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70 лет спустя после Великой Победы в Гаврилов-Яме был торжественно
зажжен Вечный огонь. Как горожанам удалось дать вторую жизнь памятнику
освободителям Европы – читайте на стр. 6 – 7.
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Слово – ветеранам
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2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)

Обращение ветеранов-участников
историко-патриотической конференции,
посвященной 70-летию окончания
Второй мировой войны, к молодежи
Ярославской области
Уважаемые ярославцы!
Нынешнее поколение ветеранов хорошо знает,
что такое война. Все они шли по ее трудовым дорогам, близко видели смерть, ад фашистских лагерей.
Огонь войны унес более 65 миллионов человек из 40
стран мира, огромные материальные ценности, навсегда уничтожил многие памятники мировой культуры. До сих пор не утихает скорбь в сердцах людей,
потерявших родных и близких.
В середине ХХ века, 70 лет тому назад, наша страна, Европа и весь мир боролись и победили смертельно опасную социальную раковую опухоль – нацизм и
фашизм. Велики были жертвы, нелегка победа.
Прошли десятилетия. Выросло третье послевоенное поколение. Однако и сегодня угроза возрождения фашизма не ушла в историю. Вновь поднимают голову определенные силы, политические партии,
которые не только оправдывают, но и прославляют
преступления фашистов. Это, в частности, происходит на близкой нам Украине. Здесь выпестованные
вооруженные группировки неофашистского толка
уже диктуют волю собственному народу, обращаясь
с ним как с порабощенным.
Мы, ветераны, выражаем озабоченность милитаристскими тенденциями в мировой политике.
Мы обращаемся к вам, молодое поколение россиян: достойно несите эстафету дедов и отцов. Уважайте ветеранов, свое прошлое.
Вы, молодые друзья, наше будущее, должны понять и глубоко прочувствовать, что являетесь продолжателями великих и благородных дел и светлых

идей старшего поколения, имеющего великую и
вместе с тем трагическую историю, перенесшего неимоверные страдания, но всегда выходившего победителем из тяжелейших испытаний.
Не поддавайтесь на попытки лжепатриотов и
фальсификаторов вытравить у вас чувство любви
к Родине и национальное достоинство. Прислушайтесь к искреннему и правдивому слову ветеранов.
Они – сегодняшние носители живой исторической
правды, высокой нравственности и патриотизма.
Россия в самые тяжелые времена умела собирать
под свои знамена лучших сынов и дочерей, готовых
верой и правдой служить укреплению ее могущества.
Любите и защищайте нашу Родину так же горячо и самоотверженно, как это делали ваши достойные предки.
У России есть славное прошлое и великое будущее. Залог ее успехов – это единство наших рядов,
преемственность поколений и труд на благо Отечества.
Мы верим в вас, дорогие наши дети, внуки, правнуки, и надеемся на вас.
Россия – наша Родина и великая страна! И беречь ее надо всей душой: достойно, надежно, беззаветно, ничего не жалея для ее процветания.
Ярославская областная общественная организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов,
областная организация «Российский союз ветеранов»
2.09.2015
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Освободителям Европы
Отгремели залпы праздничного салюта в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, но работа,
направленная на благоустройство и реставрацию воинских захоронений
и военно-мемориальных объектов Ярославской области, продолжается.
Инна КЛОЧИХИНА
Навечно сохраним их имена
августа в Гаврилов-Яме после масштабной реконструкции в центре города на Советской площади торжественно открыли мемориал воинам-освободителям
и впервые зажгли Вечный огонь. Стоимость реконструкции составила порядка 3 миллионов рублей, средства
были выделены из областного и местного бюджетов.
Совсем недавно обелиск представлял собой печальное зрелище: облупившийся постамент воина-освободителя
и практически стершиеся имена героеводносельчан на мемориальных плитах.
Вторую жизнь памятнику дала победа Гаврилов-Яма в областном конкурсе муниципальных проектов по
предоставлению субсидий на благоустройство и реставрацию воинских
захоронений и военно-мемориальных
объектов. Организатором патриотического конкурса выступило агентство
по делам молодежи Ярославской области. Сумма распределенных денежных средств за 2014 и 2015 годы составила 12,5 миллиона рублей. В 2015 году
экспертный совет допустил к конкурсному отбору 33 проекта из 44 заявок,
поступивших из всех муниципальных
образований области. В итоге субсидии получили 15 лучших.
В ходе ремонтных работ памятник
в Гаврилов-Яме был дополнен гранитным основанием, мемориальными
плитами с именами героев-земляков, а
также Вечным огнем. Негасимое пламя
для гаврилов-ямского мемориала было
привезено в капсуле из Рыбинска, где
к 70-летнему юбилею Великой Победы был зажжен Огонь славы с Могилы Неизвестного Солдата, находящейся в Москве. Почетное право зажечь

15

Замгубернатора ЯО Александр Краснов, председатель Ярославской областной
организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов»
Александр Каменецкий, председатель региональной Общественной палаты
Александр Грибов и советник губернатора ЯО Сергей Березкин
на церемонии открытия мемориала в Гаврилов-Яме.

Вечный огонь в Гаврилов-Яме предоставили ветеранам Великой Отечественной войны.
– В начале этого года у нас состоялся уже второй конкурс муниципальных проектов по предоставлению субсидий на благоустройство и реставрацию воинских захоронений и военномемориальных объектов, в рамках которого к прошлогодним 3,5 миллиона
рублей было распределено еще 9 миллионов. То, что пережили наши деды
и прадеды во время Великой Отечественной войны, невозможно передать
словами, сложно показать в кино или в
театре. Но, сохраняя памятники солдатам Победы, мы сможем сохранить память об их мужестве и героизме для будущих поколений, – отметил руководитель регионального агентства по делам
молодежи Максим Цветков.

Люди придут поклониться
ля жителей Красного Профинтерна в Некрасовском районе Ярославской области настоящим праздником стала весть о том,
что их сельское поселение также выиграло конкурс с проектом восстановления памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в деревне Яхробол.
Памятник был открыт 42 года назад – 27 мая 1973 года, когда Яхробол
был центральной усадьбой колхоза
имени Ильича из 16 деревень. На высоком пьедестале обелиска установлена бронзовая фигура советского солдата, одетого в плащ-палатку, держащего на руках ребенка. На 17 мемориальных досках высечены 563 имени солдат
и офицеров Красной Армии, которые

Д
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Справка «ВМ»
Вечный огонь в Ярославле был зажжен 29 октября 1968 года от Огня
Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В церемонии
принимали участие ярославцы – Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда. Факел от Огня Вечной
Славы зажег дважды Герой Советского Союза генерал армии П.И. Батов.
Затем он на бронетранспортере был
привезен в Ярославль, где состоялось
торжественное открытие ярославского Вечного огня.

отдали жизни ради светлого будущего
своей Родины.
В течение последних нескольких
лет восстановительные работы велись
во всех районах области. Под личный
контроль ход восстановления, ремонта
и благоустройства всех военно-мемориальных объектов в районах по собственной инициативе взяла и региональная Общественная палата.
– Мы проводим общественную инспекцию всех мемориалов, которые есть
в Ярославской области. Реестр составлен пару лет назад ветеранскими организациями при поддержке правительства области. Все объекты мы сфотографировали и составили их паспорта,
– рассказал ее председатель Александр
Грибов. – Есть договоренность с представителями исполнительной власти
о том, что данная база будет размещена на Геопортале Ярославской области.
Любой желающий может зайти на него
и найти интересующий его памятник.
Отмечу, что при благоустройстве мемориалов большую работу взяли на
себя муниципальные районы, серьезная помощь оказана им правительством региона и областной Думой.
Так, например, в Брейтовском районе был проведен рейд по 11 мемориальным объектам, по итогам которого
выявлено четыре нуждающихся в благоустройстве. Самый большой объем
работ потребовался памятнику погибшим воинам-землякам в селе Брейтове, где предполагалась замена всех мемориальных досок.
Всем миром была проведена реконструкция священного для рыбинцев места, и мемориал «Огонь
славы» получил второе рождение.

Общая стоимость выполненной реконструкции Огня славы в Рыбинске – 9 млн. рублей.

Гавриловямцы и гости города отдали дань памяти землякам-героям.

Прямая речь
Сергей ЯСТРЕБОВ, губернатор Ярославской области:

– В юбилейный год 70-летия Великой Победы перед Ярославской областью стоит
важная задача: восстановить и благоустроить все мемориалы в честь Великой Отечественной войны на территории региона. Над этим вместе работают власть и общественность. Активно привлекайте к участию в такой работе подрастающее поколение
– это самое лучшее патриотическое воспитание. Все мемориалы должны быть приведены в порядок: от вечных огней до одиночных захоронений в сельской местности!

Инициатором реконструкции стал
местный совет ветеранов. Свой вклад
внесли представители других общественных организаций, комитетов общественного самоуправления, сотрудники городской администрации, депутаты различного уровня, предприятия.

Участие в сборе средств приняли 272
организации, 314 пожертвований поступило от частных лиц. Часть суммы
поступила в Рыбинск из регионального
бюджета в рамках ОЦП «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации,
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А вот так выглядел до реконструкции памятник в Гаврилов-Яме...

ТОЛЬКО Цифры
7 мемориалов Вечный огонь функционируют сегодня в Ярославской области: в Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Пошехонье и Мышкине.
На 5 мемориалах «Огонь Памяти» зажигается на День Победы – в ПереславлеЗалесском, Борисоглебском, Новом Некоузе, Большом Селе и Брейтове.
214 воинских захоронений и 676 военно-мемориальных объектов, посвященных Победе в Великой Отечественной
войне, находится сегодня на территории
региона.

проживающих на территории Ярославской области» на 2013 – 2015 годы
в части благоустройства и реставрации
воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.
– Я восхищаюсь рыбинцами: они из
года в год показывают, как можно самоорганизовываться, объединяются не
только на словах, но и на деле и вместе достигают результата, – подчеркнул
Александр Грибов. – Один из ярчайших
примеров этого – памятник Дерунову,

...и памятные доски.

который также был воздвигнут по общественной инициативе. Рыбинцам
небезразлична судьба их города. Хочется поблагодарить их за это и поставить в пример жителям других городов
и районов области.
Общая стоимость выполненной реконструкции Огня славы – 9 миллионов рублей. Эти деньги потрачены на
создание и облицовку ступеней, замену

плитки на мемориале и укладку тротуарной, монтаж звезды, которая выполнена из цельного камня, облицовку стелы, разбивку газонов и т. д. Реконструкция мемориала, Вечный огонь на котором впервые зажгли 40 лет назад, в 1975
году, будет продолжена. Планируется благоустройство прилегающей территории – до дворца спорта «Полет» за
счет средств областного бюджета.
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Жизнь, подаренная нам
Сохранить память об одной из самых трагических дат в нашей отечественной
истории в снимках – основная идея патриотического конкурса-фотоатаки
«Территория Победы», который гавриловямцы посвятили 70-летию Победы
над фашистской Германией.
Андрей ГЕРАСИМОВ
Фото на память

Ф

отоархив позволит сохранить
для истории лица наших земляков, ставших солдатами самой страшной войны XX века: их эмоции, чувства и ни с чем не сравнимую
радость от долгожданного слова Победа, ни с чем не сравнимую гордость за
нашу страну.
Фотоатака стартовала 9 Мая нынешнего года в молодежном центре ГавриловЯмского района. Акция активно развернулась на территориях сел Великое, Шопша,
Стогинское и Пружинино.
Лучшие кадры, сделанные командами,
были оформлены и размещены в районном выставочном зале «Вдохновение», где
жители и гости города смогли увидеть самые удачные фотосюжеты. Фотографии
же ветеранов, выполненные участниками фотоатаки, были распечатаны и празднично оформлены. А затем с помощью
волонтеров проекта «Фото на память» нашли своего адресата.
– Фотоатаку мы начали проводить
еще пять лет назад. Эта стала юбилейной. По ее итогам можно отметить, что
качество фотографий существенно улучшилось, повысился и профессионализм
команд, что очень обострило борьбу и
затруднило работу жюри, в которое входили фотографы-профессионалы, представители отрасли молодежной политики и общественных объединений,
сотрудники районной массовой газеты,
– рассказала специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный центр» Екатерина Ивонтьева.
Новшеством стало то, что был выпущен праздничный календарь на 2016 год
с работами фотоатак прошлых лет, который вручили всем участникам акции
этого года. Победители же получили денежные призы и сертификаты на изготовление сувенирной продукции со снимками фотоатаки.

Работа команды «Тополь» для фотоатаки «Территория Победы».

– «Фотоатака» в нашем районе отметила 5-летний
юбилей. Каждый год число желающих поучаствовать в этих состязаниях только растет, – говорит специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный
центр», организатор и ведущая турниров знатоков
Екатерина Ивонтьева.
По итогам конкурса в Гаврилов-Яме
1-е место заняла сборная из студентов и
школьников района «Т-34», 2-е у команды семейного клуба «Великое трио», 3-е –
у коллектива старшеклассников школ города «Сталь».
В селе Шопша победителем стала
команда школьников «Молодая гвардия».
В Великом – семья Вьюшиных из села
Плещеева. В селе Пружинине не было равных команде «Победа». В Стогинском в
акции приняли участие 9 команд, 1-е место у коллектива «Победа».
– Если этим проектом мы сможем посеять в душах молодежи патриотизм – значит, мы выполним нашу миссию перед ветеранами, которые ценой огромного труда
и потерь завоевали для всех нас победу и

жизнь, – говорит директор Гаврилов-Ямского районного молодежного центра Наталья Иванова.

Умники и умницы

Н

е меньший интерес у молодежи
Гаврилов-Яма вызывают патриотические проекты интеллектуальной направленности, в частности, игра
«Десятилетие», посвященная истории
России XX века. Основная тема встреч
знатоков, как и многих проводимых в
этом году мероприятий, 70-летие Великой Победы. Однако организатор интеллектуального состязания – молодежный
центр – решил расширить для контраста и
изучения проблемы временные границы,
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Команда «Союз» стала второй
в интеллектуальной игре
«Десятилетие».

Снимок команды «Победа»
из села Пружинино.
Фото команды «Патриоты»
из села Стогинское.

охватив предшествовавшие Великой Отечественной войне события и рассмотрев
последующие. В итоге каждая игра была
посвящена отдельным десятилетиям первой половины ХХ века.
Таким образом, сезон носил преимущественно исторический характер, и многим игрокам пригодились не только точные знания из истории нашего Отечества,
но и логика со смекалкой не были лишними, поскольку во многих вопросах содержались тонкие намеки на верный ответ.
Вот уже на протяжении пяти лет традиционное место для проведения игр – читальный зал межпоселенческой центральной районной библиотеки, сотрудники
краеведческого отдела которой, кстати,
регулярно готовят блок вопросов по истории нашего края. Однако на финал игроки «переехали» в недавно отремонтированный актовый зал молодежного центра.
До конца сезона районных интеллектуальных игр сохранялась интрига – кто
же станет победителем по итогам всех четырех туров.
И вот финал! Чтобы определить лидера, игру даже пришлось разбавить блоком
дополнительных вопросов, поскольку два
главных соперника – команда муниципального молодежного совета «6 кадров»
и сборная молодежи сельских поселений
«Союз» – набрали равное количество баллов. Сильным противником были и представители координационного молодежного совета ГМЗ «Агат». Сборная заводчан с
одноименным родному предприятию названием даже лидировала в начале сезона.
– Интеллектуальные игры в нашем
районе отметили 5-летний юбилей. Каждый год число желающих поучаствовать

в этих состязаниях только растет. Наши
игроки даже показывают хорошие результаты на областном уровне, – говорит
специалист по работе с молодежью МУ
«Молодежный центр», бессменный организатор и ведущая турниров знатоков Екатерина Ивонтьева. – Я считаю, что такая
форма досуга очень познавательна и полезна. В отдельных играх у нас участвовало не менее девяти команд, причем состав
игроков постоянно меняется: то задействовано много школьников, то, наоборот,
работающей молодежи. В 2015-м активизировались студенты. Мне же хотелось,
чтобы этот проект вышел на новый уровень, вовлекая в сезоны не только команды школ, но и учреждений, предприятий
и организаций города, а возможно, и старшее поколение. Открою секрет: следующий сезон будет называться тоже «Десятилетия» и охватит не менее интересные
периоды истории нашей Родины.
В финальной игре места распределились следующим образом. Третье

завоевала «Гречка» – команда старшеклассников и студентов. В упорной борьбе один балл лидеру уступила команда
молодых селян «Союз». А на первой ступени пьедестала почета последней игры,
как и всего сезона, расположилась сборная муниципального молодежного совета
«6 кадров». Все участники игр были награждены почетными грамотами, а победители получили в подарок книги из серии «Библиотека ярославской семьи».
– Сегодня интеллектуальные игры
среди молодежи набирают все большую
популярность. Цель у них одна: расширение кругозора молодежи и организация досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью. Такие игры – это
прекрасное средство развития собственной личности, – подчеркнул руководитель
агентства по делам молодежи Максим
Цветков. – А также источник не только
положительных эмоций и радости от общения с друзьями, но и удовлетворения от
своих побед и находчивости.

Память
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Фото Сергея Белякова.
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Максим Рванин на подводной лодке «Курск»
(фото из музея школы №55).

Председатель региональной Общественной палаты ЯО
Александр Грибов считает своим долгом вернуть
из забвения имена героев.

Китель старшего лейтенанта Максима Рванина,
год пролежавший на дне Баренцева моря,
бережно хранится в школьном музее.

Подвиг ваш бессмертен
«Телефонный звонок был мною давно ожидаем, но все равно очень
волнителен: «Альбина Владимировна, мы нашли вашего дедушку!» Ведь
я единственная, кто сегодня остался из нашего поколения. Самое главное,
что я теперь знаю, где упокоена его душа. Жаль, что никогда не видела
своего деда и представляю, как он выглядит, только по сохранившимся
в нашей семье фотографиям. Низкий поклон тем людям, которые ищут
и находят фронтовиков, а самое главное – возвращают нам их имена…»
Валерия НИКОЛАЕВА
Возвращенные имена

С

пециальный сертификат памяти о захоронении в севастопольском селе Орловка рядового
Ивана Рогозина, уроженца Ярославского района, был торжественно вручен его

внучке Альбине Моисеевой в июле нынешнего года. Благодаря активистам из
Общественной палаты Ярославской области, принявшим деятельное участие
во всероссийском проекте «Возвращенные имена», она узнала место захоронения родственника.
Основной целью этой акции является восстановление персональных

данных павших защитников Отечества, захороненных как неизвестные солдаты на территории Республики Крым
и города Севастополя.
Общеизвестный факт, что после Великой Отечественной войны многие семьи получали извещения, в которых не
было указано точное место захоронения
погибшего. И даже спустя 70 лет после ее

ВЕТЕРАНЫ
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окончания для многих до сих пор остается недоступной информация о точном
расположении могил родственников.
В ходе работ на мемориалах в селе
Орловка Качинского сельского совета Севастополя и в селе Красный Мак
Бахчисарайского района Республики
Крым была подтверждена информация
о захоронении на чужбине шестерых
жителей нашей области. Имена павших
героев будут высечены на стеле Вечной
славы, что находится на Леонтьевском
мемориальном кладбище в Ярославле.
– Для Общественной палаты и ветеранских организаций важно продолжать ту работу, которая велась к
70-летию Великой Победы, – считает председатель региональной Общественной палаты Александр Грибов.
– Сегодня перед нами, а также перед
областными и муниципальными властями стоит очень важная задача: отыскать родственников павших солдат.
Раскопки в Севастополе и Крыму
вернули миру имена ярославских героев. Вот они:
• рядовой ЧИГАРЕВ Александр Васильевич (Орловка). Погиб 24.04.1944.
Родился в 1917 году на территории
Большесельского района Ярославской
области;
• старший сержант КОЛЕСОВ Сергей
Петрович (Красный Мак). Погиб
24.04.1944. Родился в 1915 году в с. Демьяны Борисоглебского района Ярославской области;
• рядовой ГОРШКОВ Юрий Александрович (Орловка). Погиб 19.04.1944.
Родился в 1924 году в пос. Малая Шиловка Ярославской области;
• рядовой КОРОЧКИН Александр
Михайлович
(Орловка).
Погиб
25.04.1944. Родился в 1894 году на территории Петровского (упразднен)
района Ярославской области;
• старший сержант РАУШКИН Михаил Павлович (Орловка). Погиб
25.04.1944. Родился в 1920 году на
территории Мологского (упразднен)
района Ярославской области;

Справка «ВМ»
Всего в Крыму насчитывается больше 15 тысяч захоронений советских воинов. Из них персонифицировано только полторы тысячи.

• рядовой РОГОЗИН Иван Николаевич (Орловка). Погиб 23.04.1944. Родился в 1901 году в д. Зверинцы Ярославского района Ярославской области.
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генерал-майор Александр Семенович
Разживин в своей автобиографической повести описывает те события: «Натовцы пытались обнаружить «Курск»

– Для Общественной палаты и ветеранских организаций важно продолжать ту работу, которая велась
к 70-летию Великой Победы, – считает председатель
региональной Общественной палаты Александр Грибов. – Сегодня перед нами, а также перед областными и муниципальными властями стоит очень важная
задача: отыскать родственников павших солдат.
«Всем привет,
отчаиваться не надо…»

Н

аравне с великой датой 70-летия Победы в Великой Отечественной войне не забыта и современная история. 12 августа этого года
отметили одну из самых печальных дат
в современной истории нашей страны.
Ровно 15 лет назад, 12 августа 2000 года,
в Баренцевом море затонул атомный
подводный ракетный крейсер «Курск».
Погибли 118 членов экипажа, среди которых был ярославец, внук бывшего начальника УФСБ по Ярославской области
Александра Разживина 24-летний Максим Рванин.
Окончив школу, он никому не сказал, что идет в военные моряки. Родители узнали о решении сына, когда Максим
уже стал курсантом Высшего военного инженерно-морского училища. После
окончания учебы ему предложили на выбор: служить на севере или на Дальнем
Востоке. Выбрал север и поехал к месту
службы в поселок Видяево. Очень ему
нравились и лодка, и экипаж. Вот строки из письма Максима маме: «Сейчас отбываю вахту на корабле – сутки через
трое. Нештатных ситуаций за мою вахту на корабле было несколько, справился
с ними хорошо, так что появился у меня
кое-какой вес в экипаже, а не просто молодой, зеленый, глупый лейтенантик».
Согласно штатному расписанию Рванин
работал во втором отсеке, обслуживал
атомный реактор «Курска».
Мало кто знает, что во время американских бомбардировок Югославии АПРК «Курск» находился с правительственным заданием в Средиземном
море. Экипаж подлодки проявил тогда свои лучшие качества. Дед Максима

в Гибралтарском проливе, но им это
не удалось. Капитан Геннадий Лячин и
его команда так сумели замаскировать
подлодку, что, когда «Курск» внезапно
всплыл у берегов Испании, натовские
военно-морские силы вынуждены были
лишь констатировать факт».
Максим за тот поход был награжден
почетной грамотой, ему присвоили звание старшего лейтенанта. Когда 12 августа 2000 года в 11.28 на атомной подводной лодке прогремел первый взрыв
торпеды, часть моряков погибла сразу, в
том числе и Максим. Его друг Дмитрий
Колесников сумел пробраться в хвостовой девятый отсек, где были люки, и там
написал последнюю записку: «Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов пока нет. Процентов 10 – 20. Будем
надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь списки личного состава отсеков, некоторые находятся в девятом и
будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо».
Потом прогремел второй взрыв…
…Через год «Курск» был поднят. Тело
Максима привезли в Ярославль и передали родственникам. Прах ярославца
покоится на Леонтьевском кладбище, рядом с теми, кто погиб в Великую Отечественную войну, в Афгане, Чечне и других
горячих точках. Для своих родных и друзей Максим просто навсегда ушел в дальнее плавание.
Генерал-майор Разживин передал в
музей ярославской школы №55 китель
Максима и личные вещи, которыми внук
очень дорожил: часы, их офицеру подарил любимый дед, и морской кортик.

10. Дата
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Разгром милитаристов
Памятные мероприятия, посвященные 70-летию окончания Второй мировой
войны, прошли 2 сентября в Ярославской области. Именно в этот день в 1945
году был подписан Акт о полной капитуляции Японии, согласно которому
последний агрессор прекратил военные действия. Самая жестокая в истории
война длилась ровно 6 лет и 1 день. Она охватила три континента и стала
причиной трагической гибели более чем 65 миллионов человек из 40 стран.
Алина КРУЧИНИНА
В мае не закончилась война
честь героев на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле состоялся торжественный
митинг, где присутствовала делегация
правительства области во главе с губернатором Сергеем Ястребовым, сотрудники органов исполнительной и законодательной власти, представители
ветеранских организаций, члены военно-патриотических клубов, учащиеся
школ и колледжей, а также духовенство.
Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу «Вечная память» на Аллее героев, к братскому захоронению 1941 – 1945
годов. Также цветы были возложены к
памятникам маршалу Советского Союза Федора Толбухину и военным финансистам.
После официальной части представители ветеранского актива Ярославской области стали почетными гостями
историко-патриотической конференции, состоявшейся в стенах Ярославского высшего военного училища ПВО.
Участников мероприятия поприветствовал губернатор Сергей Ястребов:
– Сегодня мы впервые подробно говорим о дате 2 сентября 1945 года и отмечаем величие тех солдат и офицеров,
которые на Востоке ковали Великую Победу! К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше. Но я
твердо уверен, что мы с вами еще повоюем на мирном фронте и расскажем молодым, как нужно защищать и любить
свою Родину. Они должны четко знать,
что общество, которое не помнит своего великого прошлого, не имеет будущего. Мы никому не позволим переписать
свою историю!

В

С докладом выступает Александр Каменецкий.

Исторические вехи Второй мировой войны осветил в своем выступлении председатель Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов» Александр Каменецкий. Он отметил, что в победном мае
1945 года война для советских солдат
не закончилась. Япония неоднократно
нападала на СССР, стремясь захватить
Дальний Восток и Сибирь вплоть до
Урала. Во время Великой Отечественной
войны она держала у наших границ миллионную Квантунскую армию, выжидая
удобного момента для нападения. Капитуляция Германии и ее европейских союзников резко ухудшила военно-политическое положение Японии. Но, отвергнув ультиматум США, Англии и Китая о капитуляции, Япония решила вести затяжную войну, опираясь на сильную сухопутную армию и мощную военную промышленность. К началу 1945

года вооруженные силы этой страны насчитывали свыше 7 миллионов человек,
17000 орудий и минометов, 3000 танков
и САУ, 6500 боевых самолетов и 122 боевых корабля.

Блестящее сражение
ак рассказал в своем докладе
Александр Каменецкий, подготовка советских Вооруженных
сил к войне против Японии началась
в мае – июле 1945 года. Командование перебросило на Дальний Восток
значительное количество сил четырех
фронтов: 1-го и 3-го Белорусских, 2-го
Украинского и Ленинградского, часть
соединений прибыла из резерва Ставки ВГК и Московского военного округа. К 9 августа с запада на восток прибыло свыше 222 тысяч вагонов с войсками
и грузами. Одновременно было создано
Главное командование советских войск

К
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Справка «ВМ»
В рамках историко-патриотической конференции, посвященной 70-летию окончания Второй мировой войны, губернатор
Ярославской области Сергей Ястребов
вручил памятные медали «Патриот России» Вениамину Попову и Павлу Рахлину.
Почетные грамоты губернатора получили члены ярославского отделения Российского союза ветеранов Николай Бритвин, Геннадий Иванов, Федор Ковальчук,
Валентин Мезенцев и Алексей Сотсков.
Александр Белов, Юрий Шанихин и Михаил Волков были удостоены благодарностей губернатора.
Также на конференции было принято обращение к молодежи Ярославской области, опубликованное на стр. 2 этого выпуска газеты «Ветераны и молодежь».

Возложение цветов на Воинском мемориальном кладбище.

Курильские острова, города Дальний
(Дайрен), Порт-Артур и северная часть
Кореи по 38-ю параллель. Японские войска капитулировали. В плену у Красной
армии оказались 148 японских генералов, 584 тысячи солдат и офицеров.
Наша победа на Дальнем Востоке в
1945 году смыла горечь поражений Русско-японской войны 1904 – 1905 годов и
вернула России ее исконные земли – Курильские острова и часть Сахалина.
2 сентября в Токийском заливе на
борту американского линкора «Миссури» состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции Страны восходящего солнца. Так закончилась Вторая мировая война.
Участники историко-патриотической конференции, посвященной 70-летию окончания
Второй мировой войны, ветераны ВОВ Михаил Волков и Геннадий Иванов.

на Дальнем Востоке, главнокомандующим назначен маршал Советского Союза Александр Василевский, образовано
три фронта. Включились Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия, военно-воздушные силы.
Окончательный замысел операции
предусматривал стремительное наступление войск в Маньчжурии с целью окружить главную группировку Квантунской армии, рассечь и уничтожить ее по
частям.
Выполняя свои союзнические обязательства, вечером 8 августа 1945 года
советское правительство объявило о
вступлении в войну против Японии.
На рассвете 9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных

фронтов, Тихоокеанский флот и Краснознаменная Амурская флотилия начали военные действия.
– Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии
– одно из самых блестящих сражений
Второй мировой войны. За короткий
срок была осуществлена перегруппировка 400 тысяч человек, 7 тысяч артиллерийских орудий, 2 тысяч танков, 1100
самолетов, большого количества других материальных средств, – подчеркнул
Александр Феофанович.
В результате этой операции была разгромлена Квантунская армия. Полностью освобождены Маньчжурия, Ляодунский полуостров, Северо-Восточный Китай, южная часть Сахалина,

160 ярославцев
честь подвига советских солдат Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За победу над Японией», которой наградили
всех участников операции.
В войне с милитаристской Японией участвовали 160 жителей Ярославской области. Среди них рыбинец гвардии майор в отставке Петр Маркелович
Давыденко. Он, тогда 14-летний паренек, в декабре 1941 года сбежал на Калининский фронт защищать Москву.
Стал воспитанником 48-го гвардейского стрелкового полка 3-го Белорусского
фронта. С августа 1945 года, будучи командиром пулеметного расчета, воевал
против японских милитаристов на Забайкальском фронте и вернулся домой
живым!

В
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Вместе делать добрые дела
Волонтеры – значение этого слова в Ярославской области хорошо знают
многие пожилые люди. И говорят, что хоть и называются сейчас отряды
помощников по хозяйству не так, как раньше, а работают не хуже тех, что
были десятки лет назад.
Валерия НИКОЛАЕВА
Молодежь в доме

А

ктивисты ярославской молодежной общественной организации «Союз студентов» весной
этого года запустили проект «Вместе».
Цель у волонтеров одна: адресная помощь одиноким пожилым людям, в том
числе ветеранам Великой Отечественной войны, которым сложно самостоятельно обиходить свои дома.
Буквально сразу фронт работ для
ребят вышел за пределы Ярославля. За
помощью к ним стали обращаться пожилые люди, проживающие в муниципальных районах области. Волонтеры
помогают старшему поколению, проводя генеральные уборки, делая косметические ремонты, а также улыбкой и
просто добрым словом.
Благое дело быстро набрало обороты: в считанные дни нашлись единомышленники, появились первые подопечные, которых помог отыскать
областной департамент труда и социальной поддержки населения. Волонтеры обратили внимание именно на тех,
кто на самом деле одинок и нуждается в помощи и человеческом участии. В
марте 2015 года прошла первая уборка в
рамках проекта «Вместе». 20 марта волонтеры «Союза студентов» пришли к
82-летней блокаднице Лидии Борисовне, нуждающейся в помощи по дому.
– Наш приход, разумеется, не был
спонтанным. Мы заранее созвонились с соцработницей, которая ходит
к этой бабушке, и вместе обсудили, в
чем именно ей требуется помощь. Она
сразу сообщила, что самое важное для
нее – это вынести старую газовую плиту. Бабушка очень удивилась, она ожидала увидеть двух-трех человек, а нас
было восемь! Получилось все весьма
оперативно. Мы помыли ей окна, люстру, а парни выбросили старую плиту.
Бабушка была нам очень благодарна и

Вместе и работа спорится.

Справка «ВМ»
На сегодняшний день в проекте «Вместе» участвуют около 50 волонтеров. Стать подопечным совсем несложно. Пожилые люди могут обратиться к своему социальному работнику и уточнить у него телефон добровольных помощников. Свои контакты ребята
из волонтерской организации передали во все комплексные центры социального обслуживания населения города Ярославля.

пообещала, что еще раз позовет нас к
себе. Казалось бы, ты делаешь обычное, повседневное дело, а получаешь
море благодарности. Но самое ценное
– это осознание того, что ты сделал
что-то по-настоящему хорошее, – рассказывает руководитель волонтерского
движения «Союз студентов» Юлия Палачева.
На уборку студенты-активисты выходят 3 – 4 раза в неделю после учебы
или работы. К своим обязанностям ребята относятся добросовестно. Стараются выполнить все пожелания подопечных в течение дня.
Пенсионерка Татьяна Александровна Новикова и сама когда-то в детстве
была активистом тимуровского движения. В войну с Германией помогала
медсестрам в госпитале. Она с трудом

поверила, что и сегодня тимуровское
движение активно действует.
– Я когда узнала, что есть такая молодежь, даже расплакалась. Говорю: такие ребята сейчас пошли, молодцы! Вы
знаете, все старики, особенно одинокие,
очень рады, когда в дом приходит молодежь. И даже не для того, чтобы что-то
починить или помыть, хотя и это очень
важно, а просто пообщаться!

Закон жизни

Д

ля Юлии Палачевой волонтерская деятельность – неотъемлемая часть повседневной жизни.
Девушка учится на факультете социально-политических наук ЯрГУ, активно
занимается научной работой.
– На мой взгляд, волонтерство –
основа цивилизованного общества,
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Мы – волонтеры.

В частном доме забот хватает.

Прямая речь

Волонтеры шторы
выстирали и повесили.

Арина ОРЛОВА, волонтер:

– Быть волонтером – это современно.
Ребята, которым исполнилось 14 лет,
получают волонтерские книжки. Этот
документ может помочь при поступлении в вузы, где требуется портфолио
абитуриента, поэтому быть волонтером
еще и полезно. К тому же добро нам
всегда возвращается добром – это совершенно точно! К реализации проекта
«Вместе» приглашаются все желающие.
Мы вместе можем помочь многим.

естественная часть нашей культуры.
Помогать осознанно тому, кому это
жизненно необходимо, – закон человеческой жизни. А добровольческая
деятельность – это отличная возможность самореализоваться. Мы ведь и
сами получаем колоссальный опыт работы с самыми разными людьми. Поначалу мне было просто интересно попробовать себя в этом деле. А потом я
втянулась и теперь уже не могу без этого ни психологически, ни эмоционально. Мне всегда нравилось работать с
ветеранами, они много интересного
могут рассказать. Это открытые и искренние люди. Для меня наши старики – пример силы духа, стойкости, человечности и доброты.
В Ярославской области волонтерское движение развивается с 1996 года.

Сегодня добровольческой деятельностью охвачены все молодежные общественные организации и органы молодежного самоуправления. Только в
прошлом году было проведено более 45
мероприятий, в которых приняли участие свыше тысячи волонтеров.
– Добрые дела воспитывают в молодежи моральные качества, призывают быть более чуткими, отзывчивыми,
добрыми, вежливыми и обходительными к старшему поколению. Такие акции необходимы как молодым людям,
так и ветеранам, потому что именно во
время этих встреч происходит бесценный обмен опытом между поколениями, – с жаром говорит Юля. – Стремиться дарить добро людям – вот наша
главная цель.

Улыбка ветерана –
лучшая награда волонтеру.

13.
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Себя в бою он не жалел
Коренной ярославец Михаил Николаевич Волков участвовал в боях
с фашистской Германией и милитаристской Японией. За годы службы
ветеран прошел трудный путь от рядового до полковника. С военной
поры его китель украшают два ордена Красной Звезды, Отечественной
войны II степени и 24 медали. А вот самая дорогая сердцу – «За боевые
заслуги», полученная в 1944 году под Выборгом.
Михаил Николаевич Волков.

Антон ПЕТРОВ
Закон жизни
ихаил Волков родился 16 сентября 1924 года в Ярославле
в большой и дружной семье.
Был самым младшим из пятерых детей.
Учился в школе №16 имени Подвойского, зачитывался военными романами
про Чапаева и Котовского.
Воспоминания о дне, в одночасье изменившем судьбу всего советского народа, 22 июня 1941 года, до сих пор свежи в
его памяти.
– Помню, что жили мы тогда в Красноперекопском районе, на 20-й Рабочей
улице. Вскопал все грядки, осталось посеять одну морковь, как вдруг выбегает

М

мать на крыльцо и истошным голосом
завет меня в дом. Ровно в 12 часов по радио выступил Молотов с сообщением о
начале войны с Германией. Было такое
чувство, что ушатом холодной воды облили.
Все лето 16-летний подросток трудился наравне с отцом на заводе СК-1
(ныне Ярославский тормозной завод)
учеником слесаря. А осенью старшеклассников школы №16 отправили на уборку льна в Тутаевский район. Как только
Миша вернулся домой, он первым делом побежал в военкомат проситься на
фронт, объясняя свое желание тем, что
на Черноморском флоте служит его старший брат. Юношу отправили домой, посоветовав немного подрасти. А 6 ноября
1941 года на Ярославль упал первый вражеский снаряд…

Михаил к тому времени в военкомат ходил как на работу – почти каждый
день. 25 мая 1942 года ему наконец все же
дали добро, но сказали: «Пишите заявление добровольцем на фронт! По-другому мы вас призвать не можем – нет полных 18 лет».
– Отец дома меня подстриг. И на прощание сказал: «Ну что, сынок, у тебя два
брата воюют, мне за них краснеть не приходится, я думаю, и за тебя не придется»,
– рассказывает Михаил Николаевич. – А
уж как я оформлял необходимые документы для отправки в армию – это другая
история. Но такого рвения, как тогда, я за
всю свою жизнь больше ни разу не проявил. И когда я уже думал, что вот-вот
окажусь с немецкой гнидой нос к носу,
узнаю, что нас, окончивших десятилетку, направляют учиться в Москву в военно-морское училище. Гоняли нас там как
сидоровых коз. Мы даже мечтали, чтобы
поскорее на войну, надеялись – там, может, отдохнем!

Каждый из них герой
1943 году вдруг пришел приказ:
курсантам вводится второй год
обучения с морской стажировкой. Так Михаил попал на 56-й тральщик
1895 года выпуска.
– Меня назначили дублером горизонтального наводчика на второе кормовое
орудие. Один раз стали выходить из устья Белого моря в Баренцево, три «Юнкерса» напали, а нас – три корабля стареньких. Начали бомбить. Одна бомба
разорвалась, и того матроса, которого я
дублировал, смертельно ранило. Я сразу
сел на его место, а бой-то идет. Они бомбят нас, мы стреляем. Вот таким было
мое первое боевое крещение.
А в 1944-м Михаил Волков стал участником знаменитой Выборгской операции. Несмотря на то, что 27 января 1944
года блокада Ленинграда с юга и с запада

В
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15.

Боевые товарищи.

И Родину защищали,
и отдыхать умели.

В семейном кругу.

была прорвана нашими войсками, на севере и северо-западе Ленинградской области, а кое-где и в городской черте нынешнего Санкт-Петербурга его еще блокировали
поддерживавшие гитлеровцев финны.
10 июня Красная армия перешла в наступление, нанеся главный удар силами
21-й армии вдоль побережья Финского
залива в направлении на Выборг. Преодолевая упорное сопротивление немцев, советские войска вместе с морским
десантом Балтийского флота 20 июня отбили город, а потом очистили от противника острова в Выборгском заливе. Именно при освобождении Выборга
Волков был ранен и чуть не лишился одной руки.

Идти и не сдаваться!
осле окончания училища в
1944-м лейтенанта Михаила
Волкова отправили на Тихоокеанский флот.
– День Победы мы встретили во Владивостоке. Счастье и гордость переполняли нас. До боли хотелось увидеть родных,
побывать дома. Но через три дня объявили посадку на корабли торгового флота и
отправили в США. Там нас разместили на

П

новой военной базе, где мы в совершенстве изучали военную технику, теорию и
практику морского боя. 12 июня 1945 года
американцы передали советскому флоту
10 фрегатов. А 8 августа Советский Союз
вступил в войну с Японией.
Михаил Николаевич был участником
страшных боев за освобождение Северной Кореи, Южного Сахалина и Курил.
Его фрегат высаживал десант в составе
батальона морских пехотинцев. Особенно ожесточенные бои происходили за
корейский город Сейсин – главную базу
японского флота. Баталии шли два мучительных дня. За мужество и героизм,
проявленные в этой операции, лейтенанта Волкова наградили орденом Красной
Звезды и медалями «За освобождение
Кореи» и «За победу над Японией».
– Мы тогда стояли в бухте, со всех
сторон нас обстреливали. Наших было
около тысячи: наш корабль – 178 человек, тральщик – человек 50 и батальон
морской пехоты в 500 человек, врага – в
7 раз больше. Стреляли всю ночь до утра.
Японцев разбили. После этого боя нашему кораблю было присвоено гвардейское
звание, командир корабля Терновский
был удостоен звания Героя Советского

Союза, а я звездочку получил на китель,
– делится воспоминаниями ветеран.

Великой Родины сыны
ез малого 28 лет отдал армейской
службе Михаил Волков. За это
время он избороздил вдоль и поперек водное пространство от Северного Ледовитого океана до приморской
крепости Порт-Артур. Тяжелая болезнь
сына заставила Михаила Николаевича оставить службу и вернуться в Ярославль. 1 декабря 1970 года он пришел на
предприятие «Красный Перекоп», где 23
года отработал помощником директора
по гражданской обороне. И сегодня, несмотря на то что на днях ветеран отметил 91-й день рождения, он продолжает
активно трудиться. Теперь уже на благо подрастающего поколения, рассказывая юным ярославцам правду о военном
времени. И это не просто работа, а важный вклад в будущее нашей страны.
– Многие недоброжелатели пытаются подорвать наш патриотизм. Поэтому сейчас как никогда обществу нужны
сплочение и вера в свою великую историю. И я рад в этом помочь, – говорит
Михаил Николаевич.

Б
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Легендарные люди
из легендарного города
Дружить будем домами – таков лейтмотив рабочей встречи представительной
делегации Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с ветеранским
активом Ярославской области, состоявшейся в правительстве региона.
Андрей НИКОЛАЕВ

Д

елегацию возглавляли председатель комитета по международным
связям Санкт-Петербургской организации ветеранов Александр Станкевич и председатель районного совета ветеранов Фрунзенского района Северной
столицы Николай Ильин.
Дружеская встреча прошла в рамках
соглашения о сотрудничестве, которым
предусматривается не только обмен опытом, но и совместное проведение знаковых мероприятий, связанных с памятными датами, а также взаимная поддержка
в решении социальных проблем старшего поколения.
С теплыми словами приветствия к
уважаемым гостям обратился советник
губернатора Сергей Березкин.
– Мы всегда рады гостям. А сегодня перед нами легендарные люди из легендарного города, – приветствовал присутствующих Сергей Владимирович.
– В составе делегации – ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, ветераны труда и Вооруженных сил. Мы все
склоняем головы перед вашими заслугами!
Председатель комитета блокадников
и защитников Ленинграда Герой Социалистического Труда Людмила Смирнова
передала ярославской делегации книги и
другие материалы о блокаде.
Другие участники встречи поделились своим видением развития ветеранского движения в России, рассказали о

– Не секрет, что для многих ленинградцев Ярославль
стал родным домом. Во время войны в нашу область
были эвакуированы 500 тысяч человек, из них свыше 100 тысяч – дети, – рассказал заместитель губернатора Александр Краснов
мероприятиях, которые проводились в
Ярославской области и в Санкт-Петербурге в дни празднования 70-летия Великой Победы.
– Не секрет, что для многих ленинградцев Ярославль стал родным домом.
Во время войны в нашу область были эвакуированы 500 тысяч человек, из них свыше 100 тысяч – дети. Все ярославцы трудоспособного возраста сутками напролет
работали в тылу, чтобы помочь ушедшим на фронт товарищам, и мы достойно

справились с этой задачей, – взял слово заместитель губернатора Александр
Краснов. – Мы и сегодня должны быть
вместе: молодежь, люди среднего возраста и ветераны. Мы вместе должны дать
отпор Западу, который хочет очернить
кровью добытую победу советского народа над фашизмом. Вы – живое свидетельство этой победы. Историческая память не должна быть попранной!
Встреча завершилась коллективным
снимком на память.
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