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«Колхозник Переславщины»
на гранитном постаменте

В центре польского города Чарнкува воздвигнут гранитный постамент, на котором высит-
ся боевая машина. На башне танка надпись: «Колхозник Переславщины». Это командирская
машина подполковника Якова Степановича Задорожного, командовавшего механизированной
бригадой.

У танка своя история. В годы войны на Ярославщине были собраны миллионы рублей
в фонд обороны. Рабочие и колхозники вносили свои сбережения, на которые строились само-
лёты, танки, подводные лодки. На личные сбережения тружеников села Переславского района
и был сооружён танк, ставший на гранитный постамент в Чарнкуве.

...Январь 1945 года, первый месяц последнего года войны. Советские войска, ломая ожесто-
чённое сопротивление гитлеровцев, двигались вперёд, на запад. Краснозвёздные танки подошли
к реке, за которой виднелся Чарнкув. Город был сильно укреплён.

Командир бригады Я. Задорожный, возглавлявший своих танкистов, умело руководил боем.
Воины выбили немцев из города и устремились дальше, закрепляя и расширяя достигнутый
успех. Завязались бои за город Штиглиц. В тяжёлом сражении Я. Задорожный погиб. За уме-
лое руководство бригадой, достигнутые успехи и личную отвагу ему было присвоено звание
Героя Советского Союза.

Герой скончался на руках боевых товарищей. Последней его просьбой было — похоронить
в Чарнкуве. Так появилась на площади города могила советского воина, одна из многих остав-
шихся на земле многострадальной Польши. Вместо памятника был поставлен танк, на котором
воевал комбриг. С тех пор «Колхозник Переславщины» несёт караул у праха своего командира.

Никто не забыт и ничто не забыто. Жители города, свято чтущие память советских братьев-
освободителей, соорудили постамент для боевой машины. Сюда приходят отдать долг памяти
герою.

Больше 20 лет минуло с тех пор. Много людей побывало у могилы. Недавно приезжал сюда
и старший лейтенант В. Задорожный — тоже танкист. Сын идёт дорогой отца.
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