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Городские новости

�
Военком Тулы В.С. Дябин.

�
На отдыхе. Супруги  Дябины справа.

Сохранение 
памяти о Великой 
Отечественной 
войне Владимир 

Степанович Дябин считал 
делом своей жизни. 
Именно по его инициативе 
9 мая 1957 года был 
зажжен первый в СССР 
Вечный огонь – на месте 
кровопролитных боев близ 
поселка Первомайского 
Тульской области. 

�
Владимир Степанович Дябин.

ния и партия в шахматы – кто же 
от такого откажется!

В семейном альбоме есть и 
обычные тетрадные листки, на 
них стихи. Почетному гражда-
нину города Ярославля В.С. Дя-
бину посвятил, например, эти 
строки лучший друг А.Б. Подвой-
ский:

 «Ты добился трудом в много-
летних исканьях награды.

 Ты поставил ту точку, что 
нужна бойцу в упокой.

Они нынче в граните с звездой 
надмогильной, как надо.

К той могиле родным прикос-
нуться своею рукой…» 

И эти строки, написанные в мае 
2003-го, как итог большой работы 
Владимира Дябина – работы по-
исковика, исследователя, энтузи-
аста, которую он провел именно в 
Ярославле.

По долгу и совести 
В наш город семья Дябиных при-

ехала в 1962 году, Владимир Дябин 
получил назначение на должность 
военного комиссара Кировского 
района. По работе Владимиру 

Степановичу часто приходилось 
встречаться с родственниками 
погибших солдат и офицеров, по-
могать восстанавливать документы, 
разыскивать захоронения. И когда в 
1974 году он вышел в отставку, свои 

исследования и поиски продолжил 
– уже не по обязанности, а по долгу 
и совести. Он работал в архивах 
Москвы, изучал документы в Ле-
нинградском военно-медицинском 
архиве. 

Более 20 лет Владимир Сте-
панович Дябин вел свой поиск, 
он составил картотеку учетных 
данных на захороненных в Ярос-
лавле воинов, установил имена 
тысяч солдат и офицеров, которые 
с тяжелыми ранениями поступали 
в наш город и умирали здесь. Он 
установил точную дислокацию 
всех госпиталей, развернутых в 
Ярославле в годы войны, списки 
находящихся на лечении и, а это 
было особенно трудно, расположе-
ние могил на воинском кладбище. 
В послевоенное время из-за пло-
хого учета и ухода за могилами 
многие захоронения были, что 
называется, обезличены, утеряны. 
Именно полковник Дябин стал 
инициатором реконструкции этого 
кладбища. И 9 Мая 1995 года, в 
день 50-летия Великой Победы, 
ярославцы увидели настоящий 
Военно-мемориальный комплекс, 
вот уже 25 лет для нас всех это 
святое место. 

В том же 1995 году вышла в 
свет книга «Вечная память», ав-
тором-составителем которой яв-
ляется В.С. Дябин. Здесь именные 
списки в алфавитном порядке: 
фамилия, имя, отчество, воинское 
звание, воинская часть последнего 
места службы, год рождения, дата 
и причина смерти, место смерти, 
место нахождения могилы, место 
нахождения родственников или 
место призыва.  

– У отца часто спрашивали, по-
чему он занимается таким трудо-
емким, кропотливым, требующим 
много сил и времени делом. И 
он всегда отвечал одним словом: 
«Обещал». Может, тем, кто не до-
жил до Победы, может, самому 
себе. А еще каждый год на 9 Мая 
мы покупали несколько десятков 
открыток и всей семьей писали 
поздравления родным тех солдат, 
которые захоронены на Ярослав-
ской земле. На многие годы это 
стало для нашей семьи великой 
традицией, – говорит дочь пол-
ковника в отставке. 

За многолетнюю исследова-
тельскую и поисковую работу, 
за организационную работу по 
реконструкции Воинского мемори-
ального кладбища, за подготовку 
к изданию книги «Вечная память» 
Владимиру Дябину в 1995 году, 
одному из первых ярославцев в 
новейшей истории, было присво-
ено звание почетного гражданина 
города Ярославля.

…Супруги Дябины ушли из 
жизни уже в веке нынешнем. 
Владимир Степанович умер в 
2013 году, Раиса Николаевна – в 
2015-м. Они похоронены на Во-
инском мемориальном кладбище 
– к 70-летию Великой Победы на 
Алле героев установили памятную 
плиту почетному жителю Ярос-
лавля, фронтовику Дябину. А на 
фасаде дома № 26 на проспекте 
Ленина, где семья Дябиных про-
жила более 50 лет, есть памятная 
табличка. Но память не только 
в этом. Главное – она в сердцах 
ярославцев. �

�
Воинское мемориальное кладбище.


