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Почему 17-летним
мальчишкой ушел на фронт
как он стал разведчиком
и что его ждало
на фронтовых дорогах,
читайте на стр. 4-5

Фото Олега СМЫСЛОВА

Михаил ЗИТЕРОВ,
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Дорогие
земляки! Примите сердечные поздравления
с Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны, фронтовики,
труженики тыла,
уважаемые ярославцы!

Этот всенародный праздник неразрывно связан
со славным поколением победителей, чей бессмертный
подвиг навечно вписан в историю человечества.
В этот день нас объединяют память, гордость за муже‑
ство и самоотверженность нашего народа в самой крово‑
пролитной войне, безмерная скорбь о тех, кто не вернул‑
ся с жестоких праведных сражений. Сегодня мы склоняем
головы перед ветеранами Великой Отечественной войны
и тружениками тыла, отстоявшими своим беспримерным
ратным и трудовым подвигом страну от фашистских за‑
хватчиков. Подвиг советского солдата не померкнет с те‑
чением времени, и чем дальше от нас грозные военные
годы, тем глубже мы осознаем его величие.
В священный для всех нас день хочется выразить бла‑
годарность работающим в области общественным орга‑
низациям ветеранов, деятельность которых направлена
на создание условий для общественной и творческой ак‑
тивности пожилых людей, защиту их интересов, на воспи‑
тание лучших патриотических чувств у молодежи.
На каждом из нас лежит огромная ответственность пе‑
ред защитниками Родины – как благодарность за возмож‑
ность жить и трудиться на родной земле.
Мы – ваши вечные должники. И наш гражданский
долг – окружить вас вниманием и заботой, свято хранить
и бережно передавать из поколения в поколение летопись
великого подвига родной страны. И тогда не прервется
связующая нить времен, а дети и внуки победителей бу‑
дут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции
и всегда помнить о деяниях своего народа.
В этот торжественный день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть
небо над нашей Родиной будет чистым и мирным!

Со дня победы над фашистской Германией прошло
67 лет. Немало новых значимых событий отгремело в мире
за эти годы, но нет в их ряду такого, которое затмило бы
славу и историческое значение Великой Отечественной
войны.
Трагическая и славная история Великой Отечественной
является источником гордости и вдохновения всех наро‑
дов, входящих в состав нашей страны. Сменяются поколе‑
ния людей, но не меркнет память о войне.
История человечества не знала прежде таких войн и та‑
ких побед. В мае 1945 года мы вернули надежду всему миру.
День Победы – это праздник, в котором навеки соединены
радость и печаль, боль утрат и гордость за свой народ.
Дорогие ветераны, мы с вами верой и правдой выпол‑
нили свой гражданский долг – защитили Отечество от фа‑
шизма, сполна испытали на себе все тяготы восстановления
страны, и сегодня многие из нас, несмотря на преклонный
возраст, продолжают трудиться во благо нашей Родины,
передавая свои знания, жизненный опыт молодым, расска‑
зывая правду о Великой Отечественной войне.
Хочется до земли поклониться ветеранам, приближав‑
шим Победу и дожившим до нынешних дней. Спасибо вам
за все, что вы сделали для нашей Родины.
Дорогие ярославцы, ветераны! От имени областного ко‑
митета ветеранов войны и военной службы, ветеранов бо‑
евых действий и локальных войн сердечно поздравляю вас
с всенародным праздником – 67‑й годовщиной Победы со‑
ветского народа в Великой Отечественной войне и желаю
вам здоровья и благополучия. Терпения и надежды, веры
в достойное будущее великой нашей Родины!

Сергей ВАХРУКОВ,
губернатор Ярославской области

Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель областного комитета
ветеранов войны и военной службы.
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Сберечь обелиск

Мемориальные комплексы, монументы и скромные памятники – народная
дань подвигу земляков. Но время, а иногда и люди разрушают обелиски. О том,
что делается в регионе для сохранения воинских захоронений, рассказал «ВМ»
заместитель губернатора Ярославской области Сергей БЕРЕЗКИН.

Андрей НИКОЛАЕВ
– Сергей Владимирович, много ли
у нас мемориальных мест?
– На территории региона нахо‑
дится 211 захоронений военнослужа‑
щих, погибших при исполнении долга
в годы Великой Отечественной вой‑
ны, в Афганистане и на Северном Кав‑
казе, и 674 военно-мемориальных объ‑
екта. В хорошем состоянии объекты,
расположенные на территориях обра‑
зовательных учреждений области,
а также памятники, относящиеся к ка‑
тегории культурного наследия. Сегод‑
ня вопросы их содержания и учета взя‑
ты под личный контроль губернатором
области Сергеем Вахруковым и глава‑
ми муниципальных образований.
– В работе по благоустройству памятников в рамках реализации
программы по организации временной занятости несовершеннолетних

участвовали подростки. Работа
дала результаты?
– В 2011 году 316 подростков
из искавших работу летом 2727 несо‑
вершеннолетних с удовольствием за‑
нимались благоустройством воен‑
но-мемориальных объектов. О том,
что это дело нужное, говорит следую‑
щий факт: все без исключения муни‑
ципальные районы и городские окру‑
га предусмотрели в своих бюджетах
средства на содержание мемориалов,
памятников и территорий, прилега‑
ющих к ним. Всего по области на эти
цели в прошлом году было выделено
3 млн. 700 тыс. рублей. Такая позиция
органов местной власти позволила ко‑
ренным образом исправить ситуацию,
сложившуюся с нашими памятника‑
ми к 2009 году, когда более 75 процен‑
тов мемориальных мест было в пла‑
чевном состоянии. Только экстренное
вмешательство губернатора, жесткая,
принципиальная и последовательная

позиция правительства области, под‑
держка ветеранских организаций и ор‑
ганов власти на местах позволили сде‑
лать рывок и в кратчайшие сроки
исправить положение дел. Эта работа
по достоинству была оценена ветеран‑
ским сообществом, населением регио‑
на и получила высокую оценку в сред‑
ствах массовой информации.
– В регионе при поддержке правительства области в 2011 году создан
электронный банк воинских захоронений и военно-мемориальных объектов. Данные размещены на официальном сайте правительства
на странице регионального оргкомитета «Победа». Чем уникален этот
проект?
– Это современный и пока, пожа‑
луй, единственный в России государ‑
ственный информпроект, объеди‑
нивший фото- и справочный массив
почти по 900 объектам, расположен‑
ным на территориях наших муници‑
пальных районов и городских окру‑
гов. Опыт Ярославского региона был
по достоинству оценен на федераль‑
ном уровне. На совместном совеща‑
нии представителей рабочей группы
Российского оргкомитета «Победа»,
руководителей комитетов Госдумы
РФ по обороне и по делам ветера‑
нов, представителей региональных
ветеранских организаций приня‑
то решение ходатайствовать перед
руководством страны о создании
к 70‑летию Победы общероссийско‑
го реестра и электронного банка дан‑
ных воинских захоронений и воен‑
но-мемориальных объектов. Проект
начал осуществляться. А на недавнем
заседании Российского оргкомитета
«Победа» Министерству обороны РФ
поручено приступить к разработке
и реализации информационного вир‑
туального проекта «Некрополь».
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Вперед, за каждый дом родной…
Строгий костюм, полная грудь медалей и орденов. Добродушная улыбка
и бойкий взгляд выдают в степенном фронтовике весельчака и оптимиста.
Справка «ВМ»

Фото Олега СМЫСЛОВА

Михаил Матвеевич Зитеров награжден 26 медалями и орденами. Первую награду – гвардейский значок –
ему вручил Герой Советского Союза
полковник Машляк. Он же прикрепил
на грудь ветерана и первую боевую
медаль – «За отвагу». Потом были
еще одна «За отвагу», «За боевые
заслуги», орден Славы, орден Красной Звезды, Отечественной войны
II и I степени, медаль «За взятие Будапешта» и «За Победу».

Кира ВОЛКОВА

В

руках полковник гвардии
в отставке, прослуживший
в Вооруженных силах более
сорока лет, сжимает пожел‑
тевший от времени конверт с дорогими
сердцу фронтовыми фотографиями –
документальными
свидетельствами
военного времени и вех его судьбы.

Люди не бросили
– Вот здесь мне 17 лет. На дворе апрель
1943 года. Рядом мой лучший друг
Александр Смирнов. Мы в Уфе – ждем
отправки на фронт,  –  рассказывает
Михаил Матвеевич.  –  У Саши было
какое-то предчувствие скорой гибе‑
ли. Он носил с собой на бумажечке мо‑
литву, а с обратной стороны написал,
кому сообщить о его гибели и куда.
Я дважды рвал у него эти бумажки.
Но мрачные мысли товарища оказа‑

лись пророческими: в первом же бою
Сашу убили. И вот тогда я поверил
в силу провидения.
Война началась, когда Михаилу Зи‑
терову было всего 15. Жил он в Донец‑
ке в большой многодетной семье. Стар‑
шая сестра Люба и весь ее класс после
выпускного бала добровольцами ушли
на фронт. Миша вместе с семьей пере‑
брался в Уфу. Хоть и рвался мальчишка
воевать, да только кто его, несмышлено‑
го пацаненка, отпустит!
– Чтобы быть ближе к фронту, пошел
работать на завод, точил бойки для руч‑
ных гранат. В тылу жилось очень тяже‑
ло. Невозможно передать ужас людей,
когда у них пропадали хлебные карточ‑
ки, и никакими слезами или мольбами
нельзя было получить замену,  – вспоми‑
нает Михаил Матвеевич.  – Помню, одна
работница с крошечными ребятишками
потеряла эти самые карточки. Она была
уверена, что ей и деткам пришел конец.
Но люди не бросили женщину в беде.
Все, кто был рядом, отрезали от своего

800‑граммового пайка (норма рабочего
человека) кусок и делились с ней.
Был и еще один навсегда запавший
в душу случай. Однажды в цех, где рабо‑
тал Михаил, пришла женщина с двумя
детьми: один ребенок шел рядом, второ‑
го она держала на руках. В пальцах она
сжимала какую-то бумагу. Все сразу до‑
гадались, что это похоронка на мужа.
Женщина не плакала, не рвала на себе
волосы, но в глазах было столько страда‑
ния и боли, что у людей невольно начи‑
нали капать слезы…
– Вот тогда-то мы с пацанами еле до‑
ждались конца рабочего дня и побежа‑
ли в военкомат,  – ветеран ненадолго за‑
думывается, а потом продолжает свой
рассказ.

Вернуться живым
Шел 1943 год… Отгремела победоно‑
сная Сталинградская битва, настрое‑
ние у людей было приподнятое, поя‑
вилась надежда на победу. Возможно,
поэтому просьбу 17‑летнего Михаила
и его друзей сразу же выполнили. От‑
правили на фронт.
– Даже домой не отпустили с род‑
ными попрощаться. Сразу из военко‑
мата – в учебный центр. В январе я на‑
чал учебу, а уже в мае в звании сержанта
был в действующей армии, – объясня‑
ет Михаил Матвеевич. – Шел мне 18‑й
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М. М. Зитеров с внуками.

Такими они были,
победители фашизма.

Михаил (слева) с погибшим
другом Сашей.

год – самый романтичный возраст. Както я заметил: едва начинало смеркаться,
группа из четырех-пяти человек, серь‑
езных и решительных, уходила к ли‑
нии фронта. Чуть светало – они возвра‑
щались. Я у командира взвода спросил:
«Что это за люди?» Он ответил, что, мол,
полковые разведчики. Они обязаны дой‑
ти до цели, выполнить задачу – добыть
сведения и вернуться живыми. Ну а я их
чем хуже?.. Дослужился до замкомвзвода
разведполка.
Однажды мы выследили в одной
из траншей пулеметную точку и блин‑
даж. Прикинув, что пулемет явно не по‑
ставят около какого-нибудь простого
объекта, отправились на очередное за‑
дание. Под покровом ночи преодоле‑
ли нейтральную полосу, приблизились
к неприятельскому окопу. Смотрим:

в блиндаже светится огонек свечи, си‑
дят немцы. Караульных рядом не вид‑
но. Заскочили в блиндаж, двое автоматы
на немцев направили, а мы с товарищем
бегло окинули взглядом знаки разли‑
чия на форме. Наперед ведь не знаешь,
какими сведениями располагает захва‑
ченный противник. А тут нам привали‑
ла такая удача! Один из немцев оказался
офицером.

шал от женщины-хирурга: «Бог с нами,
солдатик, потерпи, выживешь!»
Второй раз осколок мины попал в ногу.
Часть его удалили, а часть в теле оста‑
лась. С годами этот осколок стал «про‑
глядывать» через кожу.
– Предлагали операцию, но я отка‑
зался. Оставил себе как память о войне.
Хоть эта зараза мне сильно мешает, – шу‑
тит ветеран.

Рука не поднялась
На боевом счету Михаила Зитеро‑
ва форсирование Днепра, бои в Ру‑
мынии, Венгрии, Будапеште… Но все
чаще сегодня он вспоминает не тяже‑
лые бои, а случай в украинской дере‑
веньке Дубиевке, когда в его взводе
оказались ребята из Средней Азии.
– Я, командир взвода, даю коман‑
ду идти в атаку, а они в траншее сидят,
молятся, на меня внимания не обраща‑
ют. За невыполнение приказа я мог бы
их расстрелять, но только никогда бы
себе этого не простил. Плюнул на них
и сам пошел в атаку! – объясняет Ми‑
хаил Матвеевич.– Убивать на войне, ко‑
гда рядом гибнут твои товарищи, – одно.
Но чтобы вот так, без суда и следствия,
рука не поднялась. Пусть это останется
на моей совести…

Будем жить!
Несмотря на солидный возраст, сегод‑
ня Михаил Матвеевич по-прежнему
ведет активный образ жизни.
– Наши ветераны серьезно гото‑
вились к празднованию 67‑й годов‑
щины Победы в Великой Отечествен‑
ной войне. Мы регулярно встречаемся
с ребятами в школах, ведем постоян‑
ную работу по военно-патриотическо‑
му воспитанию подрастающего по‑
коления. Пока можем, пока живы, мы
будем стараться рассказывать правду
о войне. Ведь война – это тяжелейший
солдатский труд, связанный со смер‑
тельной опасностью. Именно эту су‑
ровую правду мы пытаемся донести
до молодежи.
Зитеров энергичен, чувствуется,
что активную общественную жизнь он
ведет, потому что ему это интересно
и важно.
Жизнь мчится неумолимо. Вот хро‑
нометр прибавил к великой дате еще
один год. И если время нельзя остано‑
вить, то его можно хотя бы удержать
в человеческой памяти, рассказывая
о пережитом внукам и правнукам.

Рана на память
На фронте Михаил Зитеров не однаж‑
ды был ранен. Один раз в наступле‑
нии осколок снаряда попал в голову
и «углубился» на 5 см. На операцион‑
ном столе под местным наркозом услы‑
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Радость со слезами на глазах
Как бы ни менялось за последние годы отношение к фактам нашей истории,
9 Мая остается дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время самым
светлым праздником. Где наших земляков застала весть о Великой Победе
и какой была весна 1945 года, рассказали «ВМ» ветераны.

-В

сю Великую Отечест‑
венную войну я прошел
во второй танковой армии
16‑го танкового корпуса
15‑й мотострелковой бригады. Исколесил
все фронтовые дороги. Позади остались
Курск, Украина, Бессарабия, Румыния,
Польша с Варшавой – всего 44 освобо‑
жденных города. И вот наконец Берлин, –
вспоминает прошлое Арий Федорович
ЖЕЛЕЗНЯКОВ.  –  19 апреля 1945 года мы
вошли в столицу фашистской Германии
со стороны Парижа. И приняли ответный

бой, не прекращавшийся ни на мину‑
ту 19 дней и ночей. Когда я услышал про
капитуляцию Германии, ощутил такую
безмерную радость, такое счастье, что
больше с тем чувством ничто не может
сравниться.
Потом был Парад Победы 24 июня
1945 года в Москве. Отбор туда был
очень строгим. Требования: не менее
172 см рост и не менее трех орденов,
многочисленные медали в счет не шли.
Из Берлина в Москву нас везли специ‑
альным поездом. От каждого из 8 фрон‑
тов был сформирован полк из 1200 че‑
ловек, в полку первого Белорусского
фронта я был единственным ярослав‑
цем.
Уже в столице нас разместили в во‑
енных казармах. Целый месяц шла стро‑
евая подготовка. Занятиям уделялось
4 часа, все остальное время было сво‑
бодным. По специальному распоряже‑
нию Иосифа Сталина всем военнослу‑
жащим на период подготовки к параду
было выдано удостоверение для бес‑
платного проезда по Москве на любом

виде транспорта и бесплатного посеще‑
ния всех кинотеатров и музеев столицы.
В день парада нас подняли в три часа
ночи. И два километра от Сокольников,
где располагались казармы, до Крас‑
ной площади мы шли строем. День был
не по-праздничному холодный. Нас дол‑
го выстраивали, и когда парад начался,
наш танковый батальон, бойцы кото‑
рого были одеты в комбинезоны, тан‑
кошлемы, рукавицы, прошел мимо три‑
буны в числе первых. Едва миновали
Васильевский спуск, как грянул дождь.
Но разве летний дождь мог помешать
тем, кто прошел тяжелые дороги войны?..

Г

оловному танку «Тигр» под Про‑
хоровкой прямой наводкой сво‑
ротил башню радист-пуле‑
метчик. Сам отделался легкой
контузией. Это был один из многочис‑
ленных боев ветерана Великой Отечест‑
венной войны Анатолия Константиновича КАНАРЕЙКИНА. Победу наш
земляк встретил в Восточной Пруссии,
в 60 километрах от Берлина.

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

День Победы

а командовать – Рокоссовский». Сколь‑
ко лет прошло, а помню все, словно вче‑
ра это было.

– На Парад Победы просто так ни‑
кого не брали: моих трех орденов Оте‑
чественной войны плюс огромного ко‑
личества медалей вполне хватило для
того, чтобы попасть в сводную колон‑
ну из 200 танкистов 2‑го Белорусского
фронта. Строевую подготовку с нами
еще в Штеттене лично проводил сам
командующий фронтом маршал Рокос‑
совский. На Парад с Большой Пиро‑
говки, где мы жили в казармах Высше‑
го кавалерийского училища, танкисты
шагали пешим строем и под легким до‑
ждичком, – вспоминает ветеран те дале‑
кие годы. – Но погода, сами понимаете,
не могла испортить нам праздничного
настроения. Особый колорит нашим
душевным переживаниям, радостному
чувству придавало осознание того, что
на параде будут лично Верховный Глав‑
нокомандующий, первые лица госу‑
дарства, выдающиеся полководцы, ди‑
пломатический корпус.
И вот выстроенные вдоль Мавзолея
1200 музыкантов грянули торжествен‑
ный марш. На трибуну поднялся Ста‑
лин и члены правительства.
Как только кремлевские куран‑
ты пробили десять ударов, парад за‑
мер. Из ворот Спасской башни выехал
на коне принимавший парад замести‑
тель наркома обороны Маршал Совет‑
ского Союза Георгий Жуков. Навстре‑
чу ему для отдачи рапорта устремился
командующий Парадом Победы Мар‑
шал Советского Союза Константин
Рокоссовский. Для нас это было нео‑
жиданно, все думали, что Парад Побе‑
ды будет принимать лично Верховный
Главнокомандующий, имя которого то‑
гда было на устах у каждого. Только по‑
том стало известно, что Иосиф Сталин
сказал: «Я уже стар принимать пара‑
ды. Принимать парад будет Жуков,

-В

есной 1945 года я был вос‑
питанником Калининско‑
го Суворовского военно‑
го училища, и поэтому
мне выпала счастливая доля участвовать
в Параде Победы. С того знаменательно‑
го дня прошло уже 67 лет, – рассказывает
полковник в отставке Леонид Иванович
Фесенко. – Кроме нас в параде участ‑
вовали также воспитанники Орловского,
Тульского и Горьковского Суворовских
училищ. Можно много рассказывать
о том, как мы готовились, как старались,
как волновались, чтобы выглядеть и вы‑
ступить достойно, – все равно словами
не передать обуревавшие нас чувства.
И вот наступило 24 июня 1945 года.
Все войска, участвовавшие в многоты‑
сячном Параде Победы, замерли непо‑
движно в строю на Красной площади. Ве‑
тер чуть колышет орденские ленты сотен
боевых знамен, начинает накрапывать
дождь. Куранты отбивают десять ударов.
Звучит команда: «Парад! Смирно!»
На середину площади вышел свод‑
ный военный оркестр. С исключитель‑
ной выразительностью прозвучала ме‑
лодия Глинки «Славься, русский народ».
Потом величаво – Гимн Советского Со‑
юза. Георгий Жуков провозгласил: «Оте‑
чественная война завершилась. Одержа‑
на Победа, какой еще не знала история!»
Раздались залпы артиллерийского салю‑
та. Над площадью прокатилось троекрат‑
ное солдатское «ура».На какое-то мгно‑
вение смолк оркестр, а дробь барабанов
оглушила площадь. Воины выдвинулись
и бросили к подножию Мавзолея знаме‑
на поверженного врага.
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И снова звучат марши, идут сводные
полки Московского гарнизона. Настал
черед и суворовцев. Четко чеканя шаг,
прошли мы мимо Мавзолея, где нас при‑
ветствовали руководители Советского
Союза. А вечером Москву осветили мно‑
гоцветные торжественные салюты.

С

пустя 65 лет, 9 Мая 2009 года,
в парадном строю, посвящен‑
ном юбилею Победы, по Крас‑
ной площади прошел наш зем‑
ляк Алексей ВОРОНИН.
– Думал ли я, простой угличский
мальчишка, что мне выпадет такая честь?
Даже и не мечтал. И прошел не один раз,
а целых три, – с юношеским восторгом
говорит курсант 5‑го курса Ярославского
высшего зенитного ракетного училища
противовоздушной обороны. – Нас раз‑
местили в Алабинском гарнизоне, в ка‑
зармах 2‑й роты. Сразу началась стро‑
евая подготовка, сначала одиночная,
потом в шеренгу, затем стали формиро‑
вать «коробки». Работали с нами наши
наставники из родного училища – пол‑
ковники Алекперов и Журавлев. Снача‑
ла 9 Мая на Красной площади мы пред‑
ставили свой вуз и наш регион. Потом
был парад в честь юбилея Победы. Тре‑
нировок уже было на порядок боль‑
ше. Но атмосфера царила приподнятая.
Наша «коробка» шла в составе обще‑
го строя академий имени Жуковского
и Гагарина. Очень важно на этом параде
было продемонстрировать новую фор‑
му одежды. Возглавлял нашу «коробку»,
как и на предыдущих парадах, начальник
училища генерал-майор Владимир Мар‑
тынов. Сейчас у меня выпускные экзаме‑
ны. Обещал родителям преподнести по‑
дарок – красный диплом. Думаю, что все
получится. Ну а впереди – служба!

8.

Акция

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 2  Май 2012

Мальчишки мечтают
служить в погранвойсках

Фото Олега СМЫСЛОВА

– Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Человек должен
ставить себе высокие цели и стремиться достичь их, – считает кадет 11 «Б»
класса школы № 14 Ярославля Валерий Кулыгин.

Валерия НИКОЛАЕВА,
Елена ТРУСОВА

К

ласс, где учится Валерий, ку‑
рирует УФСБ России по Яро‑
славской области. Здесь
учатся 25 человек, кото‑
рые прошли вступительные испыта‑
ния. Юные кадеты гордятся тем, что их
школа носит имя Героя России офице‑
ра ФСБ Владимира Лататуева, погиб‑
шего в 2000 году в Чечне при выполне‑
нии спецоперации по захвату боевиков.
Именно поэтому юноша вместе с одно‑
классниками решил стать участником
информационно-патриотической ак‑
ции «Беречь Отчизну – долг и честь!».
Мероприятие было посвящено 500‑ле‑
тию начала регулярного несения служ‑
бы по охране пограничных рубежей
Российского государства и прошло
в Ярославле, Рыбинске, Угличе и посел‑
ке Борисоглебском.
Казалось бы, какая связь у наше‑
го региона, который находится в са‑

мом центре страны, вдали от рубежей,
с пограничной службой? В поселке Бо‑
рисоглебском действует 5‑й погранич‑
ный учебный центр ФСБ России, где
проходят профессиональную подго‑
товку будущие офицеры, курсанты во‑
енных институтов, а также бойцы спец‑
подразделений, таких как «Альфа»
и «Вымпел».
– У нас создан большой многофунк‑
циональный центр, где будущие погра‑
ничники изучают самые разные дисци‑
плины,  – отметил начальник учебного
центра капитан 1‑го ранга Владислав
Воробьев.  –  Кроме того, ведем боль‑
шую работу с допризывной молоде‑
жью. В прошлом году у нас побывали
около 5 тысяч школьников и студентов,
которые открыли для себя службу, что
называется, изнутри. Очень тесно мы
сотрудничаем с военно-патриотиче‑
скими клубами.
Инициатором акции уже пятый
год выступает Федеральная служба
безопасности РФ, и впервые меропри‑
ятие при активном содействии департа‑

Идет встреча в правительстве
области.
Подарок высоким гостям вручает
губернатор области Сергей Вахруков.

мента по делам молодежи, физкультуре
и спорту области прошло на Ярослав‑
ской земле. Столичную делегацию воз‑
главляли генерал-майор Александр
Морозов и начальник управления вос‑
питательной работы пограничной
службы ФСБ России Сергей Меркотун.
Встречали гостей губернатор Ярослав‑
ской области Сергей Вахруков, заме‑
ститель губернатора Сергей Березкин,
руководитель областного ветеранско‑
го движения Александр Каменецкий
и митрополит Ярославский и Ростов‑
ский Пантелеимон.
– Для реализации перспективных
планов в масштабах государства всегда
требуются многочисленные кадры, спе‑
циально подготовленные и профессио‑
нально обученные, – подчеркнул Сергей
Вахруков. – Достойную лепту в это дело
регулярно вносит и наш регион. Отлич‑
ных пограничников готовят в 5‑м учеб‑
ном центре Федеральной пограничной
службы, что в Борисоглебском районе
области.
Пограничники встретились с педа‑
гогами и учащимися Ярославской шко‑
лы № 14.

Организаторов акции радушно встретили
в администрации Рыбинска.

– Выпускникам этой школы бу‑
дет предложено дальнейшее обучение
в высших военных учебных заведени‑
ях – Калининградском и Московском
пограничных институтах. А в Москов‑
скую академию ФСБ областное управ‑
ление направит самых достойных, –
подтвердила классный руководитель
кадетов учитель географии Галина Сте‑
пановна Голубкова.
Трудности военной службы не пу‑
гают ребят. Наоборот, они хотят прове‑
рить себя и закалить характер.
– Мы будем защищать Родину,  – го‑
ворит ученик кадетского класса Вале‑
рий Кульков.  – Это мужская профессия,
поэтому понятно, что трудностей будет
много. Но мы к ним готовы. Это инте‑
реснее, чем в офисе сидеть. Кроме того,
военные гораздо лучше приспосаблива‑
ются к любым условиям жизни, ведь они
осваивают самые разные науки и навы‑
ки: промышленный альпинизм, психо‑
логию, медицину, юриспруденцию, зна‑
комятся с разными видами оружия.
Приграничный Рыбинск
Здесь для гостей был подготовлен
фильм о масштабной патриотической
работе с молодежью в Рыбинске. По‑
граничники, в свою очередь, рассказа‑
ли участникам встречи о возможностях
и перспективах, которые сегодня ожи‑
дают военнослужащих в войсках ФСБ
России, и высказали надежду на даль‑
нейшее сотрудничество с военкоматом
города и общественными организаци‑

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ
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На выставке в Угличе.

ями патриотической направленности.
Ведь именно эти организации занима‑
ются довоенной подготовкой, фор‑
мируют личность и характер буду‑
щих воинов и могут ориентировать
молодых людей на выбор военной
специальности.
Вторая часть встречи проходила
в концертном комплексе «Авиатор».
Здесь для молодежи города была ор‑
ганизована выставка, рассказываю‑
щая об истории пограничной служ‑
бы и сегодняшнем дне.
Углич плюс телеканал «Звезда»
В Угличе делегацию управления по‑
граничной службы РФ принял глава
района Сергей Маклаков. На встре‑
че с жителями в администрации го‑
рода гостям было задано очень мно‑
го вопросов. Представителям отдела
по работе с молодежью УКМиС осо‑
бенно понравилась возможность со‑
трудничества с собственными СМИ
пограничной службы – телеканалом
«Звезда» и журналом «Погранич‑
ник» – в деле патриотического вос‑
питания молодежи.
Ударная сила
Самым захватывающим событи‑
ем стало выступление во Дворце мо‑
лодежи, а затем в Рыбинске, Угличе
и Борисоглебском Центрального по‑
граничного ансамбля ФСБ России,
представившего на суд публики яр‑
кий и вдохновляющий концерт.

Фото Олега СМЫСЛОВА

Акция

Выступает ударная сила ФСБ.

– Пограничный ансамбль ФСБ
России – это наша главная ударная
сила, – признался Сергей Меркотун. –
Ведь одно дело привлечь внимание
подрастающего поколения к нашей
нелегкой службе через разные бое‑
вые «фишки», скажем, приемы руко‑
пашного боя, и совсем другое – пока‑
зать духовно-нравственную сторону
службы по охране пограничных ру‑
бежей Руси-матушки. Без этой важ‑
ной составляющей невозможно
вырастить настоящего патриота, лю‑
бящего свою страну и готового созна‑
тельно и честно служить Родине.

10. Земляки

ВЕТЕРАНЫ
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Поэтом сделала война
Мой день рожденья знает вся страна.
Не красная, не праздничная дата,
А на граните запечатлена
И в совестливой памяти солдата.

Евгений ГУСЕВ

П

оэты фронтового поколе‑
ния… Одним из них был
замечательный ярослав‑
ский автор Павел Павло‑
вич Голосов.
Он родился ровно за двадцать
лет до начала Великой Отечествен‑
ной войны – 22 июня 1921 года в селе
Некоуз Мологского уезда Рыбинской
губернии в семье пастуха. Первые его
стихи появились на страницах яро‑
славской газеты «Сталинская смена»
(потом – «Юность») еще в 1938 году.
В июле 1941 года студент-заочник
Ленинградского пединститута, дирек‑
тор Ровенской семилетней школы Го‑

лосов ушел добровольцем на войну.
Закончил курсы младших команди‑
ров в Гатчине и попал на Волховский
фронт.
Шли тяжелые оборонительные
бои, потом был сдан врагу город Пуш‑
кин. У красноармейца Голосова – об‑
морожение и дистрофия от система‑
тического недоедания. После госпи‑
таля в апреле 1942‑го Павел Павлович
был направлен в гаубичную артилле‑
рию, затем в роту связи.
Он участвовал в прорыве блока‑
ды Ленинграда. В январе 1944‑го пар‑
торг пулеметной роты 190‑го стрел‑
кового полка 63‑й Краснознаменной
гвардейской дивизии во время боя
в районе Вороньей горы получил тя‑
желое ранение. Осколками вражеско‑
го снаряда у него были перебиты обе
ноги. В ленинградском госпитале при
свечах и керосиновой лампе – полуто‑
рачасовая операция без наркоза. Ин‑
валидность, костыли… За боевые по‑
двиги старший лейтенант в отстав‑
ке награжден орденом Славы III сте‑
пени, орденом Отечественной вой‑
ны I степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Герма‑
нией» и другими.
Потом он работал в Некоузской
школе учителем русского языка и ли‑
тературы и в местной газете «Го‑
лос льновода». Став собственным
корреспондентом областной газеты
«Северный рабочий», писал статьи,
репортажи, очерки, фельетоны. Без

Павел Голосов – автор популярных стихотворных сборников «Солнечное утро», «День
рождения», «Волшебная сумка», «Озаренная
солнцем», «Стихи для детей», «Добрая красота», «Кленовые листья», «Возраст верности»,
«Утренний след», «Звездная память», «Застенчивая нежность».

отрыва от производства в 1958 году
окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС.
Главной для журналиста Голо‑
сова всегда была поэзия. Не заме‑
тить талантливого автора было нель‑
зя, и в 1964 году Павел Павлович был
принят в члены Союза писателей
СССР.
Павел Голосов – автор популярных
у современников стихотворных сбор‑
ников «Солнечное утро», «День рож‑
дения», «Волшебная сумка», «Оза‑
ренная солнцем», «Стихи для детей»,
«Добрая красота», «Кленовые ли‑
стья», «Возраст верности», «Утренний
след», «Звездная память», «Застенчи‑
вая нежность».
Поэт ушел из жизни 30 декабря
1988 года. Но остались в вечности его
стихи. А сотрудники ярославской би‑
блиотеки № 8 бережно хранят память
о талантливом земляке.

Отличились
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Памятный приз «Патриоту»

Сколько было восторга у рыбинцев, когда, прибыв в столицу, они на при‑
гласительных билетах мероприятия увидели фотографию своей команды!
Марина МАКАРОВА

11

апреля сводный пои‑
сковый отряд «Патри‑
от» принял участие
во встрече поисковых
отрядов с ветеранами Великой Оте‑
чественной войны «Нам память
не дает покоя», посвященной завер‑
шающему этапу битвы за Москву,
200‑летию Отечественной войны
1812 года и 400‑летию создания на‑
родного ополчения.
Ярославскую региональную во‑
енно-патриотическую детско-моло‑

дежную общественную организа‑
цию «Центр «Патриот» пригласила
в столицу вместе с представителями
40 поисковых отрядов Москвы и дру‑
гих регионов страны международная
ассоциация общественных поиско‑
вых объединений «Народная память
о защитниках Отечества».
С волнением и радостью ярослав‑
цы собирались на это важное меро‑
приятие: рыбинцы подготовили пре‑
зентацию о поисковой экспедиции
в Краснодарский край, тутаевцы сня‑
ли видеофильм о работе в Псковской
области.

Ярославцы вместе с други‑
ми участниками возложили цветы
к Могиле Неизвестного Солдата, по‑
бывали в Центральном музее Воору‑
женных сил, увидели представление
боевых знамен ротой Почетного ка‑
раула, в киноконцертном зале Дома
ветеранов встретились с теми, кто
одержал победу над фашистскими
захватчиками.
Работа нашего отряда получила
высокую оценку, а участники отме‑
чены памятными призами и сладки‑
ми подарками.

12. Забота
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Ветерану – по ремонту
Мир не без добрых людей. В этом лично убедилась ветеран Великой Оте‑
чественной войны Валентина Васильевна Лозовская. Звуки скребка,
когда ремонтировали ее квартиру, по признанию женщины, стали для нее
музыкой.
Андрей ГЕРАСИМОВ

С

егодня далеко не у каждо‑
го из тех, кто прошел вой‑
ну, есть здоровье и средства,
чтобы собственными силами
привести в порядок жилище. Испра‑
вить ситуацию помогает областная це‑
левая программа «О государственной
поддержке отдельных категорий граж‑
дан, проживающих в Ярославской об‑
ласти, по проведению ремонта жилых
помещений и (или) работ, направлен‑
ных на повышение уровня обеспечен‑
ности их коммунальными услугами».
Списки ветеранов, которым необ‑
ходимо провести ремонт, в регионе
начали формировать еще с конца
2010 года, то есть с момента появления
программы. Она продлится до 2013‑го.
На сегодняшний день заявления по‑
дали 7511 пожилых людей. Ремонт‑
ные работы проведены уже более чем
в 5,5 тысячи квартир. За организацию
процесса отвечают органы местного
самоуправления.
– В каждом муниципальном обра‑
зовании есть уполномоченные орга‑
ны, куда нужно обратиться с доку‑
ментами. Их всего три. Это паспорт,
справка с места проживания и книж‑
ка, подтверждающая статус ветера‑
на. Затем адресные списки поступают
в областной департамент жилищнокоммунального хозяйства. С каждым
ветераном наши сотрудники работают
персонально, выезжают на дом, помо‑
гают в сборе справок от БТИ и других
организаций,  – объяснила замести‑
тель директора департамента ЖКХ
и инфраструктуры Ярославской обла‑
сти Татьяна Кузнецова.
Денежные средства можно исполь‑
зовать как непосредственно для ре‑
монта, так и на закупку стройматери‑
алов для этих целей. На руки деньги
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Денежные средства на ремонт
могут получить следующие
категории граждан:

не выдаются. Ветерану предлагается
список организаций, которые сдела‑
ют ремонт или продадут строймате‑
риалы, и он заключает с ними договор.
Однако надо учитывать и тот факт,
что далеко не все из строителей берут‑
ся за работу, поскольку оплата посту‑
пает только тогда, когда ремонт закон‑
чен и принят хозяином жилья. Сумма
затрат на стройматериалы или ремонт
не должна превышать 32 тысяч рублей.
Расплачиваться с подрядными органи‑
зациями за оказанные услуги, напри‑
мер, в областном центре будет мэрия
Ярославля.
– Из регионального и городско‑
го бюджетов на реализацию данной
программы в 2011 году было выделе‑
но 67 миллионов рублей. Эта сумма
была рассчитана на оказание помощи
двум тысячам человек, – сообщил спе‑
циалист департамента городского хо‑
зяйства мэрии Ярославля Сергей Тре‑
тьяков.– Некоторые, в основном это
владельцы частных домов, изъявили
желание получить на выделяемую им
сумму материалы для ремонта. Наибо‑
лее активно программа выполняется
в Красноперекопском и Дзержинском
районах города. В этом году на ее ре‑
ализацию по всей области региональ‑
ный бюджет потратит 100 миллионов
рублей, еще 45 – бюджеты муници‑
пальных образований.
Как показывает практика, пожи‑
лые люди в основном предпочита‑
ют повышение комфортности про‑
живания: ставят пластиковые окна,

хорошие двери, облагораживают по‑
толки, стены и меняют сантехнику.
– Я попала в ряды счастливчиков, –
рассказывает о произошедших пере‑
менах Валентина Лозовская.  
– Мне
сделали подвесной потолок, замени‑
ли окна, поклеили обои, положили
ламинат на пол, заменили бордюры
и плинтусы.
Оказывается, поначалу ветеран
и ее дочка, которая ухаживает за пре‑
старелой матерью, побаивались гряду‑
щих перемен.
– Все думали, уберут ли строите‑
ли хозяйственный мусор. В против‑
ном случае мне бы пришлось на себе
тащить обрезки ламината и куски ста‑
рых обоев, – вспоминает недавние со‑
бытия дочка Надежда Ивановна. – Бес‑
покойство наше оказалось напрасным:
строители все сделали сами. В Дзер‑
жинской администрации нам помогли
в подборе ремонтной организации,
в поиске поставщиков материалов,
в результате мама очень довольна
ремонтом.
Как пояснили в департаменте ЖКХ
и инфраструктуры Ярославской об‑
ласти, с момента подачи заявления
до начала ремонта в среднем прохо‑
дит 3 недели. После проверки доку‑
ментов в региональном департаменте
ЖКХ муниципальные власти в тече‑
ние 10 дней обязаны осмотреть поме‑
щение и определиться по видам работ.
– Красота! – довольна Валентина
Васильевна.– Жить бы теперь только.
Да чтобы здоровье было!

– инвалиды ВОВ;
– участники ВОВ из числа лиц, указан‑
ных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ
от 12 января 1995 года № 5‑ФЗ «О ветера‑
нах»;
– лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
– лица, работавшие в период ВОВ на объ‑
ектах противовоздушной обороны, мест‑
ной противовоздушной обороны, стро‑
ительстве оборонительных сооружений
и т. д.;
– нетрудоспособные члены семей погиб‑
ших (умерших) инвалидов и участников
ВОВ;
– члены семей погибших на Великой Оте‑
чественной войне лиц из числа лично‑
го состава групп самозащиты объектовых
и аварийных команд местной противово‑
здушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и боль‑
ниц города Ленинграда, состоявшие на их
иждивении и получающие пенсию по слу‑
чаю потери кормильца (имеющие право
на ее получение), в соответствии с пенси‑
онным законодательством РФ.
Телефоны, по которым дадут
справку в Ярославле
Кировский район:
Ирина Сергеевна Еремина
40-92-08
Ленинский район:
Альфия Хамитовна Воропай
40-90-29
Фрунзенский район:
Валентина Николаевна Дмитриева
40-92-62
Красноперекопский район:
Елена Александровна Сурова
40-44-60
Заволжский район:
Татьяна Витальевна Верейкина
40-97-69
Дзержинский район:
Екатерина Юрьевна Мусинова
55-50-63
ДГХ мэрии Ярославля:
Сергей Петрович Третьяков
40-39-33

14. Инициатива
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Ярославцы
за Отечество не жалели жизни

Что роднит Белгород, Курск, Орел, Ржев, Ростов-на-Дону, Кронштадт, Ана‑
пу, Колпино и Старый Оскол? Всем этим городам уже присвоено почетное
звание Российской Федерации «Город воинской славы». В настоящее вре‑
мя этого статуса удостоены всего 33 города нашей огромной страны. Яро‑
славль может стать следующим.
Директор музея истории города Ярославля
Валерий Величко рассказывает
о ратных подвигах ярославцев.

Фото Олега СМЫСЛОВА

ния будет приниматься на федераль‑
ном уровне. В городах воинской славы
устанавливается специальная стела.
А кроме того, три раза в год по боль‑
шим праздникам проводится празд‑
ничный салют,  – рассказал директор
музея истории Ярославля Валерий Ве‑
личко, курирующий этот вопрос лич‑
но. – Поймите, на это звание не один
наш город будет претендовать, и коми‑
тет вовсе не настроен присваивать его
всем подряд. Нужно постараться и до‑
казать, что мы заслужили эту награду.

Андрей НИКОЛАЕВ
Поднялись всем миром
С инициативой о присвоении Яро‑
славлю почетного звания выступили
10 общественных объединений, орга‑
низаций и предприятий города, в том
числе Общественная палата, движе‑
ние «Ярославль-2000», ярославское
отделение общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружен‑
ных cил и правоохранительных орга‑
нов, коллективы ОАО «Красный Пе‑
рекоп», ОАО «ЯШЗ», совет ветеранов
ОАО «Автодизель». Вслед за активны‑
ми горожанами инициативу поддер‑
жали власти.

21 сентября 2011 года в мэрии
Ярославля прошло первое заседа‑
ние оргкомитета по присвоению го‑
роду особого статуса. В состав твор‑
ческой группы вошли историки
из ЯрГУ им. П. Г. Демидова, ЯГПУ
им.  К. Д. Ушинского, ЯВЗРУ ПВО, му‑
зея истории города, представители
общественности и власти.
– За последние два года в Ярославле
проведена большая работа по патрио‑
тическому воспитанию подрастающе‑
го поколения, укреплению и пропаган‑
де в средствах массовой информации
традиций воинской славы. Ученые
обобщили материалы по истории Яро‑
славля, показав наиболее яркие и зна‑
чимые события его героического
прошлого. Решение о присвоении зва‑

Нам есть чем гордиться!
История насчитывает немало геро‑
ических страниц, свидетельствую‑
щих о мужестве и стойкости защит‑
ников Ярославля в борьбе за свободу
и независимость Отечества. В разные
столетия ярославцы крепили славу
в сражениях против монгольских за‑
хватчиков (1238 год), иноземных ок‑
купантов (1608 год). Правда, уже в на‑
чале апреля 1609‑го наш город был
освобожден ополчением воеводы Ни‑
киты Вышеславцева.
В 1612 году в Ярославле четыре
месяца с лишним формировалось
народное ополчение Козьмы Ми‑
нина и князя Дмитрия Пожарско‑
го. Здесь был создан Совет всея зем‑
ли, управлявший освобожденными
от интервентов территориями и вы‑
полнявший функции временного
правительства. Ополчение превра‑
тилось в общерусскую военную силу
из 20 тысяч воинов, сумевших очи‑
стить столицу от неприятеля и вос‑
становить национальную государ‑
ственность. Ярославцы участвовали
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Занятие ведет ученый секретарь
Виктор Алексеев.

в освобождении Москвы от захватчи‑
ков и выборах нового царя Михаила
Федоровича.
Велико
значение
ярославско‑
го ополчения, состоявшего из 11 ты‑
сяч ратников, в Отечественной
войне 1812 года. В заграничных по‑
ходах ополченцам удалось отличить‑
ся во время осады Данцига (ныне
Гданьск), длившейся с июня по де‑
кабрь 1813‑го. Ярославцы вновь про‑
явили себя 17 января 1814 года при
отражении атаки неприятеля в кре‑
пости Ландау вблизи франко-герман‑
ской границы.
Во время Великой Отечественной
войны более полумиллиона жителей
нашей области отправились на фронт,
погибли свыше 200 тысяч человек.
В области была создана 234‑я Яро‑
славская коммунистическая дивизия,
она прошла путь от Волги до Эльбы.
Помимо призыва шел набор и в на‑
родное ополчение: всего за несколь‑
ко дней 1941‑го в городе было на‑
брано 47 тысяч человек. 23 февраля
1943 года Северному военно-морско‑
му флоту была передана подводная
лодка «Ярославский комсомолец», по‑
строенная на средства граждан.
В Ярославле функционировал мест‑
ный комитет обороны. В конце осени
1941 года враг был в 50 км от границ
области. Существовал «План меро‑
приятий по уничтожению важней‑
ших промышленных объектов Яро‑
славля» на случай угрозы оккупации
города, главные предприятия были
заминированы. Город подвергался
налетам немецкой авиации, в июне
1943 года был полностью разрушен

Полина Касаткина и Маша Жукова.

Ежегодно в городе
появляются новые
памятники, пополняются музейные экспозиции. Краеведы
и исследователи открывают новые имена героев, забытые
события военных
лет. А значит, живет
наша память – связь
поколений и времен.
шинный завод, но уже в конце сентяб‑
ря последствия бомбардировки были
ликвидированы.
С первых месяцев войны промыш‑
ленность Ярославля перешла на вы‑
пуск военной продукции, сыграв
важную роль в снабжении основных
оборонных отраслей. В военные годы
область и город приняли несколько
сот тысяч жителей блокадного Ленин‑
града, в том числе много детей.

Открываем новые имена
Сегодня всем девятиклассникам в му‑
зее истории Ярославля читается спе‑
циальный лекторский курс «Город
воинской славы», где подрастающее
поколение узнает о подвигах дедов
и прадедов. Эти исторические заня‑
тия ведет старейший музейный ра‑
ботник  –  ученый секретарь Виктор
Алексеев.
– Сегодня многие учреждения
культуры привлекают внимание мо‑

лодежи наглядностью и различны‑
ми интересными фактами, которые
все еще являются для большинства
закрытой информацией. Мы, в свою
очередь, тоже решили не отставать
от жизни. Наши занятия у старше‑
классников вызывают неподдельный
интерес, – уверен Виктор Павлович.
С ним соглашаются и его воспи‑
танники. Одноклассницы из школы
№ 42 Маша Жукова и Полина Касат‑
кина с удовольствием углубились бы
в историю военного Ярославля. Дев‑
чонкам очень не хватает лекционных
часов.
– Видите, ребята хотят знать исто‑
рию своего края и гордиться им, – го‑
ворит Виктор Алексеев. – Ведь еже‑
годно в городе появляются новые
памятники, пополняются музейные
экспозиции. Краеведы и исследова‑
тели открывают новые имена героев,
забытые события военных лет. А зна‑
чит, живет наша память – связь поко‑
лений и времен. Все это и подтвержда‑
ет, что Ярославль достоин присвоения
почетного звания.
Горожанам очень хочется, чтобы
это значительное событие произошло
именно в 2012‑м, на который прихо‑
дится много памятных дат: 400‑ле‑
тие российской государственности
и освобождение Москвы от польских
интервентов в 1612 году, 1150‑летие
Ростова Великого, 200‑летие Отечест‑
венной войны 1812 года.
В настоящее время все материалы
направлены в Российский оргкомитет
«Победа». Окончательное решение –
за президентом страны.
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