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Встреча в музее
Мы помним 1941 год и обращаемся к событиям 40-летней давности для того, чтобы
не допустить повторения прошлого, чтобы крах «блицкрига», операции «Тайфун» и других
был уроком для всех тех, кто вынашивает планы новой военной трагедии, чтобы молодое
поколение помнило и гордилось героизмом советских людей на подступах к Москве в годы
Великой Отечественной войны.
5 декабря 1941 года советские войска перешли в решительное контрнаступление. В этот
день в 1981 году в историко-художественном музее состоялся вечер-встреча с защитниками
Москвы. Почётными гостями вечера были Николай Матвеевич Ширшин, Владимир Георгиевич Корочкин, Виктор Алексеевич Егоров, Никита Гаврилович Малышев. Все они — наши
земляки, которые 40 лет назад, совсем ещё юные, добирались пешком до Ярославля и далее
в Песочное под Кострому, чтобы научиться владеть оружием и защищать свою Отчизну
в рядах 234 Ярославской коммунистической дивизии.
С большим волнением собравшиеся слушали трепетный рассказ В. Г. Корочкина. После
девятого класса комсомолец школы № 1 имени В. И. Ленина ушёл добровольцем на фронт
в составе 234 Ярославской Коммунистической дивизии. Трудно было говорить Владимиру
Георгиевичу о боях под Москвой, тяжело было воспоминание об утрате товарищей, сложивших свои головы за столицу. Список переславцев-добровольцев 234 Ярославской Коммунистической дивизии пополнился благодаря Владимиру Георгиевичу, который сообщил, что
вместе с ним в Песочное отправились Анатолий Голенков, Алексей Корнеев из Бремболы,
Чуксин.
Многие переславцы знают Николая Матвеевича Ширшина, который участвовал в создании музея при химическом заводе. Но не все знают, что 1 ноября 1941 года вместе с Петром
Степановичем Левичем (оба работали на фабрике № 5) он шёл пешком до Костромы, где
месяц проходил артиллерийскую подготовку. В конце декабря вступил в бой с фашистами под Москвой. Здесь же Николай Матвеевич был ранен. После госпиталя освобождал
Одессу, Кишинёв, Варшаву, Берлин. Был фотокорреспондентом. Переславцы видели в музее
выставку фотографий Н. М. Ширшина военного времени.
Никита Гаврилович Малышев ещё до Великой Отечественной войны проходил службу
в армии. 7 ноября 1941 года добровольцем отправился под Москву в составе 61 сапёрного
батальона 234 Ярославской стрелковой Коммунистической дивизии. 29 ноября получил первое ранение. После излечения — курсы младших лейтенантов в Калинине. Был командиром
пулемётного взвода. Последнее ранение получил в 1944 году под Дзержинском. После этого
был демобилизован.
10 ноября ещё одна партия добровольцев Ярославской Коммунистической отбыла из Переславля в Песочное. Среди будущих защитников Родины был 17-летний Виктор Алексеевич Егоров — рабочий промкомбината. На станции Одинцово под Москвой полковая
школа, в составе которой был В. А. Егоров, заняла оборону, чтобы не пропустить фашистов
к Москве. В марте 1942 года батальон вступил в бой с фашистами. Здесь под городом
Вележем он был ранен. Ему привелось защищать и Дальний Восток. Только в 1957 году
вернулся домой славный воин. Сейчас он продолжает трудиться в цехе магнитных лент
на химзаводе.
Для гостей звучали стихи, песни. Дружный хор ветеранов и сотрудников музея исполнил любимую всеми «Катюшу», «Землянку». Не обошлось и без солдатского юмора. Виктор
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Алексеевич рассказал, как бытовал рассказ о героизме советских лётчиков. Под Москвой
в неравном бою самолёт советского пилота загорелся. Но наш лётчик не растерялся и,
проявив мужество, на парашюте достиг фашистского самолёта, уничтожил пилота и приземлился на советский аэродром на немецком самолёте. Многие люди в то время верили
в такой небывалый героизм советских лётчиков, и эта вера помогла им победить.
Вечер с ветеранами многое дал нам, всем тем, кто не пережил это страшное время. Мы
услышали из уст очевидцев их впечатления, видели переживания, горе и радость. Новыми
именами пополнился список 234 Ярославской Коммунистической дивизии. Такие встречи
оставляют неизгладимый след в памяти людей.

