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К аракин Вячеслав 

Александрович 1923 

года рождения, уро-

женец села Вятского Не-

красовского района Ярос-

лавской области, похоро-

нен в братской могиле в 

станице Терновая Чугу-

евского района Харьков-

ской области. Установ-

лено, что сержант Кара-

кин сражался в рядах 58-й 

гвардейской стрелковой 

дивизии и умер от ран 24 

августа 1943 года. Его имя 

высечено на гранитной 

плите, которую несколь-

ко лет назад установили 

местные жители на свои 

средства. Терновчане за 

памятником ухаживают, 

на Радоницу и в День По-

беды проводят там молеб-

ны. 

Темой Лариса Шашко-

ва заинтересовалась благо-

даря поисковику из Харь-

кова Ивану Валковско-

му. Самому Ивану Нико-

лаевичу на могилу указа-

ли местные старожилы. 

Она находится на сель-

ском кладбище, и мест-

ный священник и ранее 

служил панихиду на ней. 

А буквально в 500 метрах, 

в центре села, находится 

еще одна братская могила, 

где захоронены 154 бойца. 

На обнаруженном за-

хоронении сохранились 

деревянный крест и вы-

резанная ножом надпись 

«ПСГ....8 С 1943 г.». Ее 

расшифовали так: полевой 

(походный) санитарный 

госпиталь 348 С. Также вы-

яснилось, что под крестом 

обычное захоронение, а 

братское – умерших от ран 

воинов в 348-м медсанбате 

58-й гвардейской стрелко-

вой дивизии в августе 1943 

года – находится рядом. 

58-я ГСД входила в состав 

57-й армии и вела бои в 2 

– 3 км от станицы Терно-

вая Чугуевского района. 

Далее Иван Николаевич 

поработал с ОБД – Мемо-

риал. Все данные и спи-

ски, которые были в мед-

санбатовских документах 

о безвозвратных потерях 

дивизии, он предоставил в 

сельский совет. После это-

го была изготовлена мемо-

риальная плита с 25 фами-

лиями. Останки еще четы-

рех человек были обнару-

жены, к сожалению, уже 

после изготовления пли-

ты. Местный поселковый 

совет с участием благодар-

ных односельчан обору-

довал в станице Терновая 

на кладбище вторую брат-

скую могилу. 

Обстоятельно ознако-

мившись с темой на фору-

ме soldat.ru, Лариса Вла-

димировна Шашкова ре-

шила поискать родных 

погибших солдат. Она на-

шла в ОБД – Мемориал 

сведения и корешки из-

вещений о смерти, выдан-

ных родным бойцов. Пока 

скорбных документов 7, и 

они перенаправлены род-

ным. Одно из таких из-

вещений выдано родным 

нашего земляка Караки-

на Вячеслава. Как уже го-

ворилось выше, он был 

родом из села Вятского. 

Но в донесении об умер-

шем от ран гвардии сер-

жанте Каракине Вячесла-

ве Александровиче адрес 

родных записан как село 

Вятск. Лариса Владими-

ровна догадалась, что на 

самом деле это село Вят-

ское. Местом же захоро-

нения сержанта в донесе-

ниях о безвозвратных по-

терях значилась не стани-

ца Терновая, а село Остро-

верховка. Теперь ошибка 

исправлена. Затем Лари-

са Шашкова обратилась с 

просьбой помочь в поиске 

родственников сержанта к 

заместителю главы адми-

нистрации Некрасовского 

района по социальной по-

литике Елене Базуриной. 

Оказалось, что и у Елены 

Владимировны есть род-

ственник, побывавший 

на фронтах Великой Оте-

чественной. Ее дед Ве-

ниамин Яковлевич Ту-

шин тоже жил в Вятском 

и тоже воевал в 58-й гвар-

дейской стрелковой диви-

зии! 

…Сведения о семье Ка-

ракиных обнаружили в 

местных похозяйствен-

ных книгах. Стало извест-

но, что 15 января 1959 года 

Каракина Прасковья Пе-

тровна 1897 года рожде-

ния и Каракин Александр 

Александрович 1936 года 

рождения выбыли в город 

Любим. Это были мама 

сержанта Каракина и его 

брат. И поиски в Любиме 

дали результат! 

Выяснилось, что в по-

селке Ивняки Ярослав-

ского района живет и 

здравствует сестра гвар-

дии сержанта Караки-

на Елена Александров-

на Сочнева (в девиче-

стве Каракина). Ей уже 86 

лет. Так что есть кому пе-

редать всю информацию 

об исследованиях. А вот 

что поведала дочь Елены 

Александровны и племян-

ница Вячеслава Караки-

на Марина Сунгурова, зо-

отехник ЗАО «Агрофирма 

«Пахма»: 

– Моя мама родилась в 

Вятском, всю жизнь отра-

ботала в животноводстве. 

В семье было 11 детей. 

Сейчас, кроме нее, уже ни-

кого нет в живых. Она рас-

сказывала, что братишка 

был очень трудолюбивым, 

работал в колхозе прицеп-

щиком на тракторе. В се-

мье его называли Ческой. 

Мама помнит, как на бра-

та пришла похоронка, как 

все плакали. Семьей он 

обзавестись не успел. Увы, 

не сохранилось ни одной 

его фотографии… 

Анастасия СОЛОВЬЕВА 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В семье называли В семье называли Ческой Ческой 
Волонтер-поисковик Лариса Шашкова разыскала родных 
ярославца, погибшего во время Великой Отечественной войны 

ВЕХИ ИСТОРИИ Ярославцы в годы Великой Отечественной 
В годы Великой Отечественной войны более полумиллиона 
жителей Ярославской области отправились на поля 
сражений, свыше двухсот тысяч не вернулись с войны 
– погибли или пропали без вести. 227 ярославцев 
были удостоены звания Героя Советского Союза, 
27 стали полными кавалерами ордена Славы

В конце осени 1941 

года войска фашист-

ской Германии были 

в 50 километрах от гра-

ниц Ярославской области. 

В регионе  сформирова-

ли 11 стрелковых дивизий, 

13 артиллерийских пол-

ков, 1 авиаполк, 2 сапер-

ные бригады, 49 лыжных 

батальонов. Среди них – 

243-я и 246-я дивизии, ко-

торые в составе 29-й ар-

мии Калининского фрон-

та прикрывали Москву в 

самые тяжелые дни 1941 

года. Исключительно из 

ярославцев была сформи-

рована 234-я Ярославская 

коммунистическая диви-

зия, которая прошла путь 

от Волги до Эльбы.

В конце 1941-го, ког-

да нависла реальная угро-

за вторжения немецкой 

армии на территорию об-

ласти, ярославцы готови-

лись к партизанской вой-

не, к переходу на подполь-

ную борьбу с врагом. В на-

чале 1942 года из 65 до-

бровольцев был сформи-

рован первый партизан-

ский отряд «Ярославец» 

под командованием Б.Л. 

Соколова. В феврале 1942 

года отряд перешел ли-

нию фронта и начал бое-

вые действия на террито-

рии Смоленской области.

Всего на террито-

рии области в годы войны 

было сформировано более 

40 партизанских отрядов 

и 5 отрядов специально-

го назначения для деятель-

ности в тылу немецких во-

йск. Ярославцы воевали и 

в отрядах, созданных в дру-

гих областях. Командовал 

отрядом, в котором сра-

жалась Зоя Космодемьян-

ская, уроженец деревни 

Синдяково Ананьинско-

го сельсовета Ярославско-

го района Борис Сергеевич 

Крайнов, а его заместите-

лем был ярославец П.Ф. 

Проворов. Этот отряд вое-

вал в Московской и Смо-

ленской областях.

Я рославцы проявляли 

примеры беззавет-

ного служения От-

чизне, готовность пойти 

на любые жертвы. На на-

родные деньги была по-

строена подводная лод-

ка «Ярославский комсо-

молец». 23 февраля 1943 

года она была передана 

Северному Военно-мор-

скому флоту и вошла в со-

став подразделения, кото-

рым командовал уроже-

нец Рыбинска Герой Со-

ветского Союза И.А. Ко-

лышкин. В первом же рей-

се подводная лодка «Ярос-

лавский комсомолец» по-

топила транспорт против-

ника водоизмещением 12 

тысяч тонн, нагруженный 

боеприпасами.

Успешно проводилась 

реализация государствен-

ных займов. Трудящие-

ся области за время войны 

дали в долг государству по 

займам 762,4 млн руб. и по 

денежно-вещевым лотере-

ям – 174 млн руб. Всего за 

годы Великой Отечествен-

ной войны жители Ярос-

лавской области собрали 

в Фонд обороны более 70 

млн руб., золотые и сере-

бряные вещи, тысячи тонн 

сельскохозяйственных про-

дуктов и продовольствия.

На всю страну прогре-

мело имя Прасковьи Ефи-

мовны Моревой из кол-

хоза «Путь к коммуниз-

му» Гаврилов-Ямско-

го района. Она проводила 

на фронт 10 сыновей и 14 

внуков. Несмотря на пре-

клонный возраст, Праско-

вья Ефимовна в 1943 году 

выработала в колхозе 300 

трудодней и внесла на 

строительство танковой 

колонны «Иван Сусанин» 

3 тысячи рублей.

П р о м ы ш л е н н о с т ь 

Ярославля постави-

ла на фронт 120 видов 

военной продукции.  Ярос-

лавский автозавод (в на-

стоящее время – ЯМЗ) вы-

пускал корпуса снарядов, 

узлы и детали для танков, 

пистолеты-пулеметы Шпа-

гина (ППШ), а позднее и 

артиллерийские тягачи.

На Ярославском шин-

ном заводе было сосредото-

чено 70% выпуска шин для 

авиации, артиллерии и ав-

томобилей страны. За годы 

войны Ярославский шин-

ный завод произвел столь-

ко продукции, что ее хва-

тило на 800 танковых, 3200 

артиллерийских и 14 тысяч 

авиационных полков.

В июне 1943 года в ре-

зультате налета немец-

кой авиации завод был 

полностью разрушен. Но 

уже в конце сентября по-

следствия бомбардировки 

были ликвидированы, за-

вод восстановлен.

Ярославский тормоз-

ной завод производил сна-

ряды, зажигательные авиа-

бомбы, корпуса гранат, 

взрыватели для мин.  

Ярославский электро-

машиностроительный за-

вод (теперь – «Элдин») 

выпускал снаряды, узлы 

для реактивной артилле-

рии, стартеры и генерато-

ры постоянного тока для 

танков.

Ярославский судостро-

ительный завод снабжал 

кораблями Волжскую во-

енную флотилию: изго-

тавливал бензозаправщи-

ки для гидроавиации и 

речных тральщиков, мин-

ные плоты, оснащенные 

«катюшами» буксирные и 

быстроходные дивизион-

ные катера «Я-5», катера 

«МО-4».

Завод «Пролетарская 

свобода» выпускал мины, 

детали для винтовок и ав-

томатов.

Завод «Красный маяк» 

и Ярославский паровозо-

ремонтный завод – артил-

лерийские снаряды и за-

жигательные авиабомбы.
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