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Будущее начинается с прошлого
Фото из книги «Ярославичи»

Ярославец Валерий Харитонов с отличием окончил 7 классов школы № 50
г. Ярославля и поступил
в автомеханический техникум. После завершения
обучения и недолгой работы в конструкторском
бюро ПТНИ был призван
на Северный флот в экипаж легендарной подлодки К-19.
4 июля 1961 года во время автономного плавания
на лодке произошла серьезная поломка в системе охлаждения ядерного
реактора, грозившая ядерным взрывом и небывалой
экологической катастрофой. Нужны были технически грамотные люди, готовые смонтировать нештатную систему аварийного охлаждения реактора.
10 добровольцев вахтовым

К нам в редакцию пришло письмо от
нашего читателя Виталия Васильевича
Игнатьева, проживающего
в Некрасовском районе. Вот уже почти
20 лет он и его товарищи бьются,
чтобы увековечить память друга –
одноклассника, сокурсника,
героя-подводника Валерия Харитонова.
методом работали в отсеке в течение 10 минут. Они
сделали невозможное –
система охлаждения была
восстановлена. Не имея
специальных
защитных
костюмов, герои-подводники получили смертельную дозу радиации, и в течение девяти дней они в
страшных мучениях один
за другим ушли из жизни.
Последним умер самый
молодой - ярославец Валерий Харитонов. 4 апреля
1961 года он отметил свое
двадцатилетие.
Память о подвиге моряков с К-19 жива, 4 июля
1998 года на Кузьминском
кладбище в Москве был
воздвигнут
мемориальный памятник экипажу
К-19. Инициатор создания мемориала Нестор
Серебрянников на траур-

ном митинге сказал очень
правильные слова: «Будущее начинается с прошлого. Нельзя построить новую Россию, если потомки не будут знать и гордиться подвигами своих
предков!»
Конечно, Валерий Харитонов не забыт ярославцами. В музее автомеханического техникума, где он
учился, подвигу героя посвящен стенд, на фасаде
школы № 50, которая носит имя Валерия Харитонова, в 2014 году появилась мемориальная доска.
Департамент образования
мэрии Ярославля проводит Харитоновские чтения, посвященные боевым
и гражданским подвигам
ярославцев. Ярославский
режиссер Рэм Устинов
снял о герое-подводнике

фильм, получивший международное признание.
Да, все это есть, и наш
читатель ничуть не умаляет важность этих мероприятий. «Конечно, это хорошо,
но явно недостаточно для
более широкого обнародования подвига, особенно среди
молодежи, для ее патриотического воспитания».
Чтобы как можно больше ярославцев помнили
о своем земляке, Виталий
Игнатьев и его товарищи
вот уже много лет пытаются
добиться, чтобы на доме №
11 по проспекту Октября,
где жил Валерий, установили мемориальную доску.
Также
инициативная группа неоднократно,
как пишет автор, выходила с предложением к городским властям назвать
одну из улиц в нашем городе именем Харитонова.
В ответ – отказ, и как довод: подобная улица Харитонова, известного военачальника, имеется. Но,
может, получится дать имя
героя улице в другом городе нашей области?
И еще с одной инициативой выходили те, кто
помнит героя, те, кто по

ИНИЦИАТИВА

В школе откроют музей

Руководство школы готово выделить для этого
благого дела целый класс,
но вот вопрос: чем заполнять это пространство?
Помощь подоспела от отряда ярославских поисковиков. А именно от Анатолия Зайцева-Картавцева, создателя музея оружия в Ростове и бывшего директора борисоглебского филиала краеведческого музея в том же городе. Он предоставил школе большое количество военных раритетов, добытых на местах боев. Нужно признать, что здесь нет

Экспонаты будущего музея.

ни одной имитации: все
подлинное, имеющее непосредственное отношение к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне: солдатская каска, кружка с пробоиной от пули, диск легендарного пулемета ДП
и коробка ленты не менее
именитого «Максима».
– Все это найдено отрядами поисковиков преимущественно на месте
ведения боев Демянского
котла, на границе Смоленской и Новгородской областей, – пояснил Анатолий
Зайцев-Картавцев. – Но

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА!
Ул. Полушкина роща,16, стр. 7
5/2; вечер; офисное помещение;
з/п 5000 руб.
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мы не намерены ограничиваться только этим периодом нашей истории. Музей планируется пополнять
как экспонатами новейшей истории нашей страны (афганская и чеченская кампании), так и более давними раритетами.
Создатели музея подчеркнули, что их опыт
пока является уникальным для Ярославля – музея с таким количеством
подлинных исторических
экспонатов нет ни в одной
школе города.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора
Реклама

Преподаватель ОБЖ
школы № 18 Владимир
Галактионов давно
вынашивал планы
создать
в школе музей боевой
славы, имеющий
патриотическую
направленность. Очень
скоро мечта воплотится
в реальность.

Считать недействительным утерянный
аттестат о среднем (полном) общем
образовании серии А № 8103898, выданный
19 июня 2002 года Муниципальной
общеобразовательной средней школой № 7
города Североморска Мурманской области
на имя Пекина Алексея Александровича.
58

сей день считает себя его
другом – установить памятник. «Это начинание
возникло десять лет назад в народной киностудии
«Юность» Рэма Юстинова,
ныне покойного. Даже начали сбор средств на народный
памятник герою-земляку.
Проект-макет был разработан... Однако со смертью
Рэма Юстинова все действия прекратились».
Одной из причин такого забвения героя Виталий Игнатьев считает ту
секретность, которая окружила подвиг подводников
– 30 лет об угрозе ядерного
взрыва 1961 года никто из
обычных граждан не знал,
вся информация была
строго засекречена, а «Валерий Харитонов вместе со
своими товарищами как раз
и стали заложниками той
былой секретности».
Другая причина, по
мнению автора письма,
«отсутствие состоятельных денежных структур,
которые могут финансировать проекты памяти Харитонова...
Современные
герои увековечены в сквере
на проспекте Толбухина –
это хорошо, за них поста-

ралось УВД, герои эти из их
ведомства… А у Валерки –
некому, кроме нас, пенсионеров, его друзей.
...В составе делегации,
где были и ученики 50-й
школы, летом 2016 года я
ездил в Москву на Кузьминское кладбище. Там проходил митинг в память мучеников, спекшихся заживо в атомном пекле. Присутствовали и члены экипажа – ныне их, оставшихся в живых, немного. Один,
в звании полковника, узнав,
что я приехал из Ярославля
и являюсь товарищем Валерия Харитонова, передал
мне Почетный знак к 55-летию трагедии К-19. Этот
раритетный знак выдавался строго членам экипажа.
Сознаюсь, какое-то время
я хранил его у себя, а потом
передал музею автомеханического техникума. Все члены экипажа упрекали ярославцев в моем лице за нашу
бездеятельность в увековечении памяти: «Что же вы,
ярославцы, не можете соорудить настоящий памятник своему земляку-герою!»
Вот я сейчас и передаю слова оставшихся в живых с
той трагической подлодки
К-19 всем ярославцам».
Подготовила
Елена БУЕВА

