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125 блокадных грамм…125 блокадных грамм…
74-ю годовщину снятия блокады Ленинграда 
отметили ярославцы в субботу, 27 января.

Почтить память погибших в 

осажденном фашистами городе 

на Воинское мемориальное клад-

бище пришли представители мэ-

рии, муниципалитета Ярослав-

ля, члены общественной органи-

зации «Жители блокадного Ле-

нинграда», ученики школ № 81 

и 30. Прорыв блокады Ленин-

града – заслуга не только Крас-

ной армии, но и жителей города 

на Неве, тех, кто строил оборони-

тельные сооружения, трудился на 

заводах, в госпиталях. 

Почти 900 дней и ночей дли-

лась блокада Ленинграда, более 

миллиона жителей осажденно-

го города погибли за это время 

от голода и холода. Более 350 ты-

сяч ленинградцев нашли спасе-

ние на Ярославской земле. 

– Многие из нас не дожи-

ли до этого дня – 74-й годовщи-

ны прорыва блокады, – сказала 

член общественной организации 

«Жители блокадного Ленингра-

да» Инна Колеко. – Постоянный 

голод, холод, тьма и страх осаж-

денного города – это запомни-

лось нам на всю жизнь. Но мы 

выросли, получили профессии, 

начали работать, создали семьи. 

Ярославская земля стала для нас 

вторым домом.

– Когда нас вывозили, мама 

умерла, – вспоминает Галина 

Шмакова. – Отец погиб, защи-

щая Ленинград. Тетка привез-

ла меня в Ярославль, к другой 

моей тетке, а сама уехала обрат-

но. Меня растили всем бараком. 

У нас, детей блокады, две роди-

ны: Ленинград – начало, Ярос-

лавль – вторая жизнь.

В рамках программы «Дети, 

разучившиеся плакать» в Музее 

боевой славы прошли авторские 

экскурсии заведующего отделом 

военной истории музея Михаи-

ла Кербикова «Дети и война». У 

посетителей музея была возмож-

ность увидеть те самые, воспетые 

Ольгой Берггольц «125 блокад-

ных грамм с огнем и кровью по-

полам» – хлебный паек, который 

стал для блокадного Ленингра-

да эквивалентом жизни. А на па-

мять об экскурсии взять хлебную 

карточку на январь 1942 года.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Память погибших в дни бло-

кады Ленинграда собравшие-

ся почтили минутой молчания, 

затем к мемориалам возложили 

цветы и венки.

В этот же день в Музее боевой 

славы была подготовлена особая 

программа – «Дети, разучивши-

еся плакать». 120 тысяч детей 

были эвакуированы в годы вой-

ны в Ярославль. Многие из них 

в блокаду потеряли родителей, и 

на территории области было со-

здано 220 детских домов. 

– Это и День Победы для жи-

телей блокадного Ленинграда, 

и день памяти о тех, кто не до-

жил до снятия блокады, – ска-

зал председатель муниципалите-

та Ярославля Артур Ефремов. – 

Ярославль не остался в стороне от 

этой трагедии. Наш город принял 

очень много детей блокадного 

Ленинграда. Работающая в Ярос-

лавле общественная организация 

«Жители блокадного Ленингра-

да» хранит память о тех днях, пе-

редавая ее новым поколениям. 

Живите долго, Живите долго, 
Николай АлексеевичНиколай Алексеевич

Уважаемая редакция, в нашем Дзержинском районе 
живут красивые душой люди, умеющие трудиться и лю-
бить свою малую родину, самый северный район Ярос-

лавля. Один из них – Николай Алексеевич Пермяков, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, великий труженик, отработавший 
на шинном заводе 50 лет. Это он и такие, как он, прошли войну, 
участвовали в Параде Победы. Это он и такие, как он, поднима-
ли страну из руин. Все меньше остается участников той войны, 
и надо, чтобы ярославцы знали о них, пока они живы, помнили о 
них и передавали эту память из поколения в поколение… Расска-
жите, пожалуйста, в газете об этом человеке.

Лидия РЫЖКОВА, 

заслуженный учитель России, заместитель 

председателя совета ветеранов Дзержинского района 

по патриотической работе с населением
К олхозник, рядовой Отдель-

ной дивизии оперативно-

го назначения внутренних 

войск НКВД им. Ф.Э. Дзержин-

ского, бригадир протекторной 

бригады Ярославского шинного 

завода, столяр, сантехник, в на-

стоящее время пенсионер – это 

все о нем, о Николае Алексееви-

че Пермякове.

Родился Николай в 1927 году 

в деревне Калитино Больше-

сельского района Ярославской 

области. В семье было девять 

детей, отец, председатель кол-

хоза, умер перед войной от вос-

паления легких. Ребята и до во-

йны не лентяйничали, а война 

заставила их работать за взрос-

лых мужиков – и пахали они, и 

лес заготавливали. На фронт из 

семьи Пермяковых отправились 

четверо, Николай ушел послед-

ним, в 44-м. Вернулись трое, 

один при освобождении Поль-

ши погиб.

Николаю пришла повестка, 

когда ему не исполнилось еще и 

семнадцати. Его и таких же па-

цанов привезли в Москву, слу-

жили они в знаменитой диви-

зии НКВД имени Дзержинско-

го. Поселили поначалу в зем-

лянках в Лефортово, обмунди-

рование – белье солдатское, 

шинели – все велико было, 

приходилось подшивать. Три 

месяца обучали политграмо-

те, владению оружием, руко-

пашному бою. Учили их офице-

ры-фронтовики, кто без руки, 

кто без ноги, с почерневшими 

на войне лицами.

После обучения бойцов рас-

пределили по частям, перевели 

в казармы. Они патрулировали 

вокзалы, улицы, магазины, ох-

раняли столицу от бандитов.

В казарме была карта – флаж-

ками отмечали на ней взятые Со-

ветской армией города. В 1945 

году чувствовали, что победа 

близка, но все равно, когда объ-

явили о том, что война закончи-

лась, радость была великая: ли-

ковали на крыше, палили в воз-

дух из оружия, пели, смеялись!

Незабываемые впечатления 

оставил у ветерана Парад Побе-

ды. Ему посчастливилось стоять 

в оцеплении на Красной площа-

ди и на том великом параде, и 

на других, а один раз даже про-

шел по брусчатке в так называе-

мой «коробке» – колонне 20 на 

20. Не раз близко видел Сталина 

– удивило, что внешность вождя 

совсем не соответствовала геро-

ическим представлениям: это 

был человек невысокого роста, 

одетый очень скромно, в про-

стую шинель. Увидеть Сталина, 

хорошо его рассмотреть, пома-

хать ему рукой было желанием 

всех участников парадов. Когда 

вождь стоял на трибуне, прихо-

дилось подгонять народ, чтобы 

на площади не образовывались 

заторы.

В 1947 году перевели Нико-

лая Пермякова в город Канск 

Красноярского края на охрану 

военно-морского арсенала. Под 

землей, среди тайги, работало 

режимное предприятие, которое 

охранял отдельный батальон ди-

визии Дзержинского. Посты ста-

вили днем через 100 метров, но-

чью – через 50. Ночью стоять на 

посту было страшновато – кру-

гом темнота, лес, в Канске – ла-

геря с заключенными... 

После демобилизации обо-

сновался Николай Алексеевич 

в Ярославле, устроился на шин-

ный завод, в горячий цех, на про-

текторный агрегат, потом стал 

бригадиром протекторной брига-

ды. Проработал там 25 лет, до вы-

хода на пенсию «по вредности». 

Но и на пенсии работал, устроил-

ся в общежитие завода столяром. 

Хотя до этого столярным делом 

не занимался, руки к труду при-

вычные, справился. А во време-

на перестройки пошел в сантех-

ники. Общий трудовой стаж – 50 

лет, не считая военной службы. 

Николай Алексеевич воспитал 

двоих сыновей, у него двое вну-

ков и внучка. Он и сейчас не лю-

бит отдыхать – с удовольствием 

трудится на даче и даже не прочь 

сходить за грибами. 

10 декабря 2017 года Николаю 

Алексеевичу исполнилось 90 лет. 

Совет ветеранов Дзержинско-

го района поздравил его со столь 

значительной датой, а юбиляр 

передал свое главное пожелание 

молодежи – жить честно, по-че-

ловечески, не ругаться и не оби-

жать ближних. Если ты молод, 

здоров, не ленишься, не боишь-

ся никакой работы, всегда мож-

но обеспечить себе и семье нор-

мальное материальное положе-

ние, уверен ветеран. Надо уметь 

радоваться тому, что имеешь, и 

добиваться большего честным 

трудом.

Елена БУЕВА

Фото из архива Н.А.Пермякова 

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Николай Пермяков, 2015 г.

В дивизии имени Дзержинского.

Память погибших почтили минутой молчания.

К мемориалам возложили цветы и венки.

Самый юный посетитель выставки.


