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ЛИЧНОСТЬ Мой день рожденья Мой день рожденья 
знает вся страназнает вся страна

Павел Павлович Голосов ро-

дился и вырос в поселке Старый 

Некоуз. Мечтал стать геологом, 

писал стихи, с тринадцати лет 

печатался в газете. После школы 

подал документы в горный ин-

ститут, но из-за слабого зрения 

его  не приняли. 

Мой день рожденья знает 

вся страна.

Не красная, не праздничная 

дата…

В мой день рожденья началась 

война…  

– написал Голосов в своем сти-

хотворении. 

Великая Отечественная нача-

лась в день, когда Павлу испол-

нилось двадцать лет. Плохое зре-

ние и слабое здоровье не позво-

ляли ему пойти в армию, но уже 

на второй день войны он пришел 

в военкомат и добился отправ-

ки на фронт. В Гатчине окончил 

курсы младших командиров. В 

оборонительных боях на Волхов-

ском фронте рыл окопы, охранял 

переправу на Невский пятачок. 

Стою спиной к бестрепетной 

Неве

На «пятачке», где жил кротом

 когда-то 

– вспоминал Павел Павлович эти 

дни в стихотворении «Железо». В 

декабре 1941-го Голосов попал в 

госпиталь:  обморожение и дис-

трофия от постоянного недоеда-

ния.  В январе 1944 года наши вой-

ска прорвали кольцо блокады Ле-

нинграда. В сражении в районе 

Вороньей горы Павел Голосов 

получил тяжелое ранение: оскол-

ками снаряда ему перебило ноги. 

Домой вернулся инвалидом, но 

от пенсии отказался: многим тог-

да  жилось гораздо хуже. За бое-

вые заслуги наш земляк был на-

гражден орденами Славы III сте-

пени и Отечественной войны 

I  степени, медалями «За оборо-

ну Ленинграда» и «За победу над 

Германией».

 До войны Павел Павлович ра-

ботал учителем в начальной шко-

ле, туда же он и вернулся. Одно-

временно трудился в газете «Го-

лос льновода». Потом был  секре-

тарем Некоузского райисполко-

ма, редактором районной газе-

ты, инструктором обкома КПСС, 

собкором газеты «Северный ра-

бочий» и старшим редактором 

издательства «Верхняя Волга».  

 Сначала читатели узнали 

Павла Голосова как детского по-

эта: в Ярославле было издано во-

семь его книжек. Первые дет-

ские стихи  были опубликова-

ны в 1936 году в пионерской га-

зете «Всегда готов!», которая вы-

ходила в Ивановской области, а  

в 1938-м – в ярославской ком-

сомольской газете «Сталинская 

смена». Позднее, через много 

лет после Победы, в его творче-

стве появилась  военная тема. 

Неоконченная поэма о Ленин-

градской блокаде «900 дней» ста-

ла одним из лучших образцов со-

ветской поэзии. Есть в творче-

стве Павла Голосова любовная 

и пейзажная лирика, размышле-

ния о вечном: 

Поэтами рождаются в деревне 

От шума и от копоти вдали, 

Где пьют зарю малиновые певни 

И кланяются солнцу до земли…

 С той высоты полней 

услышишь время, 

Оглянешь мир мудрее, чем вчера, 

Поэтами рождаются в деревне, 

А город производит в мастера.

 – Как сейчас помню приезд 

Павла Павловича Голосова в ре-

дакцию ростовской газеты «Путь 

к коммунизму» в середине семи-

десятых. Это был первый уви-

денный мной в жизни член Со-

юза писателей СССР, – вспоми-

нает член Союза журналистов 

России, член Союза российских 

писателей Олег Гонозов. – Вни-

мательнейшим образом он вы-

слушивал все наши опусы о бе-

резах, улетающих журавлях и 

ушедших поездах. Делал заме-

чания по рифме, ритму и смыс-

лу написанного нами, а потом 

рассказывал о себе и читал свои 

стихи – «Отъезд из госпиталя», 

«Я с женщиной иду», «Сено ве-

зут», «Умирает писатель». И это 

была большая поэзия, суровое 

слово жизни. Мы словно окаме-

нели, потому что ничего подоб-

ного не слышали. Его вышед-

ший в московском издательстве 

«Современник» сборник стихов 

«Утренний след» я до сих пор бе-

регу.

 Не стало Павла Павловича 

Голосова 30 декабря 1988 года. 

Он похоронен на Игнатовском 

кладбище.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото из архива юношеской библиотеки 

имени Некрасова. 1984 год.

ПО СЛЕДАМ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Нона Михайловна вспоми-

нает:

– Когда началась Вели-

кая Отечественная война, мне 

было тринадцать лет. Мы жили 

в Ярославле, на улице Чайков-

ского. К тому времени мама 

уже умерла,  отец снова женил-

ся. Папу призвали на фронт, он 

попал в 328-ю дивизию, которая  

формировалась из ярославцев  в 

лагерях в Песочном.

...До войны отец Ноны Ми-

хайловны был жестянщиком. 

Веселый и улыбчивый – таким 

его запомнила она. 

На проводы отца на фронт 

девочку не взяли. Нона рас-

строилась, но подчинилась 

взрослым. Больше отца она не 

видела – вскоре он погиб. Как 

и где, Нона Михайловна точ-

но не знает и только в пожел-

тевшей за десятилетия заметке 

может почерпнуть некоторые 

сведения: «В Тульской области 

есть город Донской. Его осво-

бождала бывшая 328-я диви-

зия. На одной из улиц города, 

которая носит название Ярос-

лавская, есть братская могила, 

в ней покоятся останки наших 

земляков».

В декабре 1941 года 328-я ди-

визия участвовала в боях под Ря-

занью. 7 декабря она опозда-

ла с выходом на исходные рубе-

жи, поэтому участия в атаке на 

город Михайлов не принимала, 

но ликвидировала подразделе-

ния противника, которые отхо-

дили из Михайлова на юго-за-

пад. Были ожесточенные сра-

жения, и к утру 13 декабря на-

шим солдатам удалось выбить 

противника из станции и по-

селка Бобрик-Донской – сей-

час это город Донской, захва-

тить 20 вагонов с боеприпасами, 

большое количество автомашин 

и мотоциклов. Там полегло мно-

го ярославцев. Спустя почти чет-

верть века братскую могилу, где 

находятся останки наших земля-

ков, посетила ярославская деле-

гация. Привезли две лиственни-

цы, которые и посадили в память 

о павших.

В январе 1942 года  328-й ди-

визии была поставлена задача 

уничтожить группировку про-

тивника, попавшую в окруже-

ние в городе Сухиничи Калуж-

ской области. Этот населенный 

пункт находился под немецкой 

оккупацией с октября 1941 года. 

И в конце января его освободила 

328-я дивизия.

НАША СПРАВКА
Весной 1942 года 328-ю дивизию  преобразовали 

в 31-ю гвардейскую, которая отличилась во время 

Витебской операции. Дивизии  было  присвоено  

почетное наименование «Витебская». За форсирование 

Немана она была  награждена  орденом Суворова 2-й 

степени,  за участие в Вильнюсской операции  – орденом 

Красного Знамени, а  за бои в  Восточной Пруссии 

–  орденом Ленина. В 1945 году 31-я гвардейская 

дивизия  участвовала в штурме Кенигсберга. День 

Победы бойцы встретили в городе Пиллау. 

ПОИСКИ

Письмо Письмо 
из прошлогоиз прошлого
В марте в «Городских 
новостях» была 
опубликована 
информация о поисках 
родственников 
погибшего на 
войне ярославца 
Бориса Шемякина. 
Появилась пусть 
слабая, но надежда 
разыскать тех, кто 
знал нашего земляка.

Еще весной в редакцию га-

зеты обратилась Лариса Шаш-

кова, волонтер-поисковик Об-

щероссийского общественного 

движения по увековечению па-

мяти погибших при защите Оте-

чества. Она рассказала о том, что 

было обнаружено неотправлен-

ное письмо рядового Панфилова 

Л.Г. В послании боец обращался 

к Конкории (или Конкордии. – 

Прим. ред.) Степановне  Кузне-

цовой, проживавшей по адресу: 

Ярославская область, Долматов-

ский сельский совет, село Смо-

ленское, улица Гражданская, 4: 

«Сообщаем, что ваш сын, или 

племянник, или внук (кем он 

вам доводится мы, конечно, не 

знаем) Шемякин Борис погиб 

смертью храбрых в бою за дерев-

ню Родионовка». 

Как выяснилось, перед боем 

Борис дал адрес Конкордии Куз-

нецовой  своему однополчанину, 

так как адрес отца он потерял. По 

словам Ларисы Шашковой, по-

исковикам удалось узнать, что 

Конкордия Степановна Кузне-

цова родилась в 1898 году, а умер-

ла 5 августа 1966-го, в последнее 

время она проживала в Ярослав-

ле по адресу: Смоленская, 8, кв 1. 

Но на этом следы женщины и ее 

родственников затерялись.

После публикации в «Город-

ских новостях» в редакцию обра-

тилась Нина Ялмаровна Данилки-

на.  Оказалось, ее соседка  Мария 

Степановна Куренкова – падчери-

ца  Конкордии Степановны Куз-

нецовой. Нина Ялмаровна расска-

зала, что своих детей у Кузнецовой 

не было, поэтому Борис Шемякин 

не может быть ее сыном. Конкор-

дия вышла замуж за вдовца и вос-

питывала его детей – Галину, Анну 

и Сергея.  А Мария Степановна 

Куренкова – падчерица Кузнецо-

вой, дочь ее второго мужа. 

К сожалению, Мария Степа-

новна не знает, кем приходился 

Борис ее мачехе, имени его она 

никогда не слышала. Еще Ку-

ренкова вспоминала, что  дом на 

Гражданской, 4 – на этот адрес 

Шемякин просил однополчани-

на отправить письмо –  стал да-

чей  сына приемной дочери Кон-

кордии Кузнецовой Анны.

Возможно, Борис был пле-

мянником Конкордии Степанов-

ны. Но выяснить это пока невоз-

можно, так как девичья фамилия 

этой женщины неизвестна.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

22 июня исполнилось бы  95 лет со дня 
рождения нашего земляка, поэта Павла 
Голосова. Его стихотворные сборники выходили 
в издательствах Москвы и Ярославля. Павел Голосов.

Помню папу веселым Помню папу веселым 
и улыбчивыми улыбчивым

Нона Строганова больше пятидесяти лет 
бережно хранит публикацию из  ярославской 
газеты. Называется заметка «К местам 
былых сражений» и посвящена 328-й 
дивизии, формировавшейся в Ярославле.

В газетной заметке, храни-

мой Ноной Михайловной,  упо-

минается, что в мае 1942 года под 

освобожденным городом Су-

хиничи делегация ярославских 

трудящихся вручила бойцам ди-

визии знамя: «С этим знаменем 

дивизия прошла славный бое-

вой путь, о чем свидетельству-

ют и более 70 осколочных и пу-

левых пробоин на его полотни-

ще. А после победы над фашист-

ской Германией знамя верну-

лось в Ярославль, стало священ-

ной реликвией». 

Отец Ноны Строгановой по-

гиб в начале 1942 года. После вой-

ны Нона Михайловна искала 

информацию о 328-й дивизии. 

Но, к сожалению, точных све-

дений о судьбе отца так и не на-

шла.

Ольга СКРОБИНА


