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Живым — почёт и уважение, погибшим —
память и слава
Десятки документов и фотографий, фронтовые письма и награды, военные плакаты
и многое другое — всё это представлено на выставке «Они защищали Родину», которая
открыта в музее «Усадьба Ганшиных», в мезонине дома.
Выставка постоянно пополняется. Совсем недавно принесли ржавый от времени штык
от винтовки, а также шлем танкиста В. Н. Коняева, уроженца села Славитино, бережно
хранившийся в семье его брата. И. А. Широких из города Иваново прислала фронтовые
письма своего отца А. В. Городничева из села Петрищево. Вот что писал отец с фронта
своей маленькой дочке:
Вы готовите подарки бойцам Красной Армии. Это замечательно. Ваши подарки помогают им
ещё сильнее бить фашистов... А как только разобьём врага, я вернусь к тебе и обязательно
подарю что-нибудь за отличную учёбу...
Не вернулся. Командир самоходной установки 1198 А. В. Городничев погиб в феврале 1945
года, за несколько месяцев до Победы. Он похоронен на северной окраине населённого
пункта Ретенау.
Много осталось советских бойцов там, в чужой земле. Вот похоронка — извещение
о смерти сержанта С. В. Тювина из села Стаищи, погибшего в апреле 1945 года в Германии.
Смотрит с фотографии молодой мужчина. Ему примерно столько же лет, сколько сейчас его
внуку Сергею Тювину, проживающему в Горках. И лица у них удивительно похожи.
Звучат голоса ветеранов. Погибшие разговаривают в письмах. В них тоска по дому,
жене, детям, наказы, уверенность в победе.
Здравствуй, моя дорогая Катя!
Заочно целую тебя и желаю в жизни успеха. Поцелуй моих крошек Шуру, Колю, Женю
и лично от меня прижми их крепче к сердцу... Когда я уходил из дома, то совершенно
не думал того, что может получиться, и второпях забыл проститься со своим Колечкой. Это
теперь мучает день и ночь.
Эти строки из письма С. Ч. Горбачёва своей жене. Всю жизнь хранила она единственное
письмо от мужа. В феврале 1946 года узнала, что Семён Ильич погиб в Австрии в концлагере города Маутхауза.
Смотрят с фотографий глаза ветеранов. При их жизни не всегда успевали мы заглянуть
в них. А. В. Терентьева знали как одного из лучших руководителей, работавших в сельском
хозяйстве. В годы войны он был помощником командира взвода, воевал на Первом Прибалтийском и Втором Белорусском фронтах, награждён тремя орденами и многими медалями.
Его помнят и уважают.
Двумя орденами Славы и медалями был награждён фронтовик Ф. Д. Дуденков, участник
сталинградских боёв. Там же воевали С. Д. Майоров, А. М. Горбачёв, Б. И. Зайцев. Все
они — орденоносцы.
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Часть экспозиции выставки посвящена Н. А. Комарову. Он писал о войне на страницах
«Коммунара», встречался с молодёжью. Он, подполковник, участвовал в обороне Москвы
и разгроме японских захватчиков на Дальнем Востоке. Награждён тремя орденами и медалями.
Вспоминаются и ветераны Л. Ч. Дрягилев, В. С. Калинин, З. Ф. Калинина, В. М. Малышев, и Ч. Мишин, которые ушли из жизни недавно. От одной фотографии выставки
к другой перемещается траурный чёрный бант — в живых остались единицы. Им почёт
и уважение, а умершим — память и слава. В начале декабря прошлого года состоялся Урок
патриотизма, посвящённый 100-летию главного конструктора танка Т-34 М. И. Кошкина,
основанный на материалах выставки. Памятью о нём стали вставшие на пьедестал «тридцатьчетвёрки». Не знаю, цела ли сейчас одна из них, установленная на гранит в городе
Звенигородке на Украине в честь взятия в кольцо Корсунь-Шевченковской немецкой группировки и соединения здесь Первого и Второго Белорусских фронтов. Башенным стрелком
в экипаже первого ворвавшегося в город танка был паренёк-тракторист из деревни Петрищево Я. С. Зайцев. И снова фотографии, документы, письма друзей ему и членам его
семьи.
«Гражданином быть...» — так назвала свой урок на выставке В. В. Кудряшова, сотрудник
музея в Горках. После урока учащиеся 6 класса вместе с ней и классным руководителем
Л. С. Варенковой отправились на могилу к учителю-орденоносцу В. П. Городничеву, решив
взять над ней шефство.
Затем на выставку были приглашены ребята старших классов и ветераны. Встреча была
посвящена памяти о 900 страшных и героических днях блокады Ленинграда.
Сейчас в музее готовится очередное занятие по теме «Трудовой героизм ярославцев
в годы Великой Отечественной войны».
Летом этого года исполнится 110 лет со дня печатания в Горках книги В. И. Ленина
и его приезда к Ганшиным, а в сентябре музей отметит своё 35-летие. Обновятся его
экспозиции, будут открыты новые выставки.

