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Почему эти слова из песни – про ярославцев,
читайте в номере.

Фото из архива

«Тогда лишь становится город героем,
когда стал героем солдат!»

2.

Официально

О значимости включения Ярославля
в число городов воинской славы
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Из ходатайства Ярославского городского
совета ветеранов областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Ярославль стал свидетелем и участником процесса становления и развития нашего государства. В его многовековой истории
были радости побед и горечь поражений, достижения и рекорды,
ошибки и важные уроки. Это вызывает уважение и чувство гордости за наш родной город. Тем более в его истории было множество событий, повлиявших на историю всей нашей страны.
Один из древнейших русских городов, духовный центр Северо-Восточной Руси, он в ряду первых оказал героическое сопротивление врагам в годы татаро-монгольского нашествия. В период иноземного ига ярославцы не раз поднимались на борьбу
с захватчиками. Ярославские отряды участвовали в историческом сражении на поле Куликовом в сентябре 1380 года и осенью
1480 года в событиях, связанных со стоянием на Угре, которое положило конец игу.
В XVII веке в Смутное время Ярославль стал столицей России. Главный оплот государственности, город сыграл важнейшую роль в отечественной истории, консолидировав силы для
освобождения от иноземных захватчиков. Именно у стен Ярославского Спасо-Преображенского монастыря Минин и Пожарский формировали народные полки для похода на Москву.
Город-труженик, в годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны Ярославль внес свою лепту в завоевание Великой Победы. Тысячи рядовых и сержантов, офицеров и генералов, которые родились на Ярославской земле и сражались
в те годы за Родину, навеки вписали свой подвиг в историю
страны. Близость к военным рубежам, к Москве и Ленинграду,
мощный промышленный потенциал обусловили особо важную
роль, которую ярославский тыл сыграл в военные и послевоенные годы.
Мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, навеки останутся в памяти благодарных потомков. Они
будут всегда служить неисчерпаемым источником чувства законной гордости за славное прошлое нашей великой Родины.
Поэтому, отдавая дань славному прошлому, Ярославль
по праву претендует на включение в число городов воинской
славы. Это заслуженное признание вклада многих поколений
ярославцев в укрепление и развитие российской государственности, нашей с вами страны!

На протяжении тысячелетней истории Ярославль
внес значительный вклад в защиту Отечества от интервентов и завоевателей.
В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов более полумиллиона жителей города
и области отправились на фронт. 227 ярославцев
удостоены звания Героя Советского Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы.
Летом – осенью 1941 года город стал прифронтовым. Ярославль с его оборонными предприятиями и стратегически важным железнодорожным
мостом через р. Волгу подвергался ежедневным
бомбардировкам.
Военное училище, готовящее в годы ВОВ интендантов «по ускоренной программе», постоянно пополняло ряды фронтовиков. Выпускник этого училища капитан Самарин М. А., командуя батальоном
при форсировании Днепра, погиб смертью храбрых, за что посмертно был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Бесстрашно сражались на многих фронтах ВОВ
сотни воспитанников Ярославского аэроклуба.
Пятнадцати храбрейшим присвоено звание Героя
Советского Союза. Воспитанники аэроклуба Владимир Курочкин и Константин Кривошеин повторили бессмертный подвиг Гастелло.
Защищали Ярославль от налетов вражеской авиации наши славные зенитчицы. Ныне живет в городе наша знаменитая зенитчица Зинаида Михайловна Кочкина.
Ярославская коммунистическая дивизия прошла путь от Волги до Эльбы.
Ветераны города целиком и полностью поддерживают идею присвоения Ярославлю статуса «Город воинской славы».

Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Сергей САМАРИН,
председатель городского совета ветеранов

Форпост
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3.

Мужество против силы

Андрей ГЕРАСИМОВ

-Д

олгое время подробности взятия Ярославля
монголами оставались
неизвестными, поскольку в летописях эти события не упоминались. Неизвестна была и точная дата
падения города. В исторических документах просто говорится, что он был
взят татарами. Но, оказывается, ярославцы все-таки яростно сопротивлялись иноземным захватчикам. Подтверждают это результаты археологических
раскопок, проведенных в последние несколько лет на территории Ярославского кремля. Учеными Института археологии РАН было обнаружено девять
массовых погребений с останками более чем 400 человек со следами насильственной смерти в культурном слое XIII
столетия, – говорит старший научный
сотрудник музея истории Ярославля
Марина Белова.

Основанный в начале XI века, Ярославль выполнял важную роль форпоста на северных рубежах Ростовской
земли. Город-крепость занимал выгодное положение на пересечении сухопутных и водных путей, которые связывали центральные и северо-восточные
земли Руси с Севером, Сибирью и Поволжьем. Само появление Ярославля
на Стрелке, где в Волгу впадает Которосль, не было случайным. Князь Ярослав Мудрый, начиная строительство
города, несомненно, учитывал преимущества его географического положения.
И хотя политическим центром земли
оставался Ростов, роль нового города
в защите северных владений киевского
князя была весьма важна. Это хорошо
понимали ростово-суздальские и великие владимирские князья.
По инициативе первого ростовского князя Константина Всеволодовича в Ярославле началось строительство
кремля и каменного Успенского собора. Именно этим оборонительным

Фото Олега Смыслова

На обоих берегах великой реки Волги раскинулся Ярославль. Исконно
русский город, в котором ощущается дыхание веков, вместивших в себя
ратные подвиги жителей, трудовые свершения, расцвет культуры.

Старший научный сотрудник музея
истории Ярославля Марина Белова показывает на макете, каким Ярославль
был в то давнее время.
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Форпост

Фото Олега Смыслова

4.

Ярославские князья Федор, Давид и Константин,
Василий и Константин с Успением.

сооружениям в 1238 году пришлось выдержать осаду монгольских войск. После взятия Владимира в феврале 1238-го
хан Батый разделил свое войско на три
отряда. Во главе одного из них был поставлен темник Бурундай.
Решающая битва русских дружин
с войсками Бурундая состоялась 4 марта 1238 года на реке Сить (территория
современного Некоузского района Ярославской области). Несмотря на ожесточенное сопротивление, дружины владимиро-суздальских князей были разбиты.
В битве погиб великий владимирский
князь Юрий Всеволодович. Вместе с ним
пал и его племянник – ярославский
князь Всеволод Константинович. Его
брата, ростовского князя Василько Константиновича, монголы взяли в плен,
и за отказ перейти к ним на службу он
был убит.

Гибель князя Василько.

По словам Марины Юрьевны, Ситская битва – это первое известное историкам сражение на территории Ярославского края с иноземными завоевателями.
Итогом разгрома соединенного войска стала зависимость северо-восточных русских земель от монголов. Несколько столетий местные князья были
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вынуждены выплачивать дань, которая надолго подорвала развитие городов и сельских поселений; замедлился
рост торговли, почти прекратилось каменное строительство.
После смерти князя Всеволода
борьбу ярославцев против иноземных
захватчиков возглавил его сын князь
Константин Всеволодович. Ярославцы не раз пытались сбросить ярмо чужеземного ига. Сохранилось предание,
что в 1257 году на горе, впоследствии
названной Туговой, разгорелась ожесточенная схватка ярославцев с отрядами монголо-татар. Но опять сила
одолела мужество.
Князь Константин был убит. Поле
сражения покрылось трупами павших
в бою защитников города.
По окончании битвы сюда явились
матери, жены, дети убитых. «Звук мечей и военных труб, – говорится в предании, – заменился стонами и воплями безутешной скорби осиротевших,
и долго-долго после того сходились
ярославцы на место сражения плакать
и тужить по убитым». До сих пор гора
называется Туговой, от древнерусского
слова «туга» – скорбь, печаль.
Через несколько лет, в 1262 году,
открытое выступление жителей Ярославля против монголо-татар повторилось. В этот год вспыхнули восстания во многих городах. Поводом к ним
были насилие и злоупотребления сборщиков дани. Ярославцы изгнали их
из своего города. Среди сборщиков был
некий монах Зосима, которого ярославцы схватили и расправились с ним
в духе того времени: бросили на съедение собакам.
В XIV столетии ярославские князья последовательно поддерживали
великих московских князей в борьбе
против Золотой Орды. В Куликовской
битве 8 сентября 1380 года принимал
участие ярославский князь Василий
Васильевич. Он командовал полком левой руки. Войско московского князя
Дмитрия Ивановича благословил уроженец Ростова, святитель земли русской Сергий Радонежский. Вместе с воинами на решающую битву он послал
иноков Пересвета и Ослябю.

И в дальнейшем ярославские князья были верными союзниками Москвы в ее борьбе за объединение русских
земель и окончательное свержение
монгольского ига.

Совет всея земли
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Ярославское самостояние
Именно в нашем городе 400 лет назад родился достойный и плодотворный
ответ на вызовы Смуты. Древние стены Спасо-Преображенского монастыря
помнят гражданина Минина и князя Пожарского и их молебен перед
маршем на столицу.

Владислав НИКОЛАЕВ

К

нязь Дмитрий Михайлович Пожарский и гражданин
Кузьма
Минин-Сухорукий
вошли в историю как освободители Отечества. О событиях того
времени читателям «ВМ» рассказывает заслуженный работник культуры РФ,
член президиума ВООПИиК Владимир
Извеков.

Чудом спасшийся муж
Смуте предшествовали неурожай, голод и мор, случившиеся в царствование Бориса Годунова. После его смерти в апреле 1605 года начались разброд
и шатания. Под звон колоколов встретила Москва беглого монаха Гришку
Отрепьева, занявшего трон под именем
якобы чудесным образом спасшегося
в Угличе от рук убийц царевича Дмитрия Ивановича. Царицей венчали его
любовницу – полячку Марину Мнишек.
В мае 1606 года после убийства самозванца жена Лжедмитрия I Марина
Мнишек вместе с отцом Юрием и свитой в 375 человек были сосланы в Ярославль. Около 190 поляков оказались
в Ростове. Юрий Мнишек всячески пытался сблизиться с местным населением,

надеясь на скорое возвращение в Москву. Его надежды вовсе не были беспочвенными.
В 1607 году против «боярского» царя
Василия Шуйского, занявшего престол
после смерти самозванца, развернулось
крестьянское восстание под предводительством Ивана Болотникова. Ярославского края восстание не коснулось,
однако на волне этих событий в 1607
году при участии Польши появился
новый самозванец – Лжедмитрий II.
К нему примкнула часть войска Болотникова, казаки и пришедшие из Польши интервенты.
Новый самозванец не смог занять
Москву и в начале 1608 года укрепился в селе Тушине недалеко от столицы.
В 1608-м Василий Шуйский начал переговоры с Польшей, чтобы поляки ушли
с русской земли. Последние требовали отпустить Юрия и Марину Мнишек
со всей свитой. Отец и дочь присягнули,
что не будут добиваться русского трона
и поддерживать самозванцев. Но сразу
по приезде в Тушинский лагерь Марина признала Лжедмитрия II своим «чудом спасшимся мужем».

Не в силе Бог, а в правде
Летом 1610 года после свержения Василия Шуйского власть перешла

к боярской думе, где верховодили семеро бояр. Они били челом польскому
королю Сигизмунду, дабы он благословил сына Владислава занять российский
трон. Заминка вышла с переходом королевича в православие.
В январе 1611 года рязанский дворянин Прокопий Ляпунов обратился
к городам с грамотой, в которой предлагал выступить против интервентов.
На это воззвание откликнулись многие. Народное движение получило широкий размах. Ярославское ополчение
возглавил Иван Волынский, оно выступило по направлению к Москве 21 февраля 1611 года, а 3 марта из Коломны
двинулся сам Ляпунов. Услышав о подходе ополчения, москвичи восстали.
Но основные силы первого ополчения
не успели им помочь. Ляпунов был схвачен и изрублен казаками.
Осенью 1611 года староста Нижегородского посада Кузьма Минин выступил с призывом к жителям Нижнего
Новгорода освободить русскую землю
от захватчиков. Военным руководителем нового ополчения был избран князь

Клятва князя Пожарского. Монумент
установлен на территории музеязаповедника в Ярославле.

6.
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Цифры и факты

Фото Александра Погорелова

24 дня, с 30 апреля по 23 мая 1609
года, Ярославль героически выдерживал осаду иноземных интервентов. За это время поляки пожгли все
окрестные слободы, смогли ворваться на территорию Земляного посада,
часть его сожгли, но добиться успеха
так и не смогли.

Владимир Извеков.

До 30000 ратников, то есть более
чем в 7 раз, увеличилось ополчение
за время стояния в Ярославле, поэтому его логично называть «нижегородско-ярославским».

4 ноября страна отмечает как День народного единства.

Царский венец

Фото Александра Погорелова

Дмитрий Пожарский, один из ближайших соратников Ляпунова, прекрасно
проявивший себя в предыдущих боях
и раненный на улицах Москвы.
Народное ополчение выступило
из Нижнего Новгорода в конце февраля – начале марта 1612 года. Пошли
не прямиком на Москву, а окольным путем – вдоль правого берега Волги к Ярославлю. Такой путь вожди избрали для
того, чтобы очистить земли севернее
столицы от мелких польско-литовских
отрядов и шаек разбойников и временно обосноваться в Ярославле, который
тогда (с 1609 года) был свободен от интервентов и представлял экономически
сильную и географически предпочтительную территорию с хорошими укреплениями.
За четыре месяца стояния ополчения в Ярославле Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали
силы русских городов в единый кулак. В апреле 1612  
года в Ярославле был образован «Совет всея земли».
Он управлял освобожденными от интервентов территориями и выполнял
функции временного правительства,
здесь же организовали приказы, выдавали грамоты на землю, вели переговоры с иностранными государствами
и т. д. Здесь чеканилась своя ярославская монета, на ней под изображением всадника с копьем значились буквы
С/ЯР и имя Федора Иоанновича – последнего перед Смутой законного царя.
Второе ополчение выступило на Москву 28 июля.

2000 ополченцев пришли в Ярославль в 1612 году только из Нижнего Новгорода. Из-за большого скопления народа в городе началось
«моровое поветрие», с 15 мая эпидемия приобрела ужасающие размеры.
Ополчению грозил полный распад,
а городу запустение. Князь Пожарский был вынужден прибегнуть к самым жестким карантинным мерам,
и вскоре мор прекратился.

Оружие Смутного времени и макет СпасоПреображенского монастыря.

По пути из Ярославля в Москву
ополчение сделало остановку в Ростове Великом. Минин и Пожарский были
уверены, что не в силе Бог, а в правде, поэтому вожди отправились за благословением к святому старцу Иринарху Затворнику в Борисоглебский
монастырь. Все сказанное старцем, уверяли люди, сбывалось верно. Сбылось
и в этот раз.
22 октября (по новому стилю 4 ноября) 1612 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери, воины
народного ополчения штурмом взяли укрепленный Китай-город. Теперь

Важнейшим мероприятием нового правительства стало проведение Земского
собора по выбору государя. Собор созвали 7 января и приступили к обсуждению претендентов. В результате сложных переговоров 21 февраля 1613 года
царем избрали Михаила Федоровича Романова. 2 марта Земский собор отправил из Москвы посольство, чтобы получить согласие на престол. Прибыв
в Ярославль, посольство узнало, что новый царь с матерью находится в Костроме, куда они были вынуждены уехать
от опасностей, грозивших вероятному
кандидату на русский трон.
21 марта 1613 года Михаил Федорович Романов прибыл в Ярославль, где
задержался на 24 дня из-за разлива рек
и бездорожья. Все это время новый государь жил под защитой стен СпасоПреображенского монастыря. Именно
из Ярославля была отправлена первая
грамота Михаила, извещавшая Земский
собор о его согласии принять царский
венец. 3 мая Михаил Федорович отправился в столицу. 21 июня состоялась коронация. Начался новый период русской
истории.

Овеянные славой

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 3 Июль 2012

7.

Генералы двенадцатого года
Отечественная война 1812 года стала одним из самых серьезных
испытаний, выпавших на долю России. Победа в ней изменила не только
ход мировой истории, но и самосознание русского народа. Ярославцы
тоже внесли свою лепту в эту победу, не щадя жизни на поле брани.

Мария КИРЕЕВА

12

июня 1812 года Наполеон без объявления войны
вторгся в пределы России.
В первые недели французы стремительно наступали. 6 июля
Александр I подписал манифест о созыве в крупных городах страны народных
ополчений. Уже 13 июля ярославский
губернатор князь Михаил Николаевич
Голицын получил предписание от генерал-губернатора Георгия Петровича
Ольденбургского о созыве чрезвычайного дворянского собрания. Губерния
выставила 11000 воинов, в том числе
600 конных. Начальником ополчения

был избран местный дворянин генералмайор Яков Иванович Дедюлин. Всех
воинов одели по образцу «московской
военной силы» и снабдили провиантом
на три месяца. Лошадей для ополченцев
ярославское дворянство предоставило
бесплатно.
Ополчение сначала охраняло подступы к Москве, потом дорогу из Москвы в Ярославль и сам город, ставший
прифронтовым. В октябре 1812 года
в Ярославле открылся главный военный госпиталь, куда привозили раненых воинов и о котором написал в своем романе «Война и мир» Лев Толстой.
Прообразом князя Андрея Болконского для писателя стал генерал Николай
Тучков, умерший от ран, полученных

на Бородинском поле, и похороненный
в Толгском монастыре. Погиб в Бородинском сражении и сын ярославского губернатора капитан Николай Голицын.
Уже в 1813 году ярославские ополченцы приняли участие в боевых действиях, явив неприятелю пример
подлинного русского мужества. Сохранились и малоизвестные исторические
свидетельства, характеризующие ярославских солдат как стойких, выносливых и храбрых воинов. Так, во время
Бородинского сражения наполеоновский маршал Мишель Ней был так потрясен атакой русских гренадеров (особое элитное подразделение пехоты),
в которой участвовали и ярославцы,
что вышел из укрепления и, размахивая
шпагой и треуголкой, стал кричать, обращаясь к русским: «Молодцы! Браво!»
В январе 1914 года русские войска
вступили в Париж. Война закончилась. Демобилизованные ярославские
ополченцы вернулись домой, овеянные славой.

Только цифры
5000 рублей внес лично губернатор Михаил Голицын на формирование ополчения и сам возглавил
сбор средств на нужды армии среди населения.
817550 рублей деньгами и вещами составили пожертвования
на обмундирование и вооружение
ярославских ополченцев.
В 3 раза в 1812 году превзошла
численность военных, раненых,
беженцев и военнопленных, разместившихся в городе, собственное население Ярославля.

Михаил Голицын.

Николай Тучков.

Яков Дедюлин.

Более 4500 человек (40%) составили потери личного состава в рядах ярославского ополчения.
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Удачу нес на крыльях
Фото Александра Погорелова

На въезде в деревню Дымокурцы, что в Заволжском сельском поселении
Ярославского района нашей области, на лужайке у колодца стоит белый
ажурный парашют.

На фото слева: АметХан Султан; вверху:
краеведческий музей
в деревне Пестрецово; внизу: памятная доска, установленная на
стене Пестрецовской
школы.

Кира ВОЛКОВА

О

н установлен в конце мая
этого года в память о бессмертном подвиге летчикаистребителя дважды Героя
Советского Союза Амет-Хана Султана, протаранившего над Ярославлем
немецкий «Юнкерс». Инициатором создания памятного знака стала уроженка Дымокурцев, в прошлом учитель
начальных классов, а ныне педагог дополнительного образования, руководитель музея Пестрецовской школы, краевед Галина Андреева.
Упавший с неба
Знаменитый бой над Ярославлем видели сотни горожан, среди очевидцев

были Екатерина Майорова и Ангелина Кулешова. Сейчас одной 85 лет, второй – почти 90. Ангелина Евгеньевна
училась в химико-механическом техникуме. 31 мая 1942 года на перемене учителя и ученики стали свидетелями воздушного сражения в безоблачном небе.
Поединок на высоте семи тысяч метров
наблюдали и жители районов, прилегающих к областному центру.
– Этот лес возле деревни Пестрецово раньше называли Черной гривой, – показывает Галина Александровна. – Здесь и приземлился чудом
выживший в страшной схватке с врагом парашютист. Первым к нему подъехал мой дядя Анатолий Ландырев, тогда еще 14-летний вестовой сельсовета.

Он вспоминал потом, что народ поначалу очень испугался упавшего с неба
человека: тот был весь черный и в крови. Селянам он показал орден Красной
Звезды и партийный билет. Спустя несколько дней представители городского
комитета обороны наградили Амет-Хана именными часами и почетной грамотой. Это случилось при большом стечении народа на Советской площади.
Позже за подвиг, совершенный в небе
над Ярославлем, летчик был награжден
еще и орденом Ленина.
Бой на спор
Вначале место приземления хотели
отметить камнем, но, поразмыслив,
все же остановили выбор на эмблеме
воздушно-десантных войск. Поставить
знак решили не в чистом поле, а поближе к жилью. Ради этого благого дела
местный житель даже безвозмездно
уступил часть своей собственной земли. Сварить обелиск помог известный
хоккеист Илья Горохов, строящий в Пестрецове дом. О цвете памятного знака
никто не спорил, ведь парашют Султана был белым. Это Галина Александровна знает точно от своего дядюшки.
Есть у Андреевой и поправка к общепринятой версии того страшного
воздушного боя.
– Вероятно, чтобы придать подвигу
особое значение, впоследствии появилась версия, что немецкий самолет имел
на борту якобы «трехтонный бомбовый
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груз». И он спешил подорвать железнодорожный мост через Волгу. На самом
деле это был самолет-разведчик. Но наш
пилот, идя на таран, все равно рисковал
жизнью и был ранен.
А еще, и об этом мало кто знает, подвиг был совершен на спор. Амет-Хан
воевал с начала войны, но к 1942 году
им не был сбит ни один вражеский самолет. На партийном собрании, которое
состоялось в начале мая, Амет-Хан Султан поспорил, что до конца весны собьет самолет противника. И 31 мая 1942
года он выполнил свое обещание! Кстати, в то время ему шел всего 22-й год.
Всего за время войны герой совершил 603 боевых вылета, провел 150 воздушных боев, в которых сбил лично 30
и в составе группы 19 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» командиру эскадрильи 9-го Одесского Краснознаменного
гвардейского истребительного авиационного полка капитану Амет-Хану Султану присвоено 24 августа 1943 года.
В годы войны французские авиаторы полка «Нормандия-Неман», вместе
с которыми воевал девятый гвардейский полк, прозвали его королем воздушного тарана.
На сверхзвуковых скоростях
– По окончании войны по распоряжению Верховного Главнокомандующего все летчики-асы были направлены
на учебу, – рассказывает о дальнейшей судьбе героя Галина Александровна. – С августа 1945 года Амет-Хан стал
слушателем Военно-воздушной академии в Монино.

Амет-Хан Султан родился 25 октября 1920 года в городе
Алупка (Крым). Мать – крымская татарка, отец – лакец, родом из Дагестана. В 1937 году окончил 7 классов и поступил в железнодорожное училище в Симферополе. Работал
слесарем в железнодорожном депо. Одновременно учился
в аэроклубе. В армии с 1939 года. В 1940-м окончил 1-ю
Краснознаменную Качинскую военную авиационную школу летчиков. Служил в строевых частях ВВС.
Галина
Александровна
Андреева с удовольствием проводит экскурсии
для школьников.

Учеба шла очень трудно, сказывалось то, что в юности он не смог получить качественное среднее образование. Будучи прямолинейным
и честным, в начале 1946 года Амет-Хан
подал рапорт, который был удовлетворен, и весной того же года подполковник был уволен в запас.
Однако летчик не мог жить без неба
и поэтому всеми силами стремился вернуться в профессию. В феврале 1947
года Амет-Хан был принят летчикомиспытателем в Летно-исследовательский институт. С успехом стал выполнять самые сложные задания. В июне
1949-го на самолете Ту-2 провел первую
в стране полностью автоматическую
дозаправку в воздухе.
Амет-Хан Султан был очень смелым
человеком и не боялся рисковать. В одном из испытательных полетов произошло ЧП: взорвался пороховой патрон
в кресле катапульты. Был поврежден
топливный бак, все вокруг залило горючим. Вот-вот должен был произойти взрыв, необходимо было срочно катапультироваться. Но у второго пилота
заклинило кресло катапульты. АметХан тоже не покинул кабину и сумел
посадить взрывоопасный самолет, чем
спас жизнь своему напарнику.
23 сентября 1961 года Амет-Хану
было присвоено звание «Заслуженный
летчик-испытатель СССР». За время
работы он освоил около 100 типов летательных аппаратов, его налет составил
4237 часов.
1 февраля 1971 года Султан трагически погиб при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16.

Фото Александра Погорелова

Фото Александра Погорелова

Досье

Памятный знак на месте
приземления героя.

Дело своего деда сегодня продолжает единственная внучка прославленного героя Вероника. Она – стюардесса
международных авиалиний.

Справка «ВМ»
Дважды Герой Советского Союза
Амет-Хан Султан был награжден тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак
Почета» и шестью медалями.
Его именем названы улицы в Алупке,
Волгограде, Жуковском, Махачкале,
горный пик в Дагестане. Бронзовый
бюст прославленного летчика установлен в его родном городе Алупке,
а также в Махачкале.

10. Память
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Жди меня, и я вернусь
За 22 года наш отряд «Группа «Поиск» побывал в 35 экспедициях.
Благодаря усилиям ярославцев было поднято и перезахоронено более
2000 пропавших без вести участников Великой Отечественной войны.
Валерия НИКОЛАЕВА

-К

Новые старые имена
опали в Ленинградской области, под городом Синявино. Это там, где прорывали блокаду Ленинграда, где почти четыре года шли самые кровопролитные
бои в истории России. Нашли медальон, принадлежавший сибиряку. Послали запрос. Приходит ответ из Владимирской области: «Наш!» Пригласили
нас на похороны. Приезжаем, а во дворе дома стоит машина с ярославскими
номерами. Оказывается, погибший
с семьей какое-то время жил в нашем
городе. На крыльце сидит 93-летняя
жена ветерана и говорит: «Вот и дождалась я тебя, мой дорогой Коленька. Теперь мне и умирать не страшно.
Скоро я к тебе приду!» – рассказывает бессменный командир отряда, заместитель главы территориальной администрации Фрунзенского района
Ярославля по организационной работе и общественному самоуправлению
Ольга Серенкова.
В ходе четырехлетней кровопролитной войны 1941–1945 годов миллионы военнослужащих пропали без
вести. Герои, шедшие в одном строю
с нынешними ветеранами, нашли последнее пристанище на полях битв
многих областей Центральной России. Отряд «Группа «Поиск» дважды
в год ездит на Вахту Памяти – слет поисковых отрядов, чтобы вписать в летопись Великой Отечественной новые,
когда-то потерянные имена.
Костяком группы давно определено и место раскопок – Новгородская
область, Парфинский район, озеро Дубовицкое. Жителям тех мест пришлось
в полной мере изведать ужас немецкофашистского нашествия, неимоверные
тяготы и лишения войны. Земля здесь,
в местах ожесточенных боев, буквально перепахана снарядами, бомбами
и минами.

Первая поездка в Новгородскую
область, а было это в 1990 году, произвела сильнейшее впечатление на Ольгу
Серенкову.
– Я тогда вместе с молодежным
активом нашего города участвовала в раскопках захоронений солдат
и очень сильно волновалась. Даже спустя столько лет не могу забыть, какая
необыкновенная тишина стояла вокруг, когда наш отряд из тридцати человек приступил к раскопкам, – говорит она.
Теперь Ольга в поисковом деле
профессионал с внушительным стажем. И все равно каждый раз, когда
она с товарищами по отряду поднимает останки погибшего солдата, ее воображение начинает рисовать картины
тех страшных дней.
– Я представляю, как этот боец
сидел в окопе, как он бился с фашистом в смертельной схватке, как погиб, – рассказывает Ольга. – И представляя все это, четко понимаю, в каких условиях сейчас находимся мы,
как нам тепло, уютно, сытно, и такое
уважение переполняет к погибшим

Вверху: экспедиция-2012 оказалась богатой на находки; внизу: гранаты и каска лежали почти рядом.

бойцам, хочется, чтобы их имена навсегда остались в нашей памяти и памяти наших потомков.

К

Есть на свете место
остяк поисковой группы – это
30 ярославцев разного возраста и профессий. Многие
из них прошли в отряде школу жизни.
Молодые ребята и девчонки приходят
в «Группу «Поиск», уходят в армию,
возвращаются со службы, женятся
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Справка «ВМ»
Ольга Серенкова награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников
Отечества». Высокой награды она
удостоилась за активное участие в деятельности по поиску и перезахоронению останков павших участников Великой Отечественной войны.

Черенок ложки.

и выходят замуж, рожают детей, потом
опять идут в отряд – уже всей семьей.
А бывало и так, что за детьми приходили и включались в активную поисковую работу их родители.
Главная цель отряда – поднять как
можно больше останков. Нужно торопиться: ведь чем больше проходит
времени, тем быстрее рассыпаются
в прах кости и металл. Многие родственники погибших солдат уже пожилые люди, которые могут не дожить
до того момента, когда найдут их близких. Они не просят привезти останки к себе – им просто важно знать,
что есть на свете место, куда можно
прийти и поклониться родному человеку. А еще для них ценно то, что память об их родственнике восстановлена. Для членов отряда главное, что вот
так, по крупицам, по именам и судьбам отдельных людей, они восстанавливают память о великом подвиге своего народа.
– Не надо думать, что работа поисковиков состоит лишь в том, чтобы сходить на бывшее поле боя, найти останки солдат и перезахоронить
их, – объясняет свою позицию командир «Группы «Поиск». – Это только малая часть работы. После того как
мы найдем могилы неизвестных бойцов, предстоит огромный и очень кропотливый труд с военными архивами.
В зимнее время, когда отряд находится
в Ярославле, он не сидит без дела, а занимается поиском информации о родственниках найденных ярославцев.

Вверху: отличительный знак гвардейского полка, найденный при раскопках; внизу:
личные вещи погибших бойцов.
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Вернулись с трофеями
апреля этого года отряд уехал на традиционную Вахту Памяти в Новгородскую
область. Местом для поиска в этот раз
был выбран лес, расположенный неподалеку от деревни Росино Парфинского района.
– Практически сразу же удалось
найти останки троих солдат Красной
армии. Это так называемые верховые,
то есть солдаты, которые не были после смерти присыпаны землей и лежали сверху под толщиной грунта в 7–10
сантиметров. Примерно столько за 70
лет опадает и перегнивает листвы
и другой растительности, – рассказала
Ольга Владимировна.
В этой экспедиции члены отряда
нашли и подняли из земли останки 65
солдат Великой Отечественной войны. Имена троих их них удалось установить, и члены отряда, вернувшись
буквально месяц назад из экспедиции,
уже приступили к поискам родственников пропавших без вести.
Это Гринберг Эвальд Яковлевич,
1900 г.р., Латвийская ССР, Ининберг
Маргер Якубович, 1907 г.р., г. Рига;
Грантиньш Альфред Янович, 1921 г.р.,

Чувашская АССР. Известно, что все
трое сражались под знаменем 43-й
Гвардейской стрелковой дивизии, погибли 5 декабря 1942 года. Поисковиками также были найдены личные
вещи воинов: ложки, сумки, части обмундирования, останки предметов
труда и личной гигиены. Редкой находкой стали обломки американского истребителя – бомбардировщика Kitty Hawk и советского разведчика У-2 – «кукурузника». Все они выставлены в Ярославском музее боевой славы.
– Находим жителей Ярославской
области не только мы, но и наши коллеги, – объясняет Ольга. – Так, три
года назад, в августе 2009-го, тульские
поисковики отправили домой жителя Тутаева – Павла Григорьевича Чернышева (1914 г. р.). Он ушел на фронт
в первые месяцы войны и пропал без
вести в августе 1942 года в боях под
городом Козельском Калужской области. А уже мы нашли его дочь и внуков! Дочь не знала отца, потому что
он ушел на фронт еще до ее рождения.
В общей сложности в Великую
Отечественную Советский Союз потерял больше 20 миллионов человек. А судьбы скольких наших земляков до сих пор остаются неизвестными! Что с ними сталось? Как они погибли? Где похоронены? И похоронены ли вообще? Говорят, война продолжается до тех пор, пока не будет похоронен последний солдат – таково
жизненное кредо Ольги Владимировны и всей «Группы «Поиск».
Очередная экспедиция отряда намечена на конец июля – начало августа этого года. Любой желающий может поддержать поисковую группу
и принять участие в этом благородном деле.
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Край отважных и смелых

Немало славных ратных дел вписали в историю России сыны земли
Ярославской. Стойко бились они с золотоордынцами на горе Туговой,
под знаменами князя Дмитрия сражались на поле Куликовом, шли
с ополчением Минина и Пожарского освобождать Москву от иноземцев,
штурмовали далекий Гданьск в 1813 году. Не посрамили своего города
ни в Первую мировую войну, ни в Великую Отечественную.
Инна КЛОЧИХИНА

В

Звания достойны
центральной библиотеке имени
Михаила Лермонтова на заседании государственно-патриотического клуба не первый раз за этот год
обсуждается инициатива присвоения
Ярославлю почетного звания «Город
воинской славы». Собравшиеся вместе
с координатором государственно-патриотического клуба Ярославского регионального отделения ВПП «Единая
Россия», директором централизованной библиотечной системы областного

центра, членом Общественной палаты
ЯО Светланой Ахметдиновой еще раз
вспомнили о тех заслугах и той роли,
которую Ярославль и его жители сыграли в истории нашей страны.
Открывая встречу, Светлана Юрьевна рассказала о том, что на протяжении всего тысячелетнего существования город многократно выступал
как оплот российской государственности и внес значительный вклад в защиту Отечества от интервентов и завоевателей. Дважды на Ярославской
земле проходили кровопролитные
сражения с врагами: в период монгольского нашествия и в Смутное

время. В Отечественную войну 1812
года в Ярославле формировалось ополчение из 11 тысяч воинов под командованием генерал-майора Якова Ивановича Дедюлина, которые отличились
в боях 1813 – 1814 годов. В честь этих
двух важнейших исторических событий – 200-летия Отечественной войны
1812 года и 400-летия освобождения
страны от польской интервенции – нынешний год объявлен Годом российской истории.
Сейчас в области активно возрождают память о ярославцах, участвовавших в Первой мировой войне.
Учащиеся школы юных журналистов

С

Четыре исторических «кита»
огласно закону 68-ФЗ «О почетном звании РФ «Город воинской славы», принятому
9 мая 2006 года, звание присваивается
городам, на территории которых или
в непосредственной близости от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый
героизм, в т. ч. городам-героям. Важное отличие от звания «Город-герой»
состоит в том, что при оценке заслуг
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Светлана Ахметдинова, координатор
государственно-патриотического клуба.

Фото Александра Погорелова

им. Н. Островского в течение нескольких лет собирают по крупицам информацию о кавалере ордена Святого
Георгия IV степени и Георгиевских крестов четырех степеней Леониде Ефимове. Сегодня на доме, где жил герой,
установлена памятная доска. А юнкоры продолжают работу над своим проектом «Добродетель памяти»
по восстановлению имен ярославцев,
прославившихся своими подвигами
на Первой мировой войне.
Вклад горожан в Победу в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов также очень значителен. Более полумиллиона жителей области ушли
на фронт, 200 тысяч погибли; 227 ярославцев удостоены звания Героя Советского Союза, 27 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Среди
видных военачальников, уроженцев
Ярославского края, Герой Советского
Союза маршал Федор Иванович Толбухин, генерал-лейтенант Федор Михайлович Харитонов, дважды Герой Советского Союза генерал армии Павел
Иванович Батов, контр-адмирал Иван
Александрович Колышкин.
Идея присвоения Ярославлю почетного звания – общественная инициатива наших ученых, деятелей культуры, ее поддержали руководство города
и правительство области. Была проделана большая исследовательская работа, в результате которой точно дано
обоснование заслуг и той роли, какую Ярославль и ярославцы сыграли
в истории нашей страны.
В настоящее время ходатайство находится на рассмотрении российского организационного комитета «Победа». Высокое почетное звание «Город
воинской славы» сегодня носит 41 город, в том числе Архангельск, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Курск,
Орел, Псков и другие.
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Александра Никулина, руководитель
общественного объединения «Маяк».

Вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов очень значителен.
Более полумиллиона жителей области ушли
на фронт, 200 тысяч погибли; 227 ярославцев
удостоены звания Героя Советского Союза,
27 человек стали полными кавалерами
ордена Славы.
города воинской славы учитывается
вся многовековая история, а не только период Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов.
– Присвоение почетного звания
станет новым этапом в работе по патриотическому воспитанию молодежи, – уверена координатор государственно-патриотического клуба.
Профессор, заведующая кафедрой
музеологии и краеведения ЯрГУ имени Демидова, эксперт государственно-патриотического клуба Ярославского регионального отделения ВПП
«Единая Россия», руководитель рабочей группы по присвоению Ярославлю звания «Город воинской славы»
Виктория Михайловна Марасанова
напомнила собравшимся о том, как
шла работа над обосновывающими
почетное звание документами.
По словам профессора, прежде
всего была поставлена задача историкам подобрать те факты развития Ярославля, которые подтверждают, что он достоин высокого звания.

В группу вошли представители университетов имени Демидова, имени
Ушинского, централизованной библиотечной системы, музея истории
города. Рабочая группа, обсуждая тысячелетнюю историю Ярославля, решила отразить четыре основных момента, доказывающих, что ярославцы
вписали немало славных дел в историю государства Российского.
Что касается монгольского нашествия, в летописях почти ничего не зафиксировано, но проведены масштабные работы на Стрелке.
Во время этих раскопок были обнаружены останки более четырехсот погибших. По Смутному времени ведется большая работа в последние
годы. Конечно, есть проблемы, потому что на протяжении ХХ века наша
страна и историческая наука вместе
с ней прошли несколько отрицаний.
После 1917 года и в истории России
более ранней, создавая отрицательный образ прежней власти, несколько и собственную историю пришлось
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Дискуссия в разгаре.

переоценить. После событий 90-х годов ХХ века менялись многие оценки
советского периода, хотя сама история не менялась.
– У Ярославского края действительно богатая история, – подвела
итог Светлана Ахметдинова. – Можно привести один только факт, что
в Ярославле в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов было
200 детских домов, которые приняли 100 тысяч эвакуированных детей
блокадного Ленинграда, 300 тысяч
ленинградцев. Для большинства выживших Ярославль стал родным домом. Но для кого-то он стал последним пунктом маршрута. Братскими
могилами для сотен блокадников

Члены клуба обсуждают созданный
на основе их исследований фильм про Героя
Советского Союза Амет-Хана Султана.

Фото Александра Погорелова

Михаил Шалугин, сотрудник
библиотеки им. В. Маяковского.

стали Леонтьевское, Тугово и Тверицкое кладбища. Каждый год бывшие
блокадники приходят туда с цветами,
вспоминают то тяжелое время, умерших родственников и добрыми словами ярославцев, которые их спасали.

Н

Личное мнение
е единожды важность обсуждаемого вопроса подчеркивал
сопредседатель
координационного совета при губернаторе области по делам ветеранов войны и боевых действий, председатель городского совета ветеранов,

заслуженный летчик России, летчикснайпер, генерал-лейтенант, участник боевых действий в Чечне Сергей
Самарин.
– Ветераны, пережив годы лихолетья, целиком и полностью поддерживают идею присвоения почетного
звания «Город воинской славы» Ярославлю. Наш городской совет ветеранов, ветеранская организация выступили первыми в поддержку этого. Как
военный летчик, выпускник нашего
аэроклуба, приведу свой яркий пример. Ярославский аэроклуб до войны воспитал немало ребят, 15  
его
выпускников получили звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В ноябре
1941 года целая эскадрилья летного и технического состава аэроклуба
была отправлена на фронт.
По словам Светланы Юрьевны
Ахметдиновой, в нашем городе проводится много мероприятий, посвященных пропаганде славной истории
Ярославля и его жителей. Однако работа государственно-патриотического клуба связывает всю общую деятельность по присвоению нашему
областному центру звания «Город воинской славы» воедино, что для всех
энтузиастов имеет огромное значение. Любому желающему высказаться, рассказать о малоизвестных фактах истории, о военных и трудовых
подвигах своих отцов и дедов клуб
всегда рад предоставить дискуссионную площадку.

Глас народа
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У героя-солдата город-герой
Редакция «ВМ» предложила ярославцам ответить на вопрос:
почему, по их мнению, наш областной центр достоин стать городом
воинской славы?
области. Более 600 тысяч жителей
Ярославской земли встали в солдатский строй, и каждый третий не вернулся с войны. Всем им мы должны поклониться в пояс. Во-вторых,
это звание позволит всем структурам
Ярославской области вести активную,
систематическую и целенаправленную работу по патриотическому воспитанию молодежи. И в‑третьих, всей
своей 1000-летней историей город это
звание просто заслужил!

войны, когда город постоянно бомбили. Но он и не знал об этом! Надеюсь, что звание «Город воинской славы» поможет молодежи задуматься
об истории родного края.

Валерий
ВЕЛИЧКО

Директор музея истории
города Ярославля:

-В

о-первых, мы просто обязаны отдать дань памяти
предыдущим поколениям.
Согласно федеральному закону это
звание присваивается тем городам
Российской Федерации, на территории или в непосредственной близости
от которых в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый
героизм. Это про нас. Сюда можно
отнести борьбу с монголо-татарами
в 1238 году, когда наш город был сожжен, но ярославцы не покорились.
Следующая славная страница в истории Ярославля относится к 1612 году:
во время польско-шведской интервенции в Ярославле, ставшем временной
столицей Руси, был создан общероссийский правительственный орган
«Совет всея земли». Дальше была победа в Отечественной войне 1812 года.
В начальный период Великой Отечественной Ярославль стал прифронтовым городом. Всего около 50 км отделяло линию фронта от границ нашей

Михаил
КЕРБИКОВ

Заведующий музеем
боевой славы:

Наталья
ЛУЗАНОВА

Заведующая библиотекой
им. Л. Трефолева:

-У

верена, что высокое звание
поможет возродить интерес
ярославцев к своей истории.
Недавно в центральной городской библиотеке имени Лермонтова собирались преподаватели вузов, студенты, историки, общественные деятели
для обсуждения вопроса о присвоении городу почетного звания. Мне запомнился один скептически настроенный студент, который высказывал
мнение против. А потом выяснилось, что его бабушка жила в Ярославле в годы Великой Отечественной
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законе речь идет о защитниках Отечества, которые
ценой собственной жизни
защищали Родину. Там ничего не говорится о каких-либо исторических
или временных рамках. Наша история включает в себя великие события
и даты. Один только факт, что 227 уроженцев Ярославской области удостоены высокого звания Героя Советского
Союза, многого стоит. Я уже не говорю о польско-шведской интервенции,
когда от стен Спасо-Преображенского монастыря народное ополчение под предводительством Минина
и Пожарского начало победоносный
поход на Москву. Но и во время Великой Отечественной войны ярославцы внесли огромный вклад в Победу над врагом! 234-я Ярославская

16. Глас народа
коммунистическая дивизия прошла
путь от Волги до Эльбы. Один из ее
полков почти в полном составе погиб в боях за Смоленск. Жители этого
города до сих пор помнят подвиг наших земляков и с особой теплотой относятся к ярославцам. Звание «Город
воинской славы» отражает историческое прошлое Ярославля и еще больше его прославит.

Великой Отечественной войны, куда
ушли более 600 тысяч ярославцев, погиб каждый третий. Так неужели они
недостойны памяти потомков?! Когда
мы чувствуем корни, когда мы их видим, когда мы их можем «потрогать»
руками – во всем этом золотое значение истории и всего того, что мы называем словом «патриотизм».
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можно сказать, что защитники Ярославля в военные периоды проявляли мужество, стойкость и массовый
героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества. Именно это
и является главным подтверждением
того, что Ярославль достоин присвоения почетного звания «Город воинской славы». А неоднократное обсуждение этого вопроса, проведенное
в разных районах города, в библиотеках, ветеранских организациях, показало поддержку данной инициативы. Очень надеемся, что все мы будем
услышаны.

Виктория
МАРАСАНОВА

Сергей
БЕРЕЗКИН

И. о. заместителя губернатора
Ярославской области:

-С

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

егодня ведется много разговоров на тему, кто из городов более достоин этого звания. Но не нужно забывать,
что у каждого своя история, неразрывно связанная с нашим государством, свое обоснование. Еще раз хочется акцентировать внимание на том,
что при присвоении Ярославлю звания «Город боевой славы» учитывается не участие его жителей в военных
действиях, а мужество, проявленное
ими на протяжении всего существования. История Ярославля насчитывает немало героических моментов:
это и сопротивление монголо-татарскому игу, и война с польскими интервентами в начале XVII века, и
война с французами 1812–1813 годов. Да и на полях сражений во время

Доктор исторических наук,
профессор ЯрГУ
им. П. Г. Демидова:
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а
протяжении
своей
1000-летней истории Ярославль многократно выступал как оплот и защитник российской государственности и внес
значительный вклад в защиту Отечества от интервентов и завоевателей.
В XI веке город возник как сторожевая крепость, защищавшая подступы к Ростову. Дважды на территории
города происходили кровопролитные сражения с вражескими войсками – в период монгольского нашествия и в Смутное время. В период
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов в Ярославскую область
было эвакуировано около 300 тысяч
ленинградцев, из них 100 тысяч детей блокадного Ленинграда принял
Ярославль. Без лишней скромности

Людмила
КРАМСКАЯ

Студентка МЭСИ:
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озможно, кому-то присуждение этого звания не кажется
таким уж важным. Действительно, от этого зарплаты у ярославцев не вырастут, жизнь не станет проще или комфортнее. Но ведь мы же
ведем речь об историческом прошлом земли, на которой живем! А оно
действительно славное, и у ярославцев есть все основания гордиться своим городом. «Тогда лишь становится
город героем, когда стал героем солдат!» – поется в песне. В память ярославцев – воинов-героев и героевтружеников и горит в нашем городе
Вечный огонь.
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