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К читателю

ПАМЯТЬ И ДОЛГ

Э тот номер журнала посвящен большой и 
неисчерпаемой теме: сбережение народ-

ной  памяти, которой 75 лет. Великая Отече-
ственная война и великая Победа глазами, 
мыслями и чувствами наших земляков. Быт 
военного времени, ратные и трудовые подви-
ги, обыкновенная человеческая жизнь в не-
человеческих условиях. Содержание номера 
почти строго документально: архивные мате-
риалы, газетные публикации, письма и днев-
ники фронтовиков, воспоминания тружеников 
тыла, рассказы о победителях. 

Сложным и неоднозначным было военное 
время. С одной стороны – боль, горе, страда-
ние. С другой – вера, надежда, сострадание. 
Последнее на чаше исторических весов пе-
ретянуло – и потому мы тогда победили. Но 
и первое не ушло бесследно – и поэтому ра-
дость Победы будет у нас всегда горькой.

 Живые голоса людей военного поколения, 
их лица на старых фотографиях. Они прибли-

жают нас к правде о войне, они помогают нам 
лучше понять то время, узнать, как и чем жили 
тогда люди, что питало их дух и крепило веру. 
Это нужно, чтобы ещё ближе и зримей увидеть 
нашу Победу, чтобы знать нашу военную исто-
рию неискажённой и таковой  передать её сле-
дующим поколениям. Чтобы в праздники по 
нашим улицам проходил Бессмертный полк.

«Мы читаем «про войну» с тяжёлым, но 
благодарным сердцем, – писал выдающий-
ся литературный критик, наш земляк Игорь 
Александрович Дедков. – Много смертей, горя, 
много ужасного, мучительного для ума и во-
ображения, но там же – сколько надежды на 
человека, сколько гордости за его малые, но 
великие силы, сколько понимания и сострада-
ния, сколько живой и неусыплённой совести и 
безбоязненной работы мысли, сколько худо-
жественного таланта, несвободного от памяти 
и долга…».

Итак, читаем «про войну».

Бойцы Ярославской коммунистической дивизии.  
Во втором ряду второй слева – комиссар М.П. Смирнов. 1942 год. 

Материал «Путь комиссара» – стр. 56.
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Доброе слово

Уважаемые читатели журнала  
«Губернский дом»!

В 2020 году исполняется 75 лет со дня 
Великой Победы советского народа в самой 
страшной и кровопролитной войне в исто-
рии. Именно ветераны стали главными геро-
ями этого подвига – подарили нам мирную 
и счастливую жизнь. Никто не забудет, какой 
ценой далась нам эта Победа!

Имена сотен костромичей вписаны в ле-
топись Великой Отечественной войны. В 
первые же дни сражений тысячи костроми-
чей взяли оружие, чтобы защитить независи-
мость своей страны. В период ожесточенных 
боев с фашистскими захватчиками многие 
костромичи прославили свою малую Родину 
героическими подвигами. 

246 воинов-костромичей за годы Великой 
Отечественной войны были удостоены выс-
шей награды — звания Героя Советского 
Союза. Командующему военно-воздушными 
силами, Главному маршалу авиации Алек-
сандру Новикову это звание было присвоено 
дважды. 

Всем известно имя уроженца костромской 
земли Юрия Смирнова, подвиг которого стал 
образцом солдатской стойкости и мужества. 
Навеки обессмертил свое имя галичанин Бо-
рис Лебедев, повторивший подвиг Александ-
ра Матросова.

Славный боевой путь прошла сформиро-
ванная в октябре 1941 года Ярославская ди-
визия, в составе которой героически сража-
лись и воины-костромичи. 

Не меньший вклад в победу внесли труже-
ники тыла Костромской области. В годы Ве-
ликой Отечественной войны мужчин, ушед-
ших на фронт, на фабриках, заводах, в полях 

заменили их жены и дети-подростки. Они по-
ставляли на фронт технику и обмундирова-
ние, хлеб и топливо. Снабжали армию всем 
необходимым для окончательного разгрома 
врага. Трудовые подвиги костромичей стали 
продолжением воинской доблести земляков 
на фронтах Великой Отечественной войны. 

В преддверии 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне многое делается 
для того, чтобы сохранить память о войне и 
победе, сохранить не просто ради памяти, а 
для того, чтобы новые поколения осознали 
цену мирной жизни и необходимость беречь 
её.

Уверен, что этот номер журнала «Губерн-
ский дом», посвященный юбилею Великой 
Победы, станет для читателей возможно-
стью обратиться к героическому периоду в 
истории нашей Родины и узнать уникальные 
факты о подвиге наших земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Сердечно поздравляю ветеранов и костро-
мичей с Праздником Великой Победы!

С.К. СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области
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 Событие

МЕДАЛИ ПОБЕДЫ

В Костромской области идёт активная рабо-
та по подготовке к 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Часть большого 
комплекса мероприятий, приуроченных к юби-
лейной дате, – вручение юбилейных медалей. 
Указ об учреждении государственных наград 
подписал Президент России Владимир Путин. 
Учреждение памятного знака является данью 
глубокого уважения к великому подвигу, геро-
изму и самоотверженности ветеранов войны.

Юбилейной медалью награждаются участ-
ники боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ле-
нинграда, труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей и другие ка-
тегории граждан.

В Костромской области проживают более 
6000 человек, которые будут удостоены высо-
ких наград. Торжественные церемонии вруче-
ний пройдут во всех муниципальных образо-
ваниях региона. Первые медали фронтовикам 
и труженикам тыла вручил губернатор Сергей 
Ситников. Глава региона, обращаясь к вете-
ранам, подчеркнул, что начало вручения ме-
далей приурочено к великой для всей страны 
дате – годовщине завершения Сталинградской 
битвы. В битве за Сталинград принимали учас-
тие 12 тысяч уроженцев Костромской области, 
пять тысяч из них пали на полях сражений. В 
том числе и дед Сергея Ситникова – рядовой 
Петр Михайлович Ситников.

Затем глава региона вручал юбилейные 
медали в пос. Караваево, Островское, других 
городах и райцентрах, куда совершал рабочие 
поездки. В Костроме награды вручали глава 
города Юрий Журин и глава администрации 
Алексей Смирнов, в Красном-на-Волге – пред-
седатель областной Думы Алексей Анохин... 

Все медали планируется вручить не позд-
нее 8 мая 2020 года.
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Акция

«НАйТИ кОсТрОМИчЕй,  
рАсПИсАВшИхсЯ НА рЕйхсТАГЕ»

Предыстория

Э то началось давно, в 1982 году, но рас-
крутилось благодаря журналисту Вадиму 

Ивановичу Шпаре. Его репортажи из разных 
концов области помнят многие костромичи. 
Он отличался тем, что всегда находил инте-
ресные темы, обязательно много фотографи-
ровал, сразу, уже на месте, все записывал на 
магнитофонную пленку, потом по возвраще-
нии в Кострому готовил цельные материалы 
для включения их в ту или иную программу на 
Костромском радио или в какой-либо костром-
ской газете. Его передачи, очерки, интервью 
были всегда увлекательны, раскрывали людей 
с различных сторон, вскрывали проблемы, по-
казывали примеры передового опыта, были 
занимательны и, как мы сегодня говорим, ин-
формативны. Те, кто помнит его радиопере-
дачи и газетные репортажи, вспоминают их с 
восторгом и большой благодарностью. В своих 
поездках по области Вадим Иванович был не-
утомим. 

Наша история началась в 1982 году. В но-
мере 18 газеты «Неделя» военный корреспон-
дент Никифор Мельников опубликовал цикл 
фотографий «Автографы Победы». Журнали-
сты из города Горького (так тогда назывался 
Нижний Новгород), работавшие в областной 
молодёжной газете «Ленинская смена», уви-

дели на одной из фотографий полуприкрытую 
левой стороной корпуса неизвестного офице-
ра надпись: «Горьк… Горшк…» и посчитали, 
что возможно это расписался горьковчанин. 
Тогда они объявили в газете поиск. Через год 
догадка подтвердилась – автор автографа на-
шелся: им оказался полковник запаса Николай 
Александрович Романов из деревни Горшково. 

Прошел ещё год. И на стол Вадима Ивано-
вича Шпары легло письмо из Горького от быв-
шей костромички, уроженки пос. Центральный 
Межевского района, Нины Крутиковой, при-
славшей вырезку из молодежной газеты, где 
она на опубликованной фотографии увидала 
другую надпись на рейхстаге, тоже прикрытую, 
но уже правой стороной корпуса офицера: 
«Н.С. … остромской обл.». Нина очень убе-
жденно писала: «На снимке – роспись нашего 
земляка на стене рейхстага. Хоть и прош-
ло столько времени, может, тоже найдется 
этот человек».

И он нашелся. Но не сразу. Объявили поиск. 
Вадим Шпара пишет: «… очень здорово помог-
ли костромские журналисты в областных га-
зетах и на радио, давшие сообщения о поиске 
Н.С.». Через некоторое время стали поступать 
письма, началась переписка. По многим адре-
сам Вадим Иванович выезжал к авторам пи-
сем по области, в Нижний Новгород, в Москву, 

10 декабря 2019 г. в Костромской области началась Акция – «Найти костроми-
чей, расписавшихся на рейхстаге». А 7 февраля 2020 г. прошёл уже четвертый этап 
этой Акции. Автором проекта и организатором Акции является известный писатель, 
художник-график, краевед, член Российского военно-исторического и Русского геогра-
фического обществ, академик Международной академии информатизации при ООН, 
профессор Павел Викторович Романец (Виктор Акатов). Он же был и ведущим всех 
четырех этапов Акции. Публикуем его очерк об этом. 
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Ленинград, другие города и деревни. В резуль-
тате были найдены 9 костромичей, расписав-
шихся на рейхстаге. О каждой такой поездке, 
каждом найденном костромиче В.И. Шпара 
написал замечательные репортажи, записал 
интервью с ними, сделал фотографии.

Обо всём этом он ярко рассказал на Ко-
стромском радио. В 1988 году за эти радиопе-
редачи Вадим Иванович был награжден По-
четной грамотой Министерства обороны СССР 
и Союза журналистов СССР. В 1995 году с 26 
апреля по 3 июня в связи с 50-летием Великой 
Победы эти материалы были опубликованы в 
газете «Костромской край».

Заветная книга
Прошло время, Вадим Иванович задумался 

об издании своих газетных публикаций в виде 
книги. Сделал рукопись, но дело застопори-
лось, пока не нашёлся человек, который взял-
ся за издание рукописи. Это – Александр Гри-
горьевич Клещёв, почетный гражданин города 
Костромы. Он известен как человек, помогаю-
щий изданию книг разных авторов. Является 
председателем Общественно-редакционного 
совета Костромской серии научно-популярной 
историко-краеведческой литературы «Наша 
земля». 

Однако не все знают, что А.Г. Клещёв и сам 
писатель: он издал книгу о костромских свя-
зистах и три замечательные книги об истории 
своей малой родины – удивительном селе 
Чингисе Ордынского района Новосибирской 
области, основанном почти четыре века назад 
на острове при впадении речки Малый Чингис 
в великую сибирскую реку Обь. Две его книги 
«Сквозь времена» (2012 г.) и «Прохождение» 
(2013 г.) упоминаются в Википедии. 

Александр Григорьевич привлек к работе 
над изданием известного костромского журна-
листа Бадина Виктора Витальевича, который 
сделал компьютерный набор книги, осущест-
вил редакторскую обработку и подготовил кни-
гу к печати. Книга выпущена в свет Костром-
ской типографией им. А.М. Горького.

При этом Александр Григорьевич всегда ста-
рался оставаться в тени, запрещая указывать, 
что та или иная книга издана благодаря ему. 

А вот с работой В.И. Шпары произошло нео-
бычное. Клещёв так восхитился представлен-
ным материалом в книге «Они расписались на 
рейхстаге», что не просто «вышел из тени», а 
опубликовал ещё и вступительную статью под 
заголовком «От издателя», где пишет: «Пора-
зительно, каким образом журналист сумел 
так войти в доверие, в контакт с людьми, 
расписавшимися в 1945 году на рейхстаге, 
что они, все разные, предстают перед нами 
живыми, весёлыми и сильными, понятными и 
родными».

Книга написана увлекательно, интрига дер-
жит читателя до самого конца. Начинается 
рассказ главой «Тайна Н.С. на рейхстаге», а 
заканчивается главой «Разгадка Н.С.». Перед 
нами предстают действительно герои, расска-
завшие о том, как воевали, как дошли до Бер-
лина, как оставили свои автографы на стенах 
поверженного рейхстага, и конечно же о своей 
мирной жизни. Ведь тогда они ещё были живы. 
Читая об этих, по сути, ещё молодых ребятах 
1916 – 1926 годов рождения, вдруг узнаешь 
много таких деталей, о которых в других книгах 
и не сыщешь. Каждому посвящена отдельная 
глава.

Герои книги
Командир бронемашины, а затем води-

тель-связист Александр Васильевич Малов из 
дер. Мисково Костромского района был убит 
и похоронен, сообщили матери. Вот такая 
печальная история. А он всё-таки выжил, ва-
лялся по госпиталям, потом вернулся в строй, 
участвовал в штурме 
Берлина и расписал-
ся на рейхстаге. По-
том вернулся домой 
и много лет боролся 
с тем, чтобы его имя 
удалили со стелы не 
вернувшихся бойцов 
и из различных книг. А 
ещё он был удивлен, 
что впервые за всю 
войну увидел развер-
нутое знамя своей ча-
сти только при штур-
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ме рейхстага. Хотя понятно, это в кино можно 
показывать кадры, как все идут в атаку с раз-
вернутым знаменем. В действительности зна-
мя всегда тщательно оберегалось, охранялось 
автоматчиками, ведь в случае потери знамени 
воинская часть ликвидировалась, расформи-
ровывалась, её номер навсегда исключался 
из списков воинских частей, военнослужащих 
раскидывали по другим частям. При атаке на 
рейхстаг солдатам раздали небольшие флаж-
ки с номером своей части, которыми нужно 
было помечать путь прохождения, чтобы ата-
кующие не смешались. 

Удивительную историю рассказал стрелок 
Николай Васильевич Барышев из дер. Заречье 
Макарьевского района. Он был ранен в ногу и 
ему должны были ампутировать её. Николай 

наотрез отказался, 
«без ноги не жить». 
Увещевания врачей 
не имели успеха, и им 
пришлось искать пути, 
как помочь бойцу. 
Было много операций, 
длительные невыно-
симые боли. Выдер-
жал, остался с ногами 
и ещё продолжал вое-
вать. 

Мне очень близка эта история. Мой отец 
танкист Виктор Васильевич Романец был тя-
жело ранен на Курской дуге, тоже хотели ему 
ампутировать обе ступни, но отец кричал и 
требовал лечить. Случай был тяжелый, вызва-
ли профессора из Москвы, и он не только от-
вел гангрену, но ещё закрепил все плюсневые 
косточки (а их там больше двух десятков) на 
карболитовых пластинках. Это была первая в 
стране такая операция. Через год отец вернул-
ся в свою танковую бригаду 9-го гвардейского 
Уманьского ордена Ленина Краснознаменного 
ордена Суворова танкового корпуса, в соста-
ве которого освобождал Белоруссию, Варша-
ву, Померань, и в должности зам. начальника 
штаба бригады и в звании майора штурмовал 
Берлин, где тоже расписался на рейхстаге.

Анатолий Василье-
вич Чекин сначала слу-
жил шофером на Ла-
доге, возил продукты 
в осажденный Ленин-
град, оттуда вывозил 
детей. Последующие 
годы воевал водителем 
в батальоне связи, со 
связистами и добрал-
ся до самого рейхстага. 
Так и написал, как будто отчитался: «От стен 
блокадного Ленинграда до логова фашизма 
дошли с боями». Связисты на войне обычно 
более всех были информированы. А вот га-
личанин Василий Михайлович Чижов вывел 
на стене рейхстага: «Иваново – Сталинград 
– Берлин». Видимо ещё не знал, что его род-
ное село Семеновское 
(ныне – Островское), 
уже было не Иванов-
ской, а образованной в 
1944 году Костромской 
области.

Из книги Шпары мы 
узнаем, что на войне 
была и такая военная 
профессия как оружей-
ный мастер. А как же 
без ремонта винтовок, 
автоматов, пулеметов, 
минометов и артиллерийских орудий. Да ни-
как. Вот таким мастером прослужил всю вой-
ну старший лейтенант Александр Иванович 
Воейков из дер. Острожниково Чухломско-
го района. При этом ни разу за всю войну не 
стрелял, хотя пистолет 
имел, но награжден дву-
мя орденами Красной 
звезды. За что? За то, 
что вóвремя перед оче-
редным наступлением 
успевал приводить в 
боевую готовность вве-
ренное стрелковое и ар-
тиллерийские оружие.

Верность присяге – 
вот что было главным 
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для артиллериста Ни-
колая Алексеевича Ма-
лова из дер. Селище 
Макарьевского района. 
Два его орудия с трудом 
сдерживали танковую 
атаку, подбили два тан-
ка, постепенно погиб-
ли все бойцы, остался 
Николай один, но про-
должал отражение атак 

противотанковыми гранатами, собрал у погиб-
ших их автоматы и продолжал отстреливать-
ся. Весь израненный всё-таки продержался до 
подхода наших танков. Его спрашивали, по-
чему не уходил, да как уходить, «присягу же 
давал». Был награжден медалью «За отвагу», 
после госпиталя перешел в разведку, участво-

вал в штурме Берлина и 
уже 30-го апреля одним 
из первых расписался 
на рейхстаге.

Кем только на вой-
не не пришлось быть 
гвардии рядовому Алек-
сандру Петровичу По-
темкинскому из дер. 
Троица Вохомского рай-
она: сначала стрелком, 
потом возил донесения 
на мотоцикле, освоил 

пулемет «Максим», затем перевели в связь 
раскручивать катушки телефонных проводов, 
как пошутил он: «Наперегонки с пулями бе-
гали». А уже в составе тяжелого самоходного 
артиллерийского полка въехал он в Берлин и 

расписался на самом 
куполе рейхстага, отку-
да открылся под сапо-
гом русского солдата 
весь поверженный и по-
бежденный Берлин, да 
что там говорить, и вся 
фашистская Германия.

Бывший медбрат, 
потом санинструктор, 
военврач Федор Фе-
дорович Разумов не 

участвовал в штурме Берлина – уже на под-
ходе к Берлину 5-я гвардейская армия была 
развернута и направлена в Прагу на помощь 
восставшим чехам. Но вскоре Федор Федоро-
вич всё-таки побывал в Берлине и расписался 
на рейхстаге. А свою войну закончил уже на 
Дальнем Востоке.

И вот однажды пришло письмо, в котором и 
разрешилась «Тайна Н.С.». Оказывается авто-
ром загадочной над-
писи являлся Николай 
Сергеевич Романов, 
всю войну прослу-
живший водителем в 
разных частях. Это 
он, как-то заехав по 
службе в Берлин, ре-
шил тоже расписаться 
и оставил такой авто-
граф в две строчки: 
«Романов Н.С. / Галич Костромской обл.». 

Книга Вадима Шпары поступила абсолютно 
во все библиотеки области – почти 500 экзем-
пляров дошли даже до всех сельских библио-
тек. Причем бесплатно. И за это тоже огромное 
спасибо Александру Григорьевичу Клещёву. 

Идея Акции и её осуществление
Встал вопрос о достойном представлении 

книги костромским читателям, а более всего о 
том, чтобы она дошла до молодежи. 

Так родилась идея провести не просто пре-
зентацию книги, а сделать это событием, да 
таким, чтобы книга и то, что в ней поведано, 
запомнилась с наибольшей силой, да ещё 
чтобы это событие подвигло нас и молодежь 
к новым поискам тех, кто штурмовал Берлин, 
тех, кто расписался на рейхстаге, но и вообще 
всех, кто воевал, кто своим здоровьем и жиз-
нью обеспечили нашу свободу, право жить на 
своей Родине, делать нашу жизнь краше, раз-
виваться самим и приумножать достижения 
Отчизны.

Так и родился проект «Найти костроми-
чей, расписавшихся на рейхстаге». Объявле-
ние о старте Акции было приурочено к началу 
контрнаступления наших войск под Москвой 
5 декабря 1941 года. Поэтому первый этап 
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Акции прошел под девизом: «От Москвы до 
рейхстага» 10 декабря 2019 года в большом 
читальном зале Костромской областной уни-
версальной научной библиотеки (КОУНБ). Два 
последующих этапа также проходили в этом 
зале. Была создана волнующая атмосфера. 
Демонстрировалась точная копия Знамени 
Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Куту-
зова II степени Идрицкой стрелковой дивизии 
3-ей ударной армии 1-го Белорусского фрон-
та, водруженный над рейхстагом бойцами 756 
стрелкового полка Берестом, Егоровым и Кан-
тария, как знак окончательной победы Красной 
Армии и советского народа в самой страшной 
войне всех времен и народов. Копию Знаме-
ни Победы предоставил Костромской военно-
исторический музей.

На стенах, колоннах и в простенках боль-
шого читального зала библиотеки было разме-
щено шесть выставок: 

«Плакаты времен Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.», представлены Костромским 
отделением Российского военно-историческо-
го общества.

«Копии фотографий поверженного рейхста-
га с автографами советских воинов», пред-
ставлена Костромской «Инновационной Шко-
лой Персональной Эволюции» (ИШПЭ). 

«Картины костромских художников о вой-
не» от Костромского регионального отделе-
ния «Творческого союза художников России» 
(ТСХР).

Предметная выставка находок костром-
ских поисковых отрядов «Патриот» и «Харон» 
«Молчаливые свидетели войны».

Выставка журналов на военную тематику от 
КОУНБ.

Главная выставка «Книга В.И. Шпары и 
фотографии костромичей-авторов надписей 
на рейхстаге» из книги «Они расписались на  
рейхстаге».

Однако последняя из выше упомянутых вы-
ставок, состоящая из портретов автора книги 
и девяти её героев, была значительно расши-
рена до 45. Дело в том, что поисковый отряд 
«Харон» уже занимался этой проблемой и 
представил материалы ещё о пяти найденных 
ими костромичах. Одновременно в процессе 

подготовки к старту Акции силами сотрудников 
отдела библиографии КОУНБ, организацион-
ной группой Акции и ребятами из ИШПЭ были 
обнаружены в ряде костромских областных и 
районных газетах материалы ещё о 29 костро-
мичах, расписавшихся на рейхстаге, и одной 
никому неизвестной женщины, найденной по 
одному короткому обрывку случайно произне-
сенной фразы.

Участниками старта Акции были ученики 
половины школ города Костромы. Управление 
образования города распорядилось направить 
от каждой школы по учителю истории и вместе 
с ним по три лучших ученика по истории. Так-
же в старте Акции участвовали представители 
общественных, в том числе молодежных, ор-
ганизаций.

За полчаса до начала на большом экране 
началась демонстрация фотографий времен 
войны под звучащие песни военных лет. При-
бывавшие сначала знакомились с выставка-
ми, а уже затем началась сама Акция. 

Сотрудник библиотеки П.Б. Корнилов сде-
лал небольшое вступление и представил ве-
дущего. Вначале демонстрировалась «Пре-
зентация книги», было рассказано об авторе, 
потом о каждом герое книги, наиболее инте-
ресных моментах, рассказанных ими. 

Затем руководитель поискового отряда 
«Харон» Ирина Валентиновна Любимова рас-
сказала о тех, кого нашли они. Это: связист от-
дельного батальона Правительственной связи 
Михаил Карлович Грачев из с. Судай Чухлом-
ского района, нерехтчане Сергей Владимиро-
вич Шаров и Георгий Сергеевич Корнев, ко-
стромичи Борис Павлович Коротков и Николай 
Геннадьевич Седов.

Потом вкратце рассказали и о тех 30-ти ко-
стромичах, которых обнаружили в ходе подго-
товки к старту Акции. О каждом из них можно 
говорить часами. Но вот что нас поразило – 
это четыре совершенно одинаковые истории 
восьми человек. Вот взяли Берлин, всеобщая 
радость, все знакомятся, общаются, молодые 
совсем ещё парни и девчата. Знакомятся и тут 
же идут регистрировать свой брак в Коменда-
туру города Берлина. Жизнь берет своё.
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Среди костромичей тоже такие оказались, 
да ещё аж четыре пары: из Нерехты смер-
шевец Виктор Петрович Букин и медсестра 
Александра Филипповна Новикова, племян-
ница тоже нерехтчанина маршала Александ-
ра Александровича Новикова; летчик Сергей 
Владимирович Чуб и старшина летного ба-
тальона Александра Ивановна из с. Адищево 
Островского района; из Неи минометчик Лео-
нид Павлович Смирнов и медсестра Анаста-
сия Коновна; Михаил Дмитриевич Кондратьев 
и медсестра Галина Ларионовна, оба из пос. 
Никольское Костромского района. 

Рассказали о Герое Советского Союза Ген-
надии Ивановиче Гузанове, призванном из 
дер. Стрельниково Костромского района, и 
Павлине Алексеевиче Люлине из с. Лобаново 
Нерехтского района, тоже расписавшихся на 
рейхстаге, медсестре из Нерехты Таисии Ан-
дреевне Беляшиной, корректировщике поле-
тов боевой авиации Елизавете Александровне 
Сизовой из дер. Сивково Сусанинского райо-
на, разведчике Борисе Ивановиче Андрееве 
из дер. Дяденская и стрелке Иване Ивановиче 
Меньшикове из с. Георгиевское – оба из Ме-
жевского района, технике по обслуживанию 
самолетов Андрее Федоровиче Нищеглоде из 
Никольского Костромского района, стрелке из 
Неи Николае Трофимовиче Гусеве, пулемет-
чиках Леониде Григорьевиче Рыбникове из 
Судиславля и Василии Анисимовиче Щепине 
из Пыщуга и ещё о нескольких ветеранах из 
Сусанинского района.

После этого и был объявлен старт Акции 
«Найти костромичей, расписавшихся на рейх-
стаге». 

Школьники, их учителя и другие гости горя-
чо поддержали эту идею. Многие из них осо-
бенно отмечали, что никогда ещё не видели 
такую презентацию книги, такую концентрацию 
и такой значительный объем демонстрации 
различных материалов, позволяющих глубоко 
проникнуть в предложенную тему. За это спа-
сибо всем организациям, оказавшим помощь и 
поддержку в проведении Акции.

Потом 24 декабря 2019 года для остальных 
школ города Костромы и 22 января 2020 года 

для школ Костромского района прошли в том 
же зале КОУНБ такие же акции. Всего в них 
участвовало 380 человек. А список костроми-
чей-рейхстаговцев пополнился ещё на 8 чело-
век.

7 февраля 2020 года прошёл четвертый 
этап Акции для остальных районов области по 
конференц-связи, селектору и скайпу из би-
блиотеки Костромского областного Института 
развития образования. 

Данная публикация может рассматриваться 
как начало пятого этапа Акции. Мы призыва-
ем всех учителей, родителей вместе с детьми 
продолжить поиск костромичей, расписавших-
ся на рейхстаге. Ищите всех, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. И неважно, 
оставил ли он автограф на рейхстаге или нет. 
Ищите, поднимайте различные сведения, ин-
формацию, чтобы в каждой семье сохраня-
лась память о них.

После третьей Акции разными людьми были 
найдены ещё 39 костромичей, расписавшихся 
на рейхстаге. 

Вот так от одной публикации в 1982 году, 
когда мы ещё ничего не знали, пролёг путь к 
сегодняшним дням: фотокорреспондент Мель-
ников → Горьковская молодежная газета → 
Нина Крутикова → семья Бирцевых → Вадим 
Иванович Шпара → костромские журналисты, 
помогавшие в поиске → редактор книги «Они 
расписались на Рейхстаге» → издатель этой 
книги Александр Григорьевич Клещёв → типо-
графия им. А.М. Горького → Костромская об-
ластная научная библиотека → Костромское 
военно-историческое общество → Костром-
ское отделение ТСХР → поисковый отряд 
«Харон» → Акция «Найти костромичей, распи-
савшихся на рейхстаге» → новые результаты 
поисков… 

И на сегодня мы уже знаем более 90 ко-
стромичей, оставивших свои автографы на 
рейхстаге. Конечно, сведения о них пока не-
полные, да и должно было быть их по нашим 
приблизительным подсчетам уж не менее ты-
сячи человек. Значит необходимо продолжать 
поиск. 
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А как искать?
В конце проведения каждой Акции мы под-

робно объясняли присутствующим, как вести 
поисковую работу. 

Шаг 1. Опросите старших членов семьи, что 
они знают о тех родственниках, кто участво-
вал в войне. Просмотрите семейные альбомы, 
находящиеся в вашем доме, квартире, у дру-
гих ваших родственников. Найдите семейные 
архивы. Как правило, они порой годами ле-
жат где-то в укромном месте, о них часто уже 
и забывают. В деревнях, в отдельных домах, 
бывает, семейные архивы скромно пылятся на 
чердаках, а то и в сарае. Ищите их, вниматель-
но просматривайте, постарайтесь всё скани-
ровать, рассортируйте по родству, по времени, 
по известным событиям. Надо всё возможное 
сделать, чтобы сохранить этих «молчаливых 
свидетелей» для будущего.

Шаг 2. Самое главное – это знать фамилию, 
имя, хорошо бы и отчество. А если известно, 
откуда призывался, если есть письма, то это 
уже большой успех. Потому что по этим дан-
ным можно найти участников войны в военко-
матах и на специальных сайтах и много узнать 
нового о них. Но если известно совсем чуть-
чуть, не отчаивайтесь, наберитесь терпения, 
проявите смекалку, сообразительность и боль-
ше советуйтесь.

Шаг 3. Просматривайте специальные сайты 
Министерства обороны России:

ПОДВИГ НАРОДА – podvignaroda.ru
ПАМЯТЬ НАРОДА – pamyat-naroda.ru
МЕМОРИАЛ – obd-memorial.ru
ОНАГРАДАХ.РУ – baza.onagradah.ru
На этих сайтах можно найти очень много 

важного. Так, в Карточке учета военнослужа-
щего – место призыва, сведения о родствен-
никах, времени и месте рождения, сведения о 

Участники первого этапа Акции. 2019 год.
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присвоении званий, о ранениях, о переводах 
в другие части, о демобилизации. В приказах 
– сведения о наградах. Если известны награ-
ды, то можно найти и сами приказы. Можно 
отыскать и Наградные листы, в которых есть 
описания личного подвига или личной заслуги. 
Также на сайтах можно узнать о боевом пути 
родственника и боевом пути воинского подраз-
деления и воинского соединения, в которых он 
служил.

Шаг 4. Ещё одним источником могут быть 
газеты, которые издаются в городах и район-
ных центрах. Как известно, всенародно отме-
чать День Победы начали только с 1965 года, в 
честь двадцатилетия Победы. Именно с этого 
времени стали много публиковать материалов 
о ветеранах войны, брали у них интервью. Из 
этих интервью, кстати, можно узнать много но-
вого и удивительного.

Но подшивку за каждый год листать – это 
тяжелый и унылый труд, можно не выдержать 
и бросить. Для облегчения и сокращения объ-
ема этой работы предлагаем смотреть выпу-
ски газет и журналов только за два-три дня до 
важных общегосударственных праздников. Их 
всего 11:

23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Женский День
9 мая – День Победы
28 мая – День пограничника
22 июня – Начало Великой Отечественной 

войны
Последнее воскресенье июля – День Воен-

но-морских сил
12 августа – День Военно-воздушных сил
2-е воскресенье сентября – День танкиста 
1 октября – День сухопутных войск 
7 ноября – День Октябрьской революции 

(до 1992 года)
19 ноября – День ракетных войск и артил-

лерии 
Шаг 5. Участвуйте в работе поисковых от-

рядов «Память» (Кострома), «Харон» (Кост-
рома), в поисковых отрядах при школах обла-
сти. Там вам все, что непонятно, разъяснят,  
помогут.

И ещё. Если рядом живут престарелые со-
седи, помогите им в розысках, как это показа-
но в шаге 1 и последующих шагах.

Очень важно полученную информацию, най-
денные документы, письма и пр. оцифровать. 
Хорошо было бы всё это обобщить, описать и 
послать в ближайшую газету для публикации. 
И, конечно же, сформировать «Особую семей-
ную папку о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», в которой хранить найденное 
на все времена. Кстати, тем, что оцифровано, 
легко поделиться с другими родственниками и 
просить их прислать вам то, что имеется у них, 
что они сами нашли.

Всю войну каждый солдат, каждый офицер 
и генерал мечтали добить врага, как высек на 
рейхстаге костромич А.В. Чекин, в «логове 
фашизма». И оставить свои автографы, как 
печати, свидетельствующие о безоговорочной 
и окончательной Победе Красной Армии над 
фашистской нечистью во имя Добра, Света, 
Любви.

Европа была спасена нашими предками, 
и надо помнить об этом всем народам всег-
да, как добавил наш Президент В.В. Путин,  
«вечно».

Одна из выставок в областной научной 
библиотеке. 2020 год.
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 ГЕрОй ЖИВЁТ В НЕрЕхТЕ

Корнев Григорий Сергеевич один их тех ко-
стромичей, что расписался на рейхстаге в да-
леком 1945 году… 

Григорий Корнев родился 27 января 1924 

года в деревне Точижки Ярославской области. 
В преддверии 75-летия Великой Победы ему 
исполнилось 96 лет. 

Судьба его сложилась так, как и у многих в 
те годы. В 17 лет ушел добровольцем на фронт. 
Воевал на Калининградском фронте. Бил вра-
га на территории Белоруссии. Затем были бои 
за Польшу, которую немцы тоже не пощадили. 
Освобождал страшный лагерь Майданек, где 
находились пленные всех национальностей. 
Освобождал город Люблин и еще четыре го-
рода. Там встречали русских солдат как осво-
бодителей, с цветами. Так с боями дошли до 
Берлина. Как и все, очень радовались Победе. 
Добрались до стен рейхстага, которые были 
расписаны фамилиями. Бойцы экипажа подня-
ли Григория Сергеевича на плечи, и на стене 
появилась надпись: «Лейтенант Корнев – ко-
стромич»!

За участие в Великой Отечественной вой-
не ветеран награжден двумя орденами Оте-
чественной войны, орденом Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и другими наградами.

Подготовила О.А. ГОДУНОВА,  
педагог, краевед.

Фото из личного архива Г.С. Корнева.  
Архив хранит дочь героя Т.Г. Хряпина

Г.С. Корнев (второй справа в верхнем ряду) с однополчанами. 1944 год.
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Далёкое-близкое

ФрОНТОВАЯ сУДЬБА НАУМА ВАйНшТЕйНА

ПЕРВЫЙ БОЙ

Армейскую службу Наум Вайнштейн на-
чал за несколько дней до начала Вели-

кой Отечественной войны. 18 июня 1941 г. его, 
студента Ленинградского института связи, по 
комсомольскому призыву зачислили курсан-
том Ленинградского училища связи. Через 
три месяца Вайнштейн в звании младшего 
командира был отправлен с однокурсниками 
на фронт. Вскоре, в октябре, под Москвой он 
в должности командира отделения в составе 
взвода управления артиллерийского дивизио-
на принял боевое крещение. Вот как тот пер-
вый бой запомнился Науму.

- Нас пустили во втором эшелоне атакую-
щих, чтобы обстрелять. Поле, кусты, снег. Пе-
ребегаем короткими перебежками. Разрывы 
мин, свист пуль. Кажется, каждая летит в тебя. 
Впереди горит деревня. На полпути к ней – ко-
нюшня. Бежим к конюшне. На тропинке метрах 
в десяти от нее – белый снег, а еще белее – 
лицо лежащегов лужице крови солдата. Ясно, 
что он убит. Добегаю до стены конюшни, она 
кажется мне домом родным, хотя до горящей 
деревни и немцев – рукой подать. Здесь много 
раненых – стонут, кричат.

Офицер поставил мне задачу, показав че-
рез пролом на крайний дом: «Бери двух бой-
цов и – вперед!» Рассовываю патроны из 
цинкового ящика по карманам, беру карабин 
и командую: «Вперед!». Бежим. Опять снег, 
кусты, щелканье разрывных и свист обычных 
пуль. Но минометных разрывов нет. Как добе-
жали до указанного дома – не помню. Сердце 
выскакивало из груди, было жарко. В доме ни-
кого не оказалось, бой переместился дальше. 
Чуть позже узнал, что двое из наших курсантов 
погибли, четверо были ранены.

ДЕРЖАЛИ КРУГОВУЮ ОБОРОНУ
Вскоре артдивизион, в котором служил 

Н.Вайнштейн, был переброшен на Волховский 
фронт и вошел в состав 2-й Ударной армии. 
Она наступала в первом эшелоне и довольно 
быстро продвигалась вперед. Тыловые части 
не успевали за передовыми. Немцы перере-
зали коммуникации, и это прослужило одной 
из главных причин последующих трагических 
для армии событий. Наши воины сражались в 
неимоверно тяжелых условия – в болотах без 
обеспечения продуктами, оружием и боепри-
пасами. В их числе был и Наум Вайнштейн. 
Он навсегда запомнил, как проходила смена 
позиций.

Познакомиться с девяностолетним полковником в отставке Наумом Борисовичем 
Вайнштейном меня, военного журналиста, вдохновило желание подробно расспросить 
его о том, как он сражался на фронте. К моменту нашей встречи мне было известно, 
что из 36 календарных лет армейской службы последние годы он, будучи доктором 
технических наук, профессором, занимал должность начальника кафедры в Костром-
ском высшем военном командном училище химической защиты. Затем уволился в запас 
и еще не один год трудился преподавателем на той же кафедре. Наконец оставил 
педагогику. А как сложилась его фронтовая судьба? И вот мы сидим в костромской 
квартире Наума Борисовича, и он неторопливо рассказывает о своей фронтовой служ-
бе. Одной встречи нам оказалось мало. Свое повествование Наум Борисович дополнял 
и детализировал в ходе последующих наших бесед, которые продолжались в течение 
трех лет.
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- Снег был таким глубоким, что лошади идти 
не могли. Нас разбили на несколько колонн по 
четыре бойца, приказали сцепиться руками и 
пробивать в сугробах дорогу. Пройдя так сто 
метров, мы обессиленные падали. Вперед вы-
ходила следующая колонна. Вслед за колон-
нами шли кони, они тащили пушки, повозки. 
На привале мы развели костер, но он вдруг 
провалился – под нами было болото. Бои шли 
в районе Малой Вишеры за деревни Любцы, 
Крутики, Финев Луг, Спасская Полисть.

На вооружении дивизиона стояли 76-милли-
метровые пушки. Артиллеристы продвигались 
непосредственно за пехотой, поддерживая ее 
огнем. Противник обстреливал артиллерий-
ские позиции из минометов и дальнобойных 
орудий. Нередко Вайнштейн и его товарищи 
попадали также под огонь пулеметов и авто-
матов. 

- В последних случаях мы особенно заботи-
лись о сохранении радиостанции, без которой 
невозможно было корректировать стрельбу из 
пушек, – отмечает Наум Борисович.

В условиях суровой зимы важно было про-
сто выжить. 

- А поземка снег все гонит, вертит, и могилой 
кажется нора. И лежать нам здесь до самой 
смерти или,что страшнее, – до утра.

Эти образы и рифмы возникли тогда в голо-
ве Наума Вайнштейна и крепко запомнились.

К весне питание военнослужащих резко 
ухудшилось: выдавали на день два сухаря и 
пачку концентрата. Потом в день – один сухарь 
и 30 граммов крупы.

В мае 1942 наши войска предприняли по-
пытку прорвать кольцо блокады. Не удалось.

30 мая Наум был ранен в ногу. Его отправи-
ли в медсанбат, который располагался в лесу. 
Он был рассчитан примерно на 300 раненых, 
однако в нем собралось несколько тысяч че-
ловек. Медперсонал состоял из нескольких 
медсестер и одного врача. Перевязочный ма-
териал отсутствовал, медикаменты тоже.

- Со мной рядом на нарах лежали бойцы с 
гниющими ранами, – вспоминает Наум Бори-
сович. – Некоторые из-за повреждения позво-
ночника не могли двигаться. От зловония было 

трудно дышать. Воздух оглашали громкие сто-
ны.

Там Вайнштейн подружился с лейтенантом, 
у которого были ранены руки. Чтобы выжить, 
два искалеченных человека объединили свои 
усилия: Наум выполнял разные работы рука-
ми за двоих, а лейтенант бродил вокруг мед-
санбата и собирал для еды щавель, конину. 
Погибшие зимой лошади по весне появлялись 
из-под снега, и бойцы ели их мясо. В пищу шли 
также мыши и землеройки. На узкоколейке об-
наружили вагон с необработанными кожами 
– их стали резать на куски и жевать. Другой 
пищи в те дни не было.

Немцы знали положение обороняющихся и 
сбрасывали на армейские позиции листовки с 
призывом сдаваться.

- Но мы не поддавались на агитацию, – го-
ворит Наум Борисович. – Из раненых бойцов 
была организована круговая оборона. Мне как 
старшему сержанту дали в подчинение две-
надцать бойцов. Тут на поляну в районе де-
ревни Финев Луг наши самолеты По-2 начали 
сбрасывать контейнеры с продовольствием. 
Нам стали выдавать по одному сухарю в день. 
Мы тот сухарь не ели, а сосали. Немцы пос-
тоянно обстреливали наши позиции из артил-
лерии и минометов. Снаряды и мины нередко 
разрывались совсем рядом, но мы на это не 
реагировали: все стало безразличным.

22 июня 1942 года нашей 59-й танковой ар-
мии таранным ударом удалось проделать для 
бойцов 2-й Ударной армии коридор шириной 
до 400 метров.Старший сержант Вайнштейн и 
другие находившиеся на этом участке бойцы 
устремились в образовавшийся проход.

- Сначала я полз, проваливаясь в болото, 
держа направление на опушку леса, где нахо-
дились наши танки,- рассказывает Наум Бори-
сович. – Потом вскочил и побежал. Впереди – 
поляна. Немцы пристреляли ее, она вся была 
покрыта воронками. Собрав последние силы, 
я сделал рывок. Краем глаза заметил слева от 
себя разрыв снаряда. Взрывной волной меня 
подняло вверх и бросило на правый бок. По-
чувствовал сильную боль, но в тот момент 
было не до нее. Добрался до танкистов, кото-
рые вели из башенных пушек огонь по немец-
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ким позициям. Пришел в себя и тут обнаружил 
торчащий из левого плеча осколок. Вместе с 
другими бойцами меня отправили в госпиталь. 
Там осколок трогать не стали, извлекли его 
только восемь лет спустя.

Госпиталь Наум Вайнштейн покинул через 
две недели – вернулся в свою часть. Узнал, 
что из 370 военнослужащих артдивизиона 
остались только шестеро.

ФОРСИРОВАЛИ ВОЛХОВ
В октябре 1942 года старшего сержанта 

Вайнштейна направили на курсы младших 
лейтенантов, а через два месяца учебы он, 
уже офицер, получил назначение на долж-
ность командира стрелкового взвода во 2-й 
стрелковый батальон 60-го полка. Оказался в 
тех же самых местах, где воевал прежде – в 
районе Мясного Бора.

В течение последующих трех месяцев ме-
стом службы, фронтовой жизни младшего 
лейтенанта Наума Вайнштейна стал ДЗОТ 
на опушке леса, там проходила первая линия 
окопов батальона. По ночам несли боевое де-
журство, посылая периодически в сторону око-
пов противника длинную очередь из пулемета, 
а днем по очереди отдыхали. Несколько ночей 
Наум провел в составе боевого охранения на 
нейтральной полосе. Там надо было смотреть 
во все глаза и вслушиваться в каждый шорох, 
чтобы не подпустить вражеских разведчиков.

В начале 1943 года Вайнштейн получил на-
значение командиром огневого взвода мино-
метной батареи. Что ж, освоил новый для него 
вид оружия. А в марте, после соответствую-
щих тренировок, принял участие в форсирова-
нии реки Волхова. Наум Борисович подробно 
рассказал о той операции.

- Сквозь редкий кустарник мы перебежали к 
пологому берегу. Немцы укрепились на проти-
воположном высоком берегу, и мы у них были 
как на ладони. Они накрыли нас плотным ми-
нометно-пулеметным огнем. Поблизости пада-
ли бойцы, но мои расчеты пока не имели по-
терь. Стрелки пронесли к реке лодки, понтоны. 
У самого берега оказался ледяной припай ши-
риной до 20 метров, за ним – вода с быстрым 
течением. Когда мы достигли кромки льда, 

многие лодки и понтоны были уже разбиты 
минометным огнем. Однако небольшая группа 
стрелков успела переправиться на противо-
положный берег, и оттуда доносилось жидкое 
«ура». Мы залегли на берегу: темными пятна-
ми на белом снегу – отличные мишени. Ста-
ли сооружать из снега бруствер, но разве он 
– защита? Немцы выбивали нас минометным 
огнем. Командир моего отделения сержант 
Белоусов встал со словами: «Лейтенант, я ра-
нен, пошел в тыл». У него была оторвана рука. 
Сделав несколько шагов, он упал. Я подполз к 
нему, сержант лежал неподвижно. Подполз са-
нитар, открыл ему грудь, послушав, произнес: 
«Все, кончился». 

Обстрел продолжался примерно два часа. Я 
наблюдал за бойцами – живые орудовали ло-
патами, переползали с места на место, мерт- 
вые лежали неподвижно.

Подвезли переправочные средства. Комбат 
отдал приказ: «По лодкам, переправляться!» 
Я продублировал команду своим бойцам. Нас 
собралось около десяти человек. Понесли лод-

Фронтовой снимок Н.Б. Вайнштейна. 1943 год.
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ку к воде, отчалили. Гребли попавшимися под 
руку досками. Мина с воем разорвалась совсем 
рядом. Лодка опрокинулась, мы все оказались 
по пояс в воде. Выбрались на льдину и побе-
жали вперед. Опять залегли. Стало темнеть. 
С противоположного берега почти непрерывно 
били пулеметы, воздух расчерчивали трассы 
пуль. Поступила команда сосредоточить под-
разделения для нового броска. Я встал на 
ноги, чтобы посмотреть, где мои бойцы. В этот 
момент комбат крикнул мне: «Мать-перемать, 
почему своих не собираешь?». Я повернул го-
лову в его сторону и тут почувствовал удар по 
лицу. Приложил руку к щеке – там голая кость. 
За ворот потекла кровь. Я упал. Боец стал об-
матывать мне голову бинтом. Подполз комбат, 
спросил: «Идти можешь?» – «Могу». – «Бегом 
в медпункт, а то замерзнешь!». Я поплелся в 
тыл.

Оказалось, пуля разворотила мне щеку и 
зацепила скуловую кость. Получается, крепкое 
выражение комбата спасло меня от смерти: 
если бы я не повернул голову в его сторону, то 
пуля сразила бы меня наповал. Это произош-
ло 15 марта 1943 года.

НАЧАЛЬНИК РАДИОСТАНЦИИ
После излечения в госпитале Вайнштейн 

стал связистом. Летом 1944 года его назначи-
ли начальником радиостанции отдельной роты 
связи. Рота обеспечивала взаимодействие ча-
стей 3-го Прибалтийского фронта в ходе боев 
за освобождение Пскова, Порхова, далее – 
Эстонии, Латвии. Офицер Вайнштейн с боями 
дошел до Риги, где и встретил день Победы 
– 9 мая 1945 года.

Через 15 дней после победы офицера Вайн-
штейна вместе с его радиостанцией направили 
на Дальний Восток. Там он в составе 10 меха-
низированного корпуса 1-го Дальневосточного 
фронта участвовал в боях с японской Квантун-
ской армией. Его радиостанция обеспечивала 
связь наступающих частей со штабом фронта. 
После окончания боевых действий офицера 
Вайнштейна на три года оставили служить в 
составе войск 25-й армии на территории Кореи 

(г. Пхеньян). Дальний Восток Наум Вайнштейн 
покинул только в 1948 году в связи с поступле-
нием в Ленинградскую академию связи.

По окончании Академии в 1953 г. вплоть до 
1977 года служил в химических войсках. 

СОСЛУЖИВЦЫ 
Наум Борисович коротко подвел итоги сво-

его участия в Великой Отечественной войне: 
- Три ранения и три ордена: два – Красной 

звезды и орден Отечественной войны I степе-
ни.

Он посетовал на то, что не может найти со-
служивцев по 2-й Ударной армии. Несколько 
раз на том месте в Москве, где традиционно 
встречаются фронтовики, он поднимал и долго 
держал в руках транспарант с обозначением 
2-й Ударной армии, но так никто и не подошел

- А мне, Наум Борисович, знаком один из 
офицеров, воевавший в составе 2-й Ударной 
армии на Волховском фронте, – сказал я. – 

Полковник  Н.Б. Вайнштейн. 1970 год.
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Это Михаил Семенович Кугелев. Он живет в 
селе Богородицкое близ Смоленска. 

- Неужели правда!? – оживился Наум Бори-
сович. – Как можно на него выйти?

-У меня есть его телефон. Сегодня же сооб-
щу вам его.

Прежде мне как журналисту доводилось не 
раз общаться с Кугелевым. Бывал у него дома, 
знал его фронтовую биографию.

Среднюю школу он окончил в городе Ро-
славле Смоленской области, поступил в Ле-
нинградский медицинский институт. Студентом 
второго курса добровольцем ушел на фронт. 
Служил на Белом море в отдельном лыжном 
батальоне, участвовал в боях за освобожде-
ние Ленинграда, в операциях «Искра» и «По-
лярная звезда». Был ранен осколком в голо-
ву. Сражался на Волховском и Прибалтийских 
фронтах. Войну закончил в Латвии. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны, медалью «За оборону 
Ленинграда».

Получив от меня телефон сослуживца, 
Вайнштейн немедленно позвонил ему. Не-
трудно представить себе радость фронтови-
ков-сослуживцев, нашедших друг друга не-
сколько десятилетий спустя после войны.

Однажды Наум Борисович сказал мне, что 
хотел бы передать Михаилу Семеновичу книгу 
«От солдата до генерала», вышедшую в 2016 
году. В ней более 70 воспоминаний фронтови-
ков и их родных о боевых действиях по про-
рыву блокады Ленинграда. Один из двух ее 
разделов называется «Волховский фронт». В 
книгу вошел доклад Вайнштейна «Битва за 
Ленинград», сделанный им 27 января 1994 
года в связи с 50-летием полного освобожде-
ния Ленинграда от фашисткой блокады. Книга 
была издана совместными усилиями депар-
тамента образования и науки, Костромского 
регионального отделения Российского союза 
ветеранов и центра патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодежи «Па-
триот». 

- Подпишите книгу, и отвезу ее, – предло-
жил я.

Наум Борисович обрадовался и тут же на-
писал на обложке:

«Дорогому Михаилу Семеновичу Кугелеву-
«волховчанину» в память о том, что мы с вами 
пережили в Мясном Бору в 1942 году, а теперь 
будем отмечать 71-й год Победы».

Для ветерана-смолянина подарок из Кост-
ромы отказался большой приятной неожидан-
ностью. Михаил Семенович надел выходной 
костюм с наградами и открыл книгу. Я сделал 
снимок. Кугелев не остался в долгу. Он снял с 
полки свою книгу воспоминаний о фронтовых 
годах и с дарственной надписью вручил мне, 
попросив передать ее Вайнштейну. Конечно 
же, его желание было выполнено. Теперь уже 
Наум Борисовичза чтением книги-подарка ока-
зался в объективе моего фотоаппарата. 

Наум Борисович Вайнштейн ушел из жиз-
ни на 94-м году, в марте 2017 года. А Михаил 
Семенович продолжает активно участвовать в 
общественной жизни. Недавно, в январе 2020 

 Кугелев читает книгу Вайнштейна. 2016 год. 
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года, по случаю Дня полного снятия блокады с 
Ленинграда, он принимал парад, который ор-
ганизовали специально для него, во дворе его 
многоквартирного дома в Богородицком, со-
трудники Следственного комитета России по 
Смоленской области. В параде приняли учас-
тие около 200 офицеров, курсантов и юнар-
мейцев. Офицеры Следственного комитета 
России совместно с курсантами Военной ака-
демии войсковой ПВО, военнослужащими 29-й 
отдельной Варшавской железнодорожной бри-
гады и юнармейцами торжественным маршем, 
в сопровождении военного оркестра прошли 
мимо импровизированной трибуной, на кото-
рой находились Кугелев и офицеры-организа-
торы парада. Мероприятие было проведено в 
рамках всероссийской акции «Спасибо каждо-
му ветерану!», организованной Следственным 
комитетом России в преддверии 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.

Не стареет душой ветеран войны М.С. Ку-
гелев.

Г.П. ИВАНОВ, 
член Союза журналистов России Вайнштейн читает книгу Кугелева. 2016 год.

М.С. Кугелев принимает парад. 2020 год.
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Свидетель времени

НАрАВНЕ сО ВзрОсЛЫМИ
«Первый год войны был для всех людей 

особенно тяжелым. Отцы и братья ушли на 
фронт. Людей не хватало. Работали даже 
дети, они помогали, как могли», – вспомина-
ет костромичка Анна Николаевна Азарова. 
Она сама в пятнадцать лет освоила серьез-
ную профессию и трудилась наравне со взро-
слыми… 

Анна Николаевна Азарова (это ее фамилия 
по мужу) родилась в 1927 году в деревне Шу-
валово, что под Костромой. В семье Николая 
Васильевича и Марии Степановны Козловых 
было восемь детей. Анна была предпослед-
ним ребенком. «Самые ранние воспоминания: 
мне года четыре, мама несет на руках млад-
шую сестренку, а я держусь за мамину юбку. 
Мы идем по дороге в другую деревню, мама 
чем-то расстроена, и я всю дорогу на нее по-
глядывала: что же она расстроенная такая?», 
– рассказывает Анна Николаевна. 

Остались в памяти Анны Николаевны и 
некоторые события, связанные с коллективи-
зацией, помнит даже фамилию одного упол-
номоченного, присланного в Шувалово из го-
рода, – Барабанов. В 30-е годы вековые устои 
крестьянской жизни ломались, началась кол-
лективизация. Село, которое и так жило труд-
но, залихорадило. Уполномоченные менялись 
часто, работа у них была «вредная», долго не 
держались. А этого с женой поселили в сосед-
нем доме. Как-то Аня увидела мигающий ого-
нек в их окне, ей стало любопытно, тихонько 
постучала, никто не открыл, заглянула и уви-
дела посреди комнаты на табурете невидан-
ную в деревне вещь – примус. Жена уполно-
моченного жарила котлеты, время от времени 
подкачивая примус. Такая еда в полуголодные 
30-е годы на селе была диковинкой, потому 
вкусный запах тех котлет Анна Николаевна 
помнит до сих пор…

Когда Анне было лет шесть, семья Козло-
вых перебралась, как и многие крестьяне тог-

да, из разоренных коллективизацией деревень 
в город. В поисках лучшей доли. Поселились 
в районе судоверфи имени «Комсомольской 
правды». Когда началась война, старшие бра-
тья ушли на фронт, Мирон и Николай впослед-
ствии стали профессиональными военными, 
после войны один служил в Чехии, другой – в 
Болгарии, а Михаил, окончив военное учили-
ще, работал в НКВД. 

На костромской радиоузел Анну привел 
брат Николай. До войны на судоверфи он ак-
тивно занимался самодеятельностью. «Нико-
лай давал такие замечательные спектакли в 
клубе судоверфи, что скоро прославился, та-
лантливый был, – рассказывает Анна Никола-
евна, – подружился с актерами Костромского 
драмтеатра, и они ему доверяли театральные 
костюмы. Я помню постановки «Проделки Ска-
пена» Мольера и «Войну этажей» П. Арского, 
это был спектакль про революцию. Еще брат 
играл Луку в пьесе Горького «На дне». Нико-
лай дружил с работниками костромского ра-
дио, был хорошо знаком с радиожурналисткой 
Светланой Степановой, она тоже увлекалась 
театром, они вместе участвовали в спекта-
клях». 

Николаю после ранения на фронте дали 
отпуск для восстановления, он приехал в Кос-
трому. И тогда, в 1942 году, через Светлану 
Степанову помог устроиться своей пятнад-
цатилетней сестре Ане ученицей мастера в 
радиоузел. Городская редакция радио, как и 
радиомастерская, находилась в здании глав-
почтамта на ул. Советской, 6. Только редакция 
была на верхнем этаже, а радиоузел в цоко-
ле. И с журналистами мастера радиоузла не 
контактировали, у каждого была своя, особая, 
работа. 

Репродукторы… Сегодня эти черные «та-
релки» можно увидеть лишь в музейных экспо-
зициях, посвященных Великой Отечественной. 
Да еще на снимках и в фотохронике той поры. 
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Звучало: «Говорит Москва!», и люди застыва-
ли на улице, напряженно вслушиваясь в свод-
ку боевых действий с фронтов. На лицах – и 
ожидание, и тревога, и надежда… Репродук-
тор был своего рода символом того времени, 
связующей ниточкой между фронтом и тылом. 
Порой единственной связующей ниточкой. Из 
него многие граждане страны Советов услы-
шали о начале войны. Он же, ликующим голо-
сом Левитана, известил их о Победе в 45-м. 
Потому в Санкт-Петербурге не так давно на 
одном из домов Невского проспекта был уста-
новлен мемориальный знак «Блокадный ре-
продуктор». 

Эти громкоговорители тогда по аналогии с 
проводными приемниками называли «радио», 
хотя, по большому счету, это неправильно. 
Настоящие радиоприемники население тогда 
было обязано сдать на хранение. Уже на тре-
тий день войны, 25 июня 1941 года, появилось 
постановление, гласившее: «Учитывая, что в 

связи с обстоятельствами военного времени 
радиоприемники и передатчики могут быть ис-
пользованы вражескими элементами в целях, 
направленных во вред Советской власти, СНК 
СССР постановляет: обязать всех без исклю-
чения граждан, проживающих на территории 
СССР и имеющих радиоприемники (лампо-
вые, детекторные и радиолы), в 5-дневный 
срок сдать их органам связи по месту житель-
ства». На временное хранение. До окончания 
войны. Принятые у костромичей приемники 
хранились в здании главпочтамта (называлась 
тогда эта организация Облсоюзпечать). Как 
вспоминает Анна Николаевна, там на втором 
этаже была большая комната, где на высоких 
стеллажах стояли эти радиоприемники. Их 
было очень много. 

И вот все школьники 1 сентября 1942 года 
пошли в школу, а она – на свою первую работу. 
Её детство кончилось, надо было помогать се-
мье, чтобы выжить в это трудное время. Анне 
было поручено ремонтировать репродукторы. 
Для деревенской девочки с шестью классами 
образования это было поначалу трудное дело, 
но она быстро освоила новое ремесло. На-
чальником радиоузла тогда был Ганцовский, 
а обучала профессии юную ученицу мастер 
Белянина (имен и отчеств Анна Николаевна, 
к сожалению, не вспомнила, много времени 
прошло с тех пор). Через полгода девушка и 
сама стала мастером. В мастерской в годы 
войны трудились в основном женщины, был 
лишь один мужчина, заведующий мастерской 
– инвалид, потерявший на фронте ногу. 

Мастерская, где работала Анна, распола-
галась в цокольном этаже главпочтамта, одно 
большое окно, что смотрело во двор. На вто-
ром этаже, кроме склада радиоприемников, 
«реквизированных» до поры до времени у 
населения, была аппаратная. Откуда на Кос-
трому транслировались новости, там постоян-
но дежурили две девушки, а вот всем другим 
– посторонним – заходить туда было строго 
воспрещено, это была священная территория. 
Налево в этой комнате на возвышении стояли 
реакторы – специальные установки для транс-
ляции. «Я в этой комнате никогда не бывала, 
но была на подстанции, в Шунге, временно 

Брат – Николай Козлов – таким он приехал 
после ранения в Кострому. 1942 год.
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замещала заболевшую работницу, – расска-
зывает Анна Николаевна, – добиралась до 
Шунги пешком, транспорт во время войны не 
работал».

Не ходил в военное время транспорт не 
только в пригородный район, но и по Костро-
ме. На работу – в любую точку города – люди 
шли пешком. Сначала Анна добиралась до 
главпочтамта от судоверфи. Потом, когда 
на судоверфи случился пожар, и сгорели не-
сколько домов поселка, включая их, с ул. Ле-
нина. Ул. Ленина выглядела тогда совсем не 
так, как сейчас. Походила больше на деревен-
скую улицу. Много частных домов. Грунтовая 
дорога. С утра по ней прогоняли на пастбище 
к Посадскому лесу большое стадо коров, их 
пастухи собирали с окрестных дворов. Дом 
на ул. Ленина, 123, где поселили семью Коз-
ловых, был деревянный. В городе было много 

эвакуированных, все общежития, гостиницы 
были заняты, погорельцев просто некуда было 
пристроить. В итоге уплотнили частный дом, 
владелец которого воевал на фронте, жила 
там одна его дочь, Катя. Козловых впятером 
(трое младших детей и родители) заселили в 
13-метровую комнату. Рядом в комнате жила 
эвакуированная из Ленинграда женщина-фо-
тограф с двумя детьми. А Катя поселилась в 
кухне, благо та была довольно просторная, 
спала на русской печке. Здесь же, на кухне, 
поставили двуспальную кровать и Козловы, 
потому что в 13-метровой комнатке места не 
хватало. Так и жили. 

После рабочего дня в радиоузле Анна спе-
шила в вечернюю школу. Школа была неда-
леко, на улице Долматова. Потом пешком в 
темноте – освещения в городе не было – воз-
вращалась домой на улицу Ленина: «Приду с 

А. Н. Азарова (в первом ряду вторая справа). Курсы секретарей-машинисток. Кострома. 1950-е годы.



22

работы – в комнате тоже электричества нет, 
на столе «гасик» горит, вечерами читаем или 
в лото, в карты играем своей семьей… Такая 
картинка осталась в памяти».

С едой было трудно, хотя Аня, как работаю-
щая, имела карточки. На рынке, который тогда 
был на ул. Сенной, люди продавали или об-
менивали что-то даже не на буханку, а на кра-
юшку хлеба. Ходили перекапывать на полях 
морковь, картошку – «Картошечку принесешь 
– и это уже еда». Когда война закончилась, 
тоже было голодное время, но их семье было 
немного легче: помогали братья-военные, они 
служили тогда за границей и слали родным по-
сылки – чаще всего с отрезами тканей. Что-то 
использовали для своих целей (Анна хорошо 
шила), а остальное отец с младшей сестрой 
продавали на базаре. «Ближе к концу войны, – 
рассказывает Анна Николаевна, – чтобы обес-
печить работников овощами, радиоузлу выде-
лили земли в пригородном хозяйстве. Меня 
тоже туда послали. Помню, как рассаду там 
сажали, и я сильно мерзла, одежда была пло-
хая, на ногах какие-то тапчонки, они промокли, 
я застудила тогда ноги». 

Анна в мастерской ремонтировала репро-
дукторы. Было несколько марок «Рекордов» и 
другие, все названия она помнит до сих пор. А 
потом монтеры радиоузла устанавливали эти 
громкоговорители на уличных столбах. Анна 
Николаевна до сих пор удивляется, как ей, 
девочке, доверили ответственную работу на 
подстанции в Шунге. Время было военное, а 
законы у этого времени суровые. Когда искала 
волну, на которой транслировала Москва, по-
падала порой на «вражеские голоса», вещав-
шие на русском. 

«Как-то слушала передачу из Германии 
на русском языке, – рассказывает Анна Ни-
колаевна, – немцы говорили: «Как мы только 
вступим на вашу землю, на первом же стол-
бе повесим вашего Вышинского (А.Я. Вышин-
ский – прокурор СССР, один организаторов 
массовых политических репрессий в стране 
– авт.). Попадались и религиозные переда-
чи, звучала хорошая церковная музыка, такие 
трансляции слушала с удовольствием. Боль-
ше ничего. Боялась». Могли узнать, сообщить 

куда следует, а тогда бы не поздоровилось. 
Не только работы можно было лишиться, но 
и более дорогой ценой заплатить за свое лю-
бопытство. Как рассказала Анна Николаевна, 
в радиоузле работала одна очень интересная 
женщина. Она была беженка из Ленинграда, 
с еврейской фамилией. Женщина очень гра-
мотная, в своем деле – профессионал. Как-то 
радиоузлу поручили организовать трансляцию 
из Москвы в драмтеатре на какой-то праздник. 
И что-то эта женщина, видимо, не так сделала, 
допустила какую-то ошибку. С работы ее сразу 
сняли, и больше сотрудники радиоузла ее не 
видели, исчезла… 

«А потом кончилась война, – говорит Анна 
Николаевна, – с фронта вернулись мужчи-
ны. Репродукторы с улиц исчезли, радиопри-
емники вернулись в дома костромичей. Но я 
по-прежнему трудилась в радиоузле, только 
уже кассиром… Костромичи отправлялись в 
другие края – восстанавливать разрушенные 
фашистами города. Наши, кажется, в Вороши-
ловград ездили. А меня никуда не отпускали. 
И даже когда заявила, что выхожу замуж за 
Леонида Азарова и уезжаю с мужем-военным 
на Дальний Восток – попросили показать до-
кументы о регистрации брака. И только тогда 
отпустили…». 

З.Ф. НИКОЛАЕВА, 
член Союза журналистов России

Фото из архива А. Н. Азаровой

А.Н. Азарова с правнуком. 2000-е годы.
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 кАк НАчАЛАсЬ И кАк зАкОНчИЛАсЬ ВОйНА
Воспоминания В.И. Бугровой

Бугрова Валентина Ивановна родилась 2 
декабря 1924 года в деревне Лысково Су-

диславского района Костромской области. В 
1948 году окончила Ярославский мединсти-
тут. До 1950 года работала заведующей 
участковой больницей в с. Коробово Красно-
сельского района, потом вышла замуж и пе-
реехала в Кострому, где проработала 43 года 
во 2-й городской больнице (до 1993-го). Награ-
ждена знаком «Отличник здравоохранения»; 
дважды – врач высшей категории: по детским 
болезням и по инфекционным болезням. 2 де-
кабря 2019 года ей исполнилось 95 лет.

22 июня, воскресенье. День очень тёплый, 
солнечный. Мы – выпускники 8 класса, чело-
век 12-15. Накануне получили первую в жизни 
зарплату, работали на подсобном хозяйстве в 
Никольском (училась там же в 8 классе, пере-
шла в 9 класс). Школа росла с нами вместе, с 
7-летней до 10-летней.

Всей компанией пошли в Кострому, за 12 ки-
лометров (транспорта тогда никакого не было). 
Смотрим, в городе у каждого репродуктора тол-
пы народа, слёзы, рыдания. Что случилось? 
Война с Германией. Мы не очень расстрои-
лись – только что (зимой) прошла Финская 
война, мы ничем не пострадали. Походили, 
погуляли, купили кому что надо. Обратно идём 
12 км. Тогда ходили компаниями, не по одно-
му. С нами шёл Николай Иванович, мужчина 
средних лет, начальник пожарной охраны – он 
говорил, что нет, девочки, эта война будет дли-
тельной и тяжёлой, не в пример Финской.

Я с подсобного хозяйства уволилась, в кол-
хозе работать некому, всех мужчин в армию 
отправили, да и даже девчонок, кто не учился. 
У нас ушли Зоя Евтифьева, Паня Филиппова 
и ещё не помню кто. Наше общежитие заня-
ли под госпиталь, а мы на частную квартиру 
переселились. Учились, особенно не страда-
ли, хотя нам паёк не давали; из дома брали в 
основном картошку.

Беда случилась, когда я заканчивала 10-й 
класс. В мае, как всегда на воскресенье, я при-

шла домой, а у нас дома мама приютила моло-
дую женщину с двумя детьми (4-5 лет и 1-1,5 
года). Из блокадного Ленинграда выбрались 
(не знаю уж, как до нас дошли). Ночевали у 
нас, обогрелись, поели, утром ушли собирать 
милостыню.

Через 10-12 дней заболели младшие дети 
– Валерий (2 года) и Надя (9 лет). Их с мамой 
положили в участковую больницу за 12 км от 
дома. Дети поправились быстро,но заболела 
мама – тяжело. Оказалось, сыпной тиф – ле-
нинградцы заразили. Меня из Никольского от-
правили в Кострому в 1-ю городскую больницу, 
тоже с тифом. Тяжело болела, 2 недели без 
сознания была, а мама умерла. Остались мы 
одни, папа на фронте, мне 18 лет. 10-й класс 
заканчивала, экзаменов успела сдать два 
– неорганическую химию и историю, оба на 
пятёрки. Аттестат зрелости дали. По годовым 
оценкам тоже училась на пятёрки.

Мои одноклассники поехали в Ярославль в 
мединститут (туда как раз эвакуировался Мин-
ский, из Белоруссии). Я попросила, чтобы и 
мои документы взяли, а вдруг смогу уехать на 
учёбу – так мне хотелось учиться. За лето кое-
что успели сделать, в колхозе работали; Таня 
– сестра 14 лет на лошади работала. Дров 
запасли, картошку 20 соток выкопали. Вроде 
всё, слава Богу, дай, думаю, попробую съезжу 
в институт. Меня отпустили дети. Я поступила. 
Письма домой чуть не ежедневно писала, вро-
де все живы и здоровы. Приехала на Октябрь-
ские праздники. Всё у них нормально, уехала 
более-менее спокойно.

Дожили до зимней сессии. Сдавали всего 
два экзамена: латынь и неорганическую хи-
мию. 

И что мы удумали: 4 девчонки (из моих быв-
ших одноклассниц) решили идти пешком до-
мой (на поезд сажали лишь по командировке 
или на каникулах). До Нерехты доехали (ходил 
местный поезд). И ведь дошли, 2 дня шли, но 
больше уж не ходили!

Так шло время.
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Я добилась, что детям стали давать хлеб по 
200 грамм на человека. А мы получали рабо-
чую карточку по 500 грамм хлеба и стипендию 
250 р. на младших курсах и 280 – 4-5 курс, а 
что делать – выжили.

Но вот на май 1945 года отменили талоны 
детям, и Таня мне написала – приезжай! Прие-
хала 8 мая, у них с 1 мая крошки в доме хлеба 
не было. Утром 9 мая в 5 часов я собралась в 
Судиславль, добиваться.

И что же – прошла часть дороги, 20 км, в 
деревне Грудки песни, гармонь, что за чудо в 
войну?! Оказывается, война закончилась! Что 
делать? Идти дальше – нет приёма в испол-
коме из-за праздника, а пойти домой – завтра 
снова повторять ту же дорогу. Пошла вперёд 
в Судиславль. В исполкоме уборщица, баб-

ка, говорит: «Что пришла, до завтра никого не 
будет. Ночуй у меня. Хотя хлеба у меня нет, а 
кипяточку согрею». Ну ладно. У меня в сумке 
печёная картошка была, я её угостила.

Утром в исполкоме от стола к столу – где по-
плачу, где даже поругаюсь, как могу. Добилась, 
дали карточки. Домой бегом побежала, 40 км. 
В Калинках (в 5 км от дома) отоварила тало-
ны, 3,5 буханки за 10 дней. Кто бы знал, как я 
бежала с хлебом через лес, боялась, что отни-
мут, но всё закончилось хорошо. Дети поели, а 
я утром, чуть свет, в Кострому на пароход и в 
Ярославль, на экзамены – сессия была.

Записал А.А.БУГРОВ, 
член Союза писателей России

ш к о л е  п р и с в о е н о  и м я  г е р о я 

Сидоровской средней школе в Красносельском районе присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Бориса Сыромятникова. Свидетельство педагогам и школьникам вручил 
председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин.

В с.Сидоровское помнят и чтут земляков, сражавшихся за освобождение Родины. 
К 70-летию Великой Победы во дворе школы были установлены бюсты трем Героям 
Советского Союза – Борису Сыромятникову, Николаю Зеленову, Павлу Кулейкину и 
полному кавалеру ордена Славы Анатолию Баранову. А рядом – мемориальная доска в 
память об учителях, ушедших на фронт.

 Историю подвига Бориса Сыромятникова в Сидоровской школе знает каждый 
ученик. В годы Великой Отечественной войны он произвел более 70 боевых вылетов. 
В одном бою в октябре 1944 года  его самолет был подбит вражеским снарядом, но 
опытный летчик продолжил атаку и ценой собственной жизни выполнил боевое за-
дание. За мужество и героизм Борису Сыромятникову было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

А в Костроме во время торжественного мероприятия в День героев Отечества  
на аллее костромичей – Героев Великой Отечественной войны состоялась передача 
четырех мемориальных досок для установки в Костромском энергетическом техни-
куме. На них увековечены имена Героев Советского Союза – выпускников учебного за-
ведения Садофия Евграфова, Льва Корчагина, Николая Смирнова, Владимира Люсина.

Имеем сообщить



ВОсПИТЫВАТЬ ПАТрИОТОВ: сВЯзЬ ПОкОЛЕНИй

Участники военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. Созидать» РВИО  
во время полета на самолете в День Воздушного Флота. Кострома. 2018 год. 

Ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный деятель  
искусств РФ А.И. Бузин на презентации набора открыток  

«Великая Отечественная война в творчестве костромских художников». 2019 год.



Встреча председателя Костромского регионального отделения РВИО М.В. Ворошнина с членом 
Совета Федерации, заместителем председателя комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности М.В. Козловым. Кострома. 2019 год.

«Бессмертный полк» идет по Костроме. 2018 год.



Участники военно-исторического лагеря «Сохранять. Защищать. Созидать» РВИО на экскурсии в 
залах Костромского музея-заповедника. Кострома  2018 год. 

Участники торжественного закрытия военно-исторической смены «Сохранять. Защищать. 
Созидать» Российского военно-исторического общества в ЗЛОиОД «Красная горка». 2018 год. 



Член Попечительского Совета костромского регионального отделения РВИО, директор 
департамента культуры Е.В. Журина (в центре) рассказывает о выпуске двухтомника «Костромичи 

– Герои Советского Союза ...» в Общественной палате Костромской области. 2020 год.

На презентации журнала «Губернский дом», посвященного военной истории костромского края. 
2019 год.



Губернатор Костромской области С.К. Ситников  
вручает медали Победы ветеранам войны. 2020 год.



  Участники военно-исторического лагеря РВИО «Сохранять. Защищать. Созидать»  
на экскурсии в рамках проекта «Дороги Победы». 2019 год.

Участники экспедиции Костромского отделения РВИО на родину генерала армии Д.Г. Павлова. 
Э.Г. Клейн и В.В. Афанасин у обелиска в честь генерала армии Д.Г. Павлова. Деревня Павлово 

Кологривского района Костромской области. 2019 год.



Празднование Дня Героя Отечества в Костроме. 2019 год.



Член РВИО А.Н. Романов проводит экскурсию по выставке «На страже Отечества»  
в музее «Губернский город Кострома» для ветеранов УФСБ по Костромской области. 2020 год.

Экспонаты выставки. Витрина, посвященная  
участнику Великой Отечественной войны А.Н. Турилову. 2020 год.



33

Имя в истории края

ДЕТскИМИ ТрОПАМИ МАршАЛА ВАсИЛЕВскОГО

Приближается очередной юбилей Великой 
Победы. А осенью будет отмечаться юби-

лей человека, который внес огромный вклад в 
достижение этой Победы: маршала Советско-
го Союза А.М. Василевского. Его имя без сом-
нения можно поставить в один ряд с русскими 
полководцами: Суворовым, Ушаковым, Нахи-
мовым. «Природа наделила А.М. Василевско-
го редким даром на лету схватывать главное, 
делать правильные выводы и как-то особенно 
ясно предвидеть, в каком направлении пойдет 
дальнейшее развитие событий… Его энергия 
была поистине неисчерпаема» – так писал о 
своем учителе генерал С.М. Штеменко. Ведь 
только А.М. Василевский вошел в историю 
Второй мировой войны как полководец, кото-
рый не проиграл ни одной стратегической ба-
талии и все порученные ему операции дово-
дил до победного конца. Будучи начальником 
Генерального штаба Красной Армии, он уве-
ренно выиграл дуэль с германским генштабом, 
тем самым поставив замыслы нацистов в тень 
славы русского солдата. Глубокий патриотизм, 
любовь к своему народу навсегда остались 
движущей силой помыслов и поступков мар-
шала. А корни этих прекрасных качеств полу-
чили первые питательные соки в самой, что ни 
на есть, российской глубинке, «вотчине Кине-
шемской», как называл маршал свою малую 
родину.

Про военные достижения Александра Ми-
хайловича написано много: начиная от учеб-
ников военных академий до его знаменитых 
мемуаров «Дело всей жизни». Читая мемуары 
маршала видно, что местами они далеки от 
правды, и в них хватает «белых пятен». Учи-
тывая время написания мемуаров, а это се-
мидесятые годы 20 века, становится ясно: на-
сколько трудно было писать правду. Про свое 
детство в мемуарах Александр Михайлович 
отвел всего одну страницу. «Ничем не приме-
чательный этот крохотный по своим размерам 

кусочек нашей Родины мне особенно близок. В 
западной его части, километрах в пяти от Бат-
ман, и находилось тогда село Новопокровское, 
с которым тесно связаны мои детство и юность. 
Было в нем всего три дома. Теперь этого села 
нет. Но я и сейчас отчетливо представляю, … 
как здесь в детстве я бродил по лесам, изоби-
ловавшим дичью, всевозможными грибами и 
ягодами. Вместе с крестьянами… косил траву 
и занимался другими сельскохозяйственными 
работами. Здесь в церковно-приходской шко-
ле начал учебу».

Причиной этого послужил факт, что его отец 
– Михаил Александрович Васильевский – был 
священником Вознесенской церкви, которая 
находилась в селе Новопокровском. Именно в 
этом ключе нужно искать ответ на формиро-
вание характера будущего маршала. Данная 
статья посвящена малоизученным вопросам: 
детству будущего маршала, его родителям и 
семейным отношениям. 

Отец будущего маршала Васильевский 
Михаил Александрович родился 21.5.1866г. 
*(ГАИО: Ф. 585 О.1 Д. 12 л. 18 об.) в семье 
дьякона Покровской церкви села Хреново Ви-
чугской волости Кинешемского уезда Костром-
ской губернии. В 17 лет он лишился отца, а 
его мать – Александра Алексеевна – вскоре 
вышла замуж за мелкого служащего уездного 
земства. Старшие дети вынуждены были до-
бывать себе пропитание, кто чем мог. С детст-
ва они посещали храм, получив начальные на-
выки по ведению церковной службы и пению. 
Обладали отличным слухом, и талант братьев 
не пропал даром. Двух братьев объединяла 
общая фамильная черта: никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не падать духом. Выбрав 
для себя духовную стезю, пошел по стопам 
отца старший брат Александр Александрович, 
ставший священником Успенского храма села 
Пархачево Родниковской волости. Его приме-
ру последовал и младший брат: он обладал 
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хорошим голосом, и ему посоветовали посту-
пить в церковный хор. С мая 1886 г. он стал 
регентом (руководителем) хора и псаломщи-
ком Никольской единоверческой церкви села 
Новая Гольчиха. Церковь пользовалась боль-
шой известностью в крае не только размерами 
и изяществом в архитектурном отношении, но 
замечательными иконами старинного письма, 
в дорогих окладах, а престол и жертвенник 
были вылиты из серебра и покрыты стеклян-
ной оболочкой. Вокруг церкви располагалось 
кладбище, с высокой решетчатой оградой, на 
мраморных памятниках которого можно встре-
тить имена многих вичугских фабрикантов. В 
1882 году при Никольской церкви было откры-
то единоверческое училище, размещенное в 
двухэтажном кирпичном здании, построенном 
на средства фабриканта И.А. Миндовского, 
которое сохранилось до настоящего времени. 
А вот судьба Никольской церкви оказалась пе-
чальной: ее закрыли в середине 20-х годов 20 
века и окончательно разрушили в 1955-1956 
годах. Рядом с церковью находились деревян-
ные дома для ее служителей. В одном из них 
и поселилась молодая семья регента М.А. Ва-
сильевского.

23 января 1889 г.*(ГАИО: Ф.1155 О. 6 Д. 11 л. 
414 об.) произошло венчание Михаила Алек-
сандровича. Его избранницей и верной спут-
ницей жизни стала Надежда Ивановна, дочь 
Ивана Афанасьевича Соколова, псаломщика 
Никольской церкви села Углец Кинешемского 
уезда. Через год в семье родился мальчик, по-
лучивший имя Александр в честь деда. Спустя 
два года он умер.

Будущий маршал Александр Михайлович 
родился 16 сентября 1895 г.* (Ф.1155 О.6 Д.12 
л.135об.) в селе Новая Гольчиха Кинешем-
ского уезда Костромской губернии, которое в 
1925 году влилось в состав г. Вичуги. Однако в 
своих мемуарах он указывает другую дату – 17 
сентября, как указано во всех энциклопедиях, 
связывая день своего рождения с днем рожде-
ния матери. Это ошибка, так как при переводе 
дат со старого на новый стиль для XIX века не-
обходимо прибавлять не 13, а 12 дней. 

Будущий маршал был четвертым в семье, 
ему, как и первенцу, дали имя Александр. При 
этом родители взяли грех на душу, передавая 

имя умершего ребенка новорожденному, нару-
шая древний запрет, суливший второму Алек-
сандру одни беды. Но священнику Васильев-
скому очень хотелось почтить память отца, 
утвердив семейную преемственность имен. 
Он здраво смотрел на жизнь и знал истинную 
цену народным поверьям. Была нарушена и 
церковная традиция имянаречения: по кано-
нам православной церкви младенцу должны 
давать имя святого, который приходился на 
восьмой день после крещения.

15 марта 1896 г. Костромские Епархиаль-
ные Ведомости напечатали заметку о том, что 
«4 марта в воскресение, его преосвященство 
Преосвященнейший Виссарион служил литур-
гию в кафедральном Богоявленском соборе 
и посвятил во священники Михаила Василь-
евского». Сразу после священнической хиро-
тонии его направили служить священником 
Вознесенского единоверческого храма села 
Новопокровского Кинешемского уезда. Есть 
мнение, что этому способствовал фабрикант 
Д.Ф. Морокин, которого связывали тесные от-
ношения со священником М.А Васильевским. 
Первая запись в метрической книге Вознесен-
ской церкви священником М.А. Васильевским 
была сделана 3 марта 1896 г. * (ГАИО: ф. 1155 
оп.9, д. 97, л.144 об.)

Будущему маршалу было всего 5 месяцев, 
когда родители переехали в село Новопок-
ровское. К этому времени семья сельского 
священника состояла из 4-х детей, матери о. 
Михаила – Александры Алексеевны и отчима 
Александра Яковлевича Воронова. На 8 чело-
век доход составлял около 400 рублей в год. 
Связано это было с тем, что приход о. Михаила 
состоял из 6 деревень, в которых проживало 
менее 200 прихожан. В своих мемуарах «Дело 
всей жизни» маршал вспоминает: «Скудного 
отцовского жалованья не хватало даже на са-
мые насущные нужды многодетной семьи. Все 
мы от мала до велика трудились в огороде и 
в поле. Зимою отец подрабатывал, столярни-
чал, изготовляя по заказам земства школьные 
парты, столы, оконные рамы, двери и ульи для 
пасек». Его верстак и инструменты до сих пор 
находятся в музее д. Вахутки. К 1912 г. в семье 
Васильевских было уже восемь детей. 
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Источник копии: Музей Маршала А.М. Василевского МБОУ школы № 18 им. Маршала А.М. 
Василевского. Ф. 1 (Фонд А.М. Василевского). Д. 1. Л. 2. 
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Село Новопокровское располагалось в 
бывшей Никитинской волости Кинешемского 
уезда Костромской губернии. О строительстве 
Вознесенской церкви мы узнаем из книги И.В. 
Баженова: «Вознесенская единоверческая 
с. Новопокровское зданием каменная, с такою 
же колокольнею, построена в 1896 г. на сред-
ства крестьянина д. Калиниха, Никитинской 
волости, Евфимия Игнатьевича Кулакова, при 
участии потомственного почетного граждани-
на Дмитрия Федоровича Морокина. Ограда 
деревянная. Кладбище при церкви. Храм од-
нопрестольный – во славу Вознесения Господ-
ня».* (Баженов И.В. «Краткие Статистические 
сведения о приходских церквах Костромской 
Епархии. Кострома, 1911 г.», стр. 404). Школа 
при церкви существовала с 1889 года. 

Авторы «Свода памятников архитектуры и 
монументального искусства России», согла-
шаясь с данными сведениями, добавляют, что 
единственным священником храма с 1897 по 
1939 гг. был Михаил Александрович Василев-
ский. А после оставления службы о. Михаилом, 
в связи со смертью жены, храм был закрыт. В 
настоящее время храм не заброшен, отчасти 
восстановлен, но службы, видимо, проходят 
только по торжественным случаям. * («Свод 
памятников архитектуры и монументального 
искусства России. Ивановская область. Часть 
2», М, Наука, 2000», с. 474-475).

Эта информация кочует из одного краевед-
ческого издания в другое и считается осново-
полагающей и неоспоримой. Просмотрев ме-
трические книги Казанской церкви с. Филяи, 
приходом которого являлась д. Калиниха, а 
также Ревизские сказки Никитинской волости 
за 1858 год, приходим к однозначному выводу: 
крестьянина Кулакова Е.И. не существовало. 
Кроме того, после постройки церкви крестья-
не д. Калиниха не были ее прихожанами, что 
приводит к абсурду утверждение вышеуказан-
ных источников: на свои средства крестьяне 
построили церковь, а они в нее не ходили!?

Изучив сохранившиеся метрические книги 
Воскресенской церкви села Новопокровского 
за 1891-1917 гг. можно сделать вывод о том, 
что в 1891 г. церковь уже действовала! По за-
писям в них можно узнать, что священником 

был Симеон Веселовский, выпускник Костром-
ской духовной семинарии.

Церковь изначально строилась как едино-
верческая, но была построена не в 1896 г., а 
ранее – в 1874 году. Доказательством может 
послужить доклад Кинешемской земской упра-
вы: «Об исключении из оклада земли, имею-
щей поступить в надел для единоверческой 
церкви».

«Нижегородская удельная контора, отно-
шением от 10 января сего (1875 г.) за № 171, 
уведомила управу, что с Высочайшего Его Им-
ператорского Величества соизволения, после-
довавшего в 20-ый день июня 1874 г., проданы 
принадлежавшие уделу в Кинешемском уезде 
участки земли при деревнях: Большом Семен-
кове, Малых Горках и Кобылине, Никитинской 
волости, в количестве 33 десятин 1950 сажен, 
крестьянским обществом селений: Кобылина, 
Добрынихи, Мокеихи, Бордуков, Больших Го-
рок и Кочь, для наделения причта вновь соо-
руженной ими единоверческой церкви, на ка-
ковую продажу и совершена была 6 декабря 
1874 г. надлежащая купчая крепость.

Перечисленное означенное количество зем-
ли от удельного ведомства на крестьян выше-
именованных селений и зачислив ее за ними в 
оклад с текущего года, земская управа, имея 
в виду, что земля, принадлежащая духовенст-
ву, по п. 5 приложения к статье 55 о земской 
повинности от налога освобождены, со сво-
ей стороны имеет честь доложить собранию, 
что, хотя настоящий случай и не подходит под 
вышеприведенную статью, тем не менее, зем-
ля поступает для устройства церкви и наде-
ла причта, то по сему, не найдет ли собрание 
возможным, по силе 13-ой статьи временных 
правил для земских учреждений, землю эту, 
в количестве 33 десятин 1950 сажен из окла-
да исключить и начисленный на нее земский 
сбор, в размере 3 руб. 09 коп. со счетов сло-
жить.» * (Сборник постановлений Кинешемско-
го уездного земского собрания за 1875 г. Засе-
дание очередной сессии от 3 марта.)

Из этого документа однозначно следует, что 
в селе Новопокровском Кинешемского уезда 
Покровская единоверческая церковь была по-
строена уже в 1874 г. Значит, село Новопокров-



37

ское стало существовать с момента постройки 
церкви. 

Строительство единоверческой церкви в 
том районе было выбрано не случайно: по ха-
рактеристике московского предпринимателя и 
общественного деятеля Н.А. Варенцова «Ви-
чугский район изобиловал разными сектами, 
укрывшимися в лесных дебрях этой местности, 
называемой жителями соседних окраин «Чер-
товым углом». * (Варенцов Н.А. «Слышан-
ное. Виденное. Передуманное. Пережитое», 
стр. 378.) Объясняется это большим количест-
вом староверов – беспоповцев, проживающих 
в местности. Здесь издавна поселились при-
верженцы Спасова и Федосеевского согласий, 
ИПХС (истинно православных христиан стран-
ствующих).

А вот цитата из неопубликованного доклада 
чиновника по особым поручениям МВД кол-
лежского асессора Л.И. Арнольди: «В приходе 
села Батман состоящем из 1987 душ обоего 
пола одна Церковь и два Священника. По ука-
занию Священника Наградова в его отделении 
52 души тайных раскольников, а по указанию 
Священника Ипокренского у него 57 душ обое-
го пола. Итого тайных раскольников в приходе 
села Батман 109 душ, кроме детей, из них 60 
душ Спасова Согласа и 49 Поморской секты. 
Но при этом исчислении по их собственному 
сознанию, они указывали на таких крестьян, 
которых принадлежность к расколу не подвер-
жена ни малейшему сомнению. Об остальных 
же прихожанах они говорят, что более 1000 душ 
заражены духом раскола и чуждаются Церкви, 
но назвать их тайными раскольниками они не 
решаются. В деревне Вахутках Больших есть 
тайная моленная у раскольников Поморской 
секты, при которой проживает крестьянин Кузь-
ма Ильин. В деревне Линда тоже есть комната 
вроде моленной у крестьянина Сидора Дмит-
риева. Главные раскольники совратители в 
приходе села Батман Николай Васильев в де-
ревне Забелине, Калистрат Иванов в деревне 
Горках, Алексей Яковлев и Агафон Андреев. 
Голова Никитинского Приказа Варешин тоже 
закоренелый раскольник, хотя скрывает себя 
перед Начальством, но и он и все его братья 
по уверению Священников покровительствуют 

раскольникам. Некоторые крестьяне в дерев-
нях, принадлежащих к приходу, рассказывали 
мне, что в Кобылине, Денисове и Семенкове 
есть кроме сект Поморской и Спасова Согла-
са, секты Бегунов, которые в большом количе-
стве проживают в этой стороне и кажется име-
ют пристанище у Кирила Федорова и Николая 
Яковлева в деревне Кобылине». *( livejournal.
com/322717.html (дата обращения 5.1.2020 г.)

В обязанность молодого священника вхо-
дило не только исполнение церковных служб 
и треб, но и обращение старообрядческого 
населения округи в лоно православной церк-
ви путем присоединения к единоверию. Это 
была непростая задача, так как для диалога 
со староверами требовался не только огром-
ный багаж духовных и исторических знаний, но 
и безупречные личные качества проповедника 
и миссионера. Всем этим требованиям Миха-
ил Александрович сполна отвечал. Он участ-
вовал в проводимых епархией миссионерских 
диспутах, исколесил всю округу в оказании ду-
ховной, а порой и телесной помощи. Местные 
крестьяне обращались к священнику за помо-
щью в лечении болезней, так как он умело ис-
пользовал травы.

Учебу Александр начал в Новопокровской 
церковно-приходской школе, а после продол-
жил в Кинешемском духовном училище.Из 
мемуаров Александра Михайловича узнаем: 
«Летом 1909 года я окончил кинешемское ду-
ховное училище и осенью начал учиться в ко-
стромской духовной семинарии. Иного пути у 
меня не было. Отец пошел на это, хотя плата 
за мое содержание в общежитии, составляю-
щая 75 рублей в год, была тяжела. К тому же 
той весной 1909 года нашу семью постигло 
несчастье: наш дом и все имущество сгорели 
дотла». Пожар случился 5.4.1909г. в день ро-
ждения сестры маршала – Веры Михайловны. 
Причину пожара установить не удалось, дом 
сгорел, и пришлось строить новый, в чем ему 
вызвались помогать местные жители. К зиме 
сруб и крыша нового дома были готовы, а 
оконные рамы и двери, а также мебель изгото-
вил сам Михаил Александрович.

Отец хотел дать образование всем детям, 
что, как он писал в «покорнейшей просьбе» на 
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имя смотрителя Ки-
нешемского духов-
ного училища, он 
не сможет «сделать 
без посторонней 
помощи». Священ-
ник в 1912 г. про-
сил освободить его 
сына Евгения «от 
платы за содержа-
ние в общежитии». 
Старшие сыновья 
учились в семина-
рии на средства 
отца. 

Учитывая тяже-
лое материальное 
положение мно-

годетной семьи сельского священника М.А. 
Васильевского, его сын Александр учился в 
училище «на половинном содержании (46 руб-
лей)». Во время обучения он жил на квартире 
своей тети – родной сестры отца – Грибковой 
Елизаветы Александровны. Диплом об окон-
чании семинарии позволял продолжить обра-
зование в светском учебном заведении. И не 
потому, что он хотел стать священником, про-
сто для детей церковнослужителей обучение 
там было бесплатное, что являлось большим 
подспорьем для небогатой семьи. Учеба в ду-
ховных заведениях не была призванием: ни 
Александр, ни другие дети не пошли по сто-
пам отца. Родители дали детям полную сво-
боду в выборе жизненного пути: Дмитрий стал 
врачом, а затем офицером Красной Армии. 
Екатерина несколько десятков лет работала 
сельской учительницей, потеряла в Великую 
Отечественную войну мужа и сына. Младший 
брат Евгений стал председателем колхоза и 
агрономом во Владимирской области; Виктор 
– штурманом боевой авиации; Елена и Вера 
– работницами сельских школ; Маргарита – 
лаборанткой научно-исследовательского ин-
ститута. Это была обычная семья, на которых 
держится Россия.

Мечтал поступить, заработав необходимое 
количество денег учительством, в агрономи-
ческое учебное заведение либо в Московский 

межевой институт и Александр. В любом слу-
чае, своего будущего без связи с деревней, 
сельским хозяйством он не представлял. Од-
нако за участие во всероссийской стачке семи-
наристов, которая была протестом против за-
прета поступать в университеты и институты, 
Василевский был выдворен из Костромы вла-
стями и вернулся в семинарию только через 
несколько месяцев, после частичного удовлет-
ворения требований семинаристов.

Неизвестно, как бы сложилась судьба Алек-
сандра, знавшего о тяжелой жизни народа 
не понаслышке, дальше, но мечты опрокину-
ла первая мировая война. Подав прошение 
о сдаче экзаменов за последний год учебы в 
семинарии экстерном, Василевский поступил 
в Алексеевское пехотное училище. Окончив 
его в мае 1915 г. в чине прапорщика, воевал на 
Юго-Западном фронте, участвовал в знаме-
нитом Брусиловском прорыве. В ноябре 17-го 
года, когда начался стихийный развал царской 
армии, штабс-капитан Василевский уволился 
в отпуск и приехал домой после трехлетней 
разлуки. 

Эта встреча надолго запомнилась всем чле-
нам семьи: они допоздна сидели за столом, 
делились новостями, а потом отец с сыном 
ушли в храм и всю ночь молились. Та встре-
ча с родителями, отчими местами и сверст-
никами стала для Александра Михайловича 
последней. К счастью для родных она растя-
нулась на девять месяцев. Все это время он 
помогал родителям по хозяйству, много читал, 
а вечерами уединялся с отцом. Оба понима-
ли: в России начинается смута, последствия 
которой непредсказуемы. В августе Александр 
Михайлович узнал о наборе учителей для 
сельских школ в Тульской губернии. На его 
запрос быстро пришел положительный ответ. 
Наступил час разлуки. Собрав сына в доро-
гу, отец и мать проводили его до моста через 
реку Елнать. Надежда Ивановна в последний 
раз обняла сына, и больше они не виделись. А 
вот встреча знаменитого на всю страну сына с 
отцом произошла спустя 30 лет. 

«Родителей, как и Родину, не выбирают…». 
Эти слова Александр Михайлович Василев-
ский, надо полагать, многократно повторял с 

Семинарист  
А.М. Василевский.  

1910 год.
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горечью и болью. Россией он гордился всег-
да. Чувство ответственности и долга перед 
нею с малолетства внушали отец и мать. Он 
испытывал к ним обостренную любовь и жа-
лость, потому что вынужден был отречься 
как от «классово чуждых элементов» и без 
малого два десятилетия даже не переписы-
вался. Он осознавал вину перед родителями: 
отказ от них, куда ни кинь, продиктован лич-
ной корыстью – желанием благополучно жить, 
успешно продвигаться по службе. А родители 
терзались мыслями, что «наградили» детей 
неблаговидным социальным происхождением. 
Все они, отцы и дети, были виноватыми без 
вины. Такая уж досталась планида: мучаться 
и терпеть, верить и ждать, что когда-нибудь 
вынужденное отчуждение станет тревожным 
воспоминанием, что благодать родственного 
общения, естественного и необходимого как 
воздух и вода, возвратится». * (П.Ф. Белов 
«Тернии и звезды». Иваново. 1997 г., стр. 5.)

После революции началось массовое за-
крытие храмов и преследования священников. 
М.А. Васильевский не избежал этой участи: в 
1926г. его лишили избирательных прав, закры-
ли церковно – приходскую школу, а в 1939 году 
встал вопрос и о закрытии церкви. К этому вре-
мени Александр Михайлович занимал высо-
кую должность: служил заместителем началь-
ника Оперативного управления Генштаба. В 
своей автобиографии 1938 года утверждал, 
что «связь с родителями личная и письменная 
утрачена с 1924 года». С этого года в его ро-
дительской фамилии пропал «ь». Отношения 
были восстановлены в 1940 году по предложе-
нию Сталина. Александр Михайлович глубоко 
переживал разрыв с родителями и до конца 
жизни не мог простить себе этого.

22 июля 1939 г. был составлен акт о про-
ведении технического осмотра здания Возне-
сенской церкви. Комиссия выявила следую-
щие факты: «Крыша проржавела и течет. Три 
печи не дают достаточного тепла для преду-
преждения сырости. Две печи неисправны и 
могут привести к пожару. Цоколи входов раз-
рушены. Предлагается провести ремонт до  
1 сентября 1939 г. В противном случае здание 
будет закрыто». Известие о возможном закры-

тии церкви сильно повлияло на жену Михаила 
Александровича: 7 августа она спустилась в 
погреб за соленьями, где у нее случился сер-
дечный приступ, и она не смогла позвать на 
помощь. Там и умерла. Надежда Ивановна 
во всем следовала за мужем, делила с ним 
горести и радости, была отменной и береж-
ливой хозяйкой, правда, страдала сердечны-
ми болезнями. По воспоминаниям прихожан, 
у Надежды Ивановны была необыкновенная 
душа: мягкая в любви и кремневая в вере. По 
твердости христианских убеждений она напо-
минает жену протопопа Аввакума – Настасью 
Марковну. Себе она не принадлежала – все 
отдавала детям, близким, знакомым. Похо-
роны были на 9-й день, слишком много было 
желающих проститься с любимой матушкой. 
Александру Михайловичу сообщать не стали, 
чтобы не повредить его службе: еще не утихли 
последствия 37-го года. 

Могила матери Василевского со скромным 
обелиском располагается справа от алтаря 
Вознесенского храма. После смерти жены 
Михаил Александрович долго тосковал, и его 
стали уговаривать переехать в г. Кинешму. 
Только спустя год после смерти жены Михаил 
Александрович принимает решение с дочерью 
Екатериной о переезде. Остальные дети были 
определены и проживали отдельно от отца. 
16.9.1940 г. решением Кинешемского Укомхоза 
был сделан отвод земли площадью 888 кв. м. 
по улице Володарского – участок №15. Зимой 
1941года дом из села Новопокровского пере-
везли на отведенный участок. 21 апреля 1941 г.  
дом был оформлен на имя мужа Екате-
рины Михайловны – Крючина Владимира  
Федоровича. 

Начавшаяся через два месяца война при-
несла Михаилу Александровичу новые испы-
тания: ушел на фронт зять Владимир Федоро-
вич, пропал без вести в июле 1942 г. Пришла 
похоронка на внука Юрия – танкиста. Знаме-
нитый сын помогал отцу посылками и редкими 
письмами. 16 апреля 1941 г. договор с Новопок-
ровской религиозной общиной был расторгнут. 
Этой датой можно поставить точку в истории 
села Новопокровского. Село осиротело с пе-
реездом семьи Васильевских, а вскоре было 
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вычеркнуто из списков поселений. Но в памяти 
людской оно останется навсегда. Добрая па-
мять о священнике Михаиле Александровиче 
долго охраняла и Вознесенский храм. Но в 
начале 60-х годов 20-го столетия присланный 
Кинешемским горкомом партии председатель 
колхоза имени маршала А.М. Василевского 
Смирнов Николай Иванович, по печальному 
стечению обстоятельств, замахнулся на свя-
тыню: нанял бригаду для разборки церкви. 
Бывший псаломщик храма Павел Сергеевич 
Гущин написал в Москву другу детства и юно-
сти маршалу Василевскому с просьбой помочь 
сохранить Вознесенскую церковь. Только за-
ступничество Александра Михайловича спас- 
ло отцовскую церковь от полного разруше-
ния. В настоящее время церковь находится 
в плачевном состоянии: сломанные кресты и 
купола, угрожающая трещина в основании ко-
локольни, крыша усеяна буйной растительно-
стью. Во времена расцвета местного совхоза 
им. маршала А.М. Василевского, а особенно 
к 100-летию маршала, были сделаны робкие 
попытки реставрации, от которых сейчас не 
осталось и следа. Пользуясь случаем, хочу 
обратить внимание на плачевное состояние 
Вознесенского храма и искать возможности 
для сохранения памятника истории Кинешем-
ского района.

Последние годы жизни Михаил Васильев-
ский прожил вместе с дочерью Екатериной Ми-
хайловной. 26 января 1953 года он умер и был 
похоронен на городском кладбище в Соколь-
никах. Знаменитый сын не смог приехать про-
ститься с отцом, в это время он занимал пост 
министра Вооруженных сил СССР. По его рас-
поряжению местный гарнизон выделил солдат 
для помощи в похоронах. А после смерти Ека-
терины Михайловны «Дом Василевских», как 
его называют в народе, был продан.

Для Василевского война за независимость 
Отечества была святой, и он выполнил свой 
долг сполна. «Служение России понуждало 
Василевского все сносить, в любых обсто-
ятельствах сохранять самообладание. Ва-
силевский прошел немыслимые испытания, 
сохранив терпимость к людям и силы, чтобы 
извинять и прощать. …Его поддерживала вера 
земная – в Отечество. А сохранил ли он до 
старости юношескую веру во Всевышнего, ко-
торый все видит, знает и взвешивает на весах 
Милосердия и Справедливости?..» Таким во-
просом задается ивановский писатель Павел 
Белов. Ответ может быть только один – «Да!» 
Православие Василевского не вызывает сом-
нения, по сравнению с нынешними неофита-
ми, усердно посещающими храмы и святые 
места. В войну же он, несомненно, носил Бога 
в душе и сердце.

Память о маршале Василевском бережно 
хранят в Кинешемском районе. В д. Вахутки в 
1975 году был открыт музей его имени. Дерев-
ни, с детства знакомые маршалу, вошли в сов-
хоз, носящий его имя. Торжественно отметили 
земляки 100-летний юбилей Василевского. А 
каждый год 30 сентября отмечается его день 
рождения. В г. Кинешме есть 18-я школа, в ней 
– музей, носящие имя маршала.

Е.П. НОВИКОВ, 
краевед, г. Кинешма

Г.Д. В 2018 году в Костроме на улице Дзер-
жинского был открыт бюст дважды Герою Со-
ветского Союза, маршалу А.М. Василевскому, 
в 2020 году его имя решено присвоить вновь 
открытой гимназии №33 г. Костромы. 

М.А. Васильевский у дома, перевезенного из 
села Новопокровского. Конец 1940-х. Из фондов 

КГХИМ. Публикуется впервые.
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 ОНИ рВАЛИсЬ НА ФрОНТ

Внезапное начало войны неожиданно и 
круто изменило жизнь, работу, быт насе-

ления страны, заставило его сразу отрешить-
ся от привычек мирного времени, определить 
своё конкретное участие в защите Родины. 
Тысячи костромичей, жители городов и сёл 
огромного поволжского края заявили о своём 
желании уйти на фронт добровольцами, не 
дожидаясь официального призыва.1 Многочи-
сленные заявления и письма, направленные 
ими в партийные, комсомольские комитеты, 
в призывные комиссии райвоенкоматов были 
осознанным решением встать с оружием в 
руках в ряды Красной Армии, не жалеть ради 
победы над вероломным и жестоким врагом 
ни сил, ни жизни. Только 23 июня 1941 года в 
Костромской горвоенкомат поступило 1424 за-
явления добровольцев с просьбой немедлен-
но их отправить на фронт. «Прошу горвоен-
комат, – писал костромич, рабочий комбината 
системы инженера Зворыкина Николай Арте-
мьев, – послать меня в действующую Крас-
ную Армию, так как я желаю скорей попасть 
на фронт, чтобы бить германских извергов».2  
«Хочу быть бойцом нашей Родины,- обращал-
ся в Костромской горвоенкомат Алексей Ива-
нов, – и помочь Красной Армии раздавить на-
глого врага».3

Всех молодых патриотов объединяло ис-
креннее чувство тревоги за судьбу своей стра-
ны, ощущение общей беды, которая пришла в 
каждый дом, каждую семью. Несмотря на свою 
молодость, они сумели распознать реальную 
жестокость войны, понять, что победа над 
фашизмом потребует многих усилий и жертв.  
«Хочу идти добровольно для защиты Родины,- 

писал в Мантуровский РК ВЛКСМ Константин 
Яковлев. – Буду защищать свою Родину до 
последней капли крови».4 «Обещаю, – говори-
лось в заявлении Сергея Смирнова в Манту-
ровский райвоенкомат, – если потребуется, то 
я не пощажу своей жизни для полной победы 
над врагом».5

Большинство добровольцев хотели быть 
именно там, где труднее и опаснее, где есть 
возможность полнее проявить свои способ-
ности и знания, принести наибольшую пользу 
на войне. «Прошу Вас послать меня в первую 
очередь на фронт в качестве медсестры,- на-
стойчиво просила Екатерина Овечкарёва в 
своём заявлении в Шарьинский райком комсо-
мола, – так как я была на фронте, где имела 
ранения, после чего я была пропущена через 
медицинскую комиссию и признана годной».6  
«Прошу зачислить меня в ряды Красной Ар-
мии добровольцем, чтоб скорей стереть с 
лица земли озверелых палачей, – писал в Ша-
рьинский райвоенкомат Евгений Поршнев. – 
Мне исполнилось 16 лет и больше не желаю 
наблюдать прохождение войны со стороны».7

«Прошу принять меня учиться на летчи-
ка-парашютиста -, обращался в Костромской 
горвоенкомат Георгий Муравьёв, – так как на-
висла большая угроза нашей Родине со сто-
роны вероломного врага, фашизма. Мне ско-
ро исполнится 19 лет. Я хочу к этому времени 
быть вполне готовым, мобилизованным, чтобы 
сломить врага и уничтожить его».

Многие добровольцы заранее приобрели 
специальность, в которой нуждался фронт, 
окончили различные курсы, успешно прошли 
физическую и военную подготовку. Теперь они 
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рвались на фронт, чтобы не только применить 
свои умения на деле, но и выполнить свой 
долг перед Родиной, приблизить победу над 
фашизмом. «Хочу быть полезным нашей ар-
мии, – мотивировал свою просьбу в Костром-
ской горвоенкомат рабочий фабрики «Деся-
тый Октябрь» Анатолий Земляков. – Имею три 
специальности: слесарь, монтажник, токарь. 
В просьбе прошу не отказать».8 «Прошу рас-
смотреть моё заявление, – просила призыв-
ную комиссию Шарьинского райвоенкомата 
рабочая льнозавода Наталья Плёнкина, – и 
принять меня в ряды Красной Армии, так как 
я хочу защищать свою любимую Родину. Окон-
чила 6 классов начальной школы и сдала нор-
мы ПВХО, ГСО, а также на «Ворошиловского 
стрелка».9

Особенно массовый характер приобрела 
запись в ряды добровольцев среди девушек и 
молодых женщин. В основном это были учи-
теля, врачи, работники связи, служащие раз-
личных учреждений, колхозницы и работницы, 
выпускницы школ и специальных курсов. Их 
всех объединяло громадное желание встать 
на защиту любимой Родины, всемерно помо-
гать фронту, готовность вынести на своих пле-
чах все тяготы и невзгоды войны.

«Я, Карев Александр Иванович, член Ле-
нинского комсомола с 1937 года. Прошу Ко-
стромской горвоенкомат направить меня в 
военную школу для того, чтобы получить спе-
циальность, овладеть боевым оружием и сра-
жаться с зарвавшимся врагом. Я горю желани-
ем, как можно быстрее встретиться с врагом 
на фронте и доказать силу и могущество на-
шей непобедимой Красной Армии и Военно-
морского флота».

«Не пожалею никаких сил и даже жизни для 
защиты нашей прекрасной Родины, – писала в 
Шарьинский райвоенкомат учительница Нина 
Аркадьевна Черемисина. – В настоящее вре-
мя я очень сожалею о том, что имею специ-
альность учительницы и не оказываю прямую 
помощь фронту. Однако у меня достаточно 
энергии для овладения военными знаниями и 
есть сила, которую следует отдать для защиты 
своего Отечества. Из восьми членов нашей се-
мьи никто не мобилизован на фронт, поэтому 

я особенно прошу удовлетворить мою прось-
бу».10 

19-летняя Маргарита Горская из посёлка 
Нея неоднократно просила райвоенкомат от-
править её на фронт медсестрой на санитар-
ный поезд. Она убеждала членов призывной 
комиссии в своей готовности принести здесь 
пользу: «Я была бы терпеливой, ласковой, за-
ботливой, если бы получила эту возможность 
ухода за ранеными. Если нужно будет, поеду 
на передовую линию, не испугаюсь ничего, 
буду делать всё, что в моих силах».11 

Не смирившись с отказом призывной ко-
миссии направить её немедленно на фронт, 
Галина Зайцева из деревни Новошангенская 
Шарьинского района направила своё письмо 
лично военкому. Она негодовала по поводу от-
каза направить её на фронт и требовала при-
нятия нового справедливого решения. «Мною 
уже неоднократно было отдано ни одно заяв-
ление о моём желании пойти добровольцем на 
фронт, то есть в ряды РККА. Но Вы, – упрекала 
она военкома,- почему-то их приостанавливае-
те и не отвечаете. Я могу быть пулемётчицей, 
снайпером, дружинницей… Если вражеский 
снаряд оторвёт мне руку, я буду биться одной 
рукой. Если я лишусь ног, я подберусь ползком 
к звериному стаду и буду разить его гранатой. 
Если мне вырвут очи, я увижу врага глазами 
сердца и не промахнусь».12

Большая группа девушек из Галича окон-
чила школу медсестёр, но отправка на фронт 
по каким-то причинам задерживалась. Возму-
щённые таким промедлением и глубоко оскор-
блённые бюрократическим равнодушием к их 
просьбам, они обратились с письмом в газету 
«Комсомольская правда». «Везде, – писали 
они, – нужны медицинские руки – на фронте, 
в тылу, в освобождённых от оккупации райо-
нах, а мы бездействуем. Мы готовились в шко-
ле к работе на фронте, к работе в госпиталях. 
Мы знали, что это трудно и готовились к этим 
трудностям… Нам, комсомольцам, молодым 
и сильным, овладевшими знаниями, больно и 
обидно сидеть на задворках».13

В своих заявлениях и обращениях юноши и 
девушки откровенно объясняли свои личные 
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причины и мотивы ухода добровольцами на 
фронт.

Из 105 добровольцев, принесших свои за-
явления в Шарьинский райком комсомола, 56 
человек выразили желание «как можно скорее 
вступить в ряды Красной Армии, чтобы му-
жественно сражаться с озверелыми бандита-
ми».14 Другая группа добровольцев (31 чело-
век, преимущественно девушки) свой поступок 
связывала с необходимостью получения воен-
ных специальностей, в которых, по их мнению, 
остро нуждался фронт. Это были связисты, те-
леграфисты, медицинские сёстры, санитарки, 
инструкторы по военной подготовке, выпуск-
ники специальных школ и курсов. Остальные 
18 человек были комсомольскими активиста-
ми, выборными советскими, хозяйственными и 
партийными организаторами и руководителя-
ми. Они стремились попасть в наиболее пре-
стижные войска – разведку, десант, на флот, 
в авиацию, на курсы снайперов и в военные 
училища. Здесь, доказывали они, смогут при-
нести больше пользы, успешнее применять 
имеющиеся знания и опыт организаторской 
работы. Многие из них указывали на вдохнов-
ляющий пример своих старших братьев и се-
стёр, близких родственников, друзей и подруг, 
ранее ушедших добровольцами или по при-
зыву на фронт. «Хочу отомстить гитлеровским 
гадам, напавшим на нашу советскую Родину, 
– писала Анна Шибакова, – так как мой брат 
Шибаков В.С. погиб за Родину». Телефонистка 
Августа Васильева видела в своём решении 
исполнение семейного долга: «Муж мой ор-
деноносец на фронте и я хочу следовать его 
примеру».15 Лишь пять человек из общего чи-
сла добровольцев свои просьбы подкрепляли 
ссылками на тяжёлые материальные и быто-
вые условия жизни, личное неблагополучие и 
другие обстоятельства семейного характера.

Все молодые люди были убеждены в спра-
ведливом, освободительном характере войны, 
считали своим патриотическим долгом встать 
добровольно на защиту своего Отечества, от-
стоять всё созданное народом за годы мир-
ного труда, вынести тяжелейшие испытания 
ради победы над вероломным врагом.

В Костроме только за первый месяц войны 
были созданы отряды народного ополчения, в 
которые добровольно вступили 7,5 тысяч че-
ловек. В сентябре-октябре 1941 года 13 ты-
сяч костромичей выехало на строительство 
оборонительных объектов под Москвой, а 25 
костромичей сооружали оборонительный пояс 
около города, 240 комсомольско-молодёжных 
бригад завоевали звание «фронтовых бригад» 
и выполняли военные заказы на 200-300 про-
центов. Каждый комсомолец отчислял в фонд 
обороны свой однодневный заработок.

75 добровольцев Мантуровского района в 
своих заявлениях выражали готовность вы-
полнить любое задание командования, с че-
стью оправдать звание комсомольца, прине-
сти больше пользы на фронте, чем находясь 
в тылу.16

Молодые патриоты превыше всего ставили 
интересы Родины, искренне верили в правоту 
своих идеалов и политических убеждений, ви-
дели в руководстве страны и военном коман-
довании самую авторитетную и могучую силу, 
способную привести к победе и изгнанию с род-
ной земли вторгнувшегося врага. Не случайно 
самое большое количество телеграмм, писем 
и заявлений от юношей и девушек с прось-
бами направить их на фронт, в действующую 
Красную Армию были направлены в адрес 
Сталина, наркомат обороны, ЦК комсомола. 
Стремясь оперативно решать вопросы призы-
ва добровольцев на фронт, Генштаб направил 
на места специальную директиву, принятую 28 
июля 1941 года. В ней устанавливался единый 
порядок приёма заявлений добровольцев, ис-
ходя из нужд и потребностей фронта. Руковод-
ствуясь этим документом, местные военные и 
общественные организации активизировали 
работу по формированию различных подра-
зделений добровольцев, обеспечивая тем са-
мым постоянное и необходимое пополнение 
рядов Красной Армии. Более 7 тысяч юношей 
и девушек Костромы, 2 тысячи в Шарье и 1 ты-
сяча в Буе вступили в народное ополчение.17 
В городах и сёлах развернулась массовая 
подготовка добровольных формирований пу-
лемётчиков, истребителей танков, снайперов, 
медсестёр, лыжников-десантников, минёров, 
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инструкторов ПВХО, бойцов партизанских от-
рядов и соединений и др.

Добровольцы-костромичи составили основ-
ное пополнение крупных воинских соединений 
– 118,133,285, 324 и 324 стрелковых дивизий, 
а также 2 авиационных полков и нескольких 
других формирований, находившихся в горо-
дах Иваново, Вологда, Ярославль, Горький и 
др. Всего по общему призыву и добровольно 
на фронт ушло более 263 тысяч костромичей, 
свыше 113 тысяч из них погибли в ходе Вели-
кой Отечественной войны.18

Добровольцы олицетворяли собой лучшую, 
передовую, образованную, духовно зрелую 
часть молодёжи. Это было первое советское 
поколение, которое выросло и возмужало в 
условиях новой действительности. Если тот 
социализм, который их вырастил и воспитал, 
не выдержал испытаний времени, то молодое 
поколение не только выстояло, но победило 
самого сильного врага, покорившего всю Евро-
пу, спасло весь цивилизованный мир от угрозы 
фашизма. Низкий поклон светлой памяти и ге-
роической жизни мужественных сынов Отече-
ства, прославивших свои имена в боях и сра-
жениях за свободу и независимость Родины.

Б.Н. ГУСЕВ, 
кандидат исторических наук 
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л е н и н г р А Д  -  к о с Т р о м А :  
Д р У Ж Б А  и  п А м я Т Ь

27 января отмечалась 76-ая го-
довщина снятия блокады Ленингра-
да. Памятные мероприятия проходи-
ли и в Костромской области.

Костромичи строили под Ленин-
градом оборонительные сооруже-
ния. За город сражались 118-я и 285-я 
стрелковые дивизии, сформирован-
ные в Костроме. Узнать об этих 
и других фактах военной истории 
можно было на уроках памяти, ли-
тературно-музыкальных вечерах, 
патриотических акциях, которые 
повсеместно проводились в библио-
теках и образовательных учрежде-
ниях Костромской области.

В годы Великой Отечествен-
ной войны из Ленинграда в Костро-
му была эвакуация Военно-транс-
портной академии, Ленинградского 
военно-инженерного училища, 3-го 
Ленинградского артиллерийского 
училища, а также Ленинградского 
Краснознаменного училища военных 
сообщений им. М.В. Фрунзе. Всего за 
годы войны эти учебные заведения 
подготовили и направили на фронт 
свыше 25 000 офицеров. 

В Государственном архиве Ко-
стромской области была открыта 
выставка «Кострома – детям блокад-
ного Ленинграда». На территорию 
современной Костромской области 
из Ленинграда было эвакуировано 37 
детских домов, 28 детских садов, 13 
детских яслей, 8 школ. Многие дети, 
потерявшие своих родных и близких, 
были приняты в костромские семьи. 
Не менее 10 000 юных ленинградцев 
обрели здесь свою вторую Родину.

Имеем сообщить
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Вехи

ВОЕННЫй ТЫЛ

Победа далась нашему народу страшной 
ценой, 27 миллионов погибших – огром-

ные невосполнимые потери, невиданные в 
российской, да и мировой истории. Победа 
далась ценой рывка, сверхъестественного 
напряжения воли и сил, совершенного всем 
народом. В этом труде есть немалая лепта и 
костромичей, наших с вами отцов и матерей, 
дедов и прадедов.

Около 260 тысяч мужчин ушло из наше-
го края на фронт, 118 тысяч – почти каждый 
второй – не вернулись домой. Их кровь и пот, 
терпение и мужество легли на алтарь общей 
Победы. Но помимо главного, боевого фронта 
был и второй фронт – тыловой, без которого 
тот победный май сорок пятого года мог бы и 
не наступить. На этом фронте трудились, не 
покладая рук, те, кто остался в тылу: подрост-
ки, женщины, старики.

Все отрасли народного хозяйства костром-
ского края с началом войны перешли на новый 
характер и темп работы. Многие костромские 
предприятия освоили выпуск продукции во-
енного назначения. Так, на заводах «Рабочий 
металлист» и им. Красина уже в конце 1941 
года было развернуто производство спусковых 
механизмов для пистолетов-пулеметов ППШ. 
В 1942 году завод стал выпускать в большом 
количестве 122-миллиметровые снаряды, 
120-миллиметровые мины, головки к реактив-
ным снарядам, фотоавиабомбы «ФОТАБ-31», 
фугасные бомбы «ФАБ-100» и другие боепри-
пасы. 

В Кострому были эвакуированы Смолен-
ский льнокомбинат, а также Ржевский механи-
ческий завод, который будучи преобразован в 
завод №9, стал выпускать корпуса снарядов. 
Отдельным важным аспектом работы костром-
ских предприятий в богатом лесом крае стал 
выпуск лыж для нужд фронта. В августе 1941 
года на такие костромские предприятия как ле-
созавод «Смычка», заводы «Красная маевка», 
им. Красина поступило спецзадание на изго-
товление до 1-го января 1942 года 30 000 пар 

лыж и палок к ним. Задание было выполнено 
в срок.

К концу 1942 года 26 промышленных пред-
приятий Костромы освоили производство ра-
нее не выпускавшихся видов изделий, кото-
рые требовались фронту. Завод «Смычка» 
наладил выпуск тракторных волокуш, саней, 
прицепов. Судомеханический завод стал вы-
пускать новый вид катеров-тральщиков (выпу-
стив за годы войны свыше 120 экземпляров), 
судоверфь им. «Комсомольской правды» – 
лодки-волокуши, плашкоуты, завод «Красная 
маевка» – корпуса для противотанковых мин. 
Кроме того, на судомеханическом заводе осво-
или производство аэросаней.

Плакат «Фронту – теплые вещи!». 1941 год. 
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Порой весьма необычной для конкретного 
предприятия была сама номенклатура про-
изводимой продукции: так на Костромской 
ТЭЦ для нужд Красной армии производили 
армейские котелки, хлебные формы, ватные 
фуфайки и лопаты. Одной из стратегических 
отраслей военного времени стала транспорт-
ная отрасль. Красноречивы строчки из инфор-
мации секретаря узлового парткома станции 
Шарья П. Шулятникова в Шарьинский райком 
ВКП(б): «Механический цех, депо паровозное, 
(мастер цеха член ВКП(б) тов. Лапшин) добил-
ся того, что все рабочие менее двух норм не 
вырабатывают. За 20 дней ноября цех имеет 
среднюю производительность труда 280%... 
Ряд членов и кандидатов ВКП(б) занимают на 
производстве авангардную роль и выполняют 
по 2-3-4 нормы. Например, кандидат ВКП(б) 
тов. Ронжин выполняет норму выработки на 
340 %, тов. Малышев – на 450%, тов. Замура-
ев – на 440 %. Также показывают исключитель-
ные образцы в работе беспартийные товари-
щи, работающие в вагонном депо».

Лесозаготовка в годы Великой Отечествен-
ной приобрела столь же важный оборонный 

характер. Тысячи паровозов, перевозивших 
воинов, боевые машины, раненых, эвакуи-
рованных требовали огромного количества 
топлива. Работоспособность транспортной 
системы, насыщенность ее топливом стано-
вились важным военным фактором, одним 
из условий победы над врагом. Эта работа 
традиционно считалось мужской, но в годы 
войны вынесли ее хрупкие плечи костроми-
чек. В военное время работа в лесу не была 
столь механизирована, как в последующие 
годы: велика была доля тяжелого физиче-
ского труда. Тем не менее, работа эта выпол-
нялась в полном объеме и даже сверх него. 
Например, бригада лесорубов Ефросиньи 
Дюковой в Нейском районе существенно пе-
ревыполняла установленное задание. В 1942 
году ее бригада из 10 человек включилась в 
соревнование по заготовке и вывозу леса, 
добилась рекордных показателей, заготовив 
6900 кубометров леса, превысив почти в 2 
раза взятые обязательства. Все члены бри-
гады Дюковой были награждены Наркомлеса 

СССР знаком «Отличник Наркомлеса СССР», 
а сама Ефросинья Дюкова награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Еще одна сфера приложения женского 
труда – текстильная промышленность. Ком-
сомольско-молодежные бригады, организо-
ванные в годы войны на крупнейших костром-
ских текстильных предприятиях, подавали 
пример поистине «стахановских» объемов и 
темпов работы. В это время получили извест-
ность бригада текстильщицы Таси Сумаревой 
с льнокомбината имени Зворыкина и комсо-
мольско-молодежная бригада Малки Кноль с 
текстильного комбината им. В. И. Ленина.

 В тыловую работу с первых месяцев войны 
активно вовлекалась костромская молодежь: 
в постановлении бюро костромского горкома 
ВКП(б) и исполкома горсовета депутатов тру-
дящихся от 30 декабря 1941 года говорится: 
«организовать обучение сельскохозяйствен-
ным работам учащихся средних школ 5-10 
классов и студентов Учительского института: 
а) учащихся 5-7 классов по агротехминимуму 
в количестве 4300 чел.; б) из учащихся 8-10 
классов подготовить трактористов – 518 чело-
век, комбайнеров – 130 чел. и машинистов на 
уборочные машины – 162 чел., в) из студентов 

Испытание авиационной фанеры в лаборатории 
Мантуровского фанерного завода.  1944 год. 
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Учительского института подготовить комбай-
неров 70 чел. и трактористов – 130 чел.».

 Существенную роль в военной экономике 
края сыграло освоение костромичками еще 
одной «мужской» профессии – тракториста. 
Девушки заменили за рулем «железных ко-
ней» своих ушедших на фронт мужей, тем са-
мым обеспечив бесперебойное функциониро-
вание сельского хозяйства, обеспечив страну 
важнейшими продуктами питания. В сообще-
нии политотдела Кологривской МТС о проде-
ланной работе от 19 мая 1942 года говорится: 
«Среди женщин-трактористок МТС обсуждено 
обращение трактористок Орджоникидзевского 
края от 13 марта 1942 г. В ответ на это органи-
зовано три женских тракторных отряда, вклю-
чились в социалистическое соревнование 53 
женщины-трактористки, поставив себе зада-
чей за период сезона выработать на каждом 
тракторе «СТЗ» не менее 400 гектаров, на га-
зогенераторном «НАТИ» – не менее 650 гекта-
ров, сэкономить горючего не менее 5 %...».

Однако помощь фронту не исчерпыва-
лась лишь производственной деятельностью, 
не будет преувеличением утверждение, что 

любая деятельность на территории области 
тем или иным способом работала на победу. 
Так, во время Великой Отечественной войны 
широко использовалась мобилизация рабо-
чей силы для строительства оборонных соо-
ружений или объектов народного хозяйства. 
Например, в постановлении исполкома Крас-
носельского райсовета депутатов трудящихся 
и райкома ВКП(б) от 1-2 июня 1942 года гово-
рится: «Мобилизовать на строительство же-
лезнодорожной линии Кострома-Галич сроком 
с 5 июня по 20 августа пеших 500 чел., конных 
50, из них сроком до 31 декабря 1942 г. пеших 
90, конных 50…Предупредить председателей 
сельсоветов и колхозов, что мобилизован-
ные колхозники при выезде при себе должны 
иметь: лопатки, кружки, котелки, постельную 
принадлежность и белье».

 В районах велась активная работа по ока-
занию помощи семьям фронтовиков. Напри-
мер, в постановлении IX Нейской районной 
партийной конференции по отчету райкома 
ВКП(б) от 10 апреля 1943 года указывается: 
«Семьям фронтовиков предоставлено 194 
квартиры, подвезено 1298 кбм. дров, выдана 

Члены правления колхоза «Октябрьский луч» Буйского района обсуждают план помощи районам, 
освобожденным от немецкой оккупации. 1944 год.
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781 пара обуви, продано через кооперацию 
и из колхозов 46 т. картофеля и овощей, 15 т. 
хлеба, 1500 кг мяса и оказана другая помощь».

Оказывалась всемерная помощь постра-
давшим от фашистской оккупации районам 
страны. В резолюции 3 районной партийной 
конференции по отчету Ленинского районного 
комитета ВКП(б) г. Костромы от 15 мая 1943 
года указывается, что трудящимся Калинин-
ской области собрано 3000 вещей. В отчете 
Пыщугского райкома ВКП(б) от 17 декабря 1942 
года приводятся цифры: «отгружено продук-
тов в помощь Ленинграду со ст. Шарья …всего 
116, 4 центнера, в том числе: хлеба – 68 цент-
неров, крупы – 3,3 центнера, гороха 44 цент-
нера, масла скоромного – 87 килограммов». 
Помогали костромичи и разрушенному вой-
ной Донбассу. Так, в постановлении бюро Ко-
стромского горкома ВКП(б) об оказании по-
мощи Донецкому бассейну в восстановлении 
угольной промышленности от 24 ноября 1943 
года говорится: «Предложить всем директо-
рам предприятий, секретарям партийных, ком-
сомольских и председателям профсоюзных 
организаций немедленно учесть и приступить 
к подготовке отправки в Донбасс неиспользо-
ванное или малозагруженное оборудование, 
инструменты, различные материалы (станки, 
моторы, краски, гвозди, лопаты и т.п., обувь, 
белье, посуда, мебель, веревка и т.п.)».

А в докладной записке секретаря Галич-
ского райкома ВКП(б) от 3 апреля 1944 года 
можно узнать, что «на базу сельхозснабжения 

поступило сельскохозяйственного инвентаря в 
помощь восстановлению сельского хозяйства 
освобожденных и освобождаемых районов Бе-
лорусской ССР от колхозов Галичского района: 
плугов – 40 шт., борон – 50 шт., серпов – 40 шт., 
кос ручных – 30 шт. и выделено по решению 
общих собраний колхозов района крупного ро-
гатого скота: телят 50 голов и ягнят 100 голов. 
Выделенный скот находится в колхозах».

В те годы костромичи старались помогать 
фронту по всем возможным направлениям: 
деньги отрывались от по-военному скудных се-
мейных бюджетов, но каждая семья, оставша-
яся в тылу, понимала, что там, на передовой, 
их родные и близкие сражаются с коричневой 
чумой, и только совместными усилиями можно 
сделать так, чтобы она не пришла в их дома. 
Интересно содержимое, например, новогодних 
посылок, передаваемых нашими земляками в 
действующую армию: в докладной записке Ан-
троповского райкома ВКП(б) указывается, что 
в них «мед, конфеты, сухари, баранки, масло, 
мясо, яйца, сыр, рукавицы, перчатки, носки, 
тетради, карандаши, зубные щетки…».

Всего в годы войны костромичи-трудящие-
ся внесли в фонд обороны страны свыше 32 
миллионов рублей. Было собрано и отправле-
но 234 тысячи посылок, 350 тысяч теплых ве-
щей. Этими вещами можно было экипировать 
целую армию.

 И, наконец, немаловажным направлением 
помощи фронту было создание на костром-
ской земле эвакуационных госпиталей. Всего 
было сформировано около 50 эвакогоспита-
лей, большая часть которых была сформиро-
вана в Костроме – 34, также госпитали распо-
лагались в Буе, Галиче, Шарье, Мантурове, 
Нее, Нерехте. 10 госпиталей имели в Костро-
ме постоянную дислокацию. Забота о раненых 
бойцах, помноженная на профессионализм 
врачей, позволили возвращать в строй свыше 
70 процентов раненых. Около 50 тысяч солдат 
и офицеров Красной Армии прошли лечение 
в госпиталях Костромы и были возвращены в 
строй.

Д.В. МОРОЗОВ, 
начальник отдела использования и публика-
ции архивных документов ОГКУ «ГАНИКО», 

кандидат филологических наук 

Любимова А.В. (слева) и Шорохова А.Д.,  
лучшие работницы Октябрьского мехлесопункта 

Мантуровского района. 1940-е годы.  
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кОсТрОМА В 1945 ГОДУ
Эпизоды из жизни одного города

9 мая 1945 г. завершилась Великая Отече-
ственная война. 24 июня 1945 г. в Москве 

на Красной площади прошел Парад Победы. 
Страна возвращалась к мирной жизни. В пер-
вую очередь восстанавливали Ленинград на 
севере и Сталинград на юге, возрождали про-
мышленность и сельское хозяйство Белорус-
сии и Украины – то, что ни в коем случае не 
могло оказаться утраченным безвозвратно!

Костроме повезло: наш город не был стерт 
с лица земли танковыми войсками или разру-
шен бомбежками авиации, но он отправлял на 
фронт тысячи жителей, принимал эвакуиру-
емых людей и предприятия, собирал деньги 
и вещи на помощь бойцам, лечил раненых в 
госпиталях, хоронил погибших, трудился на 
предприятиях, производя все то, что только 
может пригодиться на фронте, – словом, ще-
дро отдавал все, что у него было, забывая про 
себя.

Теперь, когда война подошла к концу, поя-
вилась возможность встряхнуться, оглянуться, 
выпрямиться и, наконец, посмотреть на себя. 
И увиденное в воображаемом зеркале зре-
лище оказалось не самым приятным. Еще 26 
января 1945 г. председатель Исполнительно-
го комитета Костромского областного Совета 
депутатов трудящихся А. Куртов и секретарь 
Костромского областного комитета ВКП (б) А. 
Кондаков докладывали заместителю предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров СССР А. 
Косыгину: «Коммунальное хозяйство города 
Костромы находится в совершенно неудов-
летворительном состоянии: износ строений 
жилого фонда в городе достигает 40 %, пло-
хое состояние дорожно-мостового хозяйст-
ва, запущены парки, скверы и бульвары, неу-
довлетворительная работа бань, прачечных 
и др. коммунальных предприятий. Город нахо-
дится в антисанитарном состоянии, работы 
по его очистке проводятся в совершенно не-
значительных размерах, отсутствует кана-
лизация, а существующие канализационные 
устройства пришли в полную негодность. 

Коммунальное хозяйство города нуждается 
в решительном и неотложном улучшении, 
не располагая, в то же время, необходимыми 
для этого материальными и людскими ресур-
сами…»1.

За общими фразами, сегодня мало что го-
ворящими читателю, скрывались конкретные 
бытовые проблемы, с которыми ежедневно и 
ежечасно сталкивались горожане и гости горо-
да. «Об отоплении мы перестали и мечтать, 
– писали в начале года жители Дома специа-
листов, принадлежавшего льнокомбинату им. 
В.И. Ленина, – да если бы даже и появились 
дрова – все равно трубы во многих кварти-
рах уже полопались. Давно перестал дейст-
вовать водопровод, замерзла канализация, а 
ступени лестниц, по которым носят воду в 
ведрах, покрылись ледяными наростами…». 
Журналист газеты «Северная правда» Н. Со-
мов, публикуя эти строки, справедливо заме-
чал, что дом построен недавно – «лет 8-10 
назад» – и считался одним из лучших в городе 
до начала войны.2

Связаться с родственниками, живущими не 
в Костроме, было сложно. Телефоны были да-
леко не у всех, а костромской телеграф руга-
ли за то, что телеграммы приходили с жутким 
опозданием и тогда, когда, собственно, надоб-
ность в них уже отпадала, текст сообщений 
искажался, с адресами выходила путаница.3

Серьезнейшие нарекания вызывала рабо-
та железнодорожного вокзала. Построенное в 
1930-х гг. здание пришло в упадок, здесь ца-
рили грязь, беспорядок и запустение. Усталые 
и замерзшие путники не имели возможности 
согреться хотя бы кипятком (какой там чай в 
буфете!), задать вопрос в справочном бюро 
или позвонить знакомым просто потому, что 
титан с водой нечем было топить, окошечко с 
надписью «Справочное бюро» отсутствовало, 
телефон давно не работал, да и дежурный по 
станции тоже ничем не мог помочь.4

Городская гостиница была не лучше. К «арк- 
тической» температуре и неработающему во-
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донагревателю добавлялись хлипкая провод-
ка, периодически гаснущий свет, грязное бе-
лье и занавески, остановившиеся на половине 
восьмого часы и длинная очередь желающих 
воспользоваться единственным на все заведе-
ние исправным умывальником.5

Попытка помыться в бане тоже не всегда 
могла увенчаться успехом. Нестабильная ра-
бота, томительное ожидание в очереди, не 
самый любезный банщик, холод, охвативший 
весь город, – к этим невзгодам, казалось, мож-
но привыкнуть. Но от бани традиционно ждут 
горячей воды и пара, а их не было. Иногда на-
ходился выход – посетителей в обязательном 
порядке заставляли пилить дрова или предла-
гали приносить свои.6

Парикмахерские приводили в ужас с поро-
га: холодные, грязные, запущенные помеще-
ния, вместо мыльного порошка для бритья 
использовалась странная темная, «далеко не 
ароматная жидкость», вместо одеколона – 
«какая-то настойка на денатурате», сама 
вода – как правило, студеная, салфетки и ха-
латы мастеров пестрели пятнами всех красок, 
кисточки не дезинфицировались, бритвы – ту-
пые, и в довершение – для мытья головы нуж-
но было приносить свое мыло.7

Бытовую неустроенность терпели, пока мог-
ли. Понимали – идет война. Но в начале 1945 
г. в воздухе уже вовсю витало предчувствие 
победы, ждали весну, хотелось преображения. 
И в газету «Северная правда», с конца 1944 г. 
получившую статус областной, сыпались одна 
за другой жалобы. Часть из них публиковали, 

часть – нет. Но всегда ответственное началь-
ство проводило по письмам граждан проверки, 
делало выговоры, ставило на вид, пыталось 
принимать меры – и не справлялось.

Письмо А. Куртова и А. Кондакова в прави-
тельство с просьбой помочь не осталось без 
ответа. 19 марта 1945 г. Совет Народных Ко-
миссаров СССР подписал постановление № 
504 «О мероприятиях по улучшению городско-
го хозяйства г. Костромы». Самое удивитель-
ное в этом документе то, что предлагаемые 
меры были очень конкретными: с адресами, 
сроками, суммами финансовых затрат, назва-
ниями исполняющих организаций и фамили-
ями ответственных лиц. Самый сжатый пере-
чень выглядит так:

закончить в 1945 г. строительство жило-
го дома в г. Костроме по Пролетарской улице 
[ныне пр. Текстильщиков – И. П.] и построить 
еще несколько 8-квартирных домов для работ-
ников предприятий...

произвести в 1945 г. ремонт жилых домов, 
железнодорожного вокзала и здания фабрики-
кухни…

для нужд жилищно-коммунального хозяйст-
ва г. Костромы: изготовить на заводах необхо-
димые строительные инструменты и детали, 
столярные и железо-скобяные изделия на об-
щую сумму 80 тыс. рублей, поставить 100 ку-
бометров фанеры, поставить сплавом 10 тыс. 
кубометров круглого леса, выделить 10 тонн 
разных красок, изготовить 1 млн. штук крас-
ного кирпича, 1 тыс. пог. метров керамиковых 
труб и 10 тыс. штук черепицы…

закончить в 1945 г. работы по расширению 
городской водопроводной сети в г. Костроме и 
довести производительность водопровода до 
10 тыс. кубометров воды в сутки…

составить в 1945 г. технические проекты на 
строительство канализации и трамвайных ли-
ний в г. Костроме…

сделать до открытия навигации 1945 г. капи-
тальный ремонт судов городской переправы, 
переоборудовать одно несамоходное судно 
грузоподъемностью 400 тонн для второго па-
рома и наладить бесперебойную работу пере-
правы в г. Костроме…

На р. Ключевке, г. Кострома. 1940-е годы.
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асфальтировать и отремонтировать в 1945 
г. тротуары и мостовые улиц…

организовать в II квартале 1945 г. автобус-
ное движение по маршруту «Вокзал-комбинат 
им. В.И. Ленина»…

обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме 
СССР поставлять для обеспечения движения 
автобусов ежемесячно 5 тонн бензина…

передать в распоряжение учреждений ав-
томобили: Костромскому горисполкому – 15 
грузовых машин и 2 легковые трофейные, 
Костромскому облисполкому – 3 грузовых ма-
шины, Костромскому областному строитель-
но-монтажному тресту Наркомгражданстроя 
РСФСР – 3 грузовых машины, Костромскому 
облисполкому и обкому ВКП (б) по 3 автомо-
биля ГАЗ-67 и по 1 легковой трофейной маши-
не…

направить из резервов Костромской обла-
сти в распоряжение Костромского гориспол-
кома для работы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве г. Костромы 200 военнообязанных, 
не годных к строевой службе, но способных к 
физическому труду…

направлять в 1945 г. для работы в Костром-
ском областном строительно-монтажном тре-
сте Наркомгражданстроя РСФСР всех учащих-
ся – выпускников школы ФЗО № 7…

обязать Наркомзаг выделять ежемесячно с 
1 апреля 1945 г. для гужевого транспорта жи-
лищно-коммунального хозяйства г. Костромы 
10 тонн концентрированных кормов и 10 тонн 
сена…

выделить Костромскому облисполкому 1 
млн. 200 тыс. рублей на ремонт предприятий 
коммунального хозяйства и работы по благоу-
стройству г. Костромы…

И сверх того: «Обязать Наркомторг СССР 
(т. Любимова) выделять ежемесячно, начи-
ная с 1 апреля 1945 г., Костромскому горис-
полкому второе горячее питание для 300 
рабочих и служащих и 20 обедов по специаль-
ным обеденным карточкам с сухими пайками 
для инженерно-технических работников жи-
лищно-коммунальных предприятий г. Кост-
ромы»!8

Это постановление СНК СССР в «Северной 
правде» опубликовано не было, однако имен-
но благодаря ему появилось на свет решение 
29-й сессии Костромского городского Совета 
депутатов трудящихся от 20 апреля 1945 г. 
«О мероприятиях по улучшению городского 
хозяйства г. Костромы по постановлению СНК 
СССР от 19 марта 1945 года». Признавая чест-
но, «что запущенность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства г. Костромы явилась следст-

В Ипатьевском монастыре. 1950 год.
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вием неудовлетворительного руководства 
Исполкомов городского и районных советов, 
безынициативности работников жилищно-
коммунальных органов и отсутствия над-
лежащей материально-технической базы» 
и что «на протяжении последних лет этому 
участку работы не было уделено надлежа-
щего внимания и отпускалось недостаточ-
но материально-технических и финансовых 
средств, которые к тому же не всегда полно-
стью использовались», в остальном руковод-
ство города повторило и уточнило некоторые 
пункты по ремонту старых и строительству 
новых объектов жилого фонда, окраске фаса-
дов зданий, восстановлению заборов, ворот и 
калиток, озеленению улиц, парков и скверов, 
ремонту дорог, тротуаров и мостов. Здесь же 
начальство обещало расширить городской во-
допровод, отремонтировать канализацию, на-
вести порядок в банно-прачечном хозяйстве, 
восстановить уличное освещение, проверить 
работу электросети, наладить речные пере-
правы.9

Уже к 25 апреля 1945 г. город должен был 
быть очищен от нечистот, снега и мусора. К 
работам решили привлечь не только сотрудни-
ков жилищно-коммунального хозяйства горо-
да, но и домоуправления, уличные комитеты, 
предприятия, организации, учреждения, об-
щественность, «добиваясь, при этом, чтобы 
каждый трудоспособный житель отработал 
в летний сезон не менее 30 часов на благо-
устройство города».Представителям испол-
нительной власти и административных орга-
нов разрешили «применять самые жесткие 
меры воздействия, вплоть до привлечения к 
уголовной ответственности, к лицам, не вы-
полняющим указаний о санитарной очистке, 
нарушающим санитарные правила, а также 
разрушающим жилищно-коммунальный фонд 
города, зеленые насаждения, заборы, огра-
ждения, другие сооружения».10

Работа, насколько это было возможно, заки-
пела. Горожане и работники различных пред-
приятий начали с уборки и озеленения собст-
венных дворов, улиц и зон отдыха. К 25 апреля, 
понятное дело, не могли успеть при всем жела-
нии. Однако же старались, и уже 1 июня 1945 

г. на первой полосе газеты «Северная правда» 
появился своеобразный отчет11, из которого 
следовало, что фабрика «Ременная тесьма» 
взялась благоустроить сквер в конце улицы 
Советской, коллектив завода Облмаслосыр-
прома занялся восстановлением маленького 
бульвара в конце улицы Чайковского, ударным 
трудом отличились жильцы домоуправления 
№ 4 Ленинского района, работники мельзаво-
да и текстильного института начали приводить 
в порядок любимую горожанами Муравьевку и 
т. д. Отовсюду вывозили мусор, сажали новые 
деревья и кусты, разбивали газоны и цветни-
ки, мастерили лавочки, скамейки, сломанные 
павильоны и заборы. Большие надежды воз-
лагались на льнокомбинат им. В.И. Ленина: 
помимо строительства жилого дома для соб-
ственных рабочих предприятию необходимо 
было еще заасфальтировать тротуары на ули-
цах Пролетарской и Козуева, расчистить сквер 
напротив Красных рядов и отреставрировать 
памятник старины – Ипатьевский монастырь. 
Призывали к работе и привлекали всех: ра-
бочих, служащих, комсомольцев, пионеров, 
обращались к другим костромским предприя-
тиям. Лучших – ставили в пример, остальным 
пеняли, что тянут время и не проявляют долж-
ной инициативы.

Весна плавно перетекла в летнюю пору, а за 
уборкой последовали еще более сложные ре-
монтные и строительные хлопоты. Немало ру-
гательств по-прежнему летело в адрес дорож-
ной службы: «Прошло уже несколько месяцев 
строительного сезона, а дороги в Костроме 
все такие же ухабистые. Например, не успе-

Начало улицы Ленина. 1955 год.



53

ешь отъехать от вокзала, как видишь глу-
бокие ухабы, канавы. Даже в центре города 
у здания почтамта надо ехать осторожно, 
чтобы не поломать машину на выбоинах. На 
улице Сталина [ныне Ивана Сусанина – И. П.] 
нет ни одного прочного моста. Мостовая к 
переправе разрушена».12

Что касается домов, то в конъюнктурном 
обзоре народного хозяйства Костромской об-
ласти за 1945 г. зафиксирована итоговая циф-
ра: обеспеченность населения жилой площа-
дью колеблется от 3 до 6 кв. м на человека при 
норме в 4-6 кв. м. Городу Костроме же для ре-
шения жилищной проблемы даже в конце 1945 
г. все еще не хватало 40 тыс. кв. м.13

Сегодня, из мирного и спокойного XXI в., 
возможно, будет трудно понять сложившуюся 
ситуацию, но тогда, в середине 1945 г., в горо-
де, только что пережившем войну, населению 
(не группе людей!) не хватало самых элемен-
тарных вещей, без которых попросту невоз-
можен ремонт: гвоздей14, кирпичей15, печных 
приборов16, мела и красок17. В конце концов, 
не было людей – специалистов, мастеровых, 
просто умелых рук. А ведь нужно восстанав-
ливать дома, школы, больницы, социальные и 
культурные учреждения…

Решить проблему с кадрами в строитель-
ной отрасли должно было помочь открытие в 
г. Костроме нового техникума – строительного 
– для подготовки специалистов промышленно-
го и гражданского строительства, техников по 
теплоснабжению и вентиляции. Срок обучения 
– 4 года с защитой дипломного проекта.18

По-настоящему город встрепенулся в июле 
– с середины месяца в Кострому стали прихо-
дить поезда с демобилизованными бойцами. 
Их возвращения ждали с того самого момента, 
как началась война, и вот теперь она действи-
тельно закончилась. К этому времени в горо-
де успели не только прибраться, но и придать 
ему праздничный вид. Дорогих гостей жите-
ли встречали на преобразившемся вокзале 
цветами, музыкой, радостными возгласами.19 
Парада, как в столичной Москве, в нашем го-
роде не было, однако были радость, счастье, 
большое массовое гуляние в парке культуры и 
отдыха им. В.И. Ленина, митинги и концерты, 
наконец, спортивные соревнования.20

А между тем приближалась осень, и вместе 
с нею на повестке дня встал один из самых бо-
лезненных вопросов – топливный. Источников 
называлось два: «Это, во-первых, выкатка и 
разделка древесины, полученной сплавом, и, 
во-вторых, добыча и вывозка торфа».21 Сплав 
бревен по р. Костроме дополнялся непосред-
ственным вывозом из леса на автомашинах. 
Казалось, всем понятна задача – «обеспечить 
нормальную работу промышленности, школ, 
бань, больниц, жилищ, детских и культур-
но-бытовых учреждений»22 в зимний период. 
Основную трудность часто составляла даже 
не добыча леса и торфа, а их своевременный 
сплав по реке или вывоз с делянок, подвоз до 
адреса, просушка и распил. Жители коммен-
тировали: «Потребность городского хозяй-
ства в дровах 74 тыс. куб. м. Заготовлено 
более 96 тыс. куб. м, но большая часть дров 
находится в лесу».23 Потребности промыш-

Паромная переправа через р. Кострому во 
время половодья. 1955 год.

Проезд у Больших Мучных рядов со стороны 
улицы Островского. 1955 год.



54

ленных предприятий на зиму 1945-1946 гг. 
оценивались в 159,5 тыс. куб. м, а к началу 
сентября на складах имелось только 54,5 тыс. 
куб. м. Положение с подготовкой к холодному 
времени года оценивалось как тревожное.24

Судя по письму директора Костромского 
государственного цирка Брусса председате-
лю Исполнительного комитета Костромско-
го областного Совета депутатов трудящихся 
А.Куртову, к ноябрю 1945 г. обстановка с дро-
вами, как во всем городе, так и в отдельно 
взятых учреждениях, не стала лучше: «Про-
шу Вас обратить внимание на трудности, 
имеющиеся в предприятии Госцирка из-за 
отсутствия транспорта. Госцирку Горпла-
ном определено 511 кубометров дров на ото-
пительный сезон 1945-1946 года. Из числа 
511 кубометров нам выдано здесь в городе 
200 кубометров, из коих свыше 100 кубоме-
тров расходовано. Топлива хватит на каких-
нибудь 20-25 дней. 300 кубометров нам выда-
ют, получить из лесопункта на расстоянии, 
расположенного от города до 30 километров. 

Транспорта для вывозки дров в цирке нет, а 
отсюда может повториться прошлогодняя 
неприятность, т. к. цирк из-за отсутствия 
топлива был закрыт 23.12.1944 г.».25

Транспорт требовался и для других ежед-
невных нужд. В том же письме читаем (автор-
ская орфография сохранена): «Кроме того в 
цирке находится большое количество диких 
и домашних животных до 50 шт., птиц до 
60 штук. Ежедневно надо доставлять корм, 
фураж, особенно сено, которое в городе не 
дают. Имеющаяся одна лошадь не обеспечи-
вает нашу потребность, а отсюда большие 
перебои в кормах, и животные стоят без 
корма. На основании вышеизложенного про-
шу Вас дать указание из числа отпущенных 
в Ваше распоряжение на 4-й квартал для рас-
пределения автомашины. Просим выделить 
нам, Госцирку, одну, что просим нам не от-
казать и тем самым дать нам бесперебойно 
хорошо работать».26

О желании работать заявляли все. Но есть 
в нашей жизни одна сфера, где скорость и 
своевременность оказания помощи напрямую 
влияют на жизнь и здоровье людей, – это здра-
воохранение. 20 декабря 1945 г. на стол пред-
седателю Исполнительного комитета Костром-
ского областного Совета депутатов трудящихся 
А.Куртову легла еще одна докладная записка, 
на этот раз о своих горестях рассказывало 
областное аптекоуправление:«Отсутствие 
автомашины у Аптекоуправления резко 
сказывается на медицинском снабжении об-
ластного центра и районов области. Апте-
коуправление лишено возможности завозить 
в область предметы резинового изделия из 
Ярославля, как то подкладной клеенки, пузы-
рей для льда, резиновых грелок, соски и т. д. 
крайне потребные лечебным учреждениям и 
населению, а также не представляется воз-
можность завоза сезонных медицинских то-
варов как рыбий жир, сыворотки и препара-
ты. Поставщики же не имеют возможности 
отгружать по железной дороге, за отсутст-
вием железнодорожного транспорта. Прошу 
срочно выделить одну автомашину для Ап-
текоуправления из получаемых машин для 
области, что дает возможность нормаль-

На площади Революции. 1950-е годы.
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ного обеспечения медицинским имуществом 
лечебных учреждений и населения».27

Неумолимая статистика к концу 1945 г. за-
фиксировала в г. Костроме и Костромской 
области «единичные» случаи заболевания 
брюшным тифом, сыпным тифом, паратифом, 
дизентерией, дифтерией, корью, скарлати-
ной.28 Во всех случаях массовое распростра-
нение болезней удалось предотвратить, и во 
многом этому способствовало постепенное 
решение жителями города санитарных вопро-
сов, с одной стороны, и с другой – постоянная 
готовность врачей действовать, выезжать на 
места, обследовать, дезинфицировать, госпи-
тализировать, лечить, предотвращать.29

Постепенно налаживалась школьная жизнь. 
Эвакогоспитали освобождали занятые поме-
щения, на смену врачам и больным приходили 
учителя и дети, вместо стонов и слез в тех же 
стенах теперь звучали ребячьи голоса и смех.

Далеко еще не все бытовые и житейские 
проблемы были решены, но в глазах людей, 
уставших от борьбы за долгих четыре года, 
появилась даже не надежда – в них была уве-
ренность. Страна выстояла, мы победили. 
Казалось, что все, по крайней мере военные, 
невзгоды позади. Тем более что, начиная с но-
ября, газеты ежедневно освещали судебный 
процесс в Нюрнберге над главными нацист-
скими преступниками.

Конец 1945 г. ознаменовался подготовкой 
страны к выборам в Верховный Совет СССР 
– еще одна тема для обширных публикаций в 
прессе. Затем, в 1946 г., был принят Закон о 
пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства на 1946—1950 гг., поло-
живший начало новой, четвертой, пятилетке. 
Война закончилась, все встало на свои места. 
Жизнь продолжалась.

И.И. ПОПОВА, 
главный архивист отдела использования и 
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Семейный архив

ПУТЬ кОМИссАрА

В 1963 году в Ярославском книжном изда-
тельстве вышел в свет сборник воспомина-

ний ветеранов Ярославской коммунистической 
дивизии «От Волги до Эльбы». Открывается 
он словом комиссара прославленной, дважды 
орденоносной дивизии Михаила Павловича 
Смирнова.

Михаил Павлович родился в 1905 году 
в деревне Рахманово Галичского уезда 
Костромской губернии. Свой трудовой 
путь он начал с 11 лет учеником маляра. 
В 1920 году был принят в члены ВЛКСМ. 
С 1923 года находился на комсомольской, 
партийной и советской работе. С 1939 по 1941 
год был секретарём Ярославского обкома 
партии, в октябре 1941-го стал дивизионным 
комиссаром. Два года прошёл он с дивизией 
по дорогам войны, а затем был заместителем 
начальника политуправления Степного и 
2-го Украинского фронтов. И вот боевой путь 
закончен, после демобилизации из армии в 
1946 году подполковник Смирнов работал 
секретарём Тульского обкома партии, а с 1953 
года жил и трудился в Костроме – начальником 
областного управления культуры, директором 
областного драматического театра им. А.Н. 
Островского. С 1960 года М.П. Смирнов нахо-
дился на заслуженном отдыхе, но продолжал 
активную общественную работу. Скончался 
ветеран в 1972 году, за заслуги перед Родиной 
награждён орденами Отечественной войны I 
степени, Красного Знамени, многими боевыми 
и трудовыми медалями.

Вот очень краткая биография нашего 
героя. А за ней – горечь первых поражений 
и радость последующих побед, потери 
боевых товарищей и освобождённые города, 
фронтовое братство и возвращение в родные 
места. И разные случаи из военной жизни. 
Вот один из них – из воспоминаний Михаила 
Павловича:

«Во время пребывания у нас гостей 
произошёл любопытный случай. На поле близ 

деревни Вервище сел немецкий самолёт, на 
котором со служебным поручением летели 
офицер и ефрейтор из 7-й танковой дивизии 
СС «Мёртвая голова». По ошибке лётчик 
перелетел линию фронта и приземлился на 
нашем участке. Только офицер и ефрейтор 
вышли из самолёта, наши бойцы устремились 
к ним. Лётчик не стал ждать пассажиров. Дал 
газ и взмыл в воздух. Офицер отстреливался, 
его убили, а ефрейтора пленили и привезли в 
штаб. Во время допроса пленного профессор 
Орехов беседовал с ним по-немецки. Учёный, 
между прочим, сказал ему, что прибыл сюда 
вместе с жёнами бойцов, пожелавшими лично 
передать своим мужьям, чтобы они лучше 
били фашистских захватчиков, а мать бойца 
Сайкина наказала сыну, чтобы без победы 
он не возвращался домой. Слушая эти слова, 
«чёрный гусар» (так звали гитлеровских 
танкистов) заплакал, стал уверять, что он 
рабочий, что не верит Гитлеру. Эмблему 

М.П. Смирнов. 1940 год.
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«Мёртвой головы» с мундиром эсэсовца 
делегаты взяли с собой в Ярославль. В 
результате расшифровки немецких боевых 
документов, взятых из портфеля убитого 
офицера, командованию стало известно 

о готовящемся наступлении 7-й танковой 
дивизии…».

Упоминаемые делегаты – это трудящиеся 
Ярославской области, прибывшие фронт 
в апреле 1943 года, а учёный, который 

Друзья-однополчане. В центре – командир дивизии С.И. Турьев,  
справа – комиссар М.П. Смирнов. 1942 год.

На привале. С «музыкой» – М.П. Смирнов. 1943 год.
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допрашивал пленного немца, – заведующий 
кафедрой физики Костромского текстильного 
института профессор Орехов. Была в составе 
делегации и жена Михаила Павловича – Мария 
Алексеевна. 28 апреля 1943 года она получи-
ла удостоверение следующего содержания: 
«Выдано Ярославским обкомом ВКП(б) тов. 
Смирновой М.А. в том, что она действительно 
является делегатом от трудящихся 
Ярославской области и командируется 
проездом через город Москву в действующую 
Красную Армию в 234 стрелковую дивизию. 
Срок командировки с 28 апреля по 15 мая 1943 
года. Секретарь Ярославского обкома ВКП (б) 
Горбань». Чуть позже, в июле 1943-го, к бой-
цам и офицерам дивизии приезжала фронто-
вая бригада артистов Костромского драмтеат-
ра им. А.Н. Островского. 

А до этой долгожданной встречи супруги 
Смирновы общались с помощью Полевой 
почты. Вот текст одной из открыток (на большие 
письма не всегда хватало времени): «30.3.43 г. 
Милая Маруся! Получил твоё письмо от 21.3., 
большое спасибо! С интересом жду Зазулина. 
Он, видимо, кое-что сумеет рассказать о ва-

шем житье-бытье. А то ты пишешь очень 
скупо и с большой неохотой, не знаю почему… 
Привет всем. Крепко целую. Михаил».

После смерти Михаила Павловича Мария 
Алексеевна передала некоторые открытки, 
документы, личные вещи мужа в отдел 
советского периода областного музея-
заповедника. Отдела этого сейчас уже нет, 
но память о первом комиссаре Ярославской 
коммунистической дивизии остаётся с нами. 
А в год 75-летия Победы Наталия Маркеева, 
внучка Михаила Павловича, передала книги 
с автографами из его библиотеки в военно-
исторический отдел Костромского музея-
заповедника. 

ДЕД МИША БЫЛ ВЕСЁЛЫМ И ДОБРЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ 

Мои воспоминания о дедушке начинаются, 
пожалуй, с его письменного стола. Мне было 
лет 5, и я очень любила играть под столом, 
который мне казался огромным. Дед часто 
работал за ним, что-то читал или писал. 
Мне приходилось улучать моменты, когда он 
уходил, и я могла посидеть на перекладинке 

Встреча в ГПТУ-9 г. Костромы. Первый справа – М.П. Смирнов, рядом с ним – директор училища 
В.А. Чайковский (ныне – председатель Красносельского землячества в Костроме). 1970 год.
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под крышей моего любимого «домика» и 
поиграть в игрушки.

Самое яркое впечатление оставил 
поход в театр на спектакль «Приключения 
Чиполлино». Оказывается, в то время дед 
работал директором Костромского драмтеатра 
им. Островского. Он за руку привел меня в 
директорскую ложу и усадил в первом ряду. 
Спектакль смотрела, затаив дыхание.

Дед Миша был веселым и добрым 
человеком. Я не помню, чтобы он кого-то 
ругал. На семейных праздниках поигрывал на 
аккордеоне и тихонечко напевал вместе со 
всеми.

А еще любил сочинять частушки про своих 
племянниц и про меня:

«От грусти и тоски глазки меркнут…
Переехал в другой дом Саша Беркут»
Мне было 6 лет. Саше – 7. И он мне 

нравился, а дед это заметил.
По вечерам мы часто всей семьей играли в 

лото, и дед тоже.
Он был заядлым грибником, и порою бедная 

бабушка до ночи сидела возле огромной 
корзины, разбирая грибы.

Я помню, как он, большой и грузный, любил 
сидеть, поджав под себя ногу.

А когда родился его долгожданный внук, 
мой брат, дед часто с ним занимался. Сажал 
малыша на колени, покачивал и распевал песни 
времен гражданской войны: «По долинам и 
по взгорьям…», «Мы красные кавалеристы», 
«Шел отряд по берегу». Наверное, тогда он 
вспоминал свою комсомольскую юность.

Вот такие мысли нахлынули, когда я 
разбирала его богатейший фотоархив времен 
его комсомольской юности в Галиче и Нерехте, 
фронтовые фотографии, когда он воевал 
в составе Ярославской коммунистической 
дивизии, когда участвовал в рядах 2-го 
Украинского фронта в освобождении 
Будапешта и Вены. 

Наталия МАРКЕЕВА (СМИРНОВА)
Фото и документы из семейного архива 

Маркеевых

P.S. Материал об истории формирования 
и боевом пути Ярославской коммунисти-
ческой дивизии «Дважды орденоносная» 
опубликован в журнале «Губернский дом» 
№2(99) за 2015 год. 

В Будапеште. 1945 год. В Вене. 1945 год.
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 В ДЕДОВскОй ПАПкЕ 

 Редактору газеты «Северная правда» в 1944 
– 1949 годах Ивану Арсентьевичу Хачатурову 

Фотографии в дедовской папке ― 
С заседаний столичных и местных: 
С золочёными буквами в «шапке», 
С коллективом фамилий известных. 

Надорвалась у папки обложка, 
Пожелтела, потёрлась газета... 
Но открыв их, как ставни окошка, 
Я ловлю отблеск прежнего света. 

Изучаю былого страницы, 
Хоть и многое с детства знакомо... 
Вспоминаю рассказы и лица: 
От газеты ― до облисполкома... 

Вот ― его трудовые награды, 
В хронологии лет документы... 
Бланк редактора «Северной правды», 
Чёрно-белые фотопортреты... 

Поздравления, в письмах приветы, ― 
Чтоб пройти сквозь военные беды... 
Знаменательный выпуск газеты 
В День Великой народной Победы! 

Дальше он ― депутат облсовета, 
Много лет ― секретарь исполкома... 
И была с ним родная газета ― 
На работе, в дороге и дома! 

Дмитрий ХАчАТУРОВ 

зНАМЕНАТЕЛЬНЫй ВЫПУск ГАзЕТЫ  
«сЕВЕрНАЯ ПрАВДА» 

В направлении, выданном на руки Хачату-
рову Ивану Арсентьевичу, значилось: 

«Направить в распоряжение Костромского 
обкома ВКП(б) для использования в качестве 
редактора областной газеты «Северная прав-
да». Срок прибытия – 3 сентября 1944 г.». 

И до 1949 года Иван Арсентьевич Хачату-
ров работал главным редактором первой об-
ластной газеты. 

Далее была долгая ответственная работа: 
заведующий организационно-инструктор-

ским отделом, 

заведующий общим отделом, секретарь Ис-
полнительного комитета Костромского област-
ного Совета депутатов трудящихся... 

А те редакторские годы Иван Арсентьевич 
будет вспоминать всю жизнь. И хранить в лич-
ном архиве наиболее значимые для него но-
мера «Северной правды»... 

(Пишу по памяти: так рассказывал мой де-
душка Хачатуров Иван Арсентьевич) .
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Под утро 9 мая 1945 года зазвонил телефон 
― и ему сообщили: 

«Победа! Подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооружённых сил». 

Долгожданная Победа! Ранним утром, на 
рассвете, он идёт пешком в редакцию готовить 
экстренный выпуск газеты «Северная правда». 

Утро ― ветреное, прохладное. Мысли и 
чувства его переполняют: долгие месяцы в ок-
купации, переезды семьи, эвакуация, не вер-
нувшийся с фронта брат, с трудом выжившая 
в оккупированном Пятигорске его мама... Бом-
бёжки, минные поля, награда ― медаль «За 
оборону Кавказа», воссоединение с семьёй... 

И вот ― выстраданная Победа! 
На улице ещё мало людей, но встречный 

незнакомый прохожий-военный подходит, со 
слезами и объятиями, и они поздравляют друг 
друга с общей огромной радостью ― Великой 
Победой!

И.А. Хачатуров. 1947 год.

ПУБЛИкАцИИ В «сЕВЕрНОй ПрАВДЕ»  
ВОЕННОГО ВрЕМЕНИ (ГЛ. рЕДАкТОр И.А. хАчАТУрОВ):

О ДОНОРАХ-КОСТРОМИЧКАХ
В Костромскую станцию переливания кро-

ви ежедневно приходят рабочие и служащие, 
чтобы сдать кровь для восстановления здо-
ровья воинов Красной Армии. Медсестра А.И. 
Прянишникова уже сдала 12 литров. 26 раз от-
давала свою кровь лаборантка госсанинспек-
ции Евхаритская. 10 литров крови, сданные 
ею, помогли восстановить здоровье не одно-
му бойцу Красной Армии. Письмоносец Г.М. 
Крылова, бухгалтер К.И. Кошелева, медсестра 
А.И. Редькина сдали от 6 до 8 литров крови. 

«Северная правда», № 54, 18 марта 1945 г. 

О СДАЧЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ФОНД 
ПОБЕДЫ 

Колхозники Галичского района в прошлом 
году отчислили в фонд Победы не одну тысячу 
литров молока. Они продолжают сдачу моло-
ка и нынче. Колхоз им. Кирова Степановско-
го сельсовета отчислил в фонд Победы 2500 
литров молока, колхозы “Боевик” Череповско-
го сельсовета и им. лейтенанта Шмидта – по 
1000 литров молока каждый. Активное учас-
тие в этом деле принимают и колхозники. Так, 
Смирнова Е.П., выполнив квартальный план 
молокопоставок, внесла в фонд Победы 20 ли-
тров молока.

«Северная правда», N71, 11 апреля 1945 г. 
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зВЕзДА ПОБЕДЫ ОкТЯБрЯ, 
ИЛИ  НА ПОДсТУПАх к БЕрЛИНУ

Наш отец, Октябрь Григорь-
евич Никонов, родился 17 

апреля 1924 года в Ивановской 
области, городе Гаврилов-Па-
сад. На Великую Отечественную 
войну в ряды Красной Армии 
он был призван 16 августа 1942 
года из г. Горького. На фронте 
сражался с 19 ноября 1942 года. 
Воевал на Брянском, 1-м и 2-м 
Прибалтийских и 1-м Белорус-
ском фронтах. Боевой путь его 
славный и трудный. Он дошёл 
до Берлина. Первая его награ-
да — это орден Красной Звезды, которую он 
получил 26 мая 1945 года. Как следует из на-
градного документа, «тов. Никонов, командуя 
взводом 45 мм пушек при прорыве укрепитель-
ной полосы на подступах к Берлину и в уличных 

боях в самом Берлине, действуя 
со взводом в передовых порядках 
наступающей пехоты, оказывал 
эффективную поддержку огнем, 
правильно оценивая обстановку и 
своевременно парализуя огневые 
точки противника. В этих боях им 
сбито пять пулеметных точек, 1 
противотанковое орудие и 1 само-
ходка».

Были другие награды-медали: 
«За взятие Берлина», «За освобо-
ждение Варшавы» и «За победу 
над Германией». Но первая для 

него была самой дорогой. Мы гордимся им, и 
наши дети, внуки и правнуки никогда его не за-
будут!

Н.О. ЛАВРЕНТьЕВА, И.О.ЗАМОРОшКИНА,
дочери О.Г. Никонова

Боевой путь О.Г. Никонова.
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Эпистолярный жанр

ПИсЬМА с ТОй ДАЛЕкОй ВОйНЫ…

Письмо первое. 
В Парфеньевский райком ВКП(б) Ярослав-

ской обл.
Дорогие товарищи! 
Выражаю Вам, а в Вашем лице всем трудя-

щимся Парфеньевского района благодарность 
за ту заботу и внимание, которые Вы оказыва-
ете нашим семьям, семьям фронтовиков. 

Эту заботу и внимание мы ощущаем в ка-
ждом письме своей семьи, находящейся в 
вашем районе. Отрадно слышать, что все 

трудящиеся и общественные организации 
Ярославской области крепко спаяны с фрон-
товиками, вовремя оказывают помощь их се-
мьям. Мы со своей стороны сделаем все, не 
жалея своих сил, а если потребуется, то и жиз-
ни, чтобы быстрее разгромить фашистскую 
граб.армию. 

Товарищи! Враг под нашим славным горо-
дом Ленина глубоко зарылся в землю, прихо-
дится его доставать гранатой и штыком, от-
воевывать шаг за шагом родную землю. Мы 

Все дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война. И живое ощущение 
того страшного и героического времени постепенно исчезает из нашей повседневно-
сти. Но воспоминания о былом не растворились, не исчезли, они вошли в коллективную 
память нашей страны, став неотъемлемой частью его самосознания. Его болью и его 
гордостью. 

Военное время оживает в письмах с фронта. В фондах ОГКУ «Государственный 
архив новейшей истории Костромской области» хранится немало фронтовых писем 
военных лет. Многие из этих писем написаны в различные инстанции, партийные ор-
ганы власти, коллегам по работе, оставшимся в тылу. Не всегда можно установить 
фамилию авторов писем, дату и адресата, но кажущаяся безымянность не обезличи-
вает эти письма, превращая их в подлинный голос народа. 

Письма с фронта рисуют нам стереоскопическую картину эпохи, давая порой нео-
жиданные, незнакомые ракурсы. Тыловая и фронтовая жизнь в них предстают как две 
части одной реальности, преломленные субъективным восприятием авторов писем. 
Строки фронтовых писем рассказывают о величайшем напряжении, которое испыты-
вала страна в борьбе со смертельным, беспощадным врагом, о залитых кровью бойцов 
и мирных жителей, разрушенных и сожженных районах, подвергшихся оккупации (так 
о восстановлении оккупированных территорий страны говорится в заключительном 
письме публикации). 

Тыловая жизнь страны предстает в письмах в нехватке самого необходимого, в не-
устроенности и жизни впроголодь, в тяжелом труде и лишениях. В то же время многие 
перипетии напоминают прежнюю довоенную жизнь с ее рутинными неурядицами в виде 
невоспитанных соседей, проблем на работе и в быту. 

О разном говорят авторы этих писем, бойцы Красной Армии, отстоявшие в же-
стоких боях право на жизнь нашего народа. Но все эти письма объединяет забота о 
своих родных и близких, любовь к оставленному дому – та невидимая нить, которая 
соединяет разделенные войной сердца. 
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сделаем все, чтобы скорее разорвать блокаду 
вокруг города Ленина и дать свободно вздох-
нуть …героического города, которые также 
героически трудятся и дают все для фронта. 
Желаем трудящимся Парфеньевского района 
новых успехов. 28.02.42. Политрук А. Войнов1.

Письмо второе. 
Секретарю Костромского горкома партии
В Вашем городе тов. секретарь по Пятниц-

кой улице д. 43 кв. 1. проживает эвакуирован-
ная из города Ленинграда гражд. Михайлова 
Евдокия Кузьминична, муж которой погиб в 
боях за нашу Родину, за Ленинград. Сын ее, 
Георгий Михайлович, служит у меня в подраз-
делении и борется как истинный патриот с не-
мецкими оккупантами с первых дней Великой 
Отечественной войны. В боях за Родину Ге-
оргий Михайлович уже дважды ранен. Между 
тем его мать, потерявшая мужа, с тремя ма-
лыми детьми, в экономическом отношении 
живет очень плохо. Очень плохо с питанием, с 
одеждой. Работала на аэродроме – заболела, 
и ее без всяких на то причин уволили с работы. 
Таким образом, тов. секретарь горкома пар-
тии, прошу Вас лично заинтересоваться этой 
семьей патриотов нашей Родины и оказать 
соответствующую, может быть, материальную 
помощь. 

Вы сделать это можете и должны. 
С фронтовым боевым приветом к Вам, стар-

ший лейтенант Усольцев. 
О результатах прошу сообщить по адресу: 

366, полевая почта, часть 777, Усольцеву Ф. И. 
Посылаю копию председателю горисполко-

ма и горвоенкомату. 08.01.43.2

Письмо третье и четвертое 
Секретарю Ярославского обкома ВКП(б)
Направляем Вам письмо орденоносца ст. 

сержанта Курышева Ф. Ф., прошу дать соответ-
ствующие указания через Костромской горком 
об обеспечении и помощи семье т. Курышева. 
П. О. обращает Ваше внимание, что т. Куры-
шеву Ф. Ф. за его боевые заслуги, честное и 
ревностное отношение к своему воинскому 

долгу был предоставлен отпуск. Но даже лич-
ное пребывание т. Курышева в Костроме ниче-
го не дало. 

Будем надеяться, что это единственный 
случай в Ярославской области, когда так бес-
человечно относятся к семье фронтовика, от-
казывая в полене дров. Это уже второе письмо 
т. Курышева. Прошу полного содействия. Пока 
нет обстановки поставить штампы, исходящие 
№№, напечатать на машинке. Живые люди 
видны и без этого оформления. 

Ст. политрук…3

Ст. политруку, политотдел фронта 
Прошу содействовать о помощи моей жене, 

Курышевой Полине Дмитриевне, эвакуирова-
на из Волотовского р-на, Лен. области. При 
эвакуации 12 августа 1941 года по железной 
дороге, не доезжая г. Валдая, поезд был под-
вергнут бомбардировке, где моя семья постра-
дала: убили дочь 5 лет, ранили сына 2-х лет-
него, 4 раны, искалечили жену, нанесли до 10 
ран, оторвало ногу выше колена. Теперь ходит 
на одной ноге, получает пенсию 100 рублей, 
вещи, которые везла с собой, – все пропали в 
поезде, и теперь она находиться голая и босая, 
ботинки, которые были даны, и фуфайки за год 
сносили, купить нет средств, потому что я, муж 
ее, Курышев Фотей Федорович, получаю 125 
рублей, этих средств не хватает на обеспече-
ние. В городе купить невозможно на ее сред-
ства обувь, одежду и питание. Дров нет, и не 
дают, а она в лес ходить не может на заготовку. 
Адрес ее: город Кострома, Ярославской обла-
сти, ул. Долматова, д. 12/28, квартира…Куры-
шева Полина Дмитриевна, с 1913 г. Семейное 
положение: 3 ребят, от 3 лет возрастом до 8 
лет. 

Мой адрес: 358 п.п.с. часть…
Награжден орденом Кр. Звезды. Зам. поли-

трука автороты Курышев Фотей Федорович, 
год рождения 1911.4

Письмо пятое. 
Многоуважаемый тов.!
Прилагаю открытку на мое имя от жены. 

Она работает в буфете ремесленного училища  
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г. Костромы. Живет – ул. Свердлова, д. № 27/10, 
кв. 30, Хлюпина Мария Петровна. С ней двое 
детей. Рядом на квартире живут беспокойные 
соседи. Сплетня, шум, придирка, угрозы. Жена 
усиленно просит приехать, стало невтерпеж. 
Но как приехать? Я на фронте, и такие семей-
ные неурядицы не являются основанием для 
отпуска. Неужели нельзя утихомирить таких 
бездельников? Вы там ближе и Вас это в какой-
то мере должно заинтересовать. Думать, рас-
страиваться из-за семейных неурядиц здесь на 
фронте не к лицу – хватает и боевых дел…Мой 
адрес: 1531, полевая почта, часть 405, Хлюпи-
ну Александру Павловичу. Гвардии майор, ор-
деноносец А. Хлюпин. 26.01.43.5 

Письмо шестое. 
Ленинградский фронт. 10.03.42 г. 
Привет руководителю большевиков Парфе-

ньевской организации тов…? Простите фами-
лия ваша мне не известна. 

Т. Секретарь РК ВКП(б), я решил обратить-
ся к вам с просьбой, которую вы, надеюсь, не 
откажетесь выполнить, а именно: я работаю 
комиссаром батареи с первых дней Великой 
Отечественной войны. В силу того, что терри-
тория, где я жил и работал до ухода в РККА, 
оказалась временно оккупированной немец-
кими захватчиками, семья моя, жена и двое 
детей, были местными органами власти эваку-
ированы вглубь нашей страны. В боях я был 
ранен и сейчас снова нахожусь в передовых 
шеренгах наших войск. Так просьба моя сво-
диться будет к следующему. Жена мне сооб-
щила, что какие имела вещи, те, что смогла 
взять с собой, променяла на молочные про-
дукты для детей, ибо ребенок воспитывается 
не грудью матери, а искусственным кормле-
нием, а как же дальше? Прошу дать свои ука-
зания о выдаче молока для двоих детей. Она, 
то есть моя жена, проживает в вашем районе, 
Н-Ширский с/с, дер. Задорино, Смирнова Лю-
бовь Федоровна. Надеюсь не особо вас обре-
менить дать мне ответ. 

Сейчас иду снова в бой. Жму вашу руку. С 
коммунистическим приветом комиссар бата-

реи, старший политрук Смирнов. Мой адрес: 
П.П.С. №856, 173 с.п. Б.П.А. Смирнову Ивану 
Прохоровичу.6

Письмо седьмое.
12.03.42 г. 
Здравствуйте, Клавдия Александровна! 
Я нахожусь снова на фронте, после приезда 

от Вас, на второй день выехал вперед, ближе 
к передовым частям, и до сих пор нахожусь 
здесь, пока особыми успехами похвастаться 
нельзя, хотя все время ведутся бои и небез-
успешные с нашей стороны. Когда зверь быва-
ет ранен, он становится злее, так получается и 
с немецкими фашистами. После ряда крупных 
поражений они видят свой бесславный конец, 
поэтому еще больше проявляют зверств. При 
своем отходе они все, что им удается, уничто-
жают. 

Вот сейчас я нахожусь в районном центре, 
который до прихода гитлеровцев представлял 
цветущий красивый город, фашистские извер-
ги при своем отходе уничтожили 80% зданий, 
все лучшие здания города взорвали, а осталь-
ные сожжены, все деревни, лежащие близко к 
дорогам, где они отступали, полностью сожже-
ны. Но это еще больше воодушевляет всех нас 
на борьбу с этими варварами. Сейчас не толь-
ко мы, но все население…убедились на своем 
опыте, что их даже нельзя считать за людей, 
это какие-то двуногие звери, а путь борьбы с 
ними нам указан Сталиным. Разгромом под 
Москвой и другими мы взяли инициативу в 
свои руки и никогда ее уже не отдадим, теперь 
это чувствуют сами немцы. 

На днях мне пришлось опрашивать двух 
пленных немцев, опрос показал, что резервы 
у них уже подходят к концу, пленные – быв-
шие рабочие оборонных предприятий, только 
что прибыли на фронт, и через 6 дней их часть 
была разбита. Это показывает, что Гитлер бро-
сает в бой уже ценные кадры оборонных пред-
приятий (это не от хорошей жизни), а это уже 
не те головорезы, которые маршировали по 
полям Польши, Франции, Бельгии и другим, а 
эти кадры едут на фронт с неохотой и воевать 
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не хотят. Но пока палка офицера еще гонит в 
бой и нежелающих, но скоро наступит время, 
когда и это не поможет. Наша задача сейчас 
– бить их еще крепче, чтобы этот момент на-
ступил быстрее. Скоро наступит время, когда 
наши успехи будут расти значительно быст-
рее. А пока пожелаю Вам успехов в работе, так 
как сейчас успехи фронта и тыла неотделимы. 

Привет т. Хазову. С комприветом военинже-
нер 1 ранга Артемьев. 

P.S. Письмо Ваше получил, как приехал 
сюда. Благодарю за внимание к семье.7

Письмо восьмое 
Привет Николай Александрович! 
Привет тт. Субботину, Корнилову, Мокеиче-

ву, Кузнецову, Волкову, Вашему семейству и 
всем девушкам и дамочкам – работникам РК 
ВКП(б), Смирнову Н. В. и Никифоровой Е…Со-
общаю, что письмо Ваше получил…, за кото-
рое сердечно благодарю, могу Вас посвятить 
в наши дела фронтовые. Наш прифронтовой 
район – люди района в стремлении скорейших 
достижений в победе над коричневой чумой 
– фашистскими извергами, работали и рабо-
тают, как никогда еще не работали, если Вам 
сказать одно только, что во время весеннего 
сева колхозники вручную вскопали до 1000 га 
или точнее более 990 га, то это одно говорит 
за то, что люди, наши советские люди, горят 
желанием как можно быстрее изгнать с нашей 
территории гитлеровских оккупантов, да к это-
му могу добавить, что рабочие сплава и других 
организаций работали и работают в..(в небы-
валых условиях, а какие условия, Вам объяс-
нять, считаю, не нужно) за двоих и троих. Все 
это суммируя, наш район с …севом при отсут-
ствии тягла (лошадей) справился надо сказать 
отлично – закончили 27. VIII. полностью, с пре-
вышением 12%. Яровые сжали, теребление 
льна закончили к 1. IX., расстил к 10. IX. Сей-
час полным ходом идет уборка богатого, надо 
сказать, небывалого в нашем районе урожая 
овощей и сдаем по гос.обязательствам. 

Вот какие дела, Николай Александрович. 
Сплавные работы, за исключением одного 
участка, закончены, а на одном участке оста-
лось еще около 5 тыс. к/м. на воде, и все зани-
маемся теперь восстановлением жилфонда и 
служебных зданий и сооружений, строю пекар-
ню, два жилых дома, два такелажных сарая, 
два овощехранилища, одну плотину на одной 
из речек и т.д., так как после оккупации извер-
гами сожжено и разрушено было все или почти 
все. По леспромхозу, где я работаю, секретарь 
п/организации планы I и II кв. перевыполнил, 
за III квартал план по вывозке уже выполн., по 
заготовке выполним 25-26 сентября, разверну-
ты подготов. работы к осенне-зимнему сезону. 
Сейчас идем с директором ЛПХ на исполком с 
докладом о выполн. работе, необходимо сей-
час добавить рабочей силы на выполнение 
подготовительных работ. Вот наши дела. 

Николай Александрович, думаю как-нибудь 
в конце октября, или в начале ноября загля-
нуть в Кадый, тогда Вам объясню все подроб-
нее, все то, что я каждый день вижу, и что слы-
шу, а слушать приходится очень много, гремит 
очень часто и так гремит, что вы не можете 
себе представить. Вот пожалуй и все, Нико-
лай Александрович, ну, погода стоит холод-
ная, утром морозы 2-3 градуса, днем ветрено 
и сухо. 

Привет моему семейству. Наверное, Васю 
увидите или позвоните ему. Прошу помочь ему 
в работе и направить его целеустремленность 
по большевистскому руслу. С комм. приве-
том…22. IX.42 г.8

Подготовил Д.В. МОРОЗОВ,  
начальник отдела использования и публика-
ции архивных документов ОГКУ «ГАНИКО», 

кандидат филологических наук 
Документы: 

1. ГАНИКО. Ф.П- 24. Оп.1. Д.251. Л.8. 
2. ГАНИКО. Ф.П- 2. Оп.1. Д.796. Лл.55-55об. 
3. ГАНИКО. Ф.П- 2. Оп.1. Д.796. Л.3. 
4. ГАНИКО. Ф.П- 2. Оп.1. Д.796. Лл. 4-4об. 
5. ГАНИКО. Ф.П- 2. Оп.1. Д.796. Л.14. 
6. ГАНИКО. Ф.П- 24. Оп.1. Д.251. Лл.9-9об, 10. 
7. ГАНИКО. Ф.П- 24. Оп.1. Д.251. Лл.11-12. 
8. ГАНИКО. Ф.П- 204. Оп.1. Д.137. Лл.28-29. 
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«МНОГО рАз ПрИхОДИЛОсЬ  
сМОТрЕТЬ сМЕрТИ В ГЛАзА…»

Солдатские письма…Та главная нить, которая соединяла воина-защитника с са-
мыми близкими ему людьми. Нить, оборвать которую могла только смерть. Их ждали 
в каждой семье, потому, что знали: пишет – значит жив. Их берегли как святыню, как 
символ веры, надежды, любви.

Вниманию читателей представлены письма с фронта младшего лейтенанта Бе-
кишева Вениамина Андреевича. В них нашла отражение вся жестокая правда войны, 
принять которую подчас невозможно, страшно, но и отвергнуть нельзя – через это 
прошли наши отцы и деды.

После войны В.А. Бекишев продолжал служить в армии, с начала 1960-х годов – в 
Костроме, в ракетных войсках. После выхода в отставку в звании подполковника ра-
ботал в советских органах. Активно участвовал в общественной жизни, был одним 
из создателей и многолетним председателем костромского отделения Всесоюзного 
общества филателистов, занимался краеведением, состоял в переписке со многими 
известными костромичами. Отец замечательного поэта Юрия Бекишева.

20 октября 1943 года.
Здравствуй папа!
Папа! Вчера получил от тебя письмо, пи-

санное тобою 15 сентября. Большое тебе папа 
спасибо, что ты мне все время пишешь. Я вам 
всем благодарен за то, что вы меня не забыва-
ете. Тот день делается радостным праздником, 
когда получаю от кого-либо письмо. С письма-
ми легче. Вот уже 8 месяцев, как я на фронте. 
За это время пришлось много пережить, испы-
тать, увидеть. Пройдено много километров по 
освобожденной от немцев, нашей Земли, мно-
го раз приходилось смотреть в глаза смерти. 
Однажды большая бомба разорвалась в ме-
трах 20 и засыпала всего землей, но ничего. А 
сколько уж раз приходилось быть под пулями, 
минами и снарядами – бесчетно. Но сколько 
фриц не плюётся – все равно ему не попасть. 
Я всегда, даже и в такие и более тяжелые ми-
нуты помню о вас всех, дом и тебя папа. Это 
придавало смелость и бесстрашие. Еще силь-
нее будем бить немецких собак. Скоро в бой 
после отдыха небольшого и учёбы. Это будет 
последний бой великий. Мы уничтожим нем-
цев всех. И тогда ждите меня домой, дорогие. 
Крепко целую маму, Гену, Джемму и Любашку 

маленькую. Папа желаю тебе успехов на ра-
боте и долгого крепкого здоровья. Береги свое 
здоровье вместе с маминым. Обо мне не бес-
покойтесь т.к. все будет всегда благополучно. 
Я как всегда здоров. Поздравляю, хотя может 
уже и поздно, с праздником. Еще раз целую, 
папа, твой Венка.

Красноярский край, Удерейский район, Пит 
– городок, ул. Н. Береговая, № 47

Бекишеву Андрею Мироновичу
Полевая почта 14396

* * *
29 мая 1945 г. Германия
Здравствуйте уважаемый Василий Михай-

лович!
С приветом к Вам, Вениамин.
Вчерашний день был для меня радостным. 

Вчера я получил Ваше письмо. Это первое 
письмо, что пришло мне за последние 7 ме-
сяцев. Я радовался и когда получал, то даже 
не верил, что мне. Сейчас я не могу выразить, 
как я жду хотя бы пару строчек из дома. Да, 
мы завершили победу. Это большая заслуга 
и большое счастье. Я кажется не писал Вам 



68

о переживаниях, и вояж последних дней пе-
ред победой. За время со дня форсирования 
Одера мы получили только 6 благодарностей 
от товарища Сталина. 3 мая встретились с со-
юзниками в г. Висмар. Мы до того быстро дви-
гались, что нам, пехоте, некогда было даже 
поспать часок другой. Все вперед и вперед, а 
3 мая сделали в день более 80 км, ехали кто 
на чем, лишь бы быстрее. Но были и сильные 
бои. Мне никогда не забыть сильные бои, ко-
торые мы вели 1 и 2 мая. В общем, праздник 
встретили в боях. Ночь на 1 мая до шести утра 
прошла в бою. Разбили в результате крупную 
группу немцев, убили более 100 и взяли в плен 
42 человека. Три раза ходили в атаку на гада. 
Шесть часов боя нельзя поднять головы, но уж 
тут – то мы бы все равно шагу не отошли. Я как 
видно счастливый человек, судьба сохранила 
в боях, не совсем правда, метки 1943 и 1945 
годов остались, но это ничего. Звание имею 
л-та. Дела идут пока хорошо, работаем теперь 
в мирных условиях. 

Я не написал, какое впечатление от наших 
встреч и освобождения наших советских лю-
дей, союзных военнопленных.

Любое село, занятое, через которое прихо-
дилось проходить, пестрит белыми флагами, 
на руках немцев – белые повязки. Это самое 
я думаю позорное для германского народа. 
Большинство немцев убегало. В последние 
дни их стало попадаться тысячами. Наши же 
люди встречали со слезами, обнимали, чего 
только не было. В г. Варен – концлагерь рус-
ских военнопленных. Когда разбили проволо-
ку и все двери, вышли истощенные, обросшие 
люди, первым словом которых было «хлеба». 
Много французов, итальянцев, югославов, 
поляков и др. национальностей, освободили 
весь почти бельгийский офицерский состав, 
может Вы читали в газете об освобождении 33 
бельгийских генералов, вот это тогда.

Много, очень всего пришлось за это время 
посмотреть и вторично после Данцига выйти к 
морю.

Желаю Вам, Василий Михайлович, всего 
наилучшего, спасибо за поздравление с награ-
дой медалью «За победу» и Вас также, спаси-
бо за то, что Вы не забываете всю нашу семью 

и всегда за это время были как бы посредни-
ком между мною и домом. Этого я не забуду.

Желаю Вам очутиться в скором времени в 
гражданке.

Мой большой привет Ольге Георгиевне.
Пожелаю еще раз здоровья и счастья. С 

приветом, Бекишев.
Полевая почта 68483е

* * *
Германия. 20 марта 1946 г.
Здравствуйте мои дорогие папа, мама, 

Гена, Джема и Любочка!
С большим приветом к Вам, ваш Вена!
Не удивляйтесь получением этого письма, 

я посылаю его с одним лейтенантом из нашей 
части, моим земляком, он живет в Хакассии и 
вот он поехал в отпуск и я написал это письмо, 
чтобы он его бросил в Красноярске.

Здесь я могу написать кое-что поподроб-
нее. Посылал я Вам, кажется, письмо через 
гражданскую почту из Курска, и вы тогда его 
получили и знали вероятно больше, чем это 
допускает цензура.

Я кратенько сейчас еще черкну кое о чем. 
Тогда в Курске мы стояли на формировке меся-
ца четыре и затем выехали на фронт, который 
догоняли уже на реке Случь у города Сарны. 
С того места снова двинулись в наступление. 
Ну там и болота, чорт бы их побрал, никогда 
ноги сухими не были. Много мешали нам ве-
сти бои бульбовцы. Это местные украинские 
националисты, которые не признавали ни нас, 
ни немцев, были за самостоятельную Украину, 
их было довольно много и они часто нападали 
на наши тылы, а иногда и на передний край с 
тыла. Несколько раз делали проческу лесов и 
болот, вылавливали и т.д.

Возни было с ними много вобщем. Там шла 
дорога Ковель – Брест, шоссе, по которому и 
можно было только двигаться в марте – апреле 
1944 года и вот разок нам пришлось км. 40-50 
по ней благородно ретироваться, когда начали 
бить и догонять пять тигров. Сильные бои тог-
да были в конце марта и вот в обороне просто-
яли до июля месяца. Население Зап. Украины 
в тех районах, где был я: Камень – Каширский, 
Ратно, Маневичи, очень бедное, отсталое. Все 
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поголовно ходят в домотканном холсте и в лап-
тях. Правда питанием они армии помогали, но 
помогали они здорово и бульбовцам, а иног-
да вся деревня из них и состояла. Религиозны 
все, причем религия разная. Есть баптисты – 
которым нельзя воевать по религии и вот когда 
их начали брать в армию, то просто и смех, и 
грех. Дали винтовки, они их побросали, и «хоть 
убивайте, но не возьмем» – говорят. 17 июля 
1944 мы перешли в наступление из Ратно, че-
рез Малорита к Бресту, взяли Брест, перешли 
Западный Буг и вступили в Польшу. Встречали 
поляки хорошо. Быстро продвигались вперед 
через г. Седлец, Калушин, подошли к Праге. 
Здесь целых два месяца вели бои, где поне-
сли и мы большие потери и вынуждены были 
уже в ноябре уйти на формировку. Но все же 
удалось форсировать Нарев и Вислу и захва-
тить плацдармы. Здесь стояли в обороне до 
14 января1945 года. Я в конце августа ушел 
учиться. Тогда уже совсем оформился в Ле-
нинградское военно-политическое училище, 
а потом поговорил с ребятами, подумал сам и 
просто испугался, что без меня кончится война 
и уже решил совсем никуда не идти учиться, 
но генерал Масловский, начальник политот-
дела армии, уже не отпустил и я согласился 
окончить трехмесячные курсы офицерского 
состава при 70 армии. К началу наступления 

я уже стал мл. лейтенантом и сразу в бой. 
Должность моя была, да и есть – комсорг, за-
нимаюсь комсомольской работой по своей мо-
лодости еще пока. Был я тогда в 1 Брестской 
Красного ордена Суворова III ст. дивизии, с ко-
торой прошел весь путь до победы. Когда про-
рвали оборону и мы, матушка-пехота – царица 
полей, пошли в Модлин Торн, форсировали 
Вислу, взяли Тухель, Готув, двинулись на Дан-
циг. 22 марта вышли на море в часть Цоппот. 
Там я впервые увидел море. Первые немцы 
нам попались в километрах ста от Данцига. 
Мы своим полком распотрошили в один день 
более 200 повозок немцев, тикавших из Прус-
сии в Германию. Только пух от перин остался 
и мокрое место. И представьте – никакой жа-
лости – ведь то и были первые немцы, насто-
ящие, не солдаты. Цоппот – городишко пред-
ставляет из себя как бы мост, между Данцигом 
и Гдыней. Данциг- Цоппот – Гдыня – сплошной 
город – дома, дома и дома. Все почти населе-
ние там было немцы. Таки им досталось там, 
сами вешались и бросались в море. И еще раз 
пришлось форсировать Вислу в Данциге – так 
называемую мертвую Вислу. Выбили немцев 
с одного острова, а затем пал и Данциг. Я хо-
дил по улицам Данцига, это большой город и, 
наверное, был красивый, но в то время это 
была смесь огня, кирпича и пыли, не боль-

В.А. Бекишев в разные годы армейской службы.
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ше. От Данцига форсировали морем 350 км. 
через Восточную Померанию в порт Штеттин, 
на Одер, который форсировали 23 апреля и 
двинулись вперед. Одер был шириной с зато-
пленными местами более 3х километров. Те-
перь представьте себе, как через него пройти 
по грудь, а то и по горло в холодной весенней 
воде, когда каждую секунду смотрит в глаза 
смерть. Форсированием руководил сам Рокос-
совский. Дальше пошли быстро. В день один 
– два боя по 2-3 часа и дальше. Никто ни шел 
пешком, кто на мотоцикле, на велосипеде, на 
лошади, на автомашине, вообщем стали мо-
топехотой. Всего было вдоволь, только ни что 
не прельщало, зачем это солдату? Первые 5-6 
дней шли совсем без сна, день и ночь. Нем-
цы уже сдавались целыми группами, а кто не 
сдавался – убивали. Интересно, как убивают 
на войне людей, друг друга и это безо всякой 
жалости, просто потому, что если не убьешь 
немца, то он убьет тебя. Когда я убил перво-
го немца под Курском, я целую ночь не спал, 
все он стоял перед глазами, а потом ничего, 
так спокойно и даже не считаешь это за что-то 
такое высшее, а как естественное. Такой был 
случай, в последние дни перед концом боев. 
Ночью мы шли по лесу с одним старшим л-том 
и л-том. Шли впереди и увидели человек пять. 
Крикнули, трое бросились бежать, тогда рота, 
что шла позади нас открыла огонь, а один из 
немцев, унтер – офицер СС вытащил парабел-
лум и нацелился на ст. л-та. Мгновение и мог 
бы он убить кого-нибудь из нас вообще. Но как 
раз ст. л-т успел ударить его по руке и пистолет 
уже выстрелил просто в землю, а мы вдвоем с 
лейтенантом напали на него и свалили, через 
минуту когда его обыскали, приняли решение 
убить, я ему сказал по- немецки иди, а он так 
оглядывался, видно понял и я пристрелил его, 
это было правильно и естественно. Вы извини-
те меня, что я пишу про такие страшные дела, 
вообще я никогда не задену человека, хотя 
всегда ношу пистолет с собою.

1 мая мы попали ночью случайно в окру-
жение и вели бой подряд 6 часов, причем два 
раза переходили в штыковую. У немцев было 
дополна фаустов, так закидали ими.. Тогда у 
меня шинель в нескольких местах пробило и 
ранило в правую ногу, ниже колена, но рана 

была не опасная, осколок залез в мякоть, его 
вытащили и я дней 10 или 15 только и пота-
скался на костылях. А одна пулька так в ладо-
ни и торчит, не хочу вытаскивать, пусть лежит 
на память.

3 мая мы встретились с англичанами у го-
рода Висмар и соединились с ними в самом 
Висмаре.

10 мая, после дня победы наш батальон 
ушел на проческу и 10 дней мы собирали бес-
хозный скот, инвентарь и т.д. Тысячи 3 коров, 
до 500 овец отправили тогда в Россию. Через 
месяц наша армия была расформирована, 
личный состав был передан в другую диви-
зию, которая должна была остаться в Герма-
нии. Офицерский состав попал в резерв, но 
быстро всех порассовали и я пробыл более 
2-х месяцев в 86 стр. див 2 уд. армии, оттуда 
попал в 101 гв. дивизию. Стояли в Перлеберге 
на берегу Эльбы, под Висмаром опять и потом 
ушли на остров Узедом в Балтийском море, где 
я насмотрелся на море, и оно мне так сильно 
понравилось. Как раз жили на берегу, на одном 
курорте. Затем пришло известие о том, что вся 
армия уходит в Россию, мы снялись с остро-
ва и перешли в г. Штральзунд. Я уже думал 
совсем уедем, а тут начали сокращать штаты, 
передавать людей и мне пришлось ехать в ре-
зерв группы в город Потсдам.

С 7 ноября по 11 ноября я жил в Берлине. 
О своих впечатлениях о Берлине я уже вам пи-
сал. Облазал его весь, всюду было интересно 
заглянуть. Покатался и на метро и на трамваях, 
сходил в Рейхстаг и другие места. Из резерва 
попал во 2 танковую армию, командующий ею 
маршал Багданов, где и служу в городе Ной-
штрелице. Вот все мои пути дороги. Исколесил 
всю северную часть Германии вдоль и попе-
рек, пешком, на машине, на поезде. Сейчас 
мое звание Гвардии лейтенант. Живу правда 
не плохо, но можно было бы для победителей 
сделать и лучше. Сейчас еще плохо работают 
военторги, приходится жить только на пайке, 
питаться в столовой. Благо, что водки много 
в Германии, но мы уже только по праздникам 
да выходным пользуемся ею. Должен этот во-
прос конечно в скором будущем улучшиться. А 
то ведь что получается, например, я получаю 
тысячу рублей основной оклад, плюс гвардей-
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ские, да еще 2000 оккупационными марками. 
Итого 3 тысячи. А в Германии марка имеет 
большую цену. Но сейчас нет и немецких мага-
зинов. Ну русские деньги еще уходят по назна-
чению – на аттестат, на заем, на партвзносы, 
тысячи три положил на книжку на случай от-
пуска, а марки так себе, побреешься – запла-
тишь 10-20 марок, когда это стоит 50 фенингов 
(полмарки то есть). Или осенью, за корзину 
яблок платили по 100 марок, когда достаточ-
но 3-5. Набиваем цены из за того, что много 
марок, и получается, что немцы уже продают 
коньяк за 800 марок бутылку, когда в военторге 
поллитры стоит 42 марки. У меня вот и сейчас 
лежит 6000 марок, что толку только от них, а 
на русские деньги они не переводятся, только 
когда в отпуск, то за 2 месяца марки заменя-
ются совзнаками. Живем в городе. Выселили 
с одной улицы немцев и зашли сами. Занимай 
хоть дом, хоть сколько угодно, но мы с другом 
одним заняли себе квартиру в две комнаты, 
кухня, теплая уборная на 2-ом этаже. Там для 
холостяков веселей. Вот так течет вся житуха. 
Целый день в подразделении, а вечером иног-
да в кино сходишь, а то больше всего читаешь, 
в шахматы партию, две сыграешь. Ну на этом 
я пожалуй кончу.

Привет всем нашим родным!
Крепко всех целую Вениамин 

* * *
Здравствуйте милые мои папа, мама, Фиса, 

Джемма, Люба, Толик и Ирочка!
С приветом к Вам, ваш Вена.
Маме и Фисе мое большое спасибо за пись-

мо.
Мне очень приятно, что у Вас пока все хо-

рошо, я рад этому и желаю, чтобы так и было 
всегда.

Я напишу сейчас мало, но это будет боль-
шой новостью для вас.

Не знаю, как Вы отнесетесь к этой для Вас 
сенсации, но я бы желал, чтобы Вы поняли 
меня и не осуждали в плохую сторону.

Я женился. 8 числа расписался в Берлине, 
а 15 справили свадьбу, но не мог Вам сразу 
написать, так как 16 уехал на месячные курсы 
в Потсдам.

Я думаю, что Нина будет для меня хорошим 
другом и женой в жизни. Она родом из Хер-
сона, рождения 1928 года. Я познакомился с 
нею с полгода тому назад и принял решение 
о женитьбе уже в конце июня. Мне нужен друг, 
чтобы я мог с ним всем делиться, который бы 
беспокоился обо мне тогда, когда я не в состо-
янии сделать этого сам, притом мне надоело 
таскаться.

У Нины очень хороший характер, она недур-
на собою и очень хорошо ко мне относится. 
Надеюсь, что дружба и жизнь будет долгой и 
счастливой.

С Наташей я просто остался хорошим дру-
гом, я ей обо всем написал, думаю, что она 
поймет меня. Мы ни в коей мере не были обя-
занными друг другу, и поэтому нас связывала 
лишь дружба. 

Дорогие мои. Я представляю, конечно, 
сколько будет у Вас различных толкований и 
мнений. Я не могу Вам сейчас всего этого под-
робно объяснить, но мне хочется, чтобы Нина 
вошла в нашу семью равноправным членом и 
была Вами уважаема и любима.

Высылаем свои фото.
Привет родным.
Желаю Вам счастья и успехов, здоровья.
Пишите нам.
Крепко целуем Вас, Вениамин

Письма подготовила к печати  
Ксения БЕКИшЕВА, внучка 

Орфография и пунктуация  
оригинала сохранены
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Газетные хроники

«ОБЕсПЕчИМ ВсЕ НУЖДЫ АрМИИ…»

17 ноября 1930 года вышел первый но-
мер многотиражной газеты «За качество», 
органа парткома и фабкома в то время льно-
прядильной фабрики имени Ленина (с 1936 
года льнокомбината имени В.И.Ленина), с 27 
февраля 1960 года газета стала именоваться 
«Ленинец». Хранящиеся в музее около 5500 
номеров – настоящая летопись жизни кол-
лектива. В этом многотомном коллективном 
труде особое место занимают газеты в пери-
од Великой Отечественной войны. В эти суро-
вые годы вышло 175 двухполосных номеров  
(почти 2500 публикаций). Редакторы военно-
го времени С.В.Степин, Б.П.Романов вместе 
со своими помощниками отставили для нас и 
будущих поколений волнующую хронику того 
времени не только предприятия, но и страны 
в целом. Листая, перечитывая страницы газе-
ты «За качество» 1941-1945 годов буквально 
чувствуешь запах пороха тех незабываемых 
героических лет. «Всё для фронта – всё для 
победы над врагом». Под этим лозунгом жили, 
воевали, работали советские люди в годы вой-

ны. И этот лозунг не сходил все годы войны с 
газетных страниц. 

Первый военный номер от 25 июня 1941 г. 
сообщал о многолюдных митингах, на которых 
с глубокой ненавистью и презрением говори-
ли о подлом поступке германской военщины, 
вероломно нарушившей договор о ненападе-
нии. С большим патриотизмом выступавшие 
Кокарева, Ершов, Аникина, Кроткова и другие 
говорили о любви к родине, о сплочении во-
круг партии и Сталина. Женщины высказыва-
ли готовность заменить мужчин на их рабочих 
местах, напутствовали мужей, сыновей за-
щищать отчизну. «Сейчас когда наша страна 
находится под ударом фашистов, – заявила 
бригадир съемозаправщиц А. Сарнакова, – мы 
будем работать еще лучше, еще производи-
тельнее, еще дружнее, еще самоотверженнее. 
Мы обеспечим все нужды армии». В номере от 
2 июля 1941 года сообщается о единодушном 
решении работников прядильной, чесальной, 
ткацкой, бельно-отделочной фабрик перечи-
слить однодневный заработк в фонд обороны 
страны

Война сразу вызвала многочисленные труд-
ности в работе. Газета из номера в номер ин-
формировала, как коллектив преодолевал 
трудности, изыскивал все новые возможности, 
находил пути решения самых разных проблем 
военного времени. По мобилизации в Крас-
ную Армию ушло много мужчин и девушек. 
Значительная часть ушла из них доброволь-
но. Газета отмечала, что в партком и комитет 
ВЛКСМ потоком шли заявления на фронт. Их 
подали коммунисты П.М.Войнов, П.И.Королев, 
В.П. Уварков, З.И. Бычкова и многие дру-
гие. Комсомолки М.Пальчикова, К.Батурина, 
К.Масленникова, М.Белякова в своих просьбах 
отправить на фронт писали: « Не пожалеем 
жизни за свою Родину. Будем громить фашист-
ких гадов всеми средствами военной техники». 
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Они, как и многие парни, владели несколькими 
военными специальностями.

В тот период зарождается движение, чтобы 
не допустить остановки механизмов, работать 
за ушедших на фронт. Так, бригада Волкова 
отправила на фронт 4-х человек, а оставшиеся 
4 обеспечивали ремонт оборудования в уста-
новленные сроки, и таких примеров было не 
мало. Но это не решало проблему кадров. 31 
августа 1941 года газета публикует материал, 
как заменяют мужчин женщины и девушки, и 
уже 21 февраля 1942 года в газете отмечает-
ся, что более 200 женщин овладели мужскими 
профессиями. Восполняя недостаток рабочей 
силы, к станкам и машинам пришли сотни до-
мохозяек, пенсионеров.

Коллектив, получив правительственное 
задание по выпуску продукции для Красной 
Армии, самоотверженно взялся за его испол-
нение и успешно справился. Так, ажурный цех 
при бельно-отделочном производстве при 30 
работниках вместо 72 обеспечил выполнение 
задания, за которое в феврале 1942 года кол-
лектив комбината был награжден Красным 
знаменем Ярославского обкома ВКП(б) и обл-
исполкома.

Начальный этап войны проходил в сложных 
условиях. Не хватало кадров, сырья, топли-
ва, продовольствия. Все эти трудности имели 
место и на льнокомбинате имени Ленина, осо-
бенно тяжелое положение сложилось в 1942-
1943 годах. По данным из областного архива 
современной истории, в это время на предпри-
ятии работали 2827 человек, у которых в ар-
мию ушли отцы, мужья, братья и сестры.

В ряды Красной Армии были призваны вме-
сте с рабочими командиры производства: зам. 
директора комбината Кисилев, начальники це-
хов Петров, Тихомиров, заведующие отделами 
Заварин, Щербаков, Кольцов, мастера Ефи-
мов, Еремин и другие, что вызвало острый де-
фицит руководящих кадров.

Проблемы с продовольствием вызвали 
утечку большого числа женщин, которые уез-
жали к своим родным в деревни со своими 
семьями. Всего выбыло 3000 человек, а при-
было 1110 человек, что привело к сокращению 
работников на 1845 человек. Общий дефицит 
рабочей силы по штату составил в 1942 году 
962 рабочих и ИТР. Это привело к увеличению 

простоя оборудования. Часть оборудования из 
за отсуствия деталей была законсервирована, 
часами, днями, неделями, да иногда и месяца-
ми простаивала из-за отсутствия электроэнер-
гии. Для производства недоставало керосина, 
масла, катушек, мела, электроламп, крахмала, 
жиров, глицерина и многого другого, без чего 
не могло быть ритмичной работы. План 1942 
года был выполнен всего на 72,2 %. Были ве-
сомые потери и от неорганизованности, про-
гулов, невыполнения норм выработки, недо-
статков в борьбе с текучестью кадров, слабой 
работы по улучшению жилично-бытовых усло-
вий работников. Все эти вопросы 18 мая 1942 
года были рассмотрены на бюро Ярославского 
обкома «ВКП (б). Постановление бюро обкома 
сыграло важную роль в деле улучшения рабо-
ты комбината.

Для решения кадровой проблемы прини-
мались меры по возврату ушедших рабочих, 
проводились вербовка, обучение квалифи-
цированными работниками, курсы овладения 
вторыми профессиями. Для улучшения снаб-
жения продовольствием стали более серьезно 
заниматься огородничнеством и подсобным 
хозяйством.. В номере газеты «За качество» 
от 22 сентября 1943 года отмечалось: «В 1942 
году 1005 семей работников комбината заса-
живали 44,3 га огородов, в 1943 г. 2422 семьи 
имели огороды с площадью 96,8 га». В 1944 г. 
 уже 4362 семьи имели огороды на площади 
140 га. С них было собрано 2300 тонн овощей и 
картофеля. Значительно расширилось подсоб-
ное хозяйство, которое в 1944 году поставило 
общественному питанию 1200 тонн картофеля, 
800 тонн овощей, 1660 центнеров молока, 209 
центнеров мяса. Вопросы организации помощи 
огородникам, рекомендации по выращиванию 
культур, а также вопросы подготовки к посев-
ным работам, уборки урожая, вывозки навоза, 
золы на земли подсобного хозяйства печата-
лись в десятках номеров газеты.

Газета, как отмечалось выше, с первых 
дней военного времени большое внимание 
уделяла инициативе о создании фонда Оборо-
ны страны,поддержаной коллективами других 
предприятий города, – ежемесячно отчислять 
однодневный заработок. Также сюда вноси-
лись личные сбережения, облигации, ценные 
вещи.



74

21 февраля 1942 года газета сообщила:  
«К 1 февраля 1942 года в фонд Обороны отчи-
слено 319 795 рублей, внесено 36 220 рублей 
облигациями. На фронт было послано 3436 
теплых вещей: телогреек, шапок, валенок, те-
плых шаровар…». За 3 года на фронт отправ-
лено 4749 посылок. Освещала газета участие 
коллектива в сборе средств на создание танко-
вой колонны и авиосоединения «Ярославец»

Большое значение в то время имела уме-
лая агитационно-массовая работа. Своевре-
менная четко организованная информация, а 
газета с ее 900 экз. являлась главным источ-
ником информации. Люди жили событиями 
на фронте. Партийные организации наладили 
регулярное проведение политинформаций, 
бесед и докладов. О работе агитколлективов, 
лучших агитаторах сообщала газета в номерах 
21 мая 1942 г., 2 февраля 1943 г. и др.

Большое внимание уделялось организации 
социалистического соревнования, публикации 
о награждении победителей были организо-
ваны со второй половины 1942 года. Одними 
из первых за выполнение норм на 240-345 
% были премированы месячной зарплатой 
токари П.И.Крылов, П.А.Петелин, столяр 
И.Афанасьев, им объявлена благодарность с 
занесением в трудовую книжку. Бригада мо-
крого прядения Сарнаковой, комплект кру-
тильного цеха Сабуровой, чесальной фабрики 
Назолина, ткацкого цеха Исакова за первую 
половину августа 1942 года награждены Крас-
ными знаменами и денежными премиями.

В газетах военного времени чаще других 
встречается фамилия А.А.Назолина, помощ-
ника мастера чесальной фабрики, комплект 
которого неоднократно получал звание «Луч-
ший комплект», интересны его многочислен-
ные публикации в газете. Этот человек отда-
вал все свои силы и здоровье производству, 
учил людей хорошо работать, был умелым 
воспитателем. 24 сентября 1942 года газета 
приводит его слова при награждении: «Пусть 
мой упорный труд явится местью фашистам 
за моих сыновей – Андрея и Сергея, которые 
пали смертью храбрых в боях с немецкими за-
хватчиками».

Текстильщики были тесно связаны с Крас-
ной Армией не только снабжением её веще-
вым довольствием, но и добрым словом, и 
сердечным приветом. Письма с фронта воо-

душевляли рабочих, инженерно технических 
работников и служащих комбината на трудо-
вые подвиги. Номера с письмами с фронта чи-
тались с особым интересом, способствовали 
повышению настроения, вселяли уверенность 
в скорую и полную победу над фашистами. 
Яркий тому пример – переписка с подшеф-
ным 169 гаубичным полком, сформированным 
в Костроме в начале 1942 года и пронесшим 
знамя, врученное шефами, до Берлина. Став 
гвардейским, полк в боях за Дон пронес гвар-
дейское и знамя шефов до Берлина. О своих 
ратных делах писали бойцы и командиры пол-
ка, особо отмечая боевые заслуги костроми-
чей в составе полка. В числе лучших отмечен 
слесарь прядильной фабрики Василий Хитров, 
который через 30 лет в праздничном номере 
за 8 мая 1975 года, тогда уже газеты «Лени-
нец», подчеркивает, насколько важны были на 
фронте весточки из родного коллектива.

Самоотверженный труд дал свои поло-
жительные результаты. 8 июля 1943 г. газета 
сообщила о выполнении плана июня, план 
второго полугодия был выполнен на 104 %. 
Перевыполнение плана было достигнуто са-
моотверженным трудом работников комбина-
та, работой в сверхурочные, сверхплановые 
дни. Люди жертвовали свободным временем, 
отдыхом для того, чтобы выполнить задания и 
дать фронту необходимое. В центре организа-
торской работы газеты были вопросы изобре-
тательства и рационализаторства. Особенно 
символично, что юбилейный 2000 номер га-
зеты от 1мая 1943 года открывается привет-
ственной благодарностью 3-м изобретателям 
комбината от И. В. Сталина. Улучшению рабо-
ты, как показано в статье 4 февраля 1944 г., 
способствовали рационализаторы и изобрета-
тели, эффект от изобретения которых в 1943 г. 
составил 3443 тыс. рублей. Наиболее крупный 
из них, разработанный главным инженером 
Б.А.Большаковым и начальником прядильной 
фабрики Е.Д.Поройковой, – изготовление ни-
ток в две операции вместо семи, что кроме 
экономии в 1580 тыс. высвободило 262 работ-
ника. Токарь А.И. Звездочкин установил до-
полнительные рычаги на сверлильные станки. 
Эффект составил 475 тыс. рублей. По проекту 
заведующего электроотделом А.Л. Черныше-
ва была построена эстакада для подъема кип 
льна на второй этаж, это не только облегчило 
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труд, но и дало экономию 33 тыс. рублей. Эти 
примеры говорят о том, что творческая мысль 
в годы войны была направлена на то, чтобы 
помочь коллективу преодолеть трудности во-
енных лет.

О широком размахе соревнования в 1943 
году сообщалось во всех номерах газет. Еже-
месячно публиковались итоги соревнования. 
Звание лучших присваивалось комплектам 
помощников мастеров: Сироткиной, Ершовой, 
Диановой, Волковой, Рюминой, Петровой. Мо-
лодежной бригаде Е.Мельниковой присвоено 
звание «фронтовой». Среди лучших в итогах 
появились фамилии руководителей: Порой-
ковой (прядильная фабрика), Борисова (ткац-
кая), Смирнова (бельно- отделочная), Больша-
кова (ремонтно механический отдел)

В феврале 1944 года газета опубликовала 
поздравления 27 работникам комбината, на-
гражденным правительственными наградами. 
Орденом Ленина была награждена ватерщи-
ца-многосторонница Е.А.Жабина.

Большую роль в улучшении работы сыгра-
ло индивидуальное обучение старыми рабо-
чими новичков. Так, 21 января 1944 года газета 
сообщала: «Ветеран труда К.В.Цветкова под-
готовила индивидуальным путем 55 ватерщиц, 
Е.Г.Корешкова выучила 60 ткачей, И.В.Крживец 
– 50 крутильщиц, токарь М.М.Румянцев – 14 
токарей и слесарей, помощник мастера С.Г. 
Рассадин – 10 поммастеров» и т.д. Таким спо-
собом в 1944 году было подготовлено около 
400 рабочих.

Газета в том же номере привела примеры, 
что обученные таким методом давали высо-
кую выработку. Так, 17 летний токарь Квасни-
ков имел выработку до 300 процентов, токарь 
Смирнова – 160 процентов. Все это способст-
вовало, как отмечалось в газете 22 декабря 
1944 года, досрочно выполнить план второго 
полугодия 1944 года по готовой продукции к 19 
декабря, по суровой ткани 21 декабря.

Газета публиковала сообщения о крупных 
победах Красной Армии, что радовало льнян-
щиков, и они с новыми силами трудились на 
благо Родины

Вступление в новый 1945 год газета отмети-
ла в номере от 1 января уже в духе приближа-

ющего мирного времени – дружескими поже-
ланиями руководителям комбината. В № 7 от 
9 февраля ставится задача по подготовке к ве-
сеннему севу на полях собственного совхоза. 
Еще более отвечающей мирному времени со-
отвествует публикация в №8 от 16 февраля об 
открытии на комбинате собственного круглосу-
точного санатория. В мартовских номерах ве-
дется речь о благоустройстве комбината, уча-
стии в благоустройстве города Костромы.

Особо волнительным для меня стало про-
чтение газеты от 11 мая 1945 г. с репортажем 
о всеобщем ликовании в день Победы. Трудно 
сказать, кто спал в ночь на 9 мая 1945 года. В 
2 часа 30 минут все были на ногах. В 6 часов 
открылся митинг. Выступившие на нём разви-
вальщица Солодовская, работница чесальной 
фабрики Сахарова, ватерщица Аминева, про-
работавшая на фабрике 64 года, начальник 
крутильного цеха Зернова говорили о великой 
победе, завоеванной общими усилиями, вы-
ражали благодарность партии, народу, дава-
ли обязательства работать еще лучше. Тема 
войны не сходила со страниц газеты «За ка-
чество» и в последующие годы: о возвраще-
нии фронтовиков к работе, об их трудовых 
успехах, эту тему продолжал и «Ленинец», пу-
бликуя материалы к Дню Советской Армии и 
Военно-морского флота. Есть рубрики, посвя-
щенные городам-героям, с фотографиями тех, 
кто их защищал. Хочу особо почтить память 
Ивана Александровича Осетрова – фронто-
вика, директора технической библиотеки ком-
бината, сохранившего не только газеты, но и 
написавшего много материалов о подвигах ра-
ботников комбината на фронте и в тылу. В му-
зее есть много образцов тканей, фотографий 
и др. экспонатов, вызывающих у посетителей 
уважение к вкладу коллектива в достижение 
Победы. Ежегодно представительная колон-
на коллектива проходит в Бессмертном полку, 
неся с собой, как отчет, плакат.

В.В. АФАНАСИН, 
заместитель генерального директора ООО 

«Новая Костромская льняная мануфакту-
ра», директор музея истории предприятия
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ЖИЛ, НО НЕ рОДИЛсЯ

Лето 1917 года. Деревня 
Захарово. По зелёной 

улице проносятся мальчишки. 
Один из них через четверть 
века станет Героем Совет-
ского Союза. Однако его имя 
до сих пор не обозначено на 
красносельской земле.

Давным-давно собирал-
ся написать о том, как одна 
ошибка неизбежно тянет за 
собой другую, но руки не до-
ходили, да и самому не всё 
ясно было в той истории. А 
дело, в общем-то, серьёзное, 
имеет самое прямое отношение к биографии 
Героя Советского Союза.

И вот, с помощью работников централь-
ной библиотеки, военкомата и ЗАГСа, просто 
некоторых интересующихся историей своего 
края красносёлов, журналистов из других рай-
онов области, кое-что, кажется, прояснилось. 
То есть, мне стало понятно, откуда взялась 
упомянутая ошибка. Можно и нужно об этом 
рассказать, особенно тем, кто увлекается кра-
еведением. К сожалению, многие из них редко 
докапываются до чего-то существенного.

Тем более, очень и очень читателей озада-
чил автор книги «Красноселие» В.Н. Курдю-
ков (2001 год). Василия Николаевича уже нет 
в живых, он был активным корреспондентом 
«Красного Приволжья», хотя и жил в Вологде. 
И многие материалы, которые составили по-
том книгу, были отредактированы и напечата-
ны в разные годы в районной газете. Многие, 
но не все.

Например, в части VII у него говорится о 
красносёлах, удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза. Давно нам известно, что их в 
районе — четверо. Четыре стелы в честь ге-
роев установлены у памятника погибшим во-
инам в центре п. Красное-на-Волге. Сюда по 
праздникам приносят цветы, идут из ЗАГСа с 
букетами молодожёны. А в книге Курдюкова 
Героев стало пятеро! Естественно, в «Красном 
Приволжье» такое бы не напечатали. Но автор 

издал книгу в Вологде и включил 
туда всё, что хотел. Красносель-
ем именуют, обычно, весь район, 
а курдюковское «Красноселье», 
всего навсего — о селе Красном.

В книге множество неточно-
стей и домыслов, хотя они и 
скреплены цитатами и ссылка-
ми на других авторов, когда-то 
писавших о красносёлах, и про-
изводят вид правдоподобия. 
Вернёмся к тем же героям. Пора 
назвать пятого. У Курдюкова это 
Олег Иольевич Кукушкин. Фото-
графия и под ней «исчерпыва-

ющая» информация: «Родился в д. Захарово. 
Погиб в 1943 году». Книгу автор, помню, мне 
принёс в редакцию с дарственной надписью, 
и не только мне. При следующей нашей встре-
че, уже полистав многолетний труд, в котором 
автор попытался «объять необъятное» и на-
писать обо всём и обо всех, со времён Году-
нова и до Алмаз-Холдинга, взявшего под своё 
крыло ощипанного ельцинским кризисом крас-
носельского петуха (знаменитая эмблема юве-
лирного завода), я с недоумением спросил его 
про пятого героя.

Василий Николаевич как-то не очень вра-
зумительно сослался на библиотеку, мол, там 
есть какие-то материалы, и от дальнейшего 
разговора уклонился. А ведь это сенсация для 
района — обнаружить такой факт. Почему же 
тогда молчат администрация, военкомат, тот 
же самый Захаровский сельсовет, школа, где, 
выходит, учился будущий герой. 

Мне самому стало интересно докопаться до 
истины. От Владимира Павловича Дмитриева, 
который в своё время возглавлял администра-
цию района (он родом из тех мест, в Захарове 
ранее был председателем колхоза), слышал, 
что его отец учился в школе с будущим героем. 
На какое-то время на меня свалились другие 
дела и заботы, постоянно работал и над сво-
ими книгами, но изредка всё же вспоминал о 
человеке, который оказался среди «узаконен-
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ных» четырёх героев, как в 
известной пословице, «пя-
тым колесом».

Насовсем, как видите, не 
забыл. И в библиотеке на-
шёл давно изданную книгу 
Евгения Голубева «Боевые 
звёзды» (1972 г.). С этим 
журналистом «Северной 
правды» я был немного зна-
ком. Писал он и стихи. О ге-
роях-костромичах он долго 
собирал материалы, делал 
запросы, искал снимки. По-
лучилась солидная книга, за 
которую Евгений Петрович, 
насколько мне известно, 
был удостоен премии Сою-
за журналистов СССР.

Там я и нашёл О.И. Ко-
кушкина. А написано было 
следующее: «Кокушкин (а 
не Кукушкин, как у Курдюко-
ва) родился в Красносель-
ском районе (д. Захарово)». 
В годы первой пятилетки, 
сообщалось далее, работал 
в г. Буе на железной дороге. 
Потом, по комсомольской путёвке, уехал на 
строительство Сталинградского тракторного 
завода. В г. Буе, как я позже выяснил, уста-
новлен бюст Герою. Наш краевед мог вполне 
«позаимствовать» у Голубева место рождения 
(оба, кстати, не потрудились указать его год 
рождения). А книга Курдюкова вышла тиражом 
аж 4000 экземпляров (по тем временам — ог-
ромная цифра, если ещё учесть, что, кроме 
красносёлов, она никому не интересна).

Зато, у нас «Красноселие» купили и читали 
многие, потом у читателей возникал законный 
вопрос: откуда взялся, или точнее — куда де-
вался пятый герой?

Как я уже говорил, помогали мне найти от-
вет работники ЗАГСа и военкомата: спасибо 
Елене Александровне Лебедевой и Григорию 
Александровичу Каранкевичу. Из областного 
государственного казённого учреждения «Го-
сударственный архив Костромской области» 

на наш запрос ответили, что 
в метрических книгах цер-
квей, где, крестили детей 
жители д. Захарово, сведе-
ний о рождении Кукушкина 
(Кокушкина) Олега Иолье-
вича не выявлено. Но, из 
устных источников, как уже 
говорилось, я знал, что се-
мья Кукушкиных жила в За-
харове, а потом уехала, как 
будто, в Судиславский рай-
он, где нашего героя потом 
соседи себе и «присвоили». 
Были ещё сведения, что ро-
дом он из соседнего Плёса.

Судиславскую версию я 
проверил через знакомых 
журналистов из «леснины», 
как называют ту сторону в 
Красном. Оказалось, нет у 
них Героев с такой фами-
лией. «Заволжский» вари-
ант проверил военкомат. И 
вот что они узнали в г. При-
волжске (Плёс входит в При-
волжский район Ивановской 
области): Олег Иольевич Ко-

кушкин родился в г. Плёсе в 1910 году. В 1912 
году семья переехала в д. Захарово. Здесь они 
жили пять лет. Теоретически, маленький Олег 
мог уже пойти в школу, о чём вспоминал отец 
В.П. Дмитриева. Но в 1917 году семья снова 
сменила место жительства. На этот раз Кокуш-
кины уехали в г. Буй. От военкомата мне ста-
ло известно, что имя О.И. Кокушкина значится 
на Мемориале Героев в г. Иванове. Он погиб 
в 1943-м году, во время боёв в Черниговской 
области, освобождая Украину от фашистов.

В 1943 году Олег Кукушкин уже имел звание 
подполковника, командовал воздушно-десант-
ным полком. Не стану рассказывать обо всём 
его боевом пути, который оборвался в Черни-
говской области. О том, что он воевал героиче-
ски, свидетельствует Золотая звезда. А ещё — 
два ордена Боевого Красного Знамени, орден 
Отечественной войны, медали «За отвагу» и 
«За оборону Сталинграда». Желающие могут 

Бюст О.И. Кокушкину установлен на 
Аллее Победы в г. Буе.
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прочитать очерк о нём в книге Евгения Голу-
бева.

Расскажу ещё об одной находке, которую 
сделали работники ЗАГСа. Иолий — доволь-
но редкое имя, потому я попросил их поискать 
Кукушкина с именем Иолий, который по годам 
мог быть отцом герою нашего рассказа. И та-
кой стародавний житель отыскался!

Выстроилась версия, что будущий герой 
имеет красносельские корни. Но версия рас-
сыпалась, когда я сверил добытые телефон-
но-почтовые и книжные сведения с интерне-
том. На сайте Минобороны РФ значится, что 
в метрической книге Воскресенской церкви г. 
Плёса есть запись о крещении мальчика Оле-
га, сына плесского мещанина Иолия Кокушки-
на.

Родился маленький горожанин 8 мая, а кре-
щён 12 мая 1910 года. Это же место рождения 
указано в документах личного дела Героя Со-
ветского Союза О.И. Кокушкина в Центральном 
архиве министерства обороны. Не получается 
по рождению перетянуть героя на красносель-
скую сторону через Волгу. 

Разночтение имён и фамилий в старых ме-
трических книгах — не редкость. Вот тот же 
автор «Красноселия» — Курдюков, но есть в 
Красном и Кордюковы. То же получилось и с 
Кукушкиным (Кокушкиным). О нём и продол-
жим рассказ, к которому напрашивается пара-
доксальный заголовок: «Жил, но не родился».

Ведь архивные сведения не оспаривают тот 
факт, что Кокушкины жили в деревне Захарово 
в 1912-1917 годах. «Революционный вихрь», 
как известно, поломал многие судьбы. Почему 
семья оказалась в Буе — вряд ли мы узнаем. 
Жили Кокушкины в Захарове недолго, с годами 
о них, как водится, забыли. И годы были су-
ровые: гражданская война, коллективизация, 
там опять — Финская, следом и Отечествен-
ная. А вот когда газеты опубликовали указ о 
присвоении звания Героя Олегу, кто-то его и 
припомнил. Тот же Павел Михайлович Дмит-
риев, вернувшийся с победой домой.

Потом всё затихло, а затем на свет божий 
появилась книга Голубева, где утверждалось, 
что родина Героя — д. Захарово. Эту же вер-
сию поддержал потом Курдюков. Ведь в Буй 

семья приехала из деревни, когда Олег был 
семилетним мальчишкой. Скорее всего, буев-
ляне считали, что и родился он в Захарове. 
Теперь мы знаем, что это не так. 

В далёком от нас 1910 году зажглась в небе 
над красивым городком Плёсом путеводная 
звезда русского мальчика, которого назвали 
Олегом. Какое-то время она светила и над 
деревней Захарово, потом — над большими 
стройками пятилеток в г. Буе, в Сталингра-
де, потом — над полями сражений, которыми 
прошёл Олег Кокушкин, и остановилась навек 
над обелиском, под которым он обрёл свой 
последний приют. Может, и до него добрались 
нынешние «потомки Бендеры»?

А в сорок первом, взяв Москву, они вместе с 
гитлеровцами, подобно древним татарам, дви-
нулись бы вверх по Волге. И вот предствим, 
что перед нами — Плёс, где свято чтут память 
Исаака Левитана. У фашистов с евреями раз-
говор был короткий. Они и знаменитого дикто-
ра Левитана обещали повесить в Москве на 
первом же фонаре. Только из-за Исаака могли 
спалить Плёс. Но, на пути у них встали Матро-
сов, панфиловцы, Космодемьянская, Кокуш-
кин, Сыромятников — тысячи тысяч...

Очень меня удивило, что в Плёсе никак не 
обозначено имя О.И. Кокушкина. Об этом я 
узнал от журналиста А. Руденко (он живёт в г. 
Приволжске). Впрочем, и в райцентре, а Плёс 
входит в Приволжский район, память героя не 
увековечена. Да и у нас можно было отметить, 
что «здесь жила семья российского героя, 
грудью защитившего страну». Так, кажется, 
поётся в известной песне. Причём, Героя — с 
большой буквы. Памятники, памятные доски, 
стелы, мемориалы, книги памяти и создаются 
для того, чтобы память наша не ржавела.

Ровесникам
Нас мало с 45-го, 
Который знаменит.
Наш год война впечатала 
И в бронзу и в гранит!

А.А. ЛОБАНОВ,
член Союза журналистов 
и Сюза писателей России
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 История в документах
ВОЕННОЕ ДЕТсТВО

Письмо председателя Исполнительно-
го комитета Костромского городского 
Совета депутатов трудящихся дирек-
тору Текстильного института от июля 
1941 г. о выделении постельных принад-
лежностей для эвакуированных в Костро-
му детей 227 школы

Костромской Горисполком предлагает вы-
делить для детей 227 школы, эвакуированной 
в г. Кострому следующее колич. постельн. при-
надлежностей:

Простынь – 61 шт.
Одеял – 18 шт.
Наволочек – 43 эк.
Подушек – 19 шт.
Полотенец – 20 шт.
Председатель Исполкома: подпись 
Зав. ГОРОНО: подпись 

ГАКО. Р-7. Оп. 1. Д. 2400. Л. 15.

Решение Исполнительного комитета 
Костромского городского Совета депу-
татов трудящихся от 16.07.1942 «О рабо-
те детсадов»

Заслушав доклад зав. Гороно тов. Цветко-
вой Исполком Горсовета отмечает ряд положи-
тельных моментов в работе детсадов. Так, за 
период войны дополнительно принято в детса-
ды 1980 человек – детей фронтовиков. Работа 
детсадов приспособлена к потребностям мате-
рей, работающих на предприятиях: удлинено 
пребывание детей в детсадах до 10-12 часов, 
организованы вечерние группы и круглосуточ-
ное пребывание детей; отдельные детсады ра-
ботают непрерывно (…).

Наряду с этим имеется целый ряд крупных 
недостатков: имеются отказы в приеме де-
тей в детсады, так как решение Исполкома от 
19.02.1942 по вопросу расширения континген-
та детей выполнено не полностью. Контингент 
детей увеличен по садам Гороно на 150 чел. 
вместо 360 и по садам предприятий на 210 
чел. вместо 420 чел. (…)

В детсадах Гороно и производственных до-
пущена большая перегрузка детей в группах, 
ощущается недостаток в мягком и жестком ин-

вентаре и посуде, особенно в детсадах Гороно 
(…).

ГАКО. Р-7. Оп. 1. Д. 2469. Л. 19.

Заявление А.А. Рябовой в Исполнитель-
ный комитет Галичского районного Сове-
та депутатов трудящихся Ярославской 
области от 06.04.1942 

В Галичский райисполком от колхозницы 
Дмитриевского с/с Рябовой Анны Александ-
ровны

Заявление
В настоящем прошу райисполком опреде-

лить на воспитание мне ребенка, желательно 
девочку, осиротевшую в оккупированных рай-
онах, желательно девочку до 3-х лет. Я беру 
на себя обязательство воспитать, как своего 
собственного ребенка. Мой муж на фронте за-
щищает Родину, а я в тылу хочу помочь уси-
лить свой труд и на этом воспитать девочку. 
Сообщить по адресу Дмитриевский с/с Яро-
славской области, деревня Жилотово Рябовой 
Анне Александровне.

06/IV.1942 Рябова
ГАКО. Р-2161. Оп.3. Д. 100. Л. 81.

Отчет директора Галичской средней 
школы № 2 за 1-ое полугодие 1942-1943 
учебного года 

(…) Общественная и внеклассная работа 
школы

Вся общественная работа школы проводи-
лась под лозунгом: «Все для фронта, все для 
победы».

В течение полугодия проделана следующая 
работа:

1. Послано посылок на фронт:
а) в Октябрьские дни – 102 
б) к Новому году – 50 
в) в подшефный санпоезд – 170 
2. Вышито ватных стеганых тужурок – 402 

шт.
3. Сшито кисетов – 325 
4. Сшито платочков – 170 
5. Сшито меховых полушубков для Кр. Ар. 

– 5 шт.
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6. Собрано средств на различные меропр. 
– 5202 р.

7. Заготовлено дров для госпиталя – 60 кбм.
8. Подвезено дров для школы – 98 кбм.
9. Проведено 2 концерта для госпиталя и 

санпоезда 
Помощь семьям фронтовиков
Школа знает о том, как живут уч-ся, отцы 

которых находятся на фронтах Отечественной 
войны. На специальном заседании педсове-
та заслушивались итоги обследования семей 
фронтовиков. Нуждающимся семьям школа 
оказывает помощь.

Обслужено всего 23 семьи.
Ребята фронтовиков получили из школы 

белье, одежду, обувь. Семье Дунаева была 
оказана помощь по ремонту квартиры. Семья 
фронтовика Симакова систематически обслу-
живается тимуровцами. Уч-ся 5а класса возят 
дрова, пилят и колют их. Собрали денег 300 
р. Дважды посылали овощи и хлеб, т.к. семья 
плохо обеспечена, мать больна (…).

Директор шк.: подпись 
ГАКО. Р-2161. Оп. 3. Д. 100. Л. 49.

Из протокола заседания Исполнитель-
ного комитета Галичского районного Со-
вета депутатов трудящихся Ярослав-
ской области от 04.11.1943 № 25 

(…) СЛУШАЛИ: Об открытии детского сада 
для детей офицерского состава Красной Ар-
мии

(Докладывает Райвоенком майор адм. 
службы т. Жестовский)

РЕШИЛИ: 1. Открыть в г. Галиче для детей 
офицерского состава Красной Армии детский 
сад на 100 человек. Установить срок открытия 
детского сада – 15-ое ноября с. г. в здании Рай-
военкомата.

2. Просить Облторготдел вновь организо-
ванный детский сад включить с 15 ноября с. г. 
на плановое снабжение продуктами питания.

3. Организованному детскому саду присво-
ить номер 7 и поручить зав. РОНО т. Вронско-
му зарегистрировать его в ОблОНО.

4. Принять к сведению заявление Райво-
енкома т. Жестовского, что Военным Советом 
МВО разрешено открыть детский сад за счет 
НКО (…).

Председатель Исполкома Райсовета: под-
пись (Потехин)

Секретарь Исполкома Райсовета: подпись 
(Яблоков)

ГАКО. Р-1137. Оп. 2. Д. 526. Л. 204об.-205.

Решение Исполнительного комитета 
Костромского областного Совета депу-
татов трудящихся от 22.05.1945 № 504 
«О реэвакуации детей в г. Ленинград»

В соответствии с распоряжением СНК 
РСФСР за № 97/р от 6 апреля 1945 г., Испол-
ком Облсовета РЕШАЕТ:

1. Возвратить в мае-июле месяцах 1945 г. 
ранее эвакуированных детей из г. Ленинграда 
2600 человек, родители которых или лица их 
заменяющие проживают в г. Ленинграде, а так-
же 500 человек сирот в возрасте 14 лет и стар-
ше для определения в ремесленные училища 
и трудоустройство в гор. Ленинград.

2. Обязать Зав. ОблОНО т. Алешину:
а) в период реэвакуации детей возвратить 

в Ленинград учителей, воспитателей, врачей, 
медицинских сестер детских учреждений, а 
также технических служащих данных учрежде-
ний, ранее проживающих в г. Ленинграде, в со-
ответствии с нарядами Наркомпроса РСФСР и 
заявками Ленгорсовета;

б) оплатить стоимость ж.дор.транспорта 
для переезда детей до г. Лениграда;

в) произвести полный расчет по день отъез-
да с отъезжающими работниками детских уч-
реждений, оплатить им командировочные до г. 
Лениграда и выдать в подотчет зав. детскими 
учреждениями средства на расходы в пути из 
расчета 7 руб. на ребенка в день (…).

4. Обязать Облторготдел т. Новикова:
а) обеспечить продуктами питания подле-

жащих реэвакуации детей детдомов, домов 
малюток, одиночек по нормам снабжения дет-
ских домов, сроком на 10 дней;

б) за счет фондов детских учреждений в 
пунктах приема и отправления детей органи-
зовать трехразовое горячее питание (…).

Председатель Исполкома Облсовета: под-
пись (А. Куртов)

Секретарь Исполкома Облсовета: подпись 
(Д. Бобков)

ГАКО. Р-1538. Оп. 13. Д. 44. Д. 21об.-22об.

Подготовила методист отдела  
использования и публикации документов 

ОГКУ «ГАКО» А.С. БАРИНОВА 



История в лицах

Ветераны Великой Отечественной войны: художник А.П. Белых, поэт-сатирик В.В. Смирнов, 
писатель и журналист В.В. Пашин. 1980 год.

Встреча женщин-участниц Великой Отечественной войны. Кострома. 1990 год.
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Мемуарная тетрадь 

сЕсТрЁНкА НА ПОДЛОДкЕ

До конца войны было еще далеко, но поло-
жение на заполярном участке фронта уже 

настолько стабилизировалось, что городок 
наш все больше приобретал довоенный вид. 
Ко многим офицерам и сверхсрочникам нача-
ли приезжать жены.

Бывало и так: погибнет лодка, разлетятся по 
стране похоронки, а через месяц-другой при-
езжают в Полярный жены погибших. Просто, 
чтоб постоять на берегу холодного моря, став-
шего могилой любимого, погоревать о нем, 
поговорить с теми, кто знал его. Некоторые из 
этих женщин оставались на Севере навсегда.

В бригаде, да и вообще в гарнизоне, немало 
было и женщин-военнослужащих. Прибывать 
в Полярный они начали с весны 1942 года. 
Их назначали на штабные, тыловые, канце-
лярские, снабженческие, медико-санитарные 
должности рядового и старшинского состава. 
Очень многие девушки становились связист-
ками. Поначалу было непривычно видеть жен-
ские фигурки в военном обмундировании, но 
постепенно это стало обычным делом.

Как-то, помнится, я работал на одной из 
лодок, готовившихся к выходу в море. Вдруг 
вижу: в центральный пост спускается какой-то 
солдат и направляется в наш отсек. В серой 
шинели, пилотке набекрень. Румяное, луно-
образное лицо. Что этому солдату на лодке 
надо? Пригляделся и ахнул: да это же родная 
сестренка — Катя! Оказывается, она была 
призвана на фронт Шарьинским райкомом 
комсомола, в Архангельске окончила полко-
вую школу связи и вот попала именно в Поляр-
ный. Каких только случайностей и совпадений 
не происходило на войне!

Зачислили сестренку на узел связи обслу-
живать мощный радиопередатчик «Ураган», 
предназначенный для поддержания связи с 
подводными лодками. 

…Однажды, в бытность мою комбригом, на 
ФКП заявилась целая делегация девушек-те-
лефонисток.

— Товарищ комбриг, — обратились они ко 
мне, — прикажите выдать нам комбинезоны 
и «кошки» для лазанья по телеграфным стол-
бам.

— Зачем?
— Да что ж это такое, товарищ комбриг! Нас 

все оберегают, даже столь малого не доверя-
ют! Чуть какой обрыв провода на линии, прихо-
дится у мужчин просить помощи...

Настрой девушек был так решителен, что 
пришлось выдать им и комбинезоны, и «кош-
ки». И потом я не раз видел, как они ловко, 
словно белки, лазают по телеграфным стол-
бам, исправляя повреждения.

Где бы человек ни находился, какой бы 
жизнью ни жил, непременно выдастся минута, 
когда ему вдруг остро-остро вспомнится отчий 
дом. В ту суровую военную пору мне нередко 
вспоминалось далекое детство, приходило в 
уставшее от тревог сердце щемящей, обжига-
ющей волной.

...Родная деревня Суриха. Маленькая, все-
го-то сорок дворов, бедная глухая деревушка 
в Костромской губернии. У отца с матерью нас 
было девятеро. Мал мала меньше. А жили в 
небольшом покосившемся домишке размером 
с деревенскую баню. Спали вповалку на полу: 
под боком — соломенная вязаная подстилка, 
под головой — полушубок.

Ели похлебку-голышку, забеленную ложкой 
молока, да вареную картошку. Как правило, 
без соли: на соль денег не хватало.

Жили в крайней бедности. Тем не менее с 
семи лет я пошел в деревенскую школу. Мать 
с отцом в нитку тянулись, но делали все для 
того, чтобы я добился того, чего им не уда-
лось, — выучился грамоте.

Грамотный человек в деревне был лично-
стью уважаемой. И это я, едва научившись 
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читать по слогам, ощутил в полной мере. Бы-
вало, по вечерам у нас в избе собирались со-
седи. Отец зажигал керосиновую лампу и го-
ворил:

— Начинай, Николай.
Я брал привезенную кем-то из города книж-

ку «Фрегат «Паллада» И. А. Гончарова и на-
чинал читать. Слушатели внимали не дыша. И 
только изредка, когда встречалось совсем уж 
непонятное место, позволяли себе задать во-
прос. Я в силу своего мальчишеского разуме-
ния отвечал.

Быть может, та книга и заронила в мое со-
знание мечту о далекой и загадочной сти-

хии — море. Был, правда, и еще один памят-
ный эпизод. Учительница нашей деревенской 
школы Нина Родионовна на одном из уроков 
увлеченно рассказывала нам о морях и оке-
анах, а потом, достав небольшой флакон-
чик из-под духов, в котором, как выяснилось, 
была настоящая черноморская вода, дала 
убедиться каждому любопытствующему, что 
она действительно соленая. Это было словно 
приобщение к некоей тайне. Неожиданно вол-
нующий горько-соленый привкус тех несколь-
ких капелек моря запомнился навсегда…

Н.И. ВИНОГРАДОВ.  
Из книги «Подводный флот»

 кАк Я зА ПОБЕДОй хОДИЛА

родилась я в маленьком поселке Шекшеме, 
который строился перед войной. Строили 

дома, расчищали землю для огородов.Сра-
зу за ними иначинался лес. Туда мы малыми 
детьми бегали за грибами. Спрашивают, быва-
ло, взрослые: «Где грибов набрала?». А мы в 
ответ: «Да за нами». Ну, то есть в лесу, сразу 
же за нашей усадьбой. Вот так и установилось 
это выражение «за нами».

Началась Великая Отечественная война. 
Всех мужчин с нашей улицы взяли на фронт. 
Матери заменили отцов на работе. Валили 
лес, обрубали сучья, вывозили на лошадях к 
железной дороге, грузили в вагоны – все шло 
на фронт. У них не было времени заниматься 
детьми, только, укладывая спать, мама обни-
мала нас, часто плакала.

Автоблокировка (светофоры на железной 
дороге) не работали. Окна наглухо закрывали 
картоном, тряпками, даже если в доме горела 
одна лампадка.

Дома холодно, хлебца ни крошки. Что ни по-
просишь у мамы – на все один ответ: «Гитлер 
съел». Днем бегали к столовой на помойку, 
чтобы хоть очистки от картофеля найти… Как 
мы ненавидели тогда этого «обжору Гитлера», 
который все съел за всех и отцов забрал. Отец 
писал не часто, но письма были веселые, успо-
каивающие. В конце каждого приписка: «Ско-

ро вернусь. Врага прогоним. Победа будет за 
нами!». Мне, пятилетней, в этой фразе слы-
шалось иное, чем вкладывал в нее папа. Мне 
казалось: Победа – это что-то хорошее, при-
дет она – отец домой вернется, хлеба досыта 
будет, и чудных хрустящих вафель – вдоволь. 
Поедим с братцем, с подружками. Мыслилось 
мне: победа не позволит Гитлеру-обжоре съе-
дать у детей сладости; придет Победа – папа 
будет дома. Господи, как же мы все по нему то-
сковали! Ведь до войны все было по-другому. 
А теперь страшно, холодно и голодно.

Тогда и решили мы с братом Володенькой, 
которому тогда еще и трех лет не исполни-
лось, привести эту самую Победу, которая за 
нами живет, то есть за нашим огородом, в по-
селок. Ведь раз отец написал «Победа будет 
за нами», значит, там она и будет находиться, 
за нашими огородами. Всего-то до конца ого-
рода пройти – и вот она, Победа! Непонятно 
только, почему взрослые мамы не приведут 
ее, а папочка, зная, что Победа прячется так 
близко от нашего дома, уехал ее искать где-то 
в чужих краях? Пойми этих взрослых!

На дворе стоял декабрь. Намело сугробы. 
Трещал мороз. Мама ушла за угольками к со-
седям: спичек не было. В это время и решили с 
братом сходить за Победой. Я старшая, я пой-
ду, недалеко ведь!
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Надела шапчонку, пальтишко, на ноги на-
дела мамины рукавицы – другой обуви у меня 
не было. Так и пошла за Победой. Вышла на 
крылечко, прошла по дорожке до туалета, там 
было очищено от снега, но рукавицы не хотели 
держаться на ногах, спадали. От туалета был 
сугроб, полезла. Лес, который летом виднелся 
совсем близко, рукой подать, теперь вдруг по-
казался таким далеким. Идти – не дойти. «Но 
ведь отцу страшно – думала я, – и другим дя-
дям, которые воюют, тоже страшно. Там стре-
ляют, но они стараются, добывают Победу. А я 
вот возьму да приведу эту Победу, всем тогда 
будет хорошо и радостно. Ничего, доползу. Вот 
еще немного потерплю, ноги уже не зябнут, а 
там вон, за забором у леска, встречу Победу».

Стало тянуть в сон, мороз не так чувство-
вался, будто потеплело на улице… Красиво 
так, луна светит, снег блестками переливается, 
сосны т-а-а-кие высокие.

Тем временем мать меня хватилась, везде 
искала, даже в подполье слазила, к соседям 
сбегала. Братик толковал ей про «Победу», 
но никто ничего не понял. Соседи сбегали на 
вокзал, вышли на поиски. С нашего крыльца 
меня не было видно, а соседка со своего узре-

ла: чернеет что-то в огороде. Сначала подума-
ли, что собака лежит. Принесли домой, отогре-
ли. Боялись, что заболею. Не заболела. А как 
больно было, когда ноги, руки растирали, до 
сих пор помню.

На другой день собрались после работы со-
седки, стали спрашивать, зачем это я в лес по-
лезла, босая к тому же. Рукавицы сразу в снегу 
остались, ноги и руки чуть не отморозила. Мол-
чала. Гостинцами угощали. Наташа Рыжова 
печеную картошку дала. Я думала, что ругать 
меня будут. Обещали не ругать. Рассказываю, 
а они сидят, слушают и плачут, плачут…

Помню, встала тетя Паня Скрябина и гово-
рит: «Ну, бабы, нечего реветь. Эта победа точ-
но будет за нами. Наша, наша будет победа, 
коли даже дети малые так в нее верят. Разве 
может она фашистам достаться? Никогда! Гос-
подь все по справедливости решит! Ждать, ве-
рить, работать будем!».

И тут все заулыбались, стали слезы выти-
рать.

Из рассказа Н. И. чЕРНЯЕВОй,  
ветерана трудового фронта, п. Шекшема 

Шарьинского р-на
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«ОсОБЫй ИНТЕрЕс ПрЕДсТАВИЛО ИсПОЛНЕНИЕ 
УВЕрТЮрЫ “1812 ГОД”…»

Из истории концертной деятельности оркестров ленинградских военно-
учебных заведений на костромской земле в годы Великой Отечественной войны

В первые месяцы Великой Отечественной 
войны Кострома приняла ряд ленинград-

ских военно-учебных заведений. В старинный 
волжский город, являвшийся в те годы район-
ным центром Ярославской области, были эва-
куированы 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище, Военно-транспортная академия и Ле-
нинградское военно-инженерное училище. В их 
составе, как и положено по штатному расписа-
нию, были военные духовые оркестры. В пред-
лагаемой читателям статье мы кратко раскроем 
творческую деятельность этих оркестров, рас-
смотрим роль военных музыкантов в пропаган-
де музыки в тылу.

Мы можем предполагать, что наиболее вы-
сокий профессиональный уровень из трех вы-
шеупомянутых коллективов был у военного 
оркестра Военно-инженерного училища. Во 
главе оркестра училища стоял старший лейте-
нант Юрий Петрович Юренев. Это был интел-
лигентный офицер высокой музыкальной куль-
туры. Он родился в 1907 году в городе Усмань 
Воронежской губернии в семье священника 
Петра Григорьевича Княжинского. В предвоен-
ные годы окончил Воронежское музыкальное 
училище по классу фортепиано Г.И. Романов-
ского и Московскую государственную консер-
ваторию им. П.И. Чайковского.

Талантливый музыкант военную службу в 
Костроме совмещал с педагогической деятель-
ностью в стенах музыкальной школы. Здесь 
он вел хоровой класс. Жена капельмейстера, 
Мария Ивановна Летникова, была отличной 

вокалисткой, нередко исполняя классические 
арии и песни советских композиторов в сопро-
вождении военного оркестра. По стопам ро-
дителей пошла и дочка Надежда (1933–2006), 
ставшая впоследствии солисткой Московского 
Академического Большого театра Союза ССР 
и профессором Российской Академии музыки 
имени Гнесиных.

Оркестр и подразделения училища рас-
полагались в здании бывших Мичуринских 
казарм1, а штаб военно-учебного заведения 
находился в помещении бывших доходных до-
мов купцов Третьяковых. Один из воспитанни-
ков оркестра военного времени Б.Н. Смыслов, 
с которым автору этих строк доводилось неод-
нократно беседовать, с теплотой вспоминал 
своего капельмейстера. В своих воспомина-
ниях он отмечал, что при подборе репертуара 

Военный дирижер Ю.П. Юренев  
и М.И. Летникова. 1940-е годы.
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Ю.П. Юренев большое внимание уделял клас-
сической музыке русских и зарубежных ком-
позиторов. Оркестр был популярен среди ко-
стромичей. Коллектив регулярно обслуживал 
цирковые представления, выступал на сцене 
театра им. А.Н. Островского, а в летнее время 
играл в городском парке им. В.И. Ленина. Про-
ходили и тематические выступления оркестра. 
Так, 16 января 1944 года музыканты выступи-
ли в концертной программе из произведений 
П.И. Чайковского перед учителями общеобра-
зовательных школ города. Инициатором этого 
концерта стала директор Костромской музы-
кальной школы З.В. Жданова, а в качестве ве-
дущей выступила аспирантка Ленинградской 
консерватории Е.М. Орлова2. Бывший музы-
кант оркестра Л.Н. Клица в послевоенное вре-
мя вспоминал, что достаточно часто военных 
музыкантов приглашали коллективы костром-
ских предприятий для обслуживания вечеров 
отдыха. Однажды оркестр сопровождал экс-
курсантов, следовавших на пароходе вниз по 
Волге в местечко Козловы горы. На обратном 
пути музыкантов на пароход не пустили ввиду 
большой загруженности, и им пришлось воз-
вращаться в город пешком. В 1945 году состав 
оркестра был более 30 человек. Наряду с ле-
нинградцами здесь проходили службу и мест-
ные жители.

В мае 1945 года Военно-инженерное учи-
лище было отправлено в летние лагеря на 
Карельский перешеек, откуда оно вскоре пе-
редислоцировалось в Инженерный замок Ле-
нинграда.

В послевоенное время Ю.П. Юренев зани-
мался педагогической деятельностью в 1-й 
Ленинградской школе военно-музыкантских 
воспитанников, из стен которой вышли сотни 
музыкантов, пополнивших отечественные во-
енные и симфонические оркестры. Затем он 
преподавал в Ленинградской духовной семи-
нарии, где обучал в регентском классе основы 
теории музыки и гармонии. Среди его выпуск-
ников – один из современных духовных ком-
позиторов митрополит Ионафан (Елецких). 
Также Юрий Петрович являлся регентом Ми-
трополичьего хора Богоявленского Свято-Ни-
кольского собора.

Большой вклад в развитие музыкальной 
культуры Костромы в военные годы внес ор-

кестр Военно-транспортной академии им. Л.М. 
Кагановича. Коллективом руководил военный 
капельмейстер Александр Яковлевич Забаро. 
Он родился в 1910 году в Астрахани. В 1926 
году окончил 7 классов школы, а в 1939 году – 
Военный факультет Московской государствен-
ной консерватории. В ноябре 1939 года А. За-
баро был назначен заместителем начальника 
Отдельного оркестра Народного комиссариата 
обороны3. В декабре 1942 года он стал ка-
пельмейстером Военно-транспортной акаде-
мии в Костроме. Вместе с академией в 1944 
году был приписан к Ленинградскому фрон-
ту, в 1945 году – к Ленинградскому военному 
округу. По воспоминаниям профессора Санкт-
Петербургской государственной консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корсакова тромбониста 
В.Ф. Венгловского, в годы войны проходивше-
го службу в Костроме, это был эрудированный 
человек, отличный музыкант. Александр Яков-
левич имел обширную нотную библиотеку, 
включавшую в себя переложения для духово-
го оркестра лучших образцов симфонической 
музыки.

Концерты с участием оркестра академии 
неоднократно проходили в стенах музыкаль-
ной школы на улице Ленина4. Так, в 1944 году 
военные музыканты участвовали в концертной 
программе, составленной из музыки костром-
ских композиторов. Наряду с произведениями 

Военный дирижер А.Я. Забаро.
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Ю. Рыбникова, А. Емельянова, А. Энгельке, 
Ю. Доброславина здесь прозвучали сочинения 
капельмейстера А. Забаро. В июле 1944 года 
в музыкальной школе состоялся вечер, посвя-
щенный 40-летию со дня смерти А.П. Чехова. 
Корреспондент костромской газеты «Северная 
правда» Г. Швечков свидетельствует, что «в за-
ключение вечера оркестр под руководством т. 
Забаро с большим подъемом исполнил всту-
пление к опере Чайковского “Евгений Онегин”, 
вальс и полонез…»5. Сохранились свидетель-
ства, что творческий коллектив академии вы-
ступал в костромских госпиталях, а также пар-
ке культуры и отдыха им. В.И. Ленина6.

В послевоенные годы А.Я. Забаро возглав-
лял один из лучших военных оркестров СССР 
– оркестр штаба Ленинградского военного 
округа7.

Значительный вклад в пропаганду военной 
музыки на костромской земле принадлежит и 
оркестру 3-го Ленинградского артиллерийского 
училища. В Кострому училище было эвакуиро-
вано в августе 1941 года. Первоначально лич-
ный состав училища расположился в палатках 
в Березовой роще, вблизи железнодорожной 
станции Кострома-Новая, а несколько позже 
– в военном городке на улице Никитской. В 
военные годы капельмейстером оркестра яв-
лялся интендант 2 ранга И.А. Рифкин8. После 
окончания войны его сменил майор Иван Гри-
горьевич Зотов. По воспоминаниям ветерана 
Великой Отечественной войны Г.А. Меркуло-
ва, майор Зотов был прекрасный валторнист. 
Дирижер ежедневно занимался на своем лю-
бимом инструменте, нередко музицируя с под-
чиненными. В предвоенные годы он играл в 
театре оперы и балета города Куйбышева.

За годы войны училище выпустило около 10 
тысяч офицеров. Под звуки училищного оркес-
тра маршировали будущие писатель А.И. Сол-
женицын, композитор В.Е. Баснер9, военный 
дирижер Б.М. Победимский. Интересно отме-
тить, что курсант, а впоследствии музыкант ор-
кестра Вениамин Баснер успевал преподавать 
в музыкальной школе в классе скрипки. Рабо-
тать здесь он начал по приглашению директо-
ра школы З.В. Ждановой в апреле 1943 года10.

В училище существовал хоровой коллектив, 
созданный из курсантов и офицеров. Хором 
руководил костромской дирижер П. Преобра-

женский. Говоря о строевых песнях, звучавших 
в исполнении курсантов училища, приведем 
фрагмент воспоминаний В.С. Царапкина, обу-
чавшегося в стенах училища в 1943 году.

«С песней батарея шла на завтрак, обед, 
ужин, на учебное занятие и в бани. <…>

Популярны были песни: “Артиллеристы, 
Сталин дал приказ…”, “Белоруссия родная, 
Украина золотая…”. Командир нашей бата-
реи капитан Иван Соколовский, сын маршала 
Соколовского, особенно любил песню “Дядя 
Ваня, хороший и пригожий…”»11.

Одной из прекрасных традиций военного 
времени стало выступление в Костроме свод-
ного оркестра, составленного из оркестрантов 
ленинградских военно-учебных заведений. 
Программами таких концертов капельмейсте-
ры дирижировали по очереди, включая в них 
сочинения русской и зарубежной классики. 
Эти произведения были рассчитаны на высо-
кий уровень исполнительского мастерства. В 
репертуаре оркестра в обязательном порядке 
присутствовали произведения патриотической 
тематики. Дирижеры выбирали сочинения, со-
звучные суровым военным дням, воскрешаю-
щие страницы героического прошлого народа, 
зовущие на борьбу с врагом. Звучали фраг-
менты из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки, 
Торжественная увертюра «1812 год» П.И. Чай-
ковского и другие сочинения.

Военный дирижер Б.М. Победимский.
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В августе 1943 года на концерте, посвящен-
ном 50-летию со дня смерти П.И. Чайковского, 
в исполнении сводного оркестра костромского 
гарнизона прозвучал финал из 4-й симфонии, 
увертюра «1812 год», вальс из балета «Спя-
щая красавица», полонез и вальс из оперы 
«Евгений Онегин», а также ряд вокальных но-
меров. Костромской музыкант Юрий Рыбни-
ков, присутствовавший на концерте, отмечал: 
«Особый интерес представило исполнение 
увертюры «1812 год» (дирижер тов. Забаро). 
Проникнутая пафосом великой отечественной 
войны 1812 года, она прозвучала в наши дни, 
как никогда еще, быть может, – ярко и значи-
тельно, обнаруживая свою кровную связь с ве-
ликим русским народом… Верно и с подъемом 
исполненная увертюра была горячо встречена 
слушателями»12. Вместе с тем, в данной ре-
цензии присутствуют и критические замеча-
ния в адрес исполнителей программы. Здесь 
отмечается, что вокальные номера «оставили 
приятное впечатление, хотя выбор их нельзя 
назвать особенно удачным. Тт. Павлов, Соро-
кина, Серебрякова очень неплохо справились 
с вокальными партиями из оперы “Пиковая 
дама”. Правда, в аккомпанементе оркестр по-
казал себя более слабо, чем в других номе-
рах»13.

Думается, статья будет неполной, если мы 
кратко не расскажем еще об одном коллективе 
– военном оркестре Ленинградского высшего 
училища железнодорожных войск и сообще-
ний им. М.В. Фрунзе. Это училище в 1941 году 
было передислоцировано на станцию Шарья. 
Несмотря на то, что в те годы Шарья относи-
лась к Горьковской области, территория эта 
была исконно костромской. До 1929 года Ша-
рья была в составе Костромской губернии, а 
в 1944 году вошла в состав Костромской об-
ласти. В оркестре училища им. М.В. Фрунзе 
проходили службу прекрасные музыканты, чья 
творческая деятельность в довоенное время 
была связана с музыкальной культурой Ле-
нинграда. Военным капельмейстером оркес-
тра был бывший трубач Мариинского театра 
майор Федор Васильевич Розов, а партию 
тромбона исполнял солист того же театра Па-
вел Павлович Сергеев. В декабре 1941 года 
в оркестр в качестве воспитанника был за-
числен двенадцатилетний мальчик Владлен 
Чистяков, впоследствии – композитор и про-
фессор Санкт-Петербургской государственной 
консерватории. Он является автором музыки к 
таким кинофильмам, как «Правда лейтенанта 
Климова», «Иду на грозу», «Зеленая карета», 
«Прощание с Петербургом» и многим другим. 

Здание Костромской музыкальной школы.  2010 год.



89

Любовь к военной музыке Владлен Павлович 
пронес через всю свою жизнь. Накануне 80-ле-
тия композитора в большом зале Государ-
ственной филармонии Костромской области 
прошел его творческий вечер, подготовленный 
оркестром Военной академии радиационной, 
химической и биологической защиты совмест-
но с творческими коллективами Костромы. 

В начале 1943 года училище переехало из 
Шарьи в Ярославль, а после окончания вой-
ны вновь возвратилось в Ленинград. В память 
о композиторе В.П. Чистякове 23 января 2015 
года на здании музыкальной школы в поселке 
Ветлужский города Шарьи была открыта мемо-
риальная доска. В этом же учебном заведении 
существует небольшой музей, рассказываю-
щий о творческом пути нашего знаменитого 
земляка. 

Таким образом, в годы Великой Отечест-
венной войны военная музыка на костром-
ской земле переживала подлинный подъем. 
Это стало возможным благодаря присутствию 
здесь ленинградских военных оркестров, во 
главе которых стояли талантливые военные 
капельмейстеры, получившие образование в 
предвоенное время в консерваториях Москвы 
и Ленинграда. К сожалению, в настоящее вре-

мя свидетелей творческой деятельности этих 
оркестров в костромском крае не осталось.

Э.Г. КЛЕйН,
кандидат культурологии, доцент,  

военный дирижер 
Примечания:

1. В настоящее время здесь дислоцируется Военная академия 
радиационной, химической и биологической защиты им. Марша-
ла Советского Союза С.К. Тимошенко.
2. Жданова З. Концерты для учителей // Северная правда. – 
1944. – 16 янв.
3. Черток М.Д. Центральный военный оркестр 1921 – 1949. – М.: 
Издательство «РТСофт» – «Космоскоп», 2015. – С. 437.
4. До революции 1917 года в этом здании располагалась 2-я Ко-
стромская мужская гимназия.
5. Швечков Г. В музшколе // Северная правда. – 1944. – 18 июля.
6. Концерт из произведений П.И. Чайковского // Северная прав-
да. – 1943. – 29 авг.
7. Головко Н.П. Военная музыка в Санкт-Петербурге. 1703–2003. 
– Спб: Арт-Деко, 2004. – С. 187.
8. В ряде источников указывается неправильная фамилия – Рив-
кин.
9.  Клейн Э.Г. Костромская первая музыкальная школа имени 
М.М. Ипполитова-Иванова: страницы истории. – Кострома: ДиАР, 
2016. – С. 69.
10. Крылова Л. Молодые педагоги в муз. школе // Северная прав-
да. – 1943. – 9 апр.
11. Царапкин В.С. Лейтенант продолжает бой. Рукопись. – Сер-
гиев Посад, 1998. – С. 25.
12. Рыбников Ю. Концерт Чайковского // Северная правда. – 
1943. – 1 сент.
13.  Там же.

Участники открытия мемориальной доски памяти В.П. Чистякова. 2015 год.
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Выставки 

НАГрАДЫ рОДИНЫ

В конце 2019 года в Костромском отделении 
РВИО, в преддверии 75-й годовщины По-

беды, возникла идея создать выставку, посвя-
щённую наградам, которые были утверждены 
в период Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. И этими наградами были отмече-
ны подвиги воинов на полях сражений.

Эту инициативу поддержали администра-
ции Костромской области и города Костромы. 
И работа закипела.

Первоначально был собран материал о 
наградах, учреждённых в период с 1941 по 
1945 годы. Орденов в этот период было уч-
реждено 9 и 20 медалей. Однако, впослед-
ствии, работая над материалом, количество 
медалей было увеличено до 22. В этот список 
была добавлена медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

которая была учреждена 6 июня 1945 года. 
Наши рассуждения были таковы – без герои-
ческого труда в тылу не было бы Победы и на 
фронте. Ведь к станкам становились дети по 
12-15 лет и выдавали по 2-3 нормы взрослых 
рабочих, своих отцов, ушедших на фронт. А 
сколько продовольствия давали колхозники 
фронту, зачастую сами голодая. 

Второй медалью, включённой в данный спи-
сок, стала медаль «За оборону Киева». Эта 
медаль была учреждена 21 июня 1961 года. С 

одной стороны эта дата выходит за временные 
рамки, которые были определены первона-
чально – 1941-1945 годы. Но медаль была уч-
реждена за одну из первых крупных операций 
по обороне важного стратегического пункта. 
Операция по обороне Киева была проиграна 
Красной Армией, но это нисколько не умоляет 
заслуги и подвиг наших бойцов и командиров. 

В подтверждение этого можно назвать имя 
Героя Советского Союза генерал – полковника 
Михаила Петровича Кирпоноса, командовав-
шего обороной Киева. Он погиб 20 сентября 
1941 года в урочище Шумейково. А медалью 
«За оборону Киева» он был награждён в 1963 
году посмертно…

Была ещё одна медаль, учреждённая в 
годы Великой Отечественной войны, которая 
не вошла в выставку. Это «Медаль материн-
ства», учреждённая 8 июля 1944 года. Статут 
этой медали и дата её принятия очень инте-
ресны с многих сторон, но она всё же не была 
включена в материалы выставки.

По каждому ордену или медали можно гово-
рить много, об их истории, интересных случа-
ях с награждениями и т.д. 

В процессе работы появилась идея: кроме 
описания наград, указания их статута, разме-
стить фотографии костромичей, удостоенных 
этих наград. Но здесь нас ожидала «огром-
ная» проблема. Если наградные материалы 
можно было найти на сайте Министерства 
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обороны Российской Федерации «Подвиг на-
рода», то фотографий там найти невозможно. 
К сожалению, по ряду медалей, нам так и не 
удалось найти кавалеров этих наград, жите-
лей Костромской губернии. 

Хотелось бы сразу оговориться по поводу 
«Костромской губернии», к началу Великой 
Отечественной войны как таковой Костром-
ской области ещё не было, да и Костромской 
губернии тоже. Однако люди, вступившие в 
войну, были как минимум восемнадцатилетни-
ми, т.е. 1922-1923 годов рождения и с более 
ранними годами рождения. А тогда, как извест-
но, была Костромская губерния. 

Кроме того, как и в книге М.А. Белоуса «Ко-
стромичи-Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы», были включены граждане, которые 
какое-либо время находились на костромской 
земле.

А теперь можно перейти к конкретным ор-
денам и медалям и немножечко приоткрыть 
интересные страницы истории Великой Отече-
ственной войны и этих наград.

Начну с такого ордена, как орден «Победа». 
Орден «Победа» – высший военный орден 
СССР, был учреждён указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года 
одновременно с солдатским орденом Славы. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 августа 1944 года утверждены образец 
и описание ленты ордена «Победа», а также 

порядок ношения планки с лентой ордена. 
Всего было 20 награждений и семнадцать ка-
валеров (трое награждались дважды). Первое 
награждение состоялось 10 апреля 1944 года. 
Обладателем ордена № 1 стал командующий 
1-м Украинским фронтом Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков. Орден № 2 получил началь-
ник Генерального штаба Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский (наш земляк, костро-
мич). Орденом «Победа» № 3 был награждён 
Верховный Главнокомандующий Маршал Со-
ветского Союза И. В. Сталин. Все они отме-
чены этой наградой за освобождение Право-
бережной Украины.Хотелось бы отметить, что 
эти же военачальники были удостоены этой 
награды повторно.

Поскольку для изготовления ордена необ-
ходимы были драгоценные металлы (платина 
и золото), бриллианты и рубины, выполнение 
заказа на производство знаков ордена было 
поручено мастерам Московской ювелирно-ча-
совой фабрики, что явилось уникальным слу-
чаем — «Победа» стал единственным из всех 
отечественных орденов, выполненным не на 
Монетном дворе. Предполагалось изготовить 
30 знаков ордена. По расчётам специалистов, 
на каждый орден требовалось 180 (с учётом на 
порчу) бриллиантов, 50 розочек и 300 граммов 
платины. По распоряжению Совнаркома Глав-
ювелирторгу было отпущено 5400 бриллиан-
тов, 1500 розочек и 9 килограммов чистой пла-
тины. В процессе изготовления ордена мастер 
высшей квалификации Московской ювелирно-
часовой фабрики И. Ф. Казённов столкнулся 



92

со следующей проблемой: природные рубины 
имели различные оттенки красного и собрать 
из них даже один орден, выдержав цвет, не 
представлялось возможным. Тогда было при-
нято решение использовать искусственные 
рубины, из которых можно было нарезать нуж-
ное количество заготовок одинаковой окраски.

А первым орденом, учреждённым в Вели-
кую Отечественную войну, стал орден Отече-
ственной Войны I и II степени. Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об учреждении 
Ордена Отечественной Войны I и II степени» 
был подписан 20 мая 1942 года.

В истории ордена Отечественной войны I 
степени есть и весьма редкие случаи, когда 
эта награда вручалась всем участникам какой-
либо одной военной операции. Первыми такой 
чести удостоились члены экипажа подводной 
лодки «К-21», которая 5 июля 1942 года атако-
вала в Баренцевом море крупнейший враже-
ский линкор «Тирпиц».

Орденом Отечественной войны I степени 
были награждены и все участники двухднев-

ного боя в январе 1943 года у реки Северский 
Донец — 30 бойцов штурмовой группы, кото-
рой командовал лейтенант А. Атаев.

Орденом Отечественной войны награжда-
лись воинские части и соединения, военные 
училища и оборонные заводы. Орденом Оте-
чественной войны I степени были награждены 
и многие города:

Новороссийск, Смоленск (1966),
Керчь, Тихвин (1974),
Воронеж (1975),
Наро-Фоминск (1976),
Луга (1977),
Ржев (1978),
Орёл, Курск, Белгород, Сочи, Кисловодск, 

Могилёв (1980),
Ельня, Корсунь-Шевченковский, Ломоно-

сов, Туапсе (1981),
Мурманск, Ростов-на-Дону, Серпухов, Фео-

досия (1982),
Великие Луки, Дятьково (1983),
Кандалакша, Кингисепп, Кишинёв, Орша, 

Старая Русса, Таллин (1984),
Волоколамск, Борисов, Изюм, Можайск, На-

льчик, Тирасполь, Шяуляй (1985).
Также в 1969 году орденом Отечественной 

войны награждена словацкая деревня Скла-
биня.

В связи с ограничениями по размеру мате-
риала в публикации мы не можем рассказать 
обо всех орденах и медалях. Однако мы наде-
емся, что костромичи посетят нашу выставку и 
узнают много интересного и нового о наградах 
Великой Отечественной войны, а кто-то может 
увидит фотографии своих родственников, на-
граждённых орденами и медалями СССР.

Выставку планируется открыть не позже 
1 мая 2020 года на площадке возле музея 
«Губернский город Кострома».

А.Н. РОМАНОВ, 
член совета Костромского регионального 

отделения Российского  
военно-исторического общества
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ВЫсТАВкА В сОВЕТЕ ФЕДЕрАцИИ

В Совете Федерации состоялось открытие 
выставки «Из архива Маршала Советского 

Союза Родиона Яковлевича Малиновского». 
Документальная экспозиция, созданная спе-
циально к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, организована совместно 
с Московским представительством Фонда 
«Воинский собор» по инициативе сенатора от 
Костромской области, заместителя председа-
теля Комитета СФ по обороне и безопасности 
Михаила Козловa.

Основу передвижной выставки составляют 
материалы, предоставленные дочерью мар-
шала – Натальей Родионовной Малиновской, 
дополненные фотографиями и копиями до-
кументов из фондов федеральных архивов и 
музеев России, а также пояснительными ком-
ментариями. Она стала почетным гостем ме-
роприятия. На открытие собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, члены Совета 
Федерации, представители общественных ор-
ганизаций.

«Жизненный путь Родиона Малиновского – 
это срез целой исторической эпохи. Участник 
Первой мировой войны, Гражданской войны в 
Испании, Великой Отечественной войны, два-
жды Георгиевский кавалер и Герой Советского 
Союза, Министр обороны СССР – Родион Ма-
линовский внес колоссальный личный вклад в 
укрепление обороноспособности нашей стра-
ны, в том числе, в создание ее ракетно-ядер-
ного щита. Именно в этом аспекте его жизнь 
тесно связана с Костромой», – рассказал сена-
тор Михаил Козлов.

В 1960 году согласно Директивы Министра 
обороны СССР Р.Я. Малиновского в городе 
Костроме была сформирована 165-я ракетная 
бригада межконтинентальных стратегических 
ракет Р-16. Через год она была переформиро-
вана в 10-ю ракетную дивизию. Так в начале 
60-х годов город оказался на передовом крае 
модернизации обороноспособности страны.

В преддверии празднования 75-летия Ве-
ликой Победы выставку планируют открыть в 
Костроме.
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Книжный ряд

сУТЬ рУсскОй ДУшИ И кОсТрОМскОГО хАрАкТЕрА
Обзор книжной выставки в областной научной библиотеке

с какой же книги начать? На выставке нахо-
дится сто пятьдесят изданий, и все на одну 

важную, великую тему. 75 лет, три четверти 
века лучшие писатели нашей страны пишут о 
военном лихолетье. Люди старшего поколения 
помнят и любят «Василия Теркина» Александ-
ра Твардовского, военные стихи Константина 
Симонова. «Жди меня», стихотворение, напи-
санное Симоновым в сорок втором году, ста-
ло молитвой для миллионов советских солдат. 
Пять слов, «жди меня, и я вернусь», повторя-
ли в окопах, на подводных лодках, в воздухе, в 
штабах и на передовой; повторяли днем перед 
атакой, и ночью, вспоминая дом. Сразу после 
войны страна выучила горестное лирическое 
стихотворение Михаила Исаковского «Враги 
сожгли родную хату». Наверное, нет в нашем 
языке более пронзительных слов о солдате, 
вернувшемся с войны на пепелище, к могилам 
родных. И так гениально закончил свое стихот-
ворение поэт. Обращаясь к неживой жене, он 
в отчаянии наверно, нет, не говорит, шепчет:

Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…
И финальное:
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Несколько слов, а фронтовой путь, тя-
желый, но победный, как на ладони, только 
встретить солдата некому… 

Поэзия всегда трогает главный нерв эпохи, 
по стихам, как по нотам, можно прочитать сим-
фонию той войны: отступление, жесткая обо-
рона, смертельное противостояние, кто – кого, 
наступление, надежды, и вот она – Победа, 
давшаяся неимоверной ценой.

В конце 1950-х возмужавшие лейтенан-
ты сороковых стали писать художественные 
отчеты своей фронтовой жизни. Появилась 
«окопная проза». Первой, ранней весточкой 

стал послевоенный роман сорок седьмого года 
Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», 
уже содержавший неприкрашенную фронто-
вую правду. Потом к читателю пришли Юрий 
Бондарев, Григорий Бакланов, Константин Во-
робьев…

В 1965 году вышла книга, которая изменила 
виденье войны. Сергей Смирнов написал ху-
дожественно-документальное исследование 
рассказа о горстке защитников Брестской кре-
пости. Благодаря писателю из забвения выш-
ли имена подлинных героев, сражавшихся с 
превосходящими силами немцев. Книга была 
удостоена Ленинской премии, автор вошел в 
когорту классиков нашей литературы. Конс-
тантин Симонов, прославившийся поэт-фрон-
товик, пришел к читателю с романом-эпопеей 
«Живые и мертвые». Роман в трех книгах сра-
зу получил всесоюзную известность. Писатель 
показал войну офицерскую, интеллигента на 
фронте, его восприятие страшных событий.

Классикой советской литературы стал ро-
ман Александра Фадеева «Молодая гвардия», 
о подпольщиках Краснодона. Киноверсия ро-
мана в постановке Сергея Герасимова оказа-
лась творческим стартом для целой плеяды 
тогда молодых артистов: Нонны Мордюковой, 
Вячеслава Тихонова, Юрия Любимова. 

Осмыслением трагического опыта войны 
стала «Блокадная книга» Алеся Адамовича 
и Даниила Гранина. На основе сотен свиде-
тельств блокадников они показали страдания 
и героизм осажденного Ленинграда, в нечело-
веческих условиях противостоявшего агрессо-
ру. 

Фронтовики говорят, на войне бывало вся-
кое; случались и комические эпизоды, люди 
влюблялись, жизнь продолжала оставаться 
жизнью, несмотря ни на что. Пронзительную, 
лирическую сторону лихолетья показал в сво-
их романах и повестях Борис Васильев. Даже 
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те, то не читал его книг, слышал эти названия: 
«А зори здесь тихие», «Завтра была война», 
«В списках не значился». Последний роман в 
этом ряду, можно сказать, не имеет равных. В 
нем писатель рассказал о девятнадцатилет-
нем парне, который приехал служить в Брест-
скую крепость 21 июня. Его не успели занести 
в списки воинской части. Этот человек один 
сражался до апреля 42 года. Ему исполнилось 
двадцать, когда слепой, изможденный, с чер-
ными обмороженными ногами, он вышел на 
белый свет. Он шел сквозь строй врагов ничего 
не видя, и враги, все как один, вместе с генера-
лом, отдали честь. Через секунду этот человек 
умер. Непокоренным. Читать без слез послед-
ние страницы романа невозможно.

О Великой Отечественной войне рассказа-
но во всех литературных жанрах. От романа-
эпопеи до приключенческих историй. В 1970-е 
годы первым номером среди книг о войне был 
роман Владимира Богомолова «В августе со-
рок четвертого…». У романа есть еще одно 
заглавие: «Момент истины». Автор даже из 
смены названий сделал еще одну тайну. Герои 
романа – Алехин, Романцев и Блинов – три 
контрразведчика, ловят чрезвычайно опасного 
немецкого шпиона. Многие читатели, начинали 
знакомство с книгой ранним вечером и, не от-
рываясь, дочитывали ее под утро. На выстав-
ке есть еще одна легендарная книга. Только с 
1951 по 1979 годы она издавалась более 50 
раз. Речь идет о романе Дмитрия Медведева 
«Сильные духом». В годы войны автор коман-
довал партизанским отрядом, был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Именно в его 
отряде базировался легендарный разведчик 
Николай Кузнецов, о феноменальных подви-
гах которого рассказал автор.

Особое место на выставке занимают книги 
белорусских писателей. Республика жестоко 
пострадала в годы Великой Отечественной 
войны, погиб каждый четвертый ее житель. 
Боль братского народа нашла отражение в ро-
манах и повестях Василя Быкова, Алеся Ада-
мовича, Светланы Алексиевич. О творчестве 
В. Быкова написал литературоведческую книгу 
Игорь Дедков, замечательный критик, живший 
долгие годы в Костроме.

Костромские писатели старшего поколения 
оставили нам художественные свидетельства 
«о сороковых роковых». Прежде всего надо 
отметить романную трилогию Владимира Кор-
нилова (1923-2002) «Семигорье» – «Годины» 
– «Идеалист». Второй роман цикла охватыва-
ет военные годы. Писатель, скрывшийся под 
псевдонимом «Алексей Полянин», включил 
военный опыт в напряженное духовное про-
тивостояние добра и зла, главную тему сво-
его творчества. Подвигам молодежи посвя-
щена небольшая повесть «Искра», ее автор 
опубликовал отдельной книгой в 1995 году, к 
пятидесятилетию Победы. Костромичи стар-
шего поколения хорошо помнят Евгения Стар-
шинова (1915-1977). Офицер-миномётчик, он 
закончил войну в Праге. Выход его романа 
«Левый фланг» стал заметным событием ли-
тературной жизни Костромы семидесятых. В 
конце жизни Е.Ф. Старшинов подготовил к пе-
чати рукопись стихов и дневниковых записей 
Юрия Баранова (1922-1942). Этот мальчик уже 
в семнадцать лет обещал вырасти в большого 
поэта. Дар предвиденья, неразделенная лю-
бовь, чувство слова в сложной комбинации 
формировали его стихи, которые все остались 
в рукописях. Юрий Баранов погиб под Новго-
родом в июне 1942 года. Ему было двадцать 
лет. В 1988 году вышла книга Юрия Баранова 
«Голубой разлив». Она хранится во многих 
домашних библиотеках костромичей. Ее пере-
читывают, над ее страницами грустят, это под-
линная, настоящая литература. 

Война покорежила судьбы многих людей. 
Учитель Владимир Кондрашов (1914-1985), 
человек самой мирной, человеколюбивой про-
фессии, на фронте попал в плен. Перенес тя-
желые испытания, пытки, издевательства, хо-
лод и голод. Выжил, вернулся домой. Работал 
в Костроме в Институте усовершенствования 
учителей, стал автором нескольких пособий по 
литературе и русскому языку. В начале шести-
десятых вышла его документальная повесть 
«Человек №21001». Под этим номером зна-
чился в немецком лагере учитель Кондратьев. 
В повести автор откровенно, без прикрас, рас-
сказал о своем горестном опыте и показал, что 
даже в нечеловеческих условиях концентраци-
онного лагеря люди продолжали бороться, со-
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здавая группы сопротивления. Книга пользова-
лась известностью в шестидесятые годы.

По книге Юрия Грибова (р.1925) «Сильнее 
смерти» можно проводить семинары для начи-
нающих писателей, настолько ярко и талантли-
во она написана. Ее герой, Алексей Четвергов, 
после ранения и бегства из плена сражается 
в партизанском отряде. Автор спокойно, без 
аффектации, рассказывает о буднях парти-
зан, очень естественно вплетает любовную 
линию. Книга имеет счастливый конец, что не-
маловажно для читателя, верящего в надежду 
на лучшее в этой жизни. Повесть «Сильнее 
смерти» оказалась для автора замечательным 
творческим стартом. После семи лет работы 
журналистом в областной газете «Северная 
правда» Юрий Грибов уехал в Москву, где сде-
лал блестящую карьеру советского писателя.

Лет десять назад при произнесении имени 
«Виталий Пашин» (1926-2014) многие костро-
мичи, особенно старшего поколения, сразу 
радостно улыбались. Жизнерадостный писа-
тель-фронтовик щедро делился хорошим на-
строением, оптимизмом, умением видеть в 
жизни ее светлые стороны. Техник-механик по 
спецоборудованию самолетов на фронте, Ви-
талий Пашин после войны закончил факуль-
тет журналистики МГУ, работал собственным 
корреспондентом ТАСС в Чите, Перми и Кос-
троме. Писал сатирические и юмористические 
рассказы, в том числе о фронтовой жизни. Са-
мой показательной в этом плане стала книга 
с заголовком из известной песни «Ходи весе-
лей, Кострома». Она представлена на книжной 
выставке в библиотеке.

Среди костромичей-поэтов фронтового по-
коления следует отметить Александра Часов-
никова (1912-1979), автора патриотической 
поэмы «Юрий Смирнов». Поэт сжатыми, слов-
но сдерживающими крик отчаяния, строфами 
рассказывает о мученическом подвиге Юрия 
Смирнова, молодого пехотинца из Макарьева. 
С точки зрения содержания поэма построена 
изобретательно. Юрий Смирнов, человек се-
редины двадцатого века, ведет воображаемый 
диалог с Иваном Сусаниным, и, переступая 
через смерть, в подвиге обретает бессмертие, 

как и его духовный предок. Возникает пере-
кличка семнадцатого и двадцатого веков; по-
нятие «исторические корни» в поэзии Алексан-
дра Часовникова находит зримый, конкретный 
и образный смысл.

Шарьинец Николай Востров воевал на Ле-
нинградском фронте, боевой путь закончил на 
Байкале, на острове Эзель. Многие годы ра-
ботал столяром и писал стихи. Первая книга 
вышла в 1967 году. Перевалив за девяносто, 
стал членом Союза писателей. В стихах Н. Во-
строва (1925-2018) есть острое чувство жизни; 
эти стихи могла написать только благородная 
и, что может прозвучать несколько неожидан-
но, истинно христианская душа. 

С Костромой была тесно связана юность 
и молодые годы драматурга Виктора Розова 
(1913-2004). Здесь он окончил школу, увлекся 
театром. После тяжёлого ранения на фронте 
В. Розов жил в Костроме у отца, на улице Ко-
операции. Спустя много лет он рассказал, что 
первую свою пьесу «Вечно живые» написал 
«от нечего делать», потому что работать пос-
ле ранения не мог. Этой пьесой в 1956 году 
открылся московский театр «Современник». В 
1957 году художественный фильм, созданный 
по мотивам этой пьесы (сценарий написан В. 
Розовым), был удостоен главного приза Канн-
ского кинофестиваля – Золотой пальмовой 
ветви.

Великая Отечественная война вошла в 
жизнь каждой семьи, каждого человека фрон-
тового поколения. Костромичи внесли свой 
значительный вклад в дело достижения Побе-
ды. Литераторы, талантливые люди костром-
ской земли, воплотили свой военный опыт в 
значительные произведения. Дело писателей 
следующих поколений заключается в том, 
чтобы сохранить лучшее из наследия пред-
шественников, и, воспользовавшись их худо-
жественными открытиями, создать свои ро-
маны, повести, рассказы, стихи и поэмы, что 
будут содержать в себе суть русской души и 
костромского характера. 

П.Б. КОРНИЛОВ, 
главный библиотекарь отдела читальных 

залов областной научной библиотеки 
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 НОВАЯ кНИГА О кОсТрОМИчАх-ГЕрОЯх

В канун юбилея Великой Победы вышла в 
свет книга Михаила Белоуса «Костромичи 

– Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена Славы». 

Автор – гвардии подполковник, быв-
ший заведующий военно-историче-
ским отделом Костромского музея-за-
поведника выполнил работу военного 
историка, опираясь на архивные документы, 
сравнительный анализ имеющихся публика-
ций в СМИ, личное общение с ветеранами. 
Михаил Александрович создавал книгу, борясь 
с тяжелой болезнью. Он надеялся увидеть 
опубликованным главный труд своих послед-
них лет работы в музее, но жизнь его оборва-
лась в феврале 2018 года.

 Благодаря труду Михаила Белоуса, мы, на-
конец, узнаем, скольких героев Великой Оте-
чественной войны дала Родине Костромская 
земля. Автор книги подробно выяснил биогра-
фию каждого, отыскал в архивах неизвестные 
страницы их жизни, сопроводил биографиче-

ские статьи фотографиями и документами. 
Открывает книгу история о первом костромиче 
– Герое Советского Союза. Это звание в 1937 
году получил комбриг Дмитрий Григорьевич 
Павлов. Он защищал республиканское пра-
вительство в Испании во время гражданской 
войны. В 1936 году танковая бригада «Де Па-
бло», так костромича называли испанские 
товарищи, под Мадридом остановила насту-
пление войск диктатора Франко. В самом на-
чале Великой Отечественной войны, 22 июля 
1941 года, командующий Западным фронтом 
генерал армии Д.Г. Павлов Верховным судом 
СССР был лишён воинского звания и приго-
ворён к расстрелу, а в 1956 году его посмертно 
реабилитировали.

Издание осуществлено на средства, пре-
доставленные администрацией Костромской 
области через издательский совет при де-
партаменте культуры. Книга вышла тиражом 
1000 экземпляров и поступит во все библио-
теки и образовательные учреждения региона. 
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 Литературный вектор

Николай Никонович Востров родился 10 апреля 1925 года 
в Шарьинском районе Костромской области. Закончил Забо-
лотскую семилетнюю школу. В январе 1943 года был призван 
в армию, воевал на Ленинградском фронте. Был ранен. Боевой 
путь закончил на островах в Балтийском море. Награждён ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». После демобилизации 29 
лет работал в Якшангском леспромхозе Поназыревского райо-
на Костромской области, затем жил в пос. Караваево под Кос-
тромой, ушёл из жизни в 2018 году. В разное время у него были 
изданы четыре сборника стихов: «Мои полномочия», «Минута 
молчания», «Местные мотивы», «Военная любовь», а также 
«Баллады» (шесть выпусков). Подготовлена к печати книга 
избранных произведений поэта-фронтовика. 

Николай ВОСТРОВ

чЁрНЫй цВЕТ
В сорок первом, злобой сотканный из бед,
Накатился на Россию чёрный цвет.
Накатился, навалился, придавил…
Ни уменья, ни возможностей, ни сил?

Одуванчик, медуница, краснотал –
Это в прошлом да былом я лепетал.
Русской радугою было да прошло
Моё детство, моё белое село.

Закачалася дороженька в пыли.
Растащили мою радость, развели.
Почернела мать в реке горючих слёз.
И не вижу я ни белок, ни берёз.

Что же сделала со мною чернота?!
Чёрны вороны у каждого куста,
Копоть-порох на шинельном рукаве,
Думы чёрные роятся в голове.

Неужели я навеки наг и сир?
Научи меня скорее, командир?
Научи меня без промаха стрелять!
Научи не поворачиваться вспять!

Буду я с моею маленькой судьбой
Видеть Родину большую за собой.
Затянуло чернотою рубежи –
Я увижу, ты мне сердцем укажи!

Чтобы злость моя в расчёт перелилась.
Чтобы пуля в сердце чёрное впилась.
Чтобы выжило святое слово «мир»…
Научи меня скорее, командир!

Переходы, перекаты и броски –
От надежды до истасканной тоски,
От болота до увечного леска –
То опять она, надежда, то тоска.

У подруг у наших счастья – ни крохи.
Перевенчаны со смертью женихи.
Улетучилось любимое лицо.
Укатилось обручальное кольцо.

Ой, ты, Родина, – одна у нас навек!
Как ты примешь сотни, тысячи калек?
Ты, разрухой полонённая сама?
Есть ли, Родина, победные грома?
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Ой, ты, Родина, – одна так уж одна!
А видна она, победа, а видна?
Что за вести с фронтовой передовой?
Слышу только: отвечаешь головой!

Да итак уж, отвечаю, как могу…
Знать, не сладко стало ворогу-врагу,
Спотыкается, срезается, сдаёт,
Землю нашу по кусочкам отдаёт!

Помнишь, Родина, вначале я спросил:
Ни уменья, ни возможностей, ни сил?
Но крепка твоя натруженная кость.
Всё: одно, другое, третье – всё нашлось!

Сила вражья – вражья сила, да не та!
Потому что побледнела чернота,
Потому что мы поправили дела,
Потому что наша всё таки взяла!

Я приду с моею маленькой судьбой,
Встану, Родина, опять перед тобой.
У тебя (и у меня) хватило сил!
Командир, тобою данный, научил!

Гром победы – это праздничный салют.
А в России соловьи опять поют.
А земля, приняв убитых, зацвела.
А черёмуха опять белым-бела.

Ещё траура немало в семьях есть –
Жуткий след война оставила, как месть.
Но жива страна! Стоит моё село.
Чёрный цвет уполз. Взыграло. Расцвело.

Из ФрОНТОВЫх ВОсПОМИНАНИй
На капсюль наносят гремучую ртуть:
К удару чувствительна очень.
Прожектором-скальпелем  
   ночь полоснуть –
И ночь разлетается в клочья.

А память чувствительней,  
   память острей.
У памяти страшная сила.
Она серых узников концлагерей
Навечно в себе заточила.

Она всем убитым местечко дала –
От маршала и до солдата.
Для малых она бесконечно мала,
Больших – бесконечно богата.

Не буду судить, справедлива иль нет.
Я – памяти меченый атом.
Молчанья обет – как военный секрет.
А я был исправным солдатом.

Под танк угодить – что ж, обычны дела.
На штык напороться – не диво.
Военная память, как танк тяжела.
Как примкнутый штык, молчалива.

ПОхОрОНкА
Александре пришла похоронка.
Только охнула, с лавки сползла,
А потом уж пронзительно – тонко
В плаче горькую ноту взяла.

Прибежали соседки на голос,
Сразу поняли. Как не понять?
Словно что-то в избе раскололось,
Тяжко рухнуло – век не поднять.

Поискали глазами малюток –
Три головки … Куда им, куда?
Сон отца непробуден и жуток,
И далёко живая вода.

«Горе, бабоньки! Саня, родная,
Сколько нас, горемычных теперь!»
Да и кто наперёд это знает,
Что беда уж наметила дверь.
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Что кому-то идёт та бумага,
От которой не взвидится свет,
От которой вдове уж ни шагу,
А сиротства – на тысячу лет.

ВОЕННЫЕ ПОсИДЕЛкИ
Вопрос маловажный и мелкий,
А всё-таки просится в стих.
Какие в войну посиделки?
И много ли проку от них?

Ведь горя-то – край непочатый.
Сегодня больней, чем вчера,
И мало веселья девчатам
Такие дают вечера.

Но вот они, девушки, в сборе –
Опять за своё ремесло…
Ах, если бы горе-то, горе
Скорей поскорей унесло!

Не так уж богато одеты,
Одни, без любимых своих –
Сидят, вышивают кисеты
Да варежки вяжут для них.

Для Вани, для Мити, для Саши –
Напомнить домашний уют…
Да малость какую попляшут.
Да малость ещё попоют.

И смолкли. И вся вот отрада.
И встала невеста стройна.
Увидеть бы милого надо,
Да только мешает война.

Вестей из далёкого края
Тревожно, мучительно ждать…
А тут керосин догорает
И надо, подружки, вставать.

Пошли по домам – не поётся.
И были неспешны шаги.
А в чутких сердцах отдаётся:
«Вернусь я, себя береги».

рАНЕНЫй
Под ущербной луной
На холодной земле
Он, смертельно больной,
Распластался во мгле.

И виденье пришло
В неотступном бреду…
Вот родное село!
Он в весеннем саду!

Статен, молод, красив,
Он стоит у перил.
Белых яблонь разлив
Всю округу накрыл.

И в саду, как в дому,
За порогом ветвей,
Распевает ему
Про любовь соловей.

От картины такой
Встрепенулся боец.
Он не будет тоской
Метить слово «конец».

Пусть остался без сил,
Не страшит новый гул.
И в бессмертье вступил,
Будто в воду шагнул.
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ФрОНТОВЫЕ сЕсТрЫ
Прекрасно быть в стихах воспетой,
И честь заслужена вполне.
Но женский пол особой метой
Навеки мечен на войне.

Глядишь – и птичка невеличка,
И жаль её… Цветку бы цвесть!
Но та бесстрашная сестричка
Презрела жалость, сбила лесть.

Она в окопы успевала,
Тащила грузного бойца,
Перевязала запевалу
И посрамила храбреца.

Девчонку взрывами качало,
Бросало раз, и два, и пять…
И если плакала вначале,
Так это ж надобно понять.

Да, слабый пол, куда попала,
И в чём тут держится душа…
Но все концы и все начала –
Всё к ней, волнуясь и спеша.

И слабость вся ушла куда-то…
Её стрелковый батальон!
И вы спросите у солдата,
Кому обязан жизнью он.

Была землянка в три наката,
Да разметал свирепый шквал.
И вы спросите у солдата,
Кто эти раны бинтовал.

И было так – вся рота смята,
Сестра упала в прах и грязь.
И вы спросите у солдата,
Зачем он плачет, не стыдясь.

Наверно, друг, нельзя иначе,
Наверно, слишком боль сильна.
Седой солдат недаром плачет –
Убила девушку война.

Ушли те годы грозовые.
Ты жив, солдат, я жив, солдат.
А наши сёстры фронтовые
В боях отчаянно стоят.

сНАйПЕр
Немецкий снайпер промахнулся –
По каске чиркнуло… Скандал!
Я на полмига чуть пригнулся,
А он чуть-чуть повыше взял.

Я по траншее шёл. Светало.
Какая пуля? Где ей быть?
Но как же мало, как же мало
Порою ценим жизни нить!

Не спохватись я чуть пригнуться
И покажи он высший класс…
Да, мог бы смертью обернуться
Тот роковой рассветный час.

Но вот итог! Уж как мы квиты,
Уж кто велик, а кто и мал…
Ведь он меня считал убитым,
Да просчитался – и пропал.

Дней через пять его «пришили» -
У нас есть тоже мастера.
Спросить бы так: «Ну, Ганс, не ты ли
За мной охотился вчера?

Сегодня – плачь, твоя невеста!
Скули, придавленный твой дом!
Тебе, живому, нет здесь места.
Вот если мёртвому – найдём.

Нам всё фашисткое постыло!
Хоть тяжко нам, но мы сильны!»
На Ленинградском фронте было,
И шёл четвёртый год войны.
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В названиях этих конкурсных рефератов война какая-то другая, личная, история. 
С фотографий из семейных архивов смотрят на нас молодые, сильные, крепкие, под-
тянутые, красивые воины. Они в пилотках, фуражках, гимнастерках, с орденами и ме-
далями на груди, в полушубках и в ушанках, с оружием в руках, кто прямо на танке, 
кто стоит по команде «смирно»… Так и слышатся слова: «…Сейчас вылетит птичка! 
Улыбайтесь…». 

И такое ощущение, что они говорят с нами: «… Мы пол-Европы по-пластунски 
пропахали…», «…а я в Россию, домой хочу, я так дано не видел маму…», «Друг, оставь 
покурить, а в ответ…», «Там, где мы бывали, нам танков не давали…», «…этот день 
мы приближали, как могли…», «Тёмная ночь, только пули свистят по степи…», «Стро-
чи, пулемётчик, за синий платочек…»…

На конкурсе отобрано 68 работ наших современников, мальчишек и девчонок, ко-
торые старались сохранить память о своих родных (дедушках, прадедушках, дядях, 
других родственниках), участниках Великой Отечественной войны. Все присланные на 
конкурс работы действительно важны. В них даны сведения, которые могут сохра-
нить память о людях, о героях, которые внесли огромный вклад в Великую Победу. 
Именно так рождается связь поколений, и сегодня совершенно точно можно сказать, 
что мы теперь не Иваны, непомнящие своего родства…. 

А.Ю. ГАВРИКОВ, краевед

«БЕссМЕрТНЫй ПОЛк МОЕй сЕМЬИ» — 2020
3-й  региональный  историко-краеведческий конкурс рефератов

ЛЮБОВЬ СПАСЛА СОЛДАТА

Мой источник воспоминаний, самый доро-
гой и близкий – бабушка. И пусть я не знала 
героя моей семьи, но эти бабушкины воспоми-
нания о своем отце-фронтовике подтолкнули 
меня на мысли и желание рассказать историю 
нашего солдата. Солдата из российской глу-
бинки, одного из тех, кто встал на пути фашиз-
ма, защищая свою землю, свой дом в деревне, 
своих родных и близких. 

Фабрин Виталий Степанович родился 19 ок-
тября 1926 года в деревне Ефино Макарьев-
ского района Костромской области. Витя был 
поздним, четвертым ребенком в семье, кроме 
него в семье росли еще три старших брата. 
Семья была дружной, все оберегали и любили 
друг друга. В этом безусловная заслуга роди-
телей, создавших для своих детей мир взаи-
моуважения, ответственности и любви.

После семи классов сельской школы Витя 
поступил в ремесленное училище в городе 

Макарьев. Здесь, в училище, судьба подарила 
ему друга. Друга звали Юра Смирнов, с ним 
Виталий учился в одной группе, жил в одной 
комнате общежития, и, конечно же, вместе с 
ним ушел добровольцем на фронт. 

Сейчас имя Юрия Смирнова известно всем. 
В ночь на 24 июня 1944 года Юрий Смирнов 
участвовал в ночном танковом десанте, про-
рывавшем оборону противника на оршанском 
направлении. В бою за деревню Шалашино 
(Оршанский район Витебской области) был 
тяжело ранен и захвачен противником в плен. 
25 июня немцы после жестоких пыток распя-
ли Юрия на стене блиндажа, исколов его тело 
штыками. За проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии младшему сержанту Смир-
нову Юрию Васильевичу посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. Виталий 
часто с грустью и теплотой вспоминал своего 

«Без истока нет реки»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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друга Юру, нес память о нем всю свою жизнь, 
гордился им.

… Когда началась война, в первые же её 
месяцы погиб отец Виталия – Степан, в кон-
це 1941 года погиб брат Николай. На фронтах 
оставались братья Александр и Михаил. В 
1943 году в семнадцать с половиной лет Витя 
тоже ушел добровольцем на фронт. Не пе-
редать было горе Витиной мамы, которая до 
последнего надеялась, что младшего сына на 
фронт не возьмут, а война закончится до его 
совершеннолетия. Долго она плакала, а перед 
уходом сына на войну благословила его ико-
ной Божьей Матери с младенцем. Эта икона 
оберегала Витю всю войну, всю жизнь. 

Прошло шесть месяцев учебных занятий, 
после которых Виталий стал солдатом Пер-
вого Белорусского фронта. Воевал Виталий 
обычным рядовым в пехоте. Вряд ли в мирной 
жизни кто-то сможет представить, как же было 
страшно юным мальчишкам на войне. Солда-
ты из пехоты сами себя называли смертника-
ми и не просто осознавали, а понимали смысл 
этого страшного слова. Вспоминает Виталий 
Степанович: 

«Вот так, поднялся в атаку сегодня – «Ура-
а!», а завтра похоронка. Бежишь, стреляешь, 
а рядом твои друзья падают, и больше никог-
да не поднимутся. Один раз ели кашу, и в нас 
прилетела граната, несколько бойцов сразу 
погибли». 

Витя не любил рассказывать о войне, но о 
своём спасении, о дружбе солдатской он все 
же рассказал близким, хоть и тяжело ему да-
лось это откровение. В этом рассказе есть не-
большие, но очень важные штрихи, думая о 
которых приходит понимание, откуда истоки 
нынешнего искажения истории и как важно с 
этим бороться.

Осень 1944 года. Польша. Наши солдаты 
идут по улицам польских деревушек. Но не все 
местные жители рады встрече с ними. Неко-
торые считали русских оккупантами. Виталий 
попросил кружку воды у женщины. Она нали-
ла ему и даже протянула, но после того как 
Витя выпил воду, женщина демонстративно 
выбросила кружку, показывая своё недобро-
желательное отношение к русским. Виталий 
не обиделся, не стоило оно того, просто молча 
пошел дальше.

Страшные бои приняли наши бойцы в Поль-
ше, немцы никак не хотели отступать. Бой. 
Витя вместе с другими бойцами бежит в атаку 
за танком. Немцы начали плотно стрелять из 
орудий. Рядом с Виталием разорвало снаря-
дом боевого товарища. Вот еще на одного дру-
га меньше. Снаряды сыплются один за другим. 
И в этом бою Виталий получает от снаряда 
тяжелейшее осколочное ранение. Сильно по-
страдали живот и спина. Немцы перешли в на-
ступление, нашим был дан приказ отступать. 
Витин друг Васька увидел умирающего друга 
на земле и потащил его на себе в перелесок. 
Здесь он положил Витю в яму, завалил валеж-
ником. Из стебелька сухого растения сделал 
трубочку, вставил Вите в рот, чтобы можно 
было дышать, и сказал: «Ты потерпи, Витя, я 
обязательно вернусь и найду тебя.» 

Удача ли, икона ли Божьей Матери или 
мольбы Васьки спасли Витю от немцев – никто 
не знает. Немцы, занявшие эти позиции, Ви-
талия не нашли. Вечер, ночь, утро пролежал 
Витя под ветками, истекая кровью. Если бы 
Василий погиб, то погиб бы и Виталий. Наши 
войска на следующее утро снова идут в ата-
ку. И снова бой, рвутся снаряды, наши зани-
мают позиции. Васька, не надеясь, что Витя 
жив, ищет своего друга, чтобы похоронить. 
Ищет и находит. И это просто чудо! Витя ды-
шал, он был жив! В санчасти Виталию загип-
совали почти всё тело, и вот везёт санитарный 
поезд девятнадцатилетнего солдата, который 
уже почти без движения, в госпиталь. Потом 
было много госпиталей – Великие Луки, Ле-
нинград, Ярославль, а потом уже Кострома. 
Шесть долгих лет провёл Виталий в госпита-
лях. Перенёс семнадцать тяжёлых операций, 
последняя была сделана в Костроме. У него 
не стало семи рёбер, лопатки, большей части 
кишечника, органы были сильно смещены. 
Сердце билось почти у шеи. Постоянно был 
риск внезапной остановки сердца, да и из-за 
часто возникающих воспалений Витя мог в лю-
бой момент умереть.

В Костромском госпитале Виталий познако-
мился с Анной, которая стала любовью всей 
его жизни, стала его судьбой. Витя стал уха-
живать за девушкой, а спустя некоторое время 
они решили пожениться. Врач, который сделал 
Виталию очередную операцию, вызвал Анну к 
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себе в кабинет. Он долго говорил Ане о том, 
что Виталий не жилец, может умереть в любой 
день и, если она хочет чтобы он пожил хотя 
бы один год, то Витю надо увозить из города 
в деревню, в лес, где нет пыли и дорог. Один 
год как страшный приговор, но Виталий и Анна 
выдержали, всё равно создали семью и уеха-
ли в деревню Мячёво Судиславского района 
Костромской области. В деревне стояло все-
го одиннадцать старых домиков, вместо дорог 
были тропинки.

Больше двадцати лет Аня каждый день бин-
товала мужа. Сложно представить, но только 
через тридцать лет из раненого живота выш-
ла последняя нитка. Анна бесконечно стирала 
бинты, дети чем могли помогали ей. Многие 
годы у Фабриных на улице сохли развешанные 
бинты, все в деревне знали, что здесь живёт 
раненый солдат. 

Тяжело пришлось Анне. Ей пришлось не 
только работать на ферме, но и выполнять по 
дому самую тяжелую физическую работу. Ведь 
Витя навсегда стал инвалидом. Шло время, у 
молодой семьи Фабриных родилось шестеро 
детей. И, конечно же, все домашние хлопоты 
взял на себя Виталий. Он вкусно готовил, хо-
дил в лес за грибами, ягодами, ловил рыбу, 
разводил кроликов. В лесу он собирал травы, 
сушил их, лечился ими сам, лечил своих детей 
и людей в деревне. Чтобы помочь Анне, стал 
заниматься фотографией, подшивать валенки. 

Он жил и мечтал пожить подольше, чтобы уви-
деть, как растут его дети – четыре дочки и два 
сына. А дети подрастали и сами стали помо-
гать отцу. В деревне было 5 прудов, и все их 
очищал Виталий. Делал детям веники, а они 
ими мели тропинки в деревне. Он во всём лю-
бил порядок и уют.

Виталий и Анна прожили долгую, тяжёлую, 
но очень счастливую жизнь. Виталий не дожил 
до своего шестидесятипятилетия всего полто-
ра месяца. Когда перед смертью он попал в 
военный госпиталь Костромы, то врачи были в 
шоке. В архиве подняли его историю болезни, 
созвали консилиум, никак не могли поверить, 
что этот солдат с такими тяжёлыми ранениями 
смог прожить столько лет. Его не стало 12 ав-
густа 1991 года. 

За храбрость и отвагу на фронтах Великой 
Отечественной войны Виталий был награждён 
медалями и орденом Отечественной войны 
первой степени. Я горжусь, что в истории моей 
семьи был настоящий герой, Фабрин Виталий 
Степанович, который жив в воспоминаниях и 
памяти моих родных. Его история уникальна, 
ведь она о настоящей дружбе, о великой люб-
ви, которая спасла приговорённого к смерти 
солдата. 

Екатерина ВОРОНОВА, 
студентка 2 курса Костромского  

техникума торговли и питания
И.Е. ВОРОБьЕВ, 

научный руководитель,
заместитель директора техникума

В.С. Фабрин в госпитале.

Виталий Фабрин с женой Анной.
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«ЖИТЬ – рОДИНЕ сЛУЖИТЬ»

У войны не женское лицо. Но угроза, навис-
шая над нашей страной и над всем миром 

в 1941 г., заставила женщин по-иному оценить 
свои возможности, встать в строй наравне 
с мужчинами, заменить в тылу ушедших на 
фронт мужей, сыновей, братьев. Победа кова-
лась на фронте и в тылу. Их было очень много, 
этих женщин, беззаветно любивших Родину и 
готовых отдать за нее жизнь. Я хочу расска-
зать о тяжелой судьбе одной из них, ветеране 
войны Александре Николаевне Кирилловой.

Родилась она 25 октября 1922 года в дерев-
не Иванищево Бычихинского сельского совета 
Сусанинского района. В семье было пятеро 
детей. Отец болел, и кормить семью приходи-
лось матери, простой колхознице. Когда Саше 
было одиннадцать лет, отдали ее «в люди» – 
работать нянькой. Водилась с двумя малыша-
ми в Костроме в семье молодой учительницы. 
В пятнадцать лет ушла на комбинат имени Ле-
нина ученицей ткачихи. Потом работала вме-
сте с сестрой на фабрике имени Молотова, где 
заработки были побольше. 

Началась война. Александра Николаевна 
вместе с сестрой решила уйти с городского 
производства в родную деревню. Приезжала 
за ними милиция, да председатель сказал, что 
нет таких. А девчонки в это время работали 
на сенокосе. До 1942 года ездили на трудовой 
фронт – копали противотанковые рвы в Под-
московье. Работа была тяжелой. Грунт был 
неподъемный, нормы высокие, но постепенно 
все втянулись в работу, понимая, что от этого 
результата зависит многое. В начале декаб-
ря 1942 года девушка получила повестку на 
фронт. Призвана: 02.12.1942 г. Сусанинским 
военкоматом. Прохождение службы: город Ле-
нинград, звание: рядовой.

Повестку принесли в четыре часа утра, а 
в райвоенкомате надо было быть в восемь. 
Вместе с Александрой Кирилловой повестки 
получили Екатерина Сироткина, Анна Сунду-
кова, Анна Веселова. Вместе и отправились в 
далекий путь. Целых две недели добирались 
поездом из Москвы до Ленинграда – в основ-

ном ночами, с длительными стоянками. А куда 
едут – не знали. Оказалось в Ленинград…

* * *
Попытки советских войск деблокировать 

Ленинград в декабре 1941 года и летом 1942 
года не увенчались успехом. Единственной 
наземной трассой, связывавшей Ленинград с 
центральными районами страны, была « До-
рога жизни» по Ладожскому озеру. Жители го-
рода умирали от голода и холода. Несмотря на 
тяжелейшие лишения, связанные с блокадой, 
советские воины держали оборону…

… Она и сейчас до деталей всё помнит. Вме-
сте с девчонками переправа через Ладогу. Как 
подсаживали их по одной в кабину к водителю. 
Холодно. Знали, что бомбят Ладогу. Страшно. 
Едешь и видишь – красными флажками обо-
значено место, где машина ушла под лед. 

Местом службы девушки Александры из 
Костромы на все три военных года стал 194-й  
прожекторный полк, 2-я рота. Сохранилась у 
неё и книжка красноармейца. Десять дней учи-
ли стрелять, работать с прожекторами, звуко-
улавливателями. Девчонок поставили на обо-
рону Кировского завода. «Девять килограммов 
весит снаряд, покидай-ка за ночь в ствол. По 
четыре ящика уходило, а в нем – десять штук. 
А поймаешь самолет на прицел и думаешь: 
нет, гад не отпущу тебя! Вот какое у нас на-
строение было».

Шурочку определили в прожектористы – ло-
вила в луч вражеский самолет. Как поймает, 
кричит: «Есть цель!», а сержант уже переда-
ет координаты на батарею. Когда наши войска 
пошли в наступление, назначили ее «слуха-
чом» – с помощью наушников и рупора опре-
деляла тип летящего немецкого самолета. Го-
ворит, что легких работ не было. Всем тяжело 
приходилось. И всем опасно – сколько девчат 
поубивало во время вражеских налетов. Но 
девушка Шура отличалась силой и выносли-
востью. О ней говорили: девушка с мужским 
характером. В одном из налетов получила 
осколочное ранение, но в госпитале не задер-
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жалась: сбежала, узнав от подруг, что их пе-
реводят с Кировского завода на Васильевский 
остров. Когда блокаду сняли, защитниц ленин-
градского неба оставили в городе на расчистку 
завалов. В том, что город на Неве в целом со-
хранил свой архитектурный облик, есть вклад 
Александры Николаевны. 

«Ни одного моста не дали разбомбить», – с 
гордостью за зенитчиц говорит бабушка Шура. 
Много смертей видела. Почему-то чаще из всех 
погибших вспоминает мальчика лет одиннад-
цати, который умер на ее глазах. Они поехали 
тогда за продуктами. И тут тревога! Машины 
встали, народ хлынул в бомбоубежище. «Я 
тоже побежала и, не знаю почему, оглянулась, 
вижу: мальчик лежит на тротуаре в луже крови, 
а мимо народ мчится. Подбежала к нему, руку 
под голову подложила. Он мне: «Мама». Отве-
чаю: «Я не мама, я сестра твоя». Так на моих 
руках и умер. Это осколком его. И вот теперь, 
как приходит праздник Победы, приходят вос-
поминания. Тяжело. И мальчик этот убитый у 
меня в глазах стоит». 

Ленинград она полюбила на всю жизнь. 
Помнит его разным – закопченным и тусклым 
в блокаду. И начинающим преображаться, 
восстанавливаться. «Когда домой поехали, 
то Исаакиевский собор так отремонтировали, 
что площадь от куполов светилась». Мирным 
и благополучным выглядел город, когда Алек-
сандра Николаевна вместе с подругами приез-
жала сюда на тридцатилетие Победы. «Встре-

чали нас как дорогих гостей, даже в магазинах 
пропускали без очереди». Многие из ее боевых 
подруг остались после демобилизации жить в 
Ленинграде. Уговаривали и ее. А она рвалась 
домой к больной маме. 

В двадцать три года Александра Никола-
евна возвращается домой. Но и дальнейшая 
жизнь оказалась для нее испытанием. Оста-
лась в родной деревне. Вышла замуж, роди-
ла пятерых детей. На руках оставалась боль-
ная мать. И опять все тяготы на своих плечах 
несла. Работала дояркой, потом заведующей 
фермой… До последнего держалась Алексан-
дра Николаевна в деревне – никого из жите-
лей кроме нее с дочерью Галиной не остава-
лось. В 1981 году переехала из своей избы у 
леса в Кострому, в купленную девятиметровую 
комнату в коммунальной квартире. И только 
к 65-летию Победы получила однокомнатную 
квартиру…

Мы гордимся нашим ветераном. У Александ- 
ры Николаевны много наград, орден Отечест-
венной войны 2-й степени, но самые главные 
для неё – медаль «За оборону Ленинграда» и 
значок прожекториста. 

Мария ЭГЛЯ, 
учащаяся 8 класса МКОУ «Кузнецовская 

основная общеобразовательная школа».
Научный руководитель –

Л.А. БАЛАшОВА, 
педагог дополнительного образования

А.Н. Кириллова.  
г. Ленинград. 1944 год.

А.Н. Кириллова.  
д. Иванищево. 1972 год.

А.Н. Кириллова.  
г. Кострома. 2010 год.
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 «ГОрДОсТЬ МОЯ – МОй ПрАДЕД!»
Учёба и первая работа

Я родился в том самом году, когда умер мой 
прадед – Мальцев Иван Васильевич. Сегодня 
я живу в том самом доме, который построил и 
в котором долгое время он жил. В нашей семье 
бережно хранятся многие его вещи, фотогра-
фии и дневники, которые он вел во время вой-
ны. Мама и бабушка часто рассказывают мне 
о жутких событиях того времени, о том, как не-
выносимо тяжело было людям на фронте и в 
тылу. На фронте сражались все мои прадеды и 
прапрадеды по маминой линии. Судьба Маль-
цева Ивана Васильевича меня заинтересова-
ла больше всего. На жизненном пути ему вы-
пало много испытаний, он прошел войну, плен, 
был на грани жизни и смерти, и, тем не менее, 
смог выжить и достойно прожить свою жизнь. 

Мой прадед был очень самобытным чело-
веком. На протяжении многих лет он вёл днев-
ник. Так, в частности, из его записей известно, 
что когда началась война, он только-только 
окончил 9 классов. После выпускных экзаме-
нов вместе с другими корчевал лес под доро-
гу в Руслановском волоку, возил на лошадях 
зерно в город Шарью, который находился в 110 
километрах. В 10 классе Ивану Васильевичу 
пришлось учиться только полгода, т.к. отца мо-
его прадеда, Василия Филипповича, забрали в 
армию, и Иван остался за старшего в семье. К 
тому же ушел в армию колхозный бригадир, и 
председатель колхоза предложил прадедушке 
занять эту должность. Так что «привыкать» к 
руководящим должностям Иван Васильевич 
начал с детства. Вскоре в семье прадеда слу-
чилось горе, с фронта пришла похоронка на 
отца – Мальцева Василия Филипповича. Было 
известно, что он воевал на Волховском фрон-
те, затем был тяжело ранен и отправлен на ле-
чение в далекий Казахстан. Тяжело было пе-
режить данное известие и матери и братьям и 
младшей сестренке, но он, прадед, был стар-
шим сыном и ему, как никому другому, надо 
было держаться мужественно, некогда было 
раскисать. Ведь шла война! Уже после войны 
мой прадед смог выяснить, что отец его похо-

ронен на берегу Иртыша в городе Павлодар в 
братской могиле вместе с другими тяжелора-
неными, умершими в госпитале. 

Начало военного пути 
Когда пришла пора защищать Родину Ива-

ну, он был отправлен в Архангельское военно-
пулеметное училище АВПУ. Призван 4 января 
1943 года в составе группы из 50 человек из 
Павинского района, тех, кто имел образование 
7 классов и выше. Как он сам вспоминает, вся 
их рота состояла из павинских и вохомских 
парней, и это радовало, ведь свои почти род-
ные ребята были рядом. Первоначально учи-
лище было задумано как шестимесячное, но 
потом сделали обучение годичным. 29 июня 
1943 года всех курсантов училища погрузили 
в эшелоны и отправили под Курск. Курсанты 
были распределены по различным частям. 
Иван попал в 195-й полк 66 гвардейской диви-
зии. Там были впервые созданы пулеметные 
батальоны. Битва под Курском была в разгаре, 
и полк, где служил Иван Васильевич, получил 
приказ выдвинуться к передней линии оборо-
ны. Как известно, в начале Курского сражения 
атаковали немцы. 12 июля полк принял бой. 

И.В. Мальцев призван в армию.  
1943 год.
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Вот как описывает свое боевое крещение 
мой прадед – Иван Васильевич Мальцев: «Я 
был командиром расчета, состоящего из 5 че-
ловек. Окопались, как положено. Бомбежка, 
артобстрел, ничего не видно и не слышно. Мо-
ему расчету было приказано занять воронку и 
стрелять по ветряку, где сидел то ли наблюда-
тель, то ли корректировщик. В это время меня 
и накрыло осколками мины».

Он получил ранение в спину и плечо. Так за-
кончился первый этап фронтового пути.

Плен
Корсунь-Шевченковская операция надолго 

осталась в памяти прадеда. Шел февраль 
1944 года, Иван с товарищами приходили в 
себя после боя, хотел он на скорую руку черка-
нуть домой письмо, но не успел – попал в плен. 
Случилось все так: орудие, в расчете которо-
го состоял Иван, было разбито, и в ночь с 21 
на 22 февраля Мальцев с товарищем пошёл 
в разведку. Им необходимо было проверить 
орудие и пути его эвакуации, к сожалению, там 
их уже ждали немцы. Напарника убили, а пра-
деда схватили и повели на допрос. После до-
проса его поместили в лагерь в г. Честнохов в 
Польше. Там ему был присвоен номер 18766, 
и под этим номером он числился вплоть до ос-
вобождения. Он не имел ни имени, ни фами-
лии, только этот номер. 

По мере наступления Красной Армии всех 
пленных, в числе которых был и Мальцев, пе-
ренаправили в концлагерь на территории Гер-
мании под Гамбург. В лагере было около 70 
тыс. военнопленных: поляки, французы, бель-
гийцы, английские и американские лётчики. 
Несколько раз Иван был на разгрузке вагонов, 
прибывших с фронта с обмундированием уби-
тых и раненых солдат. Пленных под усилен-
ным контролем загоняли в большой склад, где 
стояли вагоны.

Однажды прадедушке удалось пронести в 
лагерь французский солдатский котелок, на 
котором он вырезал пятиконечную звезду, свой 
лагерный номер и домашний адрес. Этот коте-
лок до сих пор хранится в краеведческом му-
зее села Павино. Прадед, вернувшись с вой-
ны, часто со слезами на глазах, рассказывал 

о том, как тяжело было в плену. Люди умирали 
от голода и холода, и сам Иван Васильевич, 
настолько был истощен, что не мог даже хо-
дить. Маленький кусок хлеба, черпак баланды, 
утром и вечером кипяток, вот и вся еда. Балан-
да представляла собой вид супа из неочищен-
ной картошки, брюквы, свеклы и чего-то еще. 

Немцы готовили лагерь к уничтожению, но 
не успели. 29 апреля 1945 г. союзные войска 
освободили лагерь. Уже 30 апреля в лагерь 
прибыл представитель Советской военной ко-
миссии и лишь через него прадедушка смог от-
править первое письмо, которое через Брюс-
сель и Лондон пришло домой в середине лета 
1945 года, и лишь тогда родные узнали, что 
он жив. Так закончился тяжелейший период в 
жизни моего прадеда. 

Тяжелая дорога домой
Из дневника прадеда я узнал, что он не 

сразу попал на родину. Вначале была трёх-
дневная проверка в спецлагере, затем в чи-
сле двадцати одной тысячи бывших военно-
пленных и гражданской молодёжи, насильно 
угнанных на работу в Германию, пешком шел 
домой. Каким же было для меня удивление, 
что прадед, ослабевший, еще мог писать, на-
блюдать, анализировать. В своих записях пра-
дедушка описывал все населенные пункты, 
города, которые проходили. Шли через Герма-
нию и Польшу. Встречало местное население 
по-разному. Но чаще всего с улыбкой, как ос-
вободителей. 

Летом 1945 года стояла страшная жара. У 
людей ноги были стерты в кровь. На пилотках 

Иван Васильевич (слева) с товарищами при 
восстановлении шахты  

в Макеевке (Украина). 1946 год.
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выступила соль. Чтобы не потеть, воды стара-
лись не пить весь день. Шли почти три месяца 
и только в конце августа 1945 года смогли по-
дойти к границе СССР. 

Но на этом тяжелая дорога домой не закон-
чилась. К военнопленным на родине относи-
лись с недоверием. Прадеду пришлось в со-
ставе так называемого «рабочего батальона» 
с сентября 1945 года по август 1947 года рабо-
тать над восстановлением шахты на Украине, 
в Макеевке, а потом на ней работать. Пройдя 
все круги ада в плену, прадед сумел сохранить 
чувство собственного достоинства и после 
войны. Обидно было, конечно, что Родина так 
относилась к людям, которые этого не заслу-
живали.

Но прадед не сломился и сумел даже по-
ступить в Зуевский энергетический техникум. 
На этом армейская часть биографии Мальце-
ва Ивана Васильевича закончилась, но ее от-
голоски давали о себе знать. Кстати, он был 
единственным из ребят своего класса, вернув-
шихся с войны живыми домой. 

На всю оставшуюся жизнь.
Бабушка вспоминает, как отец, вернувшись 

домой, все время переживал по поводу пле-
на. Но постепенно жизнь стала налаживать-
ся. Прадед сначала работал в колхозе, затем 
по мобилизации был направлен на лесоза-
готовки в Леденгский лесопункт Павинского 
леспромхоза. С этого момента и начинается 
работа в лесной отрасли. Здесь прадеду дей-
ствительно повезло: представилась возмож-
ность поступить на курсы электромехаников, 
которую он использовал. Окончив школу в За-
водоуковске, что в 100 километрах от Тюме-
ни, Мальцев получил права электротехника 
без положенной в таких случаях стажировки, 
т.к. учился хорошо. Вернувшись домой в июне 
1948 года, стал работать на передвижной 
электростанции. Тогда механизация в лесной 
промышленности только стала внедряться, и 
должность электромеханика было трудно пе-
реоценивать. В должности электромеханика 
Иван Васильевич проработал до 1952 года, 
сначала в Боровском, а затем в Носковском 
лесопункте. По его собственным словам, он 
был один из трех его первых жителей. Стро-

или жилье, гаражи, дорогу, смонтировали ра-
диоузел, установили локомобиль для осве-
щения поселка. 

В 1957 году прадед заканчивает с отличием 
Московский институт повышения квалифика-
ции руководящих кадров Минлеспрома СССР 
и до 1967 года работает главным механиком 
леспромхоза (кстати, на тот момент у праде-
да уже была семья, жена и двое сыновей). С 
1967 года и до выхода на пенсию Мальцев 
Иван Васильевич – директор Павинского ле-
спромхоза – самого крупного предприятия в 
районе.

На парадном костюме моего прадеда Маль-
цева Ивана Васильевича ордена Трудового 
Красного Знамени, «Знак почета», Отечест-
венной войны 2-й степени, медали «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», «Ветеран труда» и многие другие. И 
в мирное время, и во время войны мой пра-
дед проявил себя как достойный человек, не 
сломился и сумел остаться в памяти потомков 
не только как солдат и защитник Родины, но 
и прекрасный семьянин и замечательный ра-
ботник.

Владислав ТОРОПОВ,
ученик 5 класса Павинской  

средней образовательной школы
Л. П. ИВКОВА, научный руководитель,

учитель истории Павинской  
средней образовательной школы

Семья Мальцевых (отсутствует сын Алексей). 
1967 год. 
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ПрИкОсНУТЬсЯ к ИсТОрИИ

согласно воспоминаниям моей бабуш-
ки, Тамары Николаевны Мазаевой, мой 

прадед, Николай Александрович Нестеров, 
принимал участие в Советско-Финляндской 
войне. Согласно версии сына Тамары Никола-
евны, Александра Юрьевича Герасимова, дед 
избежал прямых боевых действий, а военную 
службу нес, охраняя склад под Ленинградом. 
Сохранилось несколько фотоснимков, дати-
рованных этим периодом времени, – на них 
изображён мой прадед. К сожалению, более 
подробной информации по данным фотогра-

фиям нет, и изучить снимки более подробно не 
представляется возможным. 

Кроме Николая Александровича Нестеро-
ва в Советско-Финляндской войне принимал 
участие его брат – Алексей Александрович. Он 
также благополучно вернулся с войны. 

Скупая информация подвигла нашу семью 
Мазаевых посетить места, связанные с собы-
тиями Советско-Финляндской войны (в конце 
июля 2017) и прикоснуться к истории с пози-
ции новых, полученных в ходе исследования 
знаний.

Большую работу по патриотическому воспитания молодёжи в г. Нерехте и Не-
рехтском районе проводят педагоги-краеведы Годуновы, Ольга Анатольевна и Андрей 
Борисович. Участниками и победителями различных конкурсов, лауреатами премии 
имени А.А. Григорова были многие их воспитанники. Предлагаем вниманию читателей 
исследовательскую работу одного из них – Романа Мазаева (публикуется в сокраще-
нии). Речь в ней идёт об участии нерехтчан в войне Советского Союза с Финляндией, 
которая предшествовала Великой Отечественной. Многие участники «малой войны» 
ушли затем на войну большую.

Группа красноармейцев. Н.А. Нестеров третий слева.
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Историческая справка
Советско-Финляндская война началась 30 

ноября 1939 года и продолжалась до 12 мар-
та 1940 года. Согласно сведениям Советского 
Энциклопедического словаря, причиной вой-
ны была провокация со стороны реакционных 
кругов Финляндии. Основной её фронт прохо-
дил на Карельском Перешейке. С декабря на-
ступление советских войск прошло на глубину 
25 – 65 км, в феврале – марте 1940 года про-
изошёл прорыв Линии Маннергейма, взятие 
Выборга. Линия Маннергейма – это система 
бывших финских укреплений на Карельском 
перешейке вдоль границы СССР, сооружённая 
в 1927-1939 годах. Её ширина по фронту дости-
гала 135 км, глубина до 95 км. Линия состояла 
из трех основных и двух промежуточных полос, 
а также ряда отсечных позиций. На всех трех 
основных полосах обороны имелось свыше 2 
тыс. ДОТ1 и ДЗОТ2. Советские войска дважды 
прорвали Линию Маннергейма, в 1939-1940 гг. 
и в Великую Отечественную войну, после чего 
все укрепления были уничтожены3.

Мирный договор от 12.03.1940 установил 
новую государственную границу, обеспечил 
безопасность Ленинграда4.

Существует другая версия, по которой ос-
новной причиной Советско-Финляндской вой-
ны являлись сложные отношения, сложившие-
ся между Советским Союзом и Финляндией. В 
большой степени это было вызвано влиянием 
правящих кругов Великобритании, Франции и 
Германии, стремившихся превратить Финлян-
дию в плацдарм для нападения на СССР. При 
финансовом и техническом содействии ряда 
западных стран на Карельском перешейке и 
была создана Линия Маннергейма. 

В условиях надвигавшейся агрессии с Запа-
да советское правительство вынуждено было 
предпринимать конкретные шаги для решения 
проблем безопасности страны. Одной из та-
ких проблем являлась уязвимость сухопутных 
и морских подступов к Ленинграду. Советско-
финляндская граница проходила всего лишь 
в 32 километрах от города, а отсутствие во-
енно-морской базы, контролирующей выход 
в восточную часть Балтийского моря, давало 
возможность иностранным военным кораблям 

в случае войны вести здесь активные боевые 
действия.

Следует подчеркнуть, что Советский Союз 
неоднократно пытался разрешить эту пробле-
му дипломатическим, мирным путем.

Советский Союз предложил финскому пра-
вительству отодвинуть границу на Карельском 
перешейке на несколько десятков километров 
на север до линии Липола – Койвисто. В обмен 
на эту территорию, составлявшую 2761 км2, 
правительство СССР предложило Финляндии 
вдвое большую – 5529 км2 в Карелии – в райо-
нах Реболы и Поросозера.

Однако финская сторона, подстрекаемая 
правительствами Англии, Франции и США, ни 
при каких условиях не желала уступить часть 
территорий, допуская лишь возможность не-
значительного смещения границы на Карель-
ском перешейке к северу от реки Сестра, 
мотивируя отказ опасениями потерять неза-
висимость своей страны. Одновременно фин-
ская пресса развернула антисоветскую пропа-
ганду, стремясь внушить войскам и населению 
мысль о том, что Финляндия может успешно 
воевать против СССР.

28 ноября 1939 г. СССР заявил о денонса-
ции договора о ненападении и на следующий 
день отозвал из Финляндии своих дипломати-
ческих работников. Войска получили приказ о 
немедленном пресечении возможных провока-
ций на границе, что фактически означало на-
чало войны.

С началом весны 1940 г., понимая неизбеж-
ность разгрома, правительство Финляндии, 
несмотря на противодействие Англии, США и 
Франции, вынуждено было обратиться с пред-
ложением начать переговоры о мире, 12 марта 
1940 г. после непродолжительных переговоров 
был заключен мирный договор между СССР и 
Финляндией, по которому военные действия 
прекращались по всему фронту с 12 часов 13 
марта. В соответствии с договором граница 
севернее Ленинграда отодвигалась на линию 
Выборг – Сортавала, Карельский перешеек, 
ряд островов в Финском заливе, небольшая 
территория с городом Куолаярви и часть полу-
островов Рыбацкий и Средний отошли к СССР. 
Советскому Союзу передавался в аренду на 
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30 лет полуостров Ханко с правом создания на 
нем военно-морской базы, которая прикрыва-
ла бы вход в Финский залив и морские подсту-
пы к Ленинграду. 

За время войны Красная Армия потеряла 
87506 человек убитыми, 39369 человек про-
павшими без вести и более 5 тысяч попавши-
ми в плен. Потери финских вооруженных сил 
составили 48243 человека убитыми и 43000 
ранеными5.

О чём писали местные СМИ в 1939-1940 гг. 
В городе Нерехте в редакции газеты «Не-

рехтская правда», находящейся на площади 
Свободы, частично сохранились подшивки га-
зет за 1939 – 1940 гг. В то время газета назы-
валась «Сталинская правда», печатный орган 
Нерехтского РК ВКП(б) и райсовета депутатов 
трудящихся Ярославской области. Это объяс-
няется тем, что Кострома (1939 – 1940 гг.) и 
районы входила в состав Ярославской обла-
сти. 

Анализ опубликованных материалов дает 
представление о сложном времени, так как за-
головки статей говорят о кадровой подготовке, 
направленной на обороноспособность страны, 
о наборах для обучения медицинских сестер, 
о наборах в кружки по военным специально-
стям и постоянно проходивших соревновани-
ях по стрельбе, метанию гранат и др. Почти в 
каждом номере размещены статьи на оборон-
ные темы: «Инициатива и хитрость в бою», 
«Ближний бой», «Пехота», «Артиллерия». Это 
говорит о том, что велась постепенная подго-
товка населения к военным действиям… 

Любопытен материал о переселении кол-
хозников из Ярославской области на новые 
«плодородные» земли на Карельском пере-
шейке, который в результате «исторических 
побед нашей доблестной Красной Армии над 
белофиннами отошел к Ленинградской обла-
сти». Переселялись целыми хозяйствами из 
Ярославской области из зоны затопления Ер-
маковского района: колхоз «Память Ильича» – 
133 хозяйств, колхоз «Простор» – 45 хозяйств 
и колхоз имени Сталина – 45 хозяйств… ко-
торые сумели себя показать в Ленинградской 
области передовиками строительства социа-

листического земледелия6. Возникает вопрос, 
как сложилась в дальнейшем судьба этих лю-
дей?

По окончании военных событий на совет-
ско-финской границе вышел новый художест-
венно-документальный фильм, который де-
монстрировался в кинотеатре Нерехты «Линия 
Маннергейма», о чем сообщилось в газете: 

«16, 17, 18, 19 июля начало сеансов в 6, 8,10 
час. вечера, детские сеансы с 6 час.»7

Помимо «Сталинской правды» была изуче-
на газета «Северная правда», выпуски 1939-
1940 гг. (г. Кострома). Прежде всего хотелось 
бы указать на опубликованный в ней доклад 
Народного Комиссара Иностранных Дел В.М. 
Молотова. В нём Вячеслав Михайлович поми-
мо прочего упоминает об особых отношениях 
СССР с Финляндией, рассказывает о дипло-
матических переговорах между двумя государ-
ствами. Молотов подчёркивает, что Советский 
Союз готов отдать финнам территорию – часть 
Советской Карелии, вдвое превышающую по 
площади ту, что СССР просит взамен8.

Присутствует множество статей, основная 
тема которых: «Антисоветская пропаганда в 
Финляндии». Даются подробные описания 
«лживой пропаганды» финских СМИ, подвер-
гается высмеиванию система преподавания и 
подготовка финских войск. Критике также под-
вергаются правящие финские круги, политика 
которых «провалилась и народ её не поддер-
живает»9.

Также следует отметить, что военные свод-
ки штаба Ленинградского военного округа но-
сят разный характер. В первый месяц войны 
СМИ докладывали о постоянном наступлении 
советских войск, преследовании врага, про-
движении на 40-50 км вперед.

Однако через пару недель характер сводок 
резко изменился – они сильно уменьшились 
по объёму, из первых страниц газеты пере-
местились на последние. В основном в таких 
сводках сообщалось о том, что ситуация на 
фронте не изменилась, никаких новостей нет. 
Такое резкое изменение связано, прежде все-
го, с огромными потерями Красной Армии на 
советско-финской границе, а также с безре-
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зультатными атаками советских войск, кото-
рые подавлялись финской обороной. 

Современное освещение событий  
Финской войны на страницах газеты 

«Нерехтская правда»
Хочется отметить существенное различие 

во взгляде на Советско-Финляндскую войну в 
печатных изданиях прошлого и относительно 
недавнего времени. Один из номеров газеты 
«Нерехтская правда» за 1999 год включает в 
себя статью о Финской компании 1939 – 1940 
годов10. Работа посвящена Карлу Густаву Ман-
нергейму, фельдмаршалу и президенту Фин-
ляндии. Статья явно агрессивно настроена 
против Советского правительства, которое под 
«прикрытием благовидного предлога о перено-
се опасной границы от колыбели пролетарской 
революции» вероломно напало на мирную 
Финляндию. Настоящей же причиной войны, 
по мнению автора статьи, было желание Ста-
лина увидеть «страну тысячи озёр» в составе 
Советского Союза. Огромное значение в этой 
статье отдаётся Карлу Маннергейму. Финский 
фельдмаршал предстаёт перед нами благо-
родным, талантливым полководцем, «одним 
из самых искуснейших политиков нашего сто-

летия». В отличие от Сталина, которого автор 
статьи называет порождением ада, Маннер-
гейм – спаситель всего финского народа. 

Со многим из того, что привёл автор дан-
ной статьи, я не согласен. Например, инфор-
мация о том, что к советским солдатам финны 
относились с гуманностью, не верна. В доку-
ментально-публицистической книге Анатолия 
Гордиенко «Гибель дивизии»11 приведены за-
документированные акты осмотров террито-
рии, на которых вела боевые действия 18-я 
Ярославская дивизия. Из этих документов 
следует, что при прорыве окружения, в кото-
ром находились бойцы дивизии, более 200 
тяжелораненых бойцов были оставлены на 
милость победителям. По окончании Совет-
ско-Финской войны эти места были осмотрены 
должностными лицами Красной Армии. Комис-
сия обнаружила, что тяжелораненых бойцов 
финны расстреливали, сжигали в собственных 
землянках. О гуманизме к побеждённым, опи-
санном в статье, в официальных документах 
Красной Армии 1940-го года не было и речи.

В одном с автором статьи стоит согласить-
ся – Маннергейм был великим полководцем 
и искусным политиком, который сумел сохра-
нить независимость «маленькой Финляндии»12 
в особо сложное для неё время.

ВОСПОмИнАнИя И рАССкАзы  
О нерехТчАнАх-учАСТнИкАх ВОйны

Воспоминания Нины Павловны Лапшиной 
– медицинской сестры

В нашем школьном музее хранятся воспо-
минания медицинской сестры Нины Павловны 
Лапшиной, записанные Л.В. Гороховой в лич-
ной беседе 27.01.2002 года. 

«Был 1937 год. Я только в медицинское учи-
лище поступила, проучилась два дня, пришла 
телеграмма, что умер отец в Ленинграде. Учи-
лась во втором выпуске медицинской школы. 
Тогда мы учились прямо на территории боль-
ницы. Я сдавала экзамены за училище не со 
всеми вместе, а осенью, потому что, когда все 
весной сдавали, я малярией болела, лежала 

в больнице. Работать начала в Нерехте в ин-
фекционном отделении вместе с мамой только 
в разных сменах.

8 декабря 1939 года мне исполнилось 18 
лет, меня уже поставили на воинский учет, а 13 
декабря мне уже принесли повестку: «Явиться 
в военкомат». Шла уже Финская война.

Мама заревела, ведь я три года малярией 
болела: «Милые! Умрет ведь у меня Нинка-то 
в дороге, не довезут до места-то её!»

Приехали в Великие Луки, нерехтских нас 
много было из сельской местности. Жили в 
общежитии. Зима тогда была всё на 40 граду-
сов. Обмундирование выдали и на зиму нам 
выдали фуражки. Один раз с ночного дежур-
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ства пришла, отдохнула и пошла обедать. 
Пока шла, я уши обморозила, раздулись они, 
вернулась и платок теплый повязала, из дома 
остался. Шинель и платок… И меня забрали в 
комендатуру: почему не по форме одета? Я им 

показала уши, что обморозила, так как у нас 
фуражки. И тут стали звонить сразу началь-
нику госпиталя: «Почему у вас личный состав 
ходит в фуражках?» И нам выдали буденовки. 
В ней тепло не как в фуражке, закроешь уши.

Шесть месяцев мы пробыли в Великих Лу-
ках. А закончилась война, нас домой отпусти-
ли. Номер госпиталя не помню, но помню, что 
находился он на площади Тимирязева. Рабо-
тали в госпитале, раненых было мало, много 
было обмороженных»13.

Воспоминания молодой девушки подтвер-
ждают, что сильные морозы привели к боль-
шим физическим потерям в армии… 

После окончания Финской (зимней) войны в 
Красной армии было произведено переобмун-
дирование.

Маршал Александр Александрович 
Новиков – участник Советско-Финской 

войны
Просматривая материалы прошлых лет, 

хранящиеся в школьном музее гимназии, я 
стал пополнять список нерехтчан – участни-
ков Финской войны. Так, например, известный 
в костромском крае дважды Герой Советского 
Союза главный маршал авиации Александр 
Александрович Новиков, в биографии которо-
го имеется запись: «…в 1935 г. А.А. Новиков 
изъявил желание перейти со штабной на ко-
мандно-строевую работу и получил назначе-
ние командиром 42-й бомбардировочной эска-
дрильи. В этой должности он пробыл 3 года, а 
потом был переведен в Ленинград начальни-
ком штаба ВВС Ленинградского округа.

30 ноября 1939 г. начались бои на Карель-
ском перешейке, упорные, кровопролитные. В 
этих боях приняла участие и авиация Ленин-
градского фронта, начальником штаба ВВС ко-
торого был в это время комбриг А.А. Новиков. 
Он, как штабной командир, разрабатывал пла-
ны нанесения бомбово-штурмовых ударов по 
переднему краю, узлам сопротивления и ком-
муникациям противника, лично участвовал в 
боевых полетах, внес ряд ценных тактических 
предложений по боевому использованию ВВС.

За умелое командование авиационными 
подразделениями Новиков награжден орде-

Н.П. Лапшина. 1941год. 

Н.П. Лапшина (справа) со своей  
боевой подругой. 1998 год. 
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ном Ленина. По окончании войны его включи-
ли в комиссию по написанию нового Полевого 
устава РККА, присвоили звание генерал-майо-
ра, назначили командующим ВВС Ленинград-
ского военного округа. В этой должности А.А. 
Новикова и застала Великая Отечественная 
война»14.

Рассказ нерехтчанки Ирины 
Константиновны Лешковой о своём отце, 

Бякине Константине Ивановиче 
«Мой отец, Константин Иванович Бякин, ро-

дился в 1910 году. В 1937 году был призван на 
службу в сухопутные войска, где прослужил 
до 1939-го. Отец был шофёром – за рулём он 
прошёл Советско-Финскую и Великую Отече-
ственную войну. В 1944 был принят в партию. 
Домой вернулся в 1947 году.

О войне отец говорил очень мало – лишь 
изредка, в минуты особо хорошего настро-
ения, нам удавалось что-нибудь узнать о во-
енных событиях, через которые прошёл отец. 

Мне очень запомнились слова, сказанные им 
когда-то про Советско-Финскую войну: «Про-
мёрзлись мы на всю жизнь»15.

В семейном архиве Лешковых хранится во-
енный билет с записью об участии в Финской 
войне.

Рассказ нерехтчанки Ларисы Валерьевны 
Новиковой о своём отце,  

Петрове Валерии Дмитриевиче 
«Валерий Дмитриевич Петров, мой отец, 

к началу Советско-Финской войны уже состо-
ялся как военный и был в составе ОМСДОНа 
– отдельной мотострелковой дивизии особого 
назначения. Успел повоевать с басмачами в 
Туркестане. На финскую компанию вызвался 
добровольцем16. О жизненном пути моего отца 
написана книга «Жизнь моя…», автор Нико-
лай Кучин. В ней он подробно описал свои 
воспоминания, одно из которых он пронес че-
рез всю свою жизнь: «Встали на лыжи, взяли 
палки, повесили за спину винтовку, а на пояс 

Генерал-майор авиации А.А. Новиков. 1940 год. Старший сержант К.И. Бякин.
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гранаты, противогаз че-
рез плечо и сумку с па-
тронами… В путь! А путь 
лежал неблизкий. Прош-
ли до селения Ухта, что 
на берегу озера Куйто, 
где сделали привал. Да-
лее наш путь лежал к за-
ставе Важенваре. Мороз 
крепчал. Привалы делали 
короткие, костры разжига-
ли небольшие, выделены 
были контрольные посты, 
которые проверяли за-
дремавших. Утром подня-
ли всех и пошли дальше. 
Для сугрева нам выдали 
«НЗ» – неприкосновен-
ный запас – но водка за-
мерзла, мороз перевалил за сорок. Недалеко 
от заставы Важенвары перед нашим взглядом 
открылась страшная картина. Вдоль лесной 
дороги у остывших кострищ сидели застывшие 
солдаты. Видимо, они забыли, что в пятидеся-
тиградусный мороз сон всегда бывает со смер-
тельным исходом. Да и шинелька, да обмотка 
с ботинками не спасали от мороза. Сколько их 
было, я уже не знаю. Тогда говорили, что толь-
ко командир Виноградов, да его заместители 
остались живы». Во время одного из боев отец 
был ранен. Мирный договор с Финляндией 
встретил в госпитале. Отец был участником 
Великой Отечественной войны, награжден 
двумя орденами «Отечественная война» и три-
надцатью медалями…».

Роман МАЗАЕВ, 
ученик 11 класса МОУ гимназии г. Нерехта 

Научные руководители: 
О.А. ГОДУНОВА,

педагог дополнительного образования, 
А.Б. ГОДУНОВ, 

педагог дополнительного образования, 
ГБУ ДО КО «ЦДЮТиЭ «Чудь»

В.Д. Петров с дочерьми. 2013 год. 
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Народная кухня

рЕцЕПТЫ ВОЕННЫх ЛЕТ
Завара. «Толокно разбалтывали с моло-

ком, как тесто. Месили густо. Эту завару лили 
на сковороду, смазанную жиром, и ставили в 
печь. Завара поднималась, становилась румя-
ной». 

«Мякишку месили. Месят мякину пока не 
сделаются шарички такие, потом зальём мо-
локом и хлебаем. Очень вкусно было, нрави-
лось».

Чай морковный. «Сушили тёртую морковь, 
кипятком зальёшь, заварится и пьёшь».

Луковник. «На обед делали луковник. Когда 
сливали квасное сусло, им же заливали све-
жий лук (можно и квасом заливать) и ставили 
в печь томиться. Ели как суп. Лук сладеньким 
таким становился».

Вареница. «Делали её из брюквы, резали 
её как в суп картошку, заливали водой, стави-
ли в печку томить. Потом готовую забеливали 
молоком и ели».

Тушёные песты. «Собирали песты на по-
лях. Свежими заливали молоком с яйцом и ту-
шили в горшке в хорошо протопленной печи». 

Крошенина. «Хлеба в молоко накрошишь, 
хлебаешь, только ложки «лают».

Паренки. «Репу ели и свежую, но чаще де-
лали из неё паренки: нарезали в горшок, нали-
вали немного воды и ставили в протопленную 
печь на сутки париться». 

Кисели густые на крахмале. «Ягоды за-
готовляли. Сушили разные: малину, чернику, 
смородину, бруснику и клюкву мочили. Из них 
варили кисели. Крахмал делали сами. Тёрли 
картофель на тёрке, заливали водой, промы-
вали, в воде крахмал отстаивался, затем воду 
сливали, выкладывали его на доски, ставили 
на печку, подсушивали». 

(Записано у В.М. Смирновой, 1940 г.р., с. Потрусово Пар-
феньевского р-на).

* * *
Коровайчики. «Коровайчики на капустных 

листах тоже пекли из жмыха. В неурожайные 
годы в тесто для хлеба всегда добавляли 
жмых, дуранду (выжимки от льняного семе-
ни), куколь (головки льна без семени), варе-
ный картофель, головки клевера, крапиву, су-
шеные листья липы. Жили очень бедно. Ели 
песты, белый мох в земле ковыряли. Крапивы 
в деревне даже не было, всю деревенские на 
шти оборвали. Что говорить-то …ходили воро-
вать липовый лист. Его сушили и пекли – из 
липовой муки получались лепешки.

 (Малышева Нина Ивановна, 1937 г.р., д. Марутино Ива-
новского сельского поселения Шарьинского р-на). 

Микифоры или траники. «Так называлось 
ещё одно угощение военной поры. Вареную 
картошку (варить до полуготовности) трешь 
на тёрке и разводишь водой, будто творишь 
тесто. Всё стоит ночь в тепле, чтобы закис-
ло, а утром сырую картошку тоже потрешь и 
кладешь в мешочек, а сверху прижимаешь тя-
желым камнем, чтобы выжать сок. В мешочке 
картошка делается сухая, эту картошку засы-
паешь в опару вместе с отвареной картошкой 
и месишь погуще. Затем картофельное тесто 
укладывали рулетиком и рисовали на нём гре-
бенкой разные узоры, потом ставили в хорошо 
протопленную печь».

(Рецепты записаны в 1990 г. от Александры Игнатьевны 
Соколовой, 1908 г. р., с. Рождественское Шарьинского р-на).

* * *
Пироги-намазанники. «Завтрак, что при-

дётся, картошка не чищенная, когда что – раз-
носолов не было – мели без разбора. Ты взял 
лишнюю картошину – не тронь (в семье было 
четверо детей). Не разбирали, не спрашивали: 
вкусно ли? Нальют и хлебаем все из одного 
блюда, как поросята. Скотину держали, но всё 
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мясо сдавали за налог, яйца сдавали, моло-
ко – 100 литров сдавали, займы платили. По 
праздникам справляли пироги, они были ржа-
ные – намазывали свёклой, пекли с капустой, 
с мясом не было».

Пирог из пестиков. «Собирают песты, очи-
стят, посолят. Замесят тесто, растреплют-раз-
делают, в середину кладут пестов, загибают и 
ставят в вольную печь. Пирог готов. Детство 
предвоенное хорошо помню. Думали только 
о том, чего бы поесть… Ели клевер, щавель, 
колоколец (льняное семя в ступе толкли и пек-
ли из него лепешки, приправленные съестной 
травой, например, кашкой или подорожником). 
Ели даже белый мох с гороховой мукой».

(Соколова Манефа Николаевна, 1933 г.р., д. Плосково 
Ивановского сельского поселения Шарьинского района). 

* * *
Хлеб из пестов. «Было голодно. Ходили 

босиком, одежду не на что было купить. Даже 
по проталинам босыми бегали…Пекли хлеб из 
пестов, добавляли подорожник, лист земляни-
ки, колоколец. Колоколец – это расщеплённые 
головки льна. Собирали сосульки от клевера, 
сушили в печи на противнях, потом мяли на 
столе руками, получалась как травяная мука. 

Варили картошку прямо с кожурой, толкли ее 
и добавляли этой травяной муки. Делали ма-
ленькие колобушечки и ставили в печь. Так же 
пекли с липовым листом, крапивой и лебедой. 
Чтобы как-то прокормиться, садили много кар-
тошки, которая и была основной едой. С 15 
лет работала дояркой на ферме. Из дикора-
стущих растений в пищу употреблялись песты, 
щавель, крапива, позднее стали употреблять 
цвет клевера, листья липы». 

(Смирнова Галина Михайловна, 1942 г.р., д. Сергеево 
Ивановского сельского поселения Шарьинского района).

Липов цвет и другое. «Сушили липов цвет 
и добавляли в муку. Масло льняное только 
было. Его готовили сами. Специальные жер-
нова выдавливали из льняного семени сок. Из 
него и делали. 

Готовили заваруху – запаренная овсяная 
мука с льняным маслом. Готовили гороховый 
кисель с льняным маслом. Делали квас – 
хлебный и свекольный. У нас была специаль-
ная деревянная кадочка – «квасница», в ней 
ставили квас. Внизу бочки была дырочка с за-
тычкой, оттуда сливали готовый квас». 

(Соколова Людмила Николаевна, 1933 г.р., село Рожде-
ственское Ивановского сельского поселения. Соколова Зи-
наида Николаевна, 1935 г.р., село Рождественское Иванов-
ского сельского поселения). 

кАк ЖИЛИ, чТО ЕЛИ
«Выросли на мякине. Нас было шесть че-

ловек детей. Отца забрали на фронт, он там 
и погиб. Мама через три года умерла. Оста-
лись одни. Самому старшему было шестнад-
цать лет. Держали корову. Если бы не корова, 
молоко, сгинули бы. Хоть мякину намочим с 
молоком. Первый удой утром носили за два 
километра в Коровино, сдавали государству. 
Яйца сдавали пять десятков и шерсть. А если 
не было ничего этого – «вкупались», то есть 
покупали и сдавали государству. Где угодно 
бери, а сдай.

В гувейнике стояла рига, а на полях-то кол-
хозных сеяли рожь, овёс, пшеницу. Зёрнышко-

то вымолотят, а пыж-то этот останется после 
зерна, труха. В суп её и клали. Листья липы 
ели. Высушим, а они тянутся, когда замочишь, 
– и в печку. Лепёшка тянется. А я от листьев 
липы пухла. Меня сестра в Спавинку в боль-
ницу увезла. А туда опять таких липовых ле-
пёшек мне носила. Врач сказал, что нельзя, – 
умру. А носить-то больше нечего…

Летом идём картошку перекапывать на кол-
хозное поле в Коровино за два километра. 
Найдём гнилушку крахмальную, тут и съедим. 
Не варили, а выкопаем из земли и тут же съе-
дим. Картошка-то сгнила, один крахмальчик 
белый остался. Поля все были засеяны, и кле-
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вер даже не давали собирать. Везде сторожа 
были.

В школе мы с сестрой не учились. Меня в 
десять лет отдали в няньки. Девять годов по 
нянькам отжила. В няньках хоть накормят… И 
лапти с меня сняли, хоть большие валенки, да 
дадут.

Сажали огороды. Картошка была своя. Ого-
родное всё было, с него и питались. За мукой, 
за отрубями ходили в Палкино за тридцать ки-
лометров пеша, или в Полому, а дорог-то не 
было, всё по грязи. Муку и соль покупали в 
магазине, если было на что. Из лесу носили 
грибы, ягоды. Сок сочали. Берёзу обсочаешь 
ножиком или сосну, от сосны такие ленты от-
дерёшь — сладко. По берегам были какие-то 
орехи чёрные, росли как на верёвочке, зем-
ляные, а по болотам ягоды были: смородина 
красная, кобылица звали. Песты весной ели. 
Пойдём по берегу, черёмухи наберём. Квас 
заваривали, свёкла-то была… Ещё на полях 

росла трава такая, чеснок называется. Листья 
крулые, цветёт синеньким. Пойдём, нащиплем, 
как настоящий чеснок. Он и пах чесноком. Ща-
веля на лугах много, крапиву ещё варили, обя-
зательно, лебеду. Из лебеды щи мягкие полу-
чаются, а из крапивы пожестче. А забелишь-то 
и больно хорошо. Потом сахарин в магазине 
появился. Таблеточку отпустишь в чай и слад-
ко. Чай пили и со свёклой. Положишь кусочек 
сушёной свёклы в рот и чай пьёшь. А в чай за-
варивали землянику засушенную. Настоящий 
чай покупать было не на что… Когда братья 
подросли, научились плести лапти и делать 
кадки. Носили их за четырнадцать киломе-
тров. Сдавали в сельпо на хлеб». 

(Записано у С.А. Маловой, 1936 г.р., п. Николо-Полома 
Парфеньевского р-на)

Подготовлено к печати Т.Г. ГОНчАРОВОй 
по экспедиционным и архивным материалам 

журнала «Губернский дом».
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Напоследок

А «ЯзЫк» – ГЛУхОНЕМОй
Военный анекдот

  ...На войне одной минутки 
 Не прожить без прибаутки, 
 Шутки самой немудрой. 

 А. ТВАРДОВСКИй 

– Вот у нас ротный юморист. Как скажет что-
нибудь, так все лежат.

– И что он говорил?
– Рота, ложись!

* * *
– Рядовой Иванов!
– Я!
– Рядовой Петров!
– Я! 
– Рядовой Сидоров!
– Я! 
– Чё, братья что ли? 
– Нет, однофамильцы.

 
* * *

– Петров, почему ты живой? Тебе же грудь 
прострелили!

– Да понимаете, товарищ лейтенант, в это 
время у меня сердце в пятки ушло.

* * *
– Знаешь, Эрих, а по-моему, русские плохо 

разбираются в местности.
– Почему ты так думаешь? 
– Да вот вчера ночью забрели сюда двое 

красноармейцев, а чтоб не заблудиться, четы-
рех наших солдат с собой прихватили.

* * *

– На этот раз фюрер сдержал слово: сказал, 
что снабжать нас будут воздухом, – так оно и 
есть: третьи сутки ни крошки хлеба. 

* * *
– Куда собираешься, Иванов? 
– За “языком”. 
– А этот? 
– Этот... глухонемой.
– Опять глухонемой? Не везет тебе. 
– Не мне, а Гитлеру! 

* * *
– Стой, кто идет! – командует часовой в су-

мерках. 
– Повар с пирожками, – следует ответ. 
– Пирожки ко мне, – командует часовой. – 

Остальные на месте! 

Всем, посетившим «Губернский дом», - сердечное спасибо!
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п е Ч А л Ь н А я  с Т А Т и с Т и к А  в о Й н Ы

С территории нынешней Костромской области в действующую армию 

было призвано 260 тысяч человек. Половина из них назад не вернулась (это 

в полтора раза больше, чем в среднем по Советскому Союзу).

Свыше 50 тысяч человек погибли на передовой (из них 230 женщин), 

51 тысяча пропала без вести, 11 тысяч умерли в госпиталях, 800 человек 

скончались в плену.

Более 40 тысяч костромичей или 15 процентов всех призванных были 

демобилизованы по причине ранений и тяжёлых болезней.

На Костромской земле в годы войны находилось 50 эвакуационных го-

спиталей.

В конце 1944 года общее число детских домов в Костромской области 

составляло 121, в том числе 83 – эвакуированных. Только из блокадного 

Ленинграда в область привезли 10 тысяч детей.

До войны в Костроме проживало свыше 120 тысяч человек, в 1944 году, 

когда образовалась Костромская область, было 107 тысяч человек, из них 

70 тысяч – старики, дети, больные люди.

В конце 1945 года в Костромской области было:

инвалидов Великой Отечественной войны – 18811 человек;

семей Героев Советского Союза – 62;

семей генералов – 11;

семей военнослужащих – 168671;

в том числе офицерского состава – 16113;

семей, получающих пенсии за погибших офицеров – 4666.
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