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Как слово наше отзовется…Как слово наше отзовется…
В память В память 
об отце и сыне об отце и сыне 

Подготовила Елена СОЛОНДАЕВА             Фото автора 

Сюрприз Сюрприз 
для ветеранадля ветерана

В есной этого года в 

Туношенском пан-

сионате для ветера-

нов войны и труда мы по-

знакомились с ветераном 

Великой Отечественной 

войны Николаем Василье-

вичем Паниным. Николай 

Васильевич — настоящий 

боевой солдат. На фронт 

ушел 18-летним мальчиш-

кой 23 января 1943 года.  

Полгода  провоевал рядо-

вым на 1-м Украинском 

фронте. За один из первых 

боев получил медаль «За 

отвагу». 2 августа 1943 года 

в бою под Полтавой Ни-

колая Панина тяжело ра-

нило в ногу. Он пролежал 

в госпитале почти год и 

был демобилизован со 2-й 

группой инвалидности. 

Большую часть мир-

ной жизни Николай Ва-

сильевич проработал в 

литейном цехе Ярослав-

ского моторного завода.  

У него была жена,  были 

сын, дочь и два внука.  С 

супругой Панин прожил 

65 лет, а потом ее не ста-

ло. Умерли и дети. По-

гиб один внук, со вторым 

оборвалась связь. Так в 90 

лет Николай Васильевич  

оказался в доме престаре-

лых.  

Туношенский пансио-

нат — заведение образцо-

вое. Так что Николаю Ва-

сильевичу живется там не-

плохо. Но все же не хвата-

ло дедушке воли и свежих 

впечатлений. Мы узнали, 

что Николай Панин учил-

ся в ярославской школе 

№ 26,  и пообещали рас-

сказать в школе о нем. Ни-

колай Васильевич очень 

обрадовался, но засомне-

вался: поедут ли школьни-

ки к нему в такую даль?  

Обещание мы выпол-

нили:  передали в школу 

газету. И  в начале этого 

учебного года заведующая 

школьным музеем Жанна  

Торхова, накупив подар-

ков, вместе с 11-классни-

ками поехала  в Туношну. 

Ребята раздали подар-

ки старикам, поиграли с 

ними в керлинг, погово-

рили о жизни,  расспроси-

ли Николая Васильевича 

Панина о том,  как он во-

евал и  какой  была их 26-я 

школа.  Ветеран рассказал, 

что  в 1943 году школа на-

ходилась в деревянном ба-

раке, в классе было 12 че-

ловек… 

– Для Николая Васи-

льевича наш приезд ока-

зался приятным сюрпри-

зом, – сказала Жанна Тор-

хова. – На ребят общение 

с ветераном и вообще со 

старшим поколением про-

извело большое впечатле-

ние. Мы решили приез-

жать в пансионат с подар-

ками чаще.

А номер «Городских 

новостей» с публикаци-

ей о ветеране  теперь один 

из экспонатов школьно-

го музея. Личных памят-

ных вещей у Николая Па-

нина не осталось. Так что 

хранить его военную до-

блесть будет печатное 

слово.

Еженедельно в «Городские новости» приходят письма, 

ежедневно раздаются звонки от читателей. Зачастую именно 

читатели предлагают нам  темы для журналистских статей, 

и некоторые из них  находят  свое продолжение, так 

или иначе влияют на жизнь людей. Сегодня мы хотим 

вам рассказать о двух таких историях. 

В 1986 году в горах 

Западного Кавка-

за при восхождении 

на вершину Малый Дом-

бай-Ульген сорвались со 

скалы ярославские аль-

пинисты Владимир Ми-

тин и Александр Сичина-

ва.  Это была вторая пара 

ярославских альпини-

стов, погибших в горах за 

все советское и постсо-

ветское время. В память 

о Владимире и Алексан-

дре друзья-альпинисты 

изготовили памятную до-

ску, которую хотели уста-

новить на месте их гибе-

ли. Но  после того траги-

ческого случая  все обхо-

дили Домбай стороной… 

Памятная доска кочевала 

из квартиры в квартиру, 

вызывая чувство вины. 

И пролежала в Ярослав-

ле 30 лет.

Через четыре меся-

ца после гибели ярослав-

ских альпинистов родил-

ся сын Владимира Ми-

тина – Олег. О памят-

ной доске он знал с мла-

денчества, мечтал по-

скорее  вырасти и уста-

новить ее на Домбае.  В 

прошлом году Олегу ис-

полнилось 30 лет. Он же-

нился и вместе с супру-

гой Аней поехал на Дом-

бай. Это стало их свадеб-

ным путешествием. К со-

жалению, на место гибе-

ли отца им подняться не 

удалось. Теперь это при-

граничная зона с Абхази-

ей.  Олег прибил памят-

ную доску  к камню Вы-

соцкого, что замер среди 

белых берез на «русской 

поляне».  

Мы опубликовали эту 

историю – быль о том, 

как сбылась мечта сына, 

выросшего без отца. Но 

на этом она не заканчи-

вается.

У Александра Сичина-

вы в Ярославле осталась  

мама — известная  худож-

ница Людмила Сичинава. 

Судьба у Людмилы Ни-

колаевны непростая. Ее 

близкие, муж и два сына, 

погибли один за другим. 

Саша – последним. Люд-

мила Николаевна хотела, 

чтобы историю про Вла-

димира Митина и Алек-

сандра Сичинаву знали 

все приезжающие на Дом-

бай, а камень Высоцко-

го включили в туристиче-

ский маршрут. Художни-

ца долго искала в Карча-

ево-Черкессии  неравно-

душного человека и нако-

нец нашла его в лице за-

местителя директора Те-

бердинского  государ-

ственного природного за-

поведника Юрия Сарки-

сяна. Почтой она отпра-

вила ему номер «Город-

ских новостей» со статьей 

про Сашу и Володю и поо-

бещала написать картину. 

К несчастью, в мар-

те этого года у Людми-

лы Николаевны случился 

обширный инфаркт. Но 

81-летняя женщина вы-

карабкалась и, как только 

смогла взять в руки кисть, 

выполнила обещание. 

Сейчас картина ярослав-

ской художницы «Уще-

лье Домбай-Ульген» ви-

сит в музее Тебердинского 

заповедника рядом с па-

норамой его южной  гра-

ницы  – Домбая. К мемо-

риальной доске на камне 

Высоцкого  теперь водят 

туристов, номер  «Город-

ских новостей» занял свое 

место в музее, а историю 

о замечательных ярослав-

ских ребятах  рассказыва-

ют  экскурсоводы...

«Не вернулись с Домбая...», 

№ 1 от 11 января 2017 года.

«Ущелье Домбай-Ульген».

Людмила Сичинава.

Олег прибил памятную доску к камню Высоцкого.

Александр Сичинава.

Старшеклассники школы № 26 с Н.В. Паниным.

«Как ветеран войны в одиночестве 

остался», № 45 от 14 июня 2017 года.


