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«Мой дед, в огне лю-

дей спасая, о помощи по-

рой моля, считал: коль спас 

ты жизнь чужую, то, значит, 

сам прожил не зря», – та-

кими стихами сопроводи-

ла свою исследовательскую 

работу четвероклассница 

школы  № 10 города Ярос-

лавля Людмила Кондратье-

ва. С семи лет она вместе со 

всей семьей ежегодно уча-

ствует в акции «Бессмерт-

ный полк», поэтому к вос-

становлению биографии 

своего воевавшего на фрон-

тах Великой Отечественной 

Боец огненного фронтаБоец огненного фронта

предка отнеслась очень от-

ветственно. 

Павел Фадеев родил-

ся 12 июля 1905 года в де-

ревне Левиново Ярослав-

ской губернии в многодет-

ной крестьянской семье. 

В 1923 году пошел служить 

на Балтийский флот. Перед 

войной работал на электро-

машиностроительном заво-

де формовщиком. Сохрани-

лась вырезка из ярославской 

довоенной газеты. В заметке 

написано, что Фадеев, «кан-

дидат в члены партии, пред-

седатель цехкомитета ли-

тейки, по-большевистски 

развернул массовую работу 

среди рабочих, организовав 

соцсоревнование и ударни-

чество. Своим примером 

он показывал рабочим, как 

надо работать, систематиче-

ски перевыполняя план».  

В июле 41-го Павел 

Фадеев окончил команд-

ные курсы, где ему было 

присвоено звание млад-

ший политрук. Он служил 

в Лужской территориаль-

ной пожарной команде, 

далее в Красногвардейске 

(ныне Гатчина). В первые 

месяцы блокады и оса-

ды города самоотвержен-

но боролся с огнем. Га-

сил пожары при разрывах 

снарядов, взрывах фугас-

ных бомб, артиллерийских 

обстрелах, а также в зава-

лах разрушенных зданий и 

сооружений. 

В семье сохранилось 

письмо, отправленное жене 

Александре и четырехлет-

ней дочурке Тамаре из Ле-

нинграда 1 августа 1941 года. 

В нем Павел Михайлович 

пишет: «Отзывы о моей ра-

боте хорошие, пользуюсь 

большим авторитетом, а это 

главное, и думаю, что и в 

дальнейшем буду так рабо-

тать. Старайся работать и ты, 

Шура, чтобы о нас с тобой 

была только слава». 

Служба была непро-

стая, опасная. В годы вой-

ны погибли более 500 ле-

нинградских пожарных-ге-

роев. О своих друзьях Павел 

Михайлович часто вспоми-

нал, приходя на Пискарев-

ское кладбище – одно из са-

мых массовых захоронений 

жертв блокады и воинов 

Ленинградского фронта. 

Он подолгу стоял возле мо-

гил, сняв шапку, и плакал. 

Войну Павел Фадеев закон-

чил в звании капитана. 

 После войны Павел 

Фадеев трудился в пожар-

ных частях Ярославля. 

И даже в мирное время он 

В нашей стране нет ни одной семьи, 
которую бы не затронула Великая 
Отечественная война. Вот и в семье 
Кондратьевых бережно хранят память о 
фронтовике Павле Михайловиче Фадееве

совершил подвиг – предот-

вратил взрыв. Случилось 

это так. Павел Михайлович 

проходил мимо Ляпинской 

ТЭЦ и увидел, что из сопла 

валит пар. Не растерялся, 

накинул на сопло пиджак, 

сам лег сверху и закричал 

что есть мочи. Тут же при-

бежали люди, отключили 

приборы. Павел Михайло-

вич тогда сильно обварил 

живот и весь отпуск провел 

на больничной койке. 

Родные – в частности, 

дочь Тамара – рассказывают 

о Павле Михайловиче много 

интересного. Например, что 

и до, и после войны он дру-

жил со спортом. Играючи 

жонглировал двухпудовыми 

гирями. А еще был душой 

любой компании. Играл на 

баяне, гитаре, но любимым 

инструментом была бала-

лайка. Она долго хранилась 

в семье, и даже когда совсем 

вышла из строя, выбросить 

ее не поднималась рука. Ба-

9 мая 1945 года 

– этот день на-

всегда в моей памя-

ти, более яркого праздника 

в моей жизни не было. Мне 

девять лет, я бегу в шко-

лу, на улице солнечно, ветер 

разносит красные бумаж-

ки – в тот день в магазинах 

раздавали винегрет. И на-

строение у меня солнечное. 

Но вдруг в груди заныло – 

эту боль я, совсем ребенок, 

старалась отогнать, но не 

могла. В тот момент я по-

няла: папу не вернуть.

Гвардии красноармеец, 

телефонист взвода свя-

зи Денисов Алексей Ва-

сильевич погиб 14 июля 

1944 года в Белоруссии, 

место захоронения – Бе-

лостокская область, вы-

сота безымянная, севе-

ро-восточнее села Казе-

мировка. После войны Бе-

лостокскую область пере-

дали Польше, и мы ни разу 

не были на месте гибели 

папы. Кольнет сердце, по-

молишься – и все. 

В октябре 2018 года я 

случайно встретилась с по-

исковиками отряда «Под-

виг», не надеясь ни на что, 

объяснила, где находится 

место захоронения отца. 

И услышала в ответ: сей-

час можно связаться с ино-

странными поисковиками и 

шанс найти могилу есть. 

На безымянной высотеНа безымянной высоте
И уже в феврале 

2019 года появилась новая 

информация. Оказывает-

ся, еще в 1958 году 17 захо-

ронений советских солдат 

были перевезены с Белосток-

ской области в Гродненскую 

область Белоруссии. Брат-

ская могила, где захоронены 

135 человек, находится в де-

ревне Путришки в Гроднен-

ском районе Гродненской об-

ласти. Автор памятника, а 

это скульптура воина с ав-

томатом, неизвестен. 

И вот в апреле это-

го года мы выехали в Бе-

лоруссию. В Путришках 

были ранним утром, подъ-

ехали прямо к памятни-

ку и были приятно удив-

лены: кругом чистота, все 

в цвету, скульптура в от-

личном состоянии. Нас 

встретили очень тепло, 

показали школьный му-

зей, рассказали, что за 

памятником ухажива-

ют ученики 5-го класса. У 

них, оказывается, давняя 

традиция – пятиклассни-

ки осуществляют уход за 

местом захоронения, а в 

конце года передают свою 

миссию будущему пятому 

классу. 

Ну а я, в свою очередь, 

рассказала ребятам о сво-

ем отце, ведь он был заме-

чательным человеком – до-

брым, знающим, неравно-

душным к чужой беде. 

Через 75 лет после гибели 

отца мы нашли место, где он 

захоронен, увидели, что мо-

гила эта не в запустении. 

Хочется сказать всем, кто 

День Победы 

поистине всена-

родный праздник, 

его отмечают и в столи-

це, и в больших городах, и в 

самых маленьких деревнях. 

Вот и в этом году 9 Мая 

жители всех окрестных 

12 деревень пришли в дерев-

ню Борисовская Некрасов-

ского района  к памятнику 

землякам, погибшим в Ве-

ликой Отечественной вой-

не. Стоит этот памятник 

на высоком месте в окру-

жении молодых березок и 

лип, а на граните – имена 

тех, кто отдал свою жизнь 

за Родину. Рядом, чуть по-

меньше, памятник наше-

му герою Грошеву Дмитрию 

Николаевичу.

НАМ ПИШУТ

Я сын солдатаЯ сын солдата
Администрация на-

шего Родюковского сель-

ского округа приложила 

немало усилий, чтобы к 

празднику привести это 

место в порядок: ста-

рые деревья и кустарни-

ки тщательно выруби-

ли, площадку перед па-

мятниками вычисти-

ли. 9 Мая люди шли сюда 

с цветами, и получился 

настоящий праздник. 

Руководитель нашей 

администрации Ирина 

Михайловна Кашихина от-

крыла митинг, мы вспомни-

ли всех погибших земляков, 

почтили их память мину-

той молчания. Затем к па-

мятникам возложили венки, 

а учащиеся школы подгото-

вили для собравшихся лите-

ратурно-музыкальную ком-

позицию. Звучали и воен-

ные песни, и стихи о войне. 

А я вспомнил своего отца, его 

фамилии нет на обелиске, но 

призывался он в том же Бур-

макинском райвоенкомате. 

Он пропал без вести в первые 

дни войны, и я даже не пом-

ню его лица. Память о нем и 

таких же, как он, воинах мы 

должны хранить.

В.В. ИГНАТЬЕВ
Фото из личного архива

ПАМЯТЬ

не знает, где похоронены их 

близкие, погибшие в той вой-

не, верьте, не сдавайтесь, 

обращайтесь к поискови-

кам, и вам обязательно по-

могут.

Зоя Алексеевна  

ДЕНИСОВА
Фото из семейного архива 

лалайку отдали другу семьи 

актеру театра кукол Михаи-

лу Богданову, который ис-

пользует ее в качестве рек-

визита.

Умер Павел Михайло-

вич в 1965 году. Пересажи-

вал вишню на даче в Твери-

цах, сел на диванчик отдох-

нуть, и… сердце останови-

лось. Когда жена пришла за 

результатами вскрытия, врач 

встретила ее вопросом: «Ваш 

муж пережил концлагерь или 

блокаду?» Оказалось, у Пав-

ла Михайловича желудок 

был в три раза меньше, чем у 

обычного человека.   

За участие в героиче-

ской обороне Ленинграда 

Павел Фадеев был награж-

ден орденом Боевого Крас-

ного Знамени и медалью 

«За оборону Ленинграда», а 

за сопровождение обозов с 

хлебом по Дороге жизни – 

орденом Красной Звезды.  

Анастасия СОЛОВЬЕВА 
Фото из семейного альбома

В Белоруссию на могилу Алексея 

Денисова приехали его дети и внуки.

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

С женой Александрой.

Упражнения 
с двухпудовыми гирями.

Любимым инструментом была балалайка.

9 Мая. Деревня Борисовская


