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День Победы

Ветераны и молодёжь #2 2021

с днём великой победы

Уважаемые жители Ярославской

Дорогие

области!

участники

Великой

Отечественной войны, труженики

Сердечно поздравляю вас с 76-й

тыла, ветераны труда, Вооружённых

годовщиной Победы в Великой

Сил, правоохранительных органов,

Отечественной войне!

боевых

9 Мая – особый день для каждо-

действий!

Глубокоува-

жаемые ярославцы и молодёжь

го человека в нашей стране. Это

Ярославской области!

праздник мужества, самопожертво-

Поздравляю вас с великим об-

вания и искренней, всеобъемлю-

щенародным праздником – Днём

щей любви к Родине. Мы вспомина-

Победы!

ем тех, кто проливал кровь на полях

В этот день звучат самые ис-

сражений, и тех, кто, не жалея сил,

кренние и сердечные слова благо-

трудился в тылу.

дарности всем тем, кто сберёг нашу

На фронт отправились 600 тысяч

уроженцев

нашей

великую Родину, дал свободу и не-

земли.

зависимость

многим

странам

Ярославская промышленность, АПК

Европы и Азии, кто поднимал стра-

работали без остановок, чтобы обе-

ну из руин и пепла.

спечить воинов, спасавших мир

над головой. Храните память о вой-

от фашизма, техникой, снаряжени-

не, о ее героях. Пусть никто не бу-

ем, продуктами.

дет забыт!

Искренние слова благодарности

Наш человеческий и гражданский долг – никогда не забывать
о

подвигах

героев

Великой

Отечественной войны, силе и вели-

хочу адресовать участникам тех

чии нашей Родины. Быть наследни-

исторических событий – ветеранам.

ками Великой Победы – высокая

Ваши доблесть, патриотизм, стрем-

честь!

ление защитить Отчизну позволи-

Желаю вам праздничного весен-

ли победить врага и сохранить це-

него настроения, оптимизма, добра

лостность и независимость госу-

и радости, благополучия вашим се-

дарства. Вы – настоящий пример

мьям и всегда чистого и светлого

для нас.

неба над головой!

Я желаю всем крепкого здоро-

Болтов Евгений Александрович,
Председатель Ярославской
областной организации «Российский Союз ветеранов», областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
генерал-лейтенант в отставке

Дмитрий Юрьевич Миронов,
Губернатор Ярославской области

вья, благополучия и мирного неба
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«…решая стоящие перед нами задачи и используя при этом
всё самое современное, всё самое новое, мы вместе с тем
должны и будем опираться на базовые морально-нравственные
ценности, выработанные народом России за более чем
тысячелетнюю свою историю».
В.В. Путин

9 Мая – особая и священная

томашинах, обутых в ярос-

дата в истории России. В 2021

лавские шины. Ярославскими

году исполнится 76 лет со дня

снарядами и минами застави-

Великой Победы над фашист-

ли

скими захватчиками. Все эти

поднять руки в тоннелях бер-

годы память о бессмертном

линского

подвиге народа, отстоявшего

ские крепкие сапоги стучали

независимость Родины, живёт

по

в сердцах россиян. Великая

Более полумиллиона жите-

Отечественная война в исто-

лей

рии ярославцев была самым

на поля сражений, свыше 200

трудным и вместе с тем герои-

тыс. человек из них погибли.

ческим периодом, когда с неви-

За годы войны 227 ярослав-

данной силой проявились му-

цев были удостоены звания

жество воинов и тружеников

Героя

тыла, их стойкость, высокое

в том числе 68 – посмертно.

чувство патриотизма, величай-

27 человек стали полными ка-

шая преданность делу победы.

валерами ордена Славы.

Василий
Смирнов,

мы

фольксштурмовцев
метро.

берлинской
области

Ярославпанели…».

отправились

Советского

Союза,

тонкая нить памяти

День Победы

Ветераны и молодёжь #2 2021
ется работа ветеранов, которые

ярославского

принимали
Великой

участие

битвах

ного завода им. Бещева, принимает

Отечественной

войны

участие в работе ярославского по-

и могут поделиться своими воспо-

искового отряда «Подвиг». В пред-

минаниями. Именно они рассказы-

дверии 75-летия Победы прошла

вают учащимся в школах, коллед-

выставка раритетов, которые были

жах и вузах настоящую правду

найдены

войны.

на

Большой и неоценимый вклад

советский

Одной из главных задач ветеранских
организаций является установление стар-

ярославцев

в

достижение

шим поколением доверительного и тесно-

Победы

в

Великой

го контакта с молодёжью. Миссия общения

Отечественной

войне

1941-

– показать, что в мужестве и героизме

1945 годов: «Пусть же знают

фронтовиков, самоотверженности труже-

все, что на ярославских кате-

ников военного тыла, солдатских жён, вдов,

рах мы переправлялись через

матерей, подростков заложены неиссякае-

Одер и Шпрее, в Берлин мы

мые возможности для воспитания подрас-

ворвались на ярославских ав-

тающего поколения. Крайне важной явля-

4

этого

сражений

отряда
Великой

Отечественной войны.
Связь поколений – это ключевой

лодёжи внесли ветераны Великой

момент в воспитании патриотизма

Отечественной войны: Александр

и нравственности молодого поко-

Феофанович

Вени-

ления. В настоящее время ветеран-

амин Германович Попов, Михаил

Каменецкий,

ские организации используют но-

Николаевич

вые формы общения с молодёжью,

Пеймер,

Владимир

Алексеевич Жилкин. Они не только

потому

прошли войну, но и стали авторами

менной жизни требуют других под-

замечательных и очень нужных

ходов. Сайт областных ветеранских

книг: «Боевая слава Ярославии»,

организаций

«Герои земли Ярославской», «Дело

является площадкой для диалога

„Счастливого

человека“».

Влади-

что

реалии

совре-

veterans.yarregion.ru

Пеймер М.Н.
Дело счастливого человека

мир Васильевич Исаев, ветеран

писа-

выразился о трудовом вкладе

членами

полях

в патриотическое воспитание мо-

Александрович

тель-фронтовик, красноречиво

электровозоремонт-

в
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День Победы
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уже

в проведении «Вахты памяти-2021».

рассказать

Через сайт РСВ будет организована

о жизненном пути ветеранов и

публикация материалов, связанных

подготовить фото- и видеоматери-

с работой поисковых отрядов и ре-

алы для публикаций в социальных

гиональных организаций РСВ со-

сетях, за что мы благодарны им.

вместно с Волонтёрами Победы по

ласти.

Многие

проявили

студенты

желание

В 2021 году отмечаются важные

увековечению памяти погибших

для нашей страны исторические

при защите Отечества в рамках

даты – 65-я годовщина создания

Всероссийского проекта «Эстафета

Советского

поколений».

Комитета

Ветера-

Патриотизм

нов войны и 80-летие начала кон-

Сайт областных ветеранских организаций veterans.yarregion.ru

и

гражданствен-

войск

ность являются основами вхожде-

под Москвой. Этим событиям будут

ния человека в общество. Они уво-

посвящены конференции с участи-

дят молодое поколение от анти-

ем молодёжи на тему «Святой долг

социального поведения, воспиты-

сохранить историческую память

вают сострадательное отношение

о трагических и героических собы-

к окружающим, способствуют пере-

тиях

Отечест-

даче традиций. Только объединив-

венной войны». Ветеранские орга-

шись, мы сможем решить много-

низации также примут участие

численные проблемы в области

трнаступления

начала

советских

Великой

с молодёжью и информирования

ранами со стороны молодёжного

в подведении итогов Всероссий-

экономики,

о нашей общей работе. Плани-

движения, так и наоборот. Такого

ского конкурса «Растим патриотов

нравственности

руемые мероприятия будут посвя-

рода взаимодействие должно осу-

России. Живём и Помним», в реа-

в духе беззаветной любви к Оте-

щены не только воспоминаниям

ществляться в виде не только физи-

лизации проекта «Крепка семья –

честву, готовности к его защите.

ветеранов о военных событиях,

ческой помощи, но и нравственно-

сильна Россия», в конкурсе по со-

но и передаче накопленных зна-

го

хранению

ний, профессиональных навыков,

общения.

воспитания

и

семейного

культуры – жизненных ориентиров

Работа ветеранских организа-

и ценностей, важных в нашем мире.

ций в этом году направлена на реа-

Также будут проводиться брифинги

лизацию проекта в рамках прези-

и

дентского гранта «Оказание по-

круглые

столы,

флешмобы

на темы любви к своей Родине и её

мощи

ветеранам».

защиты с целью повышения пре-

не только на улучшение бытовых

стижа государства и малой родины.

условия

жизни

Он

100

реликвий,

Ветеранский актив
Любимского района

нацелен

ветеранов,

На данный момент важным яв-

но и на привлечение к сотрудниче-

ляется развитие волонтёрской дея-

ству студентов-волонтёров коллед-

тельности и шефства как над вете-

жей в муниципальных районах об-

6

семейных

7

политики,
и

культуры,
воспитания

День Победы
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операции и массовое уничтожение

и все о той
весне...
Команда Центра патриотическо-

мирного населения, травля голодом и создание несовместимых
с жизнью условий существования,
преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение

го воспитания приглашает вас по-

На экспозиции «Память народа»

сетить Интерактивную просвети-

будет находиться выставка находок

тельскую площадку «Весна 45 года».

поискового отряда «Высота 76»,

Площадка развернется самом

на которой можно узнать о деятель-

реждениях.
Виртуальная выставка «Жизнь»
– особая часть «Весны 45 года».
При помощи VR-оборудования со-

движения

отыскать награды, место захороне-

Немногие

ния и другие подробности жизни

Ежедневно с 6 по 10 мая каждый же-

знают, что члены поисковых отря-

солдата. Здесь же вас ждёт экспози-

лающий сможет пройтись по всем

дов не только выезжают на вахты,

ция миниатюр «Новый ракурс» –

локациям и узнать в необычной

но и занимаются архивной рабо-

уникальные зарисовки операций

форме

факты

той. На этой локации всем гостям

и военных действий, выполненные

о Великой Отечественной войне.

будет предложено принять участие

вручную, а также миниатюры воен-

Кроме того, гостей ждёт творческая

в акции «Судьба солдата», направ-

ной техники и оружия.

программа, которая включает теа-

ленной на поиск без вести пропав-

Увидеть оружие можно будет

тральные выступления, просмотры

ших на войне родственников. Даже

не только на выставке поисковых

фильмов

зная только имя, иногда удаётся

отрядов, но и в составе частной кол-

ности

бульваре

Ярославской

уже

в

третий

исторические

под

открытым

раз.

небом

поискового
области.

находившихся

в больницах и других лечебных уч-

и многое другое.

центре города на Первомайском

граждан,

бытия, изображённые на военных
фотографиях, оживут, и зрители
смогут своими глазами увидеть
исторические моменты.

лекции жителя Ярославля Иосифа
Ботерашвили «Оружие Победы».
Ещё одной локацией станет уни-

Погрузиться в атмосферу воен-

кальная выставка архивных доку-

ного госпиталя поможет «Медсан-

ментов о трагедии мирных жителей

часть», в которой будут представле-

в годы Великой Отечественной вой-

ны хирургические приборы воен-

ны и о преступлениях нацистов и их
пособников

на

ных лет, а волонтёры-медики нау-

оккупированной

чат всех желающих накладывать

территории «Без срока давности».

повязки, шины и швы.

В ней отражены различные аспек-

Экспозиция «Палатка особиста»

ты реализации политики геноцида
советского

8

народа:

предоставит возможность подер-

карательные

жать

9

в

руках

оригинальные

День Победы
предметы
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Великой

стоятельных

Отечест-

локаций.

Локация

венной войны и познакомит с

«Машины Победы» – это уникаль-

особенностью работы УНКВД в

ная

Ярославской области в воен-

к легендарной технике.

возможность

Площадка

ные годы.

прикоснуться

«Живая

история»

В палатке «Агитация и про-

от Музея ратной истории Ярославля

паганда» расскажут и покажут,

приглашает познакомиться с собы-

каким

происходил

тиями, происходившими в нашем

призыв на фронт и что из себя

городе в период военного времени

представляла

1941-1945

образом

информацион-

годов.

Здесь

гостей

ная война в годы Второй миро-

встретят реконструкторы – люди,

вой войны.

посвятившие свой досуг воссозда-

На экспозиции «Образова-

нию образов, костюмов, снаряже-

ние» гости познакомятся с уч-

ния и сохранению живой памяти

реждениями, в которых ярос-

о той войне. Посетители смогут

лавцы получали высшее про-

сфотографироваться на фотозоне

фессиональное

образование

«пулеметной позиции» и научить-

в годы Великой Отечественной

ся штыковому бою у опытного ин-

войны. На тематических стен-

структора Красной Армии.
В перерывах между посещени-

дах будут представлены фотоинформация

ем экспозиций гости «Весны 45

об их основателях, препода-

года» смогут насладиться творче-

графии

вузов,

скими выступлениями. Завершевавшихся

дисциплинах

и

о развитии этих заведений с
течением

времени.

нием каждого вечера станут кинопоказы под открытым небом.

Также

участники смогут с помощью
педагога-каллиграфа

напи-

сать письма, которые будут
вручены ветеранам Великой
Отечественной войны в рамках адресных поздравлений
с Днём Победы.
В

импровизированном

военном лагере развернутся
несколько отдельных само-

10

тематические выставки: 10:00 - 19:00
творческие программы: 17:00 - 19:00
кинопоказ: 19:00 - 21:00
11

День Победы
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Выдающийся
военноначальник
штаба

же должность он занимал в начале
января

Толбухин

по

март

являлся

войны.

1942

года

начальником

штаба Крымского фронта, а затем
был переведён командующим войсками 57-й армии и принимал участие в Сталинградской операции.
В июне 1943 года за умелое руко-

Фёдор Иванович Толбухин

водство

Фёдор Иванович Толбухин – выСоюза

на Красной площади в Москве.

незаурядные

Именем

Операции,

которые

Фёдора

После

окончания

Великой

Отечественной войны Толбухин командовал войсками Южной группы
войск, в январе 1947 года переведён

командующим

Закавказского

военного

Награждён

орденами:

«Победа»,

Красного

войсками
округа.

Толбухина названы улицы и про-

Ленина,

спекты

Знамени,

провёл частично или полностью

в 1894 году.

в должности командующего Юж-

Будущий полководец принимал

ного, 3-го и 4-го Украинского фрон-

участие в Первой мировой войне,

тов: Мелитопольская, Никопольско-

Брусиловском прорыве (1916 г.),

Криворожская,

гражданской войне и подавлении

Кишинёвская, Крымская, Белград-

белофинской интервенции (1921–

ская, Будапештская, Балатонская,

1922 г.).

Венская, говорят о нём как о талантливом военачальнике. В них Фёдор

кончил Военную академию имени

Иванович показал себя настоящим

12

Москве,

Кишинёве,

Ярославле, Белграде и Софии, установлены

пени и Красной Звезды. Он также

Ярославле, Тутаеве. Жители горо-

награждён 10-ю иностранными ор-

дов Плевена, Софии избрали его

денами. Звание Героя Советского

почётным гражданином.

памятники

в

Москве,

Союза ему присвоено 7 мая 1965
года посмертно, как и звание Героя

Улица Толбухина г.Ярославль

Ясско-

В 1934 году Фёдор Иванович за-

в

Суворова I степени, Кутузова I сте-

Толбухин

в Романово-Борисоглебском уезде

Одесская,

Ивановича

шему союзнику – Германии.

щим войсками Южного фронта.

родился

Фёдора

они объявили войну своему быв-

Ивановича назначили командую-

дающийся военачальник, маршал
Советского

войсками

проявил

Фёдор

Болгарии и Румынии к тому, чтобы

Закавказского военного округа. Эту

С

дец похоронен у Кремлёвской стены

войны

Болгария

Он сумел склонить правительства

вой дивизии. В июне 1938 года на-

Отечественной

авиации и артиллерии.
время

Республики

способности политика и дипломата.

корпусов, командира 72-ой стрелко-

Великой

в 1979 году. Признанный полково-

Иванович

ника штаба 1-го, 19-го стрелкового

начальником

Народной

взаимодействия наземных войск,
Во

Фрунзе, прошёл должности началь-

значен

стратегом, крупным организатором

13
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Интерактивные сайты об истории

Для пояснения и подтверждения материалов на сайте функционирует
библиотека исторических источников. С помощью RUslanka.RU вы проводите время с пользой.

Федеральный портал
«История.РФ»

Проект 1917
среди

Данный проект – это возможность уз-

школьников и учителей, преподавателей ву-

нать историю 1917 года от современников

зов и студентов, методистов и аспирантов,

и главных героев событий самого важного

а также всех, кто проявляет живой интерес

года в истории России XX века. Главная

к отечественной истории. Достоверная ин-

страница проекта сделана в виде стены со-

формация о фактах и событиях прошлого из-

циальной сети, на которой каждый день

ложена здесь доступным языком. Создатели
портала рассказывают читателю о событиях, которые происходили

пишут император Николай II, Владимир

Портал

стал

востребованным

Ленин, Максим Горький, Казимир Малевич

в России и мире в разные исторические эпохи, знакомят со множеством

и их современники. Все события происхо-

любопытных фактов, рассматривают и опровергают популярные истори-

дят ровно сто лет назад, и перед вами буквально разворачивается история.

ческие фальсификации, собирают архив отечественных художественных

Проект документальный: тексты для постов взяты из писем, воспоминаний,

и документальных фильмов об истории, демонстрируют главные события

дневников и других документов эпохи. Тексты сокращены, но рядом всегда

российской истории в интерактивном виде. Обучающе-познавательный

есть ссылка на оригинал. Вы можете прочитать, что занимало мысли выда-

формат дополняют аудио- и видеолекции по истории от известных учёных

ющихся деятелей того времени, проследить, что случилось с каждым из них

и преподавателей, первая российская интернет-энциклопедия от профес-

в 1917 году.

сиональных историков, снимки и анализ «ключевых документов» российской истории и множество других проектов. Все материалы бесплатны.
Читайте, смотрите и слушайте всё, что вам интересно и важно знать
об истории нашей страны.

Проект RUslanka.RU
Главная задача проекта – донести
до многих историческую истину максимально объективно. Ради справедливости часто хочется дойти до научной гипотезы в различных вопросах изучения
истории. Именно поэтому материалы
сайта – часто научные или научно-популярные – не только исторические, но и
смежных дисциплин, к которым относятся археология, источниковедение,
генеалогия, хронология, философия, педагогика, религиоведение и другие.

14

Arzamas.academy
Уникальный

проект,

посвящённый

истории культуры, рассказывает самыми
разными способами о литературе, искусстве, истории и других гуманитарных науках, то есть о самом интересном в мире.
Арзамас – это курсы, которые являются
«гуманитарными сериалами» с лучшими
учёными в главных ролях. В каждом курсе
есть короткие аудио- или видеолекции
и сопроводительные, кинохроники, интервью со специалистами, списки
литературы, игры и тесты – всё, что поможет понять тему курса. Также
у сайта есть своё радио, где транслируются все лекции, подкасты, а также
специально записанные аудиоверсии текстов. Всё самое интересное вы
сможете послушать в мобильном приложении «Радио Arzamas».

15
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Ярославль — город
трудовой доблести!

К началу Великой Отечественной

завод, Ярославский электромаши-

войны промышленное производ-

ностроительный завод,

Ярослав-

ство Ярославской области пред-

ский завод «Красный Маяк», завод

ставляло комплекс, в котором ос-

«Пролетарская

новное место занимали машино-

ский завод дорожных машин и дру-

строительная и химическая отрас-

гие), сократив выпуск продукции

ли, потенциально способные обе-

мирного времени, освоили произ-

спечивать производство оборон-

водство корпусов различных кали-

ной продукции. Ярославские тру-

бров снарядов, мин, авиабомб, гра-

женики бросили все свои силы на

нат.

помощь Родине и фронту.

графических машин наладил массо-

свобода»,

Рыбинский

завод

Рыбин-

поли-

Ведущие машиностроительные
предприятия области (Ярославский
государственный

Участок сборки ППШ
на Ярославском Автозаводе, организованный в октябре 1941 г

автомобильный

Общий вид цеха № 8
вый выпуск 82-мм миномётов, став

реактивных снарядов, 27,7 млн.

на

единственным

минных взрывателей, 26,9 тыс. ав-

в стране поставщиком этого вида

томатов ППШ, 35 тыс. миномётов,

вооружения.

1,1 тыс. боевых катеров, 1,3 тыс. ар-

тот

В тяжелейших условиях осе-

тиллерийских тягачей. За четыре

ни-зимы 1941 года машинострои-

года войны фронт получил 50 млн

тели Ярославской области освоили

единиц боеприпасов и вооружений.

производство деталей к реактив-

Общий вес только одних снарядов,

ным снарядам «Катюша».

мин и бомб составил 84,2 тыс. тонн.

В 1942 году, после восстановле-

Отгрузка основных видов боепри-

ния машиностроительного произ-

пасов потребовала 16,1 тыс. желез-

водства, показатели выпуска обо-

нодорожных вагонов.

ронной
выросли.

16

период

продукции
За

значительно

годы

Ярославские предприятия вы-

Великой

полняли и перевыполняли задания

Отечественной войны предприя-

ГКО. Героический труд работников

тия Ярославской области выпусти-

области неоднократно отмечался

ли 113,8 тыс. корпусов снарядов,

орденами и медалями, почётными

5,9 млн корпусов мин, 2,9 млн кор-

знамёнами и премиями. По итогам

пусов авиабомб, 710,9 тыс. деталей

Всесоюзного соревнования в годы

17
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частей морских судов. Константиновский

Труженики предприятий легкой

нефтеперерабатываю-

промышленности сшили для бой-

щий завод им. Д.И. Менделеева яв-

цов Красной Армии десятки тысяч

лялся единственным в стране пред-

полушубков, шуб, меховых жиле-

приятием

тов, шапок. В три раза увеличили

по

производству

авиационных масел и смазок.

производство предприятия мест-

Большой вклад в обеспечение

ной промышленности: они поста-

Красной Армии внесли предприя-

вили 4,1 млн телогреек, шаровар,

тия текстильной, лёгкой и местной

гимнастёрок и белья. В 2 раза вы-

отраслей

росли

промышленности.

объёмы

производства

За годы войны текстильщики Яро-

на предприятиях промысловой коо-

славской области выработали 143

перации, выпустивших для Красной

млн метров специальной ткани.

Армии 21,1 млн единиц вещевого

Фабрика «Североход» выпустила

имущества.

для Красной Армии 1,8 млн пар обу-

Трудовой подвиг наших земля-

ности занимали одно из ведущих

ви (на 61% больше по сравнению

ков сложно переоценить. Напрягая

мест

отраслей

с 1940 г.), Ярославский кожевенный

все силы, ярославцы выполняли за-

воды Ярославской области были

и имели оборонное значение. С на-

завод выработал большое количе-

дачи, немыслимые для мирного

отмечены 135 раз, из них – 5 раз на-

чалом Великой Отечественной вой-

ство хрома для производства 6,1

времени.

граждены знамёнами ГКО и ЦК

ны заводы были полностью пере-

млн пар обуви.

ВКП(б), 24 раза – переходящими

профилированы на обеспечение

знамёнами Наркоматов, ВЦСПС, ЦК

нужд

профсоюзов. 220 работников пред-

Ярославский шинный завод, завод

приятий были удостоены орденов

СК-1, асбестовый завод, лакокра-

и

сочные предприятия «Победа рабо-

Цех № 8. Разгрузка котла
Великой Отечественной войны за-

медалей

СССР.

Коллектив

Рыбинского завода полиграфиче-

среди

основных

фронта,

в

их

Работа в тылу на шинном заводе

числе:

чих», «Свободный труд».

ских машин был награждён ордена-

Флагманом

отрасли

являлся

ми Ленина (1945) и Трудового

шинный завод, обеспечивавший

Красного Знамени (1942); коллекти-

производство шин для авиации, ар-

вы Ярославского судостроительно-

тиллерии и авточастей Красной

го завода и Ярославского электро-

Армии.

машиностроительного

Лакокрасочные

заводы

завода

«Победа рабочих» и «Свободный

к 40-летию Победы (1985) награжде-

труд» были единственными в стра-

ны орденами Отечественной вой-

не поставщиками для авиационных

ны 1-й степени.

и судостроительных предприятий

Предприятия химической, не-

грунтов, лаков, нитролаков, приме-

фтяной и резиновой промышлен-

нявшихся для покрытия подводных

18
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дом
павлова

Дом Павлова – одна из самых известных

(до

1961

года

–

легендарным событием, послужившим ярким примером мужества
советского

народа

в Великой Отечественной войне.

До войны
Четырёхэтажный

с

данным – 24 бойца. А реально –

нию: именно поэтому штурмовые

до 30. Кто-то выбывал по ранению,

будущий Дом Заболотного – зер-

группы

кто-то погибал. прибывали новые.

кальная

Павлова.

не могли захватить здание. Между

Все

Эти два здания сыграли важную

домом Павлова в Сталинграде

Павлова были удостоены прави-

роль

и зданием Мельницы была про-

тельственных наград.

в

копия
обороне

Дома

площади

9-го

Января.

немцев

долгое

время

це.
отражали

ожесточённые

атаки

дом Павлова стал предметом оже-

гитлеровцев, удерживая сопро-

сточенных боёв. В середине сентя-

тивление врага до последнего.

бря 1942 года было принято реше-

Каковы

ние превратить дом Павлова в

до сих пор неизвестно. Василий

опорный пункт: удачное располо-

Иванович

жение здания давало возможность

Советского Союза, дважды Герой

наблюдать и обстреливать занятую

Советского Союза) в своё время

врагами территорию города на 1 км

отметил,

на запад и более 2 км на север и юг.

при

были

потери

Чуйков

что

взятии

немцев
(Маршал

немецкая
дома

армия

Павлова

Тактическое значение дома верно

в Сталинграде понесла в несколь-

оценил командир 42-го гвардейско-

ко

союза по адресу Пензенская улица,

го стрелкового полка полковник

при взятии Парижа.

61 на площади 9-го Января (ныне –

Иван Елин. Он приказал командиру

В обороне дома участвовала

площадь Ленина) был построен в

3-го стрелкового батальона капита-

группа солдат различных нацио-

середине 1930-х годов архитекто-

ну Алексею Жукову захватить дом и

нальностей, сумевшая стать при-

ром Сергеем Волошиновым. Этот

превратить его в опорный пункт.

мером дружбы и единения наро-

дом считался одним из самых пре-

раз

больше

потерь,

чем

Сержант Павлов вместе с груп-

дов в ходе Великой Отечественной

рядом

пой солдат закрепился в доме – с

войны. Это были русские Павлов,

с ним располагались элитные жи-

тех пор дом Павлова в Волгограде

Александров и Афанасьев, украин-

лые здания: Дом связистов, Дома

принял его имя. На третий день в

цы Собгайда и Глущенко, грузины

работников

Дом

дом Павлова пришло подкрепле-

Мосиашвили и Степаношвили, уз-

Сталинграде,

НКВД,

Железнодорожников

и

дома

ванием, находившимся в Мельни-

четырьмя

в

обороны

гарнизон держал связь с командо-

подъездами жилой Дом Облпотреб-

стижных

участники

рыта траншея: из подвала дома

Во время Сталинградской битвы

вошла в историю и стала поистине

героизма

тём минирования подходов к зда-

же находился Дом Совконтроля –

В течение 58 дней 25 человек

Сталинград). Оборона этого дома

и

и партийные работники. Рядом так-

Оборона Дома
Павлова

достопримечательностей

Волгограда

Ветераны и молодёжь #2 2021

другие.

ние, доставившее солдатам оружие,

бек Турганов, казах Мурзаев, аб-

В доме Павлова жили специалисты

боеприпасы и пулемёты. Оборона

хаз Сухба, таджик Турдыев, тата-

промышленных

дома была усовершенствована пу-

рин Ромазанов. По официальным

предприятий

20

Павлов Яков Федотович
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фронтовые записки

Сталинград!», посвящённый трудо-

После войны

вой доблести строительной бригады А.М. Черкесовой.

После окончания войны нача-

И сейчас дом Павлова в Волго-

лось долгое восстановление дома –

граде – это не просто символ стой-

здание буквально собирала по ку-

«День за днём мы держали оборону, день за днём отражали все попытки гитлеровцев приблизиться к нашему дому, истребляли один десяток их за другим. Что
и говорить, нелегко было, но мы помнили слова командира нашей дивизии генерала Родимцева, который сказал, что мы, гвардейцы, должны стоять в Сталинграде
насмерть».
Павлов, Я.Ф. «В Сталинграде»
(Фронтовые записки)

сочкам

бригада

строителей.

кости и мужества, но и напомина-

женщин-

Дом

ние о том, что сплочённость народа

Павлова

способна победить зло.

в Волгограде был восстановлен одним из первых. На торцевой части
здания появилась колоннада и мемориальная доска-памятник, на которой изображён солдат, ставший
собирательным образом участников обороны. На доске начертаны
слова – «58 дней в огне».
На оборотной стороне дома
в мае 1985 года появился фрагмент
красной кирпичной стены со стро-

«27 сентября вечером вызвал меня к себе командир
роты.
— Товарищ Павлов, есть дело...
— Слушаю, товарищ гвардии лейтенант...
— Видишь вон тот четырёхэтажный дом, что выходит на площадь 9 января?
— Вижу, товарищ гвардии лейтенант.
— Этот дом – очень выгодная позиция. Нужно разведать, много ли там немцев. Это вы сделаете сегодня
ночью. Сколько бойцов вам нужно?
— Троих хватит.
— Выбирайте сами...
Я выбрал пулемётчика из моего отделения Черноголова
и еще двух храбрых парней: Глущенко и Александрова».
Павлов, Я.Ф. «В Сталинграде»
(Фронтовые записки)
22

ками

«Отстроим

тебя

родной

Дом Павлова в наши дни
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Музей Боевой и Трудовой Славы школы №36 – первый

Ветераны и молодёжь #2 2021
за каждым из которых стоит судьба

и старейший школьный музей в Ярославле. Он был открыт

человека, отдавшего жизнь за сво-

29 ноября 1962 года и вот уже шесть десятилетий собирает,

боду

хранит и передаёт молодому поколению память о подвиге на-

Родины.

путь к победе

День Победы

и

независимость

Открытие

рода в годы Великой Отечественной войны.

экспозиции

нашей
«Путь

к победе: разные судьбы одной во-

С 2014 года музей носит имя своего основателя, руководи-

йны» планируется в мае 2021 г.

теля краеведческого кружка «Юный историк», ветерана
Великой Отечественной войны, Заслуженного учителя школы
РСФСР Виктора Сергеевича Латышева (1919-2004), посвятившего работе с детьми в школе 54 года своей жизни.
В ходе многочисленных походов и экспедиций, встреч с ве-

теранами, систематической поисковой и исследовательской
работы в фондах школьного музея накопилось большое количество уникальных материалов. В связи с этим было решено
открыть экспозицию, которая станет продолжением музея

Н.В. Калинин

и представит ранее не экспонировавшиеся предметы и материалы, связанные с периодом Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Экспозиция «Путь к победе: разные судьбы одной войны»

строится по биографическому принципу, который позволяет
проследить ход Великой Отечественной войны. Её героями
стали участники войны: генерал-майор Н.В. Калинин, Герой
Советского Союза И.Н. Румянцев, С.П. Аверичева, наши земляки, и Надежда Богданова. Это люди, встретившие события
1941-1945 гг. в разном возрасте,

воинском

звании,

служившие в разных родах
войск: от юной 9-летней девочки-партизанки

Нади

Богдановой до имевшего
богатый боевой опыт генерала Н.В. Калинина. Пройдя
трудный путь испытаний
войны, получив тяжёлые
ранения и душевные страМузей 36 школы

дания, они волею судьбы
остались в живых, дожили

24

до светлого Дня Победы и уже
в мирное время продолжили созидательный труд на благо Родины.
Каждый из них имел тесную связь
со школой №36: встречался с учащимися и делился своими воспоминаниями, вёл многолетнюю переписку,

передавал

свои

личные

Н.А. Богданова во время визита
в Ярославль

вещи, документы и фотографии
в фонд школьного музея.
Отельный раздел экспозиции посвящён памяти тех,
кому не суждено было вернуться
Великой

с

ратных

полей

Отечественной.

Представленные здесь подлинные предметы военной
поры: фронтовые памятники,
пробитая пулями каска, сол-

Автобиографическая книга «Дневник
Разведчицы», автор Аверичева С.П.

датский смертный медальон
и похоронка, – экспонаты,
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День Победы
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кроссворд
По горизонтали:

2. Красноармеец, который вместе с сержантом Егоровым под руководством лейтенан-

3

та Береста водрузил Знамя Победы на крыше Рейхстага.
4. Город, где прошла одна из последних стратегических операций советских войск
на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла город,
что привело к безоговорочной капитуляции Германии.

1

6. Русский советский писатель, журналист и киносценарист, лауреат нобелевской пре-

8

мии, автор романа «Они сражались за родину», рассказа «Судьба человека».
9. В этом городе создан Центральный музей Великой Отечественной войны, являю-

5

щийся составной частью мемориального комплекса Победы.

6

10. Торжественное прохождение войск с военной техникой или без, построение личного состава или техники в дни знаменательных дат.

2

11. Полководец, маршал Советского Союза. Принимал два парада: в Москве
на Красной площади в честь Победы Советского Союза над Германией в Великой
Отечественной войне и Парад Победы союзных войск во Второй мировой войне

7

4

9

в Берлине у Бранденбургских ворот.
По вертикали:
1. Река, на которой войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войска-

11

ми 1-й армии США.
3. Страна, оказавшая значительную помощь СССР, предоставив около 500 000 лошадей (20% от общего количества лошадей в Красной армии), из которых 30 000 были от-

10

правлены местными жителями. Значительными были также поставки мяса, шерсти, полушубков и др.
5. Ялтинская конференция союзных держав – вторая по счёту встреча трёх стран антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) во время Второй мировой войны,
посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Кто представлял интере7. Город, в котором прошёл первый и ключевой из серии судебных процессов после
окончания Второй мировой войны.
8. Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза
и Маршал Польши, командовавший Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

26

кроссворд

сы СССР на данной конференции?

27

Отечество, как собственное сердце,
нельзя дать в долг, забыть иль заменить!
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