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У войныУ войны
не женское лицо?не женское лицо?

Елена Колесова. Март 1942 г.

На панно будет увековечена история каждой семьи.

Указом Президиума 

Верховного Совета 

СССР от 21 ноября 1944 года 

за образцовое выполнение бо-

евого задания в тылу против-

ника Колесовой Елене Федо-

ровне было присвоено звание 

Героя Советского Союза (по-

смертно). В Ярославле име-

нем Елены Колесовой названа 

улица в Дзержинском районе.

ПРОЕКТ

ППамять наших сердецамять наших сердец

КОНКУРС

За вас, мои родные…За вас, мои родные…
На минувшей неделе в молодежном центре «Красный перевал» 
состоялся городской смотр-конкурс «Синенький скромный 
платочек», посвященный Победе в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие проводилось по инициативе Ярославской региональной 
общественной организации «Поисковый отряд Высота-76»

 Ребята выступали в трех но-

минациях: «Лучшее чтение сти-

хотворения», «Лучшее исполне-

ние песни» и «Лучшая агитбри-

гада». Своими талантами блес-

нули и малыши, воспитанники 

детского сада «Ветерок» села Са-

рафоново Ярославского района. 

Попранное войной детство, 

страдания, голод и смерть – без 

слез невозможно было слушать 

«Чулочки» Мусы Джалиля и зна-

менитое стихотворение «Маль-

чик из села Поповки» Самуила 

Маршака. Поэта вдохновил сни-

мок, доставленный с фронта. На 

нем – трехлетний Петя – един-

ственный житель деревни, уце-

левший после ухода немцев. 

«Была обыкновенная она 

еще вчера. Теперь сестра воен-

ная, военная сестра...» – девяти-

летняя Ульяна Кротова с боль-

шим чувством прочла стихот-

ворение о том, как младшая се-

стренка провожает на фронт 

старшую, а та дарит ей свое пла-

тьице. 

Одно из самых трагических 

произведений о войне прочита-

ла Жанна Громова. Эта девочка 

была в Музее блокады Ленин-

града. И стихотворение выучила 

соответствующее – «По Ленин-

граду смерть метет», написанное 

31 декабря 1941 года. 

Степан Денисенко выбрал 

бравую «Песню артиллериста». 

Ведь именно в артиллерии слу-

жил его прадед Василий Алек-

сеевич Козлов, который про-

шел всю войну и дошел до Бер-

лина. 

Ребята из клуба авторской 

песни «Менестрель» на базе 

гимназии № 3 подготовили ли-

тературно-музыкальную компо-

зицию. Песни эти словно хрони-

ка военных лет, в финале звучит 

«Вечный огонь» из кинофильма 

«Офицеры». 

Трагическую и щемящую 

нотку внесли фронтовые пись-

ма, отрывки из которых заме-

чательно прочитал Павел Бур-

даков. Вот одно из них: «Милая 

Клава, иду на задание. Знаю, не 

вернусь. Прости, что не повез 

тебя в Ленинград. Ты ведь так 

мечтала. Вот стрельба, огонь, а 

я как вспомню лица наших де-

тей, тепло твоих рук, так и рвусь 

в бой. За вас, мои родные!»

Анастасия СОЛОВЬЕВА

В частности, речь шла о соз-

дании мемориала на улице Чай-

ковского. На предыдущем со-

вещании члены рабочей груп-

пы единогласно поддержали 

идею создания монумента «Па-

мять наших сердец». На гра-

нитном памятнике будут уве-

ковечены образы участников 

Великой Отечественной вой-

ны: на нескольких панно пред-

полагается разместить до семи 

тысяч изображений ярослав-

цев-фронтовиков. Сбор фото-

Члены рабочей 
группы по подготовке 
к празднованию 
75-летия Великой 
Победы обсудили 
с мэром города 
Владимиром Волковым 
вопросы подготовки 
к предстоящему 
празднику

ЗЕМЛЯКИ

Одна из героинь Великой Отечественной войны 
– наша землячка, разведчица, командир 
диверсионной группы партизанского отряда 
специального назначения Елена Колесова

Елена Колесова родилась

1 августа 1920 года в дерев-

не Колесово под Ярославлем. 

Отец Лены умер в 1922 году и 

до семи лет девочка жила с ма-

терью в деревне. В 1928 году се-

стра матери взяла племянницу к 

себе в Москву. Здесь она в 1936 

году окончила семь классов, за-

тем педагогическое училище. В 

1939 году Елена Колесова была 

направлена учителем в  шко-

лу № 47 Фрунзенского района. 

В начале войны Елена поступи-

ла на курсы сандружинниц, од-

нако сразу в армию ее не взя-

ли. Но однажды секретарь рай-

кома вызвал Колесову к себе и 

спросил, знает ли она украин-

ский язык – требовались люди 

для партизанского отряда на 

Украине. Елена, горя желани-

ем идти на фронт, солгала, что 

знает.  Ей велели принести авто-

биографию на украинском язы-

ке. Пришлось искать знающего 

украинский…

Биографию она принесла и 

попала на фронт. Первое бое-

вое задание девушка получила 

28 октября 1941 года. Колесова 

и еще три партизанки пошли в 

разведку в тыл врага. С задани-

ем справились. Потом группа из 

9 человек под командованием 

Колесовой 18 суток минирова-

ла дороги…

 В январе 1942 года на тер-

ритории Калужской области от-

ряд, в котором была Колесова, 

вступил в бой с вражеским де-

сантом. Группа выполнила зада-

чу и задержала врага. Елена вы-

несла с поля боя раненую подру-

гу. Все участники того боя были 

награждены, Колесовой вру-

чили орден Красного Знамени. 

То гда же Елена писала в пись-

ме дяде и тете: «Иногда ночью в 

лесу не спится, вот и вспомнишь 

вас, теплую комнату, уют, хоро-

ший, вкусный обед, и так хочет-

ся видеть вас. Скучаю здорово. 

Ну ладно, кончится война, сно-

ва заживем по-старому, а сейчас 

я должна и обязана защищать 

свою Родину, которая дала мне 

знания, а комсомол воспитал 

во мне боевые качества. За вас, 

милые друзья, которые вывели 

меня в люди, я полезу в огонь 

и в воду. Милые мои, как я вам 

благодарна, что меня вырасти-

ли действительно советской де-

вушкой, а не барышней…». «Вот 

сидишь в землянке, топится 

печь, темно, девушки сидят и 

вспоминают о прошлом, о днях, 

когда спокойно работали, затем 

идут проклятья по адресу фаши-

стской сволочи, затем сжимают-

ся кулаки, глаза полны ненави-

сти, и подумаешь, если им сей-

час приказать, они выполнят, и 

ничто им не помешает. Ох, ка-

кие девчонки!»

В ночь на 1 мая 1942 года ди-

версионно-партизанская груп-

па под командованием Колесо-

вой была сброшена на парашю-

тах в Борисовском районе Мин-

ской области. Многие девуш-

ки не имели опыта прыжков с 

парашютом — трое разбились 

при приземлении, одна слома-

ла позвоночник. 5 мая две де-

вушки были задержаны и попа-

ли в гестапо. Оставшиеся в жи-

вых начали боевые действия.

Партизаны взрывали мосты, 

пускали под откосы воинские 

эшелоны с гитлеровцами и во-

енной техникой, нападали на 

полицейские участки… Наци-

сты развесили объявления, где 

говорилось: «За поимку здоро-

венной бабы атамана-десант-

ницы Лельки дается вознаграж-

дение 30 000 марок, 2 коровы и 

литр водки». Указывались при-

меты: «Высокая, здоровенная, 

лет 25, с орденом Красного Зна-

мени».

11 сентября 1942 года на-

чалась операция по уничтоже-

нию фашистского гарнизона у 

деревни Выдрицы. Елена была 

смертельно ранена в этом бою. 

Последними ее словами были: 

«Как тяжело помирать, зная, что 

так мало сделано. Берегите моих 

девушек и похороните меня в 

Миговщине, там, где наши ле-

жат. Прощайте...»

По материалам

сети Интернет

графий уже начался, на сегод-

няшний день собрано почти 

три тысячи портретов.

– Это действительно знако-

вая работа, проект должен стать 

народным. Будет увековечена 

история каждой семьи, тех лю-

дей, кто ковал Победу, – сказал 

глава города.

Мэр Ярославля Владимир 

Волков и председатель регио-

нального отделения «Россий-

ской Ассоциации Героев» Але-

сей Чагин подписали соглаше-

ние об обустройстве памятного 

мемориала и проведению патри-

отических мероприятий.

Прислать фото своего героя 

Великой Отечественной можно 

на сайт «Сквер Победы. РФ». 

Марина ИЛЬИНА
Фото с сайта мэрии 


