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Они оба пережили Курскую битву, 70-ю годовщину победы в которой
страна отметила 23 августа. Борис Васильевич Шишкуров – сражаясь на Огненной дуге. Его жена Нина Андреевна, будучи совсем ребенком,
переносила тяготы жизни в тылу. Какую семейную традицию они свято
соблюдают уже много лет после победного 1945-го? Читайте на стр. 6-7
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Официально

Дорогие ветераны
и жители Ярославской области!
Примите поздравления по случаю 70-й годовщины Курской битвы!
Это сражение ознаменовало переломный момент в истории Великой Отечественной войны.
Советские солдаты мужественно и стойко, ценой
неимоверных усилий и трагических потерь одержали победу над грозным противником. Курская
битва стала значительным шагом на нелегком пути
к Великой Победе.
Вспоминая событие и людей, совершивших
этот не только солдатский, но и человеческий подвиг, мы испытываем чувство глубокой и искренней признательности ветеранам – поколению победителей.
Спасибо вам за героический ратный труд, за
пример силы духа и единения вокруг светлой, благородной цели! Вечная память павшим героям!
Желаю вам, участники и свидетели тех исторических событий, крепкого здоровья, благополучия,
всего самого доброго, а всем ярославцам – неизменно чистого, мирного неба над головой!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области
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Дорогие ветераны и участники Курской
битвы, ветераны войны, труженики тыла!
От имени областного совета и комитета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
сердечно поздравляю вас с 70-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве,
длившейся с 5 июля по 23 августа 1943 года. Эта великая по
своим масштабам битва стала символом высочайшего патриотизма, мужества, стойкости и героизма советского народа. На долгом, тяжелом пути к освобождению, отстаивая
каждую пядь родной земли, советские воины, а среди них
было немало ярославцев, сражались за самое святое – свободу своей Отчизны. Ратные подвиги, совершенные ими,
красной строкой вписаны в героическую летопись величайшей из войн. Низкий поклон участникам Курской битвы, всем солдатам Великой Отечественной войны и труженикам тыла!
Сегодня наш священный долг – вечно хранить память о
тех, кто ценой собственной жизни даровал нам мирное небо
над головой, и чествовать тех, кто дожил до этого великого праздника. В этот знаменательный день желаю всем жителям Ярославской области, ветеранам и труженикам тыла
крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного совета и комитета ветеранов
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов
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Обращение ветеранов
Великой Отечественной войны
к молодежи Ярославской области
Дорогие юные друзья!

В

се дальше уходят от нас годы
Великой Отечественной войны. Но время не властно над
человеческой памятью. Такое событие нам забывать нельзя, так как в жестокой войне, развязанной фашистами, решалась судьба не только нашей
Родины, но и всего человечества.
Сегодня мы отмечаем одну из славных дат российской истории – 70-летие победы советских войск в одной
из крупнейших военных операций
второй мировой войны – Курской
битве, которая произошла на исконно русских землях – Орловской, Курской, Белгородской.
Эта победа имела огромное военно-политическое значение. Полным
провалом закончилась попытка Гитлера вырвать стратегическую инициативу из рук советского командования. Выдающаяся победа наших
войск в Курской битве продемонстрировала возросшее могущество советского государства и его Вооруженных
сил, повысила авторитет Советского
Союза как ведущей силы антигитлеровской коалиции, создала благоприятные условия для открытия второго
фронта с участием англо-американских войск.
Планируя крупное наступление
в районе Курска, гитлеровское командование намеревалось взять реванш
за разгром под Сталинградом. Немцам удалось не только восстановить
численность действующей армии,
но и увеличить ее. Для операции «Цитадель» привлекались отборные войска вермахта.
5 июля 1943 года основные немецкие силы перешли в наступление
с целью окружить наши части непосредственно в тактической глубине

обороны. Под Прохоровкой произошло знаменитое танковое сражение. Это сражение было переломным
в битве на Курской дуге. 12 июля
1943 года после битвы под Прохоровкой на Орловском выступе началась контрнаступательная операция
под наименованием «Кутузов» в направлении фланга и тыла немецкой
группировки. Наши войска перешли
в контрнаступление на трех фронтах:
Западном, Брянском, а затем на Центральном. 3 августа началась контрнаступательная операция советских
войск под наименованием «Полководец Румянцев». 5 августа советскими
войсками были освобождены города Белгород и Орел. Вечером 5 августа в честь этого крупного успеха
в Москве впервые за два года войны
был дан победный салют. 23 августа
советские войска освободили город
Харьков.
Разгром немецких войск на Огненной дуге привел к окончательному перелому дальнейшего хода войны. Благодаря возросшему военному
искусству советского командования,
героизму и стойкости наших воинов
стало очевидно, что Советский Союз
способен разгромить военную машину фашистской Германии. За мужество и героизм свыше 100 тысяч
советских воинов – участников Курской битвы были награждены орденами и медалями. Среди награжденных было 657 ярославцев.
Дорогие юноши и девушки!

Н

а долю нашего поколения выпали большие жизненные испытания. Мы отстояли свободу и независимость своей Родины
в одной из самых страшных и кровавых войн человечества – в войне

1941–1945 годов с фашистской Германией. Мы помним военное лихолетье, жестокие бои, фронтовые дороги, смерть товарищей, тяжкий
до изнеможения труд в тылу. Но мы
помним и ликующих солдат у здания
Рейхстага, и радость освобождения
мира. Эта память священна! Общая
беда сплотила тогда людей, объединила их на защиту Отечества. Так пусть
память о священной народной войне
станет объединяющей силой для всех
нас. В истории любого государства
молодому поколению отводится своя
роль. Наше поколение отстояло свободу и независимость своей Родины.
Теперь наступает ваше время.
Изучайте и бережно храните историю великой России. Любите свою
Родину, крепите ее силу и могущество для обеспечения ее независимости
и процветания, а если возникнет необходимость, умейте ее достойно защитить.
Берегите боевую и трудовую славу родной Ярославии! Храните памятные места, мемориалы, связанные с подвигами ярославцев – воинов
Красной армии и тружеников тыла.
Не забывайте о подвигах своих дедов
и прадедов!
Проявляйте заботу о ныне живущих фронтовиках и тружениках тыла!
Воспитывайте в себе высокие духовные, нравственные качества: любовь
к окружающим вас людям, взаимопомощь и дружбу, честность и чистоту человеческих отношений. Займите достойное место в истории нашей
прекрасной Отчизны. Мы верим вам
и надеемся на вас!
Ярославский областной совет
и комитет ветеранов войны, труда,
военной службы и правоохранительных
органов
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«Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, никогда не сидел, когда
можно было лежать. Никогда не опаздывал к обеду, курил сигары, пил стаканами коньяк и даже позволял себе 200 граммов перед докладом в палате общин. А еще я пользовался успехом у женщин», – цитирует Уинстона Черчилля ветеран Великой Отечественной войны, почетный профессор
Ярославской государственной медицинской академии, лауреат премии
губернатора Ярославского региона в области науки и техники Николай
Пампутис.

Валерия НИКОЛАЕВА
Именно это изречение, которому всю
свою сознательную жизнь следовал Николай Петрович, как нельзя полнее раскрывает секрет его молодости, оптимизма, уникальной работоспособности
и активной общественной позиции.
А завтра была война

Н

есмотря на свой уважаемый возраст, Николай Петрович и сегодня на боевом посту – в основном
составе кафедры хирургии педиатрического факультета медакадемии.
Родился Николай Пампутис 15 октября 1922 года в городе Мологе, позже затопленном. Когда в семье встал вопрос,
куда же всем подаваться, мама Николая
Екатерина Григорьевна объездила все
близлежащие города и остановила свой
выбор на Тутаеве. Так Пампутисы переехали в маленький городок на Волге. Николай был прилежным учеником, ему
с легкостью давались точные науки, любимый предмет в школе – химия. 21 июня
1941 года он гулял на выпускном вечере.
– В ту роковую ночь чувствовалось, что должно что-то случиться. А когда 22 июня в 12 часов дня по радио мы
услышали выступление народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в котором он сообщил, что
Германия напала на Советский Союз, стало понятно, что пришла беда. Те, кто был
помоложе, вначале верили, что мы легко
победим врага, те же, кто успел понюхать
пороху, понимали, что сделать это будет
очень и очень трудно.

Коридор жизни

П

рактически одновременно с аттестатом зрелости Николай получил и повестку на фронт. Уже
в октябре 1941 года 18-летнего паренька
призвали в инженерно-саперные войска,
оборонявшие столицу. Он строил оборонительные сооружения, чертил схемы
обороны, устанавливал минные заграждения и обезвреживал вражеские ловушки.
– Прямо на месте и начали обучение.
Учили, как с оружием обращаться, минировать и разминировать, изучали как
противопехотные, так и противотанковые советские мины, а также немецкие
образцы, в том числе и прыгающую мину,
подскакивавшую на высоту в полтора
метра над землей и тогда взрывавшуюся. Рассказывали и о минах, установленных на неизвлекаемость. А самое важное

задание – создание коридоров жизни.
Готовили нас хорошие и грамотные кадровые командиры. До сих пор самыми
теплыми словами вспоминаю нашего командира батальона. Ни разу мы не отступали. Не были в окружении. Это на войне
дорогого стоит, – рассказывает ветеран.
Сапер ошибается лишь однажды. Господь уберег сержанта Николая Пампутиса от роковой ошибки. Николай Петрович вспоминает:
– Ночь, чем темнее – тем лучше. Двигались по-пластунски, «свиньей». Впереди я, в зубах финка, в руках щуп, чуть поодаль двое товарищей с миноискателем.
Необходимо было проделать ходы в начиненном смертью пространстве полей,
чтобы потом по этим коридорам жизни
шли наши танки и бежала пехота. У нас
были мины деревянные (противотанковые и противопехотные), а у немцев
только металлические. Взяв в руки такую
мину, русский солдат погибал или получал сильное увечье.
Саперы гибли, но Николаю неизменно везло. Видимо, иконка Николая Чудотворца, подаренная матушкой накануне
войны, оберегала его от всех бед.

Люди бессмертного подвига

М

ного воспоминаний у Николая Петровича о битве на Курской дуге. Задачей батальона,
в котором воевал Пампутис, было оборудование позиций. Общий план Курской
операции, названный «Кутузов», предусматривал одновременные удары с севера,
востока и юга на Орел и Белгород, с тем
чтобы охватить группировку врага, рассечь и уничтожить ее по частям. Наступающим фронтам Красной армии противостояли 2-я танковая и 9-я армия немцев,
которые находились здесь почти два года.
Они создали глубокую эшелонированную
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Справка «ВМ»

оборону с развитой системой инженерных укреплений и заграждений. С такой
мощной обороной врага советские войска
столкнулись впервые. Усиленно велась
разведка, саперы скрыто разминировали
свои и немецкие минные поля, оборудовались исходные положения для наступления, создавались штурмовые группы
по захвату важных объектов в обороне
противника. Контрнаступление советских войск на орловском плацдарме продолжалось 37 дней. За это время советские войска продвинулись на запад на 150
километров. Были освобождены 2500
населенных пунктов, вызволены из фашистской неволи сотни тысяч советских
людей.
– Важнейшим итогом Курской битвы является то, что немецко-фашистская армия потерпела такое поражение,
от которого она уже не могла оправиться до самого конца войны. После Курска
гитлеровское командование вынуждено
было окончательно отказаться от наступательной стратегии и перейти к обороне
на всем советско-германском фронте, –
рассказывает о переломном сражении
Николай Петрович.
В январе 1944 года пришел приказ направить сержанта Николая Пампутиса
в Костромское военно-инженерное училище. Через девять месяцев Николай снова был на фронте. Конец войны застал сапера под Дрезденом. Николай Петрович
вспоминает: «Как мы радовались! Палили в небо из всего оружия, что у нас было.
Не оставили ни одного патрона, все расстреляли».
После Победы над врагом перед Николаем Пампутисом открывалась блестящая
военная карьера – сверху уже пришел приказ о его направлении в Военно-инженерную академию. Но он неожиданно для всех
подал рапорт о демобилизации. В июне

1. Сержант Николай Пампутис.
2. Та самая иконка Николая Чудотворца,
подаренная Николаю матерью.
3. С внучкой у Вечного огня.
4. Военные награды.

1946 года Николай вернулся домой с полным комплектом боевых наград: орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «Оборону Москвы» и «За боевые заслуги».

Династия медиков

–У

же дома встал вопрос о том,
куда пойти учиться. Мама
убеждала, что врач – очень
нужная профессия. И я сдался. Документы в приемную комиссию Ярославского
мединститута (теперь медакадемия) принес в конце августа, когда набор уже был
закончен, – рассказывает Николай Петрович. – За три дня я проштудировал толстенные тома химии и биологии, успешно
сдал все экзамены и был зачислен на первый курс. Мама была просто счастлива!
Первый курс Николаю дался тяжело,
а со второго студент плотно взялся за учебу. Ни одной четверки по предметам с тех
пор он никогда не получал. После окончания института молодой перспективный
доктор три года работал главврачом в городской больнице Тутаева. Потом уехал

Н. П. Пампутис в 1944 году окончил Костромское военно-инженерное училище. Выпускник Ярославского медицинского института (1951 год). Главный врач
Тутаевской городской больницы с 1952
по 1954 год. Аспирант (с 1954 года), ассистент (с 1957 года), доцент (с 1964-го)
кафедры госпитальной хирургии ЯМИ.
В 1967–1974 годах – старший научный
сотрудник хирургической клиники, руководитель экспериментально-лабораторного отдела Кировского научно-исследовательского института переливания
крови.
В 1974 году вернулся к работе в Ярославском медицинском институте в должности профессора кафедры факультетской
хирургии. В 1974–1990 годах – заведующий, с 1990-го – профессор кафедры
хирургических болезней педиатрического факультета.
Кандидат медицинских наук с 1960 года,
доктор медицинских наук – с 1972-го. Автор более 110 научных работ, посвященных актуальным проблемам хирургии.
Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», знаком «Отличник здравоохранения». Почетный профессор
Ярославской государственной медицинской академии (1995 год). Лауреат премии губернатора Ярославской области
в области науки и техники (2005 год).

в Ярославль, поступил в аспирантуру
на кафедру хирургии. Начались трудовые
будни врача-хирурга: травмы, экстренные операции взрослым, детям и даже
новорожденным.
Специализировался по заболеваниям щитовидной железы и стал в этой
области самым грамотным специалистом. Николай Петрович 14 лет трудился
в больнице им. Н. В. Соловьева, совмещая
нелегкий труд врача с научной карьерой. В 1974 году возглавил новую кафедру в Ярославском медицинском институте. Помимо работы всегда брал на себя
и общественную нагрузку: до последнего времени был председателем совета
ветеранов медицинской академии.
По стопам отца пошли и дети – трое
из них стали врачами, одна дочь – педагог.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА
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Подвиг защитников
не меркнет с годами
– Битва на Курской дуге – одно из центральных событий Второй
мировой войны. Это самое крупное танковое сражение в истории:
в нем участвовали около 2 миллионов человек, 6 тысяч танков, 4 тысячи
самолетов. И несмотря на то, что мне было всего 20 лет, я был участником
той битвы, – рассказывает о военном прошлом ветеран Великой
Отечественной войны ярославец Борис Шишкуров.

Кира ВОЛКОВА
Юность забрала война

Б

орис Васильевич родился 19 января 1923 года в Ярославле. Был
он четырнадцатым ребенком в семье. Отец мальчика умер, когда младшему сыну едва минуло 9 лет. Борис учился
в школе имени Н.И. Подвойского, десять
классов окончил как раз накануне войны – в июне 1941 года. После школы сразу пошел работать на завод. Устроился на
«Пролетарскую свободу» станочником.
Выпускал военную продукцию. А 12 августа 1941 года юношу призвали в Красную армию.
Вчерашний школьник прошел медкомиссию и краткосрочное обучение в городе Стерлитамаке. С мая 1942 года Шишкуров уже воевал на Западном фронте в
звании младшего лейтенанта. В подчинении у него, командира пулеметного взвода, было более двух десятков бойцов совершенно разного возраста. Именно у
своих солдат Шишкуров учился смелости, решительности, житейской и военной мудрости.

Враги обещали сытно кормить

–Л

иния обороны проходила по
краю леса. Бойцы располагались в землянках и шалашах.
Буквально через поле в деревне укрепились немцы. Покою нам не было ни днем,
ни ночью, – делится пережитым ветеран.– Немецкие «мессеры» сбрасывали в
наши траншеи листовки, в которых призывали сдаваться в плен, утверждая, что

сопротивление бесполезно. И была в тех
листовках такая наглая приписка, чтобы
солдаты прихватили с собой в плен ложку, намек, что у врагов они будут сыты.
Во время одного из боев командир
взвода Борис Шишкуров был тяжело ранен при прямом попадании мины по пулемету, за которым он находился. Почти
обескровленного Шишкурова доставили в тульский госпиталь. Он провел там
два месяца и снова в строй. В очередных
сражениях был опять сильно ранен. Только лечился теперь уже в Белеве Тульской
области.
Перед выпиской Борис по состоянию
здоровья был комиссован и направлен
для прохождения военной службы в 201й запасной армейский полк 61-й армии.

Он хоть и назывался запасным, но боевые задачи выполнял наравне с остальными. Там Борис Шишкуров и провоевал
до победы.

Земля пылала огнем

–П

амятна мне теплая зима
1942–1943 годов. Стояли
мы на границе Тульской и
Орловской областей возле деревни Петрищево, где наша часть держала плацдарм
по низкому берегу Оки. Удивительно, но в
декабре вдруг начало таять, – рассказывает ветеран. – В наших траншеях вода стояла практически по колено. А на ногах
у всех бойцов зимние валенки. Сушить
их было просто негде. Солдаты спали в
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С коллегами-медиками.

С женой Ниной Андреевной, которая
пережила Великую Отечественную
ребенком.

Борис Васильевич Шишкуров награжден орденом Отечественной
войны I степени, орденом Красной
Звезды, медалью «За освобождение
Варшавы», медалью «За взятие Берлина». Имеет два десятка боевых и юбилейных медалей.

На встрече с однополчанами.

Борис Шишкуров всегда активно
участвовал в работе ветеранских
организаций.

На Красной площади в День Победы, 1979 г.

сырых землянках. Практически все постоянно кашляли, и вылечить этот кашель
было невозможно.
С приходом весны фронт ожил, забурлила жизнь. В полк, где служил Шишкуров, на удивление всем прибыли хорошо укомплектованные и крепкие бойцы.
Появилась новая грозная техника, в том
числе и легендарная установка залпового
огня «катюша».
– В воздухе буквально запахло переменами, – рассказывает о тех тяжелых и
страшных днях Борис Васильевич. – А с
наступлением лета события стали развиваться вообще молниеносно. Курская
битва по своим масштабам и ожесточенности превзошла все прошлые сражения.

Справка «ВМ»

Лето 1943 года выдалось очень жарким.
Воды нет, ручьи пересохли. Танки греются. Пить хочется смертельно, а воду в
танк заливать надо. Для техники вода-то
нужнее. Чтобы напиться, бинтами росу с
оставшейся травы собирали и пили. Но
воевали хорошо…То памятное утро Курской битвы началось с артиллерийской
подготовки. Били немцы. Им достойно отвечали наши. Земля дрожала и пылала огнем. Пыль закрывала все вокруг.
Авиация наносила удар за ударом. Стоял сплошной гул и грохот. Потом пошли
танки. Пыль поднялась просто стеной.
Она закрыла поле боя. Танковое сражение – это страшно! Танки горели, но шли
вперед…
В составе 61-й армии Шишкуров
участвовал во взятии Орла, Чернигова, в
форсировании Днепра, в освобождении
Белоруссии и уже в составе Белорусского фронта – в освобождении Варшавы. И
наконец, венцом победы стал поверженный Берлин.

Последствия войны

П

осле войны всего 22-летний Борис Шишкуров сильно заболел,
практически нечеловеческие условия жизни в течение почти четырех
лет дали о себе знать открытой формой
туберкулеза. Однако благодаря упорному лечению болезнь была побеждена, а в
50-летнем возрасте Бориса Васильевича и
вовсе сняли с учета в туберкулезном диспансере.
В 1951 году Борис Васильевич окончил Ярославский медицинский институт.
Стал глазным врачом. Поработал в Пошехонье, а в начале 1970-х годов прочно
обосновался в Ярославле. Трудился практически во всех больницах города. Последние годы работал в больнице НПЗ.
В январе этого года заслуженный
фронтовик отметил свой 90-й день рождения. Несмотря на достаточно солидный
возраст, он по-прежнему полон сил и планов на будущее. Совсем скоро, в конце августа, Борис Васильевич вместе с женой
Ниной Андреевной собрались в традиционный речной круиз по местам боевой
славы. На этот раз они поплывут в Волгоград...
Фото из архива Бориса ШИШКУРОВА
и Константина КАНЦИДАЛА.
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Авиатор Ефимов
Через год, 1 августа 2014 года, жители Ярославии вместе со всей страной
будут отмечать 100-летие начала Первой мировой войны, которая
коренным образом изменила нашу историю. Революция 1917 года
объявила эту войну «империалистической», имена многих героев были
преданы забвению. Накануне круглой даты как никогда остро встал
вопрос о восстановлении исторической справедливости.

Андрей ГЕРАСИМОВ
Простой рабочий
рославский летчик, георгиевский кавалер полного банта четырех солдатских и одного офицерского крестов Леонид Ефимов –
фигура для нашего города легендарная. Однако найти сведения, касающиеся героя, который прожил 58 лет,
с 1927 по 1985 год, на Красном Перекопе по адресу: ул. 2-я Рабочая, 80, оказалось достаточно трудной задачей.
Большую помощь в этом нелегком вопросе местным историкам оказали
ярославские учащиеся школы юных
журналистов им. Н. Островского под
руководством Валерия Горобченко.
Родился
Леонид
Георгиевич
25 июля 1890 года в многодетной рабочей семье, где кроме него росли еще
9 ребятишек. Отец Леонида работал
составителем поездов на Ярославской
железной дороге. Сын по настоянию
отца окончил три класса в Ярославском народном училище, а затем пошел
по стопам Ефимова-старшего – устроился железнодорожным рабочим.
В 1911 году Леонид был призван
на срочную службу в 6-й Сибирский
саперный батальон. И здесь ему неожиданно улыбнулась удача: рабочего паренька направили в моторно-механический класс Сибирского воздухоплавательного батальона для обучения на авиационного механика. Освоив новую специальность, Леонид Георгиевич в числе шести нижних чинов на протяжении года учился летать
в офицерской школе авиации. На передовую Первой мировой ярославец,
как бы сказали сегодня, попал уже
профессиональным летчиком.

Я

Валерий Горобченко работает с архивными
документами.

За время войны Ефимов успел полетать на разведывательных самолетах
и истребителях, попасть в германский
плен и заработать пять Георгиевских
крестов. В исторических архивах сохранились подробные записи наградных листов на два последних ордена:
«За то, что с 15 марта 1916 г. совершил 8 воздушных разведок, 3 фотографирования неприятельских позиций и 4 бомбометания. Все полеты выполнены были под действительным
огнем неприятельских батарей, причем аппарат много раз получал пробоины. Несмотря на явную опасность,
всегда спокойно управлял аппаратом,
выполнял возложенные на него задачи и доставлял важные о противнике сведения. 4 апреля, встретив немецкий «Альбатрос», пулеметным огнем
заставил его повернуть обратно и преследовал его, снижаясь до 900 метров,

пока не был встречен огнем неприятельских батарей и не получил пробоины. 13 апреля, также встретив огнем
немецкий «Альбатрос», заставил его
спланировать к своим. Также 11 апреля под сильным и действительным огнем батарей противника вместе с другим аппаратом 13-го отряда сбросил
бомбы в склады на стан. Еловка. Склады были зажжены и горели два дня».
Орден Святого Георгия 4-й степени – приказом по 5-й армии № 899
от 10.10.1917 «за то, что 19 августа
1917 г. в районе Ново-Александровского шоссе вступил в единоборство с неприятельским самолетом и, сблизившись на 50–70 метров дистанции, несмотря на повреждения собственного
аппарата, пулеметным огнем настолько повредил немецкий аппарат, что
последний вынужден был спуститься
в нашем расположении, причем были

ВЕТЕРАНЫ
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Во Всемирной паутине удалось отыскать следы наград летчика. Лот из двух предметов – наградной колодки со всеми пятью орденами и фотографии авиатора – был продан на аукционе «Монеты и медали» в
2008 году за 4,5 млн. рублей. По описанию лота, все
предметы находились в отличном состоянии.
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28 февраля 1915 года (15 февраля
по старому стилю) по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны
близ храма Всех Святых было открыто Всероссийское военное братское
кладбище.

Члены школы юных
журналистов со своим
руководителем.

А в доме № 80
по улице 2-й Рабочей
Валерий Александрович мечтает открыть
музей знаменитого летчика. Участок можно
привести в такой порядок, который соблюдался при жизни георгиевского кавалера. Но, чтобы все это сделать, требуется выкупить
строение, а это уже вопрос материальный и, следовательно, достаточно затратный. Потребуется помощь меценатов, которых еще надо найти.
Герои из губернии
о сих пор неизвестно, сколько же всего ярославцев погибло в Первую мировую, сколько
из них были отмечены наградами. Вероятно, такие данные есть в архивах,
но, чтобы их получить, надо опять же
провести большую исследовательскую
работу. Пока вся надежда на студентов
исторического факультета Демидовского университета.
К сожалению, не всегда в поиске
героев-земляков могут помочь родственники. Многие долгое время скрывали, что их родные награждены орденами и медалями царской России. Такое тогда было время, что о подвигах
на той войне предпочитали молчать.

Д
Леонид Георгиевич Ефимов.

Открытие мемориальной доски
на доме героя.

взяты в плен 2 неприятельских летчика и аппарат со всем вооружением
и снаряжением».
Осенью 1917 года Ефимов попал
в плен к противнику и десять месяцев
пробыл в лагере для военнопленных
в Прейсешгаланде.
После Октябрьской революции Леонид Георгиевич воевал против отрядов Махно и поляков, сражался на Туркестанском фронте с басмачами. Награжден золотыми и серебряными часами. С 1924 года стал работать летчиком-инструктором Московской авиационной школы, потом 1-й высшей
авиашколы. 15 февраля 1926 года уволен со службы «по собственному желанию». Вернулся в Ярославль и до конца жизни оставался простым рабочим.
С 1938 года Леонид Ефимов – капитан

запаса. Умер в 1985 году в родовом
доме. До последнего часа с ним рядом
была его родная сестра.
Дом-музей
мае 2012 года благодаря слушателям и руководителю школы
юных журналистов на доме героя торжественно открыли мемориальную доску. Как объясняет Валерий Александрович Горобченко, это
лишь первый пункт большого проекта
по восстановлению имен героев Первой мировой войны «Добродетель памяти». Следующий серьезный шаг –
переименование улицы. В качестве рабочих пока предлагаются такие названия: «Авиатор Ефимов» или «Георгиевский кавалер Ефимов».

В

Фото Константина КАНЦИДАЛА.

Досье «ВМ»
Леонид
Георгиевич
Ефимов
(1890–1985) – летчик Первой мировой и Гражданской войн; кавалер Георгиевских крестов всех четырех степеней и офицерского ордена
Святого Георгия.

10. Достойная смена
Академия
для взрослеющей души
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2001 год. Первые воспитанники.

Когда бываешь в Свято-Алексиевской пустыни, что находится под
Переславлем в Ярославской области, словно оказываешься в другом
мире. Здесь нет суеты, люди доброжелательны, открыты и всегда готовы
помочь друг другу. День начинается и заканчивается молитвой. Кругом
царит красота – природы, культуры и человека, будто вписанного
в эту удивительную атмосферу. Не случайно, видно, именно в пустыни
двенадцать лет назад появился кадетский православный корпус.
Инна КЛОЧИХИНА
Собирали по кирпичику

С

вято-Алексиевская
пустынь
(село Новоалексеевка Переславского района Ярославской области) до революции была
подворьем Переславского Федоровского женского монастыря. Во время революции монастырь был закрыт.
И с 1920 года стал вначале коммуной,
а потом отделением совхоза. В 1970-е,
абсолютно разрушенный, монастырь

был брошен и почти двадцать лет простоял без хозяйской руки. От былой
обители сохранились лишь руины храма да двух домов. Все постройки, вспоминают старожилы, были разрушены до такой степени, что на их стенах
и внутри росли огромные деревья.
В 1991 году остатки монастыря передали священнику храма Сошествия
Святого Духа на апостолов села Нового Алексию Василенко под личное
жилье. Вскоре к иерею Алексию присоединились несколько человек, которые стали его соратниками в деле

восстановления Святодуховского храма и Свято-Алексиевской пустыни.
Спустя год пустынь снова открылась
как самостоятельный, но уже мужской
монастырь.
– Свое начало православный корпус получил в 2001 году по благословению настоятеля Свято-Алексиевской
пустыни протоиерея Алексия Василенко. Это был просто кадетский класс,
состоявший из шести человек, и никто, кроме батюшки, не верил, что когда-нибудь этот маленький класс вырастет до корпуса. В 2002 году в день
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Справка «ВМ»
В состав Свято-Алексиевской
пустыни входят:
•православный детский центр-пансион долгосрочной (длительной) социальной реабилитации имени Святых
царственных мучеников;
•православная классическая гимназия-интернат (пансион) Свято-Алексиевской пустыни памяти протоиерея
Василия Лесняка;
•культурно-музейный комплекс;
•клуб путешественников Федора Конюхова;
•фермерское хозяйство: более 400
гектаров земли, около 100 голов крупного рогатого скота, около 100 голов
овец, коз, небольшая свиноферма
и 15 лошадей.

памяти святого благоверного князя
Александра Невского была проведена
первая кадетская присяга и освящено
корпусное знамя. Год спустя 12 сентября, в день памяти князя, родившегося
на Переславской земле, высокопреосвященнейший Кирилл, в то время архиепископ Ярославский и Ростовский,
во время Божественной литургии благословил наш корпус называться именем святого благоверного князя Александра Невского, – рассказывает руководитель кадетского корпуса имени
Александра Невского Свято-Алексиевской пустыни Илья Василенко.
Мальчишки и девчонки
егодня в корпусе учатся 60
мальчишек из самых разных
регионов нашей страны. Стать
кадетом в Алексиевской пустыни может любой начиная с пятого класса.
В отличие от других заведений без
всякого конкурса. Половина воспитанников корпуса – дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Для девочек при кадетском корпусе создано сестричество сестер милосердия имени принца Петра Ольденбургского, где преподаются углубленный курс биологии, основы медицинской помощи, уход за больными, христианская этика, духовно-богословские предметы.
С первого класса ребята изучают
французский язык, с пятого – латынь

С

В Москве на Красной площади.

Торжественное построение на плацу.

и греческий. Но к обязательным
школьным
урокам
добавляются
и предметы военные: тактическая, огневая, общегосударственная подготовка плюс строгий распорядок дня,
соотнесенный с православным укладом жизни. Воспитанники живут в казарме, где расположены домовой храм,
учебные аудитории, библиотека, оружейная комната, стрелковый тир, тренажерный зал, спальные помещения
и помещения для хранения обмундирования и снаряжения. Для самообслуживания есть бытовая комната.
Внутренний устав корпуса строится
на армейских уставах, но с учетом подростковой специфики подразделения.
– Кадетское движение является
эффективным средством патриотического воспитания, которого сегодня так не хватает подрастающему поколению, – твердо убежден Илья Алексеевич.

Учатся в кадетском корпусе СвятоАлексиевской пустыни даже несколько
ребят из Южноуральска, среди них два
сына главы города Богдан и Иван. Кадеты много читают. Главным подспорьем
им в этом является огромная библиотека Свято-Алексиевской пустыни. В ней
собрано около 300 тысяч томов. Телевизоров здесь нет, но есть огромная видеотека, где присутствует все лучшее,
с чем должны ознакомиться дети.
В кадетском классе учится много детей из обеспеченных и благополучных
семей. Родители привозят их из Москвы и Санкт-Петербурга. Живут ребята здесь круглый год на свежем воздухе,
в строгости и трезвости. Кстати, за хранение и употребление алкоголя в пустыни очень строгие наказания вплоть
до исключения.
– В Новоалексеевке сухой закон, –
говорит настоятель отец Петр. – За первое же нарушение человека отошлют

12.
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туда, откуда прибыл. Двадцать минут
на сборы, деньги на дорогу – и прощай
навсегда.
За утешением к батюшке
битель потому и именуется пустынью, объясняет Илья Василенко, что находится вне населенных пунктов и от ближайших весей
отстоит на несколько километров. Это
дает возможность строго дозировать
те или иные элементы околошкольной
среды. Дети не могут произвольно общаться с улицей, так как эта составляющая жизни попросту отсутствует. Постоянная близость к священникам позволяет безотлагательно разрешать возникающие у детей духовные и нравственные проблемы. Наконец, общая трапеза с духовным чтением, общие послушания, общее паломничество – это целая академия для формирования взрослеющей души.
В 2006 году кадетский корпус начал активно принимать участие в соревнованиях. В декабре команда корпуса заняла 1-е место в открытом турнире
по фехтованию на штыках, посвященном А. В. Суворову.
В 2007 году по результатам рейтинга и финальных соревнований две возрастные команды заняли первое место
в кубке святого князя Даниила Московского по воинскому многоборью.
– А вот 2008 год стал для нас поистине золотым, – делится заслуженной
радостью Илья Алексеевич. – Старт
был взят на первом Всероссийском отборочном сборе военно-спортивных
организаций, проходившем в Великих
Луках в конце апреля. Команда заняла
первое общекомандное место из пятнадцати команд России. И уже в начале мая по результатам победы в районных соревнованиях «Зарница-2008»
команда заняла первое место в областном финале военно-патриотической
игры. На 2-м международном сборе
молодежных военно-спортивных организаций «Союз-2008 Иссык-Куль»
наши ребята тоже заняли первое место. Россию там представляли три сильнейшие команды по результатам отборочного сбора.
Первые места воспитанники корпуса занимают по-прежнему. Так, на соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта только в прошлом году
ребята заняли два первых места в Туле

О

Кадеты Свято-Алексиевской пустыни живут как одна большая дружная семья.

КСТАТИ
Местная гордость – коллекция музеев. 20 залов на любой вкус, экспозиции каждого из них позавидуют
многие музеи крупных городов: классические древности – экспонаты начиная с VI века до нашей эры, коллекция тропических кузнечиков, еще
даже не описанных наукой.

домом, – рассказывает о воспитанниках Илья Василенко.
Выполняю боевую задачу.

и привезли кубок губернатора Тульской области.
На сегодняшний день кадетский
корпус контактирует со многими военно-патриотическими организациями. Среди них учебный центр военной
подготовки «Каскад» в городе Жуковском, ассоциация военно-патриотических клубов «Стягъ», федерация воинского многоборья «Русь», Ногинский
морской кадетский корпус и другие.
– Корпус готовит достойную смену для защиты рубежей нашего Отечества. Все выпускники поступают
в высшие учебные заведения. Проходят годы, и они с благодарностью вспоминают время учебы в корпусе, и как
только выдается малейшая возможность, стремятся навестить свое учебное заведение, ставшее им родным

Обитатели о своей пустыни
вято-Алексиевская
пустынь
стала возрождаться в 1991 году
на месте небольшого, в советское время полностью разрушенного
одноименного женского монастыря.
Обитель не является собственно монастырем, но имеет с ним много общего как в устройстве, структуре, так
и в укладе. Наша пустынь – это обитель, где проживают и монашествующие, и миряне, стремящиеся организовать и построить свою жизнь на основе православной церковности и традиционного русского народного уклада.
Наш быт во многом приближен к монастырскому, и мы на этом основании,
будучи обителью-братством, говорим,
что наша пустынь – это «монастырь
и для мирян». Сейчас в пустыни более
220 насельников самого разного возраста, судьбы.

С

Фото  из архива Ильи ВАСИЛЕНКО.
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Современные тимуровцы
Сегодня большинство пожилых людей, ветеранов войны и труда
нуждаются в поддержке и заботе. И общество способно им ее оказать.
Именно так считает специалист по работе с молодежью Пошехонского
муниципального района Ярославской области Светлана Мельникова.
В этом районе уже второй год работает программа социального
партнерства «С заботой о ветеранах».

Валерия НИКОЛАЕВА
Зависнуть в «Одноклассниках»
увствовать заботу приятно всем, и каждый человек на склоне лет, в незащищенном пожилом возрасте, в ней
очень нуждается. Беспокоиться
о других, опекать и помогать им,
как правило, никого невозможно
заставить, нужно просто чувствовать, знать и понимать, какая забота предпочтительнее тому, кто находится рядом, – говорит Светлана
Васильевна. – При реализации программы «С заботой о ветеранах» мы
взаимодействуем с председателем
районного совета ветеранов Любовью Масляковой. Все наши социальные наставники прошли специальные курсы под названием
«Областная обучающая программа для волонтеров – социальных
наставников». Активно участвуют
в этой социальной программе четыре человека. Двое из них – работающая молодежь.

-Ч

Это Анна Уткина – главный специалист администрации Пошехонского
муниципального района, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
и Евгений Андреев – специалист администрации Пошехонского МР
по информационным технологиям.
С 2010 года эти молодые люди взяли
шефство над ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Александровичем Красивичевым и вдовой
ветерана ВОВ Музой Александровной
Черновой.
– Волонтеры встречаются со своими подопечными дома, обсуждают
с ними их проблемы и по мере собственных сил решают, – рассказывает
Светлана Мельникова. – Когда требуется выполнить большой объем работ, то тут на помощь приходят ребята из отряда «Мы сами». Они и бревна
ошкурят, распилят и наколют, и дрова в поленницу сложат. Вскопают огород, уберут двор, побелят и остальную массу нужных в хозяйстве дел
переделают. Трудятся ребята весело, с шутками, комментариями, тем

Волонтеры просто общаются с пожилыми
людьми, а в будни и дров наколют, и двор
уберут.

14.
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В Пошехонье волонтеры ухаживают за заброшенными могилами
ветеранов.

самым прибавляя себе удовольствия
от работы и радости хозяевам от общения.
Еще два социальных наставника – обычные пошехонские школьницы Ксения Кудрина и Татьяна Лебедева, которые занимаются с пожилыми
людьми на базе комплексного центра социального обслуживания населения, помогая осваивать компьютерную грамотность. Волонтеры
помогают пенсионерам, прошедшим
курс обучения компьютерной грамотности, освоить просторы Интернета и социальные сети. У каждого наставника есть свой подопечный, для
обучения которого разработаны специальный план и программа. Встречаются наставник и подшефный раз
в неделю.
– Однажды довелось присутствовать на занятии, где наши бабушки
и дедушки учились писать сообщения
друг другу в «Одноклассниках», –
вспоминает Светлана Васильевна. –
Вот уж радости-то было у наших подопечных, когда стало все получаться.
А как радовались сами наставники –
словами не описать!
Пошехонские волонтеры без дела
никогда не сидят, то благоустройством памятника Неизвестному Солдату и Аллеи героев займутся, то местные воинские захоронения в порядок

И с компьютером помогут.

В праздники стараются быть рядом.

приведут. Так, только в прошлом году
ребятами приведены в порядок 14 могил на городском кладбище. А в этом
ими найдены 43 могилы участников
войны, многие из которых уже заброшены и требуют дальнейшего ухода
и внимания со стороны общественности Пошехонья. На заброшенных могилах волонтеры по собственной инициативе покрасили памятники.
Еще одно из направлений работы современных тимуровцев – проведение ежегодной акции во всех поселениях Пошехонского района под

названием «Это нужно живым!»
по подготовке и благоустройству территорий для проведения праздничных мероприятий и митингов.
В Пошехонье регулярно оказывается адресная помощь ветеранам войны. За 9 месяцев этого года финансовое подспорье получили 40 человек.
На протяжении длительного времени волонтеры Пошехонского МР
принимают активное участие в акции
«Георгиевская ленточка», посвященной Дню Победы.
– А по итогам всех социальных
мероприятий молодежью был изготовлен стенд, включивший в себя самые интересные фотоматериалы.
Стенд даже был представлен на районную фотовыставку к Дню города, – делится успехами ребят Светлана Мельникова.
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Рыбинские волонтеры и пол помоют,
и выслушают, и подарок вручат.

И засияют глаза ветерана
ктивная социальная работа
с ветеранами Великой Отечественной войны не первый год
ведется и в Рыбинском муниципальном районе. Здесь в помощь пожилым
людям работает программа «От всей
души».
– Добровольческая деятельность
в Рыбинском муниципальном районе ведется с 2008 года. Четвертый
год на территории Каменниковского сельского поселения трудится отряд волонтеров «Новое поколение».
В 2011 году были организованы подобные отряды в Арефинском сельском

А

поселении «Молодежь XXI» и «Горячие сердца». В 2012 году создан отряд
волонтеров на территории Судоверфского поселения «Рука помощи». В настоящее время в муниципальной базе
данных волонтеров зарегистрировано более 100 молодых людей, – рассказывает директор МУ Рыбинского муниципального района «Социальное
агентство молодежи» Татьяна Михайловна Гуляева.
Развитие социального наставничества как перспективного направления волонтерской деятельности
в Рыбинском районе является инновационным. По данным социологического исследования, на территории
этого муниципального района жители пожилого возраста составляют
25% от общего количества проживающих граждан. В течение последних
двух лет здесь успешно реализуется
программа «От всей души».
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В 2012 году эта программа работала на территории трех сельских поселений: Судоверфского, Каменниковкого и Арефинского с участием
15 волонтеров. А в нынешнем ею воспользовались ветераны Назаровского
и Песочного сельского поселения, где
им помогают 10 волонтеров в возрасте от 14 до 23 лет.
– По своему личному опыту скажу: каждый визит к ветеранам дорогого стоит. Люди оживают на глазах, у них расправляются плечи, сияет
взгляд, и ребятам с ними очень интересно общаться. Ведь это не бумажная
история, а живой свидетель и участник исторических событий, судьбоносных для нашей Родины, – говорит
Татьяна Михайловна.
В рамках программы волонтерами организуются и проводятся для
пожилых людей акции «Трудовой десант», «Урожайный огород» и «Чистый дом». Большой популярностью
пользуются акции «Ветеран живет рядом» и «Тепло души», в рамках которых волонтеры-наставники поздравляют пожилых людей с Днем Победы
и Днем пожилых людей. Не забыта
и организация досуга ветеранов войны: различные экскурсии, посещение
театра и концертов.
В свою очередь, ветераны Великой Отечественной войны участвуют
в различных мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями для своих воспитанников. Это
и встречи поколений, литературные
и музыкальные гостиные, церемонии
возложения венков к памятникам погибшим в Великой Отечественной
войне, конкурсы, эстафеты, соревнования. Совместное проведение таких
мероприятий стало уже доброй традицией.
– Участвуя во встречах ветеранов с молодежью, видя, с какой теплотой, заботой относятся к ним наши
дети, наблюдая за деятельностью волонтеров, я в очередной раз замечаю,
насколько важно именно в представителях младших поколений посеять
стремление помогать старшим. Ведь
уже на таких мероприятиях мы закладываем в наших детей будущий
государственный подход к решению
вопросов заботы о тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей Родины в годы суровых испытаний, –
уверена Татьяна Гуляева.

16.
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Герою от благодарных земляков
12 июля нынешнего года на фасаде дома по адресу: Волжская набережная,
19/13, в честь легендарного летчика-штурмовика Бориса Кабишева установлена мемориальная доска.
Андрей НИКОЛАЕВ

Н

а торжественное мероприятие
в честь ее открытия были приглашены заместитель губернатора Ярославской области Сергей
Березкин, председатель областного комитета войны и военной службы Александр Каменецкий, заместитель мэра
города Ярославля Александр Нечаев,
сопредседатель координационного совета при губернаторе области по делам
ветеранов войны и боевых действий
Сергей Самарин.
Приехали и самые долгожданные
гости – три поколения семьи героя. Открывали мемориальную доску две дочери Бориса Дмитриевича – Альбина
и Ольга.
– Мы хотим выразить глубокую
благодарность всем, кто почтил память моего отца, кто пришел на открытие доски. Папа был очень скромным человеком и, несмотря на все
свои заслуги, не любил шумихи вокруг себя, – сказала старшая дочь Альбина Борисовна Богачева. – 23 февраля 1945 года в возрасте 22 лет Борис
Кабишев получил «Золотую Звезду».
Вот выдержка из наградного листка:
«За мужество и геройство, проявленные в боях за социалистическую Родину, за отличное выполнение боевых заданий, за большой урон, нанесенный
врагу в технике и живой силе, за умелое руководство личным составом,
за высокое летное мастерство Б. Д. Кабишев достоин звания Героя Советского Союза».
Он родился 17 октября 1922 года
в деревне Гусарниково, ныне Ростовский район Ярославской области. Окончил среднюю школу в го-

роде Любань Ленинградской области
в 1939 году, школу ФЗУ и аэроклуб в Ленинграде в 1940 году. В городе на Неве
работал слесарем-механиком на заводе № 212. С апреля 1941 года в Красной
армии. В июне 1944-го Бориса Кабишева назначили командиром эскадрильи.
После окончания войны он продолжил
службу в частях ВВС Московского военного округа. Судьба свела его с Ярославлем в 1966–1967 и 1970–1973 годах,
когда Борис Дмитриевич командовал 3-м корпусом ПВО. Героя не ста-

ло 5 декабря 1998 года. Генерал-лейтенант авиации Кабишев был награжден
орденами: Ленина (дважды), Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени (дважды),
Красной Звезды (трижды); медалями
и иностранными наградами.
– Установка мемориальной доски Герою Советского Союза Борису
Дмитриевичу Кабишеву – это наш человеческий долг. Отрадно, что память
о героях Великой Отечественной войны хранят не только те, кому это положено по роду деятельности, но и простые ярославцы. Ведь сохранить ее мы
можем только общими усилиями, –
отметил Сергей Березкин, выступая
перед собравшимися. – Благодаря таким людям, как Борис Кабишев, в нашей истории есть не только День памяти и скорби, 22 июня, но и День
Победы.

Учредители – ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр», агентство по делам молодежи ЯО, Ярославская областная
общественная организация ветеранов войны и военной службы.
Издатель – ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр». Основатель газеты – Михаил Федорович Ковшиков.
Главный редактор – Н. А. Лихаднева. Директор ГУ ЯО ЯОМИЦ – Н. Е. Соколова. Компьютерная верстка – М. Г. Руданов.
«Ветераны и молодежь» № 3 (158) 27 августа
2013. Ярославская областная общественно-социальная газета. Распространяется бесплатно.

Адрес редакции: Ярославль, ул. Собинова, 1. Тел. (4852) 729–236. Адрес издателя: Ярославль, пр. Октября, 56, офис 506. Газета зарегистрирована
в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области
5 августа 2013 г. Регистрационный номер ПИ № ТУ76-00324. Газета отпечатана в ОАО «Полиграфия», Ярославль, ул. Республиканская, 61. Заказ № 2266.
Объем 2 печ. л. Тираж 1000 экз. Время подписания номера в печать 21 августа 2013 г., по графику – 12.00, фактически – 11.00.

