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Жизнь — в труде и учёбе

Иной раз сотрудникам музея в их кропотливой повседневной работе по сбору материала
о ком-то или о чём-то помогает счастливая случайность. Только благодаря случайной встрече
с коллегой-преподавателем я сумел отыскать в Москве бывшего учителя Погостовской началь-
ной школы Владимира Георгиевича Янова, ныне генерала-майора в отставке.

С ним мне довелось работать в детской колонии имени В. И. Ленина, которая размеща-
лась в бывшем Фёдоровском монастыре в Переславле. Владимир Георгиевич родился 27 июля
1906 года в деревне Фонинское Переславского района в семье сельского учителя. Окончив 8
классов школы II ступени, он осенью 1924 года поступает учиться в педагогический техни-
кум в городе Александрове Владимирской области. По окончании его работает заведующим
начальной школой в селе Вашка, потом заведующим школой в деревне Погост. В декабре
1929 года Владимиру Георгиевичу доверили должность заведующего детской колонией имени
В. И. Ленина.

В 1930 году его призывают в Красную Армию, а через год присваивают звание «командир
взвода», а потом по истечении срока службы, в октябре 1932 года, увольняют в запас.

1933 год. Владимир Георгиевич работает на фабрике «Красное эхо» методистом технической
пропаганды, заведующим отделом кадров фабрики, заведующим учебной частью школы ФЗУ.
С июня 1935 года свою жизнь надолго связал со службой в рядах Красной Армии на Дальнем
Востоке. Был командиром стрелкового взвода, помощником, а потом и начальником штаба
батальона, помощником начальника штаба полка. Отсюда его командируют на учёбу в Высшую
военную школу штабной службы. После окончания её получает назначение на должность
помощника начальника оперативного отдела штаба 26 стрелкового корпуса (Дальний Восток).

С августа 1942 года по февраль 1943 года В. Г. Янов участвует в битве за Сталинград,
потом и на других участках фронта в составе 51 армии. С мая 1943 года по май 1944 он
сражается на Перекопских позициях в Крыму, находится в рядах войск, которые готовятся
прорвать оборону немецко-фашистских полчищ на реках Мице и Молочной. В мае 1944 го-
да в должности начальника штаба 13 гвардейского корпуса участвует в освобождении южной
части Крыма и города Севастополя. Следующими вехами его военного пути были бои в Бело-
руссии и Прибалтике, учёба в Высшей Академии Генерального штаба в Москве, ускоренный
курс которой закончил в декабре 1945 года.

Далее В. Г. Янов работает в военной академии имени М. В. Фрунзе старшим преподава-
телем, ординарным профессором, заместителем начальника кафедры. В мае 1953 года успешно
защитил диссертацию и ему присваивается учёная степень кандидата военных наук, а в апреле
1954 года — учёное звание — доцент.

В 1959 году В. Г. Янову было присвоено воинское звание генерал-майор. Владимир Геор-
гиевич награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова II степени, Отече-
ственной войны II степени, Красной Звезды и девятью медалями.

В конце 1963 г. В. Г. Янов был уволен в запас по возрасту и выслуге лет.
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