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Рыбинская студентка Александра Монахова
хочет стать офицером. Ради своей мечты она активно
занимается общественной работой и участвует в Вахтах Памяти,
где вместе с другими поисковиками возвращает имена пропавшим
без вести нашим дедам и прадедам. Cтр. 12-13

2.

Официально

Дорогие ярославцы!
Сердечно поздравляю вас с 68-й годовщиной
Великой Победы!
Этот праздник – настоящий символ силы
и единства нашего народа, величия нашей страны. Он объединяет всех граждан России как яркий
пример стойкости, благородства, готовности к самопожертвованию, искренней и беззаветной любви к Родине.
И мы отдаем дань глубокого уважения всем
живым и ушедшим свидетелям и творцам Великой Победы, вспоминаем павших за свободу и мир
героев. Вашим бесценным даром стали свобода, жизнь, возможность любить, быть счастливыми. Подвиг ваш велик, и память о нем будет вечно
жить в наших сердцах, в добрых делах, направленных на благополучие, процветание Ярославской
земли и России!
Желаю крепкого здоровья, крепости духа, долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам! Добра,
благополучия и мирного неба всем ярославцам!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области
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Дорогие ветераны, фронтовики,
труженики тыла,
уважаемые ярославцы!
В России нет более святого и чтимого праздника, добытого советским народом ценой огромных жертв и лишений, чем
9 Мая – День Победы.
Этот день является символом несгибаемого духа народа-победителя, величия его ратного подвига. На фронте и в тылу людей объединяла одна цель – выстоять и победить. Фронт и тыл
стали единым целым. В памяти народа навсегда останутся подвиги тех, кто в годы Великой Отечественной войны, не щадя своей крови и самой жизни, приближал час Победы. В эти праздничные дни с новой силой утверждается необходимость бережно
сохранить и укрепить плоды Победы в Великой Отечественной
войне. Болью в сердцах ветеранов отзываются факты фальсификации этого периода российской истории со стороны международных сил, которые хотели бы пересмотреть итоги второй мировой войны, лишить нас плодов нашей Великой Победы.
Факт остается фактом, мы сделали то, что не смогла сделать
ни одна страна в мире. История человечества не знала прежде таких войн и таких побед. В мае 1945 года мы вернули надежду всему миру.
Сегодня хочется до земли поклониться ветеранам-фронтовикам, приближавшим Победу и дожившим до наших дней. Спасибо вам за все, что вы сделали для нашей Родины.
Дорогие ярославцы! От имени областного совета и комитета ветеранов войны, труда и военной службы, ветеранов боевых
действий и локальных войн сердечно поздравляю вас с всенародным праздником – 68-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне и желаю вам здоровья, добра
и благополучия, терпения и надежды, веры в достойное будущее
великой нашей Родины!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного совета и комитета
ветеранов войны, труда и военной службы

Воины-интернационалисты
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3.

Люди высокого долга
В начале марта в областном Дворце молодежи под кураторством председателя областного совета семей погибших защитников Отечества Людмилы Павловны Волковой прошла встреча с родителями, чьи дети погибли
при исполнении гражданского долга в Афганистане, Чеченской республике и других горячих точках.

Автор-исполнитель патриотических песен Игорь Дрягилев.

Встреча проходила в дружеской неформальной обстановке.

Мария КИРЕЕВА

В

честь памятной даты, 24-й годовщины вывода советских войск
из Афганистана, участники
встречи посетили музей вооруженных локальных конфликтов, расположенный в областном центре патриотического воспитания (бывший гарнизонный
Дом офицеров). Затем памятные мероприятия продолжились в зале областного
Дворца молодежи, где к родителям и вдовам обратился заместитель губернатора
Ярославской области Сергей Березкин.
– Спасибо вам за ту работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, которую вы ведете, за ваши
искренние глаза, за ваш материнский подвиг. Желаю, чтобы у вас было как можно
больше солнечных дней впереди! – сказал Сергей Владимирович.
Для каждого из присутствующих эта
дата значила что-то свое. Для заместителя начальника административно-контрольного управления – начальника отдела по работе с общественными объединениями правительства Ярославской области, председателя Ярославской областной
организации Российского союза ветеранов Афганистана Игоря Ямщикова

Перед родителями и вдовами погибших воинов-интернационалистов выступил образцовый детский ансамбль казачьей песни «Плетенька».

15 февраля – прежде всего день вывода советских войск из страны, где он сам
воевал.
– И, конечно же, это день памяти.
Сегодня ветеранов терзают воспоминания о войнах, через которые пришлось
пройти, о погибших боевых товарищах.
Это всегда тяжело вспоминать, но помнить мы обязаны. Если мы не будем этого
делать, то грош нам цена. И мы стараемся на подвигах товарищей воспитывать
современную молодежь, чтобы ребята

ни секунды не колебались, если им придется защищать Родину. Молодежь у нас
замечательная, просто с ней нужно работать и уделять внимание.
Все участники встречи были единодушны во мнении, что такие мероприятия нужны и полезны. Общение, обмен опытом работы, обсуждение новых проектов и совместных
планов – вот чего так порой не хватает общественным организациям и их
активу.

4.

Память
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Подвиг ваш
бессмертен
9 Мая вся страна будет отмечать 68-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной. Глядя на нынешнюю молодежь, невольно думаешь:
многие герои той войны, бесстрашно бросавшиеся в атаку, были такими
же юными… Современные подростки помнят об их подвиге, знают своих
прадедов и прабабушек, ковавших Великую Победу. Свидетельством служат
искренние, уважительные рассказы юных ярославцев о фронтовых судьбах
их родных и близких.
Алина НИКИТИНА, 6-й класс (Углич)

Я

Письмо с фронта

хочу рассказать о своем прадедушке Викторе Федосеевиче Лазареве, 1907 года рождения. Он ушел на фронт
в 1941 году добровольцем. Будучи председателем колхоза Подберезовского
сельсовета Угличского района и отцом
семерых детей, он имел бронь. Но, как
говорит моя бабушка, его дочь: «Отец
не мог отсиживаться за женскими спинами». Мой прадед пропал без вести
уже зимой 1941 года. Его жена, моя прабабушка, получила всего две весточки
с войны, первая – его письмо, второе –
уведомление о без вести пропавшем
старшем лейтенанте В. Ф. Лазареве…
Я хочу восстановить строки из далекого1941-го, которые мой прадед адресовал прабабушке:
«Дорогая Аннушка! Здравствуй, родная. Пишу тебе с фронта и не знаю, смогу ли закончить. Как вы там, как детки, помогают ли тебе? Добирались мы
до места дислокации не особо долго, но я
успел насмотреться на разрушенные
города и села, заводы, зверства фашистов. Сердце мое полно лютой ненависти к оккупантам. Мы стоим у высоты
«Безымянная». От взятия этой высоты зависит продвижение стрелковой
дивизии. Немцы без боя ее не сдадут.

Сегодня погиб мой напарник. Он, вооружившись шестью гранатами, пополз
к пулемету немцев. Его заметили вражеские автоматчики и открыли огонь.
Его ранили в руку, но он упорно двигался
вперед. Осколком мины его ранило в глаз,
лицо залила кровь, но он поднялся и бросил связку гранат. С криком «За Родину!
Вперед!» он устремился в траншею врага и погиб как герой. Ну все, опять артналет. Береги детей, я буду бить фашистов!
Целую, Виктор».
Прадед погиб на «Безымянной» высоте. У моей бабушки в деревне висит
его фотография. Молодой человек в военной форме улыбается, как будто передает нам привет из далекого 1941 года.

...

Артем АБРАМОВ, ученик 7-го кадетского класса Борисоглебской средней общеобразовательной школы № 1

Я

Я горжусь тобой, дедушка!

хочу написать о своем прадедушке, который участвовал в двух войнах. Сначала с 1939 года – в финской
войне, а потом в Великой Отечественной 1941–1945 годов. Его звали Николай Александрович Глотов. Он родился
22 февраля 1904 года в деревне Яреньга

Ленского района Архангельской области. Окончил в Вологде педагогический институт и уехал в город
Онегу Архангельской области. Работал там в школе, преподавал химию
и биологию. В 1939 году ушел воевать
с финнами, а в 1941-м началась Великая Отечественная война. В то время Николай Александрович находился в Карелии. Он часто писал письма
жене, велел ей беречь себя и троих детей.
В Карелии очень много непроходимых дорог и болот. За станцию Лоухи, которая вела на Мурманск, шли
тяжелые бои. В одном из таких боев
погибли почти все солдаты, но они
спасли станцию, и враг не смог идти
дальше, занимать поселки и города.
В том трудном бою и погиб мой прадедушка. Его сначала ранило в грудь,
пробило легкие. 27 апреля 1942 года
он умер в санбате. Об этом написал
его однополчанин в письме к жене.
Николай Александрович погиб в звании старшего лейтенанта. Сначала
его похоронили на 40-м километре
от станции Лоухи. В 2001 году перезахоронили на братском кладбище, где
сегодня покоятся более 1000 солдат.
До сих пор в лесу и болотах находят
их останки. Там работают поисковые отряды, каждое лето то по медальонам, то по ложкам, на которых
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выбиты фамилии и имена, находят
останки погибших солдат.
На станции Лоухи в военном комиссариате имя Глотова Николая
Александровича занесено в Книгу Памяти. В поселке Сосновый есть
Музей боевой славы, где проводят
экскурсии и рассказывают о солдатах, которые защищали нашу Родину. В музее много вещей погибших
солдат. На стенах висят фотографии
и вырезки из газет военных лет. Есть
там и фотография моего прадедушки,
которую привезли его дочери, побывав в музее 9 мая 2001 года».

...

Анастасия АФРОВА, ученица 10-го
класса Даниловской СОШ № 2

М

Две жизни – одна судьба

ой рассказ об учительнице и ученице, судьбы
которых накрепко связала школа в самые трудные годы для нашей страны – в военные. Лидия Васильевна Ширяева, уже,
к сожалению, ушедшая из жизни, –
учитель с большой буквы. За многолетнюю творческую работу в школе
была удостоена звания «Заслуженный учитель РСФСР». В конце тридцатых годов прошлого века в составе пяти новых преподавателей Лидия
Васильевна была принята по направлению на должность учителя математики.
«Объявление войны, – вспоминала учительница в своей биографии, –
застало многих учителей в отпусках,
другие готовились пойти в отпуск.
В первые дни у всех чувствовалась
растерянность.
Учителя-мужчины, все, как один, подали заявление
об уходе на фронт..»
В тяжелом 1942 году Лидии Васильевне дали восьмой класс. Класс
был девчачий – из двадцати учеников
один паренек. Тогда многим подросткам пришлось заменять ушедших
на фронт отцов, старших братьев,
они работали наравне со взрослыми.
В этом классе училась и Надежда Васильевна Афанасьева.
«Писать нам приходилось на книжках между строк, так как тетрадей
не было, – вспоминает она. – А холод был такой, что даже чернила
замерзали».

Но училась восьмиклассница хорошо, с удовольствием посещала
уроки иностранного языка и химии.
А на уроках математики слушала
внимательно, затаив дыхание, боясь
пропустить хоть одно слово. Тогда-то
Надежда и задумалась о поступлении
в педагогический институт, мечтая
стать учителем алгебры. Она хотела
быть таким же мудрым и хорошим
преподавателем, как Лидия Васильевна, – строгим, но справедливым.
В годы войны учителя встречались
со многими трудностями. Масса учащихся была очень пестрой. Кроме даниловцев в школе учились и истощенные дети из блокадного Ленинграда.
Особенно памятным для Лидии Васильевны стал 1943 год. Тогда с берегов
Невы привезли много детей.
«Времени было часов 11–12, –
вспоминала в своей биографии учительница. – В городе было очень
много лошадей с повозками. Наконец пришел поезд – состав длинный.
Мы должны были встречать детей
из двух вагонов. Дети были от 2 до 7
лет. Когда их выводили, то некоторые не шли, боялись бомбежки. Вскоре перрон был сплошь занят детьми,
кто-то кричал и безумно смотрел вокруг, кто-то звал маму».
В ту пору ребята были охвачены глубоким чувством патриотизма,
учились без двоек, давали концерты
для раненых в госпиталях, помогали
семьям погибших на фронте, собирали и шили теплую одежду, отправляли посылки на фронт.
В этих сложных условиях Лидия
Васильевна всегда была впереди: и как
учитель, и как классный руководитель, и как методист и организатор
учебного процесса. На своих уроках
она умело превращала сложное в простое и доступное, воспитывая энтузиастов математики. Класс, где училась
Надежда Васильевна, очень любил
свою классную руководительницу.
«Я помню, – вспоминала Афанасьева, – одна из девочек говорила: даже
когда вы ругаетесь, я вас готова расцеловать».
И Надежда Васильевна, которая
до встречи с замечательным учителем
Ширяевой хотела стать врачом, поменяла свое решение. Всю свою жизнь,
работая учителем, Надежда Васильевна старалась быть похожей на Лидию
Васильевну, заинтересовать учени-
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ков предметом, превращала трудное
в простое. В 1981 году Надежда Васильевна ушла на заслуженный отдых.
За время работы она, как и когда-то
ее наставница, была учителем математики, классным руководителем, заведующей учебной частью.

...

Маргарита БЕЛАНОВИЧ, ученица 8-го
класса Скоковской общеобразовательной школы, Даниловский район

М

Это было, было

уж моей дорогой крестной Александр Андреевич Кузнецов родился
29 марта 1915 года. Был
вторым ребенком в многодетной семье. Он окончил среднюю школу, затем техникум по холодной обработке металлов. После техникума пошел
в армию. Говорил матери, мол, отслужу, приду домой, буду работать
по специальности, женюсь, будешь
нянчить внуков. Но жизнь распорядилась совершенно иначе. По окончании службы он, не заехав даже в отчий дом, был отправлен на войну
в звании старшего лейтенанта в танковые войска. Александр Кузнецов
был командиром танка Т-34. Танк назвали «Буря», и бойцы сами написали
на нем имя белой краской.
– Особенно запомнился бой
на Орловско-Курской дуге, – рассказывал Александр Андреевич. –
Наши танки в количестве двадцати
машин шли на врага. От многочисленных выпущенных снарядов пушка стала сильно горячей и дала трещину. Но бой продолжался. Это был
настоящий ад. Сражение длилось целые сутки. В этом бою у танка оторвало полпушки. Враг с ужасом смотрел
на русскую «Бурю», которая с оторванным дулом шла на врага.
Александр Андреевич имеет много наград. Особенно ему дороги медали «За отвагу», «За победу над Германией» и «Георгий Жуков», а также
орден Отечественной войны I степени. Он был на фронте два раза ранен
и контужен. Победу встретил в Берлине. Домой вернулся только в конце 1946 года.
Для нашей семьи и для тех, кто его
знал, он был, есть и будет настоящим
русским богатырем и героем!

6.

Поколение победителей

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 2 Апрель 2013

Политрук Рогожников
Мужественное, решительное лицо, открытая улыбка – таким смотрит
на нас с послевоенной фотографии молодой политрук Сергей Рогожников.
Человек, который всю свою жизнь провел на передовой.

Андрей ГЕРАСИМОВ
Ждали врага с Амура

22

июня 1941 года двадцатилетний сибиряк встретил под
Благовещенском, в селе Поярково на реке Амур.
– От того, что бои шли на Западе,
а здесь, над Амуром, стоял относительный покой, было не легче, – вспоминает
Сергей Иванович. – На противоположном берегу Амура начиналась Маньчжурия. Там стояла японская армия,
оккупировавшая Китай. С врагом шла
напряженная игра в молчанку. Нападения ожидали в любой момент. Обстановка была накалена до предела. Услышав о том, что началась война, многие
писали рапорты с просьбой направить
на фронт.
Рогожников тоже рвался на передовую. И, несмотря на то, что у него была
бронь – парень работал мастером производственного обучения в школе ФЗУ,
добился-таки своего. После окончания
в 1943 году военно-политического училища в Казани Сергей в звании младшего лейтенанта был направлен на 1-й

Украинский фронт, где участвовал в сражениях за освобождение Западной Украины, Польши, Берлина. Он был политруком и считал своим долгом первым
бросаться в бой.
– Многим тогда казалось, что политруки – это простые агитаторы и даром едят военный хлеб, – рассказывает ветеран. – Но ведь в любой момент
по уставу политрук должен был заменить выбывшего из строя командира.
Нас касалось буквально все: правильно ли усвоили бойцы свою задачу, в каком состоянии их оружие и боевая техника, как они накормлены, обуты, одеты
и чем будут обеспечиваться в ходе боя,
выспались ли они, получали ли письма
от родных и близких – да разве перечислишь все. Словом, я для себя решил, что
должен быть во всем примером бойцам.
Не до трусости мне было!

«Я слышу!»

В

1944 году форсировали реку Варту, что в Польше. Как вспоминает Сергей Иванович, там шли
кровопролитные бои за обладание каждым метром земли. От тяжелого и грозного гула рвущихся бомб и снарядов

содрогалась земля. Клубы дыма и пыли
так окутывали небо, что дышать было
нечем. Солдаты не то что друг друга,
себя не слышали. Командир батальона
был смертельно ранен, и Рогожников
взял командование на себя. Батальону удалось переправиться на самодельном плоту на противоположный берег
и удержать завоеванный клочок земли.
За это 23-летний офицер был представлен к ордену Красной Звезды.
А в ходе другой военной операции
на реке Одра Сергея Рогожникова сильно контузило. Он оглох на оба уха. Попал в госпиталь.
– Вдруг ночью одно ухо «прострелило», и я начал что-то слышать. Забыв
на радостях, что вокруг меня спят раненые люди, я закричал: «Господи, я слышу!» Прибежала сестра и охладила мой
пыл фразой: «Ну и что?» С тех самых
пор у меня рабочее только одно ухо.
Другое так и не вылечили.

Битва за Берлин

–А

сколько боевых друзей похоронил, – вспоминает,
всматриваясь в черно-белые
потрепанные временем снимки, Сергей
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Планов громадье

П

Иванович. – Вот только разговаривал
с человеком, а через минуту его нет. Так
было и с моим близким товарищем Васей
Сарафаном. Вышел он свежим воздухом
подышать, и боя-то поблизости никакого
нет. Я высунулся за ним. Вижу, Вася почему-то как-то сник, ни кровинки в лице
не осталось. Шальная пуля – и нет дорогого сердцу человека…
Больше всего Сергею Рогожникову запомнились бои за Берлин. Основной удар
наносил 1-й Белорусский фронт, а 1-й
Украинский должен был зачищать город
с юга. В одном из затянувшихся сражений
политрука ранили. В госпитале на ноге
сделали операцию, и Сергей Иванович через несколько дней после этого попросту
сбежал обратно воевать.
Самыми сложными и опасными были
уличные бои. Берлин был окружен семью
кольцами обороны немцев. С советскими
солдатами сражались насмерть не только взрослые, но и мальчишки-подростки,
которые забрасывали наши танки фаустпатронами.

– Однако ближе ко 2 мая 1945 года
немцы фактически перестали сопротивляться и начали сдаваться в плен.
Мы подумали, что война заканчивается. Каждому полку к этому времени
была поставлена первостепенная задача – готовить знамя Победы, поскольку никто не знал, какая именно дивизия сумеет первой водрузить его над
рейхстагом. Готовились и мы. Я лично головой отвечал за это дело. Но, как
оказалось, рано мы радовались. 3 мая
нас перекинули в Чехословакию, где
шли ожесточенные бои, и только когда
мы 9 мая ворвались в Прагу, то узнали, что фашисты побеждены. Но война на этом для меня и моих товарищей
еще не закончилась. Многие немецкие
части продолжали оказывать активное сопротивление, и мы вновь и вновь
шли в бой, – вспоминает Сергей Иванович.

осле окончания войны Сергей
Рогожников вместе с женой Екатериной и двумя дочками исколесил практически всю страну. Побывал
даже в самых медвежьих углах.
В 1971 году окончил военную службу в звании полковника и осел в Ярославле. Не один десяток лет проработал в областном военкомате, затем долгое время
преподавал историю в военно-финансовом училище. В 1992 году Сергей Иванович овдовел.
Сегодня полковник запаса Рогожников, несмотря на свои 93 года, продолжает
активно заниматься общественной работой. Он заместитель председателя совета
ветеранов Кировского района Ярославля и регулярно проводит для школьников уроки мужества. А в свободное время
даже умудряется ездить на рыбалку.
Он женат во второй раз. Любовь Александровна не только супруга, но и единомышленник заслуженного фронтовика.
Она руководит оргмассовой работой городского совета ветеранов. У них одинаковые взгляды на жизнь и на происходящие события. Поэтому, по словам Сергея
Ивановича, в доме всегда царит хорошая
погода.
– Вот только ноги в последнее время
стали меня немного подводить, все труднее становится ходить, но я на болячки
стараюсь внимания поменьше обращать,
справлюсь. Будем работать! – строит планы на будущее Сергей Иванович.
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Крещенная блокадой

– Труднее всего в осажденном Ленинграде пришлось детям. Бомбежки,
артобстрелы, голод и на каждом шагу смерть – и все это на их глазах.
К началу блокады в городе было 400 тысяч ребят, а к концу выжили
единицы, – рассказывает о страшных днях осажденного города
председатель Ярославского городского совета жителей блокадного
Ленинграда Элла Котовская.
Элла Павловна Котовская с членами
совета.

Валерия НИКОЛАЕВА
Большая беда
лла Котовская родилась 1 января 1932 года в Ленинграде. Поначалу детство девочки было
беззаботным и очень счастливым. Бабушки и по маминой, и по отцовской
линии души не чаяли в голубоглазой
русоволосой внучке.
В 1937 году к Котовским нагрянула беда. Отца Эллы арестовали, потом расстреляли, как значилось в официальных документах, «за контрреволюционную деятельность». В доме поселился страх, взрослые боялись, что
вот-вот придут и за ними, переживали, что тогда будет с совсем еще маленькими детьми. А в 1941-м началась
Великая Отечественная война.
– Первые бомбы упали на продовольственный склад в Ленинграде 8 сентября 1941 года. Я очень хорошо помню, как мы с мамой и младшим братиком бежали в бомбоубежище. А потом начался голод. Детям приходилось хуже, чем взрослым. Они
просто не понимали, что происходит.
Почему нет папы, почему день и ночь
плачет мама, почему постоянно хочется есть. Они лишь чувствовали, что
происходит нечто ужасное, большая
беда, – вспоминает Элла Павловна.
В кольцо блокады попали 2 миллиона 287 тысяч человек. А город продолжал жить, сражаться и ковать оружие
для грядущей победы. Вместе со взрослыми встали к станкам на военных
заводах дети и подростки Ленинграда. Они дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, воевали в партизанских отрядах.

Фото Олега СМЫСЛОВА

Э

Сухарик на стуле
има 1942 года оказалась самой
ужасной. Норма хлеба опустилась до 125 граммов, продуктов
в Ленинграде практически не оставалось. Люди опухали от голода, первыми умирали дети. Питьевая вода стала большим дефицитом, и изможденные люди, укрываясь от постоянных
обстрелов и бомбежек, ходили за ней
на Неву. Многие оттуда домой уже
не возвращались.
– Тепло можно еще было хоть както организовать, а вот пищу – нет.
Вместо еды пустой кипяточек. Помню, за стенкой умирала мама моей
подружки Тамары и ужасно стонала, –
рассказывает Элла Павловна. – Моя
мама, сама давно лежавшая и не встававшая, наказала мне сходить в комнату соседей-врачей и попросить их
помочь этой женщине. Я зашла к врачам, а там уже никого нет в живых, все
умерли. Тогда моя мама достала из-под

З

подушки НЗ – высохший сухарик и велела передать его бьющейся в агонии
молодой женщине. Но мы с подружкой знали, что просто отдать ей в руки
этот кусочек нельзя, она вцепится
в нас мертвой хваткой и больше не отпустит. Поэтому мы положили крохотный сухарик на стул и подвинули его
голодной женщине. Она схватила его
и начала есть.
Немцы надеялись, что блокированный Ленинград «выжрет сам себя
и, как спелый плод, упадет нам в руки»,
в этом их убеждал Гитлер.
Пережив зиму, 27 марта 1942 года
умер брат Эллы.
Столярный студень
енинградцев спасала дуранда. Что это такое? Зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для
скота, и узнаете! – со слезами на глазах рассказывает Элла Павловна. – Еще

–Л
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1. Элле Котовской 18 лет. 2. Студенческие
годы принесли немало радости. 3. На летние каникулы – к маме. 4. Элла Павловна
с дочкой Ириной.

Благодаря дополнительному питанию
мама смогла встать на ноги. Как только она начала самостоятельно ходить,
дядя Вася помог ей устроиться на работу в детский дом. Рядом с мамой
была и я.

3.

Разобрали детей по саклям
открытием ледовой Ладожской
переправы детские дома стали
спешно эвакуировать. И 4 апреля 1942 года Элла Котовская вместе
с другими маленькими ленинградцами
была отправлена в Ярославль. Сопровождающей поехала ее мама. По дороге на большую землю они попали под
бомбежку. Дети, сидевшие у дверей
машины, от тряски выпадали прямо
на дорогу. Их не подбирали, не было
времени, иначе могли погибнуть все.
– Но Ярославль нас не принял.
Там на перроне уже стояли 6 эшелонов
с ленинградскими детьми. Нас отправили в Краснодарский край. В дороге мы пробыли больше месяца. Постоянно хотелось пить. Свой паек на станциях меняли на воду. Пайки детям выдавались полностью, многие ребята
просто объедались и умирали от заворота кишок. В конце дня дежурный заходил в вагон и спрашивал: «Мертвые
есть?» На место, в село Новокубанское,
детский дом, состоявший из двух тысяч ленинградских детей, прибыл в количестве 200 ребятишек! – до сих пор
переживает Элла Павловна.
Только 30 апреля 1942 года она вместе с другими детьми сошла с поезда
на землю. Не успев толком осмотреться, ленинградцы узнали, что в поселок
идут немцы. Встал вопрос, как спасти
детишек. Было решено идти в горы.
Дети были так измождены, что
отойти в удаленные от линии фронта
районы Грузии они не смогли. Но тут
случилось настоящее чудо, искренне
считает Элла Павловна, встретившиеся ленинградцам черкесы разобрали
русских детей по саклям.
Мать и дочь Котовские вернулись в село Новокубанское. Выдержав
и преодолев все невзгоды, здесь же они
узнали о Победе над врагом.

С

1.

4.

ели столярный клей. Варили его, добавляли специй и делали студень. Вкуснотища!
А еще голодающих мучил холод,
поэтому кутались во что только могли. Женщины ходили в брюках своих мужей, сыновей и братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались
платками поверх пальто. Но главным
подвигом юных жителей города была
учеба. Тридцать девять ленинградских
школ работали без перерыва даже в самые тяжелые зимние дни. Это было невероятно трудно из-за морозов и голода. Недостаток питания сказывался
на всех. Учителя и ученики еле ходили.
Но учеба шла. Шла и пионерская работа, в том числе сбор подарков: папирос, мыла, карандашей, блокнотов для
бойцов Ленинградского фронта.

Дядя Вася
ставшись с больной лежачей матерью на руках, десятилетняя девочка уже не верила
в то, что они смогут выжить. Однажды Элла вернулась домой от подружки и застала в прихожей незнакомого мужчину средних лет, квартиранта
дядю Васю. Позже нечаянно выяснилось, что он близкий друг погибшего
отца девочки.
– Я помню, как дядя Вася как-то
попросил меня принести снега с улицы и, растопив его в котелке, быстренько сварил суп из своего пайка. Накормил меня и маму. Позвали и моих подружек, – вспоминает блокадница. –
Нам этого человека словно Бог послал.
Про голод тогда мы на время забыли.

2.

О
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Первому полету в космос, совершенному женщиной – Героем Советского
Союза, депутатом Государственной думы РФ от Ярославской области
Валентиной Терешковой, 16 июня 2013 года исполнится ровно полвека.

Кира ВОЛКОВА
Все в космос
июня 1963 года позывной знаменитой ярославны
«Чайка» облетел весь мир.
Позже Валентина Владимировна признавалась: «У меня в юности была сумасшедшая мечта – получить высшее
инженерное авиационное образование!»
Валя родилась в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области 6 марта 1937 года. Детство и юность девочки прошли в Ярославле. Здесь же в 1953 году Терешкова окончила семь классов средней
школы № 32, устроилась работать
на шинный завод. А в 1959 году пришла в аэроклуб, увлекшись парашютным спортом. Параллельно с занятиями в аэроклубе Валентина училась
в техникуме легкой промышленности. К тому времени она уже работала на комбинате «Красный Перекоп»,
где возглавляла комсомольскую организацию предприятия.

16

– После полета Юрия Гагарина мы
были словно одержимые. В аэроклубе существовало парашютное звено,
вертолетное, планерное, но не было
самолетного. И мы боролись за то,
чтобы нам дали самолет. Так хотелось летать! Осуществить свою мечту
мне довелось только в отряде космонавтов, куда была зачислена 12 марта
1962 года, – пишет Чайка в своей биографии.
Пять соперниц
1962 году был объявлен первый
набор женщин в отряд космонавтов. Из 800 кандидаток медицинскую комиссию прошли только
30, а в отряд зачислили пятерых: Валентину Терешкову, Жанну Еркину,
Татьяну Кузнецову, Ирину Соловьеву и Валентину Пономареву. По данным советской разведки, американцы тоже готовили женщину к полету
в космос.
Помимо теоретических занятий
учениц вращали на центрифуге с огромными перегрузками, запускали
на несколько часов в бассейн, в тер-

В

мокамеру при температуре +70 градусов. Девчонки прыгали с парашютом в сложных условиях в полном
космическом обмундировании, изучали все системы космического корабля, научились летать не только
на транспортных, но и на реактивных самолетах.
– Девушки в отряде были в возрасте 20–25 лет. На первой же встрече Сергей Павлович Королев сказал:
«Вам придется сделать выбор – либо
готовиться к полетам в космос, либо
выходить замуж и рожать детей. Если
кто-то из вас выберет семью, никаких препятствий и санкций не будет – мы тут же выполним все необходимые формальности по отчислению
из отряда космонавтов». Оценивались результаты тренировок, полетов,
по итогам которых государственной
комиссией я была назначена командиром космического корабля «Восток-6». Параллельно с нами готовился мужской экипаж, там командиром
стал Валерий Быковский. Программы
подготовки женщин и мужчин к космическим полетам ничем не отлича-

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Генерал-майор авиации
ерез шесть лет после своего легендарного полета она окончила Военно-воздушную академию имени Н. Е. Жуковского с красным дипломом, еще через семь стала
кандидатом технических наук.
– Никогда еще у меня не было
такой неистовой и упрямой ученицы, как Валентина, – говаривал генерал-майор авиации профессор Евгений Румянцев. – Не скрою, мне
было с ней тяжеловато. Я не мог опоздать на наши занятия даже на пять
минут – меня ждал укоризненный
взгляд… Многие, кто долго и неплохо
знают Валю, говорят о ее женственности, теплоте, нежности. У меня несколько иное впечатление. Это очень
умная, очень осмотрительная женщина, решительная и жесткая в определенных обстоятельствах.
В 1987 году Валентина Владимировна возглавила Союз советских обществ дружбы и культурных связей
с зарубежными странами. Сейчас это
Российский центр международного и культурного сотрудничества при
правительстве России.

11.

С космонавтами Валерием Токаревым и Алексеем Леоновым на открытии центра в Ярославле.

Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ

лись, – рассказывала Валентина Терешкова.
Полет задерживался из-за активного Солнца. Быковский вместо
9-го полетел 14 июня, а Терешкова
за ним – 16-го.
«Я – «Чайка»! Настроение бодрое,
самочувствие отличное! Вижу горизонт… Голубая, синяя полоса… Это
Земля! Какая она красивая! Все идет
отлично». А с Земли отвечает командир отряда космонавтов Юрий Гагарин: «Согласен, красивая… Машина
идет отлично… Траектория расчетная…» Я приземлилась в Алтайском
крае. Рядом поле, где работали люди.
Увидев меня, закричали: «Быковский!
Быковский!» Поднимаю иллюминатор гермошлема: «Ой, да это Терешкова», – напишет потом Валентина Владимировна.
Поначалу Валентина не признавалась родным, что попала в отряд космонавтов: сообщала в письмах, мол,
в Москве продолжает заниматься парашютным спортом. Можно представить изумление матери, когда к ней
прибежали соседи: «Твоя Валя в космос полетела!»
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Кем гордимся

Ч

Ярославцы гордятся своей землячкой.

С 30 апреля 1997 года генералмайор авиации Валентина Терешкова в отставке. Сейчас она живет
в Звездном городке, на седьмом этаже
дома космонавтов. Рано утром каждый день уезжает на работу в Москву.
И до сих жители Звездного обращают внимание на ухоженную, подтянутую, красивую женщину, спокойную
и уверенную в себе.
До сих пор ей пишут письма
со всех концов бывшего СССР. Адрес
предельно краткий: Москва, Терешковой: «Обращались во все инстанции,
все впустую; кроме Вас, больше негде

искать помощи и защиты…» Про то,
сколько Валентина Владимировна
сделала для нас, своих земляков, и говорить нечего: помогала и отзывалась
буквально на все просьбы.
Именем нашей землячки назван
кратер на Луне и малая планета № 167.
Бронзовый бюст величайшей женщины XX века установлен в Москве
на Аллее космонавтов. А в Ярославле к тысячелетию города был построен новый суперсовременный планетарий – культурно-просветительский
центр имени Валентины Терешковой.

12. Земляки
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Ей снятся офицерские погоны
– Я рада, что с сентября этого года возобновится прием девчонок
в столичные военные вузы. Всегда завидовала мальчишкам, у них выбор
достаточно велик, и поступать, наверное, проще. А я с детства мечтала
о жизни по уставу. Хочу служить, и все! – рассказывает 18-летняя
студентка 1-го курса Рыбинского государственного авиационного
технического университета им. П. А. Соловьева Александра Монахова.
Инна КЛОЧИХИНА
Победу принес начпрод
есколько лет назад, будучи семиклассницей
Рыбинского
лицея № 2, Саша решила, что
мечту пора претворять в жизнь, и начала активно заниматься спортом, научилась стрелять и все свободное время проводила в детско-молодежной
юнармейской общественной организации «Центр «Патриот».
– Учеба в лицее, конечно, много
занимала времени, но наш патриотический клуб стал для меня настоящим
вторым домом, – рассказывает девушка. – В центре «Патриот» нам преподают азы начальной военной подготовки, мальчиков готовят к службе
в армии, к поступлению в военные
академии. Мы ездим на учения, прыгаем с парашютом, учимся ориентироваться на местности и основам выживания, занимаемся военной историей.
Но главное – мы учимся дружить.
Многие при этом отрываются от виртуального мира и общаются со своими сверстниками в реальной жизни.
Четыре года назад Александра даже стала победителем 10-й всероссийской
телекоммуникационной олимпиады юных журналистов.
На суд жюри она представила статью
о самом лучшем поваре своего отряда – Юрии Серове.
– Для комфортного проживания в полевых условиях юнармейцам
просто необходимо уметь готовить.
Мамочка или добрая тетя не подадут в лесу теплую булочку или кашку, ребята едят то, что сами приготовят. Должность в «Патриоте» у Юры
была – начпрод, – рассказывает студентка. – Без начпрода никому не выдадут ни одной банки сгущенки,
ни одного лишнего пряника. У Юры

Фото Ирины ПИЧУГИНОЙ
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в продуктовой палатке все разложено по полочкам и выдается строго
по списку после контрольного взвешивания. Спасибо ему за мою победу
в конкурсе!
Поиск нас зовет
собая гордость и почет для
Саши Монаховой – быть бойцом поискового отряда на Вахте Памяти в Краснодарском крае, куда
рыбинцы ездят уже много лет.
Это испытание для самых решительных. Ребята идут по горам почти
без отдыха, без сна и еды, чуть губы
смочат – и вперед. И здесь главное –
выдержать изнурительную битву

О

со своим организмом, со слабостью:
бойцы спецназа, в обязательном порядке сопровождающие группу, всегда предлагают вернуться назад, в лагерь. Пока в отряде таких случаев
не было.
Правда, Александра скромно
умолчала, что принимать участие
в Вахте Памяти может далеко не каждый. Предпочтение отдается активистам, участвующим в военно-патриотических соревнованиях и конкурсах,
а также тем, кто учится на «хорошо»
и «отлично». Саша, по словам председателя совета ЯРВПДМОО «Центр
«Патриот» Марины Макаровой, одна
из достойных кандидатур.

ВЕТЕРАНЫ
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Вахта Памяти.

Сегодня эта хрупкая девушка курирует проект историко-патриотической краеведческой поисковой экспедиции «2600 жизней».
Является автором творческих конкурсов «Сирень Победы», «Солдатский платок» и «Возьми в пример
себе героя». Под ее руководством
группой юнармейцев собран материал о ярославцах – участниках
операции «Багратион», во время которой была освобождена Республика Беларусь. Александра также
активный участник группы обеспечения на слете ВПО «Юность. Отвага. Спорт». Она принимала участие
и в торжественном шествии 7 ноября на Красной площади в Москве,
посвященном историческому параду 1941 года.
Вместе мы сила
астоящий офицер, считает
Саша, всегда патриот и неравнодушный к общественной жизни человек. Поэтому сама она
с головой окунулась в проблемы молодежи.
– За моей спиной крепкая команда единомышленников и друзей,
дружный коллектив центра, на который я могу рассчитывать в любое время дня и ночи, – говорит она. – Мне
нравится работать и общаться со своими сверстниками, с которыми я могу
говорить на одном языке.
Молодой человек в силу своего
возраста ограничен меньше. Ему хватает главного – здоровья, энтузиазма,

Н

На слете «Юность. Отвага. Спорт».

впечатлений. Можно ошибаться и начинать заново, пробовать себя в разных сферах. С другой стороны, быть
молодым сегодня – большая ответственность. Сейчас все взгляды устремлены на нас. Все ждут чего-то особенно яркого, креативного, нового,
а потому нельзя не оправдать эти
ожидания. Работая тесно с молодежью, могу сказать одно: мы все люди
удивительно разные. Среди нас есть
приверженцы классики и яркие новаторы, спортсмены, люди творческих профессий, все большую силу
набирают поклонники экстремальной культуры. Но какими бы разными
мы ни казались, у нас много общего.
И прежде всего это стремление действовать, самим решать, кем быть и что
делать. Сейчас впереди всех – люди
дела. И активная позиция молодежи,
несомненно, залог будущего успеха
нашей страны.

Юнармейца Александру Монахову награждает председатель областного совета
и комитета ветеранов войны, труда и военной службы Александр Каменецкий.

Досье «ВМ»
Имя: Александра Монахова
Дата рождения: 01. 10. 1994
Кредо: выживать надо в любых
условиях
Награды: знак Министерства обороны РФ «За активный поиск»
(2010); медаль «Активист патриотического движения Ярославской области» (2010 г.); лауреат премии по
поддержке талантливой молодежи,
установленной Указом Президента
Российской Федерации «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»
Ценит в людях: честность, отзывчивость, целеустремленность
Личные качества: энергична, жизнерадостна
Увлечения: фотография, походы.

14. Патриоты России
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Вырастить достойного
гражданина Отечества
Вопрос, кто должен заниматься патриотическим воспитанием молодежи,
перед педагогами Вощажниковской средней образовательной школы Борисоглебского района Ярославской области не стоял никогда. Здесь для каждого учителя понятия «патриот» и «школьник» неразделимы.
Идет урок в кадетском классе.

Лера НИКОЛАЕВА
Под краеведческим соусом
атриотическое воспитание ребят в нашей
школе – это систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, – рассказывает
директор школы Татьяна Викторовна Чистова. – Мы считаем, что самое главное приобретение человека
в период детства и ученичества – это
вера в себя, вера в то, что он знает
и умеет, чувство собственного достоинства и любовь к своей Родине. Эти качества передаются нашим
детям не только с молоком матери,
но и формируются в процессе обучения. Например, рассказывая о героических личностях, мы всегда делаем
акцент на их нравственные устои, духовную силу и воспитание, стараемся, чтобы судьбы этих людей затронули душу ребенка.

–П

В Вощажниковской школе за 45
лет ее существования наработаны
многолетние традиции патриотического воспитания, которые поддерживаются, укрепляются и развиваются не одним поколением педагогов.
Энтузиастами-учителями создана целостная система, в которой каждый
имеет свою зону ответственности,
где целенаправленно строит работу по формированию патриотических качеств у своих воспитанников.
Другими словами, каждый педагог

Настоящие патриоты любят искусство
своей Родины.

обязательно разрабатывает часть содержания по своему предмету с краеведческим компонентом.
Ведущую роль в патриотическом
воспитании учащихся играет школьный краеведческий музей «Русский
мир», существующий уже больше 25
лет. Три года назад он занял первое
место в областном конкурсе школьных музеев, посвященном 65-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Здесь круглогодично работают выставки «Прошла война, прошла страда», посвященная землякам,
пережившим войну, «Быт крестьян
в эпоху Шереметевых», «Живопись
ярославских художников». Из школьников сформирована группа экскурсоводов, которые проводят экскурсии для всех желающих. В списке
почетных гостей ярославцы, москвичи, гости из Великобритании, граф
Петр Шереметев (Франция) и многие
другие. Актив музея на протяжении
не одного десятка лет сотрудничает
с музеем Ростова Великого, поселка
Борисоглебский, Шереметев-центром
Ярославля. Ребята по собственной
инициативе проводят краеведческие
исследования и участвуют в конференциях регионального и всероссийского уровня. В 2012 году победителями Всероссийской краеведческой
конференции стали два ученика Вощажниковской школы.
Приказано выжить
Вощажникове принять участие в ролевой игре «Зарница»,
дающей возможность ребятам на деле проверить себя, свою готовность стать защитником родных

В
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Патриоты России

Марш-бросок.

и близких, своего Отечества, от желающих нет отбоя. Первая часть
игры включает в себя смотр строя
и песни – всю необходимую помощь
в этом деле оказывает пятый пограничный центр ФСБ России, базирующийся в деревне Погорелка.
Во второй части юнармейцы выполняют боевую задачу по взятию высоты, которую находят в процессе
прохождения маршрута. На маршруте с помощью военнослужащих
организуются 11 станций. Дети показывают навыки снайпера (стрельба из пневматической винтовки),
минера (поиск «мин» в снегу), медика (знания и умения по оказанию
первой медицинской помощи), метателя дротиков, разведчика, кострового, демонстрируют силовую
подготовку, правильность действий
по команде «Химатака», умение ориентироваться на местности и захватить ДОТ, проходят марш-бросок.
«Зарница» – настолько увлекательная игра, что ее проведение всегда
освещается на страницах районной
газеты «Новое время».
– Многолетний опыт проведения «Зарницы» показал, насколько
популярна и важна эта форма военно-патриотического и физического
воспитания подрастающего поколения, – уверена Татьяна Викторовна. – Большой восторг у подростков
вызывают занятия по огневой подготовке. Когда ребята берут в руки
автомат, эмоции их просто переполняют. Видели бы вы, как у детей горят глаза! В них столько радости,
счастья и гордости!
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Бал – это всегда праздник.

Посвящение в кадеты.

Решили помогать ветеранам
ремя стирает память о войне,
которая принесла много горя.
Но новое поколение должно
знать о тяготах военных лет. О тех людях, своих земляках, которые выстояли в этой войне и победили. Ветераны
достойны уважения, внимания и помощи, решил кадетский класс Вощажниковской школы при пограничном
учебном центре ФСБ России. Ребята занимаются благоустройством территорий вокруг домов, пропалывают
грядки, поливают их. Осенью помогают в уборке овощей, зимой – в уборке снега.
Кадеты радуют своих наставников и значительными достижениями в спорте и науке: не раз занимали первые места на межрегиональных

В

соревнованиях по рукопашному бою,
побеждали во всероссийских Ушаковских сборах, принимали участие
в работе поисковых отрядов на местах сражений Великой Отечественной
войны.
– Патриотическое
воспитание
должно быть плановым, системным,
постоянным и одним из приоритетных направлений в области педагогической деятельности, – уверена Татьяна Викторовна. – Кто бы что
ни говорил, но патриотизм сегодня
не исчез. Вы посмотрите, например,
на ребят – членов поисковых отрядов.
За свой счет едут на раскопки, деньги
для этого зарабатывают, там не спят,
не едят – выясняют судьбы погибших
на фронтах… Что это, как не любовь
к Отечеству, его истории и героям?

16. Уроки мужества
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Быть защитником Родины –
великая честь

Члены Ярославского областного совета и комитета ветеранов войны, труда и военной службы, а также участники боевых действий в Афганистане
и других горячих точках уже не одно десятилетие приобщают мальчишек
и девчонок к воинским традициям, воспитывая на личных примерах
мужества и доблести.

Андрей НИКОЛАЕВ

У

роки мужества, которые проходят в школах области в Дни воинской cлавы, зачастую выстраиваются в форме диалога, где ребятам
самим предлагается ответить на вопрос, что такое героизм в их понимании. Ветеранов на таких встречах подрастающее поколение обязательно
просит рассказать, что им пришлось пережить на войне.
Особый упор всегда делается
на нравственно-духовном воспитании молодежи, необходимости соблюдать добрые традиции и чтить память
о Днях воинской славы нашего Отечества. Быть защитником всегда считалось

в России великой честью. Ради жизни
других людей шли на подвиг солдаты
в Великую Отечественную войну, в Афганистане и Чечне, говорит главный
специалист отдела развития дошкольного и общего среднего образования департамента образования Ярославской
области Владимир Карандашов.
Владимир Васильевич сам воевал, выполняя свой человеческий и гражданский долг перед страной и товарищами.
В 1974 году он окончил Ярославский
строительный техникум, в 1978-м Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище. В Афганистане отслужил с марта 1980 года по апрель
1981-го в должности заместителя командира роты по политчасти 1708-го отдельного военно-дорожного строительного
батальона в городе Кабуле.

Его войсковая часть выполняла боевую задачу по строительству военных
объектов, обустройству ограниченного контингента советских войск в Афганистане, перевозила грузы с территории бывшего СССР на территорию
Афганистана. Солдаты вели строительство военных объектов для самолетов и вертолетов, дислоцировавшихся
на территории Кабульского аэропорта,
аэродрома города Баграм, занимались
ремонтом автомобильных дорог. Все
это приходилось зачастую делать при
активном сопротивлении душманов.
За нелегкую службу майор запаса
Карандашов имеет боевые награды.
В нынешнем учебном году число
уроков мужества в школах региона увеличится, пообещали члены областного
совета ветеранов.

Учредитель – ГУ ЯО «Ярославский областной молодежный информационный центр», департамент по делам молодежи, физической культуре
и спорту 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» № 2 (157) Апрель 2013.
Ярославская областная общественно-социальная газета.

Адрес редакции: Ярославль, ул. Собинова, 1. Тел. (4852) 729–236. Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области 22 мая 2012 г. Регистрационный номер
ПИ № ТУ 76–00238. Газета отпечатана в ОАО «Полиграфия», Ярославль, ул. Республиканская, 61. Заказ № 1060. Объем 2 печ. л. Тираж 1000 экз.
Время подписания номера в печать 16 апреля 2013 г., по графику – 12.00, фактически – 11.00.

