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Пока идет победным строем
по городам и весям Ярославии
Бессмертный полк, никому
не удастся украсть у нас
Великую Победу!
Читайте на стр. 10 – 13
Фото Сергея БЕЛЯКОВА

С Днем Победы!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 71-й годовщиной Великой
Победы!
Этот праздник по праву занимает особое место в наших сердцах. Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов, защитивших страну от врага, скорбим о тех, кто не дожил до победного мая 45-го.
Для каждого из нас День Победы – глубоко личный, семейный праздник. Более полумиллиона жителей Ярославской области сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной.
Двести тысяч из них не вернулись домой. Девятого мая их вспоминают во всех городах и селениях Ярославского края.
Тысячи наших земляков в годы войны награждены орденами и медалями. Сила духа этих людей, их любовь к Родине, сплоченность и самоотверженность стали примером для новых поколений защитников Отечества. Выполняя свой ратный долг,
они в самых тяжелых обстоятельствах неизменно оставались
верными присяге.
Великая Победа – наше общее национальное достояние. Память о ней позволяет нам с особой силой почувствовать себя
единым народом, свободолюбивым и сильным. Такой народ никто никогда не сможет сломить!
Слава героям, отстоявшим независимость нашей Родины!
Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений, погиб в
плену, скончался в госпиталях. Сердечная благодарность – нашим дорогим ветеранам!
С праздником вас, земляки! С Днем Победы!
Сергей ЯСТРЕБОВ,
губернатор Ярославской области

Глубокоуважаемые участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны труда, Вооруженных cил,
правоохранительных органов, боевых действий, блокадники
Ленинграда, узники нацистских лагерей! Глубокоуважаемое
поколение мирной жизни, молодежь Ярославской области!
Примите сердечные поздравления с Днем Великой
Победы!
Знаменательный день 9 Мая 1945 года особо отмечен в
истории человечества. Проходят десятилетия, сменяются
поколения, но Великая Победа, как символ национальной
гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается
навечно вписанной в героическую летопись Отечества!
Война с Германией была главным испытанием всей
русской истории, ее трагической вершиной.
Наши ветераны вынесли основной груз потерь, сыграли
решающую роль в освобождении Европы от нацизма. И
сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой
Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспитание у
молодежи уважительного отношения к наследию Победы.
Уверен, что нынешнее поколение россиян сделает
Россию
великой,
процветающей,
демократической
страной, уважаемой мировым сообществом не только за
ратные подвиги, но и за вклад в науку и культуру мировой
цивилизации.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
мирного неба над головой.
Александр КАМЕНЕЦКИЙ,
председатель Ярославской областной организации
«Российский союз ветеранов», областного совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов

Общий сбор
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Откровенный разговор
о ветеранских делах
В середине апреля по уже сложившейся доброй традиции в санатории
под Ярославлем прошел учебно-методический семинар руководителей
городских и районных организаций ветеранов.
Алиса КРУЧЕНИНА

В

его работе приняли участие 65
активистов со всей области. В
этом году сбор ветеранов прошел под эгидой ряда знаменательных
событий: 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны, 75-летия
начала победоносного контрнаступления Красной армии под Москвой 5 декабря 1941 года, а также 60-летия общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов». Мероприятие открыл председатель областного комитета ветеранов Александр Каменецкий.
– За отчетный период нами проделана большая работа по выполнению
намеченных на год задач по социальной защите прав и интересов ветеранов Ярославской области, улучшению их благосостояния и культурного досуга, активизации героико-патриотического воспитания молодежи,
увековечению памяти защитников
Отечества в годы Великой Отечественной войны, – отметил Александр
Феофанович.

– За отчетный период нами проделана большая работа по выполнению намеченных на год задач по социальной защите прав
и интересов ветеранов Ярославской области, улучшению их благосостояния и культурного досуга, активизации героико-патриотического воспитания молодежи, увековечению памяти защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны, – отметил
Александр Феофанович Каменецкий.
Участники семинара рассмотрели
вопросы укрепления и совершенствования взаимодействия общественных организаций с органами государственной власти, объединения усилий по стабилизации общества, проблемы социально-правовой защиты
ветеранов и их участие в патриотическом воспитании молодежи.
На учебных сборах перед ветеранским активом выступили председатель Общественной палаты Александр Грибов, заместитель председателя областной Думы Илья Осипов, директор департамента региональной безопасности Ярославской
области Михаил Соловьев, главный
врач госпиталя ветеранов войны

Владимир Герасимов и начальник отдела по работе с инвалидами и ветеранами департамента социальной
поддержки населения ЯО Ольга Троицкая.
Такие острые экономические и социальные вопросы, как оплата ЖКХ,
обеспечение бесплатными лекарствами, получение звания ветерана труда, доступность и качество медицинского обслуживания ветеранов войны, труда и военной службы,
нашли отражение в постановлении
пленума. О решении пленума проинформированы губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, правительство и депутаты региональной
областной Думы.

4. Акция доброты
Помоги ветерану не завтра,
а сейчас
ВЕТЕРАНЫ
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В преддверии Дня Великой Победы ярославские волонтеры с интересной
концертной программой побывают во всех геронтологических центрах
Ярославской области. Участники популярного в регионе молодежного
движения отложат личные дела на потом и отправятся к пожилым
людям, среди которых немало ветеранов Великой Отечественной войны,
с купленными на свои деньги подарками для одиноких постояльцев,
исполнят для них песни собственного сочинения.

Инна КЛОЧИХИНА

Я

Делаешь доброе дело – и все
рославские студенты и Центр патриотического воспитания стали
инициаторами нового волонтерского проекта «Сквозь время», чтобы не
словом, а делом помочь пожилым людям.
Акция доброты запланирована на конец
апреля – начало мая этого года. Волонтеры
побывают в 8 учреждениях социального
обслуживания Ярославской области. Пожилые люди попали в эти центры по разным обстоятельствам: кого-то сюда устроили дети, не пожелавшие обременять себя
излишними хлопотами по уходу, у кого-то
на этом свете никого больше не осталось,
иные стали жертвами недобросовестных
покупателей при продаже недвижимости.
Автором идеи и координатором проекта выступила специалист по работе с
молодежью военно-патриотического отдела Центра патриотического воспитания
Юлия Костицына. Она считает, что акция
обязательно привнесет праздник в однообразные будни пожилых людей, по возможности улучшит их условия жизни.
Специалисты геронтологических центров помогают своим подопечным в бытовых, психологических и правовых вопросах. А вот душевное тепло часто дарят
только волонтеры. Ребята, объединившиеся в Интернете в группу, единодушно уверены в одном: нет ничего страшнее, чем
в конце жизни чувствовать себя никому
не нужным. Проблема одиночества в преклонном возрасте по-прежнему остра и актуальна. На нее нельзя закрывать глаза.
– Самое сложное, как ни крути, это организовать людей, – считает Юлия Сергеевна. – Стоит немалых усилий рассказать и
убедить потенциальных соратников в том,
что об оставшихся без поддержки близких

Мнение
У ветеранов учимся мужеству
Волонтер пошехонского отряда «Мы сами» Екатерина ФЕДОРОВА:
– Я занимаюсь социальным наставничеством, являюсь участником программы
«С заботой о ветеранах». Ежегодно на 9 Мая мы ходим к ветеранам, помогаем им
по дому, беседуем. Меня поражает их сила, они не боялись воевать, держались, несмотря на холод и голод, теряли друзей и родных, но не падали духом. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Александрович Мешков служил на границе России и Японии, 9 мая 1945 он был на посту. «Мы стояли по трое, – рассказывал мне
Виктор Александрович. – Другая тройка должна была прийти на смену. Они идут,
стреляют в небо и танцуют. Мы выскакиваем, бежим к ним, спрашиваем, чего они
такие радостные, а они нам говорят, что война закончилась. Я тогда встал, улыбнулся и заплакал». После общения с ветеранами всегда остается отпечаток в душе. Ты
понимаешь, что им прошлось пережить в то время, когда они были такими же юными, как мы. Ты осознаешь, что это благодаря им мы живем, над нами чистое небо. У
ветеранов нужно учиться тому мужеству, которого порой так не хватает всем нам.

Акция доброты
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Прямая речь
Специалист по работе с молодежью
военно-патриотического отдела Центра патриотического воспитания

Юлия КОСТИЦЫНА:

– Весна – это время перемен, пора
нового, свежего и поистине важного. Наши ребята, члены Союза
студентов, обучающиеся в разных
вузах Ярославля и Ярославской области, решили объединиться в самый добрый проект весны-2016 –
«Сквозь время». Хочется верить, что
в будущем поездки в дома престарелых Ярославской области станут
регулярными, а число волонтеров,
готовых принимать в этом активное участие, вырастет.
Во время акции «Вместе».

Волонтерам всегда рады. Гаврилов-Ям.

тоже нужно заботиться. Помощь им на
самом деле нужна сегодня. Завтра с нею
можно опоздать.

Ю

Мы – рядом
лия, как выяснилось, человек предельно ответственный и инициативный. В недавнем прошлом – главная активистка и общественница ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. С первого по выпускной курс буквально жила в университете. В прошлом году
Юлия заняла 1-е место в номинации «Руководители и лидеры молодежных и детских
общественных объединений» конкурса
«Лидер XXI века» и осенью отправилась на
всероссийский тур. Там нужно было представить социальный проект, направленный
на определенную целевую аудиторию.
В Юлином случае это был проект,
развивающий творческие способности

Поздравление с праздником. Рыбинский МР.

студентов и адресованный старшему поколению, ветеранам. Девушка разработала цикл музыкально-патриотических
композиций. В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне он звучал
особенно пронзительно. Полученный тогда положительный практический опыт и
было решено заложить в основу проекта
«Сквозь время».
Стоит отметить, что пожилые люди в
нашей области никогда не были оставлены без должного внимания. Почти 7 лет
волонтеры Ярославля поздравляют ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны прямо на дому. Как правило,
такие акции проходят с 6 по 9 мая каждого года. Ребята становятся свидетелями
живой истории, ведь ветераны, принимая
полезные подарки, охотно делятся своими воспоминаниями о событиях военных
лет, показывают медали и ордена. Если же
волонтеры не заставали кого-то дома, они
приходили повторно.
В районах области молодежь в майские праздники тоже не сидит сложа руки.
Так, например, не первый год в Пошехонском районе Ярославской области действует программа социального партнерства «С заботой о ветеранах». Волонтеры
даже прошли специальные обучающие
курсы. И если поначалу в благом деле

принимали участие всего несколько человек, то сейчас количество желающих помочь пожилым односельчанам постоянно
растет. Молодые люди и по дому помогут, и на огороде поработают, и дрова наколют, и в поленницу сложат. Вскопают
огород, уберут двор, побелят и еще массу
нужных в хозяйстве дел переделают.
Активная социальная работа с ветеранами Великой Отечественной войны
ведется и в Рыбинском муниципальном
районе. Добровольческая деятельность
осуществляется здесь с 2008 года на базе
муниципального учреждения «Социальное агентство молодежи». В рамках помощи пожилым, одиноким рыбинцам волонтерами организуются и проводятся акции:
«Трудовой десант», «Урожайный огород»
и «Чистый дом». Большой любовью у пожилых людей пользуются акции «Ветеран
живет рядом» и «Тепло души», в рамках
которых волонтеры поздравляют пожилых людей с Днем Победы. Не забыта и организация досуга ветеранов войны: экскурсии, посещение театра и концертов.
Навещать ветеранов в геронтологических центрах области волонтеры планируют не только к 9 Мая. В отличие от некоторых родственников, ребята обещают не
забывать стариков и регулярно приезжать
к своим подопечным.

КСТАТИ
Сувениры для одиноких бабушек и дедушек принимаются до 9 мая включительно. Желающие еще могут успеть принять участие в акции и передать
сладкий подарок по адресу: Ярославль, ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», 3-й этаж, (бывший Дом офицеров).

6. Творчество
Остановись, мгновение!
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Подведены итоги областного конкурса фотографий «Достояние Ярославии».

Андрей ИВАНОВ
Конкурс фотографий и видеороликов
патриотического содержания «Достояние Ярославии» стартовал 10 апреля 2016
года. Участие в творческом состязании
приняли молодые люди в возрасте от 14
до 30 лет. Организаторами мероприятия
выступили государственное автономное
учреждение ЯО «Центр патриотического
воспитания» при поддержке агентства по
делам молодежи Ярославской области.
Этот конкурс стал логическим продолжением прошлогоднего регионального
конкурса видеороликов «Достояние Ярославии». Показать свою любовь к малой
родине, уважение к культурному и историческому наследию желающим предлагалось с помощью 7 номинаций.
На днях жюри подвело итоги.

Номинация «Вот она какая, сторона родная», автор Сергей Сажин.

Номинация «Здоровая молодость», автор Анастасия Ощепкова.

Итак, представляем победителей.

Номинация «Вот она какая,
сторона родная»
1. САЖИН Сергей Витальевич.
2. ТОРЦЕВА Мария Алексеевна,
МОУ СОШ №5 имени 63-го Угличского пехотного полка.
3. КУЛАКОВА Алена Анатольевна,
«Социальное агентство молодежи», Угличский МР.

Номинация «Время семьи,
любви и верности»
1. КУЛАКОВА Алена Анатольевна,

Номинация «Ярославль в кадре», автор Анастасия Болдина.

«Социальное агентство молодежи», Угличский МР.
2. ХОРОШУЛИНА Валерия Александровна, МУ «Отрадновский социально-культурный центр».
3. УШАКОВА Наталья Вячеславовна.

Номинация «Здоровая молодость»
1. ОЩЕПКОВА Анастасия Анатольевна, Рыбинский промышленноэкономический колледж.
2. САЖИН Сергей Витальевич.
3. Молодежное объединение «Никола-фильм», Слободское сельское
поселение, Угличский МР.

Номинация «Сила в культуре»
1. ГАНИНА Татьяна Николаевна,
МУ ПМ ЯО «Социальное агентство молодежи «Стимул», Переславский МР.
2. САЖИН Сергей Витальевич, БАЗАЙ Юлия Михайловна.
3. ЦАРЕВ Иван Игоревич, МУ САМ
«Клуб молодых семей «Светлячки», Пошехонский МР.

Номинация
«Судьба человека»
1. ЧУЛКОВ Олег Сергеевич, САМ
«Зубаевский сельский клуб».

Творчество
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«Дедушка, я тебя люблю». Номинация «День семьи, любви и верности», автор Алена Кулакова.

№ 2 Апрель 2016

7.

«Семейное счастье». Привез жену Леночку
в село из Ярославля. Номинация
«Судьба человека», фото из архива
Олега Чулкова.

Второй этап конкурса –
видеороликов – продлится
до 9 ноября 2016 года.
Номинации: «Я восхищаюсь», «Дело
мастера», «Время роста», «Те, кем мы
гордимся», «Кадр истории», «Фильм о
фильме».
Контактная информация:
(4852) 73-05-10 – Ольга Сергеевна Осипчук, специалист по работе с молодежью ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», e-mail:
patriot@yarpatriot.ru.

«Пошехонский лен». Номинация «Ярославской области посвящается», автор Иван Царев.

2. КУРАПИН Евгений Андреевич,
МОУ СОШ №33, Ярославль.
3. ЦАРЕВ Иван Игоревич, МУ САМ
«Клуб молодых семей «Светлячки», Пошехонский МР.

Номинация «Ярославль в кадре»
1. БОЛДИНА Анастасия Игоревна,
ГПОУ ЯО «Ярославский колледж
управления и профессиональных
технологий», ЛАПШИНОВА Наталья.

Номинация «Ярославской
области посвящается»

«Свадьба». Номинация «Сила в культуре», автор Татьяна Ганина.

1. ЦАРЕВ Иван Игоревич, МУ САМ
«Клуб молодых семей «Светлячки», Пошехонский МР.
2. РУМЯНЦЕВА Елена Евгеньевна,
МУ СА МЦ «Галактика», Тутаев.

8.

Защитники Родины

ВЕТЕРАНЫ
И МОЛОДЕЖЬ

№ 2 Апрель 2016

Вернувшиеся из безвестия
Летом 1941 года 28-летний житель деревни Вахрушево Гаврилов-Ямского
района Павел Крайнов уходил на фронт. Отец и опора семейства покидал
молодую жену и двух малолетних детей. Покидал, как думалось вначале,
на время, а оказалось – навсегда.
Валерия НИКОЛАЕВА
Ждали каждый день
рошло 73 года, когда пришла
весть: в Ленинградской области
найден солдат. По всем данным,
наш земляк. Он погиб в сражении, отдав
жизнь за Великую Победу.
В прошлом году члены поискового отряда из Санкт-Петербурга «Линия
фронта» во время работ в Ленинградской области рядом с Мгинской железной дорогой нашли останки красноармейцев. Они были захоронены в братской могиле в том месте, где в течение
трех лет советские войска вели бои за
Синявинские высоты и пытались прорвать блокаду Ленинграда. Среди найденных солдат оказался и уроженец
Ярославской области Павел Петрович
Крайнов, пропавший без вести в далеком 1943 году. Поисковики идентифицировали его по смертному медальону
РККА.
Павел Крайнов родился в 1913 году
в деревне Вахрушево, относящейся в то
время к Гаврилов-Ямскому району. В
1941 году он, как и все его соотечественники, встал на защиту Родины. Молодой
мужчина сразу попал в самое пекло войны – оказался под Ленинградом, где шли
тяжелейшие бои.
Дома у красноармейца Крайнова осталась любимая семья, которой он часто писал длинные письма, полные заботы, тревоги, любви и робкой надежды на
будущее... В мае 1943 года Павел Крайнов отправил на родину последнюю весточку, в которой известил жену Валю и
близких, что пишет в лесу, сидя на пне,
и вот-вот начнется бой. Больше писем
от него с фронта не было. А потом пришло извещение о том, что Павел Петрович Крайнов пропал без вести, в связи с
чем красноармейца исключили из списков 753-го пехотного полка.
В настоящее время родная деревня солдата Вахрушево входит в состав

П

Торжественное перезахоронение праха Павла Крайнова. Ростов.

Из письма Павла Петровича Крайнова жене Валентине Григорьевне,
маме, сыну и дочери (орфография автора сохранена):
«Добрый день, здравствуй жена Валя, мама, сын и дочь шлю я вам всем свой
низкий сердечный поклон и желаю я вам хорошей жизни. Валя, впервые я вам
желаю сообщить о своей жизни и где я нахожусь сейчас. Валя я вам писал 21
сентября... вы письмо получите. Ленинград... Есть одна дорога... На Север может
быть и дойдет. Валя я на фронте с 10 сентября били так, что лежали не то живы,
не то мертвые, было нас 60 человек, осталась только половина и 10 лошадей
убиты... бросал бомбы... и так было много раз, а сейчас я нахожусь у Ленинграда по Московскому шоссе, управляем лошадями и дежурим. Со всех сторон летят снаряды и самолеты германские на таком положении и весь Ленинград и
что будет дальше неизвестно. Я Валя здесь встретил своих двух и Ускова и одного сяму и сейчас пока вместе у нас Валя погода стала холодная. Конечно, у вас
тоже наверное. Деньги у меня есть, но купить нечего в магазинах... ветер гуляет и так наша жизнь каждую минуту висит смерть пошел четвертый месяц и не
знаю Валя как ваша жизнь проходит и как ваше здоровье все ли живы…»

Ростовского района, сюда и пришла информация об обнаруженных останках
солдата.
– Это большая удача и редкая находка –
солдатский медальон, – сказал командир поискового отряда «Линия фронта»
Алексей Колодезников. – Ведь многие
солдаты считали медальон «смертным
паспортом» и из суеверия не заполняли его, оставаясь навсегда безымянными. Вначале и боец Крайнов свой бланк

выкинул и не заполнил данные. А потом
на попавшемся под руку клочке бумаги
написал их и вложил в медальон. Спустя 73 года после его исчезновения эти
несколько строк и помогли ему вернуться домой.
– Столько лет искали деда и не могли найти. Думали, может, в плену, ждали, надеялись, верили, вот-вот вернется
из плена… А тут звонок. Правильно говорят: всему свое время. Бабушка Валя,
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Боец Павел Крайнов.

Ростов, 18 марта 2016 года.

к сожалению, не дожила до этого счастливого дня. Она до последнего писала
запросы в различные инстанции, надеялась на чудо. Но ответы были одни и
те же: «Пропал без вести», – рассказывает внук Павла Крайнова Алексей Погорелов.
Семья красноармейца, не раздумывая, решила привезти на родную землю
останки доблестного предка.
– Какая радость, что папа вернулся
домой с войны. Вернулся победителем!
– дочь Галина не стесняется подступивших слез. – Спасибо огромное поисковикам за то, что вернули нам отца и деда.
18 марта 2016-го прах воина был торжественно захоронен на братском кладбище Ростова. В мероприятии приняли
участие руководитель агентства по делам молодежи ЯО Максим Цветков, заместитель главы администрации РМР
Нина Орлова, начальник отдела военного комиссариата ЯО по Ростову и Ростовскому району Борис Поспелов, ветераны, воспитанники кадетской школы,
учреждений образования, участники
поисковых отрядов, дочь и внук бойца.
Священник церкви Козьмы и Дамиана отец Виталий отслужил панихиду,
и после стольких лет забвения Павел
Крайнов обрел место упокоения. Семейную реликвию – медальон солдата Крайнова Павла Петровича – вручили его потомкам. Дочери бойца Галине Погореловой лично передали все найденные вещи
отца: портмоне, зеркало, ложку и ручку.
После минуты молчания состоялось возложение памятной гирлянды и

цветов к месту захоронения, прозвучали
оружейные залпы.

Любовь отца
хранила от невзгод
начале апреля рыбинцы вместе
с членами питерского поискового отряда «Сосновый бор» со всеми полагающимися почестями предали
земле останки Геннадия Михайловича Голикова, 1912 года рождения, ушедшего на фронт из села Радково Пречистенского, ныне Первомайского, района
Ярославской области. Бойца похоронили рядом с женой.
С определением личности воина у поисковиков возникло немало трудностей.
Главная причина: на плохо сохранившемся бланке смертного медальона они
смогли прочитать лишь место рождения
бойца: «Село Радково Пречистенского
района Ярославской области, Милковского сельсовета». В графе «Адрес семьи» стояло только имя матери солдата
– Евдокии Голиковой. Поиски родственников продолжались долго.
До счастливой минуты возвращения воина из безвестия дожила дочка
солдата Людмила Геннадьевна Жмураева. Когда отец уходил на фронт, ей шел
всего второй год, поэтому своего папку
она помнит очень смутно. Но до сих пор
она чувствует то тепло и любовь к себе,
которые отец подарил ей, отправляясь
бить фрицев.
– Когда папу провожали, он нес нас
с трехлетним братишкой на руках до
самого пункта своего отправления,

В

Геннадий Голиков.

9 километров. Меня на плечах, а его на
руках,— рассказывает Людмила Жмураева. – А потом отец пропал без вести.
О том, что красноармеец Голиков похоронен под Петергофом, семья узнала
совершенно случайно, изучая сайт обобщенной базы данных (ОБД) «Мемориал». Эта информация буквально поставила в тупик родных красноармейца:
ведь его считали пропавшим без вести с
1942 года. И вдруг питерские поисковики в мае 2015 года находят часть его останков и медальон. Сейчас есть версия,
что в 1942 году солдата не похоронили, а
согласно спискам потерь просто указали
имя. Возможен и другой вариант: боец
подорвался на мине.
К сожалению, потомки о Геннадии
Голикове практически ничего не знают,
поскольку жена красноармейца очень
рано ушла из жизни. Фотография отца
в семейном альбоме сохранилась однаединственная, не очень хорошего качества. Деток пропавшего без вести солдата поднимали всем миром. Из родной
деревни Радково дочь воина Людмила
Геннадьевна никогда не уезжала. Живет
одна. Сейчас у нее пять внуков и пять
правнуков.

10. Бессмертный полк
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Они должны идти
победным строем во все времена
В этом году наша страна отметит 71-ю годовщину Великой Победы.
И снова в парадном марше по центральным улицам городов Бессмертным
полком пройдут герои огненных лет: наши с вами прадеды и деды,
прабабушки и бабушки, отцы и матери – солдаты Великой Отечественной,
труженики тыла, блокадники, узники концлагерей. Впереди у нас самое
сложное: сделать так, чтобы искреннее желание встать с их портретами
в этот победный строй не оставляло нас никогда.
Кира ВОЛКОВА
Доблестный дед
еспрецедентны масштабы прошлогоднего, юбилейного шествия: более 10 тысяч участников
только в Ярославской области продемонстрировали всенародный дух
Бессмертного полка – добровольной
гражданской инициативы, подхваченной всей страной.
Про деда Федора Тимофеевича Попова его внучка Елена Дмитриевна Чукаева может рассказывать часами. Историю его военной жизни она в
числе первых изложила на сайте Бессмертного полка. Вот каким он был.
«Мой дед родился 18 июня 1910
года в селе Терновом Козловского
района Тамбовской области. 24 февраля 1931 года женился на моей бабушке Елене Романовне Горшковой, взявшей после свадьбы фамилию мужа. Жизненные обстоятельства привели их в Ярославль, где после переезда они и проживали вплоть
до смерти. У них родились 3 дочери.
До войны Федор Тимофеевич работал
автослесарем. Когда грянула война,
он в числе первых 29 июня 1941 года
был призван во взвод обеспечения
отдельного бронетанкового батальона в звании рядового красноармейца. Проходил военную службу в 30-й
отдельной Гвардейской танковой выборгской бригаде №025-H. 22 декабря
1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден
медалью «За оборону Ленинграда».

Б

Боец Федор Попов.

Когда грянула война,
Федор Тимофеевич
в числе первых 29 июня
1941 года был призван
во взвод обеспечения
отдельного бронетанкового батальона в звании
рядового красноармейца.

Федор Попов перед войной.

Медаль вручена 1 июня 1943 года
№Д14419. Мой дед был танкистом и
кандидатом ВКП(б), 25 сентября 1944
года участвовал в боевых действиях.
Его танк подбил вражеский «Тигр».
Дедушка был тяжело ранен осколком
мины, вследствие этого тяжелейшего ранения у него была ампутирована культя правого предплечья (3/4) и

оторваны 1-й и 2-й пальцы, верхняя
фаланга 3-го пальца левой руки. После ранения признан инвалидом 1-й
группы и негодным к военной службе. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчиками был награжден орденом Красной Звезды
№723341.
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Бессмертный полк
Мой дед был прекрасным человеком. Из всех внуков, а их у него было
трое, я была самой любимой. И хотя
душевная травма этого горячо любимого мной человека была велика – он
всегда находил время для того, чтобы
быть внимательным ко мне и чутким,
хотя мне на тот момент и было всего
от 1 до 6 лет от роду. Я помню, как мы
занимались его любимыми кроликами, сколько тепла и ласки было в этом
совершенно изуродованном человеке,
который в 34 года остался недееспособным инвалидом. Как мы гуляли по
красивому Ярославлю и как он старался заработать хоть какие-то крохи для того, чтобы сбылась его мечта: чтобы его любимая внучка могла
играть на фортепиано, чтобы купить
для меня этот инструмент. Мечта его
была исполнена, и я ему за это благодарна. Умер он в возрасте 59 лет. Память о моем доблестном и прекрасном деде я буду хранить всегда. Вечная слава и вечный покой всем участникам этой страшной войны!»

Гордимся отцом

Анатолий Александров.

15 февраля 1943 года
Анатолий Ильич был
отправлен на фронт
и зачислен в 987-й
отдельный батальон
связи.

Ж

ительница
Гаврилов-Яма,
преподаватель текстильного
вечернего техникума, учитель математики местной средней
школы №1 Галина Комарова и в этом
году пойдет с портретом своего отца в
Бессмертном полку.
– Мой отец Анатолий Ильич Александров родился в семье, где было
восемь детей. Жили в деревне, с малого возраста все занимались трудом в домашнем хозяйстве и в колхозе. Потом отец приехал в Гаврилов-Ям и стал работать на местном
льнокомбинате помощником мастера
на ткацком производстве. Когда началась война, папу, как нужного специалиста, оставили на брони для выполнения военного заказа: выпуска
полотна для плащ-палаток и конского бинта.
Отец был большой умелец по части наладки станков и переоборудовал их под новую продукцию. К тому
же он должен был и женщин научить
всем тонкостям наладки станков. И
с этой задачей поммастера успешно
справился.
15 февраля 1943 года отец был отправлен на фронт и зачислен в 987-й
отдельный батальон связи. По дорогам войны шел от Старой Руссы.
Потом были Венгрия, Югославия,
Австрия. В Болгарии он был ранен
и лечился в полевом госпитале. Когда несколько окреп, его определили в 330-ю авторемонтную базу. Домой вернулся 16 мая 1946 года инвалидом.
В мирной жизни вновь пошел в
ткацкое производство, к поммастерским заботам. Был наставником молодежи, многих обучил своей специальности, в том числе и своего младшего брата Александра. За достойный труд его не раз награждали почетными грамотами Правительства
СССР. Вместе с женой Елизаветой
Васильевной вырастил двоих сыновей и дочь.
Порадовали и внуки, один даже
окончил Гарвардский университет в
США. 21 ноября 1990 года его не стало. Мы, дети – теперь уже пенсионеры, гордимся своим отцом, гражданином великой страны, который
вместе с Красной армией защищал от
фашизма Отечество. Своим внукам
рассказываем об их прадедушке Анатолии Ильиче Александрове.
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Две войны
Александра Веселова

Александр Веселов.

С 1939 по 1940 год
Александр Иванович
участвовал в войне
с Финляндией
в составе дорожного
эксплуатационного
полка. А 25 июня 1941
года был мобилизован
Большесельским РВК
в 15-й отдельный
авторемонтный
восстановительный
батальон.

–М

ой дед Александр Иванович Веселов (1914 –
1991) прошел две войны. С 1939 по 1940 год участвовал в
войне с Финляндией в составе дорожного эксплуатационного полка,
был командиром мостового взвода.
Вернувшись с фронта, недолго поработал в мирное время. Уже на третий день войны, 25 июня 1941 года,
опять был мобилизован Большесельским РВК в 15-й отдельный авторемонтный
восстановительный
батальон, – рассказывает о своем дедушке депутат Ярославской областной Думы Александр Тарасенков. – В
декабре 1943 года под Кенигсбергом

12. Бессмертный полк
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Сын полка Олег Баранов. Отдых между боями.

Олег Николаевич
убежал на фронт, когда
ему едва исполнилось
12 лет, подсев в вагонтеплушку с солдатами,
направлявшимися
на фронт, и попал
в 96-ю стрелковую дивизию, сформированную
на Дальнем Востоке.

Александр Веселов с женой.

был тяжело ранен в живот и до декабря 1944-го лечился в госпитале
в Москве. В нашем семейном архиве осталась его фотокарточка, которую он отправил бабушке из госпиталя, с подписью: «На долгую вечную
память любимой жене Александре Егоровне от Веселова Александра, 24 апреля 1944 года». После лечения в июле 1944-го вернулся в строй
на 125-ю подвижную авторемонтную базу. После войны оставил свой
след в жизни Большесельского района: был бригадиром и председателем
колхоза, депутатом трех созывов Совета депутатов. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу
над Германией».

Сын полка

–О

лег Николаевич Баранов родился 5 октября
1930 года в Ярославле.
В семье, кроме него, росли еще два
сына: Юрий и Александр. Олег был
средним. Отец ушел на фронт, мама
погибла в автокатастрофе в Ивановской области, когда поехала добывать продукты для семьи. В 1942
году трагически погиб старший брат
Юрий, и Олег, которому едва исполнилось 12 лет, убежал на фронт.

Сын полка Олег Баранов
со старшими товарищами.

В Ярославле сел в товарняк, доехал
до станции Александров. Там подсел в вагон-теплушку с солдатами,
направлявшимися на фронт. Так он
попал в 96-ю стрелковую дивизию,
сформированную на Дальнем Востоке. Впоследствии дивизии было
присвоено почетное звание, и она

стала называться 68-я гвардейская
стрелковая Проскуровская Краснознаменная дивизия. Служил в 136-м
гвардейском артиллерийском полку
этой дивизии. Прошел от Сталинграда до Вены, принимал участие в боях
на Курской дуге и на всем пути дивизии. Награжден медалью «За боевые
заслуги», имеет боевые грамоты за
взятие Львова, Будапешта, Вены... В
15 лет закончил войну в Вене. В 1947
году окончил курсы и стал помощником машиниста паровоза. Потом,
в 18 лет, был призван в ряды Советской армии. Служил в Улан-Удэ. После армии пошел работать машинистом паровоза, а затем – тепловоза.
Женился. В 1950 году у него родилась

Бессмертный полк
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дочь Ирина, в 1955-м родился я, сын
Юрий. Всю свою трудовую деятельность отец до мая 1980-го проработал в Ярославском депо СЖД. Тогда после первого инфаркта ему дали
2-ю нерабочую группу инвалидности. Занимался воспитанием внуков:
Насти, Даши и Никиты. Любил рыбалку, лес, свой огород. Умер 16 апреля 1992 года. Похоронен на Игнатовском кладбище в Ярославле.

Жизнь пролетела,
словно песня

Афанасьевы Максим
и Анна, 9 июня 1945 года.

Максим Николаевич
был призван на фронт
17 мая 1942 года в 78-й
батальон аэродромного
обслуживания химикомдегазатором.

–М

ой дед Максим Николаевич Афанасьев родился 28 февраля 1921
года в деревне Головинское Ярославской области. Был призван на фронт
17 мая 1942 года в 78-й батальон
аэродромного обслуживания химиком-дегазатором. В октябре 1943 года
стал командиром отделения химиковдегазаторов и получил звание сержанта. Все долгие военные годы, при
любых погодных условиях, днем и
ночью личный состав батальона вносил свою лепту в победу нашего народа в Великой Отечественной войне.
С аэродромов, построенных и восстановленных батальоном, взлетали
боевые самолеты, громившие врага в

Максим Афанасьев и Анна Рублева по-прежнему в строю благодаря правнуку.

воздухе, на земле и на воде, – рассказывает историю жизни своего деда,
участника Великой Отечественной
войны, ярославна Татьяна Викторовна Матюшкова. – Демобилизовался 25
октября 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Помню, что он очень любил рассказывать о военной службе. Но никогда
не говорил, что там ему было страшно: трудно – да, жестоко – да, но только не страшно. У него родные братья воевали. Один из них, Владимир
1925 года рождения, пропал без вести при бомбежке эшелона, направлявшегося на фронт, брат Геннадий
1909 года рождения, старшина роты,
пропал без вести в 1943 году на Ленинградском фронте. На фронте мой
дед познакомился со своей будущей
женой Анной Ивановной Рублевой, с

которой счастливо прожил 48 лет. Дедуля замечательно пел, и бабушка ему
в этом умении нисколько не уступала.
Бабули не стало в 1993 году, а дедушки – в 1997-м.
В России практически нет ни одной семьи, в которую не принесла бы потери и страдания Великая
Отечественная война. Наши родные
люди, в мирной жизни обычные труженики, отстояли Родину, подарив
нам мирную и прекрасную жизнь.
Сегодня нечистоплотные политики
в угоду своим сиюминутным интересам пытаются приуменьшить подвиг советского солдата во Второй мировой войне, украсть у наших прадедов и дедов Великую Победу. Но пока
идет победным строем по городам и
весям Бессмертный полк, никому не
удастся переписать историю…

14. Форум
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Учимся любить Родину

Последние годы в нашей стране активно идет консолидация общества
на основе традиционных, исторических, патриотических ценностей
отечественной культуры. Подтверждение этому – ежегодно проводимый
на Ярославской земле Межрегиональный форум по вопросам
гражданственности и патриотизма.

Андрей ГЕРАСИМОВ

С

егодня, 28 апреля 2016 года, форум в 6-й раз открывает двери
для своих участников. Мероприятие традиционно будет проходить в течение 3 дней.
В работе форума принимают участие
представители органов исполнительной
власти регионов ЦФО, местного самоуправления, сотрудники региональных
структур федеральных ведомств и ветеранских организаций, общественные организации патриотического воспитания
– все те, кто несет ответственность за реализацию государственной политики в
сфере образования, культуры, занимается вопросами гражданского воспитания
молодежи.
Цель форума – создание периодически
действующей региональной площадки по
обмену существующим опытом и выработке решений по перспективам развития
деятельности органов государственной
власти и общественных объединений по
патриотическому воспитанию граждан.
По словам начальника отдела патриотического воспитания и поддержки молодежных инициатив агентства по делам
молодежи Ярославской области Татьяны
Донецкой, в нынешнем году перед участниками форума стоит задача в рамках 6
тематических межотраслевых секций
проанализировать наиболее успешный
опыт работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и
дальнейшему патриотическому становлению граждан, сформировать перечень
наиболее востребованных и эффективных форм работы в данном направлении,
предложить инновационные или аппликативные формы, предполагающие межотраслевое взаимодействие, с механизмом их воплощения.
Патриотизм не впитывается с молоком матери, он возникает в результате воспитания. Поэтому и на родителей, и на педагогов ложится большая

Смотр кадетских классов.

Справка «ВМ»
Принцип работы
тематических секций

1-й день форума (28.04.), вторая половина дня – ключевые выступления
в рамках секции.

Такие реликвии находят
на месте боев ярославские поисковики.

ответственность, ведь именно от них зависит, вырастет ли ребенок патриотом
или равнодушным к судьбе и истории
своей страны. Каким же образом можно
привить это чувство?
Итак, работа первой секции будет
посвящена формированию деятельной
гражданской позиции подрастающего поколения через повышение электоральной активности граждан. Став ее
участниками, гости форума узнают о
том, как в разных регионах ЦФО ведется систематическая работа по повышению правовой и политической грамотности граждан. Совместными усилиями

2-й день форума (29.04.), в течение
дня – участники секции обмениваются
опытом, прорабатывают предложения
по развитию направления работы, закрепленного за секцией, готовят проект
выступления на пленарном заседании.
В соответствии с тематикой секции возможны экскурсии, посещения площадок и проведение тематических мастер-классов с целью максимального
погружения в обсуждаемую проблему.

3-й день форума (30.04.), первая половина дня – общее пленарное заседание с участием всех секций, в рамках которого участники секции делают доклад.

будут решаться вопросы мотивации молодых людей к участию в выборных мероприятиях, а также эффективных форм
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Прямая речь
Начальник отдела патриотического
воспитания и поддержки молодежных инициатив агентства по делам
молодежи Ярославской области Татьяна ДОНЕЦКАЯ:

– Формировать патриотизм у подрастающего поколения необходимо системно, включая все меры
воздействия: политическое, экономическое, социальное, духовнонравственное, информационнопсихологическое, педагогическое,
на основе общегосударственной
идеи и семейных традиций.

Во время областного военно-патриотического слета
«Театр военных действий».

агитации и т.д. Хозяева форума предложат на суд гостей положительный пример работы молодых политиков из Гаврилов-Яма, Рыбинского и Ярославского
МР, которые сегодня успешно решают
наболевшие проблемы своей малой родины.
Вторая секция называется «Творческая составляющая патриотического воспитания». Творческие программы и выступления патриотической тематики с
участием подростков и молодежи заполнили сценические площадки, номинации конкурсов и фестивалей, даже социальные сети. Однако формируется ли
при этом у участников истинное патриотическое мировоззрение – вопрос, на
который нет однозначного ответа. Как
переломить ситуацию, будет выяснять
творческая секция.
Третья секция будет посвящена различным направлениям деятельности добровольческих объединений. Своеобразной изюминкой этой коммуникативной
площадки станет обсуждение проблематики «серебряного волонтерства». Ведь
когда рубеж «50» давно позади, самоутверждение, карьера перестают волновать
в принципе. Во сто крат важнее ощущение нужности, причастности к хорошему
делу. Волонтерство дает эту возможность.
Вся проблема в том, что таких людей некому организовать. Молодежные объединения занимаются лишь людьми до 30 лет,
а у органов соцзащиты иные направления
деятельности. Получается, что люди хотят
кому-то помочь, но не знают как. Данная

секция должна помочь волонтерскому
движению выработать стратегию в этом
нужном для всех направлении.
Участники четвертой секции смогут
принять участие в дискуссии по вопросам укрепления морально-волевых качеств подрастающего поколения, воспитания силы, ловкости, выносливости,
стойкости, мужества в рамках проведения индивидуальных и командных спортивно-патриотических соревнований.
Здесь же можно будет обсудить возрождение системы ГТО на всероссийском и
региональном уровне, перспективы развития системы межведомственной работы по организации регулярных тренировок и спортивно-патриотических
лагерей. Почетными гостями этой секции станут студенты ярославских вузов,
которые в прошлом году по собственной
инициативе организовали команду и при
поддержке агентства по делам молодежи
ЯО приняли участие во всероссийской
спортивно-патриотической игре «Зарница» и неожиданно даже для самих себя
стали победителями в Казани.
Пятая секция обещает быть самой
многочисленной и носит название «Знание истории и географии как базовая составляющая формирования патриотизма». Не секрет, что современная молодежь
порой путается не только со знаменательными датами основных сражений Великой Отечественной войны, но и не может
вспомнить дату и время нападения Германии на Советский Союз. Чтобы ликвидировать этот пробел, используются

инновационные формы в историко-просветительской деятельности. Например,
участие в различных квестах, столь популярных сегодня у ярославской молодежи,
становится мощным стимулом к историческому самообразованию.
Шестая секция – это основа основ патриотического воспитания. Речь пойдет о
«Семейном воспитании в процессе гражданско-патриотического
становления
подрастающего поколения». В центре внимания – клубы молодых семей, которые
работают на базе молодежных объединений. Сохранение традиционных семейных ценностей, патриотическое воспитание детей на примере семейных героев,
укрепление института семьи, обновление
содержания методик семейного воспитания – это тот круг вопросов, которые молодые люди с удовольствием обсуждают
на совместных заседаниях с интересными
людьми, семейными психологами.
Организаторы форума настоятельно
рекомендуют участникам выбрать конкретную секцию и работать непосредственно в ней от и до. Поскольку только в этом
случае участникам удастся продемонстрировать собственные наработки и достижения, а также познакомиться с наиболее
интересными практиками в сфере патриотического воспитания регионов ЦФО.
– Нам важен итог работы каждой секции. Ведь мы собрались не просто поговорить о своих достижениях, мы должны
обменяться опытом и определить пути
совместной деятельности. Деятельности
не для галочки, не для статистики, а для
реального формирования чувства искренней любви к Родине в душе каждого россиянина, – резюмирует Татьяна Донецкая.

16. Календарь «ВМ»
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Памятные даты
военной истории России
Май
2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского
фронта маршала Георгия Жукова и 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева полностью овладели Берлином.
6 мая 1945 года советские войска начали
Пражскую операцию – последнюю стратегическую во время Великой Отечественной войны. В ходе операции, завершившейся 11 мая,
взяты в плен немецкие войска группы армий
«Центр».
9 мая 1945 года в Берлине маршал Георгий Жуков подписал капитуляцию фашистской Германии.
12 мая 1944 года завершилась Крымская
наступательная операция. В начале войны
немцам понадобилось 250 суток, чтобы овладеть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освободили Крым всего за
35 дней.
28 мая 1918 года учреждена Пограничная
охрана РСФСР.
31 мая 1814 года подписанием Парижского мирного договора окончилась война против наполеоновской империи.

7 июля 1770 года русский флот одержал
триумфальную победу в Чесменском сражении, разгромив турок.
10 июля 1709 года русская армия под командованием Петра I одержала победу над
шведскими войсками в Полтавском сражении.
12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее в истории бронетанковое сражение между советской и германской
армиями, с обеих сторон в нем участвовало
до 1200 танков и самоходных орудий. Победу
одержали советские войска.
13 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» освобожден от фашистских захватчиков
город Вильнюс – столица советской Литвы.
18 июля 1770 года русская армия Петра
Румянцева разгромила превосходившую в
два раза по численности турецкую армию. За
победу на реке Ларга (нынешняя Молдавия)
Румянцев первым из военачальников был награжден орденом Святого Георгия I степени.
23 июля 1240 года шведы разгромлены
русским войском князя Александра Ярославича в битве на реке Неве, за что он получил
почетное прозвище Невского.

Август

Июнь
4 июня 1916 года в ходе Первой мировой
войны началось наступление русских войск
под командованием генерала Алексея Брусилова.
18 июня 1855 года русские войска во время обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов
курган.
22 июня 1941 года фашистская Германия
напала на СССР.
29 июня – День памяти партизан и
подпольщиков, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Июль
3 июля 1944 года Минск, столица советской Белоруссии, освобожден от вражеских
захватчиков, теперь это День независимости
Республики Беларусь.

1 августа 1770 года русская армия одержала победу над турецкой армией при Кагуле.
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, начавшейся в 1914 году.
6 августа 1915 года защитники крепости
Осовец, против которых немцы применили
отравляющие газы, смогли подняться в контратаку. Враг был настолько изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что оставил
поле боя. Этот героический эпизод остался в
истории как «атака мертвецов».
9 августа 1714 года у мыса Гангут русский
флот под командованием Петра I впервые в
российской истории одержал морскую победу над шведами.
12 августа 1759 года русская армия под командованием генерал-фельдмаршала Петра
Салтыкова разгромила прусские войска в битве при Кунерсдорфе, ставшей венцом русских
побед в Семилетней войне.

15 августа 1799 года русская армия под командованием фельдмаршала Александра Суворова разгромила французов в битве при
Нови во время его Итальянского похода.
20 августа 1914 года русские войска одержали победу над германской армией в Гумбинненском сражении.
20 августа 1939 года советские войска начали наступление против вторгшейся в Монголию японской армии у реки Халхин-Гол.
Победа Красной армии в монгольских степях
удержала Японию от войны против СССР.
23 августа 1943 года завершилась битва на
Курской дуге, закончившаяся освобождением
Харькова.
24 августа 1944 года освобожден Кишинев
– столица советской Молдавии.
28 августа 1739 года русские войска под
командованием генерал-фельдмаршала Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под
Ставучанами.
29 августа 1813 года русская гвардия отличилась в сражении против французской армии при Кульме.
29 августа 1944 года завершилась ЯсскоКишиневская операция, в ходе которой была
освобождена Молдавия, а Румыния выведена
из войны.
30 августа 1757 года русские войска под
командованием Степана Федоровича Апраксина одержали победу над прусской армией в
сражении под Гросс-Егерсдорфом.

Сентябрь
2 сентября 1945 года – день окончания
Второй мировой войны.
8 сентября 1812 года русская армия под
командованием фельдмаршала Михаила Кутузова выстояла в сражении с французской
армией при селе Бородино.
21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско.
24 сентября 1799 года войска под командованием фельдмаршала Александра Суворова совершили беспрецедентный героический
переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии.
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