоносова.
После окончания института работала
редактором в региональном отделении
телеканала «Столица». В течении восьми лет
возглавляла Отдел организации
и сопровождения культурно-массовых
мероприятий
Центрального музея Великой Отечественной
войны (на Поклонной горе).
С 2014 года проживает в Угличе.

Знать историю всех героев невозможно. Но можно и нужно знать
историю хотя бы «своих». Своего
деда, прадеда, земляка.
Война коснулась каждую семью,
каждое село и каждый город. Героическая оборона столицы, невероятные испытания блокадного
Ленинграда, величайшее сражение
под Курском... Это – история страны.
Наша общая история. А ещё есть
история близкая – история родного
города. Она одинаково Великая. Но
она ближе...
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ.
ГЕРОЙ – ГОРОД
Сложно представить ощущения
«близкой» войны. Она была в нескольких десятках километров.
Город готов был встретить врага:
строились оборонительные сооружения и огневые точки.
Углич остался тыловым, но трудился он наравне с теми, кто был на
линии огня. Линия фронта совсем
рядом, и горожане оказывали невероятно важную и нужную помощь
фронту. Трудились не покладая
рук... Причём, наравне со взрослыми были и дети. Полуголодные, к
вечеру они буквально валились с ног
от усталости! Вся война для них –
сплошные рабочие будни. А ночью...
О том, что война совсем близко,
горожанам лучше всего «напоминали» частые авианалёты. Ярославль,
Рыбинск, Нижний Новгород – немецкое командование планировало
нанести этим городам серьёзный
ущерб. Уже с осени 41-го вражеские
самолёты стали сбрасывать бомбы и
на Углич... Воздушные бои в небе

Ефрейтор
В.П. Кузьмина,
зенитчица
62-го Отдельного
зенитно-артиллерийского дивизиона.
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Капитан Герой Советского Союза, капитан
В.В. Васильев.

Приборное отделение
1-й батареи 62-го
дивизиона. На переднем плане: слева
направо – Августа
Малышева, Тамара Прянишникова,
Клавдия Мозжухина;
справа налево –
ст. сержант Буробин,
мл. сержант
Лебединский.
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шек – тех, у кого история Победы
в сердце, – всё меньше рядом... Это
был их тяжелейший труд. Это они
помнят боль и страх. Это их Великая
Победа. У них на глазах слёзы. Они
помнят. Помнят, потому что то, что
в самом сердце, невозможно забыть.
Они нам показали, как можно
любить Родину. Они никогда не
жаловались и не гордились своим
личным подвигом. Они помнят и гордятся подвигом тех, кто был рядом. А
ещё мечтают о том, чтобы небо было
всегда мирным...
А что же мы? Что после утренников и салютов? Помним ли мы?
Способны ли мы ощутить «слёзы на
глазах»?
Мы должны. Из школьного учебника мы почерпнём знания по предмету «история».
Но «запомнить» сердцем можно,
лишь ощутив и осознав близость
истории. А она близко... Пока близко. Пока ещё живы ветераны. Пока
мы будем рассказывать детям о подвиге деда. Пока мы поём «Тёмную
ночь». Пока мы смотрим на мирное
небо родного города с чувством
благодарности тем, кто совершал
маленькие и большие подвиги чуть
больше 70-ти лет назад... Пока мы
приносим цветы к братским захоронениям героев. Пока мы ещё знаем
их имена...
Подвиги на войне совершали все.
Вся страна. Мужчины и женщины.
Старики и дети. Каждый город и
каждое село.
История каждого участника, история каждого подвига – это и есть
история Великой Отечественной
войны в целом.
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над городом стали частым явлением.
С осени 42-го вообще редкая ночь
обходилась без бомбёжки.
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ.
ГЕРОЙ – ЛЁТЧИК
Василий Васильев. Обычный парень. Родился под Смоленском.
Вырос в небольшом городе во Владимирской области. Учиться поехал
в Иваново. А ещё, там же в Иваново,
попал и «пропал» в аэроклубе. Как
многие ребята тех лет. Небо увлекает
навсегда...
Поэтому, отслужив в армии, выбор
не стоял – поступил и успешно окончил военное авиационное училище.
Первые боевые вылеты совершил
уже в 39-м году, к началу войны
уже стал опытным лётчиком. А когда был направлен в действующую
армию, был назначен командиром
звена. Наносил бомбовые удары в
глубоком тылу врага: Берлин, Варшава, Будапешт... К сентябрю 1943
года капитан Васильев совершил
около 200 боевых вылетов на бомбардировку объектов в тылу врага
и назначен командиром эскадрильи.
Для военного лётчика важно не
просто уметь управлять машиной,
главное – научиться мыслить и думать. Каждый свой шаг обдумывать
и прогнозировать, выбирая лучший

вариант. Причём времени на раздумья – доли секунды!
Если попробовать перевести сухие
цифры – 200 боевых вылетов – на
другой язык, то получается, что это
тысячи верно принятых решений.
Но ещё за этими цифрами стоят
чувства обычного молодого человека... Наверняка, он мечтал вернуться
после войны и побродить по древним
улочкам Углича, окунуться в мирную Волгу... Это была и его Родина,
та земля, которую он защищал, ради
которой он совершал те самые 200
боевых вылетов, поражая важные
объекты противника.
8 сентября 1943 года самолёт
капитана Васильева был сбит... До
аэродрома не дотянули, горящая
машина рухнула неподалёку от села
Василёво... Командир и экипаж бомбардировщика погибли...
Васильев стал нашим героем.
Его имя связало Угличскую землю
с городом Гусь-Хрустальный, где
в память о лётчике названа улица,
а также с Ивановом, где установлены
памятные таблички на стенах института и аэроклуба...
А в селе Василёво, к братскому
захоронению погибших лётчиков,
несут цветы угличане... Эти ребята
– и наши герои... Это наша «живая»
история.

Офицеры
62-го отдельного
зенитного
артиллерийского
дивизиона.
Углич, 1942 г.

Место гибели экипажа капитана
Васильева, многие другие памятные места Угличской земли, свидетельствующие об ожесточённых
схватках в небе над городом, стали
известны благодаря Алексею Кулагину. Алексей Викторович уж много
лет неутомимо вносит свой личный
вклад в историю Победы. Историю
своей земли он не просто знает,
он делает всё возможное, чтобы её
сохранить и приблизить для нас.
У Алексея много единомышленников – это очень здорово! В экспедициях, организуемых Кулагиным, постоянно принимают участие и юные
угличане. Результаты исследований,
на самом деле, безумно интересные!
Находки можно увидеть в Музее
истории Углича, также выпущено
несколько книг, в которых описаны
подробности экспедиций.
Почему Алексей Кулагин это де-

приходилось ещё и рыть землянки,
делать укрытия для орудий и приборов. При этом всегда быть готовыми
отразить вражеский авианалёт...
Благодаря зенитчицам, ни один
снаряд противника за годы войны
не попал в цель – ГЭС была под надёжной защитой.
«Зенитчицы кричали
и стреляли,
размазывая слёзы по щекам.
И падали.
И поднимались снова.
Впервые защищая наяву
и честь свою
(в буквальном смысле слова!).
И Родину.
И маму.
И Москву».
Это строки из «Баллады о зенитчицах» Роберта Рождественского.
Вполне, наверное, понятно, что
в масштабе истории Победы целой
страны, ежедневный подвиг девчонок-зенитчиц из Углича, остался
незаметен... Но с другой стороны,
кому, как ни нам с вами, гордиться
ими и учиться у них стойкости, смелости и мужественности? А главное
помнить о них...
ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ.
БУДУЩЕЕ
Мы бесконечно благодарны нашим
Победителям... Мы счастливы, что
небо над нашей Родиной мирное.
Нам нужно всего лишь понастоящему помнить историю.
Помнить не только в День Победы.
Помнить каждый день. А ещё мы
должны постараться научить этому
наших детей. Это, кстати, не так
и сложно, если хотя бы иногда вместе с ребёнком смотреть в мирное
небо над родным городом. В память
о нашей Великой Победе!•
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ.
ГЕРОИНИ
Более эмоциональные воспоминания у женщин... Они, вообще, эмоции сдерживать плохо умеют...
Медики, лётчицы, снайперы, связистки, разведчицы, партизанки...
По мнению историков, это вообще
уникальное явление в мировой военной истории – столь массовое уча-

стие женщин в военных действиях.
По разным оценкам речь идёт почти
о миллионе девчонок! Большинство
из них уходили на войну именно
в таком возрасте, когда кроме как
«девчонки» их и не назовёшь...
Виктория Петракова, выпускница
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, посвятила
свои научные исследования именно
участию женщин в Великой Отечественной войне.
«Женщины многие годы молчали,
стеснялись говорить о том, что на
фронте были. Заговорили спустя
годы после войны», – рассказывает
Виктория.
Женщины несли военную службу
и в войсках противовоздушной обороны действующих фронтов, а также
на прикрытии тыловых объектов
в городах страны. Углич не стал
исключением. Именно зенитчицы
и пулемётчицы сыграли особую роль
в жизни города.
Важный стратегический объект
Углича – ГЭС – представляла особый
интерес для авиации противника.
Хотя корпус станции и замаскировали досками, но оставлять такое
важное действующее сооружение
без защиты... Поэтому ещё в самом
начале войны для обороны станции
в город была переброшена кадровая
воинская часть – 62-й отдельный
зенитно-артиллерийский дивизион
ПВО. Дивизион был укомплектован
поначалу военнослужащими-мужчинами. А в 1942 году в дивизион
были призваны девушки из Углича и
ближайших районов. Наши героини
– зенитчицы – очень ответственно
отнеслись к порученному им заданию. Несмотря на крайнюю сложность бытовых условий, в которых
приходилось служить, девушкам

115

лает? Наверное, в первую очередь
потому, что он усвоил гораздо лучше
многих из нас урок, данный нам
героями Войны о том, как можно
и нужно любить Родину.
Сильнейшая мотивация: «ничего
дороже Родины не было в нашей
душе»... На фронте и в тылу, в городах и сёлах – все трудились ради
одного – Мира на родной земле... Не
было сомнений, не было обсуждений. Шли и делали. Было ОЧЕНЬ
страшно, было ОЧЕНЬ больно, было
ОЧЕНЬ тяжело. Очень. Падали, но
находились силы встать.
Война – тяжелейший труд. Ежеминутный. Без перерывов. Без
отдыха. Плакали, кричали, но не
останавливались ни на секунду.
Шли навстречу смерти ради Жизни!
Это не передать словами.
Мужчины особенно не любят говорить о том, что чувствуют. Воспоминания героев войны – это описание
событий, подробности операций
и сражений, даже технические комментарии орудий и техники. Это
исторические факты. Свидетельства
участника... Интересные, важные
и нужные нам, тем, кто хочет знать
историю. Уникальные для специалистов...
А на глазах ветеранов – слёзы. Они
плачут, потому что были сильными
слишком долго...

Дети возлагают
цветы
к братскому
захоронению
лётчиков
в селе Василёво.

ДОЛГАЯ ВОЙНА
ВЛАДИМИРА ТЯБУТА
Виктор БОРОДУЛИН

Чем дальше в глубь истории уходят годы Великой Отечественной войны, чем более
солидны юбилейные даты нашей Победы, тем, к сожалению, всё меньше и меньше
среди нас остаётся тех, кто своей грудью закрыл тогда от врага нашу Родину, кто
своими глазами видел всё то, что происходило с ней, кто своими ногами прошагал
тысячи километров фронтовых дорог, кто на своих плечах вынес всю непомерную
тяжесть тех окаянных дней. О той Войне сказано и написано за эти годы уже столько,
что нам порой кажется, что мы знаем о ней если и не всё, то почти всё. Но у каждого –
своя война, у каждого, кто прошёл её – свой путь, своё видение, своё понимание. И
каждое новое живое свидетельство непосредственных участников тех исторических
событий очень важно для нас, нынешних, более того, оно поистине бесценно.
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В

ладимир Егорович Тябут (1922–
2010) родился на западе нашей
страны, в том её уголке, где вместе
сходятся Россия, Белоруссия и Латвия, на сельском хуторе среди лесов,
озёр и болот, недалеко от посёлка
Идрица. Теперь это Себежский
район Псковской области. Он начал «свою» войну в далёком теперь
уже сорок первом под Москвой, а
закончил в Китае. Демобилизовался из армии только в 1947 году с
Дальнего Востока. За время своей
фронтовой службы он не раз был
награждён боевыми медалями –
«За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За победу
над Японией», многими другими.
После войны вся его дальнейшая
жизнь оказалась неразрывно связана с Угличем, который он очень
любил и до конца жизни считал
своей второй родиной. В мирное
время его самоотверженный труд на
благо нашей страны также много раз
был отмечен по достоинству: Владимир Егорович – кавалер Ордена
Октябрьской Революции, одной из
высших правительственных наград
СССР.
В начале 80-х годов Владимир
Егорович начал записывать свои
воспоминания, своего рода автобиографические заметки, охватыва-

Володе Тябуту 18 лет. 1940 г.

ющие период с начала XX века по
годы «перестройки». Это несколько
больших тетрадей в клеёнчатых
обложках, написанных простым
и понятным языком, порой даже с
мягким, добрым юмором. Заметки
эти являются для нас почти документальным свидетельством событий нашей истории, целой её эпохи,
ушедшей теперь уже навсегда. На-

верное, он знал, что когда-нибудь их
опубликуют, поэтому иногда в этих
записях можно встретить обращение
«ты, мой читатель». Конечно, для нас
сейчас наиболее интересна та часть
его записей, что охватывает период
с начала войны и до её окончания.
Удивительно, но наиболее подробно
им описаны как раз самые первые
её месяцы – наверное, именно они
крепче всего врезались в память
девятнадцатилетнего паренька,
именно они оставили самый неизгладимый след в его душе.
Владимиру Егоровичу повезло:
пройдя всю войну, буквально с
самых первых дней и до полного её
окончания – до падения побеждённой Японии, он вернулся живым,
хотя несколько раз был ранен, а
сильнейшая контузия от близкого
взрыва на всю оставшуюся жизнь
подорвала его здоровье. Его нелёгкий и долгий путь, что он прошёл
со своими боевыми товарищами, в
какой-то мере повторяет весь ход той
войны: битва за Москву – окружение
под Ржевом – Курская дуга – освобождение Украины – Румыния –
Венгрия – Чехословакия – Монголия – Китай. Конечно, размеры этого
журнального очерка не позволяют
опубликовать все заметки Владимира Егоровича полностью, поэтому я

Виктор БОРОДУЛИН
родился в 1960 году в Угличе. Работает инженеромконструктором на одном из угличских предприятий.
Среди многих его увлечений особое место занимает
фотография, которой он занимается с детства.
Участник и дипломант нескольких фотовыставок –
персональных и коллективных. В 2008–2010 годах
осуществил масштабный фотопроект «Сельские
храмы Верхневолжья», с успехом представленный во
многих городах России. Другое немаловажное увлечение
Виктора Валерьевича – изучение истории и природы
родного края.

холодку. Но за разговорами как-то
незаметно мы отплыли почти на
самую середину озера, а оно больше
километра от берега до берега.
Вдруг послышался нарастающий
гул самолётов, он становился всё
сильнее и сильнее. Нам уже хорошо
был известен этот звук – это шли
тяжёлые немецкие бомбардировщики. Но ещё никогда он, звук этот, не
был так близко от нас. Мы подняли
свои головы к небу и увидели, что
из-за леса, со стороны кладбища, от
Себежа, к нам приближалось около
двух десятков самолётов. Летели
они низко, да так, что даже были
видны свастики и кресты на их
крыльях. Через несколько секунд
строй самолётов как бы опрокиФрагмент
рукописи
В.Е. Тябута.
После
вражеской
бомбёжки.

2015

НАЧАЛО ВОЙНЫ.
ПЕРВАЯ
БОМБЁЖКА
Володя Тябут, как и многие его
друзья, должен был быть призван
в ряды Красной Армии 23-го июня
1941 года, но пришёл приказ – новобранцев отпустить по домам до
особого распоряжения. Время шло,
а распоряжения всё не было и не
было...

...Рано утром 3 июля, в четверг, я
пришёл домой с ночного дежурства
на метеостанции. Дома застал только маму – отец ещё затемно ушёл
на работу. Мама сказала мне, что
отец уже скоро вернётся, тогда все
вместе и позавтракаем, а сейчас,
мол, пойди на улицу, погуляй. Я
действительно хотел побыть на воздухе после ночного дежурства, хотел
немного развеяться. Во дворе я увидел проходящего мимо знакомого
мне парнишку, он жил по соседству,
и предложил ему сходить на озеро,
здесь же, совсем недалеко, метров
сто, может, чуть больше. Подойдя к
воде, мы отвязали чью-то стоящую у
берега лодку и сели в неё – решили
немного прокатиться по утреннему
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попытаюсь, уважаемые читатели,
дать только некоторые небольшие
фрагменты из его обширных воспоминаний. Мы увидим ту войну глазами её непосредственного участника,
увидим её такой, какой она была для
Владимира Тябута.
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нулся и разделился на три части.
Центральная продолжила прямолинейный полёт, правая и левая
группы разошлись по сторонам. Две
этих стороны внезапно резко снизились, и с них посыпались со свистящим звуком маленькие, как нам
показалось, «капельки» – бомбы.
Вдруг к гулу самолётных моторов
прибавились отдалённые раскаты
мощных взрывов. Оторвавшись от
дна лодки и приподняв свои головы над бортом, мы увидели вдали
высокие столбы чёрного дыма и
огромные языки багрового пламени.
Это взрывались бомбы недалеко от
железнодорожной станции, такие
же столбы и пламя были и в районе
аэродрома. Вражеские самолёты не
стали разворачиваться, а, сомкнув
строй, полетели дальше, на восток.
К счастью, нас беда пока миновала,
мы быстро догребли до берега, поставили лодку на место и бегом направились к своим домам – узнать,
что стало с родителями после этой
бомбёжки. Но не успели мы пробежать и ста метров, как встретили
красноармейца в шинели и с винтовкой. Он бежал нам на встречу и
кричал: «Стойте, бегите назад, туда
нельзя! Сейчас начнут взрываться
составы с бензином и боеприпасами!». Мы остановились, как вкопанные, не зная, что предпринять.
Но красноармеец быстро привёл
нас в чувство, клацнув затвором
трёхлинейки. Затем мы увидели,
как другие бойцы просто выгоняют
всех людей из домов и направляют
их в нашу сторону. Тут только до
нас дошло, что действительно вот-

вот начнут взрываться цистерны с
бензином, а их было очень много
на станции в тупике, как раз на последней ветке недалеко от наших
домов. Нас с приятелем как ветром
сдуло – мы побежали назад, прочь
от этого места, в сторону моста через небольшую речку, впадающую
в наше озеро. Расстояние это мы
преодолели за какие-то две минуты.
Обернувшись назад, мы с ужасом
увидели, как на нас катится вал
пламени, огромная огненная стена,
поднявшаяся до самого неба, и в
ту же секунду раздался оглушительный взрыв! Я бросился бежать
не на мост – он всё-таки немного
возвышался над водой, – а левее
него, прыгнув с откоса прямо в
речку. По-видимому, это и спасло
меня от мощной взрывной волны.
Я вынырнул из воды, добрался до
противоположного берега и побежал от реки не большаком, а по
обочине, вдоль дороги. Сзади меня,
надо мной, и даже совсем рядом с
воем и свистом по воздуху летели
какие-то железяки, обломки металлических конструкций, ещё какието странные предметы. Попадались
даже обломки рельсов – они, после
полёта, врезались в землю на глубину метра и более. Вслед за мной
бежали, как могли, обезумевшие
от ужаса старики, женщины, дети.
Молодые матери прижимали на бегу
к себе малых детей, а то и совсем
грудных. Кто-то спотыкался и падал, а может быть, это их настигали
те железяки… Бежали кто куда –
лишь бы спастись от этого кошмара,
вырваться из огненного ада.

Сзади непрерывно взрывались боеприпасы на станции и в пакгаузах.
Горел чёрно-багровым пламенем
город, горели железнодорожные
эшелоны, опрокинутые с путей
страшным взрывом. Горели вагоны,
смрадным пламенем горели нефтяные цистерны. Чёрным дымом
заволокло всё небо от горизонта до
самого зенита... Горело всё.
ДОРОГА ИЗ ДОМА
Через несколько дней ожидания
и неизвестности Володя Тябут
и его товарищи решили пробираться к ближайшему военкомату,
чтобы попасть на фронт. Но все
военкоматы уже эвакуировались,
и им пришлось самим добираться
на восток – когда пешком, когда
последними железнодорожными
эшелонами. Долог был их путь –
больше двух недель добирались они
до Калинина.
***
...Мы снова пошли дальше. Примерно через час пути мы увидели,
что в поле, в стороне от дороги,
валяются несколько коровьих туш
с вздутыми животами, а около них
стаи каких-то крупных чёрных
птиц. Ещё километра через три
мы догнали огромное стадо коров,
они шли нескончаемой лавиной
и по дороге, и по её сторонам. Их
гнали несколько всадников на лошадях. Коровы беспрестанно глухо
ревели, наверное, от наступившей
страшной жары. Мы поравнялись

Когда стервятники улетели, колхозники спустили кровь у пяти убитых коров, ещё несколько раненых
животных пришлось прирезать.
В ближайшем селе эти туши были
погружены на подводы. Колхозники сказали нам, что сдадут мясо нашим военным, а если их не встретят,
то просто раздадут людям.
Вскоре мы покинули скотогонов,
обогнав их стадо, и пошли в сторону
Пустошки. По нашим расчётам, до
неё – пути чуть более десяти километров...

Штурмовики Ю-87,
прозванные
«лаптёжниками»
за неубирающиеся
шасси.

пытаясь найти хоть какое-то укрытие от этой злодейской расправы.
Нам несказанно повезло – рядом
оказался небольшой мостик через
маленький ручеёк, этот мостик и
спас нам жизнь. А вот беззащитные
животные не могли нигде укрыться,
они сбились в кучу и страшно, оглушительно ревели. Несколько коров

Вдоль дороги были видны ужасные разрушения, нанесённые
немецкой авиацией. Примерно после пятнадцати километров
пути раздалась команда «Воздух!» – это нас настигли два
немецких самолёта. Поезд стал лихорадочно дёргаться,
то набирая скорость, то резко тормозя. Это машинист,
наверное, пытался вывести его из-под обстрела. Но
вдруг состав наш остановился совсем, и из вагонов стали
выпрыгивать женщины, старики, дети. Они пытались найти
рядом хоть какое-то укрытие, но его здесь не было!

идти. Мы ответили, что не можем
остаться, что идём не просто так, а с
целью, по назначению. И тут вдруг
как горох по стенке застучал – за
коровьим рёвом мы не услышали,
как подлетели два немецких самолёта и стали стрелять по нам из
пулемётов. Эти самолёты летели
так низко, что казалось, будто их
шасси сейчас заденут наши головы.
Мы бросились к кустам в кювете,

галопом помчались вдоль дороги,
пытаясь убежать от самолётов, но
лётчики расстреливали их, как мишени в тире. Потом они развернули
свои машины и стали преследовать
конных пастухов, которые что есть
мочи мчались по полю к недалёкому лесу. К счастью, спасительных
деревьев они достигли раньше, чем
подлетели фашисты. Остальные
люди тоже не пострадали.
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с двумя женщинами, в руках у них
были длинные кнуты. Эти женщины
рассказали нам, что в стаде дорогой племенной скот, что гонят его
на восток уже почти две недели, а
вот пригонят ли – не знают. Несколько коров уже пали по дороге,
несколько были убиты немецкими
самолётами, они же ранили и двух
наших колхозников, их пришлось
оставить в какой-то деревне по дороге. Ещё они попросили: «Ребята,
не уходите от нас, помогите нам
гнать скот». Скоро сделаем привал,
подоим коров и напоим вас парным
молоком. Его много, нам даже приходится сдаивать молоко прямо на
землю, чтобы коровкам было легче

…Только проехали машины, только
мы вышли из нашего укрытия на
дорогу, чтобы сесть, передохнуть и
перекусить, как снова послышался
шум, но уже другой, резкий и нарастающий, и через секунды над
дорогой мы увидели немецкий самолёт, он мчался прямо на нас. Не раздумывая ни секунды, мы бросились
обратно в кусты, в наше укрытие.
Тут же раздались пулемётные очереди, фонтанчики земли взметнулись
как раз на том месте, где мы только
что стояли. Прижавшись в кустах к
земле, мы ожидали второго захода
истребителя, но его не последовало:
наверное, лётчик решил, что с нас
хватит, и полетел дальше, выискивая более подходящую цель. Кажется, он её тут же нашёл – вскоре
мы услышали глухой взрыв где-то
впереди.
Мы встали, отряхнулись от земли
и сора и смотрели друг на друга испуганным взглядом. Но тут же двое
из нас разразились раскатистым
смехом. Володя Цицурин стоял с
разодранной штаниной от верха до
самого низа, она держалась лишь
на брючном ремне. Сквозь такую
огромную прореху были видны его
трусы и огромная царапина во всю
ногу. Потом и он как-то болезненно
рассмеялся, а мы, наоборот, замолчали. «Ты ранен, Володя», – сказал
я ему. Он отвечает: «Где?». «Да вот,
– показываем ему, – нога!». «Да,
кажется, я действительно ранен…».
Внимательно присмотревшись, мы
увидели, что из его ботинка торчит
острый конец сломанной ветки. Онто его и поранил. Потом он рассказал: «Я, когда бросился в кусты, то
за что-то зацепился и почувствовал,
как будто с меня брюки снимают, а
потом хрустнуло и больно царапнуло. Я и подумал, что это немец
попал в меня!». Володя Евгеньевич
пошутил: «Это он тебя задел своим
колесом!». Мы снова все засмеялись
и сели на прежнее место, чтобы
перекусить. Стали доставать хлеб
и сало из рюкзаков и увидели, что
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они, как ножом, вспороты пулемётной очередью, а продукты наши
перемешаны с дорожным песком и
пылью. Отряхнули, как могли, начали есть. К счастью, одна бутылка с
чаем осталась цела, ею мы и утолили
жажду – две других были совершенно разбиты пулями. Вытряхнув
из рюкзаков осколки и землю, мы
встали и быстро пошли дальше. Ещё
долго мы говорили об этом нашем
втором «боевом крещении» в пути.
Да, мы счастливо отделались, хорошо, что так обошлось. Нас спасла
хорошая реакция, мы быстро соскочили в кусты. Пулемётная очередь
прошла мимо нас, задев лишь наши
вещмешки.
***

КАЛИНИНСКИЙ
ВОЕНКОМАТ
С большими трудностями и приключениями, уже только вдвоём с
товарищем, Володя Тябут добрался
до призывного пункта в Калинине.
Но тут другая беда – у парнишек не
было никаких документов!

...Нам пришлось очень трудно –
нормальных документов у нас не
было, кроме моего комсомольского
билета, а квитанцию о сдаче паспорта, выданную мне в Идрицком
военкомате, было трудно разобрать.
В момент того страшного взрыва,
когда я прыгнул в речку, она намокла, надписи на ней были очень
неразборчивы, на комсомольском
билете тоже были большие потёки.
Когда подошла моя очередь к председателю призывной комиссии,
то он потребовал дополнительные
справки – с места жительства, с
места работы, заключение медицинской комиссии о годности к несению строевой службы. Конечно,
все эти справки у меня были, но они
остались в Идрицком военкомате.
Напрасно мы с Володей доказывали
это председателю – все наши дово-

120

2015

•

ПУТЬ ГЕРОЯ

...Было 15 июля 1941 года, стояла
жаркая, сухая и малооблачная погода. Наш поезд после двух суток
стоянки в Новосокольниках пополнился необходимыми продуктами,
забрал из города ценное телеграфное оборудование и теперь быстро
набирал скорость, направляясь
к Великим Лукам. Вдоль дороги
были видны ужасные разрушения,
нанесённые немецкой авиацией.
Примерно после пятнадцати километров пути раздалась команда
«Воздух!» – это нас настигли два
немецких самолёта. Поезд стал
лихорадочно дёргаться, то набирая
скорость, то резко тормозя. Это
машинист, наверное, пытался вывести его из-под обстрела. Но вдруг
состав наш остановился совсем,

и из вагонов стали выпрыгивать
женщины, старики, дети. Они пытались найти рядом хоть какое-то
укрытие, но его здесь не было!
Там, где встал поезд, не было даже
кустарника вдоль путей, не то, что
леса. Старики не могли отбежать от
поезда далеко, они падали у самых
рельсов или просто скатывались
в кювет. Кто-то закрывал голову
старческими ладонями, кто-то пытался покрепче прижаться к земле,
женщины натягивали на себя свои
потёртые головные платки, ища за
ними спасения, – это было всё, что
могло укрыть их от вражеских пуль.
В этот раз на самолётах не было
бомб, и это многих наших людей
спасло от гибели. Пройдясь пулемётными очередями по вагонам, они
развернулись, и, видимо для своей
потехи, стали поливать смертельным свинцом беззащитных людей,
лежащих вдоль поезда, сжимающих
своими руками землю и умоляющих
о спасении. Потом самолёты взмыли
вверх и удалились, а вслед им неслись лишь бессильные проклятья.
...Немцы убили трёх женщин,
двух мужчин (в том числе и нашего
машиниста) и маленькую девочку
лет примерно десяти...

Москва
готовится
к обороне.

…Утром 21 июля наш поезд прибыл
в Москву. Кто же из нас до войны не
мечтал увидеть этот город, пройтись
по его улицам и площадям? До этого
дня многие из нас видели Москву
только в кинохронике, на фотографиях в журналах и газетах. Думал
ли я, что мечта моя сбудется, но вот
я в Москве, вижу огромные высокие
здания, широкие и чистые асфальтированные улицы, большие окна
магазинов. Но всё равно на душе
было тревожно: не такой я хотел
увидеть нашу столицу. На окнах –
белые бумажные кресты, кое-где
серебристые шары воздушного заграждения – это город готовился
к отражению воздушных атак. На
площадях стояли металлические
ежи из рельсового железа, железобетонные надолбы. И это в июле,
в самом сердце нашей родины – в
Москве! Всё это как-то не укладыва-

УЧИЛИЩЕ
…Прошагав несколько километров
от вокзала, на который пришёл наш
поезд, – правда, я даже не обратил
внимания, на какой, а Москву я
тогда совсем не знал, – мы пришли в
воинскую часть. Нам сообщили, что
мы прибыли в расположение Первого учебного полка связи, который
готовит специалистов для фронтовых частей действующей армии. Он
находился, как нам потом сказали, в
Ворошиловских казармах, недалеко
от парка Сокольники.
...Нам объявили, что сейчас мы
должны у старшины в каптёрке
получить обмундирование, вещевые мешки, оружие и другое снаряжение – одним словом, всё то,
что отличает человека военного от
человека гражданского.
У окошка старшины мы все ждали, когда нам выдадут казённое
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лось в голове. Мы стремились ехать
на фронт, а тут Москва готовится к
битве, война сама приходит сюда!
Мы не были в курсе происходящих
на фронте событий, почти месяц мы
не читали газет и не слушали радио,
и поэтому всё то, что мы видели на
московских улицах, показалось нам
удивительным.
Мы шли строем, и никто, кроме
наших командиров, не знал, куда
нас ведут. По пути на улицах нам
встречались гражданские – мужчины и женщины, почти у всех через
плечо были надеты сумки с противогазами, иногда – санитарные сумки
с красным крестом.

врага, а этот враг самый коварный
и самый жестокий, с которым нам
когда-либо приходилось воевать,
надо научиться его побеждать. Мы
вас, сынки, отправим учиться, как
лучше, как увереннее побеждать
ненавистного врага». Затем он подозвал какого-то лейтенанта и сказал
ему: «Вот тебе хорошее пополнение,
забирай их в свою команду». А нам
сказал: «Ваша главная задача сейчас – хорошо учиться, не спешите
пока на фронт. Врага нужно побеждать не числом, а умением».
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ды были для него неубедительны.
Он нам просто сказал: «Отойдите
в сторону, не мешайте работать, не
до вас сейчас». Но мы не сдались и
снова встали в очередь. Как раз в
это время сменился председатель,
прежний куда-то ушёл. На его место
сел мужчина в годах, в полувоенном
кителе, на правой стороне груди у
него был потёртый временем орден
Боевого Красного Знамени. В этом
мужчине чувствовалась какая-то
особая военная выправка, он работал спокойно, деловито, не нервничая, как будто он давно занимался
этим делом. Казалось, он сидел на
своём обычном рабочем месте в
большом кабинете, а не за столом
во дворе военкомата. Очередь стала
сразу заметно продвигаться, и с
каждой минутой мы становились
всё ближе к нему. Наконец, к этому
столу приблизились и мы с Володей. Военный, сидевший рядом с
председателем, сразу доложил ему,
что у нас не хватает важных документов. Я довольно резко, почти
со злостью, ответил этому офицеру,
что где я вам их возьму, там, где
я живу, уже давно хозяйничают
фашисты, а наши документы увёз с
собой Идрицкий военкомат, бросив
нас на произвол судьбы. Мы почти
две недели добирались сюда, чтобы
нас призвали на фронт, а вы у нас
какие-то справки требуете! Председатель взял наши документы от
сидящего рядом с ним помощника,
посмотрел на них и мягко сказал:
«Прямо так уж и на фронт! Нет, дорогие ребятки, чтобы успешно бить

На улицах
Москвы
1941 г.
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имущество. Наконец, по списку, по
алфавиту, подошла и моя очередь.
Я подошёл к окошку, назвал свою
фамилию, и старшина стал выдавать
мне то, что положено: гимнастёрку,
пилотку, брюки, нательное бельё;
ремни – поясной и брючный; шинель, ботинки, портянки и обмотки. Я расписался за полученное, и
старшина сказал мне, как и прочим,
что я могу упаковать в посылку всё
моё гражданское личное имущество,
написать адрес – и всё это отправят
по назначению. Я отдал ему всё,
что было на мне: костюм, рубашку,
бельё и ботинки, – сказав при этом:
«Делайте, что хотите, – там, где я
жил, давно хозяйничают фашисты,
дом сгорел, а родители – неизвестно
где…».
Долго все мы примеряли и подгоняли военное обмундирование
– оно было уже до нас порядком
изношенное, не один раз стиранное,
одним словом – «бэу» (бывшее в
употреблении), к тому же всё «хэбэ»
(хлопчато-бумажное). Трижды я
подходил к старшине к его окошку,
чтобы обменять гимнастёрку и брюки, и трижды я получал почти то же
самое. Тогда у меня рост был 180 см,
а старшина давал то, что у него было
в наличии. Возможно, когда-то,
очень давно, эта гимнастёрка и была
рассчитана на бойца с таким ростом
и с таким же размером, как у меня,
но, к сожалению, после длительной
носки и неоднократных стирок она
не стала больше! Если бы вы посмотрели на меня, в каком я тогда был
виде, то, наверное, не удержались
от смеха: руки длинные, вылезли из
рукавов, пуговицы на манжетах не
застегиваются, брюки не сходятся,
держатся только на ремне. Всё в
обтяжку, всё какое-то маленькое и
смешное! Да, а одни мои ботинки
чего стоили! Большие – кажется, не
меньше 44-го размера, и это притом,
что «на гражданке» я носил только 42-й, они были великолепного
ярко-коричневого цвета, и, самое
главное, со страшным скрипом!
Уже потом, когда нам на фронте
показывали фильм «Два бойца» и
там была песня про одессита Костю
и шаланды, полные кефали, и про
то, как «на свадьбу грузчики надели
со страшным скрипом башмаки», я
всегда со смехом вспоминал те мои
первые, военные, ярко-коричневые
и жутко скрипучие ботинки!
Но самое трудное для меня, да,
пожалуй, и для всех новобранцев,
было новое в обмундировании –
обмотки. Кому-то они достались
защитного цвета, мне – чёрные,
тоже из «бэу», и длинные – кажется,
около трёх метров. Как я ни старался обмотать ими свои икры, мне всё

казалось, что если я сейчас встану и
пойду, то они у меня спустятся вниз
и упадут на ботинки.
Не успели мы ещё как следует
подогнать наше новое «обмундирование», как поступила команда – на
построение. Вот здесь старшина,
осмотрев наш строй, и выдал всем
соответствующие «нравоучения». У
одного ремень висит ниже некуда,
у другого воротник не сходится на
шее. У этого пилотка лишь чутьчуть прикрывает затылок, а впереди выпирает непокорный чуб, а у
другого она даже и уши закрывает!
У бойца обмотки завязаны выше
колен, старшина его спрашивает:
«Ты чего, на каждую ногу по четыре
обмотки намотал?». «Нет, только по
две, – отвечает «боец», – да и они
чего-то не держатся!».
А затем нам сделали «лёгкую»
пробежку, так, несколько километров, видимо для того, чтобы форма
наша получила «утруску», чтобы
каждый из нас вошёл в выданную
нам одежду. Такую пробежку потом повторяли нам дней десять, по
утрам, ещё до завтрака.

(радиостанция самолёта-бомбардировщика) состоял из шести человек:
начальника (лейтенанта), старшего
радиста, старшего сержанта, двух
сменных радистов и механика, он
же – шофёр-водитель. В машине
работали, здесь же и отдыхали,
здесь же готовили себе еду, если
были далеко от полевой кухни.
Сами же несли караульную службу – охраняли радиостанцию. Вот
в таком составе мы в конце ноября
выехали к месту своей дислокации

НА ФРОНТ
Закончив по ускоренному курсу училище связи, побывав ещё при этом в
октябре в эвакуации в Куйбышеве, в
ноябре сорок первого старшего сержанта Тябута Владимира Егоровича направляют на Калининский
фронт – битва за Москву в самом
разгаре.
Наша радиорота входила в состав
280-го отдельного батальона связи, она должна была обеспечивать
связью только что сформированную
39-ю армию Калининского фронта.
Наш экипаж радиостанции РСБ-36

РСБ-36, радиостанция
самолёта-бомбардировщика
образца 1936 г.
Автомобильный вариант.

недобитых немецких вояк.
Мы продвигались всё дальше и
дальше на Запад, в дороге не один
раз наши машины попадали под
вражеский огонь и бомбёжку, но
наша радиостанция продолжала
уверенно держать связь с наступающими войсками...
В ОКРУЖЕНИИ
…12 января 1942 года наш 280-й
батальон связи был переброшен
на Калининский фронт непосредственно в распоряжение 39-й армии
генерала Масленникова, наступавшей в районе Ржева. Однако наши
войска встретили ожесточённое
сопротивление фашистских войск
около городов Белый и Вязьма,
наступление было остановлено, а
некоторые наши части, в том числе и
мой батальон, попали во вражеское
окружение. Нам пришлось очень
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на Волоколамском направлении.
Двигаясь по шоссе, мы видели
огромное количество искорёженной
техники – и нашей, и немецкой,
сдвинутой с дороги в кюветы, бесконечные ленты окопов и траншей.
Сгоревшие дома, разрушенные города и посёлки. Многие наши люди
возвращались к своим родным очагам, но почти всегда оказывалось,
что их домов уже нет. Всё сгорело
в этом огромном пожарище войны,
и лишь только печные трубы напоминали о том, что когда-то здесь
были дома, что раньше здесь жили
мирные люди. Мы проезжали мимо
этих пепелищ и встречали ужасные
картины злодеяний фашистов на
этой жестокой войне. Кое-где ещё
не были сняты повешенные тела
наших советских людей с виселиц,
кое-где ещё из подвалов выкуривали спрятавшихся от возмездия

и очень трудно. Кончалось продовольствие, боеприпасы, горючесмазочные материалы. В радиороте
у большинства радиостанций сели
аккумуляторы, а подзарядить их мы
не могли – не хватало бензина для
запуска генераторов. Мы буквально
по граммам собирали горючее по
бензобакам, старались сделать так,
чтобы хоть одна радиостанция могла поддерживать круглосуточную
связь с нашим командованием.
Немцы почти всегда пеленговали
наши передатчики и подвергали
нас жестокой бомбардировке, а
мы не могли сменить место своей
дислокации – не было бензина.
На дежурстве у передатчиков и
приёмников работали только лучшие радисты, все остальные несли
охрану радиостанций и пытались
обеспечить себя и своих товарищей
хоть каким-то питанием. На 4-е
сутки окружения у нас полностью
кончилось продовольствие. Иногда
сквозь плотный заградительный
огонь немцев прорывались наши
«кукурузники», чтобы сбросить нам
мешки с сухарями. Мешки обычно
падали куда попало, бывало даже,
что они попадали к нашим врагам.
Случалось, что немцы сбивали эти
самолёты, и тогда всё доставалось
им. Места, где мы оказались, были
совсем безлюдными. Все деревни
были сожжены, не было никого и
ничего, ни людей, ни скотины –
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мёртвая, выжженная и замороженная снежная пустыня. Жили мы,
«окруженцы», в наспех вырытых
землянках, в траншеях, в разбитых
немецких блиндажах, а то и просто
в сугробах. Нам, радистам, было немного легче – в жёстокие морозы мы
укрывались хоть и в нетопленных,
но укрытых от снежных метелей
будках своих радиостанций.
Голод давал о себе знать – у нас
уже много дней не было никакой
еды. Мы ходили по полям в надежде выкопать из-под снега хоть
какую-нибудь свёклину или картофелину, но даже и этого мы не
могли найти: здесь почти полгода
хозяйничали немцы, и после них
не осталось ничего! Счастьем было
найти под горкой снега замёрзшую
до каменного состояния тушу вздутой лошади, умершей неизвестно
какой смертью. Тогда обступали её
со всех сторон солдаты, и только искры летели из-под топоров. Нарубив
мясных щепок и мелких кусочков
конины, мы растапливали снег в
солдатском котелке и долго варили
всё это, даже без соли, и совсем не
зная, какой же «свежести» это мясо.
Конина набухала, выталкивала из
котелка воду, снова приходилось
добавлять снега, ждать, пока опять
закипит, чтобы продолжить варку
этого самого мяса. Но сколько бы
оно ни варилось, оно всегда было
жёсткое и недоваренное и не поддавалось не только нашим зубам
– его с трудом можно было порезать
даже ножами, у кого они были. Наконец, наше терпение кончалось
– от вида даже такой «пищи» мы
не переставали глотать слюни. Мы
отрезали маленькие кусочки и, не
жуя, глотали – без соли, без хлеба,
лишь бы утолить свирепый голод.
Но и этого хватало ненадолго, и
мысль была одна – есть, есть, есть.
У многих бойцов, особенно у тех, кто
постарше, начались страшные рези
в животе, кровавый понос, стали
шататься зубы – первый признак
приближения цинги.
Однажды в одной деревне, недалеко от города Белый, в почти сгоревшем сарае мы обнаружили бывшее
хранилище зерна. Решили перевернуть там солому в надежде найти
хоть какие-то остатки зёрен. Это нам
удалось – с трудом мы наскребли
примерно с ведро. Принесли «домой» – в блиндаж, на ветру кое-как
провеяли. Осталось примерно три
четверти от того, что было – зёрна
ржи, овса, вики, гречи, но больше
всего там было мышиного помёта.
Промыли – помёт растворился, но
не весь. На кашу не хватило, сварили болтушку. Ели не глядя на то, что
мы едим, – на еду это было совсем

не похоже. И не зря – вскоре у всех
забурлило в животе, появились понос и рвота. Но потом мы снова ещё
не раз ходили в тот сарай собирать
зерно – очень хотелось есть...
...Как-то мы остановились у одной безлюдной полуразрушенной
деревни в большом сарае, почти
полностью набитом, как нам показалось, дровами. Уже смеркалось,
большими хлопьями шёл снег. Мы
сели в самой середине этого сарая,
упёршись спинами в штабеля дров,
развели небольшой костёр, достали
котелки, приготовились вскипятить
чай. Кто-то уже сидя уснул, кто-то
травил байки из довоенной жизни.
Один мой товарищ решил подкинуть в костёр побольше дров, чтобы
получше согреться, и приподнялся
со своего места. Снег на дровах в том
месте, куда он прислонился спиной,
растаял, и мы с ужасом увидели
чьи-то голые пятки! А выше – человеческие головы! Мы все выскочили
из этого сарая, но, чуть погодя и
немного придя в себя, снова зашли
туда – ведь нам нужно было забрать
свои котелки. Переборов страх,
достали сапёрные лопатки и стали
счищать снег с этих так называемых
«дров». Это были раздетые, голые
человеческие тела, переложенные в
штабеля между сухими поленьями,
по одну и по другую стороны сарая.
Сколько их там было – я теперь не
могу сказать, да и тогда нам трудно
было это определить в таком нашем
состоянии. Помню только, что их
там было очень много – людей разных возрастов: стариков, детей, совсем младенцев, мужчин и женщин.
Вероятно, фашисты готовились
всё это сжечь, чтобы скрыть следы
своих бесчеловечных злодеяний,
но стремительное наступление
наших войск сорвало эти планы.

Такое ни забыть,
ни простить
нельзя!

Курсант
училища
связи на
занятиях
по радиоделу.

***

***

К сожалению, после выхода из
окружения нас, радистов расформированного 280-го отдельного батальона связи, в том числе и меня,
не допускали к работе «на ключе»,
хоть и осталось нас совсем немного.
Чуть позже я узнал, что нам не доверяли работать как прежде только
потому, что мы были в окружении.
Даже не в плену, а «всего лишь» в
окружении – и всё равно нам не
доверяли. Это клеймо – «окруженец» – пометило всех нас, не только
радистов, а и всех тех бойцов, кто
оказался во вражеском кольце.

Дальше было переформирование –
39-я армия практически перестала
существовать, почти вся она погибла в Ржевском котле, а бывший
280-й отдельный батальон связи вошёл во вновь сформированный полк
связи, ставший впоследствии 127-м
Клужским орденов Кутузова и Суворова 3-й степени отдельным полком
связи. Прошёл тяжёлый сорок второй, наступил сорок третий. Дальше была Курская дуга, дальше было
освобождение Украины. Были бои,
были ранения, были потери – погибали друзья, близкие, товарищи.
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Вернувшись, мы доложили нашему
начальству о своей страшной находке, а ещё позже мы узнали, что
таких «сараев» было найдено очень
и очень много.
Примерно через полтора месяца нашего окружения кольцо
вражеских войск было прорвано,
и мы, обессиленные, измотанные
сорокоградусными морозами, в начале марта сорок второго вышли к
своим. Совсем слабые, а в основном
это были пожилые красноармейцы,
тяжелораненые и бойцы в состоянии дистрофии были отправлены в
госпиталя, остальным помощь была
оказана на месте.

2015

Не один раз «особисты», а потом
и уполномоченные СМЕРШа, вызывали меня к себе и подолгу расспрашивали обо всём – ведь я не
только был в окружении, но ещё
и мои родственники остались на
оккупированной врагом территории. Спрашивали, с кем из них я
переписываюсь, – я отвечал, что
ни с кем, что за время службы я не
получил ни одного письма и что
с ними – я не знаю. Как в штабе
сменится особист, а менялись они
почему-то часто, как приходит новый – всё начинается сначала, все
эти беседы повторяются вновь и
вновь. Поэтому я работал полевым
телефонистом, ползал с катушкой
– устранял обрывы на линии, сидел
на узле связи у коммутатора – словом, работы хватало и без «ключа».

Музыкальный
взвод 127-го
Отдельного
полка связи.
1945 г.
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Была война – каждый день, каждый
час рядом была смерть. Но также
рядом была и жизнь – и жизнь побеждала!
Помните фильм «В бой идут одни
старики»? Фрагмент воспоминаний
Владимира Егоровича – не выдумка
сценариста, это действительно
было! И тут есть чему удивиться!
Пришло лето сорок четвёртого.
Помню, к нам приехал командир полка гвардии подполковник
Финкельберг после вручения ему
боевого ордена в штабе 2-го Украинского фронта. Он привёз с собой
маленького парнишку из какого-то
детского дома, лет четырнадцатипятнадцати, и с ним новый большой аккордеон. Паренёк этот, как
оказалось, был весьма одарённым
музыкантом. И вот в нашем прифронтовом лесу он впервые заиграл
В.Е. Тябут
после ранения
в голову.
Чехословакия,
весна 1945 г.

прекрасный вальс «В лесу прифронтовом»! Все, кто это услышал, выбежали из блиндажей, даже повара
примчались с кухни послушать эту
чудесную песню. Да, и голос, и слух
у нашего нового солдатика был отменный, хотя сам-то он и ростиком
был мал, и весь из себя такой невидный, курносенький, вокруг головы
вились рыжеватые волосы... Через
несколько минут наши девушкисвязисты из телеграфно-телефонного батальона выбежали на поляну
и уже кружились парами в этом
прекрасном вальсе! Истосковались
люди по музыке, по танцам, по
дому. Наш герой Борис Манцветов
подошёл к аккордеонисту, что-то
шепнул ему на ухо, и тот тут же
грянул русскую «Барыню»! Ну, что
тут началось! Ринулись на поляну
плясать все, даже и те, кто толком

…Первым же эшелоном из чешского
города Йиглава выехал наш полк
связи. На Родину мы возвращались
точно тем же путём, каким шли сюда
с боями, только наоборот – мы проезжали через Венгрию, Румынию,
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«ПЯТЬСОТ
ВЕСЁЛЫЙ»
Позади Румыния, Венгрия. Победа
пришла только 10-мая под Прагой –
9-го ещё шли ожесточённые бои,
ещё гибли наши люди. Но вот всё
же закончилась война в Европе. Все
уже думали о мобилизации, девушки-связистки накупили в Чехословакии туфелек знаменитой фирмы
«Батя», надеясь вскоре пощеголять
в них дома. Но судьба и высшее командование распорядились иначе –
бойцам снова предстоял длинный и
тяжёлый путь, о котором они ещё
не догадывались…
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не умел! Наш комполка смотрел
на счастливые лица своих бойцов,
смахнул украдкой набежавшую
слезу, затем подошёл к музыканту,
сжал руками его инструмент и сказал: «Давайте поблагодарим нашего
музыканта и присвоим ему звание
«Сын полка»!». Гром аплодисментов
взорвал поляну, а кто-то даже не выдержал и отсалютовал винтовочным
выстрелом в воздух, за что тут же
получил от своего старшины внеочередной наряд на кухню. Впрочем,
проштрафившийся боец на кухне
время зря не терял, и с помощью
повара тут же испёк торт для нашего
нового полкового музыканта.
До сих пор я храню фотографию,
на которой в центре большого ансамбля сидит наш «сын полка» –
уже повзрослевший. С прибытием
к нам он задался целью создать
ансамбль песни и пляски. Тогда это
было чрезвычайно трудно, да и не
до этого – шли бои, мы постоянно
наступали, было не до этого. Но
его поддержали, нашлись среди
бойцов музыканты, кого-то он нашёл сам, многих обучил. Сложно
было с инструментами, но старания и поиски увенчались успехом.
Уже заграницей мы «разжились»
музыкальными инструментами: в
нашем прекрасном ансамбле были и
скрипки, и виолончели, были балалайки, гитары, барабаны, духовые
инструменты, было даже пианино.
Потом был создан штат музыкального взвода со своим руководителем
и дирижёром, а наш «сын полка»
был в нём простым рядовым музыкантом. Забегая вперёд, скажу,
что пришлось этому музыкальному
взводу повоевать вместе с нами и на
Дальнем Востоке – громить японских милитаристов.
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Фрагмент
наградного
листа на
представление
В.Е. Тябута
к медали
«За боевые
заслуги».
Забайкальский
фронт.
10 сентября
1945 г.

Молдавию, Украину. Вот и наша
Россия! Эшелон шёл быстро, нигде
надолго не останавливаясь, лишь
время от времени пополняя запасы
продуктов, воды и топлива. Нам было
строжайше запрещено отлучаться
от эшелона, запрещено было даже
посылать с дороги письма. Поезд
мчался по просторам нашей Родины, с каждым часом приближаясь к
Москве – мы уже проехали Курскую,
Брянскую области. Везде были видны
следы ужасных разрушений – война
прошлась по этим местам гигантским
жёрновом, перемалывая в пыль всё,
что ей попадётся. Мы думали, что
вот-вот приедем в Москву, и на этом
наш путь закончится – ведь мы уже
дома! Но… Москву мы проехали
ночью, многие даже ещё спали и не
увидели её. Короткая остановка – и
снова в путь! Рушились все планы
на мирную жизнь, все мечты, ожидания… Путь наш лежал дальше, но
куда – никто об этом не знал. Вот мы
проехали Ярославль, затем Киров,
Молотов (Пермь), Свердловск, Омск.
Мы уже мчались по бескрайним
просторам Сибири, восхищаясь её
суровой красотой…
ЧЕРЕЗ ГОБИ
И ХИНГАН
Позади – Новосибирск, Красноярск,
Иркутск. Эшелон обогнул Байкал,
прибыл в Улан-Удэ. Через несколько
суток пути он пересёк монгольскую

границу и прибыл в город Сухэ-Батор. Там эшелон разгрузился, и для
бойцов вновь наступила фронтовая
жизнь. Самая большая трудность –
отсутствие пресной воды. Она была
только в глубоченных колодцах, а их
там – наперечёт. В первую очередь
водой обеспечивали скот, лошадей,
медчасти, кухни, а что останется
в колодце на дне – солдатам.
…Наши связисты на машине проехали не один десяток километров
по пустыне, и иногда им даже попадались озёра – издали они казались
наполненными водой, но оказывалось, что это всего лишь соляные

пласты блестели на солнце, как лёд.
Но вскоре нам всё же удалось найти
озёра, и вода в них была – хоть и
солёная, но вода! Та вода, добытая
кожаным бурдюком, была мутная,
глиняная, как будто подкрашенная,
и она совсем ненадолго утоляла
жажду. Наши люди очень страдали
от местного климата, потрескались
губы, есть почти совсем не хотелось.
Мы и так стали терять сон, да ещё
ночью в палатках стали подвергаться
нашествию тысяч и тысяч степных
блох. Слегка задремлешь на какието десять-пятнадцать минут, потом
выскакиваешь из палатки, чтобы
стряхнуть с себя «на волю» блох, и
сразу бегом обратно, чтобы хоть капельку успеть поспать до подхода новой партии паразитов. Воспалились
глаза, во рту и на зубах сплошной
песок, всё внутри пересохло – даже
слюны нет.
Мы ехали всё дальше в глубь
Монголии, и с каждым днём становилось всё жарче и жарче. Ветер при
движении машин не охлаждал нас, а
лишь иссушал. Пыль стояла столбом,
и она проникала всюду: в глаза, в
уши, в нос, в рот, не говоря уже про
одежду. Мы смотрели друг на друга,
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В освобождённом
Китае.
Декабрь, 1945 г.

и нам казалось, что мы – это не мы,
не бойцы, а какие-то мельники, все
сплошь вываленные в муке.
…Наш путь лежал к границе Китая.
Мы пересекли её в районе станции
Манчжурия. Впереди – Большой
Хинган. Ехали мы до него несколько
суток на машинах. С приближением к
горам жара стала постепенно спадать,
всё чаще стала попадаться зелень:
трава, кусты, деревья. Стали видны
снежные шапки гор. Мы понимали,
что нам предстоит преодолеть их, но
точно никто про это не знал. Нам было
категорически запрещено не только
обсуждать наш путь, но и даже заводить разговоры на эту тему – всё
держалось в строжайшей тайне.
Но вот, наконец, мы узнали, что
Советское правительство объявило
войну Японии, и мы стали преодолевать эту преграду на нашем пути –
Большой Хинган. Нас встретили высокие кручи, узкие скользкие тропы,
на пути всё чаще стали попадаться
японские солдаты-«смертники» –
они были прикованы цепями к скалам, у каждого из них был пулемёт,
много патронов, гранаты. Они удерживали наши войска, а погибая, почти всегда делали себе «харакири». Но
не только они были препятствиями
на нашем пути – непогода, мокрый
снег, скользкие дороги, частые диверсии против нас. Нередки были
случаи, когда машины срывались
с дороги и падали на дно глубоких
ущелий, прямо в пропасть. Конечно,
никто из тех, кто был в этих машинах, в живых не оставался. Иногда
приходилось ждать прибытия военных альпинистов – они забирались
по скалам, чтобы расчистить наш
путь от японских смертников. Альпинисты забрасывали их гранатами
или брали в плен.
Через несколько суток мы всё же
преодолели Хинган, и наш полк
приступил к обеспечению связью наступающие войска Красной Армии…
***
Дальше была капитуляция Квантунской армии, капитуляция Японии.
Дальше был мир.
Для Владимира Егоровича война
закончилась, хотя впереди были ещё
почти два года службы в армии. Но
война для него и продолжалась – не
отпускали воспоминания, болели
фронтовые раны, один за другим уходили его друзья-товарищи, делившие
с ним тяготы того сурового времени.
Долгая война закончилась для Владимира Егоровича Тябута только в
сентябре 2010 года, когда и он встал
в строй того полка, что навсегда останется для нас Бессмертным.•
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В мирное время
самоотверженный труд
В.Е. Тябута
на благо нашей
страны также
много раз был
отмечен
по достоинству:
он – кавалер
ордена Октябрьской Революции,
одной из высших правительственных наград
СССР.

«КАКИМ ОН
ПАРНЕМ БЫЛ!»…
Людмила ВОЛКОВА

Недавно я с большим душевным волнением прочитала небольшую повесть С.К. ИвановойШершнёвой «Мой брат Михаил Шершнёв», посвящённую памяти её старшего брата,
лейтенанта войск Красной Армии, погибшего весной 1942 года под Москвой.
Повесть эта – простой, искренний рассказ сестры о любимом брате, его детстве, юности в селе
Юрьевское на реке Кадка и такой короткой молодости (он погиб, когда ему был всего 21 год!).
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н рос очень способным мальчишкой: творчество, интерес к знаниям так и били в нём ключом. Сколько
нового, удивительного вносил он в
трудный и бедный довоенный быт
крестьянской семьи, когда в колхозе
не было ни электричества, ни радио,
дети не видели даже вдоволь молока,
не говоря о мясе: всё съедали налоги
государству, а на трудодни почти
ничего не получали.
Но детство есть детство. Заботы о
выживании – на плечах родителей,
дети – помощники по мере сил, но
и радости детства их не минуют.
Вот что пишет о Мише его младшая
сестра: «С раннего детства Миня
много читал. Вместе с братом Геней
по чертежам из «Мурзилки» они постоянно мастерили – делали лыжи,
санки, даже «легковую» машину из
досок с коленчатым валом и ножным управлением, а из неё – санки
с рулём.
В 1937 году разрешили сверху
празднование Нового года – Миня
мастерит крестовину для ёлки, клеит маски лисы и волка, игрушки на
ёлку…
…Любили рисовать. Особенно
хорошо получалось у Мини: он нарисовал вид села из окна с церковью,
потом Ворошилова и Будённого на
конях, склеил рамочку и повесил
картину в передний угол (икон уже
не было).
Миня и Гена любили играть в
шахматы. Миня на большом листе
раскрасил шахматное поле, фигурки

Лейтенант войск Красной Армии
Михаил Шершнёв.

сделал тоже из бумаги, плоские и
устойчивые на поле.
У него был хороший, звонкий голос, в школьном хоре был запевалой,
хорошо играл на балалайке.
…Во время летних каникул в июле
1938 года Миня съездил в Москву к
сводному брату Ване. Привёз от него
много радиодеталей и книги о радио
и сразу стал делать детекторный
приёмник. Сколько непередаваемой
радости и гордости было в семье,
когда в наушники услышали Москву: «Говорит радиостанция имени
Коминтерна»! Ведь ни в Юрьевском,
ни в Иванисове никто не имел и

представления о радиоприёмнике. А
мы слушали Москву!!! Миня почти
никогда не снимал наушники, мог
с ними учить уроки, читать и даже
засыпал с ними».
А как он рвался к учению! В 1937
году Миня закончил неполную среднюю школу в Рождествене и отпросился продолжать учёбу в Мышкине,
за 30 километров от дома. Там жил с
другом на квартире, питались в основном картошкой, ели щи или суп
из домашних овощей. (Вспомним
«Уроки французского В. Распутина).
А весной 1938 года он жил дома, но
на экзамены убегал за 30 километров
в школу, в Мышкин, туда и обратно.
По возвращении даже поесть не мог,
валился на кровать и засыпал – так
уставал!
Все экзамены сдал на «хорошо» и
«отлично». Да, вот это парень!
После переезда из Юрьевского в
село Иванисово под Угличем дети
стали пешком (3 км) ходить в первую
среднюю школу. «Из-за бедности в
школу ходили в заплатанной одежде,
не было валенок – зимой ходили в
летних башмаках с резиновыми галошами («тянучками»), а ведь зимой
дорогу заметало сугробами.
Мама заводила речь о том, чтобы
Мине бросить школу и идти работать,
но Миня просил дать ему возможность закончить её, извинялся, что
сейчас он не может помочь родителям, но когда выучится, всю жизнь
будет помогать всем, чем только
сможет…

Людмила ВОЛКОВА
родилась 7 января 1935 года в городе Иванове, в семье педагогов – дедушки и бабушки. Мама
получила высшее образование в Вологодском молочном институте и работала часто в Москве.
В 1937 году семья переехала в Углич, где мама получила должность научного сотрудника в
микробиологической лаборатории при сырзаводе, что положило начало ВНИИМС.
Закончила среднюю школу № 1 в 1953 году и поступила в МГУ на филфак, получила диплом
в 1959 году. С 1962 года снова вернулась в Углич и работала до 65 лет в СШ № 4 учителем
русского языка и литературы. После выхода на пенсию с увлечением занималась в Клубе
любителей искусства, читала лекции, участвовала в вечерах и постановках. Главное
увлечение – чтение мемуарной литературы, а также походы в лес. Летом – по грибы, зимой –
на лыжах. Есть близкие друзья, большая семья. Начала писать свои воспоминания
о военном детстве.

Семья Шершнёвых, 1936 г. Миша – крайний слева.

В своей книге С.К. приводит все эти
бесценные письма, и вы их можете
прочитать. Приведу отрывки из некоторых:
Москва. 18 февраля 1941 г.
«Здравствуйте, дорогие тятя,
мама, Геня и Соня!
Шлю вам свой сердечный привет.
17 февраля получил от Сони письмо,

Больше писем не было… Мы продолжаем регулярно
писать Мине письма. Одно наше письмо от 24 сентября
1942 года вернулось обратно с пометкой «Адресат
выбыл неизвестно куда». На наш запрос в отдел кадров
воздушно-десантной армии получили ответ: «Сведений
о судьбе Шершнёва М.К. в ОК УВДВ ВВСКА нет...».
Как он мечтает получить звание
лейтенанта и начать помогать семье,
как обещал.
А как он тянется к культуре: его
восхищают концерты и спектакли
театра Красной Армии, торжественные
встречи с Героями Советского Союза.
Он считается одним из лучших курсантов по знанию немецкого языка, и
в самом начале войны его переводят
на курсы переводчиков немецкого
языка на военной кафедре Института
иностранных языков.

за которое Соню сердечно благодарю.
Пишу о себе: живу очень хорошо.
Здоров. Учусь хорошо.
14 февраля у нас в училище выступал ансамбль красноармейской песни
и пляски под руководством профессора
Александрова. Я был дежурным на
сцене, находился всё время рядом с
ансамблем. Было очень интересно. С
каким интересом всегда слушал выступление этого ансамбля по радио,
а тут не только слушал, но и видел,
да не только видел, но и разговаривал
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кие, но такие простые, добрые строки,
написанные очень хорошим сыном
и братом и просто чудесным парнем
Мишей Шершнёвым.
Сколько в этих письмах любви и
уважения к родным! Как мужественно
переносит разлуку с ними, трудности
ученья – хотя ждёт не дождётся писем
из дому.
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В долгие зимние вечера у нас в семье
проводились чтения. При свете небольшой керосиновой лампы родители
чинили одежду и обувь детей, а Миня
читал вслух «Цусиму» Н.-Прибоя,
«Порт-Артур» Степанова и толстенную
книгу произведений А.С. Пушкина.
В 1937 году, к 100-летию со дня гибели поэта, Миня вырезал из газет, с
обложек тетрадей что-либо о Пушкине
и складывал в самодельную папку…
…Газет мы не выписывали: не было
средств на это. Миня ежедневно брал
их в городской библиотеке и дома
поздно вечером прочитывал вслух всей
семье, а утром на следующий день заносил обратно.
…И вот летом 1940 года десятилетка
закончена, успешно сданы выпускные
экзамены, и Миня в конце сентября
уезжает в Москву и поступает в Московское командное училище имени
Верховного Совета РСФСР, которое
было создано по личному указанию
В.И. Ленина в декабре 1917 года.
После окончания 1-го курса, осенью
1941 года, он должен был приехать
домой на каникулы. Но… не приехал.
Началась Великая Отечественная
война.
С.К. бережно хранит все Минины
письма, написанные им во время
учёбы в училище до и в начале войны.
Нельзя без волнения читать эти корот-
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с участниками ансамбля… Все в военной форме. Много участников с орденами и медалями. Поют замечательно.
Интересно пляшут красноармейские
пляски. Очень красиво. Такой хороший
концерт я видел первый раз в жизни».
23 марта 1941 года.
«Здравствуйте, дорогие тятя,
мама, Геня и Соня. Шлю я вам свой
сердечный привет и желаю всего хорошего. Живу я очень хорошо. Учусь.
Готовимся к параду. Нам сшили новую
форму: френч с большими блестящими
пуговицами и со стоячим воротником
и курсантскими петлицами. Он тёмно-зелёного цвета и светло-зелёные
брюки-галифе, курсантский широкий
ремень с большой блестящей пряжкой.
Форма очень красива. Это наша выходная форма.
…Летом или к осени, наверное, будет отпуск, быть может, на месяц
приеду домой. Писать больше нечего.
Остаюсь жив и здоров и вам того желаю. Жду ответа. Привет Паше и всем
знакомым. До свидания. М. Шершнёв».
Москва. 5 мая 1941 года.
«Здравствуйте, дорогие тятя,
мама, Геня и Соня!
Шлю я вам свой сердечный привет
и желаю всего хорошего. Я получил

от вас письмо, за которое вас очень
благодарю.
Первого мая я участвовал в военном
параде на Красной площади. Пока
Тимошенко объезжает войска, здоровается и поздравляет с праздником,
потом говорит речь, мы стоим «смирно». Потом, взяв винтовки на плечо,
мы пошли чеканным шагом мимо
Мавзолея. Я первый раз видел Сталина, всех членов Политбюро, маршалов

Михаил
Шершнёв –
участник парада
1 мая 1941 года
в Москве
в составе полка
десантников.
Михаил
с племянницей
Ниной
Быстровой.

уже буду лейтенантом».
Солнечногорск. 22 июня 41 г.
«Здравствуйте, дорогие тятя,
мама, Геня и Соня. Шлю я вам свой
сердечный привет и желаю всего хорошего.
У нас в училище сегодня большой
праздник: открытие лагерей. Работы
по устройству лагерей закончены, всё
приведено в порядок. Наш лагерь стал,
как мы его называли, «второе Сочи».
Действительно, он очень красив. И
праздник – открытие лагерей совпал
с великим событием: началом войны
между Германией и Советским Со-
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СССР… Было очень хорошо».
Солнечногорск. 15 июня 41 г.
«Сейчас учимся в лагерях. Вернее,
ночуем в лагерях, и то не всегда.
Почти живём в поле и в лесу. Все загорели. Стали здоровыми. Скоро будем
купаться в озере. Сейчас мы изучаем
всё за командира взвода, так что в
любой момент нас могут выпустить
лейтенантами. В конце июня у нас
должны быть переводные экзамены,
но почему-то их перенесли на август,
а может, вместо переводных будут
Государственные выпускные экзамены. Быть может, осенью или к зиме

юзом. Когда мне сказали об этом, я не
поверил. Неужели страна, которая
вчера заверяла нас в дружбе, сегодня
на нас посмела напасть? Но СССР не
Франция, не говоря уже о таких государствах, как Швеция, Дания, Голландия и другие. Здесь фашизм найдёт
себе могилу. Эта война будет, не нужно этого скрывать, тяжела для нас,
но мы все уверены, что мы победим, и
мы, и вы будем самыми счастливыми
людьми, если доживём до конца войны,
когда весь мир будет Советским. Несмотря на то, что Англия заявляет о
готовности содружествовать с СССР в
войне против Германии, но это только
теперь. Нам придётся воевать со всем
капиталистическим миром, и мы победим – в этом нет сомнения.
Как только узнали о начале войны,
сразу же начался общеучилищный
митинг. У всех настроение повышенное, и ногу ставим твёрже, и песни
поём громче, когда идём куда-нибудь
строем. Вы бы знали, какой подъём охватил нас, желание быстрее встать
на защиту Родины. Учиться осталось
немного, осенью нас обязательно выпустят лейтенантами».
Москва. 14 сентября 41 г.
«Тятя и мама, вот уже год, как я

133

Воздушный
десант.
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уехал от вас. Прошлый год в это время
я сдавал испытания в военную школу.
Так много для меня прошло времени,
и так оно мне долго показалось, что
теперь я даже иногда трудно представляю, что же вы теперь делаете
и как живёте. Первое время я сильно
скучал, но потом привык к училищу,
но и теперь, когда начинаю думать
о доме, о вас, о деревне, становится
тяжело».
Враг приближается к Москве,
и курсантов переправляют в Ставрополь на Волге (теперь Тольятти) для
завершения учёбы.
Михаил очень переживал в последующих письмах, что не получает ответа
от родных.
21 февраля 1942 г.
«Привет из-под Москвы. Я – командир самого почётного рода войск…».
В последних письмах Миша беспокоится о том, получили ли родные его
лейтенантский аттестат, по которому
они будут получать ежемесячно 600
рублей, и посылает свою фотокарточку
– последнюю.
6 апреля 1942 г. Он передаёт впечатления о прыжках с парашютом
– очень яркие:
«…я уже два раза прыгал с парашютом и чувствую себя очень хорошо.
Прыгаем с высоты 600–700 метров.
Опишу вам, как мы прыгаем. Сами
для себя складываем парашюты.
С парашютами прибываем на аэродром. В один самолёт садимся человек 25–30 парашютистов. Самолёт
взлетает и идёт к месту выброски
парашютистов. Во время полёта
первый раз чувствуют себя некоторые
товарищи плохо, так как самолёт,
иногда кажется, как будто проваливается. Я чувствовал себя нормально,
хотя немного волновался. Команда «Приготовиться!» – подходим
к дверям. Команда «Пошёл!» – один
за одним прыгаем в боковые двери.
Самый ответственный момент, это
отделиться от самолёта, то есть подойти к двери и упасть вперёд. Деревни
кажутся совершенно маленькими
– ниточками, земля покачивается.
После команды «Пошёл!», бросаюсь

в дверь. Сильно дунуло ветром. Ничего не чувствую. Замерло сердце одно
мгновение, парашют раскрылся, меня
дёрнуло, и как будто остановился воздух. Настроение поднимается».
И, наконец, последнее письмо
14 апреля 1942 года с точным адресом:
«Действующая Красная Армия, полевая станция 1911, почтовый ящик
№ 13, 2-й батальон, штаб». В нём он
писал: «Я вам посылаю 500 рублей
денег. Больше пока ничем помочь не
могу. Я живу очень хорошо, обо мне не
беспокойтесь, берегите себя. Надеюсь,
что уже не так долго, и мы увидимся.
У меня нового ничего нет, только изменился мой адрес. Я живу всё там же
и всё так же».
Больше писем не было… Мы продолжаем регулярно писать Мине письма. Одно наше письмо от 24 сентября
1942 года вернулось обратно с пометкой «Адресат выбыл неизвестно куда».
На наш запрос в отдел кадров воздушно-десантной армии получили ответ:
«Сведений о судьбе Шершнёва М.К.
в ОК УВДВ ВВСКА нет. Указанная
в вашем письме в/ч в настоящее время
не существует, и навести справки о нём

В тылу врага. Эскадрон вступает
в освобождённое село. 1942 г.
Советские десантники – самый
почётный род войск.
Лейтенант Шершнёв в сентябре 1941 г.
Генерал П.А. Белов.

отход наших частей. За да дня боёв
она подбила 13 танков и уничтожила
около двух тысяч фашистов.
Бойцы, как требовал приказ, оторвались от противника и вышли в лес.
Командиры проверили состав подразделений, уточнили потери. Бойцы
вспоминали тех, кто вчера и сегодня
находились рядом в бою, а сейчас остались там, на поле… «Тогда считать мы
стали раны, товарищей считать…». Эти
потери неутихающей болью вонзились
в сердца бойцов.
Где-то здесь, в этих боях, погиб мой
брат Миня…
Очень сильно убивалась по Мине
мама. Горю её не было предела. Иногда у нас появлялась слабая надежда,
что он объявится, вернётся домой как
некоторые пропавшие на фронте без
вести. Но он не вернулся… Мы все его
очень любили, и потеря его для нас
была огромной бедой».
Иванова-Шершнёва.
Углич, 2015 год.
ак страшно и грустно читать о
том, что пришлось вынести тогда
необстрелянным ребятам, попавшим
в эту мясорубку! Большая часть их
погибла, но это был их трагический и
героический вклад в нашу общую Победу и в спасение жизни оставшихся
товарищей. Вечная слава им! Но ещё
раз, читая об их подвигах, переживаешь заново великую трагедию прошедшей войны, невозвратимую утрату
молодых, полных жизни и надежд наших ребят и отдельно каждого из них,
единственного, любимого и дорогого,
об одном из которых мы узнали в этой
повести Софьи Кузьминичны, – такого замечательного Миши Шершнёва…
Да, каким он парнем был! Сколько
добра принёс бы людям, всем, с кем
свела бы его судьба, как могли бы
развернуться его способности, он нашёл бы своё счастье – любить и быть
любимым…
Нет, война – это великое преступление против человечества, против
жизни. Ведь именно ради жизни, а
не для безвременной гибели рожают
матери своих детей! Поэтому сейчас,
как никогда, в наше тревожное время
должен активно звучать голос всех
матерей мира: «Войне – не бывать!
К ответу всех, кто готовит войну!».•

Оказание
медицинской
помощи в
бою раненому
советскому бойцу.
1-й кавалерийский
полк Белова
освобождает
подмосковный
город.
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не представляется возможным».
Уже после войны на запрос в Главное управление кадров Министерства
обороны получили извещение: « Лейтенант Шершнёв М.К., военный переводчик 2-го парашютно-десантного
батальона, 23 воздушно-десантной
бригады пропал без вести 14 апреля
1942 года».
…Значительно позже в Интернете
я нашла сведения о действиях 23-й
воздушно-десантной бригады зимой
1941–42 годов. И есть сообщения
о 2-м десантном батальоне, где служил
Миня.
Да, всё оборвалось 14 апреля 1942
года, когда 23-я воздушно-десантная
бригада была заброшена самолётами в
немецкий тыл, где оказался в окружении 1-й гвардейский кавалерийский
корпус генерала Белова, прорывавшийся к своим.

Всего в бригаде высаживалось 2319
человек, в батальонах по 600 человек с
полной выкладкой на одного человека по 30 килограмм. Линию фронта
перелетали на большой высоте, но
фашистские самолёты-разведчики
обнаружили место высадки десанта, и бомбардировщики начали его
бомбить. Парашютисты выдержали
первое боевое крещение. Весной,
когда подсохли дороги, фашистское
командование сосредоточило вокруг
этого района семь дивизий и несколько сот танков. Гитлеровцы решили
нанести мощный удар и покончить с
нашими войсками, прорвавшимися
к ним в тыл.
Было принято решение идти на прорыв к своим. 23-й воздушно-десантной бригаде предстояло стать ударной
силой при прорыве кольца окружения
и линии фронта и прикрыть отход
других частей.
4 июня начались атаки фашистских
автоматчиков, а затем и тяжелейшие
танковые атаки.
В окружение попал 1-й батальон.
В очень трудном положении оказался
в тот день и 2-й батальон. Он занимал
оборону в центре бригады. 14 часов
десантники отбивали непрерывные
атаки танков и пехоты противника и
с фронта, и с тыла. Они заняли круговую оборону и удерживали рубеж
до темноты, но прервалась связь со
штабом, куда прорвались немецкие
автоматчики.
…На следующий день 5 июня особенно ожесточённые атаки танков и
пехоты пришлись на 2-й батальон.
К вечеру перед позицией батальона
горело шесть танков, но атаки не
прекращались. Десантники с честью
выполнили задачу: бригада двое суток
сдерживала натиск врага и обеспечила

ПОБЕДА
КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ
Светлана АХМЕТДИНОВА
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Ярославцы ратным трудом приближали Победу и в тылу. В течение первых трёх
месяцев войны предприятия были перевооружены на военный лад. К осени 1941 года
вся промышленность региона работала для фронта. Например, машиностроение вместо
148 видов мирных изделий стало производить 125 видов военной продукции. Всего
промышленность области поставляла фронту около 760 видов военной продукции.
Ярославль и Ярославская область сыграли большую роль в снабжении танковых,
артиллерийских заводов, предприятий по производству вооружений и боеприпасов,
электростанций, угольной, нефтяной и химической промышленности.

Я

рославский автозавод выпускал
корпуса снарядов, узлы и детали для танков, пистолеты-пулемёты
Шпагина (ППШ), а позднее и артиллерийские тягачи. На Ярославском
шинном заводе было сосредоточено
70 % выпуска шин для авиации,
артиллерии и автомобилей страны.
Кроме своей обычной продукции, он
изготавливал катки и амортизаторы
для танков, шины для броневиков,
аэрошины к боевым самолётам, спецрезины для бензобаков. Ярославский
тормозной завод производил снаряды,

зажигательные авиабомбы, корпуса
гранат, взрыватели для мин. Ярославский электромашиностроительный
завод выпускал снаряды, узлы для
реактивной артиллерии, стартёры и
генераторы постоянного тока для танков. Ярославский судостроительный
завод снабжал кораблями Волжскую
военную флотилию. Летом 1944 года
ярославские судостроители в короткий срок выпустили гвардейские
миномёты «Катюша», вооружили
ими большую группу катеров и направили в Сталинград. Специальным

Указом Президиума Верховного
Совета СССР 45 работников предприятия были награждены орденами и
медалями за трудовой вклад, за создание быстроходных судов, ставших
грозой для фашистов. Боевые катера,
построенные в Ярославле, успешно
сражались в составах речных флотилий действующей армии, дошли
до Шпрея, до самых стен Рейхстага.
Фабрика «Пролетарская свобода» выпускала мины, завод «Красный маяк»
и Ярославский паровозоремонтный
завод – артиллерийские снаряды и

зажигательные авиабомбы, Ярославский подошвенный завод – аэростаты
заграждения и наблюдения, противогазы и прокладки для танков, «Свободный труд» – защитную одежду против
ядовитых веществ, Ярославский ликёро-водочный завод – «коктейль Молотова». Предприятия химической и
резинотехнической промышленности
выпускали более 450 видов продукции
для армии.
Важнейшую роль играла лесозаготовительная и деревообрабатывающая
промышленности, производившие
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лыжи и сани, авиационную фанеру,
шпалы и крепёж для угольных шахт,
хомутовых клещей. Было заготовлено
неисчислимое количество дров для
отопления Москвы, железных дорог,
ТЭС, различных предприятий, а также
на внутренние нужды области – отопление большинства зданий, работу
тракторов и автомашин на берёзовой
чурке.
Предприятия лёгкой промышленности только за четвёртый квартал
1942 года сшили 117,3 тысячи гимнастёрок, 15 тысяч ватных курток, 31,2
тысячи маскировочных костюмов, 50
тысяч пилоток, 21,2 тысячи палаток, а
также сотни тысяч комплектов белья,
портянок, рукавиц, погон, патронташей, противогазов, котелков и много
другого. Кроме того, почти все товары
первой необходимости для населения
производила также местная промышленность.
Ярославская железная дорога за
годы войны погрузила, разгрузила,
обработала и пропустила транзитом
более шести миллионов вагонов.
Ярославские речники отправили до
1,2 тысячи военных транспортов и
боевых катеров.
Повсеместно работали краткосрочные курсы для освоения рабочих
специальностей, распространилась
практика обучения на рабочих местах.
За станки вернулись пенсионеры и
пришли подростки. Более половины
работающих составляли женщины
(57,5 %). За 1940–1944 годы объём
промышленного производства не
только не упал, а вырос на 12,2 %.
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В ткацком цехе.
Третья слева –
А.З. Третьякова,
секретарь
парткома,
четвёртый
слева –
Г.Т. Кустарев,
директор
фабрики.

Некоторые предприятия увеличили
выпуск продукции в 2–3 раза.
Всего в военные годы Ярославская
область выпустила 17,3 миллиона корпусов снарядов и мин, 2,9 миллионов
корпусов авиабомб, 26,9 тысяч пулемётов, 35,1 тысячу миномётов, 1284
артиллерийских тягача, 1135 боевых
катеров и множество комплектующих
изделий. Эти успехи в значительной
мере были связаны с развернувшимся
на всех предприятиях массовым соревнованием, основанном на патриотизме
большинства работников. Предприятия области более 120 раз становились победителями Всесоюзного
социалистического соревнования.
Фактически единственной причиной
достижений народного хозяйства был
самоотверженный труд, неоплачиваемая на износ работа, движимая верой
в Победу.
Люди старались работать и за себя,
и за тех, кто ушёл защищать Родину.
На предприятиях проводились воскресники помощи фронту. 24 июля
1941 года все рабочие шинного завода вместо выходного дня встали к
станкам и дали рекордную выработку
продукции. Много субботников в
Ярославской области проводилось в
августе – сентябре 1941 года. На комсомольско-молодёжный субботник,
который проводила областная комсомольская организация 17 августа 1941
года, вышла не только молодёжь, но
и взрослое население области. В нём
приняло участие 276,86 тысяч человек.
Они заработали и передали на нужды
обороны свыше полутора миллионов

рублей. Другой молодёжный субботник состоялся 7 сентября 1941 года:
в честь Международного юношеского
дня на работу вышло 374754 человека,
было заработано 2 миллиона 150 тысяч
320 рублей. Народные субботники
стали важным фактором укрепления
обороноспособности страны.
***
С Ярославской областью были связаны такие известные конструкторы, как
создатель танка Т-34 М.И. Кошкин,
главный конструктор миномётного
вооружения Б.И. Шавырин, раз-

работчик снарядов для «Катюш»
М.К. Тихонравов.
Благодаря самоотверженной работе
нашего земляка Михаила Ильича
Кошкина (1898–1940) танк Т-34 запустили в серию, и заводы успели сделать до начала войны 1225 танков. Эти
машины стали настоящей грозой для
врага, а среди наших солдат поднимали боевой дух, укрепляли веру в грядущую победу. Михаил Ильич Кошкин
похоронен в Харькове на Первом городском кладбище (ныне – Молодёжный парк), которое в 1941 году было
уничтожено лётчиками люфтваффе
целенаправленной бомбардировкой с

Михаил
Ильич
Кошкин.

целью ликвидации могилы конструктора по заданию Гитлера, объявившего Кошкина своим личным врагом
уже после его смерти. К сожалению,
его могила так и не восстановлена.
Ярославцы чтят память конструктора,
«одевшего солдат в броню». Памятник
танку Т-34 М.И. Кошкина установлен
на трассе М-8 рядом с указателем поворота на его родное село Брынчаги
Ярославской области. Памятник легендарному конструктору установлен
в центре его родной деревни. Там же,
на доме, в котором он родился и жил,
установлена мемориальная табличка.
Приближали Победу миномётные
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и ракетные орудия, созданные нашим
земляком Борисом Ивановичем Шавыриным (1902–1965). После первого применения миномётов (50-мм
ротный, 82-мм батальонный и 120-мм
полковой) в августе 1939 года в боях у
реки Халхин-Гол начался их массовый выпуск. Опыт этих военных действий убедительно показал, что миномёты являются незаменимым орудием
пехоты в современном бою, особенно в
условиях закрытой, трудно проходимой местности. Затем конструкторское
бюро Шавырина разработало и сдало
на вооружение большой морской бомбомёт для глубинных бомб, которым
оснащались корабли противолодочной
обороны. С 1942 года Шавырин возглавлял Специальное конструкторское
бюро гладкоствольной артиллерии
в Коломне под Москвой, оставаясь
его главным конструктором до конца
своей жизни. Конструкторский коллектив, эвакуированный в Пермь, настойчиво работал над модернизацией и
упрощением конструкций миномётов.
За три года войны в самых неблагоприятных условиях СКБ выполнило около
50 разработок, завершившихся изготовлением опытных образцов оружия.
Простота и технологичность конструкций шавыринских миномётов позво-
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лили развернуть в короткие сроки их
массовое производство и полностью
обеспечить потребности фронта. Борис Иванович – доктор технических
наук, член-корреспондент Академии
артиллерийских наук, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, трижды лауреат Сталинской
премии, награждён двумя орденами
Ленина, орденом Суворова II степени,
двумя орденами Трудового Красного
Знамени, медалями. В Ярославле и
Коломне именем Шавырина названы
улицы, а в Мемориальном комплексе
Коломны установлен бронзовый бюст.
Другой конструктор в области ракетостроения и космонавтики, доктор
технических наук, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР,
Герой Социалистического труда,
лауреат Ленинской премии, доктор технических наук, профессор,
член-корреспондент международной
астронавтики – Михаил Клавдиевич
Тихонравов (1900–1974). Он был одним из первых комсомольцев города
Переславля-Залесского (билет № 29
от 4 марта 1919 года), организатором и
руководителем комсомольской ячейки
при бывшей женской гимназии Переславля в 20-е годы ХХ века. В период
Великой Отечественной войны он
принимал участие в создании пусковых установок к ракетным миномётам
«Катюша», которые изготавливались
на Ярославском судостроительном
заводе. В послевоенное время являлся
создателем искусственных спутников
земли, пилотируемых космических
кораблей, автоматических межпланетных станций, принимал участие
в подготовке первых космонавтов
в космический полёт, вёл преподавательскую работу (с 1962 года – профессор). С середины 1940-х годов
работал над проблемами проектирования составных ракет. За вклад
в развитие отечественной авиационной, ракетной и космической техники
он отмечен орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Ленина и многими правительственными наградами.
ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ
И ЭВАКУИРОВАННЫМ
Первый эвакуационный госпиталь был
открыт в Ярославской области уже 23
июня 1941 года, а в октябре в Ярославле был образован Комитет помощи
по обслуживанию больных и раненых
бойцов и командиров. Только в начале
войны поступили с фронта 101 тысяча
205 пострадавших. К концу 1941 года
в области действовало 30 эвакогоспиталей, в которых лечились свыше 14
тысяч человек. Всего за годы войны в
области работало 93 госпиталя, через
которые прошло около 380 тысяч
бойцов, из которых 282 тысячи были
возвращены после лечения в армию, 5

На строительстве
оборонительных
сооружений.

тысяч умерли, остальные отправлены
на дальнейшее лечение в глубокий тыл
или уволены из армии.
Большую помощь госпиталям оказывали добровольцы, ухаживавшие
за ранеными, дежурившие по ночам,
ремонтировавшие и стиравшие бельё,
помогавшие бойцам в написании писем и организующие их досуг. Помощь
эвакогоспиталям стала подлинно
народным движением. Над каждым
госпиталем шефствовали промышленные предприятия, общественные,
хозяйственные организации, школы
или колхозы. Шефы выделяли госпиталям денежные средства, оборудование, инвентарь, посуду, транспорт
для подвозки дров и лекарств, помогали в уходе за больными и ранеными, участвовали в ремонте зданий,
читали лекции, доклады, приносили
книги, газеты, проводили концерты
художественной самодеятельности.
Ежедневно для раненых устраивались
политинформации.
В первый военный год в области на
курсах Красного Креста было подготовлено 2734 медсестры и 2,3 тысячи
сандружинниц. Значительная часть из
них сразу была направлена на фронт,
в эвакогоспитали, на санитарные поезда. За то же время были подготовлены
48164 значкиста ГСО и БГСО (готов
и будь готов к санитарной обороне).
Они дежурили в госпиталях, работали
в инфекционных больницах, санпропускниках, помогали в обустройстве
эвакуированных детей, собирали
и шили для армии одежду, проводили противоэпидемическую работу,
оказывали помощь пострадавшим от

налётов, тушили пожары, сдавали и
привлекали население сдавать кровь, а
на начальном периоде войны и грудное
молоко. Грудного молока было собрано за всё время 5808 литров. Ярославская станция переливания крови заготавливала 25–27 литров крови в день.
В первый день войны 19 работниц
завода «Парижская коммуна» в Ярославле обратились с просьбой зачислить
их донорами. Этот патриотический
почин поддержали тысячи женщин
Ярославской области. Так, медицинская сестра из Ярославля А.А. Попова
отдала свою кровь 60 раненым бойцам,
работница Ярославского шинного завода Л.Н. Мишукова – 40 бойцам. Они
были награждены орденами «Знак
Почёта».
Вместе с первыми ранеными в
область стали поступать и первые
эвакуированные. К апрелю 1943 года
в Ярославской области их было 264,8
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ЯРОСЛАВЦЫ –
БЛОКАДНОМУ ЛЕНИНГРАДУ
Особая страница биографии Ярославии, свидетельство мужества, гражданственности и гуманизма его жителей – это помощь прибывающим
жителям блокадного Ленинграда.
В область было эвакуировано около
300 тысяч ленинградцев; только с
января по март 1942 г.ода в Ярославль
прибыло 162 эшелона эвакуирован-

ных. В начале 1942-го по инициативе
рабочих фабрики «Красный Перевал»
был организован детский дом № 126 в
Норском, директором которого стала
М.Н. Воронина. Вскоре детдом принял
первую партию ленинградских детей –
слабых, больных, испытавших все
тяготы и лишения того времени. Всего
за годы войны было принято около 150
тысяч детей блокадного Ленинграда
на воспитание. В Ярославле были
открыты 210 детских дома и 26 стационаров для размещения измождённых,
умирающих от голода и болезней
юных блокадников. Для ленинградцев
Ярославская земля стала в годы войны
вторым домом, благодарная память
о котором сохранилась у них на всю
жизнь. Принявшие их ярославцы
спасли многим из них жизнь, делая это
по зову сердца. Они делились с детьми
блокадного Ленинграда всем, что было
у них, в том числе тем, чего порой не
хватало собственным детям. В августе

1941 года в самом Ярославле было
введено карточное снабжение продовольствием: работающие получали
400–800 грамм хлеба в сутки.
Одновременно многое делалось для
оказания помощи ленинградцам в
самом осаждённом городе. В течение
1942–1943 годов им было отправлено 124 вагона подарков – 1497 тонн
различных продуктов. В марте 1945
года за активное участие в эвакуации
детей, взрослого населения Ленинграда и снабжение продовольствием
исполком Ленинградского горсовета
наградил 108 партийных, советских,
хозяйственных, медицинских и других работников Ярославской области
медалью «За оборону Ленинграда».
В связи с массовым притоком беженцев и эвакуированных обострилась жилищная проблема в городах
Ярославской области. В результате
налётов две тысячи семей остались
без крова. Существующие жилые по-
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тысяч человек, в том числе 122,5 тысяч
детей. Большая часть эвакуированных
проезжала через Ярославскую область
транзитом. Так, за январь – апрель
1942 года через область прошли 268
эшелонов с 509 тысячами человек. За
это время на эвакопунктах станций
Всполье, Урочь и Буй с поездов сняли
4400 больных и 870 умерших. Людям
приходилось днями жить в антисанитарных условиях переполненных вокзалов. Было несколько вспышек тифа.
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Аэросъёмка
Ярославля,
сделанная
немецкими
лётчиками
с самолётаразведчика.

мещения «уплотнялись», строились
бараки, люди жили в общественных
зданиях и других малоприспособленных для проживания помещениях.
Электричество в жилые дома подавали
по графику. Температура поддерживалась ниже 16°C. Подчас люди селились
в совершенно необычных местах.
Например, в 1943 году одна семья
занимала в качестве жилья второй
ярус колокольни церкви Рождества
Христова в Ярославле. Здесь была
устроена печь с выведенной наружу
дымовой трубой. Семья ярославца
В.В. Курицына проживала в годы
войны и до 1966 года в церкви Михаила Архангела, а в его алтарной части
родился он сам. Вполне очевидно, что
и храмы подвергалась порче от такого
соседства, но у необычных жильцов
другого помещения просто не было.
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СБОР СРЕДСТВ НА ОБОРОНУ
СТРАНЫ И ПОМОЩЬ
ОСВОБОЖДЁННЫМ РАЙОНАМ
Несмотря на неимоверные трудности,
население Ярославля безвозмездно
внесло в Фонд обороны 70 миллионов рублей на разные цели и 146
миллионов рублей на строительство
танковых колонн, эскадрилий самолётов и другое. 21 октября 1941 года по
инициативе комсомольцев комбината
«Красный Перекоп» прошёл областной молодёжный воскресник, средства
от которого в сумме 1 миллиона 420
тысяч рублей были перечислены на
производство танков для танковой
колонны имени ВЛКСМ.
На народные деньги была построена подводная лодка «Ярославский
комсомолец». 23 февраля 1943 года

она была передана Северному Военно-Морскому Флоту и вошла в
состав подразделения, которым командовал уроженец деревни Крутец
Рыбинского района Герой Советского
Союза И.А. Колышкин. В первый же
рейс подводная лодка «Ярославский
комсомолец» уничтожила транспорт
противника с боеприпасами. С тех пор
менялась боевая техника, но и сегодня
в составе Северного флота в городе Полярном Мурманской области числится
подлодка, носящая имя «Ярославль»,
на которой служит немало наших
земляков.
На собранные средства были построены также авиаэскадрилья «Ярославский комсомолец», танковые колонны
«Ярославский колхозник» и «Иван
Сусанин». В октябре 1941 года в Ярославле прошёл сбор средств на бронепоезд, который был направлен на фронт
в район Великие Луки.
На нужды обороны было передано 3,4 кг золота, 5,1 кг серебра и
драгоценных изделий на 21,7 тысяч
рублей. Многие ярославцы сдавали в
Фонд обороны ценные вещи. Инженер
Ярославского шинного завода Озеров
пожертвовал весьма дорогую и очень
редкую по тем временам вещь – свой
личный автомобиль. В областную
контору Госбанка пришла женщина,
которая не пожелала назвать своей
фамилии, и передала в Фонд обороны
массивные золотые часы. При этом
она сказала: «Мой сын на фронте, дочь
готовится к работе в госпитале. Я от
всего сердца вношу свой маленький
вклад в Фонд обороны и верю, что
скоро наступит победа нашего правого
дела, победа Красной Армии».

В Ярославской области проводился
сбор тёплых вещей для фронтовиков.
Это движение начали текстильщицы
комбината «Красный Перекоп». Для
приёма поступающих вещей были
организованы специальные пункты,
созданы комиссии содействия. Только
в холодную зиму 1941–1942 годов в
Красную Армию были отправлены
тысячи полушубков, валенок, ушанок,
свитеров, меховых рукавиц, постельного белья и многое другое – всего
около 610 тысяч вещей.
Среди школьников было распространено тимуровское движение.
Пионеры и комсомольцы принимали
активное участие в сборе средств для
нужд фронта. Школьники Ярославской области организовали сбор
средств на постройку боевых самолётов, строительство дальнобойных
орудий. На собранные ими средства
также была построена батарея «Юный
ярославец», два самолёта-истребителя
«Ярославский пионер» и вооружён
взвод автоматчиков.
По мере освобождения временно
оккупированных районов необходимо было начать восстановление их
экономики. Наряду с государственной
помощью огромное значение имело
всенародное движение за быстрейшее восстановление освобождённых
районов.

Фрагмент плана Ярославля
с нанесением мест
поражений города в
результате бомбовых
ударов немецкой авиацией
9 и 21 июня 1943 года.

Белоруссии, продолжающим борьбу
за своё освобождение, и представляет
ценнейший вклад в дело восстановления народного хозяйства».
Свыше пяти тысяч человек за годы
войны по мобилизации или добровольно были направлены в восстанавливающиеся Великолукскую, Курскую,
Псковскую, Ростовскую, Смоленскую
и Сталинградскую области. Проводились и сезонные мобилизации:
зимой – в Московскую область на лесозаготовки, летом – в Подмосковный
бассейн на строительство угольных
шахт, в Ленинградскую область на торфоразработки и на Кубань помогать в
полевых работах.
Когда Великая Отечественная война
закончилась, ярославцы продолжали
активно участвовать в восстановлении
разрушенного хозяйства регионов,
подвергшихся фашисткой оккупации.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ,
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
ВОЕННОЙ ПОРЫ
Самыми массовыми организациями
СССР были ВКП (б) и ВЛКСМ. Вся
партийная работа была перестроена
применительно к нуждам и требованиям военного времени. На первый
план были поставлены вопросы военного характера, связанные с оказанием
помощи фронту, военным обучением
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вотноводства и из личной собственности колхозников 4675 голов крупного
рогатого скота, много овец, свиней
и лошадей. В Донбасс было послано
250 вагонов с оборудованием, инструментами и материалами, послано 500
человек только из числа выпускников
ремесленных училищ. На восстановлении Ворошиловградского завода
работало 20 бригад из Ярославля, 600
ярославцев восстанавливали ТЭЦ
этого завода. 14 августа 1943 года на
восстановление Сталинграда из Ярославля и Костромы были отправлены
155 учеников ремесленных училищ и
школ ФЗО, среди которых были плотники, штукатуры, маляры, столяры,
слесари, электромонтёры.
В течение трёх месяцев 1944 года из
Ярославской области в Белоруссию
прибыли три эшелона из 163 вагонов
с промышленным, сельскохозяйственным оборудованием, материалами и
домашними вещами. 18 апреля 1944
года Совет Народных Комиссаров,
Президиум Верховного Совета и
ЦК КП (б) Белоруссии направил
письмо в Ярославский обком ВКП (б)
и исполком областного Совета с благодарностью за помощь, оказанную в
восстановлении народного хозяйства
республики. В нём говорилось: «Братская помощь трудящихся Ярославской области высоко ценится народом
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Ярославские железнодорожники
оказывали помощь в восстановлении
железных дорог. Они послали в освобождённые районы 140 паровозов, 2
тысячи вагонов и различное оборудование. На восстановление железных
дорог выехало свыше 9 тысяч ярославских железнодорожников.
Жители Ярославской области оказывали помощь Калининской, Смоленской, Тульской областям, а также
Украине и Белоруссии. Для восстановления разрушенного сельского
хозяйства Ставропольского и Краснодарского краёв было послано 300
тракторов, много сеялок и других
сельскохозяйственных машин, в МТС
выехало 70 бригадиров тракторных
бригад, 365 механиков. Ярославцы
также помогали восстанавливать животноводство освобождённых районов
Московской, Тульской и других областей и передавали колхозам тысячи
голов скота.
Только за апрель 1942 года в Калининскую область было отправлено 200
тысяч рублей, 200 тысяч различных
вещей, 968 голов скота. Ярославцы
полностью возвратили Калининской
области эвакуированный оттуда скот
в количестве 40 тысяч голов. В 1943
году наша область передала Смоленской области за счёт перевыполнения
государственного плана развития жи-

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
•

2015

144

населения, с перестройкой работы
предприятий, колхозов, учреждений
на военный лад.
Партийные организации Ярославской области развернули активную
деятельность по организации отпора
врагу: в срок выполнять задания фронта, находить решения непредвиденных
задач, преодолевать трудности при
любых обстоятельствах, максимально
реализовывать имеющиеся возможности, лучшим образом расставлять и
организовывать людей.
Особое внимание обращалось на
усиление политической агитации.
На предприятиях, в учреждениях и
организациях, а также по месту жительства агитаторы рассказывали о
положении на фронтах, о характере
войны, о задачах каждого гражданина в деле обороны государства. К
чтению лекций подключались все без
исключения партийные работники,
подготовленная часть интеллигенции.
В городах и сёлах Ярославской
области работало не менее 20 тысяч
агитаторов. В среднем за каждый военный год в области проводилось более
400 тысяч бесед, коллективных читок,
не считая индивидуальной работы с
людьми. Партийные комитеты горкомов и райкомов ВКП (б), читальни

были превращены в агитпункты и
являлись центрами массово-политической работы среди населения.
Именно коммунисты и комсомольцы первыми уходили на фронт. Так,
партийная организация Сталинского
района Ярославля в 1942 году направила на фронт 36,6 % своего состава.
За время войны только Ярославская
городская партийная организация

Воронка
от авиабомбы на месте дома
№ 35 на ул. Нагорной
в Ярославле. 6 ноября 1941 г.
Дом, разрушенный бомбёжкой,
на ул. Б. Павловской, 1943 г.
Дом № 12 на ул. Новостройка
г. Ярославля. Этот дом был
разрушен при бомбёжке.

тельных учреждений была важным
фактором общественно-политической
жизни Ярославской области в годы
Великой Отечественной войны. Важную организующую и воспитательную
роль играла газета «За Родину», издававшаяся политотделом УОР тиражом
10–30 тысяч экземпляров.
Мобилизующую роль играли журналисты, писатели, художники. Местные газеты и книжное издательство
печатали приходящие с фронта корреспонденции, зарисовки, очерки,
рассказы, стихотворения; среди авторов – В.А. Смирнов, М.С. Лисянский, А.М. Флягин, А.А. Кузнецов,
В. Дружинин. Ярославская область
стала местом эвакуации для членов
Академии художеств А.С. Никольского, И.Г. Лангбарда, С.Б. Юдовина,
М.Г. Манизера и других, проездом
здесь побывал поэт Павел Шубин.
В боях на Ленинградском фронте
отличились и уроженцы Ярославля:
военкор Анатолий Чивилихин, поэт
Павел Голосов. В тылу журналисты
рассказывали о трудовых и фронтовых
подвигах конкретных людей.
С областью были тесно связаны
поэты – авторы текстов знаменитых
песен времён войны: Марк Лисянский («Моя Москва», «Ярославская
дивизия в бой за Родину идёт»),
Лев Ошанин («Эх, дороги», «Ехал я из
Берлина»), Алексей Сурков («В землянке», «Песня защитников Москвы»,
«Песня смелых»). Алексею Суркову
посвящено одно из самых знаменитых
и самых проникновенных стихотворений Великой Отечественной войны
«Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», написанное Константином
Симоновым в 1941 году.
Несмотря на трудности, продолжали
работу театры, кино, радио, музеи, клубы, читальни и библиотеки. В городе
Ярославле насчитывалось 30 клубов,
6 крупных библиотек, краеведческий
и художественный музеи, 2 театра,
Дворец пионеров.
Заметно повысился интерес к литературе военно-патриотической тематики: «Война и мир» Л.Н. Толстого,
«Военные записки» Д.В. Давыдова,
«Наполеон» Е.В. Тарле, «Чапаев» и
«Мятеж» Д.А. Фурманова и другие.
Осенью 1941 года начинается эвакуация особо ценных коллекций
Ярославского краеведческого музея,
Рыбинского, Угличского, Переславского музеев. Уже в ноябре 79 ящиков ценного груза в неотапливаемых
вагонах были отправлены в Галич, на
северо-восток Ярославской области.
В Ярославле на экспозиционных
площадях музея стали размещаться
эвакуированные из прифронтовых областей организации. Экспозиционная
работа не была полностью прекращена
– строились передвижные выставки.

2015

инские части, госпитали, стационары
для эвакуированных из Ленинграда.
В связи с этим часть школ расположилась в зданиях, мало приспособленных
для учебных занятий. Некоторые школы были вынуждены вести занятия в
три смены. Не хватало учебников и
учебных пособий. Заметно сократилось число учащихся, особенно в старших классах. Например, в Ярославле в
1940/41 учебном году было 39,5 тысяч
учащихся, а в 1943/44 учебном году их
число сократилось до 23,7 тысяч.
Уменьшилось и число школ. В Ярославле накануне войны была 51 школа,
из них – 25 средних, а в 1943/44 учебном году работали только 42 школы,
из них – 15 средних. Количество
учащихся в общеобразовательной
школе к окончанию первого военного
учебного года сократилось с 30,5 до
19 тысяч человек. Школы работали в
три смены в неприспособленных помещениях, при нехватке материалов.
В летнее время оставшиеся школьники работали трактористами, комбайнёрами, машинистами конной тяги.
Для учащихся, временно покинувших
среднюю школу, создавались вечерние
школы рабочей молодёжи. В 1943 году
в Ярославле было создано 17 таких
школ, а в 1944-ом – 39 школ и групп

для обучения сельской молодёжи.
С 1944 года школьная сеть стала восстанавливаться, проводились спортивные соревнования, открывались
кружки, увеличивалось количество
оздоровительных лагерей и других
детских учреждений. За годы войны в
области 221 тысяча человек получила
среднее и семилетнее образование.
До войны в Ярославле имелось всего
одно высшее учебное заведение – педагогический институт. Продолжили
работу Ярославский педагогический
институт, филиал Ленинградского
института инженеров железнодорожного транспорта и заочный политехнический институт. За годы Великой
Отечественной войны в областном
центре было открыто три новых вуза –
технологический, сельскохозяйственный и медицинский. В 1944/1945
годах высшее образование в области
получали 3875 студентов; в 12 средних
специальных учебных заведениях
Ярославля обучались 3810 человек.
Война настоятельно потребовала
увеличения количества военных и
медицинских работников. С 1943 года
в Ярославле продолжил подготовку
кадров Белорусский медицинский
институт, сформированный из эвакуированных Минского и Витебского мединститутов. Через год этот вуз вернулся в свою республику, а в нашем городе
открылся Ярославский медицинский
институт (ныне – Ярославский государственный медицинский университет). Подготовку военных кадров
начало Ярославское военное пехотное
училище, с 1943 года носившее имя
нашего земляка Ф.М. Харитонова.
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. С декабря 1944-го по март
1945-го в Ярославле размещалось резервное фронтовое управление Ставки
Верховного Главнокомандования
во главе с маршалом Советского Союза К.А. Мерецковым. В апреле – мае
1942 года курсанты Ярославской военной авиационной школы стрелков
бомбардиров принимали участие
в Керченской операции, обороне Турецкого вала, воевали на Крымском,
Северо-Кавказском, Сталинградском,
Донском фронтах, в Аджимушкайских каменоломнях. Из 1,5 тысячи
курсантов в живых осталось только
35 человек. Их подвиг описан в произведениях Л. Мелкова «Керчь», Н. Камбулова «Аджимушкай», В. Карпова
«Полководец».
Военно-патриотическая деятельность партийных, комсомольских
и профсоюзных организаций, образовательных и культурно-просвети-
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приняла в ряды партии 9112 человек.
В годы войны значительно обновился
состав комсомольской организации
области. При этом основное пополнение пришло в комсомол с июля
1941-го по декабрь 1943-го, в наиболее
трудные дни войны.
На промышленных предприятиях
активно создавались комсомольскомолодёжные бригады, выступавшие
инициаторами работы по часовому
графику, движения по совмещению
профессий, за право называться фронтовыми. На фабрике «Красный Перекоп» в 1942 году возникло 13 первых
комсомольско-молодёжных бригад,
в которых работало 103 человека, а к
маю 1945 года 159 таких бригад объединяли 897 молодых рабочих.
Много школьных зданий заняли во-
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В 1943 году ко Дню Красной Армии
открылась выставка «Передовые предприятия города Ярославля в дни
Великой Отечественной войны»,
а в театре Ф.Г. Волкова экспонировалась выставка «Как и когда
русский народ бил немцев». Исторические экспозиции и выставки
картин были посвящены Смутному
времени, Отечественной войне,
великим русским полководцам,
теме текущей войны. Действовала
передвижная выставка картин на
патриотические темы, среди них
– «Тревога» А.А. Чурина, «В тылу
врага» А.К. Шиндыкова, «Подарок
фронту» Ю.М. Дружинина.
Большую общественную работу
в годы войны проводили ярославские музеи. В 1943 году музейными
экспедициями были собраны сотни
новых материалов по истории края,
письма, фотографии, личные вещи
героев войны. В экспедицию по
следам боёв на Калининском фронте
за трофеями для фондов в октябре – ноябре 1943-го отправляется
И.К. Обухов и привозит оружие,
немецкие знаки отличия, военную
форму. Многие музейщики были награждены медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной
войны».
В годы войны не раз в кинотеатрах
показывали документально-художественный фильм «69-я параллель» про героев-подводников, которыми командовал прославленный
подводник, Герой Советского Союза
Н.А. Лунин. Один из реальных героев фильма – ярославец Сергей Александрович Лысов. В годы войны он
был капитаном 3 ранга на этой подводной лодке, торпедировавшей 17
фашистских боевых кораблей.
Лучшими постановками Ярославского театра имени Фёдора
Волкова тогда были пьесы «Фронт»
А.Е. Корнейчука, «Русские люди»
К.М. Cимонова, «Нашествие»
Л.М. Леонова. В 1944 году театр
им. Ф.Г. Волкова был переведён
в число государственных театров
РСФСР. В годы войны артисты
специально для сельской местности
поставили три тысячи спектаклей и
концертов. Сбор от многих спектаклей и концертов шёл в Фонд обороны. Волковский театр передал в
Фонд обороны 400 тысяч рублей.
В предвоенные годы имя Софьи
Петровны Аверичевой не сходило
с афиш. Молодая актриса блистала
на сцене первого русского театра
им. Ф.Г. Волкова. Перед самой войной её назначили на роль Нины
в спектакле по драме Лермонтова
«Маскарад», но молодая артистка
пошла добровольно на фронт разведчицей. В составе знаменитой

Ярославской коммунистической
234-й стрелковой дивизии Софья
Аверичева дошла до Берлина. После
окончания войны с восемнадцатью
боевыми наградами актриса снова
вернулась в Волковский театр. На
фронте она вела дневник, писала
в блиндажах и землянках, а в 1965
году впервые был издан «Дневник
разведчицы», к 65-летию Победы
переизданный в третий раз. Старейшая актриса Волковского театра
Софья Петровна Аверичева, ветеран
Великой Отечественной войны,
кавалер многих орденов и медалей,
Почётный гражданин Ярославля,
отметившая в 2014 году своё 100-летие, признаётся: «Театр и дивизия –
вся моя жизнь».
Вместе с другими двадцатью добровольцами Волковского театра ушёл 18-летним пареньком
Константин Сергеевич Лисицын
(1923–1970). Ярославец прошёл
путь от рядового бойца до командира
разведроты, пять раз был серьёзно
ранен. В июне 1944 года во время
наступательных боев на Могилёвском направлении он командовал
257-й отдельной разведротой 199-й
стрелковой Смоленской дивизии.
При выходе на берег Днепра 26
июня 1944 года К.С. Лисицын форсировал реку и занял плацдарм на
правом берегу реки под сильным
огнём противника, к концу дня сумел занять первую траншею противника, которую удерживал в течение
суток. Его подразделение отвлекло
на себя основные силы противника,
что обеспечило форсирование реки
стрелковыми частями дивизии. На
следующий день, преследуя отступающего противника в районе
Могилёва, с группой разведчиков
отважный командир захватил 9 автомашин, 15 лошадей и взял в плен
21 солдата. После войны Лисицын
работал в театре им. Ф. Волкова.
В апреле 1975 года бывшая улица
Мышкинская города Ярославля
была названа улицей Лисицына
– единственного Героя Советского
Союза среди актёров-волковцев.
Ведущую роль в музыкальной
жизни области играла Ярославская
филармония. С лета 1942 года на
фронте выступали 17 бригад, за годы
войны они дали около чеьырёх тысяч спектаклей и концертов.
Большую общественную работу
среди населения проводил Ярославский Дворец пионеров. В первые же дни войны здесь был создан
передвижной агитклуб в составе
30 человек во главе с руководителем С.С. Астромировым. Иногда
агитклуб успевал давать по пять
концертов в день. Только за первые
два года войны агитклуб Дворца

провёл 1100 концертов, 89 лекций,
56 бесед. Его автобусный маршрут
по дорогам Ярославской области
составил 1,750 тысяч километров.
Активными участниками агитклуба
были А. Киселёв, Т. Астромирова,
И. Кирсанов и другие.
Во Дворце пионеров из старшеклассников готовили снайперов,
радистов, телеграфистов и других
специалистов военного дела. Многие из них потом уходили на фронт.
Для освобождённых от фашистской
оккупации районов ярославские
школьники собрали более 40 тысяч
книг и наглядных пособий. Отделы
народного образования области направили 189 учителей в освобождённые районы.
В некоторых рабочих клубах
пришлось временно разместить
воинские части. Тогда массовая
и культурная работа стала проводиться главным образом в красных
уголках цехов, в рабочих общежитиях. Коллективы художественной
самодеятельности клубов «Гигант»,
«Североход», паровозоремонтного
завода и других предприятий дали
тысячи концертов для населения и
военных.
***
В годы войны улучшились взаимоотношения государства и Русской
православной церкви. Была прекращена антирелигиозная пропаганда, беспрепятственно проходили
богослужения, возобновлялись
службы в закрытых ранее храмах, церковнослужители начали
освобождаться из заключения.
Проявилось это, в частности, в
восстановлении патриаршества.
Ярославская и Ростовская епархии,
не имевшие правящего архиерея
с 1937 года, когда был расстрелян
митрополит Павел (Борисовский),
в 1942 году обрели нового главу –
архиепископа Иоанна (Соколова),
в 1944 году его сменил архиепископ
Алексий (Сергеев). В 1941–1945
годы в Ярославской области (без
Костромской) было открыто 66
церквей, из них 45 – в 1942 году.
Выросла посещаемость храмов.
Церковь проводила патриотические
молебны и проповеди, поднимавшие силы верующих, помогала
собирать деньги в Фонд обороны.
В конце войны в области работало
152 православные церкви, из них
3 – старообрядческие.
***
На территории области находилось
шесть лагерей для военнопленных:
№ 259 в Рыбинске, № 276 в Ярос-

лавле, № 282 в Берендееве, № 221
и № 452 в Угличе, № 343 в Петровском. Оказавшиеся в Ярославской
области пленные в основном были
мобилизованы в 1938–1940 годы, а
попали в плен в 1944–1945 годах.
Находясь в плену, они трудились
в промышленности, на торфоразработках, в сельском хозяйстве,
дорожном строительстве; лагеря
находились на самообеспечении.
Так как значительная часть военнопленных имела ранения и контузии, заболевания (тиф, дистрофия,
туберкулёз), в 1944–1945 годах
была создана специальная сеть медицинских учреждений, в том числе
спецгоспиталь № 5365 на станции
Чёбаково. 70 % лечившихся были
спасены. На кладбищах при лагерях похоронено 1,7 тысячи человек.
Военнопленные в Ярославской области находились с октября 1944
года по июнь 1949-го. Общее их
число, по разным источникам, составляло 17–25 тысяч человек. В
1946 году началось возвращение
пленных на родину.
В 1944–1945 годах Ярославская
область приняла 19,2 тысячи репатриированных из Финляндии (6000

семей). Обосновались они в основном в Большесельском, Мышкинском, Первомайском и Угличском
районах. После окончания войны
большинство из них вернулось
в Карело-Финскую ССР. В сентябре
1945 года из Германии в Ярославскую область прибыло 330 репатриированных детей из Западной
Украины и Западной Белоруссии;
на время установления сведений
о выживших родственниках они
были размещены в детдомах. После
войны из Ярославской области для
заселения оставленных жителями
поселений Карельского перешейка
добровольно отправились почти две
тысячи человек (402 семьи).
В годы войны в Ярославской области около тысячи человек были
арестованы за антисоветские преступления. За распространение
«пораженческих слухов и антисоветской агитации» было осуждено,
по неполным данным, 618 человек.
Среди всех этих людей было немало
тех, кто всего лишь критически относился к действительности и пропаганде, делал замечания в адрес
властей, высказывал отличную от
официальной точку зрения.
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Участок
набережной,
построенный
за 75 дней.

В 1944 году началось движение
по благоустройству городов области. Методом народной стройки в
течение 75 дней в Ярославле была
построена новая набережная от
моста на реке Которосль до Волги и
реконструирована старая Волжская
набережная, а также асфальтированы улицы Большая Московская
и Емельяна Ярославского. В том
же году был открыт городской
Бутусовский парк. Весной 1945
года 17 тысяч человек участвовало в работах по благоустройству
Революционной улицы, ставшей
одной из красивейших в Ярославле.
В феврале 1945 года было принято
решение о строительстве ярославской детской железной дороги на
левом берегу Волги с привлечением
к строительству жителей города.
Только на массовых воскресниках
горожане отработали более 40 тысяч
человеко-часов. Малая железная
дорога явилась хорошим подарком
детям города.
Но ущерб, нанесённый войной
Ярославской области, был огромен.
Погибла значительная часть населения трудоспособного возраста,
существенно упала рождаемость.
Население, находившееся в Ярославской области в эвакуации, частично вернулось обратно. Были
отменены многие ограничения военных лет, был восстановлен восьмичасовой рабочий день, выходные
и отпуска, отменены обязательные
сверхурочные работы. Всё это привело к дефициту рабочей силы – по
сравнению с 1940 годом численность
работающих в промышленности
сократилась на четверть. Часть заводов не была восстановлена после
бомбардировок, оборудование было
до предела изношено, необходимо было возвращаться к выпуску
гражданской продукции. Объём
промышленного производства в
1945 году составлял лишь 72 % довоенного. Восстановление народного хозяйства шло и в годы четвёртой
пятилетки (1946–1950).
Сотни работников тыла за героический труд и бесперебойное
снабжение фронта были награждены орденами и медалями, в том
числе высшей наградой – орденом
Ленина; один житель области был
удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Память о беспримерном подвиге и
героизме советского народа должна
жить в веках как урок мужества и
единения всего народа против беспощадного и сильного врага, за независимость нашей Родины во имя
будущего.•
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
Михаил КЕРБИКОВ

Ярославская область, выделившаяся в марте 1936 года из Ивановской промышленной
области, практически вернулась в границы старой Ярославской губернии. Однако её
социально-экономический облик к этому времени претерпел существенные изменения.
Некогда губерния была представлена в экономическом отношении «текстильными
фабриками, небольшими кустарными маслобойнями и краскотёрочными заводами.
На них имелось около 40 тысяч рабочих, в том числе 24 тысячи на текстильных
предприятиях»1. За годы пятилеток Ярославский край превратился в мощнейший
промышленный узел страны с машиностроением и резинохимическим производством.
Всего в новой области, в состав которой до 1944 года входила Кострома, к 1937 году
насчитывалось 587 крупных промышленных предприятий со среднегодовым числом
рабочих 204 275 человек2. После форсированной индустриализации и коллективизации
крестьянского хозяйства, к началу 1940-х годов, жизнь в области вступила в мирную
полосу развития. Несмотря на бурный скачок тяжёлой промышленности, развитию
которой отдавалось предпочтение, товаров народного потребления по-прежнему
не хватало. Однако именно в этом время была заложена прочная основа для
последующего роста производительности труда, выпуска разнообразной продукции
и,соответственно, потребления. Свои коррективы внесла начавшаяся в июне 1941
года как гром среди ясного неба война. Она выступила в качестве «своего рода
экзаменатора, проверяющего результаты сделанного»3. Этот «экзаменатор» был
чрезвычайно строг, ведь вести войну с фашистской Германией три года из четырёх
пришлось практически один на один.
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дним из труднейших участков военной экономики стала пищевая
промышленность. Большая часть пищевых предприятий, размещавшихся
на юге страны, оказалась на оккупированной территории. Было потеряно
до 50 % энергетического хозяйства
и технологического оборудования.
Помимо этого пищевая промышленность испытывала большие трудности
с доставкой на предприятия сырья,
материалов и топлива. Ярославской
пищевой промышленности, обеспечивавшей как нужды фронта, так и
тыла, выпало на долю испытать все эти
трудности и научиться преодолевать
их. Поэтому уникальный военный
опыт организации и управления такой
промышленностью в экстремальных

условиях представляет исследовательский интерес. Без его изучения
не может быть полностью раскрыта
роль всех трудящихся области в достижении Победы.
В пищевую промышленность Ярославского экономического района
входили мясное, молочное, сыродельное, консервное, крахмало-паточное,
кондитерское, маслобойно-жировое,
табачное, ликёро-водочное, клеевое,
кофе-цикорное производства. Ведущее место среди них занимали мясная
и молочно-сыродельная отрасли, базирующиеся на местном сырье. Им досталась важная роль снабжать армию
высококачественными концентратами, сухими овощами, консервами,
сухарями, колбасными, молочными

продуктами и другими местными
изделиями. Но и здесь имелись свои
трудности. Так, в период войны развитие мясной отрасли приостановилось,
поскольку государству требовались
средства для обороны страны. Ещё незадолго до начала войны появилась необходимость в строительстве крупных
мясокомбинатов в области, в том числе
в Ярославле. Строительство его было
начато со строительства холодильника. Первая очередь холодильника
ёмкостью 3000 тонн и морозильной
мощностью 25 тонн заморозки мяса в
сутки окончена в 1941 году. 23 августа
1941 года на холодильник поступили
первые тонны грузов для хранения4.
К зиме автомашины с грузами для
хранения и поезда пошли непре-
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рывным потоком на Ярославский
холодильник.С большими трудностями решалась и проблема обеспечения сырьём мясо-молочной
промышленности. Для снабжения
армии и городского населения мясом
использовался скот, эвакуированный
из прифронтовой полосы, а также
выращенный в восточных районах
страны. Из-за перебоев в снабжении
сырьём неритмично работали не только мясокомбинаты, но и молочные, и
маслодельные заводы. Дальнейшее
строительство мясокомбината-холодильника в городе было возобновлено
только после войны.
В 1941 году в Ярославле был построен первый хлебозавод по типовому
проекту – хлебозавод № 3. В период
войны строительство хлебозаводов не
производилось. Ввод в эксплуатацию

Продовольственные
карточки при утере не
возобновлялись.

на грузовиках. Из 18 машин автопарка
сразу были взяты на фронт 7 лучших,
причём, вместе с шофёрами. Оставшиеся машины имели большой пробег, постоянно требовали ремонта. А
слесарей осталось всего двое. Шофёров
вместо 20 человек имелось лишь пять.
Кадры стали готовить из молодёжи на
краткосрочных курсах. На шофёров
учили девушек, до того работавших
грузчицами. 80 % водителей составили
девушки. Зачастую им после 12-часовой работы приходилось снова садиться за руль – иначе мог остановиться
завод. А мука с завода шла на фронт,
в госпитали, а также в блокадный Ленинград. Машины работали круглые
сутки.Бывший начальник автопарка
Ярославского мельзавода № 6 Н. Сахаров вспоминал позднее: «Нашим
главным грузом было зерно. Но и топливо приходилось доставлять самим.
Наша паровая машина работала на
нефти. Скоро пришлось переходить
на уголь. Потом и его не стало. Получили наряд на густой гудрон с завода
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бовыпекающая промышленность
«буквально лихорадила город с хлебом». В секретной докладной записке
директора Ярославского горпищеторга
председателю горисполкома от 30 августа 1941 года сообщалось о перебоях
с хлебом в городе. Директор отмечал,
что с «23 августа мы систематически
недополучаем хлеба до 10 тонн ежедневно. Это значит тысячи трудящихся
остаются без хлеба, не получая его по
карточкам»7. Здесь следует упомянуть,
что временно установленная норма
выпечки хлеба для одного только
Ярославля составляла 264 тонны8,
которые с 15 августа 1941 года распределялись по карточной системе
снабжения.
С первых дней войны ярославский
мельзавод № 6 (позднее – мельзавод
№ 1) оказался в труднейшем положении. Железнодорожных путей к нему
не было, весь подвоз шёл на автомашинах. Зерно доставлялось со Вспольинскойзернобазы. Мука и отруби для погрузки в автовагоны тоже отвозились
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хлебопекарен предприятий по годам
характеризуется следующими данными: введено в строй до 1941 года 10
предприятий; с 1942 года по 1950 годы
– не вводилось5. В этот период на всех
крупных хлебозаводах во всех городах
были оборудованы специальные цеха
по выработке спецсухарей для снабжения фронта. Для экономии топлива
применялись рационализаторские
решения: так, директор Рыбинского
хлебозавода Ухаленков и механик
Гурьянов использовали газы печей
хлебозавода для сушки хлебных изделий. Рядом с печным дымоходом
поставили две несложные железные
печи и провели в них от дымохода отводы. После этого в печах можно было
сушить до 1200 килограмм хлебных
изделий в сутки, ежедневно экономя
более двух кубических метров дров6.
Хлебопеки области получили много
благодарностей от воинов за хорошее
качество сухарей. Однако сложнее
дело обстояло с обеспечением хлебом
самой Ярославской области. Хле-
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имени Менделеева. Завод выделил
женскую бригаду – добывать гудрон
из земляных ям, куда он прежде сливался. Но и такое топливо иссякло.
Нам дали жидкий гудрон»9. 18 декабря
1941 года Ярославский горисполком
решил сократить годовое потребление
топлива основных учреждений города
с целью передать изъятые остатки
в размере 8 200 кубических метров
дров хлебопечению10. Учитывая подобные трудности,Наркомат заготовок пытался максимально увеличить
ресурсы муки и крупы и экономию их
расходования. В 1942 годуон перевёл
подавляющее число предприятий мукомольно-крупяной промышленности
с сортовых на обойные помолы, что позволило повысить выход муки, пшена,
риса, овсяной крупы, увеличить их ресурсы и сократить расход зерна.Имело
значение и повышение интенсивности
труда. Так, на Рыбинском крупозаводе, где коллектив состоял почти из
одних женщин и обязался в июле 1942
года выработать сверх плана ежедневно 10 тонн продукции, производилось
15–30 тонн. При этом необходимо
учитывать, что завод за полгода 12 раз
переходил с переработки одной культуры на другую11. Для восполнения
потерь производственных мощностей
мукомольно-крупяной промышленности осуществлялось строительство
мельниц.
Значительно увеличился в годы
войны выпуск пищевых концентратов. Многие предприятия пищевой
промышленности получили государственные задания в кратчайший
срок увеличить выпуск концентратов
и витаминов для снабжения армии.
Производство концентратов во второй
половине 1941 года увеличилось в
2,5 раза по сравнению с 1940 годом.
Переориентировался на военные
нужды и знаменитый Пореченский
консервный завод. От консервирования в основном горошка он перешёл
на выработку мясорастительных
консервов (различные каши с мясом)
в жёсткой таре, молочных и овощных
(огурцы, капуста, горошек), а его
жестебаночный цех стал выпускать
коробки для противогазов. В годы
Великой Отечественной войны Поречский консервный завод стал одним
из «продовольственных генераторов
армии»12. Его мощность составляла
до 10 миллионов банок в год. За годы
войны завод выпустил 38 миллионов
банок консервов различных видов.
По результатам Всесоюзного социалистического соревнования фабрике
три раза вручали переходящее Красное Знамя ВЦСПС и НКПП СССР.
Четырнадцать раз фабрика получала
денежные премии.
С начала войны на Ростовской
кофе-цикорной фабрике, Волжском

Картофелетёрка
в 40-е годы.

овощесушильном заводе вырабатывались толокно (смесь зерновых злаков),
крупяные концентраты, кондитерские
концентраты, кофе чёрный в порошке
(концентрат с сахаром в плитках типа
шоколада), овощные концентраты,
чай фруктовый, в небольших количествах кофейные напитки, витамин
«С». Здесь с 1941 по 1944 годы было
изготовлено и отправлено на фронт 125
тонн сухарей, в течение 1941–1943 годов 2764 тонны крупяных концентратов, 8530 тонн овощных концентратов,
80 % всех кофейных и чайных напитков. Пятнадцать цикорно-сушильных
заводов, перестроенных для сушки
овощей и картофеля, выпустили 3941
тонну этой продукции. Коллектив
разработал рецептуры кондитерских
концентратов для жителей и защитников блокадного Ленинграда: какао
с молоком, шоколад, кофе чёрный.
Первую партию этой продукции отправили в Ленинград специальными
самолётами и вагонами в декабре 1941
года. За время войны было выработано
629 тонн этой продукции. На фабрике
из обыкновенной хвои производился
витамин «С». 2961 гектолитр витамина
с 1941 по 1944 годы выпустила фабрика13. Неоднократно она отмечалась
как лучшее предприятие пищевой
промышленности. «Дисциплина и
порядок на фабрике были довольно
строгими, – вспоминает Мария Фёдоровна Андреева. –За опоздание на
работу наказывали, выговор делали.
В проходной стояла табельщица с
шести часов утра и записывала всех,
кто проходил. Люди за рабочие места
на нашей фабрике держались, текучки
кадров не было, так как у нас хорошо
и вовремя платили. Воровство пресекали сразу. За украденный карман
сухих груш давали шесть месяцев

сидеть»14. С июля 1943 года для госпиталей, больниц и детских садов области
Рыбинская артель «Восход» освоила и
приступила к изготовлению ржаного
диетического кофе.
Ярославская табачная фабрика дала
фронту свыше миллиона ящиков доброкачественной махорки. Для замены ушедших на фронт слесарей были
организованы бригады из девушек и
женщин. Как писала в 1944 году газета
«Северный рабочий»: «Выращивать
махорку – почётное дело. Кто собирает
высокий урожай махорки, тот непосредственно помогает фронту»15.
Старейшее и крупнейшее предприятие в Советском Союзе – Ярославский крахмало-паточный комбинат –
в годы войны освоил выпуск пищевого
глюкозного сахара – питательного
продукта, который шёл по специальному заданию для снабжения
блокированного немцами Ленинграда, а также применялся в качестве
сырья для выработки медикаментов
медицинской глюкозы, идущей на
лечение раненых бойцов и населения.
Выпускал комбинат и витаминизированные сиропы для лечебных целей,
и сухие овощи для снабжения армии.
А на Ростовском крахмало-паточном
заводе провели эксперимент – стали
изготавливать различные блюда из
дрожжей: паштет «схожий по вкусу
с мясо-селёдочным форшмаком»,
дрожжевой суп с картофельным пюре
«напоминал грибной суп на мясном отваре», дрожже-картофельные котлеты
с дрожжевой подливкой «по вкусу как
смесь мелко размолотых белых грибов
и слегка подсолённого мяса»16.
В 1942 году впервые в нашей области была посажена сахарная свёкла. Для переработки её в сахарный
сироп областное управление создало

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
Ярославская область за 60 лет. – Ярославль:
Верх.-Волжск. кн. изд., 1977. – С. 29.
2.
Ярославская область за 50 лет: 1936–1986:
Очерки, документы и материалы. / Редкол.:
Г.И. Калинин (предс.) и др.: Науч. ред. и отв.
сост. В.Т. Анисков. – Ярославль: Верх.-Волж.
кн. изд-во, 1986. – С. 10.
3.
Л.А. Гордон, Э.В. Клопов. Что это было?
Размышления о предпосылках и итогах того,
что случилось с нами в 30–40-е годы. – М.:
Политиздат, 1989. – С. 68.
4.
Пищевая промышленность Ярославской
области за 50 лет советской власти. –
Ярославль, 1958. – С. 48.
5.
Там же. – С. 61.
6.
Северный рабочий (от 18 февраля 1942).
7.
Т.В. Котова. Деятельность Ярославского
горисполкома в начальный период Великой
Отечественной войны. // Прифронтовая
полоса. / Ярославская область в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. /

Сборник статей, документов и материалов. –
Ярославль: Нюанс, 2005. – С. 24.
8.
Т.В. Котова. Деятельность Ярославского
горисполкома... – С.20.
9.
Северный рабочий (от 2 апреля 1975).
10.
Т.В. Котова. Деятельность Ярославского
горисполкома… – С. 23.
11.
Северный рабочий (от 11 июля 1942).
12.
Юность (от 26 января 2005).
13.
«Была война…». Сборник документов и
воспоминаний о Ростове в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов. –
Ростов, 2001. – С. 22–23.
Ярославская область за 50 лет... – С. 112–114.
14.
«Была война…»… – С. 74.
15.
Северный рабочий (9 июня 1944).
16.
Северный рабочий (14 августа 1943).
17.
О.В. Кузнецова. Этапы большого пути.
К столетию Ярославской кондитерской
фабрики. – Ярославль, 2002. – С. 20.
18.
Т.А. Третьякова. Углич и Угличский район
в первые годы Великой Отечественной

войны. // Прифронтовая полоса./Ярославская
область в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.Сборник статей, документов
и материалов. – Ярославль: Нюанс, 2005. –
С. 50.
19.
А.В. Борисова, Ю.Ю. Иерусалимский,
Н.П. Рязанцев. История ликёро-водочного
производства в России в ХХ века (на примере
Ярославского ликёро-водочного завода): Текст
лекций. / Яросл. гос. ун-т. – Ярославль, 2003. –
С. 75–77.
20.
Промышленность СССР.(Статистический
сборник). – М., 1957. – С. 36;
У.Чернявский.Война и продовольствие.
Снабжение городского населения в Великую
Отечественную войну (1941–1945 гг.). – М.,
1964. – С. 60.
21.
И.И. Сидоров. Трудящиеся Ярославской
области в годы Великой Отечественной
войны. // Под.ред. Л.Б. Генкина. – Ярославль:
Ярославское книжное издательство, 1958. –
С. 133.

Ещё незадолго до начала войны появилась
необходимость в строительстве крупных
мясокомбинатов в области, в том числе
в Ярославле. Строительство его было начато со
строительства холодильника. Первая очередь
холодильника ёмкостью 3000 тонн и морозильной
мощностью 25 тонн заморозки мяса в сутки
окончена в 1941 году.
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от трёхлитровых до 100-граммовых.
Уже на январь 1942 года заводу был
установлен план по выпуску 40 тысяч
декалитров водки, в том числе 35 тысяч
по спецзаданию. В середине 1942 года
среди перечня изделий завода появляется новое название – «продукт № 4».
Его изготавливали тогда на 130 тысяч
рублей в год. Под этим названием
скрывался «коктейль Молотова»19. К
1944 году завод перевыполнял план
производства почти на 200 % вдвое
меньшим числом работников.В связи
с неудовлетворительным выполнением плана выработки витамина «С»
из шиповника Союзвитаминпром
организовал производство витаминизированного хвойного напитка на
подведомственных ему предприятиях
и заводах других отраслей пищевой
промышленности. Производился витамин «С» и на Ярославском ликёроводочном заводе.
Итак, в годы Великой Отечествен-

продукции. Пришлось отказаться от
разного рода горьких и сладких настоек и ликёров, морсов. К декабрю 1941
года завод имел твёрдый план только
по водке 40° и по водке особой московской – 45°. В месяц её выпускали тогда
всего на 10 тысяч рублей. Для Красной Армии поставки выполнялись
безотлагательно. Готовая продукция
разливалась в 28-литровые бутылки и
бочки. Использовались также бутылки
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довоенную продукцию, а Ярославская
перешла на производство военной.
В самом начале войны оборудование
Ярославской кондитерской фабрики
«Путь к социализму» было частично
демонтировано. Она перешла на производство противоипритных бахил.
В соответствии с письмом Росглавкондитера полугодовой план был определён в объёме 575 тысяч пар бахил17.
В годы войны продовольственный
вопрос приобрёл особую остроту, поэтому большое внимание уделялось
развитию рыбной промышленности и
быстрому росту улова рыбы в тыловых
бассейнах страны. Например, в Угличе
12 августа 1942 года постановлением
райисполкома для пищекомбината,
Торгретранса и райпотребсоюза был
утверждён годовой план лова волжской рыбы в размере 70 тонн18.
В связи с началом войны на Ярославском ликёро-водочном заводе резко
сократился ассортимент выпускаемой

ной войныпищевая индустрия совершенно преобразилась. Усилиями
тружеников она из мирной отрасли
превратилась в военную. Была создана промышленность концентратов;
налажено в больших масштабах изготовление сухарей; организовано производство витаминов, лекарственных
препаратов из животного сырья, отходов производства и другой продукции.
Все работники пищевой индустрии
были охваченными различными формами соревнования, направленными
на увеличение выпуска продукции,
нужной фронту итылу. Широкое распространение получило движение за
строжайший режим экономии, снижение себестоимости производимой
продукции. Это начинание принесло
стране дополнительно десятки миллионов рублей, обеспечило государству
крупный экономический выигрыш.
Огромный вклад в обеспечение фронта и тыла продовольствием внесли
женщины. Именно они стали главной
силой на предприятиях пищевой
промышленности. В конце войны
среди рабочих и служащих, занятых
в её отраслях, женщины составляли от 70 до 90 процентов. Однако
преодолеть все трудности военного
времени оказалось невозможным.В
1945 году валовая продукция пищевой промышленности составила 50 %
довоенного уровня, причём отставание ряда отраслей было ещё больше: мясная промышленность дала
стране 45 % довоенной продукции,
сахарная – 20 %20. В Ярославской
области валовая продукция пищевой
промышленности снизалась с 9,4 %
1940-го года до 7,6 % в 1944 году21.
Это объясняется тем, что первоочередной задачей был перевод экономики
страны на военные рельсы, что подразумевало быстрое развитие военной
промышленности и удельного веса
военной продукциипри сокращении
продукции гражданской.•

специальные пункты в Петровском,
Ростовском и Гаврилов-Ямском районах. Позднее в Рыбинске в июне
1944 года был создан городской пищекомбинат. Первый кулинарный цех
предназначили для обработки суфле.
В дальнейшем планировалось наладить переработку сахарной свёклы и
картофеля для сахаристых изделий.
Интересно, что кондитерская фабрика
в Рыбинске продолжала выпускать

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
И ФРОНТОВОЕ
ЗНАМЯ
Валерий ГОРОБЧЕНКО
30 апреля 1941 года после завершения капитального ремонта состоялось
торжественное открытие Дворца пионеров и октябрят, ставшее знаменательным
событием для всех жителей города и в первую очередь для школьников
областного центра. В открытии дворца принимали участие не только строители,
отремонтировавшие здание бывшего коммерческого училища и торговой школы, но
и все трудовые коллективы Ярославля и области.
Оркестр духовых
инструментов.
Руководитель
П.В. Работнов.
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Областной
Дворец
пионеров
и октябрят,
1940 г.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
На основании приказа
ЯрОБЛОНО за № 6
от 7 января 1940 года Дом
пионеров, располагавшийся
в здании театра кукол на улице
Крестьянской, 5
(ныне – улица Максимова), был
реорганизован в Ярославский
областной Дворец пионеров
и октябрят. В этом же году
администрация дворца
и часть детских коллективов
переехала по новому адресу
места «жительства»: улица
Советская, 17. Ныне в этом
здании находится Ярославский
городской Центр внешкольной
работы, правоприемник
Дворца пионеров.

Д

елом чести считали руководители промышленных предприятий
оснастить мастерские и лаборатории
детского дворца современными приборами и оборудованием; труженики
сельскохозяйственных производств
выделили для облагораживания
дворцовой территории посадочный
материал: саженцы фруктовых деревьев и кустарников, а юные натуралисты получили в подарок семена
различных культур, а также корма и
зоологическую живность. Словом,
все по возможности старались создать уют для творчества юной смены.
К открытию дворца неизвестный
поэт из детского литобъединения
написал такие искренние стихи
(публикуются впервые):
Мы растём, мы поём, мы играем,

Мы в счастливое время живём.
С песней дружною мы открываем
Пионерский наш радостный дом.
Вы, трамваи, звените потише
У реки на бульварном кольце,
Чтобы Сталин любимый услышал
Нашу песню в Кремлёвском Дворце.
И потому на торжественное открытие детского заведения в полном
составе пришли строители, представители партийных и общественных
организаций, областная и городская
власть. Произносились искренние
слова напутствия молодёжи: получать знания, умения и навыки, которые всегда пригодятся человеку в
жизни. Приумножать заложенные
добрые традиции старшего поколения. Беречь имущественное добро.
Узнав по радио об открытии детского

Валерий ГОРОБЧЕНКО
родился в 1945 году в Кировограде УССР. Поступил в Казанский
государственный университет им. В.И. Ленина, окончил
факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Член
Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации. Лауреат российской премии им. Н.А.
Островского, награждён почётным знаком Союза журналистов
России «За заслуги перед профессиональным сообществом»,
лауреат губернаторских премий.
Заместитель директора Ярославского городского Центра
внешкольной работы по учебно-воспитательной работе,
руководитель Школы юных журналистов им. Н.А. Островского.

учреждения, своё материнское напутствие юным ярославцам прислала мать Н.А. Островского, автора
романа «Как закалялась сталь». Под
громкие аплодисменты строители
вручили директору дворца, комсомольскому выдвиженцу Николаю
Дмитриевичу Гончарову, символический ключ от здания.
Как рассказывают очевидцы, во-

шедшие во дворец даже ахнули, настолько продуманным и красочным
оказался интерьер всех помещений.
Ребят и взрослых встретило сказочное царство красоты: повсюду
блестел паркетный пол, на лестницах
красовались ковровые дорожки, на
стенах сверкали зеркала, на потолках блестели хрустальные люстры. В
рекреациях и знаменитой «горьков-
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Первая группа
ребята из района,
посетившая
Дворец
пионеров,
1941 г.

ской комнате» привлекала настенная живопись, отражающая мотивы
детских сказок и жизнь пионерской
организации. Эти шедевры создали
известные палехские мастера.
Не забыли о детях и артисты театра имени Фёдора Волкова, взяли
шефство над творческими объединениями дворца. Совместно с
сотрудниками учреждения создали
художественный совет. Юную поросль знакомили с азами актёрского
мастерства. Мария Николаевна
Слободская руководила детским
кукольным театром, до этого она
была художественным руководителем профессионального кукольного
театра; выпускник Московской
государственной народной академии, композитор Павел Васильевич
Моригеровский руководил большим
хоровым коллективом; театральную
студию создала выпускница ГИТИСа
Елена Фёдоровна Юрчук.
Оркестр народных инструментов,
оркестр духовых инструментов,
ансамбль песни и плясок, кружки
художественного чтения и массовиков-затейников, мастерские
по дереву и металлу, химическая
лаборатория, спортивные секции и
многие другие объединения стали
достоянием ребят. Только выбирай
себе занятие по душе.
Маргарита Николаевна Трофимова (в девичестве – Боровикова)
поделилась с юнкорами воспоминаниями, с каким восторгом их хореографический коллектив и педагоги
Анна Фёдоровна Терентьева, в прошлом балерина Мариинского театра,
Фёдор Константинович Сударкин,
лучший хореограф Ярославля, обосновались в большом танцевальном
зале. Их танцевальное детище потом
не раз блистало на конкурсах разного уровня.
Вот из таких энтузиастов, занимавшихся в объединениях художественного творчества, в начале лета 1941
года и была сформирована детская
передвижная концертная бригада.
В неё вошли самые лучшие танцоры,
певцы и чтецы – в 30–40 человек. В
первую очередь для обслуживания
одного из важнейших строительных
объектов области: автодорожников,
обустраивавших булыжником шоссе
Ярославль–Кострома. Коллектив
юных артистов возглавил любимец
детворы, художественный руководитель дворца Семён Семёнович
Астрамиров, талантливый организатор и специалист, добрейшей души
человек, подчас заменявший отца и
мать юным артистам.
Здесь, в посёлке Дядьково, и застало концертную бригаду страшное известие о начале Великой
Отечественной войны. С этого дня
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Работники
массового отдела:
Т.М. Тупицина,
Н.И. Андреева,
Т.В. Гамзулина,
Н.А. Кожухова,
А.А. Порученкова,
1941 г.

Концертная
агитбригада,
в гостях у
красноармейцев,
1942 г.
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Оркестр русских
народных
инструментов.
Руководитель
К.Н. Алтынов,
1941 г.

закончилось безоблачное детство для
всех мальчишек и девчонок большой
страны. По репродуктору сообщалось, что 22 июня без объявления
войны на Советский Союз напала
гитлеровская Германия. Правительство Страны Советов призвало
всех граждан дать могучий отпор
ненавистному врагу. За душу брали
слова песни, звучавшие практически
с первых дней войны:
Вставай, страна огромная,
Вставай, на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
Проклятою ордой.
По воспоминаниям участника
концертной бригады, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия
Ивановича Диунова: «Все мальчишки, как один, мечтали попасть
на фронт, чтобы «бить проклятых
фрицев». Но большинство из нас
по возрасту не подлежали призыву,
мы по-детски завидовали своим
старшим товарищам, которые, надев гимнастёрки, покидали родные
места. Мы же продолжали выступать
с концертными номерами.
Бригаду передислоцировали в
Рыбинск, где формировались воинские части. Выступали мы и перед
заключёнными, завершавшими
строительство местной ГЭС. Все
наши концертные номера принимали на «ура». Иногда приходилось по
несколько раз выходить на импровизированную сцену, чтобы доставить
людям радость».
В течение всей войны один за другим через Ярославль проходили на
запад эшелоны с бойцами Красной
Армии и военной техникой. В обратном направлении двигались составы

с беженцами, детьми блокадного
Ленинграда, ранеными солдатами,
покорёженной техникой.
По архивным данным, Ярославская область приняла около 120 тысяч только эвакуированных ленинградцев. Количество детских домов
возросло в десять раз. Большинство
из них разместились в колхозах,
потому что в них легче было решать
вопросы с помещениями и продовольствием. Добрые люди не только
дали обездоленным детям кров и
пищу, но и предоставили возможность всем учиться и работать.
И хотя в здании Дворца пионеров

и октябрят с 15 июля 1941 года по 17
июля 1943-го размещался эвакогоспиталь № 291, деятельность детских
коллективов ни на минуту не прекращалась. В филиале дворца, что
располагался напротив, дом 10а по
Советской улице, под руководством
вожаков комсомольской и пионерской организаций и наставничестве
руководителей кружков ребята
собирали металлолом, макулатуру,
бутылки для поджигания танков.
Тимуровцы, по-нынешнему – волонтёры, постоянно помогали семьям, в которых мужчины ушли на
фронт, кололи дрова, носили воду,

фашистским извергам за пролитую
кровь советских людей и помогут
полному разгрому и уничтожению
фашистских захватчиков. Продолжайте дальнейшее укрепление
обороны нашей Родины. Учитесь на
«хорошо» и «отлично», чтобы быть
полноценными строителями социалистического общества».
Большую помощь оказали юные
ярославцы учащимся освобождённых от немецких оккупантов территорий Калининской (ныне – Тверской) области. Пять тысяч рублей
внесли тогда ребята на строительство
школы Пеновского района. В каче-

А пока у юнкоров возникла идея: к 70-летнему юбилею Великой
Победы нашего народа в войне на ярославской вышивальной
фабрике заказать копию легендарного знамени. Эту идею
юных журналистов поддержали муниципалитет Ярославля,
Департамент образования мэрии города Ярославля, Городской
фонд содействия развитию Ярославля, для чего были выделены на
это средства.
ский пионер». И первыми внесли
лепту в благородное дело. На дополнительно собранные деньги – 270
тысяч рублей (в ценах того времени)
– на заводах были изготовлена батарея дальнобойных орудий «Юный
ярославец» и стрелковое оружие для
взвода автоматчиков.
В ответ на патриотический почин школьников народный комиссар авиационной промышленности СССР А.И. Шахурин написал:
«Ваши самолёты-истребители в
руках героев-лётчиков отомстят

стве подарка сверстникам к началу
учебного года прислали несколько
десятков учебников и наглядных
пособий. Искреннее желание помочь людям в трудную минуту,
оказавшимся в беде, – характерная
черта поколений военного времени.
Наверное, поэтому наш народ и выжил в годы военного лихолетья, не
утратил духовные и нравственные
силы. В короткий срок восстановил
разрушенные войной многочисленные города и сёла, заводы и фабрики,
колхозы и совхозы. И главное – со-

хранил научно-технический потенциал государства.
Искромётными танцами, задушевными песнями о родине, стихами и
частушками юные артисты дворца
старались поддержать в людях уверенность в неминуемой победе над
врагом. 6 июня 1942 года ребятами
был создан агитационный клуб, в
который вошли начинающие литераторы и художники, музыканты
и лекторы. Руководителем его стал
Семён Семёнович Астрамиров.
Вместе с артистами агитклубовцы
где пешком, где на телеге, где на
автомобиле исколесили почти всю
Ярославскую область. Выступали
с концертами и лекциями в Ярославском, Рыбинском, Тутаевском,
Некрасовском, Большесельском,
Угличском, Переславском, Ростовском, Судиславском, Галичском,
Сусанинском, Красносельском районах. (До 1944 года Костромская
область входила в Ярославскую).
Концерты проходили на клубных
сценах, на улицах, в избах-читальнях, на полевых станах, скрашивая,
таким образом, нелёгкие трудовые
будни села. Жители деревень всегда
тепло принимали городских гостей.
И хотя фронту отдавалось всё, находили возможность угостить ребят
обедом, предоставляли для ночёвки
артистов избы. Пока молодёжь размещалась, Семён Семёнович из местных газет узнавал свежие новости о
лучших людях и недобросовестных
работниках села.
Вместе с ученицей Ниной Шидловской сочиняли частушки на
актуальную тематику колхозной
жизни, а потом на концерте пели
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играли с малыми детьми. Девочки
шили кисеты и рукавицы, собирали
продовольственные посылки для
красноармейцев. Только силами
ребят дворца солдатам и офицерам,
по свидетельству директора учреждения, на передовую было отправлено 11800 подарков. Отдел техники
выполнял фронтовые заказы. Подготовил 465 трактористов, обучил
слесарному делу почти полторы
тысячи юношей.
Ребята Дворца пионеров стали
инициаторами областного почина:
собрать средства на постройку звена
самолётов-истребителей «Ярослав-
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острые куплеты. Все от души и до
слёз смеялись от бытовых несуразностей некоторых селян. Иногда
доставалось и нерадивым колхозникам в «молниях», «боевых листках»,
стенных газетах, изготовленных
членами агитклуба. Юные лекторы
привлекали внимание земляков
сообщениями из центральных газет
о положении на фронте и в тылу.
Не забывали темы и о гигиене как
взрослых, так и детей, в годы войны
бывшей главным бичом смертности
среди населения.
По архивным документам, с начала
войны по вторую декаду 1942 года
агитбригада только на торфоразработках дала 22 концерта: Варегово,
Чистый мох, Дунилово, Берендеево,
Ляпино, Купань, Щелканка. На
Берендеевском торфопредприятии
юных артистов задержали на четыре
дня: люди не хотели отпускать. В эти
дни производительность труда рабочих повысилась. В благодарность
директор предприятия вручил всем
ребятам подарки.
Свободное от выступлений и репетиций время ребята не теряли даром:
помогали убирать сено, собирать
урожай. За годы войны юными артистами было дано 3000 концертов,
ребятами агитклуба выпущено 1000

«боевых листков» и «молний», более
100 стенных газет, проведено 500
лекций и бесед. По примеру Дворца
пионеров и октябрят концертные
бригады были созданы при клубе
Ярославского паровозоремонтного
завода и при клубе «Гигант» шинного
завода.
Но «звёздными» днями передвижной концертной агитбригады стали
поездки в столицу. По приглашению
москвичей она дважды – в 1943 и
1944 годах – выступала в Центральном Доме Красной Армии (ЦДКА),
в московском городском и районных
Домах пионеров. Но самым ответственным для ребят стал отчётный
концерт в ЦДКА в первой половине
сентября 1943 года. Сначала выступали столичные коллективы, затем
– ярославские ребята. Искушённая
концертами столичная публика
отдала предпочтение творчеству
школьников с Волги. Ярославская
концертная бригада была признана
лучшей. Артистам также повезло:
девчонки и мальчишки стали свидетелями одного из ярких салютов
в честь очередной победы Красной
Армии на фронте.
Дворец тепло принимал юных артистов, прославивших город и область
на всю страну. Во время пребывания

Вынос знамени
в Центральном
Доме Красной
Армии.

ребят в столице московская редакция
Всесоюзного радио предоставила
ярославцам эфир для выступления.
Сколько тогда было восторга и счастья! Ребята не только исполнили
несколько песен, прочли стихи, но и
рассказали всем о любимом дворце,
своих творческих успехах и планах.
С декабря 1944-го по май 1945 года
в Ярославле размещалось резервное
фронтовое управление во главе с
Маршалом Советского Союза Кириллом Афанасьевичем Мерецковым.
Здесь отдыхали бойцы и офицеры
Карельского фронта, которые раньше других закончили освобождение
нашей родины от оккупации финнов.
И теперь готовились принять участие

зея выяснилось, что в апреле 1972
года передала на хранение знамя
директор ярославской школы № 54
Александра Фёдоровна Илясова. Но,
к сожалению, сотрудники музея по
свежим следам не провели научное
исследование, хотя ещё были живы
многие пионеры военного времени,
да и бывшие директора Дворца пионеров здравствовали. За прошедшее
время полотнище знамени загрязнилось, появилось сечение ткани
– так записано в учётном документе
музея. Словом, знамя требовало
реставрации.
В течение четырёх лет юнкоровская школа добивалась того, чтобы
ярославский раритет (в военной
истории России не имеется аналогичного случая) прошёл реставрацию. Юнкоры убеждены, что
этому знамени не место хранения в
музейном «сундуке». Его место экспонирования в Музее Боевой Славы,
где собраны регалии ярославцев
Великой Отечественной войны, где
каждый подросток мог бы познакомиться с историей боевого знамени,
трудовым подвигом пионеров и
школьников области, которые в тылу
каждодневно приближали победу
над врагом. Сфотографироваться у
боевого красного знамени прадедов
и прапрадедов-пионеров было бы
честью для юных патриотов России.
Хочется верить, что к 75-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне музей отреставрирует пионерскую святыню.
Грех этого не сделать!
А пока у юнкоров возникла идея:
к 70-летнему юбилею празднования
Великой Победы нашего народа в
войне на ярославской вышивальной
фабрике заказать копию легендарного знамени. Эту идею юных
журналистов поддержали муниципалитет Ярославля, Департамент
образования мэрии города Ярославля, Городской фонд содействия
развитию Ярославля, для чего были
выделены на это средства. И фабрика
пошла на встречу: в короткий срок
изготовила копию знамени. 8 мая у
памятника боевым и трудовым подвигам ярославцев в годы Великой
Отечественной войны оно будет
вручено Ярославскому городскому
Центру внешкольной работы. Его
воспитанники добрыми делами продолжают славную страницу пионеров 40-х годов прошлого столетия.
9 мая, на Параде, Красное Знамя
гордо пронесут по Советской площади потомки героев-ярославцев.•
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Сборник «Юные ярославцы в годы Великой Отечественной войны». – Ярославль: ОАО «Полиграфия», 2007.
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концертной бригады и агитклуба:
Астрамирова Татьяна, Боровикова
Маргарита, Великанов Владимир,
Дубовский Георгий, Зак Мария,
Коробова Александра, Лилин Вячеслав, Поройкова Калерия, Прокофьев
Ярослав, Седова Евгения, Скляр
Валентина, Степаненко Лидия,
Суворова Ирина, Суворов Юрий,
Трофимов Рудольф, Черепенина
Антонина.
Фамилии этих ребят и взрослых,
доблестный труд агитклуба и концертной бригады, труд Дворца пионеров в годы войны стали известны,
благодаря кропотливой поисковокраеведческой и исследовательской
деятельности не одного поколения
юнкоров школы юных журналистов
им. Николая Островского Ярославского городского Центра внешкольной работы. В 2007 году этот труд при
финансовой поддержке губернатора
Ярославской области, под научной
редакцией доктора исторических
наук, профессора Ю.Ю. Иерусалимского был издан. Сборник «Юные
ярославцы в годы Великой Отечественной войны» сегодня является
библиографической редкостью.
Над сборником работали выпускники юнкоровской школы: Елизавета Могутова, студентка факультета социально-политических наук
ЯрГУ им. П.Г. Демидова; Светлана
Печайтис, директор отдела рекламы
областной газеты «Юность»; Клавдия Расторгуева, студентка факультета русской филологии и культуры
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского; Ольга
Бирюкова, студентка факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Сергей Сафиканов, студент
отделения журналистики ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского.
Однако поисковая работа этим не
закончилась. Белым пятном осталось в истории производство звена
самолётов «Ярославский пионер».
До сих пор неизвестно, на каком авиационном заводе они строились, в
какую лётную часть они поступили,
кто из лётчиков ими управлял и т.д.
Как не пыталась выяснить это юнкор
Дилия Басырова, эту загадку так и
не удалось разгадать. Но, работая
в 2010 году в архиве Ярославского
государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Дилия случайно
узнала, что пионерская святыня
преспокойно находится в здешнем
фонде. Как оно туда попало?
Из письменного ответа школе
юных журналистов дирекцией му-

159

в разгроме империалистической
Японии. Об этом периоде на странице
областной газеты «Юность» в 59-м
и 60-м номерах 1965 года рассказал
активный участник концертной
агитбригады, старший преподаватель
Ярославского учебно-консультативного пункта Всесоюзного заочного
политехнического института Юрий
Иванович Суворов:
«Ярославцы старались сделать всё
для того, чтобы их пребывание в нашем городе было как можно более
приятным. Пионеры не отставали от
взрослых, они готовили достойную
встречу победителям. Эта встреча состоялась во Дворце пионеров. В гости
к ярославским пионерам пришли
бойцы и офицеры во главе с Маршалом Советского Союза К.А. Мерецковым и генерал-полковником
Т.Ф. Штыковым. Мы показали им
свой Дворец, рассказали о работе
ярославских пионеров в годы войны,
а затем состоялся большой концерт.
Это был своеобразный творческий
отчёт нашей агитконцертной бригады
перед героями Великой Отечественной войны.
А через неделю состоялась вторая
встреча, но теперь уже в зрительном
зале дворца сидели не воины Советской Армии, а ярославские пионеры
и школьники. На этой встрече от
имени командования Карельского
фронта нашей бригаде, Дворцу пионеров, всем ярославским пионерам
было вручено боевое знамя за ту
большую патриотическую работу,
которую они проделали в годы Великой Отечественной войны. Принимая
это знамя, я от имени ярославских
пионеров обещал, что мы будем и
впредь горячо любить свою Родину,
хорошо учиться и делать всё для её
процветания. Думаю, что это обещание ярославские пионеры с честью
выполняют до сего дня.
И последний день, который врезался в память, был днём, когда большой
группе ярославских пионеров и
школьников одним из первых в городе были вручены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.» Это было просто замечательно, что обыкновенные
мальчишки и девчонки наряду со
взрослыми получили высокую правительственную награду!».
25 апреля 2006 года в фойе городского Центра внешкольной работы
в торжественной обстановке была
установлена памятная доска с именами 42 человек, удостоенных медалями. Из них 16 человек – это дети

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Анна УРЯДОВА

160

2015

•

ПАМЯТЬ И ВОЙНА

Сегодня, отдавая дань людям, спасшим
нашу страну и мир от фашизма, мы прежде
всего вспоминаем участников боевых
действий, забывая порой о тружениках
тыла, без которых Победы бы не было.

Анна УРЯДОВА
закончила исторический факультет
Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова. После стала преподавать,
пройдя путь от ассистента до профессора
кафедры новейшей отечественной истории.
В 1999 году защитила докторскую
диссертацию по истории в Парижском
университете Сорбонна (Париж I), в 2012ом – стала доктором наук в России. Анна
Владимировна – специалист по истории
русской эмиграции.

Плакаты
о труде времён
войны.

Развернулось массовое движение за овладение
смежными профессиями. На работу выходили
в основном женщины, молодёжь и подростки.
В первый же год войны на предприятия области
пришли 54 тысячи молодых рабочих. В 1943
году приток молодёжи в промышленность
увеличился:

29

июня 1941 года Совнаркомом
СССР и ЦК ВКП(б) был сформулирован лозунг «Всё для фронта!
Всё для победы!», определивший
основу жизни страны на протяжении
военных лет. Этот лозунг стал главным с первых дней войны для людей,
заменивших рабочих, ушедших на
фронт. Женщины и подростки стали
главной силой на трудовом фронте. За
героический труд в годы Великой Отечественной 204 тысячи тружеников

Был создан Ярославский комитет
обороны во главе с первым секретарём Ярославского обкома ВКП(б)
Н.С. Патоличевым. В январе 1942 года
его сменил М.Я. Канунников, а затем,
с июля 1942-го и до середины 1944-го,
комитет обороны возглавлял А.Н. Ларионов. Комитет решал такие вопросы, как эвакуация промышленных
предприятий, формирование, вооружение и снабжение воинских частей,
строительство оборонительных соору-

Развернулось массовое движение за
овладение смежными профессиями.
На работу выходили в основном
женщины, молодёжь и подростки. В
первый же год войны на предприятия
области пришли 54 тысячи молодых
рабочих. В 1943 году приток молодёжи в промышленность увеличился:
она составляла уже более 50 % от всего
количества рабочих области, или 86
тысяч человек. Как указывалось в отчёте Ярославского обкома комсомола
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жений, ремонт и строительство дорог,
переправ, производство вооружений и
боеприпасов, создание и укрепление
ПВО, ликвидация полётов вражеской
авиации, восстановление заводов,
подготовка материальных и людских
ресурсов для армии.
Первым неотложным делом для
промышленности было восполнение
рабочей силы, подготовка новых
кадров взамен уходивших на фронт.
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тыла были награждены орденами и
медалями, 198 человек удостоены звания Героя Социалистического Труда.
Свыше 16 миллионов человек были
награждены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Уже на второй день войны в Ярославской области был введён в действие
мобилизационный план по развёртыванию производства и боеприпасов.
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«сила молодёжи не только в том, что
она составляла большинство тружеников промышленности. Её значение,
главным образом, в том, что в дни
Великой Отечественной войны она
быстро освоила производство и на этой
основе добилась роста производительности труда, явилась инициатором
многих патриотических начинаний,
способствующих бесперебойному
снабжению фронта вооружением и
боеприпасам»1.
Области, как и всей стране, предстояло в кратчайшие сроки резко увеличить выпуск военной продукции и
перевести гражданское производство
на военное. В структуре производства лидирующие позиции занимали
машиностроительная и оборонная,
химическая и текстильная отрасли
промышленности. На их долю приходилось почти 70 % всей продукции,
выпущенной предприятиями Ярославской области. Металлисты сняли
с производства 148 видов изделий
мирного времени и освоили 125 видов
оборонной продукции. Резинотехнические заводы выпускали в годы
войны 455 видов изделий для фронта,
предприятия местной промышленности – 100, промкооперации – 20, более
60 видов оборонной продукции стала
производить кооперация инвалидов2.
Перевод промышленности на произ
водство продукции для фронта был за-

вершён в течение года – к лету 1942-го.
В Ярославской области этот процесс
проходил в три этапа. На первом (в
течение первых 3–4 месяцев войны)
определился новый промышленный
профиль большинства производств
с учётом военных заданий; предприятия успели освоить производство
многих видов военной продукции,
прежде всего боеприпасов. Второй
этап (осень 1941-го – весна 1942 года.)
характеризовался продолжением этой
работы с одновременной частичной
эвакуацией и реэвакуацией предприятий, вызванных приближением
фронта к границе области, а затем
последовавшим разгромом немцев
под Москвой. В завершающий этап
(с весны – до середины 1942 года)
произошло дальнейшее наращивание
военного производства и создание слаженного военного хозяйства3. Трудно
назвать такой вид продукции, который бы не производили предприятия
области. Хотя в области и не выпускались танки и самолёты, но целый ряд
предприятий работал на авиационную
и танковую промышленность.
План ГКО за 1941–1944 годы оборонные и машиностроительные предприятия области выполнили: по
производству авиабомб – на 100 %,
миномётов – на 133 %, деталей реактивных снарядов – на 106 %. И это
при том, что задания были макси-

мально напряжёнными и всё время
возрастали. В 1944 году объём производства металлообрабатывающей
промышленности по отношению к
1940-му составил 234 % . В три раза
увеличили производства предприятия местной промышленности. В
1944 году она выпустила продукции
на 221,3 миллиона рублей, или на
112,1 % больше, чем в 1940 году. По
отдельным видам оборонных изделий
производство увеличилось в 25–30
раз. Одних только боеприпасов было
отгружено 16053 железнодорожных
вагона. На фронт было отправлено
4,1 миллиона штук телогреек, шаровар, гимнастёрок и белья4.
Несмотря на все сложности, промышленность Ярославского региона
смогла перестроить свою работу и
продолжала наращивать выпуск
продукции. По данным Ярославского
комитета обороны, промышленность
области поставляла на фронт около
760 видов военной продукции: артиллерийские тягачи, снаряды, мины,
автоматы, пистолеты-пулемёты Шпагина, миномёты, осколочные и зажигательные авиабомбы, боевые катера,
«коктейль Молотова» и многое другое.
В начале войны никто не мог представить, что фронт будет настолько
близко: в октябре 1941 года передовые немецкие части отделяло всего
50 километров от города Углича. На-

39 тысяч гектар. Кроме того из своих
личных сбережений колхозники
сдали в Фонд Красной Армии 187
тысяч пудов хлеба. За годы войны
посевная площадь зерновых культур,
картофеля и овощей в колхозах области увеличилась на 27,5 гектаров.
Общественное животноводство дало
в 1942 году такой прирост, какого не
знали колхозы Ярославской области
в лучшие довоенные годы. Поголовье

Общественное животноводство дало в 1942 году такой
прирост, какого не знали колхозы Ярославской области в
лучшие довоенные годы. Поголовье крупного рогатого скота
возросло на 41,9 %, овец – на 48,4 %, свиней – на 37,3 %.
Колхозы сдали государству мяса на 27 тысяч пудов больше, чем
в 1941-ом, выполнили план мясопоставок на 112 %.
сельского хозяйства5. Но и в этих условиях на селе с первых дней войны
развернулось массовое движение за
выполнение двух, трёх и более норм.
В 1942 году область сдала государству на 3,5 миллиона пудов хлеба,
картофеля на 3,73 миллиона пудов,
овощей – на 1,5 миллиона пудов, льна
на 590 тысяч пудов и льносемян на
107 тысяч пудов больше, чем в 1941
году. Полностью был выполнен план
озимого засева и засеяно сверх плана

крупного рогатого скота возросло на
41,9 %, овец – на 48,4 %, свиней – на
37,3 %. Колхозы сдали государству
мяса на 27 тысяч пудов больше, чем
в 1941-ом, выполнили план мясопоставок на 112 %.6 В 1943 году колхозы Ярославской области первыми в
стране выполнили государственные
обязательства, выступив в 1944-ом
инициаторами Всесоюзного соревнования за досрочное выполнение госпоставок и за сверхплановую сдачу про-
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была ещё более сложная: не было
ни рабочих рук, ни сельхозмашин.
В результате мобилизации на фронт
осенью 1941 года колхозы были обеспечены рабочей силой на 60 %, а в
ряде районов к началу 1942 года – всего на 50 % (колхозникам, в отличие от
рабочих, «бронь» не предоставлялась).
На фронт было отдано 50 тысяч лошадей (половина всего поголовья). На
50 % сократилось финансирование
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чалось строительство оборонительных
сооружений. Уже в ноябре 1941 года
на строительстве работало более 170
тысяч человек, а к концу года – 210
тысяч. Были построены сотни километров противотанковых рвов и заграждений, дотов и дзотов.
Исход войны зависел и от бесперебойного снабжения фронта и тыла
продовольствием и сельскохозяйственным сырьём. Здесь ситуация
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На работу выходили в основном женщины, молодёжь и подростки.
В первый же год войны на предприятия области пришли 54
тысячи молодых рабочих. В 1943 году приток молодёжи в
промышленность увеличился: она составляла уже более 50 %
от всего количества рабочих области, или 86 тысяч человек.
Со времени окончания войны изданы
десятки книг и статей, посвящённых
подвигу ярославцев – тружеников
тыла: источники, научно-исследовательская и художественная литература. В этом году в Ярославской
области на территории историкокультурного центра «Русский парк»
(Переславский район) 7 стартует
инновационный проект «Всё для
фронта! Всё для победы!». Отдавая
дань героизму наших предков, он
будет знакомить современников с
ратным трудов в годы войны. Каждый сможет увидеть, почувствовать
и испытать на себе условия жизни и
труда в тылу.
Проект будет реализован в формате
реконструкции событий прошлого:
участникам предлагается испытать
на себе тяжесть тех условий, в которых ковалась общая Победа. Интерактивные программы от одного
до трёх дней будут воспроизводить
трудовые будни тружеников тыла:
работа в цехах, на полях, культурноагитационные мероприятия.
Участники получат шанс окунуться в эпоху военных лет, интересно
провести время, посоревноваться
друг с другом: поработать на огороде, токарном или слесарном станке,
сшить варежки, напечатать приказ,
расшифровать письмо, написанное
азбукой Морзе, нарисовать плакат,
подготовить выступление агитбригады. Из предметов, сделанных
своими руками, гости парка соберут
посылку, которая будет передана
лично в руки ветерану Великой Отечественной войны. «Погружаясь»

парка ведутся работы по оборудованию производственной зоны, где в
армейских палатках будут установлены токарные станки, слесарная
мастерская, швейный цех. Размечена
территория под строительство линии
оборонительных сооружений: блиндажей, окопов, пулемётных точек.
Сельскохозяйственное направление
будет представлено небольшим
огородом. Студентами Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова ведётся активная
работа по сбору предметов быта
1930–40-х годов, для этого в социальных сетях создаются группы проекта.
Совместно с историко-культурным
центром «Русский парк» разрабатывается программа «соревнований»
для трудовых бригад. Совместная
работа в проекте с участниками военно-исторических клубов позволяет
максимально точно воссоздать атмосферу военного времени в прифронтовых территориях, а также дополнить
интерактивную программу «Курсом
молодого бойца».
Цель проекта – выразить благодарность труженикам тыла, сохранить и упрочить память о них и их
подвиге, понять и прочувствовать
(через интерактивное погружение)
все те тяготы жизни, которые выпали
на их долю.
Проект уникален и актуален ещё
по ряду причин. Это новый формат празднования Дня Победы, не
имеющий аналогов. Он расширит
материально-техническую базу
туристской и образовательной сфер
Ярославской области. Проект станет

базой для активизации познавательной деятельности, теоретических и
практических исследований по истории войны для молодёжи. Одна из
задач программы – поднять престиж
рабочих профессий, которые так
необходимы в современной экономической ситуации. Проект «Всё для
фронта! Всё для победы!» привлечёт
туристов в Ярославский регион.
Территориальная близость к Москве
и Московской области существенно
расширит целевую аудиторию проекта. Он может быть использован и
как мероприятие по командообразованию (team-building).
Проект является примером успешного взаимодействия власти (Агентство по делам молодёжи, Агентство
по туризму Ярославской области,
Администрация Переславского
района, Администрация города
Переславль-Залесский), бизнеса
(историко-культурный центр «Русский парк»), образования и науки
(Ярославский государственный
университет им. П.Г. Демидова).
Осенью 2014 года студентами
исторического факультета ЯрГУ
им. П.Г. Демидова проект был представлен на Всероссийском студенческом форуме, где занял первое место
в секции «Патриотизм», студенты
получили грант Росмолодёжи на
его реализацию. В марте 2015 года
прошли презентации проекта на
Международных туристических выставках «Интурмаркет» и «MITT».
21–22 апреля 2015 года состоится
презентация анимационной туристической программы «Всё для
фронта! Всё для победы!» в рамках
молодёжной площадки «70 лет
Победы! Новый взгляд» в СанктПетербурге. И это далеко не все
мероприятия, связанные с распространением информации о проекте.
Торжественное открытие интерактивной программы-экспозиции
состоится 5 мая. Очень хочется
верить, что эта статья заинтересует
читателей и, может быть, кто-то из
вас приедет в выходные мая или летом в «Русский парк», чтобы увидеть
и прочувствовать на личном опыте
те тяготы, которые выпали на долю
тружеников тыла.•
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в трудовые будни тыла, участники
должны будут собрать как можно
больше «посылок на фронт». Сопровождением к посылке будет письмо,
адресованное в прошлое…
В настоящее время на территории
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дуктов. Постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 15 февраля 1945 года
были отмечены заслуги ярославских
животноводов. Безусловно, что подобный трудовой подвиг был следствием
неимоверных усилий.

22 июня 1945 года невидимой, но непроходимой гранью
разделила жизнь всех на до и после. Ведь не было такой
семьи, такого человека, независимо от национальности,
веры, возраста, на всей необъятной территории Советского
Союза, которых Великая Отечественная война не опалила
своим огненным дыханием. Смерть, потеря родных и близких,
мучения в концлагерях, оккупация, сиротство, голод, холод –
это пришлось пережить практически каждому. И только
всё преодолевших – бессмертный героизм на поле боя и
беззаветный труд в тылу – миллионов советских людей смог
привести к ней, к долгожданной и выстраданной Победе.
70 лет назад отгремели залпы победных салютов, но до
сих пор грозное эхо Великой Отечественной отзывается в
миллионах людских сердец уже последующих поколений.
И как 70 лет назад у каждого был свой путь в эти грозные

годы, каждый вёл свой бой с врагом, побеждая его, и из
этих личных побед ковалась общая Победа; так и теперь из
общей памяти миллионов: детей, внуков и правнуков тех,
кто принёс её нам, слагается Память народная, благодарная
и несокрушимая Память. Да иначе и быть не могло, ведь
к Победе и шли для того, чтобы мы с вами были, могли быть.
Вспомним строки «Василия Тёркина» А.Т. Твардовского,
написанные во время войны: «Смертный бой не ради славы, /
Ради жизни на земле». И естественно, что все писатели
и поэты всех поколений снова и снова обращались
к этой теме, раскрывая своё видение, своё понимание
свершённого и пережитого тогда в давно ушедшие военные
и послевоенные годы. Но уже не только как участники
и очевидцы событий, но и с позиций осмысления значимости
их для последующих десятилетий.

ЭТОТ
ДОЛЖЕН ЖИТЬ
Алексей БУДНИКОВ
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ЛИТЕРАТОРЫ О ВОЙНЕ

Военные истории обычно завершаются
наградой. Сейчас, по прошествии стольких
лет после сорок пятого, становятся
известными реальные истории и самих
наград. Но это совсем другая история.

ОН СО МНОЙ
ТАМ БЫЛ
Двадцатилетний лётчик-штурмовик. Первый орден. Перед
боевым вылетом положено сдавать вместе с документами.
Но как расстаться даже на несколько часов с ним – с первым, только что, только что вручённым? Конечно, нет – с
собой, тем более в боевой вылет. Вечная вера – и не только у
мальчишек: «Пока я жив – я временно бессмертен». Точное
определение. И сбили. На восьмые сутки пути к фронту
обоих: со стрелком-радистом, взяли по следу с собаками –
сонных обезоружили.
Концлагерь. Домой извещение: «Пропал без вести».
А орден? С собой? – ведь обыски постоянные. С собой –
выдолблено углубление в колодке под пяткой – С собой!
Когда оставались лишь самые-самые – знал: если узнают,
смерть сам звать будешь – доставал, и по кругу, каждый в
ладонях. Вот он звёздный, победный! – Врёте, сволочи, не
сломаете! Три пояса охраны у концлагеря. За первым – все,

кроме русских, все вперемешку: военные, гражданские; за
вторым – русские солдаты; за третьим – русские офицеры.
Практики-фашисты понимали. В этом не ошиблись, но
сломать, души сломить, не смогли. В сорок пятом, поняв,
почуяв, что пора – На прорыв! Сквозь все три пояса охраны пошли они – русские офицеры. А какие они были
тогда – может ответить только медицина: отец – высокий,
широкоплечий, весил 40 кг. Действительно, только ярость
благородная могла позволить им совершить это. Благородная ярость, питаемая русской силой. Прорвались. Укрылись
в сенном сарае. И издалека, прямо на них – танки. Чьи? А у
них всего несколько пистолетов. Бой без шансов – офицеры
понимали. Ближе. Полосатые, звёздные – американцы.
Еда. А ведь сразу нельзя – истощены. Кто не выдержал,
набросился – конец.
– Отец, а как же ты?
– Взял плитку шоколада и медленно-медленно, маленькими кусочками, рассасывал.

Алексей БУДНИКОВ
родился в 1957 году. Работал на Угличском часовом заводе,
на ЭМЗ ВНИИМС. Активно занимался самообразованием
в гуманитарной сфере. На сегодняшний день – поэт
(автор стихотворных сборников «Послушны струны душ рукам
судьбы», «Боль и нежность» и «Чувство жизни»), литературный
критик и теоретик литературного творчества (выпустил брошюру
«Моя литературная учёба» и продолжает трудиться над этой
темой), пушкинист, член клуба любителей русской словесности
«Тысячелетие» (Ярославль), один из координаторов литературного
и творческого объединения им. И.З. Сурикова (Углич), корреспондент
«Угличской газеты».

Во власти смерти детство постарело:
Всепониманье истощённых лиц –
В чём их вина? Что ждали чуда смело
Сквозь радугу распахнутых ресниц?
Война, блокада – этого ль желали
Им матери – обычные, с земли?
Они, как все, грядущего не знали
И только лишь мечтать о нём могли.
И сколько же надежд и ожиданий
Разбила жизнь, как об асфальт стекло!
Чужие люди, что родными стали,
Дарили им своей души тепло.
В России по-другому невозможно:
Как не помочь, ведь помощь так нужна,
Всё поправимо, что вернуть возможно,
Но здесь-то что поделаешь – война.
Расчёты – взрослым, ну, а эти, эти,
Которых не сумели защитить,
В проклятье века брошенные дети
Уже обязаны – обязанные жить.
Рубцуются, затягиваясь, раны,
Года идут извечной чередой,
Земной поклон вам, дети-ветераны,
Блокадою крещённые войной.
***
Ордена задаром не давали:
Тут не деньги – смерть-то без цены –
Тем, кто на войне за жизнь вставали,
Чтобы больше не было войны.
Семьдесят – и человеку много,
Юбилей теперь один для всех.

Как бы ни петляла жизнь-дорога,
В ней таких немного страшных вех.
Выжившие – и таких немало:
Через ад прошёл-то весь народ,
Им судьба по полной отмеряла,
Потому по полной он и пьёт.
Не искали предки половины
В жизни, в смерти, в пахоте с гульбой,
Потому-то и остались живы,
Потому живём и мы с тобой.
Дети, внуки, правнуки… как надо,
Вот за это в бой они и шли –
Это их важнейшая награда:
Чтобы жили, чтобы жить смогли.
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И сразу «собеседование» работников американской разведки с каждым – да, с каждым из них – освободившихся
офицеров. Союзники оценили этот человеческий материал.
Тема: «Невозвращение на Родину». Основание: определение Сталина «У нас нет пленных, только предатели». Было
и это. Кто-то не выдержал – остался. Остальных на передачу
– под конвоем. И свои также приняли: под конвой, даже
толком не пересчитывая.
На переезде, пропуская колонну, остановилась машина. Из неё вышел лётчик – на груди иконостас наград. И
узнал! Узнал боевой полковник в безликой серой массе
измождённых военнопленных своего, не вернувшегося из
боевого вылета почти два года назад, комсорга: «батей» в
боевом полку даром не назовут. Решенья и действия и на
земле, как в воздухе, стремительны: лётчик – иначе нельзя.
Конвойным – пленного немца-майора: вам за него медаль
дадут – а своего, родного – домой, в полк. И приказ военврачу: «Этот должен жить».
И жил. Работа, семья, дети.
– Пап, а когда ты летал, тебе в бою было страшно?
– Было. Потом, ночью. А там нельзя.
Но эмаль на лучах у ордена – у того, у звёздного – безнадёжно обилась в колодке под пяткой. Как только не
пытались потом восстановить – ничего не получалось. В
военкомате, узнав об этом, предложили заменить награду:
документы – в порядке; обстоятельства – понятны.
– Нет. ОН СО МНОЙ ТАМ БЫЛ!
Смотрю на отцовскую предфронтовую фотографию: как
похожи на деда мои сыновья, и старший, и младший – каждый по-своему. Как-то сложат они свои судьбы?

ШАГИ СОЛДАТСКИЕ
Отшагали, отмаялись грешные:
Не святые, куда там святым,
Те за раз, а тут вёрсты неспешные:
Шаг в куда? – неизвестно живым!
И годами, сквозь смерть, до победного,
Кто дошёл и кто нет – без вины,
Воскресения нет для них вербного:
Здесь не крест, а дороги войны.
С каждым годом редели колоннами
Ветераны Второй Мировой:
Отшагали своё, непреклонными,
Даже те, кто вернулись домой.
И последний свой шаг – в память вечную:
К не дошедшим до мая, тогда,
В благодарную, человечную,
Шаг солдатский – теперь навсегда.
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Кавалер
ордена
Красной
Звезды
Валентин
Петрович
Будников,
фото 1943 г.

«КАК БУДТО
Я ЕГО СБИЛ…»
Владимир РЯБОЙ

Эту историю нельзя описывать кроме
как в жанре художественной
литературы. Необычный сюжет написан
жизнью, остаётся только следовать ему
и передать наиболее точно.
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В

большой палате урологического
отделения Больничного городка
в последние три ночи я оставался
один. За окном ближе к ночи стихали
последние звуки. Затихали шаги в
коридоре. Тут бы и заснуть. Но мой
«философский» камень в левом боку
вновь и вновь напоминал о себе и грозил бессонной «философской» ночью.
Так было и в эту зимнюю ночь.
Ближе к двенадцати пришла медсестра «Вена Куда-то Ваша Пропала»,
вколола баралгино-анальгиновый
коктейль. И на короткий период
ночного времени наступила короткая
пора покоя и блаженного забытья...
Показалось, что прошли какие-то
минуты, и тут что-то вдруг заставило
вскинуться, но не от боли, а от подсознательного ощущения того, что
вокруг происходит что-то странное,
пугающее. Испуг пришёл во сне, он
же и прервал короткий сон.
Не понимая, что происходит, приподнялся на локти и прислушался.
И в этот момент в палате среди
полной, устоявшейся в позднее время тишины зазвучал голос. В пустой
палате, да ещё и обезлюдевшей чуть
ли не на целую неделю, он сам по себе
был непривычен…
Но для сознания, лихорадочного
сознания, уязвлённого болезнью и
бессонницей, потрясением был именно тембр голоса. Он звучал ровно,
без усилений, но это был голос «поставленный на основу», как будто из
пустой бочки. Отражённый от стен и
потолка в пустом помещении, он усиливался и накрывал, будто львиный
рык. Это должна была быть мощная
глотка и комплекция тела соответствующая.
Кто-то в пространной полупустой
палате не просто разговаривал, а вёл
диалог. Это был художественный диалог, где главной была саркастическая
интонация.
Голос звучал в дальнем углу. Я
присел на кровати, покрутил головой,
включил ночник и, надев тапочки, отправился в дальний угол. «Ну, слава
Богу, не почудилось».

На той кровати в углу спал пожилой
мужчина, миниатюрный, с обострившимися чертами лица. Занимая при
этом на постели какую-то четвёртую
её часть. Видно, из тех, кто ночевал в
коридоре на раскладушках. «Громыхало из-под Мышки», – вспомнилась
мне цитата из замечательного фильма
«про войну».
Я сел на кровать напротив и прислушался. В его речи было много
личного из прошлой и нынешней его
жизни – об отношениях с братом, с
невесткой. О жизни в деревне, корове и сене. Фразы были обрывочные,
бессвязные, но вполне понятные по
смыслу, представлявшие его родных и
знакомых. Часто в речи звучали междометия. А когда он произносил «хе,
хе, хе», мне почему-то представлялся
образ Мефистофеля, настолько его
язвительный голос был выразителен.
Но заснуть во время этого спектакля
у меня просто не хватило бы мужества.
Я собрался было его разбудить, но в
этот момент он прокричал: «Смотри, а
ещё там был «Беломор», в самолёте…
у немцев». И опять – про избу, дрова,
полати и завалинку.

…На следующий день, после завтрака, процедур, я подсел к нему в
коридоре, на глазах у многочисленных больных, бывших, так сказать,
свидетелями.
– Вы извините, но вы говорите
во сне… Хотя, я не об этом хотел
поговорить. О немцах и папиросах
«Беломор»…
– Это ещё с войны, – сказал он, –
меня жена всё ругает. Будит по ночам,
а то и к дочке убегает.
Что удивительно – его голос звучал
в верхнем регистре, как будто это был
совсем другой человек.
– Да это ладно, – успокоил я его, –
бывает. Но вы там что-то про немцев
говорили… Это из прошлого или из
книг?

Часть деревни
Дальнее Натраново
(Калужская область).
1943 год.
Немецкий фотограф
Реммер показал
русскую деревню.
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Немецкий
бомбардировщик,
подбитый под
Рыбинском
и выставленный
у городского
сквера
в 1943 году.

Он призадумался, как будто что-то
вспоминал, и поведал о давно прожитом, но не забытом.
Его зовут Сергей Николаевич Мешкарин, живёт он в районе магазина
«Дружба».
Это было осенью 1943 года. Ему
тогда исполнилось 15 лет. Жил с матерью в деревне Полуево Рыбинского
района. В тот день ранней осенью они
с приятелем Василием в поле пахали
на быках недалеко от Волги.
В какой-то момент они услышали
звук, а потом и увидели летевший со
стороны Ярославля самолёт с крестами на крыльях. Он шёл один без прикрытия истребителей, держа курс на
Великий Новгород. К этому времени
жители окрестных сёл уже привыкли
к налётам и не особо боялись, тем более что вражеские бомбардировщики
летали всё реже и обычно возвращались с бомбёжек пустые, да и патроны
берегли. Не 41-й.
На подлёте к полю, где пацаны,
оставив быков, тревожно вглядывались в небо, бомбардировщик вдруг
резко стал снижаться.
– Смотри, – крикнул Василий.
Позади немецкого самолёта и значительно выше маленькая точка в
небе превратилась в быстро приближающийся краснозвёздный самолёт.
– Наш, истребитель, ну, сейчас
будет...
Тот быстро настигал немца, поневоле заставляя фашиста прижиматься
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к земле. Раздался звук пулемётной
очереди, потом заработала пушка.
Немецкий самолёт потерял скорость, заваливаясь носом вниз. Лётчику удалось его выровнять, и он вынужденно пошёл на посадку прямо на
только что вспаханное поле. Ни огня,
ни дыма не было видно.
Советский истребитель почему-то не
стал садиться, а развернулся и улетел
в сторону Рыбинска.
Бомбардировщик буквально бухнулся, не выпуская шасси, в нескольких десятках метров от мальчишек, замерших на полосе, и, потеряв
скорость, полз на брюхе по пашне,
как казалось, прямо на них. Сергей
испугался, но не за себя, а за скотину.
Немец не дополз до них буквально с
десяток метров и замер.
Открылись люки, из самолёта буквально выпали четыре лётчика в
комбинезонах, но без парашютов.
В руках держали лёгкую красивую
резиновую лодку. Не обращая внимания на замерших в страхе мальчишек,
они бросились бежать в сторону Волги
и пропали.
Прошло некоторое время… Снова
послышался звук самолётного мотора. Это был «кукурузник». Он приземлился прямо на поле, недалеко от
вспаханной полосы. Буквально через
минуту к ребятам уже бежал лётчик с
пистолетом в руках.
– Где они? – крикнул он на ходу
Сергею и собравшимся вокруг бомбардировщика, сбежавшимся из
окрестных сёл колхозникам.
– Они вон туда побежали, к Волге, –
закричали, перебивая друг друга,
Сергей и Василий.
Лётчик снова бросился к «кукурузнику». Было слышно, как он разговаривает по рации со своим командованием. А потом медленным, спокойным
шагом подошёл к местным жителям.
– Взяли гадов, в амбаре прятались.
У меня патроны кончились, а так хрен

Разрушенные
цеха моторостроительного
завода.

бы они у меня ушли. Ну-ка, отойдите
от самолёта, враг всё-таки, мало ли
чего...
Женщины, старики, мальчишки и
девчонки окружили «крестоносца»
и с любопытством смотрели на него.
Лётчик забрался на крыло бомбардировщика, в кабину и вытащил из
мешка парашют.
Девчонки загалдели:
– Дяденька, а можно нам взять материи на носовые платки. У нас даже
носовых платков нет.
Лётчик оказался добрым:
– Нате, кромсайте. Тут и на платье
хватит.
Остальные парашюты загрузил в
«кукурузник».
Ещё пошарил и вытащил четыре
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пачки папирос «Беломорканал».
– Ты видал, уважают наши папиросы, падлюги. Эй, деды, разбирай.
Долго ещё деревенские слушали
рассказ лётчика, как он расправился
с бандитом.
Позже бомбардировщик отправили
на больших санях в город. Только
крылья ему отрезали, чтобы транспортировать было легче.
Поставили его прямо у сквера.

Долго он там стоял.
В 2007 году в Ярославле вышла
книга А. Чикалева и В. Малкова «Пожарная охрана Ярославского края».
На 293 странице можно видеть тот
самый немецкий бомбардировщик
с крестом и свастикой, сбитый под
Рыбинском. Без крыльев… В книге
помещена фотография самолёта и
картина на тему пожара элеватора.
Сергей Николаевич, поведав мне эту

Пожар на Рыбинском
элеваторе после налёта
немецкого бомбардировщика.
1942 г.

историю, усмехнулся:
– Этот самолёт мне и снится всё
время. И как будто бы я его сбил. Во
сне всем рассказываю об этом. Как с
ума сошёл.•
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этом году исполняется 70 лет со дня Победы нашей Родины в Великой
Отечественной войне. Это событие явилось одним из центральных в
истории России XX века.
Для большинства российских семей Великая Отечественная стала тяжёлым испытанием, связанным с неизбежными страданиями, потерями
и долгожданной Победой, которая не была бы возможной без единения
усилий всего народа, самоотверженности миллионов людей на фронтах и
в тылу. Заслуги многих из них отмечены орденами и медалями, описаны
на страницах федеральных изданий и местных СМИ, стали источником
вдохновения для создания литературных и художественных произведений,
работ кинематографистов и авторов-документалистов.
Ратные и трудовые будни большинства участников Великой Отечественной войны сохранились лишь в документах и воспоминаниях их семей,
близких и друзей, но от этого не стали менее значимыми в качестве вклада
на алтарь Великой Победы. Именно таким людям посвящены исследовательские работы школьников Угличского района, вошедшие в очередной
номер «Углече Полюшко», который мы предлагаем вашему вниманию.
Надеюсь, наработанные учениками материалы не только найдут своих
благодарных читателей, но, прежде всего, повлияют на личностное становление их авторов, будут способствовать формированию их патриотических
чувств, нравственных качеств. Думаю, что опыт, приобретённый в ходе
исследовательской деятельности, прочно закрепится в памяти на долгие
годы, а сопереживание людям прошлого выступит надёжной основой сохранения духовных ценностей.
Знаю об этом не понаслышке. В далёком 1990 году, когда наша страна
отмечала 45-летие Победы в Великой Отечественной войне, мне, отслужившему в армии студенту – второкурснику исторического факультета
пединститута, повезло попасть в первый набор поискового отряда «Группа
Поиск», которым теперь уже двадцать пять лет руководит Ольга Владимировна Серенкова. В августе 1990-го отряд, состоявший из воинов – афганцев и студентов ссузов, по приглашению поисковой экспедиции «Долина»
работал под Новгородом.
Две недели, прожитые в палатках среди болотистых лесов Новгородской
области, где когда-то шли кровопролитные бои, оставили воспоминания на
всю жизнь. Ежедневный тяжёлый физический труд среди окопов, воронок
и встречающихся буквально на каждом шагу «примет войны» (бывшие
укрепления, каски, исковерканное оружие, боеприпасы, иногда хорошо
сохранившиеся) далеко не всегда был результативным. Найти останки
советских солдат, массово погибавших в новгородских лесах в 1941–1943
годах, непросто. Бывало, под дождём приходилось по шестьсот вёдер воды
срочно выкачать из воронки, оставленной авиационной бомбой, чтобы
только убедиться в том, что на дне нет ничего, что помогло бы в поисках.
Бывало и иное: по фрагментам обмундирования можно точно сказать, что
обнаружены останки красноармейца, а никаких свидетельств о его личных
данных не сохранилось. Но несмотря на это, именно там, в новгородских
лесах, многие из нас поняли, что «подвиг защитников Родины» и «связь
поколений» – не заезженные словосочетания, а то, на чём строится наше
прошлое, без чего невозможно полноценно осознавать себя в настоящем,
благодаря чему гарантируется будущее.
Хочется верить, что в жизни каждого сегодняшнего школьника случится
своя «Долина» и свой «Поиск». Совсем не обязательно, чтобы это произошло
в ходе раскопок останков павших солдат, но очень важно, чтобы соприкосновение с героическим прошлым наших предков оставило след в сознании
подрастающего поколения, продвинуло его в понимании сопричастности
каждого из нас к судьбе страны. Надеюсь, что очередной номер «Углече Полюшко» позволит сделать шаг в этом направлении его авторам и читателям.
Александр ГУДКОВ,
главный редактор «Углече Полюшко»,
начальник Управления образования Угличского района.
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НОЧНОЙ ТАРАН
НАД УГЛИЧСКОЙ
ЗЕМЛЁЙ
Ольга ЛАБУТИНА
Руководитель – Татьяна ВОЛКОВА
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Война – страшное и пугающее слово.
Это испытание для всего народа.
Несомненно, война затронула всех,
каждую семью, каждую деревню.
Исключением не стала и моя родина –
село Заозерье Угличского района.
С той поры прошло уже довольно много
лет, но сейчас всё больше ощущается
потребность в восстановлении
исторической памяти нашей земли.

В

августе 2014 года в руки Татьяны
Анатольевны Волковой попала
удивительная находка – фрагмент
обшивки хвостовой части немецкого
самолёта, с которой мы решили участвовать в конкурсе краеведческих
работ. Этот «военный трофей» достался ей от Алексея Николаевича
Барабанова, а ему – от отца.
t – толщина металла стенок деталей
0,1 мм
d – диаметр заклепок 4 мм
s – шаг заклепок 20 мм

Время падения – 20.06.43 г.
Советская авиация накануне Великой Отечественной войны являлась
одним из важнейших средств вооружённой борьбы нашего государства. Она активно использовалась в
решении ряда задач, стоявших перед
Советским Союзом накануне и в начале Второй мировой войны.
Из материалов Интернета мы выяснили, что на территории Угличского
района в годы войны разбился 21
самолёт, из которых девять – враже-

Ольга ЛАБУТИНА
родилась в 1997 году в селе
Заозерье. В настоящее
время обучается в 11-м
классе Заозерской школы.
Активный участник
краеведческой конференции
«Отечество», многих
областных и всероссийских
конкурсов и олимпиад.
Корреспондент школьной
газеты «МЕЛом».

ские. Дело в том, что близ Ярославля
в то время были расположены наши
военные аэродромы, с которых совершались вылеты бомбардировщиков дальнего действия, а также
истребителей. Немцы летели сюда,
пытаясь сбросить бомбы на важнейший стратегический объект – мост
через Волгу, расположенный в восьмидесяти километрах, и именно здесь
вражеские самолёты встречались с
нашими зенитками – защитниками
ярославского неба.
Татьяна ВОЛКОВА
родилась в деревне
Бронники.
Учительский стаж –
31 год. 9 лет
занимается краеведением.
На конкурсе «Историческое
краеведение»
в номинации «Находка»
заняли 1-е место
по Угличскому району
и 2-е по области.

мы выяснили, что в эту ночь в небе
над нашем краем был совершён
таран!
Из беседы с Алексеем Николаевичем Барабановым узнали, что ночью
между деревнями Аверинская, Инобожь, Раменье и Новое село в небе
разгорелся бой, потом упал немецкий
самолёт. Все пять членов немецкого
экипажа разбились. Наш лётчик
тоже погиб: его нашли около деревни
Раменье, он зацепился парашютом за
ветки деревьев. Когда самолёт упал,
то к месту крушения сбежался народ.
Самолёт валялся вверх колёсами, все
пять лётчиков лежали в ряд. Люди
стали растаскивать, кто, что мог, так
как немцы хорошо были одеты. Но
потом приехал бригадир Куликов и
велел закопать всё, включая и самолёт, до приезда милиции.
Об этом же рассказал Николай

2015

Вид на село
Заозерье перед
войной.

В ночь с 20 на 21 июня 1943 года
85 немецких самолётов шли на восток в сторону города Ярославля. Под
огнём зенитной артиллерии ПВО
Углича строй был частично нарушен.
Вероятно, одна из отделившихся
пар немецких бомбардировщиков
подверглась нападению со стороны
советского истребителя и была вынуждена изменить курс на юг – юговосток, в сторону Калязина. Уйти от
преследования было нелегко, поэтому
немецкие лётчики приняли решение
сбросить бомбы. Теперь известны
места падения трёх из них: Плоховка
(бомба пробила крышу дома, прошла
насквозь и не разорвалась, но сапёры
её так и не нашли), Рябово (сильно
повредила один из домов), лес между
деревнями Рябово и Афёрово.
После исследования нашей находки и общения с местными жителями
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Фрагмент
немецкого
самолёта
«Хе-111»,
разбившегося
20 июня 1943 года
в лесу у деревни
Рябово.
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Лётчик-истребитель
С.С. Пичугин – герой
ночного тарана.

Николаевич Катырев: «Летом ночи
короткие, трактористы выехали в
поле рано, вот они и нашли сбитый
самолёт. Мы, мальчишки, – народ
любознательный: сразу побежали к
месту крушения – было это 9 часов
утра. Весь экипаж самолёта погиб.
Немцы лежали в хорошей одежде, какую мы и не видели. В небе появился
ещё один самолёт, видимо, фотографировал, чтобы засвидетельствовать
смерть своих лётчиков. К немецкому
самолёту повадились ходить люди:
прослышали, что он сделан из такого
сплава, что кинешь кусок в огонь, а
потом стукнешь по нему чем-нибудь,
так искры сыплются».
Мы узнали, что Алексей Викторович Кулагин занимался данной
темой, и обратились к его книге «В
небе над Угличем». В ней прочитали:
«Из «Наградного листа» по представлению Пичугина С.С. к званию
Героя Советского Союза посмертно
со следующим текстом: «В ночь с 20
по 21 июня 1943 года в 23.45 при отражении налёта бомбардировщиков
противника на город Ярославль старший сержант Пичугин на самолёте,
патрулируя на подступах к городу,
заметил вражеский бомбардировщик
«Хе-111». «Харрикейн» скрытно подошёл к нему на близкое расстояние
и открыл огонь из всех точек, правый
мотор немецкого самолёта вспыхнул,
но он продолжал уходить от преследователя, лётчик Пичугин решил не
упускать противника и на высоте 200
метров ударом своего самолёта разбил фашистского бомбардировщика,
который горящим врезался в землю
– экипаж погиб. От удара самолёт

лётчика Пичугина потерял управляемость, товарищ Пичугин оставил
самолёт – выпрыгнул с парашютом,
но вследствие малой высоты парашют
не успел раскрыться, лётчик Пичугин
погиб». Герою был всего лишь 21
год... Указ о награждении вышел в
октябре 1943 года.
Пичугин Сергей Степанович родился в 1922 году в деревне Матвейково
Михневского (ныне Ступинского)
района Московской области в крестьянской семье. Отец – Степан Васильевич, мать – Ирина Гавриловна.
Закончив семь классов средней
школы, работал в конторе № 4 Метростроя в Москве, одновременно учился
в аэроклубе. В январе 1941 года призван в армию ленинским РВК, начал
службу в ВВС РККА, пройдя обучение во 2-й Борисоглебской Краснознамённой военной авиационной
школе лётчиков им. В.П. Чкалова.
В 1941 году вступил в ряды ВЛКСМ.
В 439-м истребительном авиационном полку 147-й истребительной
авиационной дивизии ПВО старший
сержант С.С. Пичугин занимал должность старшего лётчика. Посмертно
награждён орденом Ленина, представлен к званию Героя Советского
Союза. Сергей был похоронен с
воинскими почестями в Ярославле.
Мраморный обелиск с пятиконечной звездой и надписью «Пичугину С.С. – герою ночного тарана над
Ярославлем» поднялся над могилой
пилота. В деревне Матвейково, на его
родине, установлен памятник.
Из устных воспоминаний Николая
Владимировича Белкина: «Мой отец
рассказывал, что бой был упорным.
Наш истребитель поразил противника метким огнём, так как два попадания были очень серьёзными: в
бензобак правого крыла и правый мотор. У советского лётчика, вероятно
всего, что-то заклинило, и тогда пилот
пошёл на решительный шаг – таран.
Наш истребитель, когда кончился
боезапас, отрубил немцу хвост (хвост
упал где-то под Инобожью)».
Об этом же рассказывают и люди,
которые видели всё внизу.
Мы узнали из беседы с Андреем Витальевичем Лавровым, а он – от своего отца, что самолёт лежал примерно в
километре от ныне несуществующей
деревни Елинской. Лопасти были
пробиты, так как перед падением
была перестрелка трассирующими
пулями. Несмотря на то, что бензобак
был пробит, топливо сохранилось, так
как там присутствует слой каучука,
который способен затягивать небольшие дыры. Впоследствии местным
жителям даже удалось слить часть
топлива. Рядом с разбитым самолётом валялось много толстых лобовых
стёкол. А когда открыли люк, оттуда

выскочила пулемётная лента. В самом самолёте находились немецкие
листовки и даже шоколад. Один из
погибших немцев, по всей видимости,
был хромой, так как была найдена
обожжённая на костре трость. Четверо немцев были в серых комбинезонах, один – в коричневом. Черепа
некоторых из них были вскрыты от
удара об землю. На их ногах были
унты, подошвы которых были клепаны медью. Из обуви впоследствии
были вытащены немецкие карты.
Весь немецкий экипаж похоронен
недалеко от самолёта в братской
могиле. Спустя некоторое время после падения часть фюзеляжа была
перенесена в центр села Заозерья,
говорят, что часть железа потом пошла на колхозные трактора. А на
месте крушения вечерами молодёжь
зачастую жгла костры.
Из книги «В небе над Угличем»
мы выяснили и марку разбившегося
самолёта – Не-111Н-16 из 6./КG27,
заводской номер WNr 160286, бортовой номер 1G+CP.
«Самолёт Не-111Н-16 появился
в начале 1942 года как замена Не111Н-6. Главной отличительной
чертой нового самолёта были двигатели Lumo 211F-2 мощностью 1340
лошадиных сил…, новыми деталями
в конструкции этого самолёта были
деревянные винты более широкого
профиля, экипаж 5 человек», – узнали мы из книги «Война в воздухе».
Изготовителем самолёта являлся
авиазавод «Хейнкель».
Из таблицы выяснили химический состав сплава «Хейнкеля111Н-16»: Сu – 3,81, Мg – 0,52, Мn
– 0,7, Zn – 0,2, Fе – 0,5, Si – 0,26,
Ni – 0,02, Ti – Cr – Аналог Д1 дюралюмин. В результате исследования
установлено, что все воевавшие государства – основные производители авиационной техники – широко

Советский бомбардировщик Ил-4/ДБ-3 эффективно уничтожал врага.

использовали идентичные материалы типа советского дюралюмина Д1
и Д16. В сплавах, произведённых в
Германии, отмечается значительный дефицит таких элементов, как
Zn и Ni.
Благодаря книге Алексея Викторовича узнали состав немецкого
экипажа: Lt. Konrad Grebe – пилот,
Fw. Arthur Gestenbeg – штурман,
Uffz. Paul Kaminski – бортрадист,
Uffz. Fritz Ottmann – бортмеханик,
Gefr. Martin Slett – бортстрелок.

ла для себя неизвестную страницу
истории войны, связанную с нашим
краем.
К сожалению, нынешнее поколение слишком мало знает о тех трагических днях. Но героев забывать
нельзя. Память о лётчике Сергее
Степановиче Пичугине должна быть
увековечена, ведь он ценой собственной жизни защитил Родину,
Советский Союз – этим всё сказано.
Вечная память Героям Великой Отечественной войны!
Хочется от всей души
поблагодарить жителей
Заозерья, которые очень
помогли в исследовании,
и Алексея Викторовича
Кулагина за оказанную
помощь.•
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Это единственная катастрофа,
известная в районе села Заозерья.
Этот самолёт упал в болотистую
местность, да и бомбы были уже
сброшены, и я считаю, что именно
поэтому он не взорвался, ведь в
бензобаках было немало топлива,

а местные жители утверждают, что
самолёт врезался в землю горящим.
Изучив несколько статей из Интернета о германской авиации, а также
материал, из которого сделан самолёт, я пришла к выводу, что из дюралюминия сделана лишь обшивка, а
большая часть выполнена из железа,
которым впоследствии пользовались жители Заозерья и окрестных
деревень. Дюралюминий содержит
магний, и именно поэтому самолёт
действительно мог «искриться».
Из беседы с местными жителями
я сделала вывод о том, что немецкий
самолёт упал на территории Ярославской области, а советский – на
территории Тверской области (село
Заозерье находится практически на
границе двух областей).
Проведя исследование, я откры-

Старший лётчик
С.С. Пичугин
посмертно
награждён
орденом Ленина.
На таком
«Харрикейне»
Сергей Пичугин
совершил свой
подвиг.

ПО СУДЬБАМ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
МОЖНО ИЗУЧАТЬ
ГЕОГРАФИЮ ВОЙНЫ
Екатерина БЕЛОВА
Руководитель – Любовь МАРАСАНОВА
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Тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальной, потому что все россияне
должны помнить о своих героях, которые защищали нашу страну от фашизма.
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своём
прошлом, достойна будущего».

Фото
у мемориала.
1987 г.

И

стория нашей малой родины до
сих пор недостаточно изучена,
но является той волшебной дверцей,
через которую можно достучаться до
сердец современной молодёжи.
В нашей местности не осталось в
живых уже ни одного ветерана и,
чтобы увековечить память о них, мы
решили обратиться к главе Ильинской
волости с просьбой написать фамилии
вернувшихся с войны воинов на мемориальной стене.
Для того чтобы записи были обо-

снованы, пришлось проделать большую работу по выверке списков. В
результате своей исследовательской
работы мы нашли более 200 новых
фамилий погибших и 43 фамилии
вернувшихся наших земляков –
участников Великой Отечественной
войны. Всего в списках 420 погибших
и 98 вернувшихся с войны. Несложная
математика позволяет сделать вывод,
что в нашей местности с войны вернулся лишь каждый пятый.
В школе хранятся записи воспоми-

Екатерина БЕЛОВА
родилась в 2002 году.
Учащаяся 6 класса
Воскресенской основной
общеобразовательной школы,
победитель муниципальной
конференции «Отечество»
(в секции «Великая
Отечественная война»,
2014), призёр муниципальных
соревнований по лёгкой
атлетике.

наний ветеранов – наших земляков.
Есть видеозаписи воспоминаний.
Некоторые из этих материалов напечатаны в книге «Чтобы помнили...». На
основе этих материалов можно изучать
не только историю, но и географию
Великой Отечественной войны.
«В Брест я был направлен в середине
июня 1941 года, – вспоминает Иван
Михайлович Базунов. – Вечером 21
июня мы знакомились с городом, ходили на танцы. Вернувшись в казармы,
ещё долго не могли заснуть… как вдруг
Любовь МАРАСАНОВА
родилась в 1965 году. Учитель
истории Воскресенской
основной общеобразовательной
школы, руководитель более
20 исследовательских работ
обучающихся, которые
были представлены на
муниципальных, региональных
и всероссийских конференциях
и конкурсах патриотической
направленности.

себя». Это значит, нам артиллеристам
придётся бить по своим, но иначе нельзя». За участие в героической обороне
Сталинграда Николай Васильевич
награждён медалью.
Владимир Константинович Хольнов
вспоминает о боях под Ленинградом:
«В начале 1943 года командование
планировало провести операцию
«Искра» по прорыву блокады Ленинграда. Данные разведки были очень
важны. Моей задачей было определить расположение огневых точек
противника и передать координаты
артиллеристам. Вместе с лейтенантом
ночью мы пробрались на вражескую
территорию, целый день пролежали
на снегу, наблюдая за противником.
От солнца и снега я ослеп. Я просил:
«Брось, лейтенант. Выполняй задание,
а я как-нибудь доберусь». Но у разведчиков есть неписаный закон – своих
не бросать!».
Война для Петра Александровича
Богомолова закончилась летом 1943
года на Курской дуге: «Получили
задание разведать расположение
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страшной силы взрыв подбросил меня
на койке. Вскочил на ноги, машинально взглянул на часы: было ровно четыре часа утра. Принял решение раздать курсантам учебные винтовки со
штыками и сам же возглавил первую и
последующие штыковые атаки против
просочившихся в расположение полка
немецких автоматчиков».
О тяжёлом периоде обороны Москвы
вспоминает Борис Иванович Гусев:
«Служил я в 234-й Ярославской коммунистической дивизии, сформированной из добровольцев-коммунистов
и комсомольцев для защиты столицы
осенью 1941 года. Дивизия формировалась в посёлке Песочное, а затем
была переброшена под Москву, где
началось наступление наших войск».
«Особенно трудными были бои 1942
года под Сталинградом, – рассказывает
Николай Васильевич Мазин. – Тошно
было, допустили немца почти до Волги. «Ни шагу назад, за Волгой для нас
земли нет», – с таким призывом шли
солдаты в бой. Жутко было, когда из
города звучало: «Вызываю огонь на

фашистов, три дня скитались по территории противника. 30 июля ночи
светлые, и напоролись на немецкий
дзот. Передаю по цепочке: «Я начинаю». А немец был рядом, услышал
и на мой голос стал бросать гранаты.
Мы в ответ тоже. Граната попала под
меня, но я успел отскочить в сторону.
До укрытия метров 300, не помню,
как добрался, и потерял сознание.
Очнулся уже в госпитале с тяжёлым
осколочным ранением: шесть осколков в ноге». Красноармеец Богомолов
Пётр Александрович был награждён
Орденом Красного Знамени.
Вспоминает Виктор Иванович
Куликов: «В первых числах октября
1943 года завязались жестокие бои за
плацдарм на правом берегу Днепра.
Изрытый траншеями и воронками,
усеянный телами, разбитой военной
техникой, правый берег Днепра дрожал от адского грохота боя. Мы трое
суток сидели в воде по шею. Справа и
слева – река, вспененная разрывами
снарядов и авиабомб. С востока идут
наши бомбардировщики и штурмовики. С левого берега бьют наши «Катюши» и артиллерия. С правого бьют
фашисты. Но была задача зацепиться
за правый берег любой ценой – и мы
её выполнили».
Анатолий Иванович Шахунов прошёл войну от первого и до последнего
дня: «Как служил? Фронт – госпиталь,
госпиталь – фронт. Несколько раз был
ранен. Какую войну прошёл – никому
не пожелаю... Сначала было отступление до родной матушки-Волги. Было
обидно и горько от того, что враг может
дойти до родных мест. Затем пешком
прошёл всю Европу, освобождал города Белоруссии, Польши. В марте 1945
года овладели городами Германии, в
апреле подошли к её столице, городу
Берлину. Прорвали оборону немцев
на Одере и овладели Берлином. Там и
встретил Победу».
Что объединяло этих людей? Огромная любовь к Родине и чувство долга
перед своим народом. Вместе с ветеранами уходит живая память о человеческих судьбах, из которых сложилась
общая для всей страны история.
Мы надеемся, что нам удастся увековечить имена участников той войны,
они заслужили эту память: и те, кто
погиб, и те, кто вернулся. О каждом
из них можно сказать: «Это был замечательный человек с удивительной,
героической судьбой».•

2015

Благодарность
А.И. Шахунову.

Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим…
Это нужно не мёртвым! Это надо живым!
Р. Рождественский.

ИМЕНА МОИХ ПРЕДКОВ –
НА МЕМОРИАЛЬНОЙ СТЕНЕ
Екатерина ФАФАКИНА
Руководитель – Любовь МАРАСАНОВА
Прошлым летом, 22 июня 2014 года, на митинг к обелиску павшим воинам в селе
Ново людей пришло больше обычного. Каждый нёс портрет погибшего или умершего
ветерана – отца, деда, прадеда. Великая Отечественная война не обошла бедой ни
один дом. После митинга одна из женщин подошла к представителю администрации
Ильинской волости и сказала: «Нет моего отца среди погибших. Как только составляли
эти списки? Уж ты проверь, сынок. Ведь он за вас погиб, а вы забыли».
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канун празднования 70-летия
Победы стартовала программа
по восстановлению памятников и
мемориалов воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны. Заместитель Главы Ильинской волости
Сергей Викторович Красноруцкий
пообещал жителям села проверить и
дополнить списки на мемориальной
стене и поручил это сделать нам, учащимся Воскресенской школы. Мы
обязаны сохранить память о земляках – участниках войны.
Мы собрали материал по истории
обелиска, а также изучили надписи на
мемориальной доске. Кратко расскажу
о результатах нашего исследования.
На мемориальной доске высечено
216 фамилий воинов, павших в годы
Великой Отечественной, из них 64
фамилии написаны под чертой. За 25
лет некоторые надписи стали плохо
читаемы, инициалы стёрлись.
Мы обратили внимание, что некоторые фамилии повторяются дважды, и
решили выяснить: это один и тот же
человек или речь идёт о разных людях. Ещё нас заинтересовало, почему
часть фамилий написана под чертой.
Чтобы ответить на эти вопросы, мы
обратились к бывшему парторгу совхоза «Воскресенский» – Тамаре
Васильевне Пудовкиной. Фактически

Фото
у мемориала.
1990 г.

выяснилось, что списки составлялись
к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне по воспоминаниям
жителей окрестных деревень по трём
принципам. Во-первых, в них вносились имена тех, кто родился здесь, вовторых, тех, кто призывался из нашей
местности, в-третьих, тех, кто никогда
здесь не жил и был внесён по просьбе
родственников.
Мы решили, что не имеем морального права убирать чьи-либо фамилии
из списков, только если они не были
указаны дважды. Сверяя списки с име-

Екатерина ФАФАКИНА
родилась в 2002 году.
Учащаяся 7 класса
Воскресенской основной
общеобразовательной
школы, победитель
муниципальной конференции
«Отечество» (в секции
«Великая Отечественная
война», 2014), дипломант
многочисленных конкурсов
и Интернет-проектов.

нами, занесёнными в Книгу Памяти
Ярославской области, мы добавили 108
фамилий наших земляков. Благодаря
записям, составленным пионерами
Воскресенской школы, воспоминаниям моей бабушки, жительницы
деревни Ново, Екатерины Ивановны
Шахуновой, 1922 года рождения, документам Угличского военкомата и
сайту «ОБД Мемориал», нами было
выявлено ещё около ста фамилий.
Всего нами было найдено более 200
фамилий. Результаты поисков описаны в моей исследовательской работе.
Наши земляки служили и отдавали
свои жизни за мир от Ленинграда до
Крыма, об этом есть сведения в материалах о братских могилах.
В списках на мемориальной стене
есть фамилии и двух моих прадедушек.
Анатолий Александрович Михайлов
воевал на Северо-Западном Ленинградском фронте в частях связи. Был
старшим лейтенантом. О его гибели
сообщил фронтовой друг Георгий
Пластиков. Вот строки из его письма: «Добрый день, Шура! Вы меня,
конечно, не знаете, но это ничего.

За каждой
фамилией стоит
человеческая
жизнь.

Анкета красноармейца Кубышкина.

в братской могиле в городе Любань
Ленинградской обл.
Второй мой прадедушка, точнее, брат
моей прабабушки, Иван Иванович
Муравьёв, участвовал в героической
обороне Севастополя. В мае 1944 года
на развалинах освобождённого города
были найдены останки солдат, из документов которых стало известно, что
в майский день 1942 года оборвалась
жизнь 23-летнего старшины. Бойцы на
могиле Ивана поклялись мстить за его
смерть. Сослуживец С.П. Филиппов
сохранил его комсомольский билет
и написал родителям письмо о сыне.
«Пусть комсомол Углича знает, что их
воспитанник оправдал высокое звание
комсомольца. Он был патриотом и храбрым защитником своей Родины. На
примере Ивана Муравьёва воспитывайте комсомольцев в духе беззаветной
любви к Родине...». И.И. Муравьёв
захоронен в братской могиле.
В настоящее время комсомольский
билет и письмо товарища хранятся в
Угличском музее. О старшине Иване
Муравьёве есть очерк в книге «Чтобы
помнили». А его сестра, моя прабабушка, хранит фотографии и перечитывает
его письма с фронта:
«Добрый день! Здравствуйте, дорогие папа, мама и сестрёнка Катя!..
После непрерывных боёв уже несколько дней у нас на фронте затишье.
Это потому, что мы заняли десантами
Керчь и Феодосию.
Сегодня в ночь приснился мне отчий дом…».
За каждой фамилией и именем стоит
человеческая жизнь, в которой были
свои радости и огорчения, любовь
и разлука, трудности и победы. Но
всех их объединяло чувство долга по
отношению к защите своих родных
и близких, друзей и земляков – всего
того, что включает ёмкое по значению
слово «Родина».•
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Списки, уточняющие
потери в войне.
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Я и ваш муж, Анатолий, мы с ним из
одного котелка кушали вместе… 11/
II/43 г. мы перешли в наступление,
перешли передний край врага, он вёл
связь в немецкий блиндаж для своего
командного пункта и попал на мину,
где ему было причинено сильное ранение, ему оторвало обе ноги, но он
ещё был жив. И когда его доставили в
госпиталь, он там скончался... Я буду
мстить врагу за своего товарища, за
вашего мужа до последней своей капли крови». А.А. Михайлов похоронен

НИКТО
НЕ ЗАБЫТ
Екатерина БОБРОВА
Руководитель – Татьяна КАМКОВА
Мы не знаем, что такое голод и бомбёжка, никогда не слышали воя сирен и ни
разу не спускались в бомбоубежище. Мирное время – заслуга защитников нашей
Родины. Об одном из них мы и хотим рассказать.
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иколай Андреевич Гузаев родился 20 апреля 1906 года в
городе Угличе Ярославской области.
Здесь он учился, отсюда призывался
в армию, здесь встретил любовь всей
жизни – Пелагею. В 1932 году был
призван в ряды Красной Армии в
качестве политработника. Оттуда
был направлен сначала в Москву, а
затем в Ленинград.
Блокада… Когда началась Великая
Отечественная война, семья Гузаевых жила в Ленинграде, Николай
Андреевич работал в штабе местной
противовоздушной обороны. Бойцы
МПВО вели спасательные работы
в очагах поражения, разбирали завалы, тушили зажигательные авиабомбы.
Находясь в центре событий, Николай Андреевич сохранил большое
количество статистических данных
о действиях фашистов, направленных на уничтожение Ленинграда,
а также о той роли, какую сыграли
штабы МПВО в защите города, и
его героических жителях, на долю
которых выпали эти нелёгкие испытания. Количество сброшенных и
погашенных авиабомб, человеческие
жертвы, количество пожаров, нормы
продовольствия для населения – всё
это он фиксировал в своём дневнике.
Записывал события, повлиявшие
на жизнь в городе, например, пожар на Бадаевских складах, смерть
знаменитых хирургов Виноградовых и встреча с Ольгой Берггольц,
выступавшей на радио со своими
произведениями.

Гузаев Николай Андреевич.
Н.А. Гузаев
с немцем-антифашистом,
Сочи, 1955 г.

Среди сухих цифр и фактов дневника можно видеть и личное отношение автора ко всему происходящему.
Он описывает много событий, которые тронули его, которые он посчитал важными, героизм и мужество
советского человека, которые его
восхитили. Много он писал о людях,

Екатерина БОБРОВА
родилась в 2001 году. Учащаяся
средней общеобразовательной школы
№ 3 и детского театра «Арлекин»
Дома детского творчества, призёр
муниципального конкурса «Загляните
в семейный альбом», конференции
«Отечество», конкурса «Открытие
юных», в составе группы стала
призёром областного конкурса
образовательных проектов «Культура
России: новые идеи для нового века».

особенно о женщинах и детях – основных защитниках города, потому
что большинство мужчин отправили
на фронт. Всю блокаду, от первого до
последнего дня, Николай Андреевич
прожил в Ленинграде.
Сразу после войны семья Гузаевых переезжает в Латвию, затем в
Белоруссию, где три года Николай
Андреевич участвует в ликвидации
бандформирований, сохранившихся
после войны.
В 1958 году Н.А. Гузаев увольняется в запас и возвращается с семьёй
в Углич.
В конце 70-х годов, отдыхая на
курорте в городе Сочи, Николай
Андреевич случайно встретился
с другом, немцем-антифашистом,
который во время войны воевал на
стороне Советского Союза, а после
не вернулся в Германию. На память
у Гузаева осталось фото. Имя друга
стёрло время. Но как много может
сказать этот факт, что обычные люди,
неважно – немцы они или русские
, не хотят войны. И среди немцев
были люди, которые понимали, что
фашизм – это плохо.
До конца жизни Николай Андреевич работал на ремонтно-механическом заводе в должности начальника
штаба гражданской обороны. Часто
выступал с лекциями. Но тему блокады всегда старался умолчать,
обойти стороной, рассказывал всегда
неохотно и очень тактично.
Героя, о котором мы рассказали,
не стало в 1977 году, но память о нём
продолжает жить.•
Татьяна КАМКОВА
родилась в 1984 году. Заместитель директора по научно-методической работе
Дома детского творчества, руководитель
исследовательских работ школьников,
которые становились победителями конкурсов «Загляните в семейный
альбом», «Первооткрыватели», «Отечество», «Открытие юных» и других.
Участник областных и всероссийских
профессиональных конкурсов патриотической направленности.

ПАМЯТНИК
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ
Из истории создания памятника воинам Великой Отечественной войны
в селе Воздвиженское
Виктория БОКОВА
Руководитель – Ирина ЯКОВЕНКО
Высеченные имена солдат на памятнике в селе
Воздвиженское заставляют ещё раз осмыслить
историческое значение и величие подвига защитников
нашей Родины. Здесь бойцы и командиры, совсем ещё
молодые солдаты, которые стояли насмерть во имя
своего Отечества. Они совершили великий подвиг.
Умирая на поле боя, они уходили в бессмертие.

П

памятника. Сейчас деревья выросли
и охраняют покой солдат, которые
положили жизни за наше мирное
существование.
В 2014 году памятник был вновь
отреставрирован и обновлён, изменился вид мемориальной доски.
У основания памятника – клумба
в виде пятиконечной звезды. Здесь
каждую весну распускаются цветы,
посаженные заботливыми руками
учащихся Воздвиженской школы.
И зимой, и летом у подножия памятника всегда лежат живые цветы.
Они – сердечная признательность
воинам-односельчанам, которые выстояли и победили под Москвой, под
Сталинградом, пришли в Берлин и

Виктория БОКОВА
родилась в 2003 году. Учащаяся
5 класса Воздвиженской средней
общеобразовательной школы,
участница муниципальной
конференции «Отечество» (секция
«Экология», 2014), муниципальной
краеведческой игры «Углич – Родина
моя» (2014–15), областного
дистанционного конкурса
компьютерного творчества
«Этот День Победы…» (2015).

повергли в прах гитлеровский рейх.
К сожалению, сейчас ветеранов
войны в нашем селе не осталось, но
каждый год у памятника собираются
жители Воздвиженского: ветераны
труда, чьё детство пришлось на
страшные годы войны; сегодняшние
учащиеся школы; вчерашние её выпускники. Все вместе вспоминают
воинов-односельчан.
Нет ничего опаснее, чем забыть
о том, что было с людьми во время
Великой Отечественной войны.
Вспоминать об этом мучительно, но
забыть – смертельно опасно для всего
человечества, так как мир может
устоять только на принципах гуманизма, любви и милосердия.•
Ирина ЯКОВЕНКО
родилась в 1960 году.
Учитель русского языка
и литературы
Воздвиженской средней
общеобразовательной
школы, руководитель
исследовательских работ
учащихся, представлявшихся
их на муниципальной
конференции «Отечество»
в секции «Родословная».
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Ветераны ВОВ
у обелиска в селе
Воздвиженское.
9 мая, конец 80-х
годов.
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о долгу памяти сердца народного
в 1979 году к 35-летию Победы
в Великой Отечественной войне в
Воздвиженском был сооружён и торжественно открыт памятник воинамодносельчанам, погибшим в войне.
Создатель памятника – угличский
художник Фёдор Куницын. Инициаторами постройки монумента были
колхоз «Авангард», председателем
которого был Юрий Тимофеевич
Соколов, и партийная организация
во главе с парторганизатором Светланой Алексеевной Ждановой. Строился памятник на средства колхоза
«Авангард». С момента строительства
памятник не изменялся, а только
обновлялся. В 1980 году ветеранами
Великой Отечественной войны были
посажены берёзки вокруг обелиска.
Ветеранов было тогда 35 человек.
Памятник сначала был без мемориальной доски. В 1985 году, к
40-летию Победы, она была установлена. На мемориальной доске высечены имена погибших односельчан.
Вспоминали эти имена всем селом:
работали в архивах, восстанавливая
фамилии тех, кто не вернулся с войны.
Учащиеся школы и комсомольцы
колхоза «Авангард» к 40-летию Победы посадили берёзки и ёлочки у

ЖЕНЩИНА-ВОИН
Александр ГАВРИЛОВ
Руководитель – Ольга ЕФИМОВА
9 мая 2015 года Россия готовится торжественно отметить 70-летний юбилей со дня
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В прошлом году
моя бабушка, Ольга Глебовна Ефимова, познакомила меня со своей соседкой, Любовью
Константиновной Коломниной, не только участницей войны, но и прослужившей 30 лет
в войсках МВД. Из бесед с ней я узнал много интересного.
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юбовь Константиновна родилась
29 августа 1920 года в деревне
Баскачи Большесельского района
Ярославской области в большой крестьянской семье. После смерти её отца
в 1938 году мать вместе с младшей дочерью Ольгой переехала в Ленинград,
где уже жили старший сын Николай и
дочь Капитолина. Мать устроилась на
работу в институт растениеводства, от
которого ей дали небольшую комнату.
А Люба после окончания медицинского училища в Костроме с 1937 году
работала в здравотделе Большого Села
Ярославской области. Пешком по бездорожью ходила она по сельским школам и детсадам, делая детям прививки
от оспы во время эпидемии. Работать
было очень трудно, и в 1940 году она
уехала к родственникам в Ленинград.
Но там ей не удалось получить прописку, и она по приглашению подруги
Тамары Померанцевой перебралась
к ней в Ярославль, где её прописали
в общежитии завода синтетического
каучука на одну койку с Тамарой.
Люба устроилась работать в детсад
этого завода, а когда началась Великая
Отечественная война, стала сандружинницей. В ярославские госпитали
привозили с фронта большое количество раненых, и девушек отзывали с
работы обмывать их от крови и грязи,
так как медсёстры этого делать не
успевали.
В феврале 1942 года Любу вызвали
в военкомат и отправили на Волховский фронт в 51-й отдельный батальон
аэродромного обслуживания. На
аэродроме приходилось выполнять все
работы наравне с мужчинами. Было

Л.К. Коломнина.

очень тяжело: ходила в наряды, охраняла объекты на аэродроме, охраняла
пленных немцев, из-под Ленинграда
возила на машине хлеб для своей
части, работала в столовой. Чтобы вовремя накормить лётчиков, вставать
приходилось в 3 часа ночи. За самоотверженную работу в 1943 году весь их
батальон был награждён медалью «За
оборону Ленинграда».
Затем была Польша, Западная
Украина, где ей пришлось воевать с
бандеровцами. С 1944 года и до Победы их 51-й батальон базировался в
Чехословакии. В тот год Люба была
награждена медалью «За боевые заслуги».
Во время войны, защищая Родину,
погибли два её брата, умер от голода
в блокадном Ленинграде маленький
племянник.
Наступила долгожданная Победа,
но только в октябре 1945 года Люба
смогла вернуться к матери в деревню.
Через два года они переехали в Углич.
А дальше для неё началась сверхсрочная служба, сначала надзирателем в
женской колонии в Угличе, потом в

Александр ГАВРИЛОВ
родился в 2004 году. Учащийся
4 «Б» класса средней общеобразовательной школы № 5 и
краеведческого клуба «Алатырь»
Дома детского творчества.
Увлекается краеведением, призёр муниципального конкурса
«Загляните в семейный альбом»,
победитель конкурса исследовательских работ «Первооткрыватели» (2015).

Любовь Константиновна
(первая справа) с сослуживцами
на аэродроме.

Рыбинске, а с 1958 года Любу перевели на работу в Углич в мужскую колонию. Работать с заключёнными было
тоже очень сложно, особенно – с женщинами. Но Любовь Константиновна
выдержала всё, не запятнав мундира,
о чём говорят её награды – орден Отечественной войны 2-й степени, 21
юбилейная медаль, 2 знака и 2 значка.
А одна из медалей называется «Службе – польза, Отечеству – благо». И эта
фраза звучит как девиз всей непростой жизни Любови Константиновны
Коломниной.
13 декабря 2014 года Л.К. Коломиной не стало.•

Ольга ЕФИМОВА
родилась в 1944 году. Педагог-организатор по краеведению Дома детского творчества, руководитель
более 60 исследовательских работ обучающихся,
неоднократно становившихся победителями
конкурсов патриотической направленности,
редактор выпускающего Домом детского творчества сборника «Отечество», соавтор книг «Чтобы
помнили», «Пережившие блокаду», альбома работ
И.Н. Потехина, один из разработчиков муниципальной краеведческой программы для школьников
5–7 классов «Углич – Родина моя».

ВОЕННЫЙ ПЛАНШЕТ
МОЕГО ДЕДА
Дарья ЕГОРЕНКО
Руководитель – Елена ЕГОРЕНКО

Военный
полевой
планшет
П.М. Егоренко.

В

нашем семейном альбоме сохранись старые военные фотографии.
На одной из них Пётр Михайлович
изображён в военной форме, в руках
у него военный бинокль, он как будто
вглядывается вдаль. Фотография эта
сделана в годы Великой Отечественной
войны.
Из рассказа моей бабушки я знаю
историю подвига моего прадедушки,
за который он получил орден Красной
Звезды. Случилось это 31 декабря
1941 года. Мой прадедушка незаметно подвёл свой полк к дороге, по
которой двигалась колонна немцев.
Противники хотели захватить одно из
сёл, но прадедушка приказал открыть
внезапный огонь. В результате было
убито около 300 немецких солдат и
офицеров. Прадедушка из своего автомата на расстоянии 80–100 метров

уничтожил около 30 фашистов.
Имея офицерское звание, прадедушка владел секретной информацией,
ему часто приходилось перевозить
ценные документы. За офицерами
немцы охотились особенно. Взять
«языка», особенно из офицеров, считалось большой удачей. Попасть в
плен для командира было равносильно
смерти. Рассказывая о войне моей
бабушке, он говорил, что приходилось
переодеваться в простую солдатскую
форму. Но отдельные элементы могли
всё равно выдать офицера: оружие,
бинокль и планшет для документов.
Планшет – наша семейная реликвия. Он служил для хранения письменных принадлежностей, а также
для того, чтобы в полевых условиях
подписать приказы. Многие офицеры
надевали сумку только в тот момент,

Дарья ЕГОРЕНКО
родилась в 2005 году. Учащаяся 3
класса средней общеобразовательной
школы № 5 и Дома детского
творчества, несколько лет изучает
свою родословную, участница
фестиваля «Моя родословная», призёр
муниципальной генеалогической
выставки, победитель муниципальных
конкурсов «Загляните в семейный
альбом» (2014) и «Первооткрыватели»
(2015).

когда шли на доклад к начальству.
Сумка – слишком приметная деталь,
немцы хорошо разбирались в форме
советской армии и старались бить по
командирам.
Были засекречены даже данные о
количестве произведённых планшетов
– ведь по ним можно было просчитать численность командного состава
армии.
В каком году и где был изготовлен
наш планшет – сказать трудно. Мы
нашли внутри него на подкладке печать, но разобрать её не смогли. Носить
сумку можно было двумя способами: с
двумя плечевыми ремнями и с одним.
Дедушка носил с двумя.
В повседневной жизни носить сумку
не полагалось. У человека с военным
планшетом на плече могли возникнуть
неприятности – первый же патруль
мог спросить: «Откуда взял?». Зато с
окончанием войны они стали ценными
трофеями для детей: если кто-то ходил
в школу с планшетом, доставшимся от
отца, зависти не было предела. Уйдёт
в историю использование военного
планшета, и от этого каждый из них
становится только ценней. Маленькая
сумка, прошедшая непростой путь
вместе со своим хозяином, может
многое о нём рассказать.
Прадедушка умер задолго до моего
рождения, но я горжусь, что он внёс
свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.•
Елена ЕГОРЕНКО
родилась в 1982 году. Педагогорганизатор по ИКТ Дома детского
творчества, руководитель
нескольких исследовательских
работ, представленных на
муниципальные конкурсы «Отечество»,
«Загляните в семейный альбом»,
«Первооткрыватели», на фестивале
«Моя родословная», соруководитель
нескольких образовательных детских
проектов.
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П.М. Егоренко
в военной
форме
с биноклем
в годы Великой
Отечественной
войны.

2015

В каждой семье есть старинные вещи, документы, которые бережно хранятся и
переходят из поколения в поколение. В старом шкафу моей бабушки хранится военный
планшет, который остался от прапрадеда Петра Михайловича Егоренко, прошедшего
Великую Отечественную войну. Прапрадедушка воевал на Калининском фронте,
закончил войну в звании подполковника, у него много орденов и медалей, был даже
именной пистолет ТТ, подаренный маршалом Рокоссовским, но больше всего ему был
дорог этот планшет. Я думаю, это потому, что с ним он прошёл всю войну. И как много
он может рассказать о своём хозяине!

АЛЕКСЕЙ КРУГЛИКОВ –
ЗАЩИТНИК РОДИНЫ
Екатерина ЛЕПКИНА
Руководитель – Татьяна КАМКОВА
Однажды, идя по улице Ак. Опарина, я случайно нашла небольшой свёрток,
в котором обнаружила 14 фотографий. На свёртке было указано имя владельца –
Алексей Кругликов. Фотографии военных лет с видами разрушенного Берлина, с
которых на нас смотрели солдаты Советской Армии, подтолкнули меня узнать
и написать об этом человеке.
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лексей Дмитриевич Кругликов
родился 24 февраля 1923 года
в городе Данилове Ярославской области. Отучившись в школе ФЗУ
города Петергофа, 7 июля 1941 года
записывается добровольцем в Красную Армию, отправляется на фронт
и сразу попадает в ожесточённые бои
под Ленинградом в составе одноимённой Ленинградской добровольческой
дивизии. Осталось несколько записей-воспоминаний о службе в первые
месяцы войны: «Мне очень запомнился тот день, когда нам приказали
поддерживать наступление роты, нам
пришлось корректировать огонь со
второго этажа Климовских скелетов.
Залез ночью, после рассвета хотел
спуститься, но рядом были окна: немцы меня заметили и начали стрелять
прямой наводкой. Пришлось лечь на
перекладину и лежать до вечера».
Бои велись жестокие. В одном из
них Алексея Дмитриевича контузило,
и он попал в госпиталь, после выписки из которого был направлен в
14-й Краснознаменный полк НКВД.
Одновременно учился в школе сержантов. Окончив её, стал командиром
миномётного отделения. В этой должности до конца 1941 года провоевал на
главном направлении – Пулковском.
В феврале 1942 года Кругликова
отозвали в отдельный батальон связи.
Уже после прорыва блокады батальон
передали третьему Ленинградскому
корпусу прорыва, с которым Алексей
Дмитриевич дошёл до Берлина. Но до

этого были Карельский перешеек и
ожесточённые бои с финнами, разгром
немцев под Варшавой, Данцигом и
Гдыней. После Данцига – Кюстринский плацдарм, Висло-Одерская операция, а там и взятие Берлина.
Во время боёв на реке Висла Алексей Дмитриевич получил орден Отечественной войны 2 степени. На сайте
«Подвиг народа» мы нашли информацию о награждении.
5 мая 1945 года несколько связистов
908-го отделения Гдынского батальона
связи на колонне рейхстага сделали
надпись «Дошли от Ленинграда до
Берлина» и поставили свои подписи,
среди них был и Алексей Дмитриевич
Кругликов.
После войны Алексей Дмитриевич
устраивается на Угличский часовой

Екатерина ЛЕПКИНА
родилась в 1997 году. Учащаяся 11
класса средней общеобразовательной
школы № 3 и краеведческого
клуба «Алатырь» Дома детского
творчества, неоднократный
победитель муниципальной и
областной конференций «Отечество»,
участница Всероссийских конкурсов
«Человек в истории. Россия – XX век»,
«Открытие», «Отечество».

А.Д. Кругликов.
Берлин,
1945 г.

Награда,
которую
получил
Алексей
Дмитриевич, –
медаль
«Заслуженный
рационализатор
РСФСР».

завод, и уже вся последующая жизнь
его связана с нашим городом. Он был
инженером завода, его разработки не
раз удостаивались высоких наград.
За многолетний труд Алексею Дмитриевичу в 1965 году было присвоено
почётное звание «Заслуженный рационализатор РСФСР».
Алексей Дмитриевич – удивительная личность. Это тот человек, о
котором можно писать книги. Наверное, сама судьба нам подкинула этот
маленький свёрточек, из которого мы
узнали о большом человеке. И я с гордостью могу сказать: «Это мой земляк
– Кругликов Алексей Дмитриевич,
участник Великой Отечественной войны, Заслуженный рационализатор
РСФСР, один из лучших изобретателей
Угличского часового завода!».•

ВОЙНА В ЖИЗНИ
МОЕГО ПРАДЕДА
Дарья МАСАЛАЕВА
Руководитель – Татьяна КОРЕШКОВА

ой прадед, Александр Иванович
Шаханов, ветеран Великой
Отечественной войны, родился в
деревне Воронцово Угличского
района в многодетной семье. Его
родители вырастили десять детей:
шестерых сыновей и четырёх дочек. Прадедушка с детства познал
все тяготы крестьянского труда. До
войны работал в колхозе. В январе
1943 года был призван на военную
службу. Полгода учился на курсах
младшего командного состава в посёлке Суок около Казани. Это время
запомнилось моему прадедушке как
муштра. Быстрее хотелось попасть
на фронт. По окончании учёбы он
был назначен помощником командира взвода 27-го стрелкового полка,
который находился правее главного
направления удара на ОрловскоКурской дуге.
Везли их на поезде, но последние три километра шли пешком,
так как дальше железнодорожный
путь был разрушен. По прибытии
на место новобранцев вооружили,
выдали сухой паёк на трое суток и
поставили боевую задачу – добивать
живую силу противника, оказывать
помощь местному населению, быть
в постоянной боевой готовности для
пополнения войск на передовой.
Здесь впервые увидел мой прадед,
что собой представляли территории,
освобождённые от врага. Дома и
постройки были сожжены, торчали
одни печные трубы. Было жалко
людей, которые остались без всего.
Солдаты отдавали им свой сухой
паёк, кормили из походной кухни.

Шаханов Александр Иванович.

Прадед был дважды ранен. Первый раз пуля попала в правую руку.
Целый месяц лечился в госпитале,
потом – снова на фронт. Второе ранение получил в 1944 году. Вот как
он вспоминал об этом: «Во время
одного боя неожиданно раздалась
команда «Стой! Окапывайся!..». Мы
только что выбили фрицев из окопов,
они бегут – и вдруг такая команда.
Выругавшись, начали окапываться.
Не прошло и десяти минут, как в воздухе «запели» мины. Куда деваться?
Смотрю – неподалёку немецкий
блиндаж. Я – туда, а там воды по колено и какие-то люди. Я назад, а мне
кричат: «Солдат, не бойся, мы свои,
из полковой разведки. Иди, пережди

Дарья МАСАЛАЕВА
родилась в 2002 году.
Учащаяся 6 класса
Ординской основной
общеобразовательной
школы.

артналёт». Через некоторое время
всё стихло. Один из разведчиков пошёл посмотреть что к чему. Вернулся
назад и говорит: «Убитых много, но
ваши пошли вперёд. Беги, догоняй,
а то особисты тебя за дезертира примут. Мы сейчас тоже уйдём, у нас
свои дела».
Побежал догонять. Пробежал
метров десять и опять услышал вой
вражеских мин и взрывы. Вдруг
что-то ударило в правое колено, и...
очнулся в медсанбате. Сестра рассказала, что меня разведчики принесли. Что я в горячке-то ещё бежать
хотел, но упал, как подкошенный.
Случилось это 10 февраля 1944 года.
Через сутки на самолёте отправили
в Смоленский госпиталь. Затем –
поездом в город Иваново». Ранение
оказалось тяжёлым.
25 мая 1944 года вернулся младший сержант Шаханов в родную
деревню Воронцово. Работал в
колхозе: возил лес, пахал, был плотником, бригадиром полеводческой
бригады и даже начальником Ординского аэродрома. Но искалеченная
немецкой миной нога всю жизнь
напоминала о войне.
Я спрашивала прадедушку:
«Страшно ли было воевать?». Он отвечал: «Конечно, страшно». О своих
подвигах он не рассказывал. Всегда
говорил о том, что геройских подвигов не совершал, а просто воевал.
С фронта вернулся с медалями: «За
боевые заслуги», «За отвагу», «За
победу над Германией».
Вот такой была война в жизни
моего прадеда.•
Татьяна КОРЕШКОВА
родилась в 1967 году. Учитель
истории и литературы
Ординской основной
школы, руководитель
исследовательских
работ обучающихся,
представлявших свои
работы на муниципальных
и региональных конкурсах и
проектах патриотической
тематики.
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Великая Отечественная война уже очень далека от нас по времени.
Но оказывается, что эта отдалённость кажущаяся.

БЛОКАДА ГЛАЗАМИ
ПОДРОСТКА
Екатерина САТЮКОВА
Руководитель – Ольга ШВЕЦ

Одно из самых масштабных трагических событий Великой Отечественной войны –
блокада Ленинграда. Страдали не только взрослые, но и дети. Они росли в условиях
голода и холода, под разрывами снарядов и бомб в своём мире, с особыми трудностями
и радостями, с особой шкалой ценностей.
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В.Я. Кудрявцев.
Фото 2012 г.

Я

хочу рассказать о Владимире
Яковлевиче Кудрявцеве, соседе
моей бабушки. Почти всю блокаду он
жил в осаждённом Ленинграде.
Родился Владимир Яковлевич 18
июля 1925 года в городе Устюжна
Волгоградской области. Детство у
него было как у любого мальчишки
того времени: учился в школе, был
пионером и комсомольцем, помогал
родителям, летом играл в футбол, бегал
купаться.
В 1937 году Кудрявцевы переехали
в посёлок Вырица, в 40 километрах
от Ленинграда, так как отца (он был
кадровым военным) назначили комендантом областного лагеря ОСОАВИАХИМа. Там Володя и встретил войну.
Из воспоминаний Владимира Яковлевича: «Утро 22 июня было ясным. О
войне я услышал на улице, побежал
домой рассказать маме и сестрёнкам,
но они уже всё знали из сообщения по
радио. Как-то сразу всё вокруг изменилось. Люди серьёзные сразу стали, да
и народу на улицах сразу убавилось».
В конце августа, когда немцы подошли к Вырицам, был дан приказ
эвакуировать семьи офицеров в Ленинград. Семье Кудрявцевых дали
комнату в коммунальной квартире.

Из воспоминаний В.Я. Кудрявцева:
«С каждым днём люди всё больше
осознавали, что такое война. На лицах читалась какая-то озабоченность,
очень тревожило стремительное продвижение немцев. Появилось какоето чувство безысходности, казалось,
что мы скоро умрём. Даже потом, в
Ленинграде, в холодные и голодные
зимы мне не было так страшно, как в
те первые дни. Из магазинов исчезли
продукты, появились карточки. На
крышах устанавливали зенитные
пулемёты. Каждую ночь – бомбёжки.
Иногда спускались в подвал по несколько раз за ночь. Потом перестали
реагировать на взрывы, да и слабеть

начали. Несколько раз я пытался
разглядеть воздушный бой во время
ночных тревог, но на высоте слышались только занудные звуки моторов
немецких бомбардировщиков. Наших
истребителей я не слышал и не видел.
Зенитки – те тарахтели. Состояние
было такое, что немцы обязательно
захватят город. Каких-то ярких событий не запомнилось, все мысли были
только о куске хлеба. Интересно, что
когда человек просто проголодается,
то он мечтает о чём-то вкусном, а когда
голодает уже серьёзно – все мысли
именно о хлебе, я убедился в этом по
многим блокадникам».
Я никак не могла добиться от Вла-

Екатерина САТЮКОВА
родилась в 2001 году. Учащаяся 7 класса средней
общеобразовательной школы, три года занимается в
краеведческом клубе «Алатырь» Дома детского творчества,
победитель муниципального конкурса «Загляните в
семейный альбом» (2014), победитель муниципальной
генеалогической выставки, призёр муниципальной
конференции «Отечество» в секции «Великая Отечественная
война» (2014), победитель конкурса «Старинная семейная
фотография» в рамках областной конференции «Отечество»
(2015), призёр областного конкурса исследовательских работ
«Открытие юных» (2015).

Владимир
и Ираида
Кудрявцевы.

Моей ежедневной обязанностью
было ходить на Неву за водой. Спуск
к реке обледенел, и подойти к воде
стоило больших усилий. Некоторые
падали от слабости прямо на льду, их
поднимали, а иногда обходили, как
обходили и трупы.
Ещё одной из моих обязанностей
было тушить зажигательные бомбы,
которые немцы сбрасывали в большом
количестве. Мы с ребятами дежурили в
своём и соседских дворах, на крышах.
Сначала было страшновато, когда стоишь на крыше, а город бомбят, потом
привык. Когда снаряд летит, его видно.
А вот если снаряд летит, а гула от него
не слышно, то это плохо, значит, он
взорвётся совсем рядом. Несколько
раз меня просили постоять как часового у склада недалеко от дома. Сейчас
это кажется диким, а тогда часовой
мог упасть прямо на посту, и тогда
звали нас, мальчишек, живущих по
соседству. Вот так и проходили дни,
очень однообразно – в борьбе за выживание».
Я слушала Владимира Яковлевича
и представляла маленького худенького подростка, стоящего на посту
или поднимающегося по ледяной
тропинке с ведром воды. А самое
главное – впереди не было никакого
просвета.
Когда по «Дороге жизни» в Ленинград стало поступать продовольствие,
нормы хлеба постепенно увеличивались. Рискуя жизнью, мальчишки

Ольга ШВЕЦ
родилась в 1967 году. Методист Дома
детского творчества, руководитель
более 15 исследовательских и
творческих работ учащихся, которые
они представляли на муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсах
патриотической тематики, один
из разработчиков муниципальной
краеведческой программы «Углич –
Родина моя» для школьников
5–7 классов.

бегали встречать машины. 1942 год
Владимир Яковлевич вспоминает не
так отчётливо, как 1941-й. Ещё через
год, в марте 1943 года, Владимира
эвакуировали в Углич. Он был настолько истощён, что даже в одежде
весил всего 46 килограммов. Последствия голода были такие серьёзные,
что через много лет, в 1960 году,
Владимиру Яковлевичу в военном
госпитале в Ленинграде удалили 2/3
желудка.
На прощанье Владимир Яковлевич
сказал: «На моём пути встречалось
много хороших людей. Блокада научила никогда не отказывать в помощи, если можешь помочь, и никогда
не спрашивать, нужна ли помощь.
Видишь, что человек в беде, можешь
помочь – помоги! И тебе помогут. Добро всегда возвращается. Я пережил
то, что выпало в Ленинграде, вместе
с городом. В этом не было никакого
героизма – была жизнь, и нам приходилось принимать её такой, какая
она есть».
В этом году В.Я. Кудрявцеву исполнится 90 лет. Глядя на него, невозможно поверить, что он прожил
длинную нелёгкую жизнь. Каждый
раз, приходя к Владимиру Яковлевичу, я удивляюсь его жизнелюбию
и оптимизму. Из блокадной юности
у него осталось какое-то трепетное
отношение к еде. На кухне постоянно
сушатся остатки хлеба, порезанные на
кубики. А ещё Владимир Яковлевич
очень гостеприимный человек. Без чая
с чем-нибудь вкусненьким никогда не
отпустит.
Блокаду он не забыл, почти каждое
лето ездит в гости к сестре в СанктПетербург и обязательно ходит на
Пискарёвское кладбище.
Когда я уходила от него в последний
раз, Владимир Яковлевич сказал:
«Спасибо тебе, Катя, за то, что захотела
узнать о войне, о том, как мы выжили,
как страдал народ! Не допускайте
больше войны, ведь сейчас в ней победителей не будет!».•
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димира Яковлевича ответа, чем он занимался во время войны, и попросила
его описать один из дней. «Просыпались мы, когда придётся, – начал он
свой рассказ. – Это зависело от того,
сколько раз за ночь была бомбёжка,
от голода слабели, поэтому тоже хотелось спать. Питались в основном
хлебом. Он был сырым, верхняя корка
напоминала поверхность лужи –
была вогнутой, а не выпуклой. Его по
карточкам мама получала и выдавала
нам сама. Может быть, она боялась,
что мы подерёмся из-за хлеба или
отнимем его у младшей сестры. От
голода болело и ныло всё нутро, и всё
время была какая-то мерзкая изнуряющая дрожь. Мы откусывали от хлеба
маленькие кусочки и долго жевали,
до тех пор, пока он не превращался
во рту в жидкую клейкую массу.
Каждый кусочек запивали большим
количеством кипятка, так создавалась
иллюзия сытости на какое-то время.
Потом шёл на улицу. Особенно в
то время я любил дождливую погоду.
Подбирался к зданиям, в которых
была кухня, в основном – к больницам
и госпиталям. Туда привозили муку и
крупу в мешках. Продукты высыпали,
а мешки отдавали обратно. Какое-то
время они валялись прямо на земле.
Мешки на кухне вытряхивали, в сухую погоду на них не оставалось даже
пыли, а в дождь мешки промокали и
в уголках иногда оставались комочки
тёмного теста

2015

Удостоверения
блокадника
В.Я. Кудрявцева.

МОЯ ПРАБАБУШКА –
ВЕТЕРАН ВОЙНЫ
Алеся СОКОЛОВА
Руководитель – Елена ВОЛОСНИКОВА
Война! Это очень страшное слово. Страшно, что мы часто встречаемся с ним в нашей
жизни. А ещё страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну.
2015 год знаменателен для нашей страны тем, что в этом году весь российский
народ отмечает великое событие – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Много информации и по телевидению, и в школе, и я решила узнать, а какой же
вклад в Победу внесли мои родственники, кто воевал и где. От мамы я слышала, что
моя прабабушка является ветераном Великой Отечественной, жила в блокадном
Ленинграде. Чтобы представить то страшное время, я перечитала множество
литературы об этом городе, и передо мной предстала картина тех ужасных событий.
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В

сему миру известен подвиг Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 900 дней и ночей продолжалась блокада этого легендарного
города на Неве. 8 сентября 1941 года
немецкая армия полностью блокировала Ленинград. Оставалось только
Ладожское озеро – единственный водный путь на Большую землю. Когда
озеро сковали морозы, по его льду была
проложена военно-автомобильная
дорога, которая называлась в народе
«Дорогой жизни». По ней эвакуировали больных и истощённых голодом
ленинградцев, а в город доставляли
продовольствие и медикаменты.
Город остро нуждался в продовольствии. Голодная смерть ежедневно
уносила сотни жизней. Но ничто не
смогло сломить боевого духа защитников Ленинграда. Их стойкостью
и мужеством восхищается весь мир.
И только 27 января 1944 года было
снято кольцо блокады. Для выживших
жителей города этот день стал великим
праздником спасения.
У меня возникло много вопросов, с
ними я обратилась к моей прабабушке.
И я хочу рассказать, что она пережила,
через живого свидетеля передать события тех страшных дней. Вот какой
рассказ у меня получился.
Моя прабабушка Соколова Лидия
Александровна родилась в 1926 году
в городе Ленинграде. Её отец был ин-

Л.А. Соколова
с правнучкой
Соколовой
Алесей.
2014 г.

валидом гражданской войны. Жили
трудно, в семье было четверо детей.
В 14 лет бабушка пошла работать
в художественный цех фабрики «Ленэмальер». Войну объявили, когда
сидели за рабочими столами, – все тут
же заплакали. На фабрике покрывали
лаком военные знаки. Потом работниц
стали отправлять рыть окопы и противотанковые рвы. В местечке Бабино
работали прямо у линии фронта, под

Алеся
СОКОЛОВА
родилась в 2005году.
Учащаяся 3 класса средней
общеобразовательной
школы № 7.

пулями и бомбами немецких пулемётов, под артиллерийскими обстрелами.
Немцы пролетали на самолётах и бросали листовки. В них было написано:
«Девочки-беляночки, не ройте в поле
ямочки. Приедут наши таночки, зароют ваши ямочки».
Копали не по одному дню, там же и
ночевали в землянках. Рядом копали
окопы ремесленники. Однажды во
время обеда командир сказал: «ДевочЕлена
ВОЛОСНИКОВА
родилась в 1968 году. Учитель
начальных классов средней
общеобразовательной
школы № 7, руководитель
более 10 исследовательских
работ учащихся, которые
они представляли на
муниципальных конкурсах и
конференциях патриотической
направленности.

Медаль Л.А. Соколовой
«За оборону
Ленинграда».
1990г .
Медаль Л.А. Соколовой
«За освобождение
Ленинграда».
Медаль Л.А. Соколовой
в честь 50-летия
Победы в ВОВ.

Устроилась в типографию, последние
трудовые годы работала дворником на
улице Ленина. Прабабушка Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 22 декабря 1942 года награждена
медалью «За оборону Ленинграда» за
номером АТ № 037690 и ещё семью
юбилейными медалями.
Несмотря на то, что прабабушка
на пенсии, она принимает активное
участие в жизни города. Она активный
участник Общества ветеранов-жителей блокадного Ленинграда, мастерит
своими руками, пела в хоре ветеранов.
Моей прабабушке сейчас 88 лет, но она
до сих пор молода душой.
Я счастливый человек, потому что
мне удалось самой общаться с «живой легендой» – моей прабабушкой!
Размышляя о её судьбе, я пришла к
выводу, что нужно не только знать,
помнить и чтить дела своих предков,
которые не жалели сил, защищая
родную землю, но и передавать память
о них своим потомкам. Только в этом
случае жив будет наш народ, наша Отчизна. Я горжусь своей прабабушкой
Соколовой Лидией Александровной,
потому что много трудностей выпало
на её плечи за годы жизни, но она всё
сумела с честью преодолеть и стать
счастливым человеком. Я хочу быть
похожей на неё.•
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Соколова
Лидия Александровна.
1951 г.
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ки, давайте сейчас не пойдём обедать,
пусть ремесленники первые поедят».
И только они начали обедать, прилетели фашистские самолёты и стали
сбрасывать бомбы. Одна попала прямо
туда, где обедали ремесленники, они
все погибли. А ведь это могли быть и
девчонки…
Когда закончили копать, стали собираться домой и ждать транспорт. Но им
сказали добираться в Ленинград своим
ходом, а это 100 километров. Немцы
наступали, девчонки боялись остаться
в оккупации, бежали день и ночь. Все
шоссейные дороги простреливались,
поэтому пробирались лесами. Было
очень страшно, слышали, как за спинами ехали танки, деревья валились.
Пришли в Ленинград в рваных платьях, все ноги были в крови, кто потерял ботинки, а у кого они порвались. В
другой раз во время окопных работ при
взрыве бомбы осколок попал в голову
прабабушки. Она потеряла сознание,
очнулась в кузове машины, которая

везла её в городскую больницу.
Ещё дежурили на крышах по ночам: сбрасывали с крыш фугаски или
тушили их в песке. День работали, а
ночью дежурили.
Началась блокада. Первое время
прятались от бомб в бомбоубежищах,
а потом перестали: ещё неизвестно, где
было безопаснее – в убежище или на
улице. Если бомбоубежище завалит
обломками, пока откапают – там уже
все мёртвые от удушья.
Начался голод. Работающим полагалось 250 граммов хлеба, иждивенцам – 125. Один раз в месяц давали
килограмм крупы. Голод, холод,
электричества не было, воду брали
из грязных колодцев… Силы таяли с
каждым днём. Чтобы получить пайку
хлеба, очереди занимали с вечера и
стояли всю ночь, до утра. Уходить
было нельзя, а то не пустят в очередь.
Морозы стояли трескучие. Родители и
сестра прабабушки умерли от голода.
А когда наладили «Дорогу жизни»
через Ладожское озеро, стали эвакуировать жителей Ленинграда. Прабабушка эвакуировалась в 1942 году.
Ехали на машинах, было страшно: то
тут, то там проваливались машины
вместе с народом. Когда переехали
через озеро, посадили её и других
людей в товарные вагоны. Ехали они
около месяца до Калязина. Вагоны обстреливали, поэтому неделями стояли
в тупике. В дорогу выдавали масло
и шоколад. Только предупреждали,
чтобы много не ели, но люди с голоду
набрасывались на еду и умирали на
каждой остановке.
Приехала прабабушка в Климатинский сельсовет Угличского района, на
родину своей мамы, только родных
у неё никого не осталось. В 16 лет
осталась она одна на всём белом свете.
Проработала прабабушка 39 лет на
льнозаводе. Когда вышла на пенсию,
переехала жить в Углич. Пенсия была
маленькая, пришлось опять работать.

75 ЛЕТ

УГЛИЧСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
(1940–2015)
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РЕКЛАМА

У

гличская ГЭС на Волге в Угличе. Входит в Волжско-Камский каскад ГЭС,
являясь его второй ступенью. Одна
из старейших гидроэлектростанций России –
пущена в 1940 году. Сыграла важную роль
в обеспечении Москвы электроэнергией
в годы Великой Отечественной войны, особенно в период битвы за Москву. Строительство
станции велось в 1935–1955 годах, преимущественно силами заключённых ГУЛАГа. По
состоянию на 1941 год она являлась второй
по мощности действующей гидроэлектростанцией СССР. Замечательный архитектурный
комплекс Угличской ГЭС является объектом
культурного наследия, охраняемым государством.
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Угличская ГЭС
входит в состав филиала ОАО «РусГидро» –
«Каскад Верхневолжских ГЭС».
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И ПЕТЬ И ДЕЛО РАЗУМЕТЬ
Валерий ПЕРОВ

Вы читаете эту статью – значит (я
верил в это) меня напечатали! После
стольких лет… А что? Заслужил, значит.
Услышали, стало быть, разглядели. Мама,
ты видишь? Твой сын не только…
ну да ладно, ближе к делу.
Меня зовут Перов Валерий Павлович.
На вид 45 лет. На самом деле 46 уже.
Я художественный руководитель
вокального ансамбля «Ковчег». Надеюсь,
им останусь и после этой статьи.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ АККОРД

«Ковчег»
образца
1996 г.

Р

ассказать о нашем коллективе мы
хотели сначала поручить другому
человеку, постороннему. Потом, всё
же, остановились на мне. Правильно
сделали, мудро. Кто, как не худрук,
максимально правдиво высветит все
грани этого музыкального бриллианта
Углича. Кому, как не мне, давно уже
следовало бы сорвать завесу тайны
и показать людям этот тончайший
артефакт, этот толстейший фолиант
мужского вокального исполнительства, имя которому… – что, забыли?
– напоминаю: «Константин», «Олег»,
«Владимир», на букву «Ч» имени не
знаю, «Екатерина», «Григорий». Од-

ним словом – «Ковчег». Почему такое
название? Потому что Ной, «капитан»
этого судна, – персонаж библейский,
а мы как раз поём духовную музыку.
А ещё потому, что 24 года назад, давая
такое название ансамблю, мы надеялись, что из любой ситуации должны
выплыть, не сгинув в море перемен,
верили, что когда-нибудь и к нам
прилетит голубка с веточкой в клюве
и скажет (вынув веточку из клюва):
«Ребята, какие вы молодцы!». И представляете, такие голубки прилетали.
И слов благодарности было много.
В нашем архиве (а у нас есть архив,
домашний, ещё точнее, комнатный,

адрес которого, по понятным причинам, не называю – мало ли что) хранятся фотографии, письма, подарки.
Много чего. К 50-летию ансамбля мы
обязательно все материалы предоставим широкой общественности. Нам не
жалко. Пусть общественность судит.
Этот номер журнала должен выйти
в преддверии дня Победы. Напишу
о том времени, о своём детстве, о друзьях и днях сегодняшних – вот и получится четыре или пять частей. Потом
постараюсь всё склеить воедино. Так
что «не переключайтесь». Будет ещё
интересней после первой части, которая, кстати, кончилась уже.

Валерий ПЕРОВ
родился в 1969 году в селе Туртапка Выксунского района Горьковской
области. Окончил музыкальный факультет Нижегородского
педагогического института. Работал хормейстером
в академическом хоре Дворца культуры «Сормово» (Нижний
Новгород), солистом в хоре «Нижегородские певчие», в камерном хоре
под руководством Л.К. Сивухина, в хорах Нижегородской епархии.
С 1995 года – художественный руководитель
вокального ансамбля «Ковчег».
Участник многих хоровых фестивалей и конкурсов. Председатель
жюри (с 2010 года) конкурса «Поют и играют мальчишки»
(город Нарва, Эстония).

И. Проскурин,
В. Перов,
Е. Крылов
в казарме
ансамбля ПВО.

ЧАСТЬ II
Как сырая земля освобождается
весной от грязного, затвердевшего
снега, так и послевоенная жизнь,
дыша и стремясь к свету, с шумом
вырывалась из тёмных подвалов и
сырых нетопленных бараков наружу, согревая замёрзших и питая
голодных одним только словом
«Победа!». Как все её ждали… Когда
придёт Победа? – после «…обеда».
Случилась «…беда» – кончилась «…
еда», но мы прогоним фрицев? – «…
да!». Так, убирая по букве от слова
«Победа», дети во время войны кричали такую считалочку. И докричались. Пришла Победа. Детям войны
уже за 70. А тогда они…
Не доросли, не долюбили.
Из мирной жизни – в смертный бой.
Они такими же все были,
Такими же, как мы с тобой.
В жестоких схватках сохранили
Страну от горя и беды.
Они такими же все были,
Такими же, как я и ты.
Не все до наших дней дожили.
Таков уж смысл бытия.

Они такими же все были,
Такими же, как ты и я.
В граните на века застыли.
Мы вспомним подвиг их не раз.
Они такими же все были,
Такими же, как мы сейчас.1
Только, всё же, чище и добрей. Это
так. Стремление людей к различным
благам делает их заложниками этих
же благ. Расплачиваемся чёрствостью, нетерпимостью друг к другу.
«Поповское», как говорит персонаж
В. Высоцкого капитан МУРа Глеб
Жеглов в известном фильме, слово
«милосердие» почти вышло из употребления. Перешагнуть через своих же
друзей – почти норма. За ловкость и
изворотливость могут даже похвалить.
Совесть, честь – ненужный атавизм.
Враньё – вот лучшее оружие. Кто
соврёт правдивее – тот и победил. Но
победил себя самого в первую очередь.
Свою совесть. У наших же дедушек и
бабушек совести было куда больше,
хоть и жили скромнее, проще.
Ещё слышны были в сердцах людей отголоски той страшной, самой
кровопролитной и разрушительной в
истории цивилизации войны, а на изу-
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Е. Крылов
и В. Перов.
«Учебка» в армии.

родованных до неузнаваемости улицах
Нижнего, тогда ещё Горького, полным
ходом шли восстановительные работы.
Горожане, измотанные бесконечными бомбёжками, слабые, но сильные
духом своим, совсем недавно шедшие
добровольцами на фронт, сегодня такими же отрядами шли строить новые
дома. Женщины срывали со стёкол
оконных рам крест-накрест приклеенные бумажные ленты. Мужчины
ремонтировали разбитые корпуса
автозавода, заполняя их вернувшимся
с Урала оборудованием. Настраивали
на мирный лад «трофейные» станки.
Именно в это время, в 46-ом году, в
Горьком усилиями Василия Павловича Малышева (1899–1966) была
организована «Хоровая капелла
мальчиков». Ребят с музыкальными
способностями разыскивали по всем
городским и областным школам,
интернатам и детским домам. Среди
первых воспитанников капеллы были
дети, эвакуированные из Ленинграда.
Хорошим манерам в этом заведении
учить было некогда. Все и без того понимали что хорошо, а что плохо. Учили
музыке. Добросовестно и доступно
для понимания. Если фальшивишь в
хоре, старшие товарищи тут же подкорректируют твою звуковысотность,
быстро поправят и манеру звукоизвлечения. Не мною было подмечено, что
физическое воздействие на мышцы
спины почти прямо пропорционально
влияет на остроту слуха. А для музыканта слух – это его хлеб. Мальчиков
с абсолютным слухом в капелле было
много. Говорят, это врождённое. Неправда. У моего друга Жени Крылова
абсолютный слух развился именно в
капелле, где-то к 7 классу. Помогла,
видимо, простейшая активация спинного мозга. Мне тоже, бывало, «разминали спину», но повлияло это больше
на чувство ритма. Забыл сказать, что
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В. Перов,
Е. Крылов.
Служба в ансамбле
песни и пляски
Московского округа
ПВО.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АККОРД
•

2015

198

поступили в хоровую капеллу мы в
1976-ом, ровно через 30 лет после основания. О чём это говорит? Да только
о том, что с этого момента и по сей день
мы идём с другом Женькой твёрдой
поступью музыкантов-хоровиков.
Вместе закончили капеллу. Вместе
учились в музыкальном училище.
Женились, правда, не вместе. Он на год
раньше. Зато вместе пошли служить
в армию, где на втором году службы
оказались вместе в Москве, в ансамбле
«Песни и пляски Московского округа
ПВО», где и познакомились с третьим
своим другом Игорем Проскуриным
(который в 1995 году усилит партию
баса своим уникально низким тембром
голоса).
А пока нас ждал «дембель», который
пришёлся на 90-й год. Интересное,
надо сказать, было время. Гласность,
перестройка, ускорение в самом разгаре. Мы решили «ускориться » путём
пения в церковном хоре, где тогда
платили что за службу, что за спевку
по 10 рублей, ускорялись и в камерном
хоре Льва Константиновича Сивухина, который с 1961 года руководил
капеллой мальчиков и был нашим наставником многие годы. Интересный
факт: незадолго до смерти Сивухин
приплыл на пароходе в Углич и, сходя
с трапа, остановился около местных
музыкантов. Когда они закончили
играть, он, поздоровавшись, спросил:
«Ребята, а где мои-то?». Абсолютно
незнакомому человеку музыканты
ответили: «В соборе, в Спасо-Преображенском». Однако сильнее всего нам
удалось «ускориться» (если я правильно понимаю значение этого слова),
когда мы создали свою собственную
вокальную группу. Именно вокальную, без каких-либо инструментов. Ни
мимики, ни жестов – просто голос, а в
руках папка с нотами. Когда стоишь
перед публикой, не знаешь, куда деть
руки: То ли сложить их за пазухой, то
ли вытянуть «по швам», то ли стоять,
как футболист в «стенке». Ни то, ни
другое, ни третье не подходит. Папочка
С Иосифом
Кобзоном.
Углич,
1997 г.

Принц Чарльз
благодарит
певцов
«Ковчега».
СанктПетербург,
2003 г.

выручает – солидно, и руки при деле:
пальчиками нотки перелистываешь,
глазки закатываешь – очень законченный и вдохновенный образ получается. Оставалось только найти своего
слушателя, и всё.
Идею петь для иностранных туристов предложили наши старшие товарищи – Евгений Митёнкин и Алексей
Гребёнкин. Местом, где можно было
изловить граждан «развитых» стран,
был выбран Макарьевский монастырь,
что на Волге, наполовину действующий, наполовину заброшенный,
бурьяном заросший. Тогда в те места
(это недалеко от Нижнего Новгорода,
примерно в ста километрах езды, а по
воде – и того меньше) ещё плавали
теплоходы «Шолохов» с немцами,
«Новиков-Прибой» неизвестно с кем.
Выступали с духовной программой
в стенах монастыря, а потом – с народной, тут же на пароходе, двигаясь
ночью по Волге в сторону Нижнего.
Плывёшь себе по течению, песни поёшь, берегами любуешься. Красота.
Ветерок. Тепло. Вольфрам, высокий,
кудрявый немец, начальник маршрута
на теплоходе «Шолохов», говорил своим доверчивым землякам, что ребятапевцы, исполняя свои произведения,
сильно рискуют. Власти, дескать,

могут за такое отправить их прямиком
в Сибирь. «Варум?» – интересовались
слушатели. «По кочану!» – мог бы
ответить Вольфрам, если бы знал эту
русскую поговорку. Его незатейливая
реклама давала должные результаты,
часть которых он оставлял себе, а часть
передавал нам. Тем и жили.
А потом наступил 1991 год. Мы
приехали в Углич. Виктор Иванович
Ерохин, мудрый и дальновидный человек, на первых секундах разговора о
наших намерениях понял назревшую
необходимость кратковременных выступлений вокального ансамбля в стенах Спасо-Преображенского собора и,
как директор музея, дал на то согласие.
В Администрации города потом его
спрашивали: «А почему не наши, местные?». На что Виктор Иванович отвечал примерно так: «К нам приехали
профессионалы, с семи лет ежедневно
поющие в хорах. Радоваться нужно…». «Действительно», – подумали
в Администрации и, приглядевшись,
увидели в нас не только высоких,
стройных, красивых двадцатилетних
парней, но и талантливых (скромность оставим на потом) музыкантов.
Полюбили нас. Антонина Николаевна
Шичанина, пресс-секретарь Элеоноры
Михайловны Шереметьевой – супер-

ЧАСТЬ III
20 лет тому назад
Я забрался в чей-то сад.
Там в саду, в тени ветвей
Заливался соловей.
Я, наивный, к соловью:
«Здравствуй, друг мой, I love you!».
Он смутился, покраснел
И тот час же улетел.
Хочешь, верь, а хочешь – нет,
Я за ним пустился вслед.
Метров, эдак, через двести
Встал, как вкопанный, на месте.
Что меня остановило?
О, да то была Людмила…2
«Какая ещё Людмила?» – спросит
про себя слегка недоумевающий наш
дорогой читатель. «А такая», – отвечу
я. Та самая Людмила Александровна,
без которой наступили бы в городе
туристический коллапс, хаос, броуновским движением слонялись бы
по Угличу разрозненные группки
иностранцев, опаздывали бы к отплытию теплохода вечно весёлые
русские парни. Полная сумятица,
разброд и ещё Бог знает что творилось бы летом на улицах. Но нет,
такого не происходит. Всё потому, что
22 года назад этой высокой, стройной
и, разумеется, красивой блондинкой
была организована фирма по приёму
(наверное, ещё и по отправке – я
не знаю) туристов. Личное обаяние
(не путать с обонянием), магнетизм,
трудолюбие (последнее, к слову, присущее всем, без исключения, русским

людям, кроме лентяев, которых,
к сожалению, у нас подавляющее
большинство) помогло ей довольно
быстро стать лидером в этой области.
Она – в своей области лидер, мы – в
своей. В итоге турист хлебом накормлен (на пристани его встречают
хлебом-солью), зрелище получил
(послушал пение «Ковчега») – чего
ещё желать? В Углич едут со всего
света именно за этим. Спасибо нам
большое.
Думаю, вы заметили, что III часть
была посвящена не столько «Ковчегу», сколько турфирме «Венец». Так
оно и есть. А что делать? Нам с ними
работать.
ЧАСТЬ IV
Я несколько раз пытался начать четвёртую часть. Не получается. Увы.
ЧАСТЬ V
Значит, пора, как я и обещал, переходить к «склеиванию» воедино всех
частей, но, думаю, будет несправедливо, если я, прежде чем перейти к
рефрену своего эссе, не перечислю
пофамильно всех ребят-певцов, которые за эти годы помогли ансамблю
обрести своё неповторимое звучание.
Кого упомянул выше, осознанно в этот
список не включаю, договорились?!
Итак, вот они, дорогие сердцам многих
жителей Углича и Нижнего Новгорода
мальчишки:
Олег Блохин (великолепный музыкант, тот самый «абсолютник» от Бога)
Вадим Широков (тенор, грибник по
совместительству)
Михаил Барашев (ещё более высокий тенор, аранжировщик)
Саша Бараев (композитор, аранжировщик)
Сергей Семишкур (ныне – тенор
Мариинского театра. Его сын Матвей недавно участвовал в программе

«Голос».)
Влад Моисеев (человек ищущий,
стремящийся к новому. С ним скучно
не бывает.)
Толик Карпов (тенор, скромный,
застенчивый человек)
Андрей Николаев (бас-солист, почти
Шаляпин)
Максим Тельнов (мультиинструменталист, аранжировщик, баритон)
Сергей Егоренков («разводила»
тургрупп, хормейстер, рыбак)
Павел Мякотин (основа, фундамент,
бас-профундо, спортсмен)
Виталик Лапин (тенор-интеллектуал, рыбак)
Алексей Гдешинский (духовный
лидер, бас)
Илья Рожнов (баритон, образец
благородства)
Игорь Веселкин (тенор, преподаватель консерватории, баянист).
Спасибо всем ребятам, кого
не назвал, кто работает в СанктПетербурге и других городах. «Ковчег» вас помнит, любит и не забудет.
Приезжайте на 25-летие в конце
сезона 2016 года. Будем ждать.
Благодарим отдельно Валерия Витальевича Денисова за поддержку и
понимание. Любимых наших батюшек: отца Владимира (Золоторучье)
и отца Иоанна (церковь Корсунской
Божией матери). Они оба хорошие
музыканты, и мы друг друга понимаем, видим издалека, что называется.
А также всех работников музея, сотрудников турфирм, наших друзей
и знакомых.
А насчёт «склеивания» частей я,
пожалуй, погорячился. Не выдумали ещё того клея, который мысль
человеческую упорядочить сможет.
Приходите на наши выступления.
Мы всегда рады вас видеть и надеемся, как пел Марк Бернес, что это
взаимно.•

ПРИМЕЧАНИЯ
1.
Стихотворение В. Перова «Они такими же все были».
2.
Это отрывок из поздравления, посвящённого 20-летию турфирмы «Венец».
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женщины, нёсшей на своих плечах
тогда бремя главы города, написала
даже стихи о нашем ансамбле. Не раз
брали нас с собой и за рубеж. Короче,
доверие мы по-быстрому оправдали,
и вот результат – 24 сезона, годик к
годику. Как теперь представить музей
без «Ковчега»? Никак. А «Ковчег» без
музея?... Конец второй части.

2015

М. Растропович
и Г. Вишневская
после
выступления
ансамбля
«Ковчег» в
Петропавловской
крепости.
Санкт-Петербург.
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