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Прадед Леры и дед Елены БЕЛОВЫХ трижды
горел в танке, прошел плен, чудом остался
жив, а в письмах родным писал, что живздоров и скоро дойдет до Берлина…
Письма фронтовика Николая АРХИПОВА
читайте на стр. 4–5.
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

С Днем Победы!

Дорогие ярославцы!
От всей души поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!
Дата 9 Мая имеет особое значение для жителей Ярославской
области, для всех наших соотечественников. Мы бережно храним живую память о нетленном народном подвиге, несмотря на
минувшие десятилетия и попытки в угоду сиюминутным политическим интересам исказить правду о тех трагических событиях, стереть в людском сознании величие духа и героизм народапобедителя.
В благородном порыве многонациональный народ нашей
страны выступил на борьбу с фашистской угрозой. Бок о бок
встали доблестные воины и самоотверженные труженики тыла.
В одном строю на фронтах сражались отцы и сыновья, к заводским станкам пришли женщины и дети. Чувство личной ответственности за судьбу страны, своих близких, искренняя любовь к
Родине стали основой единения, проложили путь к победе.
Земной поклон вам, дорогие ветераны, за бесценный дар –
право жить в своей стране, созидать, быть счастливыми и дарить радость другим. Ваша жизненная мудрость, мужество, патриотизм, активная общественная позиция являются достойным
примером для ярославской молодежи.
Священный образ Великой Победы и традиции служения
Отечеству передаются в регионе из поколения в поколение, являясь залогом сохранения мира, благополучия родных и близких, успеха всех созидательных устремлений.
С праздником вас! Чистого вам неба над головой и процветания!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Дорогие ветераны! Уважаемые ярославцы!
С огромным воодушевлением мы, ветераны, со всем
российским народом и всем прогрессивным человечеством
встречаем великий и прекрасный праздник – 70-ю годовщину
Великой Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов.
9 Мая 1945-го – этот знаменательный день вошел в
наши сердца как символ героизма, символ достоинства
нашего государства, символ 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-ярославцев, 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 продолжаете
служение Отечеству, передаете богатый жизненный опыт
молодому поколению ярославцев, раскрывая 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 в этот праздничный день Великой Победы 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
общероссийской общественной организации
«Российский союз ветеранов»
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К торжествам готовы!
День Победы – главный национальный праздник страны. Весь год наш регион
вместе со всей страной жил в атмосфере ожидания и подготовки к великой
дате – 70-летию Победы. В преддверии юбилея в области велась обширная
подготовительная работа по организации достойной встречи 9 Мая.
Александр ИВАНОВ

В

начале марта был дан старт
патриотической акции «Народная Победа». Благодаря ей ярославцы увековечили память о родственниках-фронтовиках, передав в
центр патриотического воспитания сохранившиеся в семье письма с
фронта и фотографии, которые войдут в электронную Книгу Памяти.
Проведена масштабная акция
«Наша Победа»: на 35 машинах ее
участники отправились в автопробег
по районам области, чтобы возложить цветы к военным мемориалам,
почтив память погибших, пообщаться с ветеранами разных поколений
и молодежью. В автопробеге приняли участие Герой России Алексей Чагин, члены общественных и ветеранских организаций. Одноименный киномарафон продолжил череду мероприятий, посвященных знаменательной дате.
Праздничная программа 9 Мая
в Ярославле начнется с возложения
цветов на Воинском мемориальном
кладбище и к Вечному огню. Затем
на Советской площади пройдет грандиозный военный парад, в котором
примут участие ветераны и все силовые подразделения, базирующиеся в
регионе.
В честь фронтовиков, кого уже нет
сегодня среди нас, в небо поднимутся воздушные шары, которые понесут ввысь бумажных голубей, символизирующих души погибших воинов. Символических птиц собственными руками сделают юные ярославцы на уроках технологии. Родственники бойцов, не доживших до великой даты, пройдут в «Бессмертном
полку».
Фото Сергея Белякова.

Колонну автопробега «Наша Победа»
возглавил Герой России Алексей Чагин.

Справка «ВМ»
9 Мая и накануне праздника во всех муниципальных образованиях области
пройдут:
1. Всероссийская акция «Вахта Памяти».
Будут выставлены почетные караулы у военных мемориалов, обелисков воинской
славы и братских могил воинов.
2. Акция «Вспомним всех поименно…».
Трансляция видеороликов с титрами – именами жителей муниципальных образований, погибших на фронтах Великой Отечественной.
3. Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка».
4. Народная патриотическая акция «Бессмертный полк».
Состоится шествие добровольцев в колонне с портретами родственников-фронтовиков. Правила участия в формировании «Бессмертного полка» опубликованы на сайте акции: www.moypolk.ru.
5. Праздничная акция «Солдатская каша».
Попробовать настоящий фронтовой обед можно будет перед входами в военные, военно-технические музеи, музеи военной техники, боевой славы. Кульминацией акции станет реконструкция полевой кухни времен Второй мировой войны.

4.
Эти письма сыновьям берегут
ВЕТЕРАНЫ
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В преддверии юбилейной даты – 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в Ярославской области идет акция «Народная
Победа». Инициаторами масштабного патриотического проекта
выступили Общественная палата Ярославской области и агентство
по делам молодежи. Суть акции – в сборе живых свидетельств событий
1941 – 1945 годов. Стать ее участником может любой неравнодушный
ярославец, в семейных архивах которого сохранились фронтовые письма
и фотографии сыновей, отцов и братьев.
Алина КРУЧЕНИНА
Всегда на шаг впереди

У

Фото Сергея Белякова.

ченица 3-го класса ярославской
школы №18 Валерия Белова одной
из первых приняла участие в региональной акции.
– Мой прадедушка Николай Петрович Архипов родился 26 ноября 1920 года
в Москве. В 1938-м его забрали в армию.
По окончании службы прадеда должны
были демобилизовать, но, когда 22 июня
1941 года начались военные действия,
сняли с поезда и отправили прямо на
фронт, – рассказывает Лера. – Два года он
находился на передовой в составе танковой дивизии под командованием Черняховского. Участвовал в боях на Курской
дуге, освобождал Белоруссию, Польшу,
Чехословакию. После взятия Берлина остался на сверхсрочную службу. Демобилизовался в 1946 году в звании офицера.

Из письма Н.П. Архипова семье:
«…Авиация противника сейчас реже беспокоит. Изредка пролетают
германские самолеты. Идут они на большой высоте. Ниже опускаться боятся. Я много раз видел воздушный бой. Как вас там, еще не бомбили? Сегодня узнал свой адрес. Вот он: действующая Красная Армия. Военно-почтовая база №8, литер «С». Полевая почтовая станция
60581. Мех. див. 53 о.т.п. 2 т.б. литер «В».

Из письма Н.П. Архипова брату Леониду:

Николай Архипов. Военные годы.

«1.VI.45 г.
Здравствуй, Леня!
Недавно получил одно письмо от тебя и три от мамы, но до сего дня
ответить не имел возможности. Я пока по-прежнему жив и здоров.
Живу по-прежнему хорошо, и особенных новостей в моей жизни нет.
Уже два месяца живу в Германии, и надоела она, проклятая, ужасно!
Немцам мы отплатили сполна за все их злодеяния. Но это еще начало.
Скоро будем в Берлине…»
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Фото Сергея Белякова.

ВЕТЕРАНЫ
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Лера Белова: «Обязательно прошагаю
за прадеда в «Бессмертном полку».

Награжден орденом Славы, орденом Боевого Красного Знамени, двумя медалями
«За отвагу», медалями «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»...
Николай Архипов три раза горел в
танке. Был в плену. Сумел выжить лишь
потому, что, когда фашисты расстреливали пленных, он оказался в последнем
ряду и пули его чудом не задели. Он упал
вместе с мертвыми в траншею и лежал
среди трупов до темноты. Потом выбрался и дошел до своих.
– Письма с фронта бережно хранятся
в нашей семье, – рассказывает школьница. – Вот выдержка из письма моего прадеда своей маме: «…Я уже исколесил всю Западную и Советскую Украину. Население
встречает нас замечательно. Бросают в
машины все, начиная от цветов и хлеба и
кончая деньгами. А если приходится останавливаться в селе, то каждая хозяйка тащит к себе в избу, а продуктами прямо заваливают. В Западной Украине в городах
дело обстояло немного по-иному. Там нас
больше встречали пулями, чем цветами.
Стреляли из каждого окна. Это преимущественно польские националисты и бывшие
офицеры. Ну, мы им тоже дали жизни…»
9 Мая, в великий праздник 70-летия
Победы, Лера вместе с родителями возьмет портрет своего прадедушки Николая
Архипова и встанет в колонну «Бессмертного полка», «чтобы люди никогда не забывали, как наши прадеды смогли выстоять и победить».
Продолжение темы на стр. 14–15.

Родители Николая Архипова
с сыном Леонидом на руках.

Из письма Н.П. Архипова брату Леониду:
«28.II.44 г. Германия.
Здравствуй, Леня! Давно уже я не писал тебе писем. Причина, конечно,
одна – отсутствие возможности для этого… Сегодня, пользуясь кратковременным отдыхом, я пишу всем письма. Я пока еще по-прежнему
жив и здоров. Нахожусь на той же должности. Сейчас мы готовимся к
последнему удару. Перед нами стоит задача взять Берлин. До него осталось всего несколько десятков километров. Здесь, в Германии, мы
живем отлично. Здесь мы хозяева, а поэтому никаких неудобств не испытываем. Наконец-то исполнилось наше давнишнее желание – дорваться до Германии и отомстить за все».

Письмо Н.П. Архипова брату Леониду:
«9.XI.45 г.
Здравствуй, Леня!
Получил твою открытку, благодарю за поздравление. Сообщаю о себе,
что я по-прежнему жив и здоров. Не пойму я, Леня, почему ты не получаешь моих писем. Я пишу, пишу, а ты все одно и то же пишешь: что с
тобой, почему молчишь? В чем же тут дело?
Война кончилась, а мы по-прежнему скитаемся по лесам. Опротивели
они до невозможного. ...Я сейчас день и ночь только и думаю о возвращении домой, о встрече с вами, моими дорогими родными, но, судя по
всему, раньше 46 г. мы едва ли увидимся…
…На днях выпал первый снег, и нам выдали зимнее, теплое обмундирование. В общем, я живу, ни на кого не жалуюсь, но очень хочется домой. Ну, пока все! Привет всем, в том числе и моей племяннице Валюше. Целую! Коля.
P.S. Никак не могу достать тебе готовальню. Одна была у меня (между
прочим, Рихтера), но, пока я был в командировке, ее во время переезда потеряли. А так купить здесь больше нечего, т. к. все очень дорого».

6.
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65-летие Великой Победы на площади Челюскинцев, Ярославль, 2010 год.

Укрепляя связь времен
В Ярославской области в самом разгаре работа волонтерского корпуса
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В каждом
регионе нашей страны созданы подобные корпуса для того, чтобы привлечь
к организации торжеств всех тех, кому небезразлична великая дата.
Инна КЛОЧИХИНА
Мы вместе!

В

Ярославской области волонтерский корпус 70-летия Победы
начал работу с декабря прошлого года. Планируется, что в деятельность
Ярославского волонтерского корпуса будет вовлечено порядка 10000 человек.
До 9 Мая еще есть время, а это значит,
что обычные ярославцы, ветераны войны
и труда и волонтеры еще успеют принять
участие в таких акциях, как «Народная
победа», в рамках которой создают банк
памяти весточек с передовой. Силами волонтеров проводится «Генеральная уборка» в домах и квартирах ветеранов во всех
муниципальных районах. Неравнодушные школьники по сложившейся доброй
традиции поздравят на дому тех участников войны, которые по состоянию здоровья уже не могут посещать места массового празднования Дня Победы.

Прямая речь
Максим ЦВЕТКОВ, руководитель агентства по делам молодежи Ярославской области:

– Массово вовлекая ярославскую молодежь в деятельность Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы, мы не просто предлагаем молодому поколению
стать помощниками в организации масштабных патриотических мероприятий. Мы
даем реальную возможность почувствовать себя сопричастными общенародному
празднику. Наш народ одержал Великую Победу, и подвиг этот будет всегда в наших
сердцах. Именно сейчас очень важно рассказывать детям и подросткам историю тех
лет, ведь живых свидетелей остается с каждым годом все меньше и меньше.

Лучше самая малая помощь

В

озрастного ценза для волонтеров
нет. Принимают всех, от 16 до 85.
Помимо школьников и студентов
в организацию приходят люди самых
разных профессий. Главное – желание и
наличие свободного времени.
Все волонтеры корпуса проходят специальное обучение и принимают участие в проведении патриотических мероприятий. Занятия проходят в

игровой форме. То, что со стороны выглядит как беспорядочное движение, на
самом деле четко проработанная система. Она мотивирует волонтеров и учит
их работать в команде.
– Ребятам расскажут, как правильно вести себя с ветеранами, как найти
с ними общий язык. Предусмотрен и
краткий курс истории. Основная задача
– вовлечь в празднование Дня Победы
максимальное количество молодежи,

ВЕТЕРАНЫ
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Мы помним, мы гордимся!

Справка «ВМ»
Волонтерский корпус осуществляет свою деятельность по четырем
направлениям:
– социальное (работа с ветеранами);
– событийное (организация региональных и федеральных мероприятий, посвященных Победе);
– поисковая деятельность;
– благоустройство воинских захоронений, аллей памяти, памятников.
Для волонтеров будет организовано
обучение.

напомнить юным россиянам о совершенном советским народом подвиге.
Также это возможность лично сказать
спасибо нашим ветеранам. Главное, своим примером заряжать других ребят и
привлекать их в нашу работу! – считает специалист по работе с молодежью
ГАУ ЯО «Дворец молодежи» Мария Борисова.
Участвуя в акции, волонтеры могут выступать организаторами самых
различных мероприятий или быть
просто сопровождающими и помогающими лицами. В зависимости от количества свободного времени и желания добровольцы смогут проявить себя
в сопровождении ветеранов во время
праздничных акций, поучаствовать в
поисковых работах или в таком необходимом сегодня деле, как благоустройство памятных мест.

Зачем я этим занимаюсь?

С

одним из добровольцев корпуса корреспонденту «ВМ»
удалось пообщаться лично.

Волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная
деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называться волонтером.
Знакомьтесь, десятиклассница ярославской школы №37 Александра Мурина. В статусе волонтера она активно
принимала участие в таких общественно значимых мероприятиях, как ярославский полумарафон «Золотое кольцо – 2014», «Мы лидеры», «Растопим
лед» и «Лучший волонтер и волонтерский отряд – 2014» .
– О наборе участников в корпус я
узнала в группе волонтеров Ярославской области от Марии Борисовой, которая ведет наш отряд. Решение подать
заявку было мгновенным, я его даже
не обдумывала, – делится Саша. – Для
меня и нашей семьи 70-летие Победы –
не просто дата! Мой прадед был ветераном. Его уже давно нет с нами. Очень
часто я бываю у Вечного огня, стою в

почетном карауле, возлагаю гирлянды
памяти. Глядя на ветеранов, понимаю,
что с каждым годом их становится все
меньше... Стать волонтером корпуса 70-летия Победы – это очень важная миссия! Ответственность огромная, волнение тоже. Я хочу быть ближе
к истории, ближе к тем людям, которые
дали мне возможность жить, учиться...
Я хочу выразить им свою благодарность в полной мере!
По мнению организаторов мероприятия, если каждый волонтер корпуса сделает хотя бы одно доброе и благородное дело, то наш мир обязательно
станет чуточку гуманнее, заботливее.
Ведь для этого не требуется много сил и
времени. Поистине счастлив тот, кто делает счастливыми других людей.

КСТАТИ
Чтобы стать волонтером корпуса Победы, нужно:
заполнить анкету-заявление и отправить ее по адресу электронной почты:
volonterpatriot76@yandex.ru.
Чтобы войти во Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы, следует зарегистрироваться на официальном портале www.волонтер70.рф.
Всю актуальную информацию о деятельности корпуса вы сможете найти в группе
«ВКонтакте»: http://vk.com/volonterpatriot76. Задать свой вопрос также можно
по электронной почте: volonterpatriot76@yandex.ru или по телефону 25-13-25 (региональный координатор проекта на территории Ярославской области – специалист по работе с молодежью ГАУ ЯО «Дворец молодежи» Мария Борисова).
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Фото Сергея Белякова.

Губернатор Ярославской области
Сергей Николаевич Ястребов
награждает переславну
Антонину Александровну Зизину.

Самые заслуженные люди Отечества
Отдельная часть праздничных мероприятий Дня Победы –
это чествование ныне здравствующих героев. Именно поэтому такое
большое внимание уделяется вручению медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне» тем, кто ковал ее на фронте и в тылу.
Только в нашем регионе будет вручено 29 тысяч юбилейных медалей.
Валерия НИКОЛАЕВА
Блестят на кителе медали

П

амятные награды от имени
Президента Российской Федерации ветеранам вручали губернатор Сергей Ястребов, председатель Общественной палаты региона
Александр Грибов, руководитель агентства по делам молодежи Ярославской
области Максим Цветков и другие официальные лица.
– Это большая честь – исполнять
поручение президента, отдавая дань
глубокого уважения великому подвигу, героизму, стойкости и самоотверженности наших ветеранов, – отметил

Прямая речь
Максим ЦВЕТКОВ, руководитель агентства по делам
молодежи Ярославской области:

– Дорогие ветераны, вы ковали Победу в тылу и на фронте,
и благодаря вам мы сейчас живем в мирной стране. Своим примером вы воспитали немало патриотов, за что вам
огромное спасибо и низкий поклон!

Сергей Ястребов. – В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне сегодня по всей
стране мы вручаем памятные медали
самым заслуженным людям Отечества.
Я хочу выразить вам искреннюю благодарность за тот подвиг, который вы

совершили 70 лет назад, и надеюсь, мы
все вместе с вами примем участие в самом главном мероприятии текущего
года – праздновании юбилея Великой
Победы. Низкий вам поклон за заслуги
перед государством российским. Спасибо за Победу!

Прямая речь
Сергей БЕРЕЗКИН, советник губернатора ЯО:

– Торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны – одно из звеньев в цепи мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея Победы. Знаки отличия
вручают и ветеранам, и труженикам тыла, и детям войны
– в общем, всем тем, кто внес свой вклад в приближение
долгожданной Победы, выкованной миллионами человеческих жизней. Прифронтовой Ярославль сыграл свою особую роль в приближении долгожданной Победы.
В первые дни войны был создан Ярославский фонд обороны. Уже в августе 1941
года собрали 1 млн. 220 тыс. рублей – за эти деньги рабочими депо Всполье был
построен бронепоезд. Было создано 45 партизанских отрядов, организованы отряды народного ополчения. Всего за все время войны по Ярославской области
были призваны в армию свыше 500 тысяч человек!

Большинство награжденных чрезвычайно волновались. Как призналась
одна из них – Тамара Кравченко, руководитель ярославской городской ветеранской организации педагогов, чтобы
попасть на торжественное мероприятие, она раньше времени выписалась
из больницы:

Антонина учила детей, вывезенных из
Ленинграда в Ярославскую область.
Помнит, что многие были до такой степени истощены, что не могли даже говорить, только мычали в ответ. Все работницы детского дома относились к
ним как к родным: чем могли, баловали и любили всем сердцем.
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Самый счастливый день жизни
для Антонины Зизиной 9 мая 1945 года.

Юбилейная медаль была учреждена 21 декабря 2013 года
указом Президента Российской Федерации В.В. Путина. Награда
вручается ветеранам ВОВ, партизанам и подпольщикам,
труженикам тыла, награжденным орденами и медалями СССР,
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
– Сказала докторам строго: «Выписывайте». Собрала все свои награды, нарядилась и пошла. Вручение
медалей лишний раз подчеркивает
внимание властей к ветеранам. Даже
в советское время такого внимания к
участникам войны не было. Достойная
пенсия, соответствующие льготы, почет и уважение.

У каждого – своя война

К

огда началась война, жительнице Переславского района Антонине Александровне Зизиной
было всего 13 лет. В то время она жила
со своей семьей в Ивановской области.
В семье подрастали 7 ребятишек. Тоня
– четвертый ребенок. О военном времени у Антонины Александровны осталось много разных воспоминаний.
И ужас от налетов вражеской авиации, и помощь взрослым в их нелегком
труде. Потом была учеба в Ростовском
педколледже, который девушка окончила в победном 1945-м. Четыре года

– 9 мая 1945 года я помню очень
хорошо, – рассказывает женщина. – В
тот день я как раз собиралась к своим
домой. И вдруг по громкоговорителю
объявили, что война с Гитлером закончилась. Люди на перроне стали обнимать друг друга и поздравлять, кто-то
пошел в пляс. У меня так от радости заколотилось сердце, и я подумала, что
оно сейчас просто выскочит на землю.
Жизнь моя была хорошей, было в ней
много ярких событий, но тот день навсегда остался самым-самым счастливым.

Долг памяти

П

одготовка к 70-летию Победы –
это и благоустройство захоронений павших воинов на территории Ярославской области.
На сегодняшний день в областном
реестре насчитывается 676 военно-мемориальных объектов, 6 мемориалов
«Вечный огонь», 5 мемориалов «Огонь
Памяти», а также более 200 воинских

Юбилейная медаль «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне».

захоронений. По данным проверок, в
реставрации нуждались 220 объектов.
В областном бюджете на обустройство и реставрацию мемориалов было заложено порядка 9 миллионов рублей.
Эти деньги пойдут на реставрацию 15
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов в 10 муниципальных образованиях области. Кроме того,
в Ярославле в этом году отремонтируют
13 памятников, посвященных Великой
Отечественной войне. Городские власти
выделили на их ремонт 3 миллиона 600
тысяч рублей. В список памятников, которые получат новую жизнь, включены
стела на улице Чайковского, памятный
знак подвигу летчика Амет-Хана Султана на проспекте Авиаторов, памятник
маршалу Толбухину на Юбилейной площади. К 1 мая 2015 года все мероприятия по благоустройству мемориалов в
регионе должны быть завершены.

10.
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Урок мужества в Тутаевской школе № 3.
Рядом с ветераном – его правнук.

– Наша Победа убедительно продемонстрировала всему миру, в чем
заключается ее неодолимая сила. Она в единстве, в ответственности,
в патриотизме, в гражданском достоинстве, духовной и нравственной силе
каждого человека. Мы доказали, что народы нашей многонациональной
Родины представляют собой могучую силу и могут постоять за себя в любых
обстоятельствах, – убежден заслуженный фронтовик, полковник гвардии в
отставке Михаил Зитеров. 9 Мая Михаил Матвеевич станет почетным гостем
юбилейного Парада Победы на Красной площади в Москве.
Кира ВОЛКОВА
Мы смело в бой пойдем
ихаил родился в Донецке в
большой дружной семье 25 ноября 1926 года. Детства – с шалостями, игрушками – он практически
не помнит. Все время был занят по хозяйству. В семилетнем возрасте заправски водил технику, управлялся с лошадьми. Война началась, когда Михаилу
исполнилось всего 15. Он успел окончить только 8 классов. Старшая сестра Люба и все ее одноклассники сразу
после выпускного бала добровольцами

М

ушли на фронт. А Миша вместе с семьей перебрался в Уфу.
– Помню, постоянно слышали песню
«Мы смело в бой пойдем…», и все были
глубоко убеждены, что нет такой силы,
которая смогла бы нас одолеть.
Чтобы быть ближе к фронту, паренек пошел работать на завод, точил
бойки для ручных гранат.
– В тылу жилось очень тяжело, – делится пережитым ветеран. – До сих пор
стоит перед глазами ужас людей, оставшихся по разным причинам без хлебных
карточек.
Однажды в цех, где работал Михаил,
пришла женщина с двумя детьми: один

малыш шел рядом, второго она держала
на руках. В ее пальцах была зажата похоронка на мужа. Женщина не плакала,
не рвала на себе волосы. Но при взгляде на нее у людей невольно начинали капать слезы…
–Тогда-то мы с товарищами и рванули в военкомат. Шел 1943 год. Отгремела победоносная Сталинградская битва.
У людей забрезжила надежда на победу.
Именно поэтому, видимо, мою просьбу
и удовлетворили. Даже домой не отпустили с родными попрощаться. Сразу в
учебный центр. В январе начал учиться, а уже в мае в звании сержанта был
в действующей армии Юго-Западного
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Справка «ВМ»
На Параде Победы – 2015 в Москве по Красной площади торжественным строем
пройдут около 14 тысяч солдат и офицеров ВС России. Будут представлены 194 единицы военной техники, в том числе танки Т-90А, автомобили «Тигр», самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетно-пушечные комплексы
«Панцирь-С1», ракетные комплексы «Ярс», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2»,
пусковые установки зенитной ракетной системы «С-400», оперативно-тактические
ракетные комплексы «Искандер-М». Впервые по брусчатке у Кремля проедут береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», новейшие танки на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата», новый вариант автомобилей «Тайфун», БМП и БТР на
базе универсальной гусеничной платформы «Курганец-25», БМП «Бумеранг», самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ», возможно появление боевой
машины десанта БМД-4М и боевых роботов на колесном и гусеничном ходу со стрелковым и пушечным вооружением. В параде примут участие 150 самолетов и вертолетов: перехватчики МиГ-31, истребители Су-34 и Су-27, самолет радиолокационной
разведки А-50, транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124-100 «Руслан», бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3, вертолеты Ка-52, Ми-28, Ми-26, Ми-8.

фронта. Освобождали Харьков. Шел
мне 17‑й год, – рассказывает Михаил
Матвеевич.
За первую в его жизни военную операцию Михаил Зитеров в 16 лет был
представлен к медали «За отвагу».
– Помню, когда мне вешали на грудь
мой первый в жизни знак отличия, прозвучал вопрос: «Семнадцать-то есть?» –
«Будет, товарищ комдив». «В сражениях
быстро взрослеют», – напутствовал он.

В разведчиках
ак-то Михаил заприметил, что,
едва начинало смеркаться, группа порядка шести человек уходила к линии фронта. Чуть забрезжит рассвет – они возвращаются.
– Я у командира взвода спросил:
«Что это за люди?» Он ответил: разведчики. Ну а я чем хуже? Дослужился до
замкомвзвода разведполка, – вспоминает фронтовик.
Памятным событием для разведчика
Зитерова стал один случай, произошедший с ним на задании, когда надо было
выяснить расположение противника и
взять языка.
– Значит, ползем мы в сторону противника. Выследили в одной из траншей пулеметную точку и блиндаж. Под
покровом ночи преодолели нейтральную полосу, приблизились к неприятельскому окопу. Смотрим: в блиндаже светится огонек свечи, сидят немцы.
Караульных рядом не видно. Заскочили
в блиндаж, двое автоматы на немцев направили, а я с товарищем бегло окинул
взглядом знаки различия на форме. И

К

тут нам привалила такая удача! Один из
немцев оказался офицером.
А в украинской деревеньке Дубиевке в подчинение к Михаилу Матвеевичу
попали ребята из Средней Азии.
– Я, несмотря на свои молодые лета,
всегда уважительно относился к чужой
культуре, – рассказывает ветеран. – И
даже война не изменила моих убеждений.
Даю команду идти в атаку, а они в траншее сидят, молятся, на меня никак не реагируют. За невыполнение приказа я должен был их расстрелять, но рука не поднялась. Возвращаемся с боевой операции, а они как молились, так и продолжают. А переводчик мне толкует, что это
они, мол, за мое здравие молятся. Плюнул
на них и пошел своими делами заниматься. Ведь и я верил в Бога, наверное, потому и выжил на такой жуткой войне.

Осколок как память
ихаил Зитеров участвовал в
форсировании Днепра, освобождал Румынию, Венгрию,
Будапешт, Австрию… Особым ожесточением, по его словам, отличалась битва за Будапешт. Советские войска старались щадить город и горожан, в отличие
от союзников и немцев, применявших
тактику выжженной земли.
– Редко кого война отпустила без отметины. Вот и мне осколок мины попал в ногу. Часть его удалили, а часть в
теле осталась. С годами жирок спал, и
этот осколок стал проглядывать через
кожу. Доктора не раз предлагали операцию, но я отказывался. Решил оставить
себе как напоминание о войне. Хоть эта

М

Михаил Зитеров (слева в первом ряду)
с боевыми товарищами.

зараза мне сильно мешает, – признается
ветеран.

Война закончилась под Прагой
акануне великой даты, 7 – 8 мая
1945 года, Михаил Зитеров находился на территории Австрии, обезоруживал фашистских фанатиков. С 1943 года нацисты проводили
вербовку добровольцев из числа подростков для службы в основных частях
вермахта. Вот с такими юнцами, решившими отдать жизнь за фюрера, и пришлось лично повстречаться Зитерову.
– Прочесывая местность, наткнулись на обезумевших подростков 12 лет
в эсэсовской форме. Они шли в «психическую атаку», полагая, что напугают советских солдат. Как быть? Приняли решение не убивать, обезоружили, и все, –
рассказывает Михаил Матвеевич.
12 мая колонна освободителей в 5
утра двинулась на Прагу, чтобы окружным путем вернутся на Родину.
– Было настолько удивительно слышать гул летящих самолетов, артиллерийские разрывы и осознавать, что мы
победили. Подписан акт о капитуляции
Германии. Я не кричал «Ура!», не плакал.
Я просто осознал, что для меня война
закончилась под Прагой, и теперь надо
учиться жить заново.
Михаил Зитеров награжден 26 медалями и орденами. Среди них две боевые медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», орден Славы, орден Красной Звезды, Отечественной войны II и I
степени, медаль «За взятие Будапешта» и
«За Победу».

Н
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Фото Сергея Белякова.
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Вера Михайловна и Алексей Пантелеевич
вместе уже 71 год.

Обвенчала война
Праздник 9 Мая – это наша история, гордость наша и память. Почти
27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. С каждым годом
все меньше среди нас людей, которым пришлось на своих плечах вынести все
тяготы того времени. Тем ценнее их воспоминания и жизненный опыт для нас –
потомков народа-победителя.
Мария КИРЕЕВА
Мы за ценой не постоим

В

мае 1942 года двадцатилетний старший лейтенант Алексей Плутарь получил приказ: со
своей батареей зенитных пушек охранять Горьковский автозавод от вражеских бомбежек. От того, как точно солдаты выполнят задачу, зависело, упадет
бомба с вражеского самолета на автозавод или ее вовремя удастся обнаружить
и уничтожить. Конечно, было страшно и
обидно умирать в двадцать лет, но тогда
прежде всего думали о другом – как приблизить победу. И если для этого нужно

было пожертвовать собой, не задумываясь шли на это.
– Налеты происходили, как правило,
ночью. Каждую ночь боевая готовность.
Орудийный расчет возле пушек, – поясняет Алексей Плутарь. – И каждый солдат должен быть готовым немедленно открыть огонь, а все механизмы и приборы
пушки должны находиться в полной исправности и работать безотказно, на снарядах были установлены взрыватели на
указанную дальность. Прожекторы не
применялись, поэтому мы вели заградительный огонь по направлениям: по приборам согласно полученным целеуказаниям с постов слухового обнаружения.
Утром после налетов интересно было

узнать, сколько самолетов сбили. А вот
какому расчету удалось поразить цель,
было неважно, главное – выполнить боевую задачу.

Их обвенчала война

В

одну из коротких передышек
в перестрелке с врагом командир Плутарь принял пополнение
– группу студенток-добровольцев, отделение разведки и связи. Командовала
тем отделением голубоглазая тоненькая
19-летняя блондинка Вера Хашкина.
– Я сразу заприметил Верочку, – улыбается бывший зенитчик. – Она отличалась от остальных девушек какой-то
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Старший по званию и в семье – главный.
Вера Михайловна всегда умела
нравиться мужчинам.

необыкновенной нежностью, внутренней силой и, конечно, женской красотой
и обаянием. А однажды увидел, как она,
надев железные «когти» на сапоги, буквально взлетела на высокий столб, с которого обзор был шире. Обстановка тогда была очень опасной. Но Верин боевой
дух и природная смекалка меня просто
сразили наповал.
В конце 1943 года батарея в составе 289-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона была направлена на
первый Белорусский фронт. Эффективно действовали зенитчики, обеспечивая
от бомбежек вражеской авиации противовоздушную оборону стратегически
важных объектов: станция Узловая, Калинковичи, мост, переправа через реку
Припять.
Накануне наступательной операции
«Багратион», когда с каждым из солдат
могло случиться всякое, Алексей Плутарь все-таки нашел в себе силы и мужество признаться Вере в любви. И в ответ
услышал, что тоже любим. И когда наши
войска 9 октября 1944 года завладели городом Мозырем, Вера сказала своему будущему мужу долгожданное «Да!».
Пошли к командиру. Тот опешил.
– Не время, – начал было майор Косяков, но, увидев их счастливые лица, добавил: – Но я разрешаю.
И дал полтора часа на поиски ЗАГСа.
Усталая, осунувшаяся сотрудница расцвела в изумленной улыбке, узнав, зачем
к ней пришли молодые люди, и оформила свидетельство о «шлюбе» – браке на
двух языках, со слезами на глазах пожелав новобрачным благополучной жизни.

Этот День Победы…

П

осле регистрации брака жизнь
молодоженов пошла в основном по-прежнему. Муж – у

Первые годы супружеской жизни.

Со старшим сыном Александром в деревне.

Торжественным маршем по городу.

своих зениток, жена – у рации, вдалеке. Только строгий стиль рапортов изредка нарушали совсем не военные
слова.
– Победа – наш большой семейный праздник, тем более такой, как это
предстоящее 9 Мая, – вступает в разговор Вера Михайловна. – Несмотря на
прожитые годы, День Победы 1945 года
до сих пор жив в нашей памяти. Выпал
он нашей семье на польской границе.
Помню, был это необыкновенно солнечный день. Весть пришла неожиданно. Кто-то из товарищей громко крикнул: «Друзья, война кончилась! Наша
Красная Армия победила фашистских
захватчиков! Ура!» Мы плакали, обнимались, смеялись. В этой радости я
сказала: «Теперь начнется настоящая
жизнь!» Я была горда, что наш народ
победил в такой тяжелой войне и что я
тоже выполнила свой священный долг
по защите нашей Родины. И еще думала о том, чтобы война больше никогда
не повторилась, чтобы вечно был мир
на всей нашей земле. Впервые за всю
войну я надела штатское платье. Муж
меня даже не сразу признал. А слезы
счастья текли и никак не могли остановиться…
Вскоре Веру демобилизовали. Зенитный дивизион получил назначение

на охрану южных границ. Конечно же,
она отправилась за мужем. Началась
кочевая жизнь семьи военного: Баку,
Калуга, Подмосковье, Ярославль. Старший сын Александр родился в Баку, Вадим – в Калуге.
Плутари после войны работали в
Ярославском зенитно-ракетном училище, потом оба устроились преподавать в школу – он – военруком, она –
методистом младших классов. Алексей
Пантелеевич давно полковник запаса,
но по-прежнему, как тогда у памятного столба, все открывает в жене новые
черты. Вера Михайловна оказалась отличной хозяйкой, умеющей за несколько часов наладить быт семьи при очередном переезде, строгой и заботливой
матерью. Поэтому не было у Плутарей
проблем с сыновьями – отличные выросли люди.
Несмотря на солидные лета, полковник до сих пор ведет активную
жизнь, занимается ветеранскими делами, а вот жена сильно болеет, с кровати
не встает, но держится стойко. Врачи
говорят, что это Пинские болота оставили о себе память, повредив ее суставы. У обоих супругов ордена Отечественной войны, у полковника еще орден
Красной Звезды, на двоих – тридцать
заслуженных медалей.

14.

№ 2 Апрель 2015

Фото Анны Коузовой.

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Письма и награды старшего лейтенанта А.Е. Коврайского.

Пишет тебе солдат
В центр патриотического воспитания (Дом офицеров) по адресу:
Ярославль, ул. Советская, 19/11, фронтовые письма Андрея Евгеньевича
Коврайского для участия в акции «Народная Победа» принесла его
правнучка, студентка 3-го курса ЯГТУ Анастасия.
Письмо старшего лейтенанта Андрея Коврайского жене Клавдии:
«Добрый день, дорогая Клавдюшка!
Не удивляйся и не расстраивайся… Пишу очень редко, ибо обстановка сложилась не в мою пользу. Находился в местах, в коих не только почты, а и живых
людей можно было встретить с большой осторожностью и то с большим трудом.
Сейчас прибыл в часть… Жив и здоров, надеюсь в оном состоянии прийти к финишу, до которого, откровенно говоря, чуть-чуть нахожусь ближе, чем от старта. Вообще же говоря, изображаю факира на стальном канате и для равновесия не имею даже шеста. За последние два месяца измерил своими сапогами,
пришедшими в полную ветхость, Белоруссию, Польшу и Литву и прилагаю все
усилия добраться до Балтики, надеюсь, сапоги содрать с очередного покойника
(точнее, фрица) или сложившего оружие – пусть бредет на восток с голыми пятками, а я уж как-нибудь мостовые Лиепая или Кенигсберга потру эрзацем. До
сих пор не мог совершить задуманного по той причине, что у убиенных сапоги не
лучше, чем мои. Поднадоела вся эта свистопляска изрядно… Но выдюжить треба. Целую, Андрей. Крепко, крепко целую Иринку и карапуза Татьяну».

Антон ПЕТРОВ

Э

то долгожданное фронтовое
письмо семья старшего лейтенанта Коврайского, проживающая
в Ярославле на улице Революционной,

получила 20 августа 1944-го из Литвы.
Прошло уже три года, как главу семейства, 1909 года рождения, не видели жена
Клавдия и две дочки – 12-летняя Ирина
и шестилетняя Танюшка.
Андрей Коврайский в 1938 году

окончил полный курс энергетического
факультета Всесоюзного заочного индустриального института по специальности
«теплотехника». До войны работал главным энергетиком Ярославского завода
синтетического каучука. В первый день
войны был призван Ярославским РВК на
Калининский фронт. Служил в 238-м отдельном саперном батальоне в технической роте, затем в 167-м отдельном дорожно-строительном батальоне командиром
взвода дорожных машин. В начале 1943
года был назначен начальником артиллерийской службы батальона. Позже Калининский фронт был переименован в
первый Прибалтийский, и войска этого
фронта брали Кенигсберг. В 1945-м Андрей Коврайский был представлен к ордену Красной Звезды за то, что «в труднейших условиях осенней распутицы
1944 года и при полном бездорожье во
время ударного строительства 5 км деревянной колеи на дороге Жидиняй – Вайнеде товарищ Коврайский, используя

№ 2 Апрель 2015

15.

Фото Анны Коузовой.

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

Андрей Евгеньевич Коврайский
после войны.

Анастасия со своей мамой
Мариной Коврайской.

свои трактора, сумел организовать бесперебойную доставку лесоматериала к
строительству колейной дороги».
После победы над фашистской Германией был откомандирован на Дальний
Восток. Принимал участие в войне с Японией. В 1946 году демобилизовался и вернулся домой в Ярославль.
– В то время моя прабабушка Клавдия Игнатьевна и ее дочери жили прямо напротив медакадемии. Бабушка Таня
мне часто рассказывала про тот счастливый момент, когда она стала свидетельницей возвращения своего отца с фронта, –
вспоминает Анастасия. – Бабушка гуляла
во дворе с ребятами, и вдруг из ворот выходит мужчина и направляется к подъезду. Она кричит ему: «Папа! Папа!» Но он
за 6 лет, что не был дома, конечно, ее не узнал. На тот момент моей бабушке уже исполнилось 9 лет. В 1955 году прадедушку
пригласили на работу главным инженером в воронежский филиал «Гипрокаучука». В 1977 году он был награжден медалью «Ветеран труда». 17 июня 1997 года на
88-м году прадед ушел жизни. Он прожил
большую и очень трудную жизнь.

С

егодня уже нет в живых ни командира взвода дорожных машин Андрея, ни его жены Клавдии. Но
память о них свято хранят две дочери и
многочисленные внуки. Это бесценное
наследие они передадут своим правнукам
и следующим поколениям Коврайских.

Письмо старшего лейтенанта Андрея Коврайского старшей дочери:
«Здравствуй, дорогая Иринка!
По землям литовским путешествие закончил… Теперь буду воевать в Германии,
тороплюсь попасть в Берлин, надеюсь, что до весны буду там; верно, больше 20
км в день никак не могу пройти, ибо тащу за собой трактора и прочую тихо ползающую технику. Крепись, дочка, до конца войны остается меньше года, а потом
будем учиться и веселиться вместе. У вас, наверно, сейчас холодно, холодно…
Здесь же у нас снегу мало, да и тот все время тает – скоро будет весна, а за рекой Одер, наверное, и совсем тепло: вот туда я и хочу попасть как можно скорее.
Маме передай, что три письма с фотокарточками я получил и жду еще… Передай ей также, чтобы и она, как ты, мне писала, крепилась и никуда не ездила, ибо
Не найдет меня дорогая,
Не узнает, в каком я краю,
До Берлина дороги земные,
А на крыльях я к ней
От него прилечу.
Крепко, крепко целую, Андрей. 15.02.1945.
Целуй маму и Татьянку. Бабушке и дедушке передай привет».

Письмо старшего лейтенанта Андрея Коврайского жене Клавдии:
«Добрый день, Клавдюшка!
Представь себе... Все еще жив и почти что здоров… Верно, не знаю, долго ли продлится это состояние. Имей в виду, что тот, кто начинал войну и остался жив, ее же
будет и заканчивать. Самое лучшее, что ты можешь сделать, это немножечко забыть меня, ибо только случай, почти невероятный, может вернуть меня по окончании кампании к прежнему состоянию. Вообще же говоря, пишет тебе солдат,
которому много что надоело, но он не может отказаться от выполнения любых заданий, и в настоящих условиях это завтрашние удобрения литовских полей. Поэтому постарайся меньше думать о моем будущем – у меня такового нет. Живи
так, как подскажет твое сердце. Между прочим… Писал тебе несколько писем,
но, к сожалению, на трофейных открытках, поэтому-то они, по всем признакам,
не дошли до тебя… Что тебе писать еще, право, даже не могу ума приложить! В
нашем котле сон лучше действительности.
Целую, Андрей. 25.09.1944.
Иринке и Татьяне сто сотен поцелуев».
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Нет подвига выше…

«Все-таки у меня есть теперь родной человек, к которому я могу прийти
и низко поклониться. Мой родной дед нашел упокоение рядом с женой,
которая всю жизнь хранила память о нем, рядом с двумя сыновьями.
Они так и не дождались возвращения отца в родной дом», – такими словами
провожал в последний путь останки своего дедушки, погибшего под
Ленинградом в 1941 году, внук-тезка Алексей Казимиров.
Андрей ГЕРАСИМОВ
В «бутылочном горле»
начале 2015 года петербургские
поисковики из отряда «Северо-запад» обнаружили останки красноармейца из Ярославской области в районе Синявинских болот. Поисковикам
также удалось отыскать медальон, каску,
нагрудный значок и кружку погибшего
бойца. Они принадлежали Алексею Никитичу Казимирову, уроженцу деревни
Скулепово Вахтинского сельсовета Даниловского муниципального района. 25
февраля в Музее обороны и блокады Ленинграда поисковики в торжественной
обстановке передали личные вещи солдата его внуку.
– Разве же я думал, что мне когда-нибудь доведется встретиться с дедом, без
вести пропавшим на войне, – не скрывая слез, делился переживаниями седовласый мужчина. – А ведь моя бабушка
Паня Алексея Никитича ждала. Он ушел
на фронт в зрелом возрасте, в 37 лет.
Трое детей дома остались, а через месяц и четвертый родился. Бабушка больше замуж так и не вышла. В доме на стене всегда висел портрет моего деда. Она
жалела, что нет места, где можно поплакать о любимом муже. Ждала, надеялась, и теперь ее душа, я уверен, сможет
обрести покой.
Алексей Никитич Казимиров прислал
с фронта всего одно письмо. Больше не
успел – погиб. Согласно архивным данным, случилось это с сентября по декабрь
1941 года. Останки солдата найдены в
районе деревни Вороново под Ленинградом. Поселение оказалось в центре первой Синявинской наступательной операции, проходившей с 10 по 26 сентября.
Это была неудачная попытка прорыва
блокады Ленинграда. В начале сентября
1941-го боевая обстановка на восточном

В

Алексей Казимиров – фото из семейного архива.

«Выгрузили нас с эшелонов на станции Назия. Политрук
сказал: «Немецкие гады окружили Ленинград, надо освободить
колыбель революции от вражеских оков». Пошли в атаку
в полный рост со штыками наперевес. По болоту... Вода выше
колен, деревца стоят чахлые – не спрячешься. Немцы
на высотах засели, по нам из минометов шпарят, из пулеметов
поливают, а мы идем... И они пошли на нас. Идем навстречу,
стреляем друг в друга. Раненые падали, даже кричать не могли.
Тут же захлебывались в болотной жиже».
фланге битвы за Ленинград складывалась для советских войск крайне напряженно. Немцы, захватив Шлиссельбург,
вышли на южный берег Ладожского озера в районе Липок, образовав знаменитое
«бутылочное горло». Фронт на внешнем
кольце блокады тогда имел сложную и
неопределенную конфигурацию в связи с непрерывными атаками советских
и немецких войск, отбитыми и вновь оставленными населенными пунктами. Он
проходил по линии восточнее Липки на
побережье Ладожского озера строго на
юг, через Турышкино, Вороново, Синявино, болото Малуксинский мох, район

Киришей и далее по восточному берегу
реки Волхов до рубежа восточнее Новгорода и озера Ильмень.
Самый короткий путь для бойцов
Красной Армии к Ленинграду был через «бутылочное горло». Его и предстояло преодолеть советским войскам,
чтобы освободить Ленинград от блокады.

По болоту со штыком наперевес
аступление вела 54-я отдельная
армия. Сохранились воспоминания такого же, как Алексей

Н
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Торжественное прощание
с красноармейцем Алексеем Казимировым.

Героя-красноармейца похоронили
рядом с женой.

Никитич, рядового 286-й стрелковой
дивизии К. Д. Григорьева о боях на внешнем кольце блокады в районе «бутылочного горла»: «Выгрузили нас с эшелонов на станции Назия. Политрук
сказал: «Немецкие гады окружили Ленинград, надо освободить колыбель
революции от вражеских оков». Пошли в атаку в полный рост со штыками наперевес. По болоту... Вода выше
колен, деревца стоят чахлые – не спрячешься. Немцы на высотах засели, по
нам из минометов шпарят, из пулеметов поливают, а мы идем... И они пошли на нас. Идем навстречу, стреляем друг в друга. Раненые падали, даже
кричать не могли. Тут же захлебывались в болотной жиже».
Так, прямо с колес, необстрелянная,
необученная, не знающая местности,
без артподготовки и прикрытия с воздуха, не имеющая ни танков, ни бронемашин, утром 10 сентября 286-я
стрелковая дивизия, выполняя приказ,
атаковала противника в направлении
на Мгу. Немцы отразили все атаки.
На следующий день враг прорвался

на командный пункт дивизии у деревни Поречье. В этом бою погибли комиссар и командир дивизии. Потеряв
общее управление, полки 286-й оказались отброшенными на 10 километров, оставив врагу деревни Вороново и Поречье. 10, 11, 12 сентября наши
части продвинулись на 2 – 3 километра. 11 сентября противник решил сорвать наше наступление на запад, нанося удар из района Турышкина, Муи
в направлении на Вороново. Обеспечивающая с юга главную группировку армии 286-я не сдержала фашистов,
и они ворвались в район Воронова. Во
второй половине дня, весь день 12 и
13 сентября шли ожесточенные бои в
Поречье, Хандрове, Михалеве, Воронове по уничтожению прорвавшихся
танков и пехоты.
Сильный бой за взятие Синявина и
Воронова шел и 20 сентября. 24 сентября 286-я стрелковая дивизия ударила
вдоль железной дороги на Мгу и тоже
вышла на рубеж речки Черной, Мышкина, Поречья, Воронова, а затем была
вынуждена перейти к обороне, отражая контратаки немецких войск. В общей сложности войска 54-й армии продвинулись на мгинском и синявинском
направлениях в сторону Ленинграда на
6 – 10 километров.
26 – 28 октября 1941 года была проведена вторая Синявинская операция
с наступлением немцев под Тихвином.
Деревня Вороново в описании второй
операции отсутствует, да и потери не
определены.
Скорее всего, даниловец Алексей
Никитич погиб в первую Синявинскую
кампанию, ту, что признана одной из
самых трагических страниц Великой
Отечественной войны. Смерть героев

не была напрасной. Враг не решил ни
одной своей стратегической задачи.
Ленинград в блокаде продолжал сражаться, немецкая группа армий «Север» оказалась скованной непрерывными боями и не смогла участвовать в
наступлении на Москву с севера.
Полностью провалились и задачи, поставленные германским планом «Барбаросса». На внешнем кольце блокады Ленинграда линия фронта
к исходу сентября стала стабилизироваться. Она проходила восточнее
Шлиссельбурга от южного берега Ладожского озера на юго-восток через
Вороново, болото Малуксинский мох
до реки Волхов и далее по восточному
ее берегу. Наибольшее число убитых и
раненых на Ленинградском фронте в
сентябрьские дни было в немецких пехотных дивизиях, которые занимали
оборону в районе «бутылочного горла».

Почести красноармейцу
егодня вся семья Казимировых,
а это два сына (двое уже умерли.
– Прим. авт.), 5 внуков, 8 правнуков и 6 праправнуков – главные люди
друг для друга на свете. Такая дружба и
взаимопомощь, считают потомки солдата, заложены были в семье отцом.
Еще совсем недавно, слушая сообщения о найденных солдатах, погибших
в годы Великой Отечественной войны,
дети не раз рассуждали о том, что и останки их отца лежат где-то. И вот теперь не только место, где он погиб, им
известно, но есть и место, куда можно
прийти и преклонить колени. Алексей
Казимиров наконец-то нашел упокоение в родной земле.

С
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Семь братьев
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Апполинария Смурова стала настоящей матерью для приемных
дочери Людмилы и сына Левы.

После смерти родителей судьба разбросала по свету единокровных братьев
Королевых из деревни Ильинское, что затерялась в пошехонской глуши.
Но когда Родине потребовалась помощь, все, как один, встали на ее защиту.
Валерия НИКОЛАЕВА
Похоронен в братской могиле
Игнатия Анисимовича и Марии Федоровны Королевых подрастали семь сыновей, похожие
друг на друга как листочки с одного дерева. Все озорные и бесстрашные, ведь
каждый был уверен: если что – на подмогу всегда придут братья. Звали их
Александр (1901 – 1943), Сергей (1903 –
1945), Дмитрий (1907 – 1941), Николай
(1911 – 1940), Борис (? – 1939), Серафим
(? – 1942) и Илья (1917 – 1942).
Но увидеть, какая героическая участь
им выпадет, родителям так и не довелось.
Глава семейства скоропостижно скончался от болезни, а вслед за ним ушла и Мария Федоровна, оставив без материнской
любви и заботы самого младшенького –
трехлетнего Илюшку.
Когда в 1939-м началась война с белофиннами, на нее отправились два брата,
Николай и Борис. До этого они счастливо жили у сестры отца Анны Анисимовны
Жгулевой в Ленинграде. Коля уже отслужил в армии, а Борис окончил Пошехонскую среднюю школу.
Из Ленинграда братья были призваны
на военные сборы в город Остров, откуда
их и отправили на Карельский перешеек.
Весельчаки и балагуры, Николай и Борис
служили вместе в 34-м стрелковом полку 75-й стрелковой дивизии. Николай –
младшим командиром, Борис – рядовым.
Где-то неподалеку воевал и старший брат
Александр.
Не щадя своей жизни, сражались братья с врагом. Ночной короткий отдых перед завтрашним боем. Последнее письмо
с фронта от Бориса датировано 15 декабря
1939 года. В нем он писал, что полк готовится к большому наступлению. Во время боя Борис был смертельно ранен. Черной от горя стала его молодая жена Лилия.
Лишился отца полугодовалый сын. Не
вернулся с той войны и Николай. Он был
убит 8 марта 1940 года близ населенного
пункта Лоймола. Похоронен в братской

У

Александр и Дмитрий Королевы.
Саша с отцом Игнатием Анисимовичем.

Николай (справа) и Борис с тетей
Анной Анисимовной Жгулевой и
двоюродной сестрой Лидией.

могиле в 2 км юго-западнее озера Ламакан-ярви на высоте «Огурец».

Пропали без вести
 июня 1941 года немецкие захватчики перешли западную
границу СССР и напали на
нашу страну. А совсем недалеко от той
границы жил третий по старшинству
брат.

22

Дмитрий был одним из организаторов вощиковской комсомольской ячейки, работал в Пошехонском райкоме
комсомола. В 1930-е годы партия послала Дмитрия Игнатьевича на Украину организовывать колхозы и строить новую
жизнь. Семья Королевых жила в городе Бужске Львовской области. С первых
же дней войны Дмитрий ушел на фронт,
а его родных эвакуировали в Пошехонье.
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Борис Игнатьевич Королев
с женой Лилией.
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Александр Игнатьевич Королев
с женой Ириной Семеновной, 1927 год. Тверь.

1930 год. Александр Игнатьевич Королев – в центре.

Парадом командует Александр Королев .

В самом начале войны, в августе 1941-го,
жена Дмитрия получила от него два
письма. А потом в дом постучалась беда:
пришло извещение, что Дмитрий Игнатьевич Королев пропал без вести.
В январе 1942 года семье Королевых
снова пришло извещение. Пропал без
вести шестой брат – Серафим. Он окончил ремесленное училище. Был призван
на срочную службу в ряды Красной Армии и там научился играть на духовом
инструменте. Отслужив, устроился на
работу в оркестр цирка. Когда началась
Великая Отечественная, сразу ушел на
фронт.
В том же 1942-м пропал и самый младший из рода Королевых – Илюша. Его
после смерти родителей взяли на воспитание местные жители Алексей Андреевич и Александра Ивановна Кутыковы. Названные родители вместе с сыном
вскоре переехали во Владимирскую область в поселок Мелехово.
У Александры Ивановны сохранились документы, подтверждающие, что
ее приемный сын был призван в ряды
Красной Армии. «Королев И.И. состоит
с 1 января 1939 года на действительной

Курсы при военной академии. Москва, май 1943 года. Александр Игнатьевич Королев – второй слева в первом ряду.

службе в кадрах рабоче-крестьянской армии в должности красноармейца
срочной службы n-ской части НКВД».
Другое удостоверение, подписанное 31
октября 1941 года, подтверждает: «Товарищ Королев И.И. состоит на действительной службе в кадрах РККА в должности красноармейца пограничного
отряда НКВД».
Вероятно, Илья Королев служил пограничником в Азербайджане, затем был
переведен в одно из соединений, сражавшихся с гитлеровцами за Кавказ. «…Последнее место службы И.И. Королева – 908
СП. Связь с ним прекратилась с 28.09.1941.
Меры к розыску результатов не дали. Пропал без вести в октябре 1942 г.».

Он похоронен над Днепром
 год. Русские солдаты испытали и горечь поражений и
потерь, и радость от побед под Москвой

1943

и Сталинградом, на Курской дуге. Враг
был уже сломлен, но еще не разбит.
В мае старший брат полковник Александр Королев был направлен на Воронежский фронт и принял командование
23-й стрелковой дивизией.

Из письма Александра
Игнатьевича Королева:
«3 сентября 1943 года. ...Жизнь моя протекает в боевой обстановке. Мое хозяйство (вверенная дивизия. – Прим. авт.) бьет немцев…
Сейчас немного освободился. Сделали мне хорошую землянку, зажгли примитивный свет
(коптилку), и вот пишу вам письмо. На передовой затишье… Время – 10 часов вечера, на
улице темно, пошел дождь».
И через день – краткая весточка жене: «Посылаю тебе газету, можешь меня поздравить с
генеральским чином…»

20.
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15 июля 1943 года. Александр Игнатьевич Королев
– второй справа.

Дочь Тамара Александровна
на могиле отца, 9 мая 1971 года.

Вскоре 23-я дивизия отличилась при
форсировании реки Псел и овладении городом Гадяч. Были захвачены большие
трофеи и уничтожено более шестисот
гитлеровцев. Затем овладели районными
центрами Драбов и Гельмязово, и к утру
25 сентября 1943 года 23-я дивизия вышла к Днепру. На следующий день военная часть переправилась на правый берег
Днепра полным составом, без боевых потерь. Александр Игнатьевич был первым
в 47-й армии генералом, перешедшим на
тот берег со своим командным пунктом.

29 сентября Александр
Игнатьевич написал
последнее в своей жизни
письмо жене и дочке:
«Здравствуйте, мои дорогие Ирок и дочурка!
Мой вам привет и лучшие пожелания, и целую вас много-много раз. Ира, родная, получил письмо, которое писала Тамарочка 10 сентября, – спасибо, родные. Я жив и здоров, живу
по-прежнему, мое хозяйство вот уже полтора
месяца как ведет бои, бьем их, гадов, крепко,
гоним на Запад, а раз их гоним, то и сами продвигаемся. …Целую вас, родные, будьте спокойны, ваш наказ помню. Жду ответа».

Из воспоминаний бывшего
начальника политотдела
23-й стрелковой дивизии
Александра Ивановича
Фролова:
«А.И. Королев, его адъютант Чепурной, два автоматчика и я в ночь с 28 на 29 сентября переправились на плацдарм дивизии на правом берегу Днепра, мы вместе обошли боевые порядки всех наших
частей… После этого А.И. Королев, Чепурной, два
автоматчика и я вышли к Днепру для переправы
на левый берег и разместились в одной из имевшихся щелей укрытия (Королев и я), в другой расположились адъютант и два автоматчика. Королев,
выйдя из нашей щели, попросил адъютанта передать ему плащ-накидку, в это время начался очередной артналет. Александр Игнатьевич упал, я
вместе с адъютантом втащили его в нашу щель,
он еще дышал, на его виске выступила капелька
крови, в руке меж пальцами еще дымилась папироса, через несколько минут Королев, не приходя в
сознание, скончался буквально у меня на руках…»
С воинскими почестями генерал был
похоронен в парке районного центра Гельмязово. На похоронах присутствовали
свыше 5 тысяч человек. Весь день к его могиле шли люди, чтобы отдать последний
долг мужественному защитнику Родины.
В наградном листе А.И. Королева говорится: «За проявленное исключительное
мужество при форсировании р. Днепр,
за героизм и личный пример погибшего с
честью героя генерал-майор тов. Королев,
раннее награжденный двумя орденами
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4 августа 1943 года. Александр Игнатьевич Королев –
третий справа в нижнем ряду.

Красного Знамени, достоин присвоения
(посмертно) звания: Герой Советского Союза». Высокое звание Александру Игнатьевичу Королеву было присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
25 октября 1943 года.

За несколько шагов до Победы
амым тихим и рассудительным
в братстве Королевых был второй сын – Сергей. Именно на него
после смерти родителей и легла забота
о младших братьях. Он умел работать в
поле, был хорошим портным, сапожником, столяром, плотником. Всему этому
его научил отец. Сергей Игнатьевич был
призван на фронт 30 октября 1941 года. К
1945 году из семерых братьев Королевых
в живых остался он один! И Победа уже
была не за горами. Руки-ноги целы. Вот
бы вернуться поскорее домой, к родным,
ведь жить надо за себя и за братьев. Но…
«По данным о безвозвратных потерях
307-й стрелковой ордена Суворова дивизии, артиллерист Сергей Игнатьевич Королев был убит 22 февраля 1945 года, похоронен в Восточной Пруссии». Рядовой
Сергей Королев не дожил до Победы всего три месяца.
Земляки бережно хранят память о братьях, отдавших свои жизни за Родину.
9 мая 1987 года в селе Вощикове был открыт дом-музей братьев Королевых –
один из старейших школьных музеев
района. Здание музея построено по проекту дома, в котором жила семья Королевых
в деревне Ильинское. Вощиковская школа
носит имя старшего из братьев Героя Советского Союза А.И. Королева.
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