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Выходя на сцену Ярославского ТЮЗа, ветеран
Великой Отечественной войны
Елена Андреевна
ПЛЮШКО (справа) даже не догадывалась, что сейчас она встретится
с фронтовой подругой, которую
давно уже
не надеялась
увидеть, – читайте
на стр. 14-15
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

22 июня – День памяти и скорби

Дорогие жители
Ярославской области!
22 июня мы вспоминаем трагическую дату нашей истории – начало Великой Отечественной войны.
Тяжелые испытания и боль потерь затронули каждую семью. Те события отдалены от нас десятилетиями, но они по-прежнему вызывают глубокую скорбь
по миллионам наших соотечественников – тех, кто погиб на полях сражений, умер от ран, пропал без вести,
не пережил ужасов блокады и оккупации. Лучшим памятником им станут мир и благополучие на нашей
земле.
Нашу особую заботу и тепло сердец мы отдаем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, всем, кто ковал Великую Победу великого народа великой страны!
Наш святой долг – не допустить повторения трагедии подобного масштаба и крепче сплотиться вокруг
идеалов человечности и искренней любви к Родине.
В День памяти и скорби мы склоняем головы перед
всеми жертвами, чтим героев войны.
Вечная им слава!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Дорогие ветераны!
Уважаемые ярославцы!
Великая Отечественная война 1941–1945 годов
явилась самым тяжелым и трагическим испытанием
советского народа. Война вошла в каждую семью,
прямо или косвенно затронула каждого человека.
В эту войну мы испытали в полной мере горечь
поражений, гибель родных и близких, тех, кто,
не жалея своих жизней, защищал наше Отечество.
Страна потеряла в те годы огромное количество
промышленных предприятий, памятников культуры и искусства, многие десятки городов и сел были
стерты с лица земли.
Наша армия и весь советский народ выдержали
благодаря своему мужеству, героизму и стойкости.
Дорогие ветераны, примите слова признательности за то, что вы сражались, не жалея сил и здоровья, за то, что выстояли и победили.
22 июня вошло в жизнь и сознание нашего народа как день печали и скорби, который останется святой памятью Отечества.
От имени областного комитета Российского союза ветеранов и областного совета ветеранов войны
и труда в этот памятный день желаю всем жителям
Ярославской области, особенно ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа
и долгих лет жизни!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов», областной организации
ветеранов войны и труда

Дата
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Он служил России

На три июньских дня – 14-е, 16-е и 18-е – село Толбухино
Ярославского района станет центром всеобщего внимания.

Kраевед Александр
Привалов.
В народном музее всегда людно.

Александр ИВАНОВ

В

эти дни ветераны Великой Отечественной войны, местные жители и многочисленные гости
будут отмечать 120-летие со дня рождения своего великого земляка – участника Первой мировой, Гражданской
и Великой Отечественной войн, маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина (16 июня 1894 –
17 октября 1949). Двери народного музея имени маршала Толбухина будут распахнуты с утра. В преддверии юбилейной даты в музее открылся второй зал «Родина маршала
Ф. И. Толбухина».
В юбилейные дни также пройдет
открытое первенство по мини-футболу «Кубок памяти Толбухина» и районный фотоконкурс «По следам Ф. И. Толбухина». Старшеклассники и малыши
возложат цветы к пьедесталу ветерана

войны. Среди всех желающих пройдет
интерактивная игра на знание биографии великого полководца.
В честь маршала будет заложена Аллея памяти, где высадят 120 саженцев.
Маршал Толбухин командовал 57-й
армией под Сталинградом и 3-м Украинским фронтом, который освободил
Южную Европу. Федор Иванович был
отмечен самыми высокими наградами
Болгарии, Словении и Австрии. Австрийцы ему даже установили памятник за то, что он бережно отнесся к сохранению Вены как сокровищницы европейской культуры во время освобождения города. Маршал Толбухин был
кавалером «Золотой Звезды» Героя Советского Союза, награжден орденом
Победы.
Федор Толбухин проявил себя талантливым дипломатом, убедив румынского короля Михая порвать договоренности с Гитлером и повернуть

королевскую армию Румынии, насчитывавшую 1,2 миллиона человек, против германского рейха.
Маршал был чрезвычайно скромным человеком и, к сожалению, не
оставил не только мемуаров, но даже
и дневниковых записей.
Поэтому так ценна многолетняя
кропотливая работа директора музея,
учителя истории Александра Привалова, уже более двадцати лет руководящего краеведением в памятных местах. По его инициативе в Толбухинской средней школе появилась замечательная традиция – проведение факельного шествия 22 июня… Ровно
в 3 часа 45 минут от школы идут две
шеренги учащихся с горящими факелами в руках к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы почтить их
память минутой молчания.

4. Память
Вареговский понтонер
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В его честь уже названа улица в поселке Варегово Большесельского
района Ярославской области, а в преддверии Дня Победы на доме, где жил
Герой Советского Союза Галимзян Шагвалеев, появилась гранитная
мемориальная доска.
Кира ВОЛКОВА
Почтить память воина-героя в день открытия мемориальной доски собрались все
ученики и учителя местной школы. Среди
почетных гостей мероприятия были ветераны ВОВ, проживающие в Варегове, представители региональных ветеранских организаций и татарского общества «Мирас».
Памятную доску установили на средства
областного гранта для НКО в рамках проекта «Жить, чтобы оставить след…».

Прямая речь
Руководитель агентства по делам
молодежи Ярославской области

Максим ЦВЕТКОВ:

Саперы мужают в боях

Р

одился Галимзян 23 декабря
1919 года в селе Татарское Тюгульбаево ныне Алькаевского района Республики Татарстан в семье крестьянина. Обстоятельства сложились так, что
в 1931 году вместе с родителями мальчик
переехал в Ярославскую область, в поселок Варегово. До войны юноша трудился на торфоразработках, в действующей
армии оказался в октябре 1941 года. Сапер Шагвалеев боевое крещение получил
под Москвой. Его мужество и бесстрашие
были отмечены медалью «За отвагу».
Участвовал он и в тяжелых боях под
Сталинградом. Ему не раз приходилось,
рискуя собственной жизнью, перевозить
через Волгу на веслах под градом пуль
личный состав боевых частей, боеприпасы и провиант, раненых и боевую технику. Рейсы совершались при любых условиях, в любую погоду. Враг отлично понимал,
что каждый ящик патронов и гранат, переправленный на берег, означает гибель десятков фашистов, и делал все возможное,
чтобы сорвать переправу.
Вместо глади воды на Волге был кипящий котел, и преодолеть его 21-летнему
парнишке нужно было в одиночку. Обеспечивая переправу через водные преграды,
а заодно и связь, бойцу-саперу не раз приходилось брать командование понтоном
на себя. В его послужном списке восстановленные мосты, паромные переправы, дамбы, проходы и т. д. Работа эта проводилась

Г. Н. Шагвалеев.

днем и ночью, в жару и мороз, по пояс в ледяной воде, в дождь и снег, под бомбежкой
и артиллерийским огнем противника.
За бои под Сталинградом Галимзян
Шагвалеев был награжден второй медалью
«За отвагу». В сентябре 1944 года ему вручили орден Славы III степени и назначили командиром отделения 44-го отдельного моторизованного понтонно-мостового
батальона 2-й Рымникской Краснознаменной ордена Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого понтонно-мостовой бригады 46-й армии 2-го Украинского фронта.

Отдельный наш
понтонный батальон

Ш

ел декабрь1944 года. Советские
войска вели упорные бои за освобождение Европы. Саперная
часть, в которой служил Шагвалеев, принимала участие в освобождении Венгрии.
В районе населенного пункта Сигодифалу,
что близь Будапешта, бои шли в тяжелейших условиях бездорожья. Требовалось

– Сегодня особенно важно сохранять
историческую память о прошлом нашего
народа, нашей страны. Радует, что увековечением памяти героев войны занимаются на всех уровнях власти, большой вклад вносят 8 поисковых отрядов,
работающих в регионе, ветеранские и
молодежные организации, общественники, некоммерческие организации.
Любые начинания, касающиеся увековечивания памяти ярославских воинов,
погибших в страшные военные годы, будут поддержаны агентством по делам
молодежи. Мы, наши дети и внуки должны помнить героев, защищавших нашу
страну и проявлявших чудеса мужества
и отваги в Великую Отечественную.

обеспечить переправу через Дунай. Ефрейтор Галимзян Шагвалеев в этой операции командовал расчетом понтона, буксируемого катером.
Этот понтон должен был первым
высаживать десант пехоты и артиллерии на правый берег Дуная. При подходе парома к берегу противник обрушил
на десантников ураганный ружейно-пулеметный огонь, стал забрасывать высаживающихся гранатами. Успех высадки
решали секунды, малейшее промедление
могло обернуться гибелью людей и срывом операции.
Ефрейтор Шагвалеев с криком «За Родину!» первым выскочил на берег и вступил в рукопашную схватку с фашистами.
За ним устремился и весь десант. Автоматной очередью Шагвалеев подавил ручной пулемет, и натиском десантников, воодушевленных его смелостью, противник
был выбит из траншей. Только благодаря
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Мемориальная доска.

Слева направо: председатель правления ЯОО РСВА Игорь Ямщиков, руководитель НКО
«Мирас» Фирдаус Кузнечихина, Розия Шагвалеева, председатель правления ЯРО «Союз десантников» Анатолий Каширин.

Школьники пос. Варегово отдают дань памяти героя.

высокому боевому мастерству и мужеству Шагвалеева была обеспечена бесперебойная переправа войск и снаряжения
на правый берег Дуная, что способствовало успеху наших войск…
Галимзян лично уничтожил 12 вражеских солдат, был дважды ранен, но не покинул поле боя, а продолжал командовать
расчетом понтона. Под шквальным огнем
противника было сделано еще десять рейсов через Дунай и доставлено на правый
берег 2 батальона пехоты и батарея пушек.
Плацдарм на правом берегу Дуная был завоеван и закреплен.
За проявленный героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ефрейтору Галимзяну Нургаязовичу Шагвалееву присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». День Победы ефрейтор Шагвалеев встретил в столице Чехословакии – Праге.

Всегда в строю

П

осле войны Галимзян Нургаязович
вернулся на свое родное предприятие и работал монтером производственного участка на Вареговском торфопредприятии. Был депутатом местного
совета народных депутатов. Ушел из жизни 24 мая 1982 года.
В 2005 году в Мурманске на территории инженерно-саперного полка, преемника традиций и Боевого Знамени 2-й понтонно-мостовой бригады, установлены
бюсты семи однополчан, Героев Советского Союза: В. Карпова, П. Корягина, Ф. Селезнева, В. Вахарловского, Г. Шагвалеева,
А. Селифонова и М. Шустова.
А земляки героя предложили присвоить Вареговской школе имя Галимзяна
Шагвалеева – в память о его бессмертном
подвиге.
– Не зря говорится, что память человеческая сильнее времени. И всем нам надо

помнить о подвиге наших отцов, дедов,
прадедов ради будущего своих детей. Сегодня это очень важно и для ребят, собравшихся здесь, понимающих, что земляк жил
ради них, воевал, побеждал и совершал подвиги, – отметил на открытии мемориальной доски советник губернатора региона
Сергей Березкин.
В родительском доме на улице, носящей имя отца, до сих пор живет младшая дочь Галимзяна Нургаязовича – Розия
со своей семьей. На торжественном открытии памятной доски она, обращаясь в первую очередь к школьникам, сказала:
– Сколько мы будем помнить, столько и будут жить наши ветераны. Их подвиг не имеет цены – они подарили мир
своей Родине и жизнь всем нам. Мой отец
был прекрасным человеком, заботливым
отцом и любящим мужем. Проблемы односельчан были для него всегда на первом
месте. Он не любил рассказывать о войне.
Был очень скуп на откровения, мы знали
об этом, поэтому лишний раз его ни о чем
не расспрашивали. Уже в подростковом
возрасте я случайно узнала, что мой папа –
Герой Советского Союза. Мне тогда и представить было сложно, что пришлось ему
пережить в том аду. Только когда я стала
взрослым человеком, мы стали с ним чаще
беседовать о его фронтовом прошлом, говорить о его боевых товарищах. И сегодня
я счастлива, что мой отец не забыт, что подвиг его оценен потомками!

ТОЛЬКО Цифры
11678 человек из Большесельского района ушли на фронт в Великую Отечественную войну.
3793 человека погибли или пропали без вести.

4 присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них Галимзян
Нургаязович Шагвалеев.

6. Воспитать патриота
Кто, если не мы!
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Сегодня, как никогда, остро встает вопрос о государственно-патриотическом
воспитании молодежи. Без патриотов прочного и сильного государства
не будет. Ценнейший опыт многолетней работы по патриотическому воспитанию
молодежи имеют общественные учреждения Ярославской области.

Л

юбовь к Родине – первое достоинство
цивилизованного человека. В рамках
реализации областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Ярославской области» агентством по делам
молодежи Ярославской области, департаментом образования Ярославской области,
департаментом культуры Ярославской области проводится ежегодный смотр-конкурс
на лучший проект в сфере патриотического
воспитания в Ярославской области.
До 1 апреля участники смотра-конкурса – а это, согласно положению, областные
и муниципальные учреждения, в направление работы которых входит патриотическое
воспитание граждан; областные и муниципальные общественные организации со статусом юридического лица; авторы и организаторы программ (проектов) (физические
лица) – должны были представить в оргкомитет конкурса свои проекты. Традиционно
наибольшую активность проявляют школы
и учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и спорта, военно-патриотические клубы и организации,
молодежные центры, объединения и подростковые клубы.
В 2014 году на смотр-конкурс было представлено 60 проектов, 21 из них получил
гранты в форме субсидий на дальнейшую
реализацию.

Номинации конкурса
– Формирование гражданственности, развитие гражданской активности.
– Допризывная подготовка граждан
к военной службе.
– Поисковая деятельность.
– Краеведение.
– Военно-патриотические соревнования, игры, слеты.
– Историческая реконструкция.
– Экологическое воспитание.
– Возрождение народных традиций.
– Межнациональные контакты и сотрудничество.
– Фольклорные программы, праздники, исследования.

– Творческие фестивали и конкурсы
патриотической направленности.
– Волонтерская и шефская деятельность патриотической направленности.
– Система подготовки информационных материалов патриотической
направленности: публикации, сюжеты, социальная реклама.
– Создание баз данных, кино- и фотоархивов, книг памяти, посвященных героическому прошлому России.
– Восстановление и благоустройство памятников историко-культурного наследия силами граждан.
– Исследовательско-туристические
экспедиции по историческим маршрутам.

В число победителей наряду с государственными и муниципальными учреждениями образования и культуры вошли общественные организации патриотической
направленности.
Гранты выиграли проекты
– Муниципальное учреждение культуры «Музей истории города Ярославля» – проект «Они защищали
Россию».
– Ярославская региональная патриотическая молодежная общественная
организация «Пламя» – проект «Тяжело в ученье, легко в бою!».
– Молодежная общественная организация «Военно-патриотический клуб
«Погранзастава Углич» Отрадновской
средней общеобразовательной школы Угличского муниципального района Ярославской области – проект «Погранзастава Углич».

Гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

Воспитать патриота
– Муниципальное образовательное
учреждение «Брейтовская средняя
общеобразовательная школа» Брейтовского муниципального района
Ярославской области – проект «Мы
память святую о вас сохраним».
– Муниципальное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 «Центр образования» города Тутаева Тутаевского муниципального района Ярославской
области – проект «Долг и честь».
– Ярославская региональная военнопатриотическая детско-молодежная
общественная организация «Центр
Патриот» – проект «Учебная поисковая экспедиция «Эхо войны».
– Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система
детских библиотек города Ярославля», «Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого» – проект «Дни памяти Ярослава Мудрого
в г. Ярославле».
– Ярославская областная детско-молодежная военно-патриотическая общественная организация «Десантник»
имени Леонида Палачева – проект «Герои нашего времени».
– Ярославская областная молодежная общественная организация «Союз
студентов» – проект «Областные студенческие военно-спортивные соревнования по военно-прикладному многоборью «Есть чем гордиться…».
– Ярославская областная молодежная
общественная организация «Союз студентов» – проект «Дружба народов».
– Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Ярославский
зоопарк» – проект «Экология души».
– Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образо-

Областной военно-патриотический слет
«Театр военных действий».

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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вания детей «Любимский районный
центр детского творчества» Любимского муниципального района Ярославской области – проект «Защита
реки Обноры».
– Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческий культурнодосуговый центр» Пошехонского муниципального района Ярославской
области – проект «Пошехонская старина».
– Муниципальное автономное учреждение города Ярославля «Культурно-просветительский центр имени
В. В. Терешковой» – проект «Цикл мероприятий «Дорога к звездам».
– Государственное учреждение культуры Ярославской области «Переславль-Залесский государственный
музей-заповедник» городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области – проект «Фестиваль
исторических клубов «Российскому
флоту быть!».
– Муниципальное учреждение «Социальное агентство молодежи» Ростовского муниципального района
Ярославской области – проект «Под
стягом князя Василько».
– Ярославская областная детско-молодежная военно-патриотическая общественная организация «Десантник»
имени Леонида Палачева – проект
«Навсегда в наших сердцах».
– Ярославская региональная военнопатриотическая детско-молодежная
общественная организация «Центр
Патриот» – проект «Георгиевский
марш».
– Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества
«Солнечный» городского округа города
Рыбинска Ярославской области – про-

Областной оборонно-спортивный лагерь
«Патриот. Гражданин. Воин».

Прямая речь
Советник губернатора Ярославской
области Сергей БЕРЕЗКИН:

– К патриотизму нельзя призвать.
Нужно медленно, серьезно и планомерно воспитывать духовное
начало в человеке. Тогда он сам
обратится к нему. И представленные на смотр-конкурс проекты с
успехом подтверждают это.

ект «Создание базы данных о военных
моряках Ярославской области».
– Муниципальное учреждение культуры «Этнографический музей кацкарей» Мышкинского муниципального
района Ярославской области – проект
«Забытые герои забытой войны».
– Муниципальное учреждение социального обслуживания подростков
и молодежи «Ярославский городской
подростковый центр «Молодость» городского округа города Ярославля –
проект «Постигая «Слово…».

Цикл мероприятий
«Дорога к звездам».

8.

Современница

ВЕТЕРАНЫ
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Быть достойными отцов
Стало доброй традицией в преддверии Дня России, который отмечается
12 июня, награждать ярославцев памятной медалью Росвоенцентра «Патриот России». Среди номинантов этого года заместитель директора
по воспитательной работе Некрасовской средней школы Юлия Меньшикова. Она поделилась с «ВМ» своим видением патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Пионерская дружина им. А. Матросова – мы
лучшие!

Мария КИРЕЕВА
Патриотизм живет в семье

«П

атриотизм – это не значит только одна любовь к
своей Родине. Это гораздо
больше... Это – сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и
ее несчастных дней», – цитирует писателя
Алексея Толстого Юлия.
Юлия Викторовна родилась в деревне
Кресцово Некрасовского района. Училась
в Некрасовской средней школе. После ее
окончания у девушки не было вопроса куда идти – сразу поступила в Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского.
Окончив вуз, устроилась работать учителем биологии и географии в родную школу.
– Вы понимаете, патриотизм – очень
объемное понятие, которое заклады-

вается у ребенка с рождения в семье,
– уверена Юлия. – В моем гражданском становлении огромную роль сыграли именно мои родные: мама, пример женственности и справедливости,
папа, пример трудолюбия и ответственности, верности своему слову, мои сестры
давали мне уроки взаимовыручки. И, конечно же, бабушка – она нам, детям, рассказывала о репрессиях, которые ее семье
пришлось пережить. Сейчас сама воспитываю сына Егора. Он пойдет в шестой
класс, поэтому спокойно беру его в профильные лагеря, привлекаю к мероприятиям и общественной жизни.

немало тематических патриотических мероприятий, ставших для ребят традиционными.
– Уроки мужества, например, объединяют не только всех учеников школы, но
и общественность поселка, – рассказывает Юлия Викторовна.– Главные герои таких встреч – ветераны Великой Отечественной войны и участники афганской
и чеченской войн. В этом году, отмечая
25-летие вывода советских войск из Афганистана, мы с ребятами поставили литературно-музыкальную композицию «С
Афганом в сердце». На протяжении 6 лет
в преддверии великого праздника Дня
Победы ставим литературно-музыкальную композицию «Тебе, моя Россия!».
Тема ее каждый год разная: «И помнит
мир спасенный», «Скажи-ка, дядя» (к
200-летию Бородинского сражения), «Подвигу народа жить в веках». Все сценарии
пишу сама. Очень помогает красный диплом, полученный в Ярославском училище культуры по специальности «режиссер театрализованных постановок».
Много и других интересных социально значимых мероприятий проходит в
стенах Некрасовской школы. Это и фестиваль военной инсценированной песни
«Гвоздика», где все классы исполняют песни военных лет. И осенний туристический слет. Соревнования «А ну-ка, парни», туристско-спортивная вертушка
«Зажигай» к окончанию учебного года
и, конечно же, военно-спортивная игра
«Победа».

И «гвоздика», и «Победа»

От сердца к сердцу

дним из приоритетных направлений воспитательной работы
Некрасовской школы является
совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Педагоги образовательного учреждения организуют

2006 года в школе активно работают детские общественные объединения.
Я курирую пионерскую дружину имени А. Матросова, не прекращавшую своей работы, поэтому наши школьники
до сих пор вступают в пионеры. В этом

О

–С
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Бессмертный полк прошел на 9 Мая
по Некрасовскому поселку.

году наша пионерская дружина признана лучшим детским общественным объединением Ярославской области и заняла
1-е место, – не без гордости за своих ребят говорит Юлия Викторовна. – Руковожу волонтерским отрядом «Бумеранг», он
своей социально значимой деятельностью известен не только в поселке, но и за
его пределами. Мы реализуем множество социальных акций и проектов: «Ветеран живет рядом», «Речка моего детства»,
«Заряд здоровья», «От сердца к сердцу»,
«Территория красоты», «Чистое слово» и
др. В этом году трое активистов нашего
волонтерского отряда принимали участие в региональном этапе всероссийского
конкурса лидеров детских общественных
объединений «Лидер XXI», а Алиса Аракелян заняла там 1-е место.
По инициативе волонтерского отряда «Бумеранг» родился проект создания сборника стихов ветерана Великой
Отечественной войны Петра Долотова

Справка «ВМ»
Памятной медалью Росвоенцентра
«Патриот России» в этом году будут
награждены 9 ярославцев:
1. Советник начальника УМВД России
по ЯО, председатель совета ветеранов
органов внутренних дел и внутренних
войск ЯО, член координационного совета при губернаторе региона по делам ветеранов войны и боевых действий Габриэл Георгиевич ГАБРИЭЛЯН.
2. Директор МОУ ДОД «Дом детского
творчества» Угличского МР Нина Владимировна МАКАРОВА.
3. Директор МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Борисоглебского МР Владимир Сергеевич МАРТЫШИН.
4. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Некрасовская

Юлия Меньшикова.

«Жизнь моя, судьба моя...». Воплотить
мечту фронтовика в жизнь и напечатать
сборник помогла ярославская областная
общественная организация «Российский
союз молодежи».

Мы помним!

Ю

лии на месте не сидится. Вместе с детьми она принимает
самое активное участие в выездных профильных лагерях. Большим
событием для некрасовских школьников

средняя общеобразовательная школа» Юлия Викторовна МЕНЬШИКОВА.
5. Преподаватель – организатор
ОБЖ МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Ярославля»
Леонид Александрович МОКРУШИН.
6. Преподаватель – организатор
ОБЖ МОУ «Великосельская средняя
общеобразовательная школа» Гаврилов-Ямского МР Борис Евгеньевич
МОШКИН.
7. Председатель совета ветеранов
отделения Ярославской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Рыбинска, председатель комитета ветеранов войны
и военной службы, пенсионеров силовых структур г. Рыбинска, капитан
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стала поездка в Белоруссию, в международный лагерь «Патриот». Дети прикоснулись к истории, были в Хатыни, посетили курган Славы, линию Сталина и
Брест.
В этом году Юлия Меньшикова в своем
муниципальном районе организовала акцию «Бессмертный полк». Вместе со своими подопечными изготовила 98 штандартов с портретами земляков, воевавших
в годы Великой Отечественной войны.
9 Мая торжественной колонной ребята во
главе со своим педагогом прошли по главной улице поселка до парка Победы.
– С гордостью мы пронесли штандарты дедов и прадедов, как будто в одном строю они вновь прошли победным
маршем! – не скрывая эмоций, рассказывает Юлия. – Я стараюсь так спланировать воспитательную работу в школе,
чтобы было интересно всем детям, чтобы ребята были не только исполнителями и участниками, но и организаторами
своего досуга, своей школьной жизни.
Ведь действительно школьные годы чудесные, и именно от нас, от взрослых, во
многом зависит, какую память о школьной жизни сохранит в своем сердце ученик, какая личность и гражданин уйдет со школьного порога во взрослую
жизнь.
P. S. Пока номер готовился к печати,
Юлия Меньшикова узнала о том, что она
награждена еще и стажировкой в Финляндии.

1-го ранга в отставке Валентин Валентинович ОЛЕЙНИКОВ.
8. Преподаватель – организатор ОБЖ
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 4 «Центр образования» г. Тутаева Сергей Викторович СОЛОМАТОВ.
9. Главный хранитель музейных предметов МОК Мышкинского МР ЯО «Этнографический музей кацкарей»
Сергей Николаевич ТЕМНЯТКИН.
Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ» отмечены два учреждения Ярославской области:
– МОУ «Некоузская средняя общеобразовательная школа»;
– Центральная библиотека им. И.З. Сурикова БУК «Централизованная библиотечная система Угличского МР».

10. Кем гордимся

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Легендарный командир «щуки»
Бывает, что весьма значительные для своего времени события спустя десятилетия стираются из памяти людей и становятся достоянием лишь архивных
документов. Но есть и такие, величие которых не тускнеет от неумолимого
бега времени. И одно из них – это победа русского народа в Великой Отечественной войне. И, хотя время неумолимо отодвигает в прошлое те огненные
годы, память о немеркнущем подвиге и всенародное уважение к стойкости,
мужеству и беззаветной любви наших отцов и дедов к своему Отечеству священны и передаются от поколения к поколению.
им. М. В. Фрунзе. С того самого времени его судьба оказалась связана с подводными лодками. В 1935 году успешно отучился на командирских курсах
учебного отряда подводного плавания
имени Кирова. В апреле 1937 года старший лейтенант Колышкин становится
командиром подводной лодки Щ-404,
а с июля 1938-го возглавил «щучий» дивизион североморских субмарин.

Жил военным делом

П

Андрей ГЕРАСИМОВ
Время служить
августа 1902 года в волжской деревеньке Крутец
(ныне Рыбинский район)
Ярославской губернии родился будущий легендарный подводник, контрадмирал, Герой Советского Союза
Иван Александрович Колышкин. Уже
в 12 лет, лишившись отца, имея четыре
класса образования, отправился Ваня
в Петроград на заработки. Три года служил мальчиком на побегушках, пока
осенью 1917 года не вернулся в отчий
дом. В деревне царили настоящая разруха и голод, поэтому Иван нанялся матросом на баржу, окончил школу рулевых в Кронштадте.
В 1929 году Иван окончил курсы
по подготовке в военно-морское училище. Параллельно учился на курсах при военно-морском училище

21

амятным выдался тот 1938-й.
Подводные лодки Щ-402 и
Щ-404 в чрезвычайно сложной обстановке участвовали в операции по снятию папанинцев с дрейфующей станции «Северный полюс».
В 1939 году группа лодок во главе с капитаном 3-го ранга Колышкиным при
девятибалльном шторме в Норвежском море выполняла специальное
правительственное задание по обеспечению радиосвязи с самолетом Героя Советского Союза В. К. Коккинаки, совершавшего беспосадочный полет из Москвы в США через Атлантику. С самого начала советско-финской

Таким он парнем был.

войны Северный флот, уже представлявший собой значительную силу, был
приведен в полную боевую готовность.
Никто на Северном флоте в Великую Отечественную войну не участвовал в стольких походах в море, как
Иван Александрович. Часто бывало, что, едва вернувшись на базу, тотчас пересаживался на другую подводную лодку. И при этом приговаривал:
«Пойду помогу командиру утопить
супостата».
Комдив Колышкин сопровождал
в первых боевых походах всех молодых командиров лодок, обучая
их тонкостям атак, непростому мастерству подводных ударов и искусству побеждать врага в любых ситуациях. 17 января 1942 года Ивану
Александровичу Колышкину, первому с начала Великой Отечественной
войны советскому подводнику, было
присвоено звание Героя Советского
Союза.
«Подводная лодка находилась далеко во вражеских водах. Ранним утром
радист Волков настроил радиоприемник и приготовился слушать: что передаст сегодня Москва? Сильные разряды заглушали слова диктора, и за все
утро радисту удалось поймать лишь
начало и конец Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
звания Героя Советского Союза капитану 2-го ранга И. А. Колышкину. Волков немедленно доложил об указе командиру и комиссару лодки, и они отправились поздравлять Колышкина,
отдыхавшего в одном из отсеков». Так
начинается очерк специального военного корреспондента «Правды» Александра Дунаевского, опубликованный
6 февраля 1942 года.
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Справка «ВМ»
Мужество и героизм Ивана Колышкина отмечены двумя орденами Ленина,
пятью орденами Красного Знамени,
орденами Ушакова II степени, Красной
Звезды и многими медалями.
И.А. Колышкин плавал почти на всех подводных лодках Северного флота. Подводная
лодка «Декабрист».

В огне не горит…
е было такой «щуки» или «малютки», на которой бы Колышкин не ходил в поход.
За ним укрепилась слава не только талантливого боевого комдива, но и отчаянного везунчика. По меньшей мере
полбригады могли бы подтвердить
верную примету: если Колышкин идет
в поход, лодка обязательно вернется…
В августе 1942 года Иван Александрович в качестве обеспечивающего на М-172 вышел в море вместе
с только что назначенным на эту лодку командиром. Дельные советы комдива помогли командиру корабля совершить прорыв в порт Лиинахамари и уничтожить там вражеский
транспорт, а на следующий день, выходя из Печенгского залива, торпедировать еще одно судно противника.
В сентябре того же года комдив Колышкин участвовал в длительном походе на старейшей лодке Д-3. Результат оказался превосходным: на дно морское были пущены три транспорта и танкер противника. «Пробыв двадцать пять суток в море, – вспомнил впоследствии
Иван Александрович, – мы 17 октября произвели в Полярном фурор четырехкратным салютом и ошвартовались в гавани подплава». В другом
походе на той же субмарине под его
руководством было потоплено еще
три вражеских судна.
За время войны он провел сотни
дней в походах, участвовал в десятках торпедных атак. Подводные лодки его дивизиона и бригады под командованием Колышкина добились
22 побед, подтвержденных противником, среди них подводная лодка,
четыре сторожевика и четыре охотника за подлодками, танкеры, пароходы, траулеры.

Н

На Вахте Памяти члены «Центра Патриот».

5 ноября 1944 года Ивану Колышкину присвоено воинское звание
контр-адмирала. В январе 1945 года
подводные лодки Северного флота выполнили последние боевые походы
в Великой Отечественной войне.

Служу флоту!
раснознаменной ордена Ушакова
I степени бригадой подводных
лодок Северного флота контрадмирал И. А. Колышкин командовал
до марта 1947 года. Когда начало сдавать здоровье, он был переведен в Москву начальником отдела кадров ВМС.
Оттуда был направлен на учебу в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, которую успешно окончил
в 1950-м. Дальше в течение пяти лет передавал свои знания молодым офицерам. С июня 1955 года и до выхода в отставку в марте 1959-го Иван Александрович служил в управлении Госприемки кораблей ВМФ, выпуская на просторы новые современные судна.
Выйдя в отставку, не порывал с флотом, передавал славные традиции молодому поколению.
18 сентября 1970 года сердце легендарного подводника остановилось.

К

Именем героя названы улицы в Полярном, Североморске, Гаджиеве и Рыбинске, его память также увековечена в музейных экспозициях на Северном флоте и в историко-художественном музее
Рыбинска.
Два года назад Ярославская региональная военно-патриотическая детско-молодежная общественная организация «Центр Патриот» под руководством Марины Макаровой совершила
историко-патриотическую экспедицию
на малую родину Героя Советского Союза контр-адмирала Ивана Колышкина в деревню Крутец. Ребята посетили
родовой дом Колышкиных, храм Преображения Господня, где в 1902 году крестили маленького Ваню, а теперь покоятся родственники героя-подводника.
По инициативе юных патриотов и с помощью рыбинского архитектора был
разработан эскиз памятного знака Ивану Колышкину, который решили установить в его родной деревне. Собственными силами оформили площадку.
Осталось только найти деньги и отлить
памятную стелу. И в этом благом деле
рыбинские школьники надеются на победу в очередном гранте и на обыкновенную удачу!
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Беду от солдата отвела молитва
Грудь ветерана 234-й Ярославской коммунистической дивизии Алексея
Сотскова увешана боевыми наградами. Он ушел на фронт, когда ему
было 18. Прошел всю войну. Чудом выжил после страшных ранений.
Но и сегодня, спустя семь с лишним десятков лет, Алексей Андреевич помнит каждый прожитый фронтовой день.
Елена ТРУСОВА
Сердце, раненное войной
от я с вами сейчас поговорю, и снова сердце зайдется
от боли за товарищей, погибших пацанами в самом начале войны. Я после таких бесед несколько ночей
уснуть не могу. Вы только представьте: они не узнали ни жизни, ни любви,
ни счастья родительства. Разве такое
забывается? – говорит фронтовик. –
Немногие знают, что я был лично знаком с командиром партизан Борисом
Крайновым, в чьем отряде воевала Зоя
Космодемьянская. Мы учились вместе в техникуме химической промышленности при Резинокомбинате. Оба
жили на Суздалке, вместе ходили туда
и обратно пешком. Красивый парень,
блондин, деревенский, как и я. В начале войны потерял его из виду, услышал
о нем, как и все, много лет спустя, когда
вышла книга ярославского поэта Савинова.
В июне 1941-го Алексей проходил
практику в каландровом цехе Резинокомбината. 22-го пришел с ночной
смены и лег спать. Вдруг мать будит:
«Алешка, вставай, война!»
В сентябре 1941-го 18-летнего Алешу Сотскова и других ребят из техникума резиновой промышленности прямо
с 4-го курса зачислили в парашютный
десант и приказали ждать повесток.
А через два дня вдруг всех отправили
на картошку в Гаврилов-Ямский район.
Из стратегических задач на тот период
наиважнейшей оказалась именно копка картофеля!
– И тут в авральном режиме начинается формирование коммунистической дивизии. Меня срочно вызвали
в резинокомбинатовский райком партии. Таким образом, с парашютным
десантом было покончено, – продолжает свой рассказ фронтовик. – Так я

–В

Алексей Сотсков.

оказался в Ярославской 234-й. К 15 ноября 1941 года дивизия была полностью
сформирована. В ней воевали ярославцы, костромичи, рыбинцы. Практически на 80 процентов дивизия состояла
из коммунистов и комсомольцев! 6 ноября 1941 года нас собрали в клубе «Гигант», забрали у всех паспорта, а 8-го
мы уже отбыли с Московского вокзала. Началась учеба – без оружия. Были
только единичные экземпляры для иллюстрации теоретических занятий.
В основном учеба сводилась к тому,
как переносить трудности на фронте:
бег на десять километров, ползание попластунски, умение маскироваться. Вот
и вся наука!

Выжить вопреки всему
од Москву Сотсков прибыл
только 2 января 1942-го. В задачу пулеметчика и его товарищей входило отсечь фашистов от шоссе
Ржев – Смоленск.

П

– По ночам я дежурил с пулеметом
в дотах Можайского укрепрайона. Морозы стояли сильнейшие. Меня очень
сильно выручала домашняя телогрейка. Правда, эту телогрейку я по дурости, иначе не скажешь, обменял на половину домашнего каравая, который
мы тотчас же съели. Об этом обмене я
потом ужасно пожалел, – вспоминает
ветеран.
Первый бой, в котором Алексей получил ранение в голову, состоялся под
деревней Вердино Смоленской области.
– Во время боя там просто жуть
что творилось. Немцы лупили по нам
вовсю. Потери были большие. Моего второго номера, командира взвода,
командира роты – всех убили. Пулемет у меня тоже был поврежден, стал
стрелять не очередью, а одиночными.
В результате село мы заняли не полностью, только до речки. Я, раненый, маскируясь среди убитых, выползал изпод огня часов пять, а немец стрелял
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Бывший разведчик Алексей Сотсков любит встречаться с молодежью.

с колокольни. Но все-таки выполз, – говорит Алексей Андреевич.
Вместе с еще одним тяжелораненым
Сотсков добрался до санчасти. Там его
забинтовали как смогли и отправили
в медсанбат на подводе.
– Пролежал я там полтора месяца.
А после госпиталя – вот счастье! – снова был направлен в свою дивизию. Шли
с товарищем пешком, голодные, питались не выкопанной из земли до зимы
картошкой, но все равно я так был рад,
как будто домой возвращался, – делится пережитым фронтовик.

В разведке
рибыли к штабу дивизии. А там
всех молодых ребят – в диверсионный взвод разведки для
подрыва мостов, телефонной связи.
В конце мая Алексей уже пошел на задание в тыл к немцам на большак Белый – Смоленск.
В 1943 году под Витебском Алексей Сотсков получил еще одно серьезное ранение. В этот день разведрота должна была передать свой участок
«сменщику», предварительно выяснив
местонахождение огневых точек противника.
– Мы пошли с саперами брать языка на нейтралке. И только саперы сняли

П

мины, как загремели подвешенные банки и выдали нас, – рассказывает ветеран. – 18 красноармейцам из 30 крепко
досталось. Меня ранили в левый плечевой сустав. По дороге в медсанбат двое
умерли, среди них Николай Сивков
из Поречья-Рыбного. Меня било словно колуном по плечу – начался остеомиелит, стала гнить кость.

Не забывается такое никогда
идимо, мать за меня так
сильно молилась, что ангел-хранитель всегда был
за моим плечом, – рассуждает ветеран. – Вот самый показательный случай. В конце мая 1944 года нас должны
были отправить на фронт, мне предстояло принять пушку-сорокопятку, самую мобильную, которая всегда с пехотой на передней линии. Выжил ли бы я
в тех боях – не знаю, но перед отправкой вдруг появляются в лагерях два
полковника в авиационных погонах:
«У кого среднее образование – выйти
из строя». Я сделал шаг вперед и оказался в Челябинском авиационном
училище штурманов авиации дальнего действия.
А в мае 1945 года война закончилась. Курсант Сотсков отпросился в отпуск домой. Вскоре демобилизовался.

–В

Познакомился с будущей женой. Начали обустраиваться на Перекопе. Стал
начальником небольшого цеха РТИ.
Не успел Алексей втянуться в мирную
жизнь, как партия послала его политработником на Кольский полуостров, где
он отслужил без малого восемь с половиной лет.
Только в 1961 году, после ликвидации части, Алексею Андреевичу удалось вернуться в родной Ярославль.
Так и предстал перед директором завода РТИ в морском кителе. В 1973 году
пришел работать на Ярославский
шинный завод заместителем директора по кадрам. Лично налаживал дисциплину среди рабочих, повышал
производительность, выступал инициатором строительства семейных общежитий.
Под патронажем Сотскова в 1981 году
был построен и открыт в Ярославле
единственный в области Музей боевой
славы. И сегодня Алексей Сотсков дома
не сидит, активно занимается патриотической работой, проводит уроки мужества и искренне радуется за подрастающее поколение, которое о той страшной
войне знает только по рассказам фронтовиков.
Фото Константина Канцидала.
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У войны не женское лицо

Всю боль и трагизм этого известного выражения в полной мере понимают
лишь сражавшиеся на фронтах женщины.

Немало ярославен защищали свое Отечество в годы Великой Отечественной войны.

Валерия НИКОЛАЕВА
22 июня 1941 года, день начала Великой
Отечественной войны, – скорбная для нашей страны дата. Жизнь ярославен, защищавших свою Родину наравне с мужчинами, была подвигом. А подвиг не умирает…

Земляничное мыло
лена Андреевна Плюшко и Галина Васильевна Егорова – фронтовые подруги. В 1942 году Елена после окончания курсов медсестер была
направлена на санитарный поезд, сформированный на Всполье в Ярославле. Маленькая, тоненькая, словно тростиночка,
она выносила раненых бойцов с поля боя,
сопровождала их в поезде, доставляя в госпитали.
Галина же в 15 лет пришла на «Красный маяк», прибавила себе годочков
и буквально выпросила, чтобы ее приняли на завод. Когда началась война, бес-

Е

страшная девчушка сбежала на фронт.
Попала она в тот же санитарный поезд,
что и Елена. Девушки быстро подружились. Однажды Галя выносила с поля боя
последнего раненого. И вдруг совершенно случайно заметила, что один из лежавших на земле бойцов жив – он открыл
глаза. Девушка дотащила своего раненого до поезда и кинулась за тем, выжившим. «Не успеешь!» – крикнула ей Елена.
Но Галя успела.
– Тащу я того раненого и вижу, что
у него высоко отбиты ноги, они истекают
кровью. Тут минута дорога, каждая минута, – вспоминает Галина Васильевна.
…Победу закадычные подруги встретили в Германии. Но война для них не закончилась не сразу. Санитарный поезд
отправили на Дальний Восток, под Благовещенск. Как-то девчонки пошли на танцы – молодые ведь были! Галю на вальс
пригласил младший лейтенант. И показалось ей его лицо знакомым и даже родным. Оказалось, это он, тот самый выживший боец, которого она спасла. Они стали

встречаться, радуясь такому счастливому
повороту событий. Когда Борис провожал
Галю в Ярославль, он подарил ей 12 кусочков земляничного мыла. И сегодня для Галины Егоровой нет запаха дороже. Потом они поженились. А вот с Еленой Галю
судьба развела. По какому-то нелепому
стечению обстоятельств до Галины спустя много лет дошли слухи, что Елены уже
нет на этой земле. И вот на праздничной
фронтовой встрече в ТЮЗе, посвященной 69-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, которая состоялась благодаря огромному желанию, удивительному творческому и организаторскому таланту председателя Ярославской
городской общественной организации
женщин Татьяны Васильевны Крайкиной,
подруги встретились. Их радости не было
предела…

И девчонки рвались на фронт
никальна и женская судьба ветерана Великой Отечественной
войны Анны Васильевны Русаковой. 21 июня 1941 года для Ани и ее

У

Поколение победителей

Вчерашние школьницы в июне 1941-го взяли
в руки оружие, чтобы защитить Родину.

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Под Москвой осенью 1941-го копали окопы.
Большинство были женщины.
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Для раненого на поле боя каждая минута
была ценою в жизнь.

Раиса Дябина.

подружек прозвенел последний звонок
в школе им. Н. И. Подвойского. Детство
закончилось. Аня стала регулировщицей. На освобожденных от захватчиков территориях она направляла войска по заданным путям. Прошла всю
войну. 6 мая 1945 года в Берлине встретила своего любимого – Лешу, которого последний раз видела перед войной.
Молодые радовались своему счастью,
мечтали и строили планы. Шальная
пуля убила Алексея. Аня вернулась
в Ярославль, отыскала его семью. Узнала, что родители его погибли, остались пятеро младших детей. Девушка
забрала всех к себе – вырастила, воспитала, дала образование. Сегодня
уже нянчит их внуков.
Удивительна судьба Раисы Николаевны Дябиной. 21 июня прошел выпускной бал в школе под Москвой.
А уже 27-го Раиса – медсестра полевого передвижного госпиталя № 497. Немец наступал стремительно, осенью
был под Москвой. Вокруг столицы все,
кто мог, копали противотанковые рвы,
строили ДОТы, ДЗОТы, устанавливали «ежи».
Зимой грянули лютые морозы. Наши
под Москвой сражались отчаянно, дрались насмерть буквально за каждую
пядь земли. А фашисты листовки сбрасывали: Москву, мол, взяли, сдавайтесь.
Но ничего у них не вышло. Осенью
1942-го освободили Смоленск. Город

Встреча двух подруг через 50 лет на сцене Ярославского ТЮЗа. Слева Елена Андреевна
Плюшко, справа – Галина Васильевна Егорова.

был полностью разрушен. Вот тогда
и шел самый большой наплыв раненых.
Все худые, изможденные. Раиса постоянно сдавала свою кровь для пострадавших. Спасали и раненых немцев.
Ведь не может быть одно сердце для ненависти, а второе – для любви. У человека оно одно.
– Помню, обрабатываю рану пленному немцу, упитанный такой фриц,
а он мне кулаком тычет к носу: «Хайль
Гитлер», – вспоминает заслуженная
фронтовичка. – В общем, сначала наш
госпиталь был в подчинении Западного
фронта, затем 1-го Белорусского. С ним
и закончили войну в Кенигсберге.

Не дай бог быть солдатом
ина
Николаевна
Дурнева из Первомайского района
Ярославской области во время войны ушла в партизаны, в отряд
легендарного Константина Заслонова. В середине 1930-х годов после смерти родителей Нина, ее младшие брат
и сестра остались сиротами. Их забрала к себе родная тетка из Витебской

Н

области. Там был страшный голод.
Нине приходилось просить милостыню, чтобы как-то прокормиться самой
и всему многочисленному семейству
тети. Вскоре сироты были определены в детский дом, где Нина окончила
7 классов.
Витебская область приняла на себя
первый удар фашистов. Там, на оккупированной белорусской земле, зародилось партизанское движение. Нина, как
и многие ее сверстники, тоже ушла в партизаны. Она и в разведку ходила, и в боях
принимала участие, и на посту стояла.
За отвагу девушка не раз получала благодарности от командования. Ее боевые
награды – медаль «Партизану Отечественной войны», орден Великой Отечественной войны, медаль Жукова. На 60-летие Победы Нина Николаевна была
приглашена в Москву на Парад Победы.
– Мы, конечно, делали свое дело.
Не думали о страхе, – говорит Нина Николаевна. – Хотя не дай бог женщине
быть солдатом.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

16.

Игра «Победа»

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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Переходящее знамя
осталось в Переславле

На базе центра профессиональной подготовки УМВД России по Ярославской
области в селе Вятском Некрасовского района прошел финал областной
детско-юношеской военно-спортивной игры «Победа».

Переславцев с победой поздравляет руководитель агентства по делам молодежи Максим Цветков.

Инна КЛОЧИХИНА

Э

ти соревнования проводятся под патронажем ГАУ
ЯО «Дворец молодежи»
при поддержке агентства по делам молодежи Ярославской области и центра профессиональной
подготовки УМВД России по Ярославской области.
Участниками финальной игры
стали команды, победившие в муниципальном этапе игры, – это 16
сильнейших команд региона. Возраст участников – 14–16 лет.
Ребята соревновались в силе,
ловкости и выносливости, показав достаточно высокий уровень
подготовки.
Победу в командном зачете
одержала команда Переславского

муниципального района. «Серебро» досталось городу Ярославлю,
а «бронза» – Некрасовскому району.
Постоянство – признак мастерства, и то, что команда Переславского муниципального района
становится победителем четвертый год подряд, вполне закономерно. В связи с этим оргкомитетом игры «Победа» было принято
беспрецедентное решение оставить переходящее знамя игры
«Победа» в Переславском районе навсегда. А команда переславцев вполне заслуженно будет
представлять Ярославский регион
на всероссийском финале военноспортивной игры «Победа»!

Победители 
в личном первенстве
В блоке «Сильные, ловкие» – подтягивание на перекладине:
– Александр ШУШАРИН, Некрасовский МР;
– Захар САЛИКОВ, Переславский МР.
В блоке «Во славу русского оружия»:
1. Стрельба из винтовки
– Михаил ПОЛЕТАЕВ, Гаврилов-Ямский МР.
2. Стрельба из пистолета
– Владимир КОРСУНОВ, Ростовский МР.
3. Разборка-сборка АК-74
– Павел КАН, Переславский МР.
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