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«Сбор чибриков». В. Молодкина. 9 лет.

Конкурс «Мой дом. Мой го-

род. Моя страна» проходит в 

Ярославле раз в два года, а уча-

ствуют в нем дети от 7 до 18 лет. 

В этом году юные художники ри-

совали наших земляков, воевав-

ших на фронтах Великой Оте-

чественной, и тружеников тыла, 

отражали в своих произведени-

ях помощь ярославцев жителям 

блокадного Ленинграда. Кроме 

живописи и графики на конкурс 

представлены работы, выпол-

ненные в сложной технике батик.

– Когда мы задумывали этот 

конкурс и выставку, хотели 

представить именно связь Ярос-

лавля и ярославцев с войной, – 

рассказывает заведующая худо-

жественно-прикладным и спор-

тивно-техническим отделом го-

родского Дворца пионеров Ма-

рина Андреева. – Тема доста-

точно сложная для детей, но у 

них все получилось. Ребята сде-

лали хорошие, проникновенные 

работы. В этом им помогли уро-

ки истории и встречи с ветера-

нами.

На детских рисунках – бло-

кадный Ленинград и заклеен-
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ные крест-накрест окна; танко-

вые бои и раненые бойцы в го-

спитале; мать у калитки, кото-

рая ждет сына с фронта, и дети, 

дождавшиеся отца в мае 45-го, 

парад Победы и Вахта памяти у 

Вечного огня в Ярославле.

Ученица школы № 8 Вик-

тория Кабанова свой рисунок 

«Я помню пушки над Невой…» 

посвятила своей прабабушке – 

блокаднице Вере Николаевне 

Мориной. О Ленинграде и рабо-

ты Елизаветы Бучиной и Алены 

Кукушкиной, девочки расска-

зывают историю ярославских 

котов, которые спасли блокад-

ный город от полчищ крыс. 

На работе Дарины Ежовой из 

76-й школы ярославские жен-

щины при свете тусклых ламп 

собирают на заводском конвей-

ере оружие для фронта. 

Варвара Молодкина, учени-

ца школы № 14, использовала 

технику батик – рисунка по тка-

ни. На ее работе – закутанные в 

платки и шали девочки на по-

крытом снегом поле. В озябших 

руках одна из них держит не-

сколько темных комочков. Ри-

ПРОЕКТ

сунок называется «Сбор чибри-

ков». Ярославские чибрики во-

енного времени – это не «ола-

душки или лепешки, печеные в 

жиру», как утверждают словари. 

Секреты наших «чибриков» зна-

ют дети военного времени.

– Весной, когда снег сошел 

еще не весь, наша мама после де-

журства на железной дороге хо-

дила на картофельное поле, –

вспоминает ярославна Нина 

Пухова, которой к началу вой-

ны исполнилось семь лет. – В бо-

роздах размякшей, оттаявшей 

земли иногда можно было найти 

промерзшие картофелины. Мы 

называли их чибриками. Дома 

прямо на печке, без сковородки, 

пекли из них лепешки. В голод-

ное военное время для нас с бра-

том Левой это было настоящее 

лакомство.

Около сотни детских ри-

сунков сейчас можно увидеть 

в зале городского Дворца пио-

неров. Всех желающих на вы-

ставке ждут во второй полови-

не дня, с 15.00 до 18.00. Итоги 

конкурса подведет професси-

ональное жюри, в его составе 

член Союза дизайнеров Ирина 

Семенычева и член Союза ху-

дожников Александр Кравцов.  

12 марта во Дворце пионеров 

пройдет церемония награжде-

ния победителей.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Международный проект 

«Поклон кораблям Великой 

Победы» по поиску родствен-

ников подводников, погиб-

ших в 1941 – 1945 гг. в Фин-

ском заливе, является частью 

комплекса мероприятий наци-

онального почтового оператора 

по празднованию 75-й годов-

щины Победы в Великой Оте-

чественной войне.

Основная цель проекта 

– увековечить воинскую до-

блесть моряков в местах гибели 

подводных лодок и сохранить 

историческую память. Для 

установления местожительства 

родных и близких подводни-

ков задействуются отделения 

связи и прочие каналы комму-

никации. Все полученные дан-

ные будут оперативно переда-

ны в Разведывательно-водолаз-

ный клуб.

Участниками масштабной 

работы по поиску родственни-

ков погибших героев станут со-

трудники почты в 45 регионах 

страны. Это позволит значи-

тельно расширить географию 

поиска. На сегодняшний день 

уже найдены трое родственни-

ков погибших моряков из Ря-

занской и Кировской областей. 

9 Мая они пройдут поэкипаж-

но в колонне «Бессмертного 

дивизиона» в Кронштадте. Для 

восстановления и сохранения 

семейной истории родственни-

ки также получат фотографии и 

отчеты об обстоятельствах об-

наружения погибших лодок. 

Международный проект 

«Поклон кораблям Великой 

Победы» реализуется Разве-

дывательно-водолазным клу-

бом при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов и Русско-

го географического общества. 

Благодаря работе добровольцев 

в течение нескольких лет уста-

новлены личности более чем 

700 подводников.

Уроженцами Ярославской 

области являются красноар-

мейцы-подводники: Торо-

пов Иван Федорович, 1918 г.р., 

из деревни Жеребцово Брей-

товского р-на, воевавший на 

подводной лодке С-9; Пиро-

гов Константин Иванович, 

1914 г.р., из деревни Пирого-

во Любимского р-на (подлод-

ка Щ-324); Калашников Миха-

ил Дмитриевич, 1910 г.р., из Уг-

лича (подлодка Щ-320); Власов 

Алексей Иванович, 1918 г.р., из 

Мышкинского р-на (подлод-

ка Щ-320); Овчинников Алек-

сандр Иванович, 1916 г.р., из 

д. Лодыгино Борисоглебского 

р-на (подлодка Щ-405); Семе-

нов Николай Григорьевич, 1921 

г.р., из д. Омут Ярославской об-

ласти (подлодка Щ-405). 

Мария КОРОЛЕВА
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«Проводы». 
Ю. Ботова. 16 лет.

«Ярославская сестричка». А. Кукушкина. 9 лет.

«Память павшим героям». М. Алибекова. 14 лет. «Она все сына ждет и ждет». Ж. Фомина. 14 лет.

«Блокада». 
Д. Степанкова. 13 лет.


