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Накануне празднования Дня 
Великой Победы мэрия Ярославля 
поздравила ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Защищал Родину – Защищал Родину – 
защищал лесазащищал леса

Тайны старого сундучка
Одним из первых памятные 

подарки и добрые пожелания 

получил от главы администра-

ции Кировского и Ленинского 

районов Любови Суровой Нико-

лай Петрович Долецкий.

Николай Петрович в Ярос-

лавле человек новый. Родил-

ся он в Воронежской области 14 

августа 1923 года и в тех же степ-

ных краях прожил полную тру-

дов жизнь. Лишь два года назад, 

когда ему с супругой Верой Ми-

трофановной тяжело стало ве-

сти хозяйство, переехал к до-

чери Зое, детскому хирургу, в 

Ярославль. 

В ярославской квартире До-

лецких стоит деревянный сун-

дучок. Этот выкрашенный по-

ловой коричневой краской сун-

дучок режет глаз на фоне новых 

вещей и современного ремонта. 

Но именно его 

Николай Петро-

вич любит, часто 

открывает, пере-

бирает содержи-

мое. В каком-то 

смысле именно за 

этот сундучок Долецкий воевал. 

Сундучок хранит лесные инстру-

менты…

Когда началась война, Коля 

Долецкий был второкурсником 

Хреновского лесохозяйствен-

ного техникума. Село Хрено-

вое Бобровского района Воро-

нежской области – знаменитей-

шее российское село. Мало того 

что в 1776 году граф Алексей Ор-

лов-Чесменский перенес в него 

из Москвы конезавод и вывел 

здесь легендарных орловских 

рысаков, сам лесной техникум, 

в котором учился Долецкий, был 

старейшим в России: открылся 

он в 1888 году. 

Главные награды и бои
За леса стоило воевать, и 

17-летний Коля Долецкий ушел 

добровольцем на фронт. Как и 

многие ветераны, о войне он 

всю жизнь потом старался за-

быть. Воспоминания теряли бо-

лезненную остроту, но война ни-

как не забывалась. Будущий лес-

ничий попал на фронт в декабре 

1941 года, воевать начал под Мо-

сквой автоматчиком I Гвардей-

ского стрелкового корпуса. 

– Всю войну я был солдатом, 

– с гордостью говорит Николай 

Петрович. – Сначала ефрейто-

ром, потом старшиной.

У Николая Петровича есть две 

главные награды – орден Отече-

ственной войны и орден Красной 

Звезды. И главные бои – Сталин-

градская битва и бой под Старой 

Руссой. В последнем Коля Долец-

кий оказался живым под завала-

ми дома, был спасен, но частич-

но потерял слух. В составе Севе-

ро-Западного фронта освобождал 

Прибалтику. Войну завершил 11 

мая. Их часть после взятия Ке-

нигсберга вынуждена была сра-

жаться, чтобы сломить сопротив-

ление оказавшегося в тылу совет-

ских войск противника.

– Немцы отчаянно сопротив-

лялись, – вспоминает Николай 

Петрович. – Все говорили, что 

они ждут атомное оружие.

Сосны на песке
После войны Николай До-

лецкий окончил Воронежский 

лесотехнический институт и 

обосновался в Богучаре – город-

ке, где родился собиратель рус-

ских народных сказок Александр 

Афанасьев и где писал свои пер-

вые рассказы Михаил Шолохов. 

В Богучаре Николай Долецкий 

20 лет возглавлял лесхоз. Здесь 

за участие в создании государ-

ственной лесозащитной поло-

сы он получил орден Трудового 

Красного Знамени. 

Донские степи плодородны. 

Но испокон веков из-за пыль-

 Команды 11 школ города 

– лучшие из лучших – по тра-

диции почтили память погиб-

ших воинов минутой молчания 

и возложили цветы к Вечно-

му огню. А потом отправились 

в Подзеленье и парк на остро-

ве, где показали свои умения 

в пожарно-спасательной эста-

фете, а на Даманском состяза-

лись в смотре строя и песни, де-

монстрировали знание исто-

рии России. Также ребят жда-

ли контрольно-силовые упраж-

нения, сборка-разборка автома-

та Калашникова, бег на 100 ме-

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКАПОЗДРАВЛЕНИЕ

Пусть останется война Пусть останется война 
лишь игройлишь игрой
В Ярославле прошел финал 
городского этапа областной 
детско-юношеской оборонно-
спортивной игры «Победа». Утром 
4 мая участники игры собрались 
на построение у Вечного огня.

ных бурь здесь не удавалось по-

лучать стабильных урожаев. По-

сле Великой Отечественной вой-

ны и засухи 46-го в 1948 году Со-

ветом Министров СССР было 

принято постановление «О пла-

не полезащитных лесонасажде-

ний, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства 

прудов и водоемов для обеспече-

ния высоких устойчивых урожа-

ев в степных и лесостепных рай-

онах Европейской части СССР». 

Коротко он назывался «Сталин-

ский план преобразования при-

роды». Это была первая в исто-

рии человечества крупнейшая 

экологическая программа воз-

действия на климат огромной 

территории. План включал со-

здание лесных защитных полос 

протяженностью 5320 киломе-

тров по 8 маршрутам. Один из 

маршрутов длиной 920 киломе-

тров проходил по обоим бере-

гам Дона от Воронежа до Росто-

ва-на-Дону. 

– На плодородных почвах мы 

высаживали дубы, на песчаных 

сосну, а на совсем бедных – бе-

лую акацию, – рассказывает Ни-

колай Петрович.

Две созданные руками До-

лецкого 60-метровые лесные 

ленты шумят и вьются по бере-

гам Дона по сей день.

Елена СОЛОНДАЕВА

Фото автора

тров, стрельба в тире и спортив-

ное ориентирование.

 – Команды 11 школ сорев-

нуются за право представлять 

Ярославль на региональном эта-

пе игры «Победа», – рассказал 

начальник управления по моло-

дежной политике мэрии Захар 

Кармалита. – Они состязают-

ся в военно-прикладных видах. 

Отборочные этапы прошли в ка-

ждом районе города, было око-

ло 50 команд: принять участие 

в игре могли все школы. В пред-

дверии Дня Победы эта игра, 

пришедшая на смену советской 

«Зарнице», пользуется у ярос-

лавской молодежи популярно-

стью. 

 Лучшей была признана ко-

манда школы № 89. Теперь 

этим ребятам предстоит отстаи-

вать честь родного города на об-

ластном этапе игры. Он прой-

дет 18 мая в санатории «Сосно-

вый бор».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

На очередном этапе.

Возложение цветов к Вечному огню.

Владимир Слепцов  пригласил ветеранов на чашку чая.

Николай Долецкий.

И вспоминали И вспоминали 
ветераны...ветераны...

Б ольшой праздничный кон-

церт для ветеранов в честь 

73-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

прошел 7 мая в ДК им. Добрыни-

на. Перед концертом мэр Ярос-

лавля Владимир Слепцов при-

гласил ветеранов на чаепитие. 

– Дорогие ветераны, мы в не-

оплатном долгу перед вами. Вы 

не щадили жизни и здоровья 

ради того, чтобы мы могли жить, 

учиться, работать, растить детей, 

– сказал глава города. – Сколь-

ко бы лет ни прошло, мы всегда 

будем помнить о вашем подвиге, 

о подвиге всего нашего народа, 

спасшего мир от фашизма!

Владимир Слепцов подчер-

кнул, что прямая задача мэрии 

Ярославля обеспечить всем вете-

ранам достойные условия жизни. 

Этой работе мэрия города уделя-

ет особое внимание.  Сейчас в 

Ярославле живет 471 участник 

Великой Отечественной вой-

ны.

Владимир Витальевич лич-

но поблагодарил каждого вете-

рана и предложил осушить до 

дна рюмку за нашу Победу. По-

сле троекратного «Ура!» это было 

сделано. Потом ветераны долго 

вспоминали «минувшие дни» и 

фронтовые будни.

Елена СОЛОНДАЕВА
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ


