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Как зенитчица Зоя КОЧКИНА после Великой Победы стала
легендой комиссии по делам несовершеннолетних и создала
первые комнаты школьника в Ярославле – читайте на стр. 14-16

С Днем Победы, ветераны и молодежь!

Дорогие ярославцы!
Поздравляю вас с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы – праздник, объединяющий всех россиян, это
символ несгибаемого духа нашего народа, мужества и героизма
наших соотечественников!
Великая цена была уплачена за право будущих поколений
жить и созидать, быть счастливыми и дарить радость близким.
В этот день особо чувствуется боль от невосполнимой утраты
миллионов человеческих жизней. Вечная память всем павшим
на полях сражений, умершим от ран, всем взрослым и детям,
не пережившим ужасов оккупации и плена.
Ярославцы, вписав золотые страницы в историю Отечества,
внесли достойный вклад в эту великую, общую для всех и дорогую нам Победу. Тем сильнее гордость за подвиг солдат и поистине самоотверженный труд соотечественников, спасших мир
от фашизма.
Низкий поклон ветеранам войны и доблестным труженикам тыла.
Здоровья, мира, добра и счастья вам, вашим родным и близким! С Днем Победы!
С уважением,
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Дорогие ветераны! Уважаемые ярославцы!
К нам снова пришел великий и прекрасный праздник –
69-я годовщина Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. Этот праздничный
день – 9 Мая – вошел в наши сердца как символ героизма,
достоинства нашего государства, мужества советского
народа, отстоявшего мир на земле. Мы знаем, какой ценой
была завоевана победа в этой войне, сколько горя и страданий
перенес наш народ.
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся
с полей сражений. Мы помним подвиг великих тружеников,
ковавших Победу в тылу. Мы благодарны защитникам всех
поколений, посвятивших себя служению Отечеству.
Дорогие ветераны, примите слова признательности
за то, что вы сражались, не жалея сил и здоровья, выстояли
и победили. А сегодня в меру своих возможностей вы
продолжаете служение Отечеству, передавая богатый
жизненный опыт молодому поколению ярославцев,
раскрываете лучшие черты, присущие русскому народу:
любовь к Родине, готовность созидать и приумножать ее
богатства, защищать ее свободу и независимость.
От имени областного комитета Российского союза
ветеранов и областного совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов в этот
праздничный день желаю всем жителям Ярославской
области, особенно ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия, счастливого долголетия и мирного неба!
Активности в сохранении и укреплении славных героических
традиций нашего народа!
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов», Ярославской региональной
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Воспитать патриота
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Навстречу 70-летию Победы
Молодежь и ветераны Ярославской области активно готовятся
к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Александр ИВАНОВ

Г

убернатором Сергеем Ястребовым подписан план основных мероприятий по подготовке к юбилейной дате, включающий в себя помощь ветеранским
организациям, работу ветеранов
с молодежью, сохранение мемориальных объектов на территории региона и другие социально важные
направления. Все вопросы, касающиеся подготовки к празднованию,
находятся под контролем замгубернатора, председателя координационного совета по патриотическому воспитанию в Ярославской области Виктора Костина и руководителя агентства по делам молодежи Ярославской области Максима
Цветкова.

Уже на этот год координационным
советом запланирована большая работа по восстановлению мемориальных объектов. Правительство региона
совместно с молодежными организациями, депутатами облдумы тщательно прорабатывает вопрос ремонта памятников в каждом муниципальном
образовании. Будет продолжена нужная и очень важная деятельность для
последующих поколений: наполнение
и уточнение сведений базы данных
по ярославским защитникам Отечества, погибшим на Великой Отечественной войне и ныне здравствующим,
поисковая работа. А активистам ветеранских организаций поручено взять
под патронаж подрастающее поколение и активизировать духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи.

Уже в этом году Ярославская область включилась во всероссийское
общественное движение «Бессмертный полк». Его цель – почтить память
погибших, ушедших из жизни и поддержать ныне живущих ветеранов
войны. Для участия достаточно взять
с собой фотографию ветерана и прийти на построение полка 9 Мая.
Виктор Костин подчеркнул, что
до юбилейной даты остается чуть
больше года.
– Ветераны и все жители Ярославского региона должны ощутить эффект от нашей совместной работы.
Подчеркну, это не подарок ветеранам,
а наш долг перед каждым из них, – отметил Виктор Геннадьевич.
Фото Константина Канцидала

4. Кем гордимся
Герой трех войн
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Есть на Ярославской земле место, знакомое каждому истинному патриоту.
Село Андроники – малая родина одного из маршалов Победы Федора
Ивановича Толбухина, где ныне в помещении средней школы находится
народный музей Героя Советского Союза.
Андрей НИКОЛАЕВ
Полководцами не рождаются!

В

июне 2014 года исполняется 120
лет со дня рождения Федора Ивановича Толбухина. Герой, прошедший три войны: Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную.
Неоднократно раненный и контуженный. Освободитель Сталинграда, Украины, Крыма, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Австрии.
Он родился 16 июня 1894 года в крестьянской семье, жившей в деревне Андроники Даниловского уезда Ярославской
губернии. Мальчик учился в селе Давыдково, ныне Толбухино, в начальной школе. После смерти отца родной дядя забрал
подростка в Петербург, где Федор окончил
сначала торговую школу, затем коммерческое училище и до начала легендарной военной карьеры трудился в канцелярии.
Рядовым царской армии Толбухин стал
в 1914 году, прошел всю Первую мировую
войну, закончив ее в чине штабс-капитана
с двумя орденами – святых Анны и Станислава.
…Нелегким выдался 1918 год для семьи Толбухиных. В марте, когда большевики замирились с германцем, Федор
демобилизовался. Вернувшись, рассказывал матери, что армии больше нет. Он
устроился на работу в военно-дорожный отряд, строивший дорогу – тракт
от Глебовского до Данилова. А в июле
небо на юге по ночам заполыхало отблесками большого пожара. Говорили, что
офицеры подняли мятеж в Ярославле.
Односельчане, кому удавалось в те дни
бывать в губернском городе, рассказывали, что там идет война. Появились листовки, в которых белые офицеры призывали «встать на защиту матушки России
от большевистских банд», а вскоре объявились и сами белогвардейцы, стали
проводить мобилизацию, собирать продовольствие, обмундирование. Хотели
мобилизовать и Федора, но он отказался, сославшись на последствия ранений
и контузии. После белых нагрянули че-

– Ярославская молодежь собирает материалы и бережно хранит
память о Великой Отечественной войне, о судьбах солдат и офицеров Красной армии, тружеников тыла, детей военных лет, – говорит руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области Максим Цветков. – Мы это делаем для того, чтобы грядущие
поколения осознали цену мирной жизни и росли патриотами, какими были наши земляки. Например, маршал Победы Федор Иванович Толбухин.
кисты. Федора арестовали как подозреваемого в участии в мятеже и просто как
бывшего царского офицера.
Матери, правда, добрые люди подсказали, что сына в такое лихолетье могут
отпустить под залог. Нужны были деньги,
и немалые. Где взять? Она решила продать половину большого семейного двухэтажного дома в Андрониках. Посоветовалась с родственниками, те согласились.
Нашлись и покупатели. Две тысячи рублей (большие деньги!) мать отнесла в Романово-Борисоглебск. Что повлияло –
письмо ли односельчан, деньги и слезы
материнские или Божья воля, но Федора выпустили. Большевики повсеместно
стали организовывать военные комиссариаты для мобилизации на войну мужиков и лошадей. От волостного начальства пришел приказ, чтобы в окрестных

деревнях из бывших офицеров выбрали военного, который бы этим и занялся. В Андрониках единогласно избрали
Федора Толбухина. В августе 1918 года он
снова стал военным, а 8 октября был мобилизован в РККА…

Искусство побеждать

У

мение Федора Ивановича мыслить
масштабно и стратегически позволило ему разработать и осуществить ряд блестящих военных операций,
коренным образом повлиявших на ход Великой Отечественной войны. В сентябре
1944-го он стал маршалом Советского Союза. 3-й и 4-й Украинский, Сталинградский
фронты, Донбасская, Миусская, Крымская
операции в послужном списке ярославского маршала. Под его непосредственным
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Народный воин

Р

Заключение соглашения о перемирии с Болгарией в присутствии представителей СССР, Великобритании, США и Болгарии подписывает маршал Советского
Союза Ф. И. Толбухин.

руководством советские войска освобождали Румынию, Югославию, Венгрию
и Австрию.
Толбухин всегда стремился выигрывать сражения с минимальными людскими потерями.
– Внешне спокойный и, казалось бы,
уравновешенный, он становился беспощадно требовательным и жестким по отношению к расхлябанным подчиненным,
если те недооценивали данные разведки,
игнорировали взаимодействие с соседями, неумело использовали прикрытие артиллерией, авиацией либо плохо нащупывали слабые стыки в боевых порядках
противника, – рассказывает о земляке заведующий народным музеем Александр
Привалов.
…Когда в ходе Сталинградской битвы
мощная танковая армада генерал-полковника Гота навалилась на 57-ю армию, Толбухин противопоставил ей глубоко эшелонированную противотанковую оборону,
что позволило сначала остановить, а потом
и разгромить противника. Та же участь постигла немецко-румынские войска в ЯсскоКишиневской операции. Командующий
3-м Украинским фронтом Толбухин прибегнул тогда к хитроумной имитации главного удара не с ожидаемого противником
кишиневского направления, а с не принятого врагом в расчет кицканского. Нанесенный маршалом сокрушительный удар
открыл дорогу на Балканы. По мнению известного военного ученого генерала армии
Гареева, Ясско-Кишиневская операция стала классическим образцом военного искусства.
Будапештская операция была самой тяжелой и кровопролитной. Отчаявшись после «измены» Румынии, Гитлер решил взять
бразды правления боевыми действиями
на Балканах в свои руки и дать советским

войскам сокрушительный бой. Под Будапешт были стянуты мощные танковые и артиллерийские соединения, снятые с других фронтов, даже с Восточного.
Как опытный стратег, Толбухин разгадал
замысел противника и попросил у Ставки согласия скорректировать план наступательной операции, сосредоточив силы
всех родов войск для обороны от ожидаемого танкового удара немцев. Тем временем Ставка торопила Толбухина с проведением финальной стратегической
операции – Венской. Вена, один из красивейших городов мира, могла в считанные
минуты превратиться в руины. В сражении за Вену немцы проявляли фанатичную стойкость. Бои не прекращались
ни днем ни ночью. Видя это, командующий фронтом приходит к выводу, что подавить противника можно только массированным штурмом всех родов войск.
В ходе той операции наши разбили немецкие дивизии, пленили 150 тысяч солдат и офицеров, уничтожили и захватили
1345 танков и самоходных орудий. Советские войска понесли минимальные
потери, а богатейшая памятниками культуры Вена была спасена от грозившего ей
разрушения.
Австрия едва ли не первой в мире увековечила советского воина-освободителя замечательным памятником в центре
столицы. 11-метровую бронзовую фигуру солдата отлили австрийские металлурги. На открытии памятника глава временного правительства Австрии Карл Реннер
сказал: «Все человечество в долгу перед Советским Союзом и его армией. Советские
войска принесли нам не только освобождение от цепей рабства, но и сделали возможным возрождение нашего государства,
дали право нашему народу называться австрийцами».

овно 36 раз салютовала Москва
в годы Великой Отечественной войны войскам, которыми победно
командовал ярославский полководец
Федор Толбухин.
19 октября 1949 года раздался прощальный салют: Родина провожала своего прославленного сына в последний путь.
Федор Иванович умер 17 октября 1949 года
на 56-м году жизни в Москве. Урна с его
прахом находится на Красной площади
у Кремлевской стены.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года выдающемуся полководцу маршалу Советского Союза
Федору Ивановичу Толбухину посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Память о маршале священна для его
земляков. Даже тогда, когда стало модным
«развенчивание» героев ушедшей в прошлое страны, его земляки были непоколебимы в своем убеждении, что их Федор
Иванович – настоящий народный воинисполин!

Справка «ВМ»
Ф. И. Толбухин награжден двумя орденами Ленина, орденом «Победа», тремя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом Красной Звезды и медалями.
Народный герой Югославии, герой Народной Республики Болгарии. Кавалер
ряда иностранных орденов и медалей.
Почетный гражданин городов София
(1946 год) и Белград (1947 год).
В Ярославле именем маршала назван проспект, заканчивающийся мостом через реку Которосль, также названным в честь полководца. В сквере,
на месте слияния с проспектом Ленина,
в 1972 году ему установлен памятник.
В 2005 году стела с его барельефом открыта в Аллее полководцев у Музея
боевой славы.

6.

В честь Чайки
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Даешь конкурс!
Агентство по делам молодежи Ярославской области выступило
инициатором и организатором конкурса в честь 50-летия со дня полета
первой женщины-космонавта ярославны Валентины Терешковой.
Конкурс из регионального быстро перерос во всероссийский.

Чайка-2014 – ярославна Мария Борисова.

Мария КИРЕЕВА
«А ну-ка, девушки!» по-новому

Д

ля участия в «Чайке-2014» были
приглашены девушки в возрасте
от 18 до 35 лет, проявившие себя
в различных сферах жизни: культурной,
научной, спортивной, общественной,
трудовой и других.
– «Чайка-2014» – это всесторонне
развитая личность, которую должна отличать широта кругозора и активная
жизненная позиция, творческая одаренность и физическая подготовка, участие в общественной жизни и стремление к личным достижениям, – рассказал
о требованиях к многочисленным участницам, прошедшим сначала заочный отбор, директор агентства по делам молодежи Ярославской области Максим
Цветков.
28 марта в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле состоялся финал всероссийского
конкурса «Чайка-2014». До финиша дошли 9 конкурсанток. За победу боролись

победительницы региональных этапов
из Ярославской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Тульской и Липецкой областей, а также из Санкт-Петербурга, Ижевска и Алтайского края.
– Сегодня мы станем свидетелями
возрождения замечательного советского конкурса «А ну-ка, девушки!». Новый
конкурс «Чайка» проводится для представительниц прекрасного пола, которые видят своим кумиром Валентину Терешкову. Они стремятся быть такими же
образованными, сильными, хотят так же
служить Отечеству, – отметил на открытии финала заместитель губернатора Виктор Костин.

Взять планку ГТО
и поразить жюри

З

а два дня до финишной прямой,
26 марта, участницы сдавали нормативы комплекса ГТО, показав отличную физическую подготовку.
В финале на сцене «Миллениума» девушки проявили все свое женское обаяние, продемонстрировали творческие

способности, блеснули интеллектом и постарались поразить жюри и многочисленных гостей индивидуальностью.
– Целью конкурса стала популяризация гражданско-патриотических ценностей среди молодежи через проведение
аналогии с образом первой женщиныкосмонавта как одного из ярких примеров патриотизма и служения Родине, –
подчеркнул заместитель губернатора
Ярославской области Виктор Костин. –
Спорт и физическая культура обладают
большим воспитательным потенциалом,
и в нашей стране будет возрождаться комплекс ГТО, развиваться массовый спорт, повышаться его доступность
для людей разных возрастов и состояния
здоровья.
С успехом преодолела все конкурсные задания ярославна Мария Борисова. В финале она подготовила отличную
визитную карточку, правильно ответила
на вопросы викторины об истории освоения космоса и зажигательно станцевала
буги-вуги.
К участию в «Чайке-2014» ее подтолкнули друзья, постоянно твердившие:
«Ты всегда организуешь мероприятия –
попробуй теперь и сама поучаствовать
и понять, что это такое». Прошлый год
стал для Марии особенно значимым.
Помимо участия и победы в региональном этапе конкурса она окончила Ярославскую сельхозакадемию и пришла работать во Дворец молодежи. Несмотря
на диплом ученого-агронома и специальность «Ландшафтный дизайн», Маша всецело посвятила себя общественной деятельности. Все годы учебы участвовала
в волонтерском движении, была организатором разного рода мероприятий. Сегодня Мария в рамках кадровой губернаторской программы «Молодежное
правительство Ярославской области» реализует проект по созданию механизмов
взаимодействия с постояльцами Норского геронтопсихиатрического центра.
– Я с самого начала конкурса чувствовала особую ответственность, потому
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Ярославна Валентина Владимировна Терешкова поднялась
на околоземную орбиту 16 июня
1963 года на борту корабля
«Восток-6». Это событие ознаменовало начало эры мировой женской космонавтики. Позывной
«Чайка», взятый в память о Герое Советского Союза Лизе Чайкиной, стал для Валентины Терешковой вторым именем, а для
всего мира – символом гражданского служения Родине.

Участницы конкурса встретились со своим кумиром в КПЦ им. В. Терешковой.

Зажигательные танцы под военные
мелодии на сцене КЗЦ.

что представляла Ярославскую область,
родину Валентины Терешковой. И в то же
время никаких поблажек и особого отношения со стороны жюри ко мне не было.
Особенно запомнился спортивный этап
соревнований: сдача норм ГТО – бег 100
метров, стрельба, наклоны вперед (растяжка), прыжки с места и отжимания, –
рассказала счастливая победительница.

Семья – залог победы

П

оддержка домашних во время
таких мероприятий – огромное
дело. Маша – старшая из четверых детей в семье священнослужителя.
И на собственном примере знает, что такое ухаживать за младшими и помогать
тем, кто в этом нуждается. В мае Марии
исполнится 23, за ее плечами троекратный опыт помощи в становлении маленькой личности: у Маши двое братьев, 17
и 11 лет, и 5-летняя сестренка.
Всех детей в семье Борисовых воспитывали так, чтобы они были внимательны

Снимок на память с руководителем агентства по делам молодежи ЯО
Максимом Цветковым.

друг к другу, понимали: вокруг есть те,
кому требуется забота, помощь и участие.
– Если честно, то насчет конкурса
«Чайка-2014» у меня не было больших
амбиций, – объясняла Маша. – Да, мне
интересно то, чем я сейчас занимаюсь.
Поэтапный рост: член первичной студенческой организации в сельхозакадемии, затем исполнительный директор
и председатель этой организации. Второй
год я специалист по работе с молодежью
во Дворце молодежи, председатель молодежного правительства Ярославской области. Но главное все равно не это. В приоритете создание дружной семьи, и это
для меня самое важное, вне зависимости
от того, чем я занимаюсь и увлекаюсь.
До самого финала у Маши не возникло даже желания пойти и разузнать,
как оно будет, кто в составе жюри, кто

ведущие. Рассчитывала девушка только
на себя и свои силы.
– Конечно, я здорово нервничала еще
во время подготовки. Но не зря же говорят, что дома и стены помогают. Меня
поддерживали друзья и родители. Им я
и посвятила свою победу!
Напоследок победительница призналась, что участие в конкурсе заставило
ее стать более внимательной к новостям
космической отрасли.
«Чайку-2014»
Марию
Борисову
искренне радует, что в книге орбитальных достижений по-прежнему только
наши имена: Терешкова – первая. Савицкая – первая в открытом космосе. Кондакова – первая в продолжительном полете. Елена Серова – женщина-космонавт
России номер 4. Ее полет запланирован
на этот год. И она тоже первая – в этом
тысячелетии.
А между тем кумир конкурсанток,
да и не только их, Валентина Терешкова
в свои 76 лет по-прежнему в строю. Кроме основной работы в аппарате Госдумы
у нее много общественных нагрузок. При
содействии и участии Терешковой в Ярославле открыт университет, построены
новое здание техникума, речной вокзал,
планетарий. Под патронажем Валентины Владимировны и женский монастырь
в Коломне. Беспризорников коломенского приюта она увлекла мечтой о звездах,
и уже десять юношей проходят службу
в Центре подготовки космонавтов.

8.
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Возвратить из забвения

Возложение венка к Вечному огню. Рыбинск.

Несмотря на то что Ярославская область не относится к территориям, где
велись боевые действия во время Великой Отечественной войны, жители
региона при поддержке агентства по делам молодежи ЯО принимают активное участие во всероссийском движении «Вахта Памяти». Ярославцы,
как и члены других поисковых отрядов, мечтают увековечить имя каждого воина, отдавшего свою жизнь ради победы.
Инна КЛОЧИХИНА
Вахта открыта

О

бщий сбор поисковых отрядов
Ярославской области – открытие «Вахты Памяти – 2014» –
состоялся в Рыбинске в начале апреля.
В этом году ярославцы впервые принимали гостей из соседних регионов – поисковые отряды «Эхо» из Иванова и «Хорон» из Костромы. Сбор торжественно
открыли руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области Максим Цветков, начальник отдела военного
комиссариата области по Рыбинску и Рыбинскому району полковник Александр
Салов и руководители ветеранских организаций.

В рамках открытия «Вахты Памяти –
2014» прошла конференция, где ярославские краеведы представили результаты
своих последних исследований. Историккраевед из Углича Алексей Кулагин познакомил многочисленных слушателей с результатами своей работы, посвященной
малоизвестной странице Великой Отечественной войны – воздушным сражениям над Ярославской областью. Известный рыбинский краевед Ольга Тишинова
рассказала о доблести в Первую мировую
войну Гроховецкого полка, один из корпусов которого находился в Рыбинске.
На Всесвятском кладбище находятся могилы участников Первой мировой, поиск
и восстановление таких захоронений может стать объектом деятельности поисковых отрядов.

На встречу с поисковыми отрядами
пришли ветераны и дети Великой Отечественной войны. Так, Роза Васильевна Назарова принесла фотографию отца,
который умер от ран в 1942 году в эвакогоспитале в Иванове. Она надеется, что
ярославские поисковики разыщут его могилу и установят фотографию.

Без вести не пропали

Д

нем возникновения поискового движения в нашей стране считается 15 марта 1988 года, когда
в Калуге состоялся первый всесоюзный
сбор представителей поисковых отрядов
СССР. Год спустя, в мае 1989 года, была
организована первая «Вахта Памяти»,
проходящая в России с тех пор ежегодно. Она объединяет всех занимающихся
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Справка «ВМ»
Агентство по делам молодежи Ярославской области в рамках областной и ведомственной целевых
программ регулярно оказывает поддержку поисковым объединениям
и отрядам. В 2014 году для реализации проектов «Вахты Памяти – 2014»
предусмотрено выделение из областного бюджета 430 тысяч рублей.

оказался трудночитаем и поэтому отправлен на экспертизу. Поисковые работы планируется возобновить этим
летом.

Достойной смене быть!
Церемония открытия «Вахты Памяти–2014» началась с торжественного выноса знамен.

поисками погибших и пропавших без
вести солдат Великой Отечественной
войны, возвращением из небытия их
имен и судеб. Поисковые сообщества
существуют в 59 регионах, а количество участников движения превышает 50
тысяч человек. За 25 лет ими были найдены и перезахоронены с воинскими
почестями останки более чем 450 тысяч воинов. С прошлого года работу
всех поисковиков координирует «Поисковое движение России».
За все время существования поисковых объединений Ярославской области было организовано и проведено более 60 экспедиций по местам, где
в годы Великой Отечественной войны
шли жестокие бои, погибали солдаты
и офицеры, в том числе и ярославцы.
Только в 2013 году поисковые отряды Ярославской области совершили 10
экспедиций. Ребята выезжали в Смоленскую, Новгородскую, Орловскую,
Тверскую области, а также искали
останки ярославских воинов в Краснодарском крае. В тех экспедициях приняли участие 203 члена 6 поисковых
объединений региона. За время проведения поисков были подняты останки
130 воинов Красной армии, из которых
5 были опознаны.
Руководитель рыбинского поискового отряда «Патриот» Марина Макарова рассказывает, что силами ее ребят в прошлом году в честь 70-летия

освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков на горе Семашхо в Туапсинском районе Краснодарского края была установлена памятная
гранитная плита «Защитникам Отечества от поисковиков Ярославской области».
Ярославский отряд «Группа «Поиск»
существует уже 23 года. В рамках проекта «Вахта Памяти» он не первый год
ведет работы в лесах Новгородской области. В конце апреля 2013 года отряд
выезжал в район Дубовицкого озера, где
в течение недели был разбит его лагерь.
– Работы здесь всегда много, так
как в Парфинском районе Новгородской области находится Раменский котел, где на протяжении долгого времени были в окружении советские
войска. Именно поэтому тут найдено так много останков. Той весной нам
удалось поднять более трех десятков
солдат. За все время существования нашего отряда поисковики вернули имена более чем двум тысячам защитников
Отечества, павшим в боях, – рассказывает один из участников поискового
отряда Константин Зубакин.
Ярославским поисковикам удалось
расшифровать два смертных медальона: один принадлежал уроженцу Тобольска, другой – жителю деревни
Бердино Челябинской области. Участниками экспедиции был найден
еще один смертный медальон, но он

П

о мнению Марины Макаровой,
поисковикам необходимо вести активную работу со школьными музеями, передавая им новые
экспонаты с мест сражений, обнаруженные в ходе полевых работ, активнее вовлекать в поиск молодежь – все это позволит подрастающему поколению
прикоснуться к истории Великой Отечественной войны, осознать и гордиться героическим прошлым своего народа.
Активную работу по поискам пропавших без вести воинов-защитников
ведет и Рыбинский военкомат.
– Порядка 11 тысяч рыбинцев пропали без вести в те роковые годы, и хочется сказать большое спасибо участникам
поисковых отрядов, ежегодно поднимающим из земли останки наших земляков. Военкомат сообщает родственникам места захоронений, мы передаем
награды, которых когда-то были удостоены отцы, братья, мужья и сыновья,
не вернувшиеся с войны. Стоит ли говорить, какие эмоции испытывают люди,
спустя столько лет получившие весточку
о своих близких? – рассказывает начальник отдела военного комиссариата области по Рыбинску и Рыбинскому району
полковник Александр Салов.
Александр Николаевич уверен, что
сегодня необходимо в корне менять
отношение к армейской службе. У ребят, призванных на службу Отечеству,
должно появиться желание сделать все
от них зависящее, чтобы события семидесятилетней давности не повторились.

10. Поколение победителей
Правда фронтового разведчика
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90-летний юбилей легендарный разведчик Николай Дементьев отметил
в администрации родного города Рыбинска в компании семьи, друзей
и губернатора Ярославской области Сергея Ястребова. Особую
торжественность моменту придавал тот факт, что Николай Иванович –
единственный ныне живущий в регионе кавалер ордена Славы трех степеней.
Героического разведчика с юбилеем
поздравляет А.Ф. Каменецкий.

Кира ВОЛКОВА
Несостоявшийся водолаз

В

етерана Великой Отечественной
войны Дементьева в Рыбинске
знают практически все. Он местная живая легенда. Его имя высечено
на стеле, установленной на Аллее славы, присвоено школе № 15 в микрорайоне Переборы. Рассказы Николая Ивановича о войне производят очень сильное впечатление, но более всего поражает, что человек, немало переживший, сохранил удивительное человеколюбие, спокойный, трезвый взгляд
на вещи и отличное чувство юмора. Последнее, кстати, не раз и не два спасало
ему жизнь.
Родился Николай Дементьев 18 февраля 1924 года в деревне Дупово Нерехтского района Костромской области в семье крестьянина. По окончании
школы и курсов механизаторов стал

работать трактористом на машиннотракторной станции. Восемнадцатилетним был призван в армию в мае
1942-го. Однако посевная отсрочила
призыв. В действующую армию Коля
попал только в октябре, когда все работы в поле закончились. Оказавшись на Ленинградском фронте, деревенский физически крепкий и высокий парень был сразу зачислен
в состав курсантов для легендарного
ЭПРОНа – экспедиции подводных работ особого назначения Балтийского
флота. Однако водолазом Дементьеву
стать так и не довелось.
Зря полковник охрану не взял!
вое девятнадцатилетие старший сержант Николай Дементьев встречал на Ленинградском фронте в должности командира отделения взвода пешей разведки
893-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии.

С

Первое боевое крещение получил
на легендарных Синявинских высотах. Он хорошо помнит, что в тот день
были страшная метель и лютый холод.
Разведчики незамеченными пробрались в траншею противника, бесшумно «сняли» двух языков. Были, конечно, в действующей армии разведгруппы армейского и фронтового подчинения, которые работали только по офицерам. Им ставилась конкретная задача: в каком звании, какого рода войск
и какого конкретного подразделения надо взять языка. Только из этих
групп до Победы дожили редкие счастливчики. На фронтах были участки,
где по три месяца подряд не удавалось
взять контрольного пленного в полосе целой армии. Десятки разведгрупп
полегли смертью храбрых на нейтралке, но даже солдатскую книжку не удавалось достать с убитого немца. Перед
взводом Дементьева таких задач не стояло. А удача не раз им улыбалась.
Один раз в 1943-м разведчики двое
суток, не поднимая головы, сидели
на нейтральной полосе. В окопах противника изучили даже самую малую
малость. Между собой все вроде порешили: где, как, когда будут брать языка. И вдруг Дементьев крякнул от неожиданности: из ближайших кустов вышел немец-офицер и направился прямо на него. Наглый полковник из Берлина пошел проверять склады, не взяв
охрану, да и заблудился чуток. Конечно,
разведчики не растерялись, доставили
важного гостя куда следует.
– А вот знает язык военную тайну
или нет, это уже было не нашим делом,
для этого штабы существовали с переводчиками. Мы-то по-немецки не разговаривали. Разве только «хальт – стой»

Поколение победителей
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да «хенде хох – руки вверх». Правда,
у немцев проблем было больше, чем
у нас. Утащат кого-нибудь с Кавказа
или из Средней Азии, а тот по-русски
ни бельмеса, – посмеивается над событиями лихих дней бывалый разведчик.
Главное – без паники
омандир взвода разведки Дементьев сутками настойчиво трудился, добывая секретные материалы для фронта. На личном
счету Николая Ивановича двенадцать
языков, но это не значит, что он только двенадцать раз ходил на смертельно
опасные задания. Опыт Великой Отечественной был таков: два-три месяца
в разведке – и для большинства солдат
война заканчивалась инвалидностью
или навсегда, кому как повезет.
– Брать языка сложно. Для начала его нужно выследить. День лежишь, два лежишь – и на снегу, и в грязи, и в воде. Изучаешь передний немецкий край, подходящие моменты выбираешь, не ешь, не пьешь и не спишь
сутки напролет. И только когда выпадет удачный момент – ползком за языком. В атаку я ни разу не ходил. Не наше
это было дело. В обороне мы языков таскали, огневые точки засекали, корректировали и вызывали на себя огонь артиллерии, – вспоминает Николай Иванович.
Направленные в тыл врага советские разведчики старались не ввязываться в бой с противником, так как он
имел численный перевес и группа могла
быть уничтожена, а языка нужно было
достать любой ценой.
– Хороший разведчик должен прежде всего обладать психологической
устойчивостью, – объясняет Николай
Иванович. – Главное, в очень сложные
и ответственные моменты не впасть
в панику… И еще привыкнуть к мысли,
что в любой момент тебя могут убить.
Это и помогало выживать.
Под Ригой Дементьев с группой разведчиков две недели находился в тылу
врага: ночью передвигались, днем,
спрятавшись, отдыхали. Даже аэродром противника засекли. Координаты
обнаруженных объектов передавали
по рации в штаб дивизии. Потом, когда
началось наступление советских войск,
все эти объекты были уничтожены нашей авиацией и артиллерией. И в тот
раз Дементьев с товарищами взяли
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наградить Николая Ивановича орденом Славы первой степени за захват
ценного языка с повозкой, груженной оружием, боеприпасами, продовольствием и документами, что позволило 16 сентября 1944 года без кровопролития освободить селение Коркюля в Латвии.

К

Поклонимся и мертвым,
и живым

О

Н.И. Дементьев во время войны.

Награда, врученная Н.И. Дементьеву
губернатором С.Н. Ястребовым.

языка прямо из фашистского штаба…
За операцию под Ригой разведчик Николай Дементьев получил орден Славы
III степени.
Вторую Славу Дементьеву вручили за то, что в августе 1944-го перед самым носом немцев уничтожил два пулемета, две батареи минометов, блиндаж и противотанковую пушку, это позволило наступающим советским войскам обойтись без потерь.
Правда, не обошлось, как это часто случалось на войне, без канцелярской путаницы. Вместо ордена второй
степени Дементьеву прислали еще один
третьей. И только спустя тридцать лет,
18 февраля 1977-го, справедливость
была восстановлена. Впрочем, эта
ошибка не помешала командованию

своих ранениях Николай Дементьев рассказывает очень
неохотно. Хотя тяжело ранен
он был трижды. Первое получил осенью 1943 года. Пришлось пролежать
несколько месяцев на госпитальной
койке. Следующее ранение случилось
в 1944-м. В третий раз осколок пробил сапоги и раздробил палец. Не стал
тогда разведчик обращать внимание
на пронизывающую боль и продолжил бой. Скупые дивизионные строчки информировали бойцов: «Будучи
раненым, старший сержант Дементьев
не вышел из сражения до самого конца
разведки».
Великая Отечественная война
для командира отделения взвода пешей разведки старшего сержанта Николая Дементьева закончилась в Прибалтике, где советские войска добивали окруженную группировку гитлеровцев. Но из армии Николай Дементьев
демобилизовался только в 1947 году.
Вернувшись домой, Дементьев поехал
на строительство нового завода в Рыбинск, где и остался работать машинистом экскаватора. При его непосредственном участии в Переборах построены Дворец культуры, детские сады
и несколько многоэтажных жилых домов. На заслуженный отдых он ушел
в 70 лет и до сих пор не оставляет патриотическую работу по воспитанию
подрастающего поколения. Каждый год
на День Победы рыбинские школьники
с нетерпением ждут разведчика Николая Ивановича с героическим повествованием о тех лихих годах…
И не раз после уроков мужества ребята отмечали, что в рассказах Дементьева целая военная эпоха, о которой
сегодняшнее подрастающее поколение
узнает только из книг и кадров кинохроники…
Фото Вячеслава Юрасова.
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Никому Сережу
и Толю не отдавай

Галина Афанасьевна Титова (Дернова) прекрасно помнит, как в ее родной
Ленинград пришла война. Помнит она страшный голод, невозможный
холод, тяжелый труд. И до сих пор в мельчайших подробностях – как
спасала младших братьев от смерти…
Валерия НИКОЛАЕВА
Спасительный черпак баланды
аля – коренная ленинградка с Выборгской стороны. С первых дней
Великой Отечественной отец нес
службу на секретном объекте на Севере, а мама, учительница, уезжала рыть
окопы. Утром собиралась и уходила, вечером возвращалась. Третьеклассницу
Галю днями мучил один и тот же вопрос:
вернется ли мама домой живой и невредимой.
С 1 сентября мама перестала ездить
на окопы, начался учебный год. В ее
101-й школе теперь размещался военный госпиталь, поэтому учились
на квартирах. Ученики постепенно убывали: одни слегли от голода, другие болели, немало гибло под бомбежками.
Число мальчиков и девочек, оставшихся без родителей, росло с каждым днем.
17 имеющихся детских домов уже не могли приютить всех сирот и безнадзорных.
В ноябре 1941 года пришла беда
и в семью Дерновых. Корью тяжело заболели два младших брата – пятилетний
Сережа и трехлетний Толик. Мама топила буржуйку, рядом сидела старенькая
бабушка, которая еле держалась на ногах от голода. А Галя теперь, едва светало, отправлялась в детский сад, к которому были приписаны братишки,
за хлебом и пустой баландой. 76 дней
подряд она, преодолевая слабость, шла
туда и обратно пешком.
– Мне тогда Большая Спасская (теперь проспект Непокоренных) казалась
нескончаемой. Это примерно как сегодня в Ярославле пройти от улицы Кирова до конца Пятерки, – рассказывает Галина Афанасьевна. – В 1941-м Большая
Спасская стала похожа на реку, куда
впадали улицы-ручейки со всего города с одним и тем же скорбным грузом.
Иногда перейти дорогу было просто невозможно.

Г

Чтобы Галя не замерзла в пути, мама
заботливо укутывала ее в немногочисленные шали, оставшиеся от мирной
жизни, а сверху для тепла – ватным одеялом и закрепляла его бельевыми веревками.
– В ту зиму нашу семью спасла повар Вера Васильевна, которая вместо двух черпачков баланды наливала
в мой бидончик три, дома они делились
на всех. Эта горячая жижа поддерживала наши жизни, – со слезами на глазах
вспоминает блокадница.
Три макаронины на праздник
читься в жестоких условиях зимы
было подвигом. Учителя и ученики возили на санках воду, следили
за чистотой. Дети перестали бегать и шуметь на переменах, на их бледных и изможденных лицах лежала тень тяжких страданий. Урок шел 20–25 минут – больше
не выдерживали ни учителя, ни ученики.
Записей не вели, так как в неотапливаемых классах мерзли не только худые детские ручонки, но и чернила.

У

И вот в те суровые январские дни
в школах, театрах, концертных залах для
детей были организованы новогодние
елки с подарками. Для маленьких ленинградцев это было настоящим чудом,
большим праздником.
– Мама получила три билета
во Дворец пионеров Выборгского района. Мальчики остались дома с бабушкой, а мы пошли, – рассказывает Галина
Афанасьевна. – В зале умопомрачительно пахло хвоей, к нам вышел Дед Мороз, артисты пели частушки про фашистов. Праздник прервала бомбежка, все
спустились в бомбоубежище, а когда
вернулись, нас ждали накрытые столы.
На каждой тарелочке – три вареные макаронины. На наши три билета вышло
аж целых девять.
В 1942 году к хлебному пайку прибавили 25 граммов. На карточку стало
приходиться не 125, а 150 граммов. Ленинград встретил это известие ликованием, незнакомые люди поздравляли
друг друга, обнимались прямо на улице.
Однако с 1 по 7 февраля 1942 года
выдача хлеба на Выборгской стороне
полностью прекратилась. Дерновы держались только на баланде, которую приносила из садика Галя. 8 февраля выдачу
возобновили, и Гале вручили в детском
саду почти две буханки сразу. Вот это
было счастье!
Дома быстро накрыли стол, в чайнике вскипятили талого снега. Все
сели за стол есть, а мама вдруг сказала:
«Я не хочу». В тот же день она слегла.
15 февраля мама строго сказала: «Отвези братьев в сад». Галя сразу поняла:
мама не хочет, чтобы малыши видели,
что она умирает.
– Медленно, как в полусне, я одела братиков, посадила их в санки и повезла. По Большой Спасской, как всегда,
шли машины, по краям дороги в снегу
лежали трупы, но я не чувствовала никакого страха. Это чувство словно умерло во мне.

Ребенок блокады

Галина со своей второй мамой.

Когда наконец добрались до детсада, братья были без сознания. Двух скелетиков, у которых почти не оставалось
шансов выжить, отогрели, уложили.
На следующий день младшему, Толе,
стало совсем плохо, и его увезли в больницу с воспалением легких. Обессилевшая Галя смогла отправиться в обратный путь не сразу. В комнате девочку
ждала тетя Анна Ивановна, передавшая последние мамины слова: «Скажите Гале: никому из родственников Сережу и Толю не отдавать. Они их не спасут.
Спасет только государство». И еще –
адрес папы.
Бабушка умерла 27 февраля.
Вторая мама
Ленинград продолжали бомбить.
После очередного налета у Толи
отнялись ножки. В марте директор детсада посадила девочку перед собой и сказала: «Галя, мы вас переводим
в детский дом, он эвакуируется в Ярославскую область. Но учти: Толе ехать
не разрешат, он совсем слабый. А ты все
равно не соглашайся, не оставляй его
здесь. Будьте вместе». На медкомиссии
все так и случилось.
– Я поняла, что нужно их разжалобить, и стала кричать: «Это Гитлер
во всем виноват! Гитлер!» И представьте
себе, братика разрешили взять с собой.
Их погрузили в автобус, так пробитый осколками, что даже колеса было
видно. Снизу водяные брызги. С неба
стреляют фрицы. В Ладогу ушла впереди
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идущая машина с детьми… И вот Дерновы в поезде, он двигался медленно, с бесконечными остановками, уступая дорогу
воинским эшелонам. На каждой станции в теплушку заходили люди в белых
халатах – выносили умерших. В Череповце пришли и за Толей. Малыш к этому времени даже перестал плакать, только иногда шевелил ручками. И снова Галя
не отдала брата. Эшелон прибыл на Ярославль-Главный только через двенадцать
суток. Когда детей доставили до места
назначения – поселка Петровск – идти
своими ногами уже не мог никто.
Вскоре детдом перевели из Петровска в деревню Долгополово. И тут в жизни Гали появился близкий человек.
25-летняя колхозница Зоя Кирикова,
солдатская вдова, у которой было двое
детей ясельного возраста, взяла под свое
покровительство Галину.
– С тех пор тетя Зоя стала мне второй мамой. То кружку молока нальет,
то по головке погладит. А как я любила
слушать тети Зоины рассказы – обычные, домашние, про малышей, про огород, про нехитрые деревенские события, – счастливо улыбается Галина
Афанасьевна.
Когда Галя заболела туберкулезом легких, тетя Зоя попросила знакомого охотника убить барсука. Натопив барсучьего
сала, она отпаивала ее горячим молоком
с салом. Немного оправившись от болезни, девочка узнала, что братьев перевели
в другие детдома. Сережу нашли в новом
детдоме недалеко от Петровска, в деревне Погост. Когда его вернули назад в Долгополово, он не мог даже самостоятельно передвигаться. А Толя нашелся только
в 1945 году. Где он был, в каких местах,
мальчик так и не вспомнил.
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Семейное фото: первая в верхнем ряду слева – Г. А. Титова в окружении братьев, двоюродных сестер и тети Зои.

В 1948 году Галя вместе с отцом приехала на Пискаревское кладбище. Он
очень хотел поставить памятник всем
своим родным.
– У меня до сих пор перед глазами
стоит та картина: папа на коленях, плача,
целует землю, – говорит Галина Титова.
Галя и после войны осталась жить
у тети Зои. Поступила в пединститут,
окончила его с отличием. Познакомилась со своим будущим мужем Александром Алексеевичем. После свадьбы
поехали в Любим: она – в школу, учителем русского языка и литературы, а супруг – работать в райком партии.
Здесь Галя на всю жизнь сдружилась
с главным врачом Любимской районной
больницы, замечательным хирургом,
эвакуированной ленинградкой Анной
Татариновой, позже ставшей главврачом
санчасти шинного завода.
Вскоре вслед за подругой в Ярославль
переехала и семья Титовых. Галина Афанасьевна устроилась в 53-ю школу, которой отдала без малого тридцать лет.
И сегодня секретарь совета ярославской областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Галина Афанасьевна Титова не сидит без
дела, по мере сил и возможностей решая
житейские проблемы блокадников, связавших свою судьбу с городом на Волге.
Фото Константина Канцидала.

ТОЛЬКО Цифры
712 блокадников проживают сегодня в Ярославской области.
282 из них в Ярославле.
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Зенитчица Зоя

В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали
отважные девчонки, большинству из которых не было еще и двадцати
лет. Одной из тех, кто храбро бил фашистского врага, была ярославская
зенитчица Зоя Кочкина.
Андрей ГЕРАСИМОВ
Шапку пустили по кругу
на родилась 2 мая 1921 года в деревне Яхробол, что в Некрасовском районе, в большой крестьянской семье. Отец, мастер лепных
работ, часто уезжал в Москву на заработки, а мать от зари до зари трудилась
в колхозе и воспитывала шестерых ребятишек. Семье жилось очень трудно,
и старший брат Алексей взял 10-летнюю Зою к себе в город Весьегонск Калининской области. В 1937 году вместе

О

с семьей брата Зоя переехала в город
Лихославль Карельского национального округа и поступила в педагогическое
училище. Девушке очень хотелось освоить педагогическую науку основательно,
и она продолжила обучение в Калининском педагогическом институте на географическом факультете. В 1940 году Зоя
успешно окончила первый курс. На второй не пошла – обучение сделали платным, это семье было не по карману. Брат,
который обучался в то время на курсах
повышения квалификации в Смоленской академии, помог сестренке устроиться на работу в Госбанк секретарем

в отдел кредитования сельского хозяйства. На дворе стоял март 1941-го. О надвигающейся войне говорили очень
много, но люди до последнего не верили,
что Гитлер нападет на Советский Союз.
– С 23 июня Смоленск круглосуточно находился под немецким обстрелом. После артналета район невозможно было узнать: все горело, было
разрушено, повсюду убитые и раненые.
Стоны, детский крик, и кругом кровь.
В первые дни войны на фронт призвали
брата, и я осталась в Смоленске совершенно одна, без жилья, одежды и денег.
Немцы захватывали один населенный
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Боевые подруги.

пункт за другим. Я поняла, что нужно
во что бы то ни стало добираться до родного дома, – вспоминает ветеран.
Зоя Михайловна до сих пор плачет
от смущения и благодарности, вспоминая 17 июля 1941 года и незнакомых
смоленских милиционеров, спасших ей
жизнь.
– Они подобрали меня прямо
на центральной улице, растерявшуюся
от нахлынувшей на всех нас смертельной угрозы. Когда я немного пришла
в себя, спросили: «Деньги-то есть?» Я,
конечно, соврала, что есть. Молодые ребята пустили шапку по кругу и собрали
мне 300 рублей в дорогу. Эти деньги мне
потом очень пригодились!

Пешком из Смоленска
до Ярославля
т Смоленска до Яхробола,
в родной дом, Зоя добиралась
два месяца пешком. Пряталась
в оврагах, спала на земле, научилась
со стопроцентной точностью по шуму
мотора отличать наш самолет от «юнкерсов» и «мессершмиттов». Питалась
тем, что подавали добрые люди в деревнях. Купить хоть что-нибудь съестное
было невозможно.
– Однажды я вышла к деревне. Там
был праздник – продавали хлеб. Я тоже
встала в очередь. Но продавец сказала, что купить буханку хлеба я смогу
только в том случае, если мне разрешат
жители деревни. И вот одна старая бабушка, стоявшая в конце очереди, вышла и сказала: «Милая, да продай ты ей
хлеба! Посмотри, у нас есть огороды,
скот. А она идет, видимо, издалека, все
на ней рваное и грязное. Даже обувки
нет. Пусть купит хлеба, сколько ей надо,

О

Зоя Кочкина в годы Великой
Отечественной войны.

и продолжит свой путь». Никто в той
длинной очереди не посмел этой бабушке возразить. А ведь тогда из-за меня,
быть может, кому-то не хватило хлеба и чьи-то дети остались голодными, –
рассказывает Зоя Михайловна.
Дома тоже бедовали: у мамы собрались практически все родственники,
работы не было, есть нечего. И девушка поехала в областной центр. Ей сразу
предложили место директора в Некоузской школе. Но Зоя отказалась – ей совершенно нечего было надеть, а прийти
к ученикам босой и в тряпье ей просто
не позволяла гордость. Получив предложение идти на завод «Красный маяк»

контролером, сразу согласилась. Устроили ее ночевать на заводе, в подсобке,
где она питалась и мылась. В первые же
дни работы на «Красном маяке» Зоя
проявила бдительность и разоблачила
диверсанта, выполнявшего обязанности мастера цеха, который вел подрывную деятельность.

Охраняли мост и нефтебазу
же в августе 1941 года в Ярославле сформировали 201-й зенитный артиллерийский полк ПВО,
входивший в Рыбинско-Ярославский
дивизионный район противовоздушной обороны и 80-ю дивизию ПВО.
Командиром полка был майор Тихонов. В буквальном смысле под бомбами

У
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Командир полка тов. Израэлян и зам по политчасти тов. Абросимов с бойцами взвода управления.

военнослужащие полка должны были
проходить ускоренные университеты
по обучению новой профессии.
В апреле 1942 года Зоя в очередной
раз обратилась в военкомат с настойчивой просьбой отправить ее на фронт.
На этот раз девушке ответили согласием. Кочкину в срочном порядке призвали в 201-й полк. Месяц длился курс молодого бойца – и Зоя вместе с другими
девушками стала защищать наше небо.
201-му зенитно-артиллерийскому
полку, 50 процентов личного состава
которого составляли 19-летние девчонки, было доверено охранять важнейшие объекты Верхневолжья: железнодорожный мост, резиноасбестовый
комбинат, крупную нефтебазу в южной части Ярославля, нефтеперерабатывающий завод в Константиновском,
выпускавший уникальные масла. Всего
на тот момент город обороняли 11 зенитно-артиллерийских батарей, располагавших 50 орудиями.
Командир отделения Зоя Кочкина
гордится тем, что за все годы войны, несмотря на многочисленные налеты немецкой авиации на Ярославль, ни одна
вражеская бомба не упала на железнодорожный мост.
Всего за годы войны на Ярославль
было совершено 13 налетов немецкой
авиации, в результате которых из 1105
пострадавших 355 человек погибли.
129 человек было спасено из завалов,
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Фото на память. 1945 год.

обезврежено 137 фугасных и 35 зажигательных бомб.
Во время массированного налета фашистской авиации на Ярославль 9 мая
1943 года сержант Кочкина была ранена осколком длиной 7 сантиметров.
Из раны она вынула его сама.
День Победы над фашистской Германией Зоя Кочкина встретила 8 мая
в Каунасе, в Литве. В 2 часа ночи дежурный по корпусу тихо произнес: «Победа!» Что тут началось! Поздравляли друг
друга, плакали, обнимались! В 4 утра
привели местного баяниста Алика, девчонки принарядились, вымыли волосы
чайной заваркой, чтобы блестели, и начался праздник.
В послужном списке ярославской зенитчицы больше 20 медалей. Самая дорогая сердцу – «За победу над Германией».

Сердце отдала детям
осле войны Зоя вернулась
на ставший уже родным завод
«Красный маяк». Затем перешла
на работу в милицию. Стояла у истоков создания комиссии по делам несовершеннолетних Кировского района. Ее
без преувеличения многие сослуживцы и действующие сотрудники территориальной администрации Кировского района называют легендой комиссии.
Именно она не побоялась в тяжелые
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послевоенные годы заняться организацией комнат школьника при домоуправлениях. Именно она добилась оплаты труда для руководителей кружков,
которые пришли в эти комнаты работать. Нельзя умолчать и о том, что Зоя
Михайловна относилась к своей работе
преданно, проявляя поистине материнскую любовь и заботу к детям, обделенным родительским вниманием.
– Говорят, что у войны не женское
лицо. Да, это так, но Великая Отечественная показала, что женщины и молодые девушки плечом к плечу с мужчинами сражались на фронте, защищая свою
землю, свой дом, свою семью. А многие
отдали за свободу Родины свою жизнь,
они отдали ее за счастье будущих поколений. Так пусть же они будут достойны
этого. Пусть не забывают тех, кто завоевал победу. Мои сверстники тоже были
молоды, полны сил и очень хотели жить.
Ребята, будьте достойны подвига предков, берегите родную землю! – обращается к молодежи ветеран Великой Отечественной войны.
В начале мая этого года Зоя Михайловна отметит свое 93-летие. Но, несмотря на солидный возраст, зенитчица
Зоя Кочкина по-прежнему возглавляет
ветеранское содружество 201-го зенитно-артиллерийского полка и курирует
военную библиотеку Красноперекопской школы № 8.
Фото Ирины Пичугиной.
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