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Такой подарок ветеранам сделал мэр 
Ярославля Владимир Волков. Градона-
чальник поздравил ветеранов с Днём 
Победы на восстановленной реактивной 
установке «Катюша». Реконструкция бо-
евой машины стала возможной благо-
даря поддержке Владимира Волкова и 
проходила под его руководством. Свою 
боевую подругу спустя столько лет уви-
дели ярославские ветераны Александр 
Феофанович Каменецкий и Михаил Ни-
колаевич Пеймер. 

— С глубоким уважением выражаю бла-
годарность нашим ветеранам, отстоявшим 
Победу. Хочется пожелать только крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. Чтобы мы ещё 
много лет могли слышать рассказы о том, как 
прошли эти четыре суровых года войны из 
первых уст, от её непосредственных участ-
ников. Благодаря вам мы живём сегодня. Я 
желаю, чтобы в следующем году мы снова 
встретились и я смог вновь пожать вам руки, 
— поздравил героев Владимир Волков.

— Такие поздравления всегда меня очень 
трогают до самой глубины души. Не ожидал 
увидеть боевую машину спустя столько лет, — 
сказал Александр Каменецкий — в годы вой-
ны служивший разведчиком-радистом разве-
дроты 504-го стрелкового полка 107-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, освобождал от 
врага города Европы и закончил войну в Праге.

Затем «Катюша» отправилась к Михаи-
лу Николаевичу Пеймеру. 97-летний ветеран 
был тронут до слёз.

— Это тот самый автомобиль, на котором 
я воевал. Мы не виделись с 1943 года. Ребята, 
спасибо вам большое! Вы даже не представ-
ляете, какое я сейчас испытываю счастье и 
радость! Спасибо вам за сегодняшний день. 
Я очень счастлив! — сказал Михаил Пеймер.

Михаил Николаевич воевал на Брянском 
фронте, в августе 1942-го сражался в Ста-
линграде. Его батарея реактивных установок 
«Катюша» 336-го дивизиона громила фаши-
стов в героическом городе на Волге до апре-

ля 1943 года. Они занимали позиции в центре 
города, у подножия Мамаева кургана. В тех 
тяжелых боях Михаил Пеймер получил кон-
тузию, но продолжал бороться с врагом. За 
участие в обороне Сталинграда награжден 
медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». 
Михаил Николаевич участвовал в операции 
«Багратион», освобождал Белоруссию, Лит-
ву, сражался в Восточной Пруссии. За уча-
стие в операции «Багратион» был удостоен 
ордена Красной Звезды.

После поздравлений праздничное на-
строение ветеранам добавила концертная 
программа.

Роксана Андреева
Автор фото: Юлия Базай
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 Наша память

Михаил Николаевич Пеймер 
встретился с «Катюшей» 

после 77 лет разлуки
Во время Второй мировой войны 
Советский Союз использовал огром-
ное количество разнообразного 
оружия и одним из самых популяр-
ных стала «Катюша». Бесствольная 
система полевой реактивной артил-
лерии вышла на свою первую опе-
рацию уже в июле 1941 года и сра-
зу повергла немцев в неизвестность 
и шок. Итак, она называлась БМ-13, 
а вот солдаты между собой очень 
ласково прозвали гарнитуру «Катю-
ша». Стреляли установки с высокой 
крутой горы — у бойцов тут же воз-
никла ассоциация с высоким кру-
тым берегом в одноимённой по-
пулярной песне Блантера на слова 
Исаковского. Во время первого при-
менения стало ясно, что даже не-
большое количество машин дают 
ошеломительные результаты от бо-
евого применения. Снаряды могут 
разрушать железную дорогу, уни-
чтожать пехоту, военные ресурсы, 
здания и технику. Был создан спе-
циальный и уникальный порох, ко-
торый имел секретный состав. Нем-
цы очень хотели заполучить хотя 
бы один образец машины или хотя 
бы пороха, но им это так и не уда-
лось. Взрывная сила от нового ору-
жия СССР была настолько мощной, 
что генеральный начальник Рей-
ха Ф. Гальдер написал, что на месте 
взрывов плавилась даже земля. Не 
удивительно, что именно эти маши-
ны активно участвовали в военных 
событиях, а также стали символами 
великой победы СССР в войне.

К 75-летию Великой Победы


