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Породнились Породнились 
Нева с ВолгоюНева с Волгою
В последние дни января ярославцы вместе со всей 
страной вспоминали страшные дни блокады Ленинграда. 
28 января школьники собрались во Дворце культуры 
имени Добрынина на Городской урок мужества

П есни о войне, сти-

хи, кадры военной 

кинохроники, чер-

но-белые фотографии – 

свидетельства тяжелых ис-

пытаний в годы войны, во 

время блокады Ленингра-

да. На сцене ученики шко-

лы № 81. И это не случай-

но. 

В школе большая часть 

экспозиции музея воин-

ской славы посвящена 

тем, кто защищал осаж-

денный город, тем, кто 

жил в нем. 

В 1976 году директо-

ром 81-й школы был Ле-

онид Николаевич Долин-

кин. С 1943 года до конца 

войны он сражался на Ле-

нинградском фронте, До-

линкин и был инициато-

ром создания музея – Лео-

нид Николаевич хотел со-

хранить память о мужестве 

ленинградцев и защитни-

ках города. 

Фотографии и доку-

менты в школьный му-

зей передают ярослав-

ские ветераны и их семьи. 

И не только они. Картину 

«По Дороге жизни» пода-

рил музею сам художник 

Адам Шмидт, пережив-

ший блокаду. В темноте 

ночи по ладожскому льду 

вереницей едут полутор-

ки, вывозя детей из осаж-

денного города. Им на-

встречу – машины с про-

довольствием и боепри-

пасами для Ленинграда. 

Еще один экспонат – кар-

та Ленинграда и окрест-

ностей, где Дорога жиз-

ни отмечена красной пун-

ктирной линией, она по-

явилась в музее с самых 

первых его дней.

А недавно экспозиция 

пополнилась  книгой «По-

роднились Нева с Вол-

гою». Это сборник вос-

поминаний о судьбах ле-

нинградцев, эвакуирован-

ных в Ярославскую об-

ласть, о ярославцах, встав-

ших на защиту Ленингра-

да и взявших на себя забо-

ту об эвакуированных ле-

нинградских детях. 

«Ладога встретила нас 

неласково, – писал води-

тель ярославской автоко-

лонны Геннадий Горбу-

нов. – Когда мы прибыли 

в Войбокало и стали сгру-

жать машины с железно-

дорожных платформ, по-

явились фашистские са-

молеты и начали бомбить 

станцию. Для нас, ярос-

лавцев, это было первое 

боевое крещение… Ле-

нинградцы были настоль-

ко ослаблены, что не мог-

ли самостоятельно пере-

двигаться. Мы на руках 

вносили их в машину, как 

можно теплее закрывали 

от пронзительного ветра, 

везли с большой осторож-

ностью… Работать при-

ходилось, не считаясь со 

временем и опасностью, 

которая подстерегала на 

каждом шагу. Частые и 

внезапные бомбежки и 

артобстрелы выводили из 

строя людей и технику. 

Сорокаградусные моро-

зы и снежные бураны за-

трудняли движение авто-

колонны. Однако водите-

ли не покидали своего по-

ста, зная, что их ждут сол-

даты, рабочие, женщи-

ны, дети. Спать приходи-

лось мало, не более четы-

рех часов в сутки… Ездить 

по озеру было очень опас-

но, особенно весной. Лед 

подтаял, стал мягким, вся 

трасса покрылась водой, 

и совершенно невозмож-

но было заметить разводы 

и полыньи, образовавши-

еся после бомбежек… Од-

нажды, загрузив машину 

до предела и прихватив 

прицеп с мукой, я выехал 

на трассу. Дверка кабины 

была открыта и закрепле-

на так, чтобы не могла за-

крыться во время движе-

ния. И это меня спасло. В 

какой-то момент маши-

на резко накренилась на 

правый борт, и мне по-

казалось, что она тонет… 

Когда я выглянул из ка-

бины, увидел, что при-

цепа нет, а сама автома-

шина, несмотря на тор-

моза, медленно ползет к 

огромной полынье. Я вы-

скочил из кабины, и в то 

же мгновение вся маши-

на скрылась под водой. 

Позднее машину подняли 

(груз не пострадал и был 

доставлен в Ленинград), 

а я привел машину в по-

рядок и ездил на ней всю 

войну».

Почетное место в экс-

позиции школьного музея 

занимают документы и фо-

тографии учителей – вете-

ранов Великой Отечествен-

ной войны. С 1945 по 1975 

год работал учителем Вадим 

Георгиевич Дровеников. Во 

время войны он участвовал 

в боях в составе 11-й Гвар-

дейской танковой ордена 

Суворова бригаде. Воевал 

на Центральном, 1-м Бе-

лорусском и 2-м Украин-

ском фронтах. Награжден 

орденами Красного Знаме-

ни и Отечественной войны 

I степени. 

Алексей Андреевич Ге-

расимов был призван в ар-

мию в сентябре 1941-го, 

два года учился в Иркут-

ском авиационно-техни-

ческом училище, затем во-

евал в авиационном полку. 

Демобилизовался в 1947-

м. Он награжден медалями 

«За боевые заслуги» и «За 

победу над Германией».

Ученики и педагоги 

школы № 81 совершали 

походы и экспедиции по 

Ярославской области, оты-

скивая детские дома, при-

нявшие эвакуированных 

из блокадного Ленингра-

да малышей. Фотографи-

ческие свидетельства этих 

походов также нашли свое 

место в школьном музее.

Много лет в школе 

проводятся встречи с ве-

теранами Великой Отече-

ственной войны, защит-

никами блокадного Ле-

нинграда, людьми, для ко-

торых Ярославль стал вто-

рой родиной. Члены орга-

низации «Жители блокад-

ного Ленинграда» прихо-

дят в школу на уроки му-

жества, чтобы поделить-

ся с ребятами своими вос-

поминаниями о страшных 

днях блокады. 

– Сначала наш музей 

был посвящен ярославцам 

– защитникам блокадно-

го Ленинграда, – гово-

рит заместитель директо-

ра школы Ольга Работно-

ва. – С годами экспозиция 

расширялась. Стали появ-

ляться экспонаты, посвя-

щенные детям блокадно-

го Ленинграда, ветеранам 

Великой Отечественной 

войны. Наша школа выра-

стила и своих героев – это 

Сергей Яскевич и Сергей 

Красильников. Яскевич 

погиб 20 лет назад во вре-

мя второй военной кам-

пании на Северном Кав-

казе. Старшина Красиль-

ников проявил мужество 

во время войны в Афгани-

стане. Его имя носит наша 

школа. Часть экспозиции 

посвящена этим ребятам. 

Она называется «Наши 

выпускники – воины-ин-

тернационалисты». 

За проделанную поис-

ковую работу музею шко-

лы № 81 еще в 1978 году 

была вручена медаль «Нев-

ский плацдарм». Экскур-

сии для школьников и 

воспитанников детских 

садов здесь проводят сами 

ученики, они же организу-

ют встречи с ветеранами. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Леонид Долинкин.

Адам Шмидт. «По Дороге жизни».

Карта Дороги жизни.

На урок мужества пришли ветераны.

На сцене ученики 81-й школы.


