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Ровно год назад на аэро-

дроме Левцово состоялось 

знаковое событие – был 

открыт памятник «Макарыч», 

посвященный авиамеханикам 

Великой Отечественной войны. 

Прототипом стал актер Алек-

сей Смирнов, воевавший на 

фронтах Великой Отечествен-

ной и сыгравший роль авиа-

механика Макарыча в фильме 

«В бой идут одни старики». 

Скульптор Елена Пасхина изо-

бразила его провожающим пи-

лотов на небесное сражение. А 

в этом году рядом с памятни-

ком был установлен демилита-

ризованный миномет. 

На праздник приехали ве-

тераны,  служившие в годы во-

йны авиамеханиками, замгла-

вы администрации Ярославско-

го района Николай Степанов,  

мэр Рыбинска Денис Добря-

ков. Приехали  и школьники – 

участники  оборонно-спортив-

ной игры «Победа» и конкурса 

чтецов «Строки, опаленные вой-

ной».

В преддверии Дня Победы, 4 мая, 
на аэродроме под Ярославлем прошел 
праздник «Мирное небо над Левцово»

Военной авиации Военной авиации 
посвящаетсяпосвящается

тивного коллекционирования. 

Но не так давно внук, студент 

МАИ, подарил деду еще один 

значок. Такого в коллекции не 

было!

Несколько палаток на аэро-

дроме – с другими рарите-

тами, найденными во вре-

мя экспедиций поисковыми от-

рядами. Среди них каски, гра-

наты, «лимонки», саперные ло-

паты…

– У нас экспедиции регуляр-

но бывают в Смоленской, Ле-

нинградской, Новгородской, 

Тверской областях, там, где 

проходили основные боевые 

действия, – рассказывают пред-

ставители поискового отря-

да «Подвиг». – Основное наше 

орудие – это металлический 

щуп. Его мы опускаем в землю и 

простукиваем почву.

Поисковики показыва-

ют свои находки. Оказывается, 

между немецкой и советской са-

перной лопаткой принципиаль-

ная разница. У немецкой было 

единственное предназначение 

– копать землю. Наши же ис-

пользовали лопатку и как ору-

жие в рукопашном бою. Поэто-

му форма у нее заостренная.

– Множество фактов говорит 

за то, что в начале войны люди 

были плохо обмундированы и 

вооружены.  Из-за этого поте-

ри были колоссальные, – про-

должают рассказ поисковики. – 

Вот, например, штык от винтов-

ки – единственное орудие почти 

двух тысяч солдат, призванных 

в первые дни войны. Было лето, 

соответственно, им выдали лет-

нее обмундирование. Полгода 

они провели в учебке, а с насту-

плением зимы их отправили на 

фронт. Зимнюю одежду не дали, 

как были в летней, так и поеха-

ли. Из оружия – вот эти штыки 

от винтовок. Больше двух тысяч 

человек там, в Тверской области, 

и полегли – кто-то погиб, сража-

ясь вот такими штыками, кто-то 

просто замерз.

А в память о четвероногих ге-

роях войны  – собаках – на празд-

нике в Левцово было организовано 

выступление студентов кинологи-

ческого отделения Великосельско-

го аграрного техникума. Как и на 

войне, собаки находили «раненых» 

и помогали выносить их с поля боя 

на волокушах,  задерживали  про-

тивника, искали мины.

Ольга СКРОБИНА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

– У меня здесь 77 планшетов 

со значками, больше пяти ты-

сяч штук. А сколько точно, даже 

я не знаю, – признался коллек-

ционер.

Выбор тематики не случаен: 

Яковлев служил в вертолетном 

авиационном полку на Север-

ном морском флоте.

– Во время службы я и начал 

собирать значки. В те годы мно-

го ездил – Крым, Калининград, 

Новая Земля, в общем, по всей 

стране. И всюду брал с собой 

обменный фонд значков. При-

ходил в местные клубы, объеди-

няющие коллекционеров, искал 

редкие экземпляры, предлагал 

свои для обмена. Так и попол-

нялась коллекция.

Вот уже десять лет, как Ни-

колай Яковлев отошел от ак-

Э кспозиция под открытым 

небом была посвящена 

авиации. Здесь и три са-

молета, и многочисленные мо-

дели, каждая из которых сопро-

вождается надписью «Осторож-

но! Хрупкий экспонат». А так-

же значки, посвященные авиа-

ции, из коллекции выпускника 

Ярославского аэроклуба Нико-

лая Яковлева.


