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8 октября (25 сентября) 1907 года 115 лет назад родился 

Григорий Григорьевич Мельниченко (1907-1994), один из 

ведущих языковедов-диалектологов России. 

 

Григорий Григорьевич Мельниченко в 

1930 году окончил Краснодарский 

государственный педагогический институт. 

Год работал учителем в сельской школе. В 

1934 году стал ассистентом Краснодарского 

пединститута. Затем с 1934 по 1937 годы 

был доцентом Ижевского пединститута. С 

1937 по 1994 годы работал в ЯГПИ. В 1938 

году защитил кандидатскую диссертацию, 

посвящённую исследованию языка 

Пушкина. С 1944 по 1945 являлся деканом 

филологического факультета ЯГПИ. В 1945 году стал 

руководителем диалектологического факультета и проработал в этой 

должности до 1949 года, затем с 1949 по 1982 годы заведовал 

кафедрой русского языка. В 1967 году стал профессором. С 1978 

года - доктор филологических наук. Стал одним из ведущих 

языковедов-диалектологов России. Принимал активное участие в 

работе по созданию диалектологического атласа русского языка. 

При его участии было организовано 15 экспедиций преподавателей 

и студентов по изучению говоров в Ярославской области. В 1961 

году издаёт Краткий ярославский областной словарь, который 

объединил материалы всех ранее составленных словарей, списков 

слов и других источников, содержащих местную лексику. Под его 

руководством был создан фундаментальный труд «Ярославский 

областной словарь»; в 1992 году вышел его последний том. Автор 90 

научных публикаций. Руководил подготовкой аспирантов. 

 

Из сборника «Профессора ЯГПУ 1908-2008. Биографические очерки». 

 

 

 



29 октября 1952 года 70 лет назад в городе Капустин Яр 

родился космонавт-испытатель Валерий Иванович Токарев, 

Герой России, почётный гражданин Ростова Великого. 

 

В мае 1999 года с американского 

космодрома на мысе Канаверэл в звёздные 

дали стартовал шаттл «Дискавери». Его путь 

лежал к  Международной космической 

станции, уже не один год бороздившей 

просторы Вселенной. В состав экипажа 

кроме американцев входил и гражданин 

России - Валерий Токарев. Полковник ВВС 

стал в своей стране девяносто первым по 

счёту космонавтом и вторым из россиян 

отправился на МКС. Полёт длился 9 суток 19 часов 14 минут 16 

секунд. А пока корабль совершал вокруг Земли виток за витком, 

Валерий всё пытался найти на её огромной поверхности 

малюсенькую точку - село Осенево. 

В этом селе, расположившемся на самой окраине Гаврилов-

Ямского района, на границе с Ивановской областью, и провёл своё 

детство будущий космонавт. И хотя родился он вдали от этих мест, в 

Астрахани, на полигоне Капустин Яр, где служил отец, всё же 

именно к Осеневу прикипел душой. Здесь до сих пор стоит 

бревенчатый дом с тремя окнами по фасаду, выходящими на 

оживлённую Ивановскую трассу. По этой трассе Валера восемь лет 

бегал в местную школу, где получил первые знания, познакомился с 

мальчишками и почувствовал, что такое настоящая дружба. И здесь 

же, в Осеневе, он впервые поднялся в небо, навсегда полюбив его.  

После этого Валера зачастил в сельскую библиотеку, 

заведовала которой, кстати, его мама - Лидия Николаевна, и 

буквально проглатывал всё, что было написано о небе и лётчиках. И, 

конечно, с удвоенной силой засел за учебники, ведь для 

осуществления мечты были нужны прочные знания. 

Помимо знаний лётчик должен иметь и хорошую физическую 

подготовку, вот почему одними из любимых стали для Валеры уроки 

физкультуры. 



После окончания восьмого класса будущий космонавт 

вынужден был покинуть родные пенаты и переехать в Ростов к 

бабушке, ведь маленькая сельская школа была всего-навсего 

восьмилеткой. Но зато она дала своему ученику такие знания, 

которые по достоинству оценили новые одноклассники и учителя.  

И вот Токарев - курсант Ставропольского высшего военного 

авиационного училища лётчиков и штурманов, куда поступил в 1969 

году. Курсант Токарев с упоением осваивал военные науки, строевую 

подготовку и летал, летал, летал... 

После получения диплома он довольно быстро начал 

подниматься по карьерной лестнице: старший лётчик, командир 

авиационного звена, заместитель командира эскадрильи. В 1982 году 

бывшему деревенскому мальчишке, освоившему более сорока типов 

самых современных самолётов и вертолётов, была присвоена высшая 

квалификация - лётчик-испытатель. И ему начали поручать 

выполнение наиболее ответственных заданий: испытание самолётов 

вертикального взлёта и палубного базирования, разработанных в КБ 

Яковлева, самолётов аэрофинишерной посадки «СУ-27» и «МиГ-29». 

Довелось Валерию Ивановичу испытывать и авиационные 

комплексы тяжёлых авианесущих крейсеров. И вот он, звёздный час: 

после окончания Военно-воздушной академии им. Гагарина 

подполковнику Токареву предложили попробовать себя в роли 

космонавта. Понятно, что такие предложения делали далеко не всем, 

а только асам из асов.  

Токарев рискнул, и в январе 1989 года решением 

Государственной комиссии был отобран в качестве кандидата в 

космонавты. Два года он проходил подготовку в Центре им. Ю. А.  

Гагарина и после успешной сдачи всех положенных зачётов получил 

квалификацию космонавта-испытателя.  

Но всё же путь к звёздам не был для Валерия Ивановича 

простым и безоблачным. В феврале 1992 года распался СССР, и 

научно-испытательный институт, где готовили покорителей космоса, 

перешёл под юрисдикцию Украины, так как находился в Крыму. 

Чтобы продолжить работы, все сотрудники НИИ должны были 

принести присягу вновь образовавшемуся государству. Токарев один 

из немногих отказался это сделать, в результате чего был отстранён 

от должности, снят с лётной работы и выведен за штат. Почти год 



будущий космонавт №91 прослужил потом старшим лётчиком-

испытателем в Ахтубинске, но всё же в конце концов вновь вернулся 

в Звёздный. До старта американского шаттла «Дискавери», впервые 

унёсшего Валерия в звёздные дали, оставалось ещё долгих шесть лет. 

Тот международный полёт прошёл успешно, но вскоре после 

возвращения на Землю пошли разговоры о новой экспедиции 

Токарева на МКС вместе с американцами. Называли даже вполне 

определённые даты, но полёты всё откладывали и откладывали. 

Валерий Иванович очень переживал по этому поводу, ведь ему было 

уже за пятьдесят. 

Но всё же старт состоялся. 1 октября 2005 года корабль «Союз» 

доставил нашего земляка вместе с космическим туристом Грегори 

Олсеном и астронавтом Уильямом Мак-Артуром с Байконура 

прямиком на МКС. С Уильямом Токарев провёл на орбите 189 суток 

и даже совершил два выхода в открытый космос. 

«Конечно, было страшно, - делится впечатлениями Валерий 

Иванович, - но трудно дался именно первый шаг - с корабля в 

открытое пространство. Ведь космос - это чёрная, мёртвая 

бесконечность. Но зато какой красивой кажется оттуда - из 

бесконечной черноты - наша Земля: голубая-голубая и очень 

маленькая. В такой миг остро ощущаешь: нам всем надо очень 

постараться, чтобы её сберечь». 

С 2008 года по 2012 год Валерий Иванович занимал пост главы 

Ростовского района Ярославской области, а с 2013 по 2018 год - был 

главой Звёздного городка.  

Не забывает «звёздный выпускник» и свою родную школу в селе 

Осенево. 

 

Из статьи Т. Киселёвой «Деревенская закалка космонавта». 

 

Составила - библиотекарь С. Д. Нечай 


