
ПАМЯТЬ

долго плутали по болотам и ча-

щобам и наконец вышли к улице, 

которая сейчас носит название 

проспект Авиаторов. Там увидели 

избушку, где жила пожилая жен-

щина, и попросились переноче-

вать. Бабушка летчиков приюти-

ла. Чтобы им было тепло, хозяйка 

с вечера затопила печь, но, к со-

жалению, слишком рано закрыла 

заслонку…

Еще две могилы неизвестных 

солдат – военнослужащих же-

лезнодорожных войск. Сохра-

нились воспоминания местных 

жителей, которые видели, как 

остановился бронепоезд, оттуда 

вышли солдаты, вынесли на но-

силках тела двух своих товари-

щей, выкопали могилу, похоро-

нили с почестями, выстрелив в 

воздух… Местные жители, что-

бы не потерять место захороне-

ния, посадили на могиле солдат 

куст.  Спустя время именно по 

этому кусту нашли место захо-

ронения и поставили монумент.

Есть на Тверицком кладби-

ще могила еще одного солда-

та, который долгое время чис-

лился пропавшим без вести. 

Это наш земляк сержант Миха-

ил Кувшинов, погибший в 1942 

году. Его останки в 2003 году на-

шли участники поисковых от-

рядов, привезли на родину – на 

то кладбище, где покоится его 

жена. Михаил Кувшинов похо-

ронен  вблизи могил неизвест-

ных солдат. 

А 5 декабря  – День нача-

ла контрнаступления советских 

войск против немецко-фашист-

ских войск в битве под Москвой 

в 1941 году. 

Бессмертный подвиг

В память об этих событиях 

под звуки марша военного ор-

кестра ветераны Великой Отече-

ственной войны в сопровожде-

нии представителей мэрии Ярос-

лавля и правительства Ярослав-

ской области возложили цветы к 

Вечному огню.

О событиях тех лет вспомина-

ет участник Московской битвы, 

капитан 2-го ранга Алексей Ан-

дреевич Сотсков:

– Во время войны я был пу-

леметчиком 234-й Ярославской 

коммунистической дивизии. По-

том нашу дивизию включили в 

состав Четвертой ударной армии 

Калининского фронта и напра-

вили в тыл ржевской группиров-

ки. Наша главная задача была «пе-

ререзать» шоссе, ведущее из Смо-

ленска в Белый и Ржев, по которо-

му проходило все снабжение вра-

жеской армии. Ценой своей жиз-

ни солдаты выполнили эту задачу.

В настоящее время в Ярослав-

ле проживают более 8000 участ-

ников Великой Отечественной 

войны. Среди них  Герои Совет-

ского Союза, блокадники, инва-

лиды войны и труженики тыла. 

Живы и несколько человек, вы-

державших все испытания битвы 

под Москвой в 1941 году. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Чеканя шаг.На торжественной церемонии.

Возложение цветов и митинг на Тверицком кладбище.

Почтить память неизвестного солдата собрались руководители города, представители 
общественности и школьники.
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День неизвестного солдата 

отмечается 3 декабря с 2014 года  

в память о российских и совет-

ских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории стра-

ны или за ее пределами. Имен-

но 3 декабря в 1966 году в озна-

менование 25-й годовщины раз-

грома немецких войск под Мо-

сквой прах неизвестного солдата 

был перенесен из братской мо-

гилы на 41-м километре Ленин-

градского шоссе и торжественно 

захоронен у стены Московского 

Кремля в Александровском саду. 

Официальные памятные ме-

роприятия в этом году начались 

с возложения цветов к Вечно-

му огню. В церемонии участво-

вали представители областной и 

городской  власти, руководите-

ли общественных организаций, 

участники молодежных объеди-

нений патриотической направ-

ленности.

Затем участники церемонии 

отправились к могилам неизвест-

ных солдат, находящимся на тер-

ритории области. В Ярославле 

такие монументы установлены 

на Тверицком кладбище.

– В календаре есть множе-

ство памятных дат, связанных с 

Великой Отечественной войной. 

И справедливо, что появилась 

еще одна дата – 3 декабря, День 

неизвестного солдата, – сказал 

заместитель мэра Вячеслав Гав-

рилов на траурном митинге на 

Тверицком кладбище. – Много 

наших соотечественников, по-

гибших на фронтах той войны,  

числятся пропавшими без вести, 

они лежат в безымянных брат-

ских могилах. Но благодаря де-

ятельности поисковых отрядов 

удается восстановить имена пав-

ших. Тех, кому мы обязаны по-

бедой, тех, благодаря кому мы 

сейчас живем.

На Тверицком кладбище за за-

хоронениями неизвестных солдат 

ухаживают ученики школы № 46. 

В двух могилах похоронены неиз-

вестные летчики. Их самолет был 

сбит немцами в небе над Ярос-

лавлем в 1943 году. Летчики ката-

пультировались, приземлились в 

лесу на левом берегу Ярославля, 


