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Иваново  не  разбомбилиПросто  жизнь...  за  жизнь

Его  звали  Юра  Полосин.  Ему  было  еще  только  17

СУДЬБА

А 18 лет исполнилось через
неделю, 24 сентября 1943
года. Красавец, умнейший па"
рень, недавно закончил Харь"
ковское артиллерийское учи"
лище. Его призвали на войну
в декабре 1942"го, а 12 сен"
тября 1943 года он уже совер"
шил подвиг. Ведь медаль «За
отвагу» не давали просто так "
ее называют орденом за лич"
ное мужество, героическим
орденом!

Все просто. Немцы поливали
огнем наших на правом берегу
Днепра. Взвод командира Поло�
сина на руках выносил 45�милли�
метровые пушки на прямую на�
водку... Вдруг появился немец�
кий танк. Командир не растерял�
ся, развернул орудие и открыл
огонь. Неожиданно ранили ко�
мандира одного из орудий.

Юрий встал на его место, и рас�
чет подбил фашистский танк. А
вскоре и Юра получил ранение,
через неделю, 20 сентября. Об
этом короткая строка в наград�
ном листе на медаль «За отвагу»
� только: ранен и когда. А какое
ранение � не знает никто, ведь
Юрий был человеком закрытым,
о войне не рассказывал. Как и
положено настоящим героям.

Гвардии младший лейтенант
Полосин командовал взводом

истребительного противотанко�
вого артполка. Что это такое,
можно лишь догадываться. На�
верное, очень страшно... Орден
Отечественной войны (уже вто�
рой) Юрий Полосин получил за
бой, героически проведенный...
8 мая, в чешском городе Оломо�
уц: его взвод выбил немцев из
пяти домов и уничтожил около
30 немецких солдат и офицеров.
А еще на счету молодого Юрия в
1945�м, к его 20�летию, оказа�
лись медали за Кавказ, победу
над Германией, за Прагу.

После войны Юрий Полосин,
нисколько не сомневаясь, по�
шел в медицинский институт!
Фамилия Полосиных в Иванове
(и в России) известная. Ее ис�
ток � отец того славного лейте�
нанта Юрия Полосина, ректор
Ставропольского медицинско�
го института (еще до войны) Па�
вел Полосин. Все Полосины �
или неврологи, или нейрохи�

рурги. И лишь одна среди них �
известная журналистка, Татья�
на Полосина, наша любимая
рабкраевка, ушедшая из жизни
в 2012 году. Она жена ивановс�
кого врача�невролога Андрея �
сына невролога Юрия Полоси�
на, невестка нейрохирурга Ва�
лентины Полосиной � талан�
тливое исключение из меди�
цинского рода Полосиных. А
сама она из медицинской се�
мьи Касторских.

В ЭТОТ ГОД
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

ЕМУ БЫЛО БЫ 90...
Но Юрий Павлович Полосин,

профессор, доктор наук, дожил
только до 40�летия начала войны
� он умер в Иванове в 1981�м,
всего 55 лет. Перенес два ин�
фаркта. Пятнадцать лет он за�
ведовал кафедрой неврологии и
нейрохирургии Ивановского ме�
дицинского института � с 1966�го
по 1981�й. Именно за 15 лет его
заведования на кафедре выпол�
нили научные работы два буду�
щих ректора института � Е. Бур�
цев и А. Лебедев, при его кон�
сультировании написано более
200 научных работ сотрудника�
ми кафедры и врачами невроло�
гической клиники, десятки науч�
ных студенческих докладов, ему
лично принадлежит более 80 ра�
бот � по проблемам заболева�
ний нервной системы, опухолей
головного мозга, лейкоэнцефа�
литов. Юрий Павлович Полосин
отличался широким научным
кругозором, хорошим знанием
техники научного процесса, об�
ладал даром слова и любил ре�
дактировать работы своих уче�
ников. Что называется, честно
служил науке и медицине от
первого дня, когда его пригласи�
ли на работу в Иваново из Рязан�
ского мединститута, до своего
последнего дня.

Тот страшно тяжелый для се�
мьи 1981 год вспоминает жена
Юрия Павловича Валентина Анд�
реевна: «Он болел год. А тут Юра
уже шел на поправку, 7 февраля
читал любимую книгу «Граф Мон�
те Кристо», а 8 февраля утром со�
бирался на выписку. И вдруг все �
скоропостижная смерть, разрыв
сердца». Целый год Валентина
Андреевна и ее сыновья ходили
на могилу почти каждый день. А
еще вдова Юрия Павловича езди�
ла в Подмосковье, чтобы найти
достойный памятник, и вскоре
его установили в память о муже и
отце. Сыновьям Юрия Павловича
Андрею и Косте тогда было 22 и
19. Андрей, как отец, стал невро�
логом, Костя, как мама, � нейро�
хирургом. Внучка Юрия Павлови�
ча Юлия тоже учится на невроло�
га, в медицинской академии де�
душки...

КАК ЖИТЬ ЧЕСТНО
Валентина Андреевна, жена

Юрия Павловича, сегодня живет
в своей маленькой квартирке в
центре Иванова одна. Недалеко
от нее � вдова и дети младшего
сына Кости, ее внуки. Любят ее,
приходят в гости. А она постоян�
но вспоминает своих самых
близких родных, ушедших из
жизни, � Юру, Костю (он погиб в
1996 году, возвращаясь с дежур�
ства в областной больнице),
Таню, Андрея.

Юрий родился в Тамбове, в
1925 году. Жили они в Ставро�
полье � отец Юрия был ректо�
ром медицинского института.
Когда началась война, этот вуз
срочно эвакуировали в Сред�
нюю Азию. Семья Полосиных
отправилась искать его � не хо�
тели они оставаться при нем�
цах. Поехали и обе бабушки,
матери родителей, а также
мама Юрия, он и его младшая,
пятилетняя сестра. Ехали в то�
варном вагоне через весь Кав�
каз.

И все�таки бабушки не смог�
ли одолеть тяжелую дорогу, ос�
тались в одной деревне, куда по�
том пришли немцы. Кто�то насту�
чал, что они мать и теща комму�
ниста. А те не растерялись � ска�
зали на допросе: если бы он был
коммунистом, разве бы оставил
нас? И немцы не тронули их. Се�
мья же нашла отца с его вузом в
Средней Азии, в Фергане. Там же
находилось эвакуированное
Харьковское артиллерийское
училище, которое Юра Полосин
закончил. После этого � добро�
вольцем на фронт. Он участвовал
в обороне Кавказа, потом в со�
ставе 1�го Украинского фронта
форсировал Днепр, освобождал
Украину, Польшу, Чехословакию.
С войны в родной Ставрополь он
вернулся в 1946 году.

Сомнений насчет будущего у
героического лейтенанта Поло�
сина не было � будет врачом. Он,
сталинский стипендиат, заканчи�
вает Ставропольский медицин�
ский с красным дипломом.
Спортсмен, красавец, увлекает�
ся шахматами. В 1951 году едет
в Ростов, поступает в ординату�
ру на кафедре нервных болезней
и нейрохирургии Ростовского

медицинского института. И...
встречает Валю, нейрохирурга
родом с Украины.

Они были молодые, краси�
вые, умные и очень разные, как и
подобает двум половинкам. Она
� веселая, открытая, общитель�
ная. Он � серьезный, строгий (та�
ким, вероятно, его сделали пере�
житые на войне страдания , счи�
тает Валентина Андреевна). По�
женились они в 1956 году. И уеха�
ли в Рязань, куда Юрия Полоси�
на пригласили ассистентом на
кафедру нервных болезней ме�
дицинского института. Валенти�
на Андреевна работала в облас�
тной больнице нейрохирургом.
Дали квартиру, в двух комнатах
жили все � родители Юрия Пав�
ловича, его сестра с дочкой и
они. Жили дружно. Кажется, так
не бывает. Валентина Андреевна
очень уважала свою свекровь.

В 1959 году у Валентины Анд�
реевны и Юрия Павловича ро�
дился Андрей, в 1962�м � Костя.
В Рязани прошло 10 лет жизни
семьи Полосиных. Они часто ез�
дили в Ставрополь � любимый
город Юрия Павловича. Как уче�
ный, он шел в гору � защитил кан�
дидатскую, потом докторскую. В
1966�м его пригласили в Иванов�
ский медицинский институт. Ва�
лентина Андреевна вспоминает,
что врачи областной больницы
любили, когда обходы больных
проводил Юрий Павлович: пос�
ле них обстоятельно разбира�
лись сложные заболевания. Его
уважали все. И сыновья стали
медиками. Более того � взяли
профессию мамы и папы. Изве�
стные врачи. Это говорит боль�
ше всяких слов. Когда болела
Таня Полосина, Андрей, ее муж,
был ее лечащим врачом до само�
го конца. Он пережил жену всего
на полтора года.

И вот � юбилей Победы. 70 лет.
Сыновья Юрия Павловича рас�
спрашивали отца о войне, а он
был скуп на слова. Да и ордена
не носил, как все герои, только
планки по праздникам. А журна�
листка Татьяна Полосина никог�
да не писала статей о своем
свекре�герое � она его не знала.
А если бы знала, обязательно на�
писала бы...

Ирина МИРНАЯ

Ю. Полосин с сыном Андреем и женой Валентиной.

Гидротурбина  для  деревни
Электрификация  сельского  хозяйства  Ивановской  области

в  годы  Великой  Отечественной  войны

ИСТОРИЯ

В 1944"м война продолжа"
лась, и фронт требовал про"
дукцию не только текстиль"
ных предприятий, оборонных
заводов, но и сельского хо"
зяйства. Добиться даже не"
значительного увеличения
производства сельхозпро"
дуктов можно было лишь пу"
тем электрификации колхо"
зов и совхозов области.

Рассчитывать на поставки
оборудования из других регио�
нов не приходилось. Следова�
тельно, решать вопрос о созда�
нии электроустановок необхо�
димо было на месте. О том, как
осуществлялось его решение,
свидетельствуют архивные до�
кументы и газетные публикации.

Так, 21 марта 1944 года в га�
зете «Рабочий край» была опуб�
ликована статья В.М. Черкасско�
го «Гидротурбина новой конст�
рукции». В ней он рассказал о де�
ятельности гидравлической лабо�
ратории Ивановского энергети�
ческого института им. В.И. Ле�
нина, разработавшей по реше�
нию исполкома облсовета и из�
готовившей силами студентов
три гидротурбины упрощенной
конструкции. «Турбины были ус�
тановлены в колхозах Шуйского
и Тейковского районов и работа�
ют с высокими показателями. За
год они вырабатывают 300 тыс.
лошадинных силочасов энер�
гии. Опыт гидравлической лабо�
ратории института доказывает,
что изготовление гидротурбин
может быть легко осуществле�
но у нас в области», � утверждал
В.М. Черкасский. Для быстрей�
шей реализации этой проблемы
он предложил создать област�
ную базу по конструированию,
изготовлению, монтажу гидро�
турбин упрощенных конструк�
ций, организовать областную
показательную гидростанцию
на реке Уводи и высказал поже�
лание облплану «специально за�
няться вопросами исследова�
ния и использования водно�
энергетических ресурсов Ива�
новской области». Возможно,
публикация В.М. Черкасского
легла уже на подготовленную
почву, поскольку 19 апреля 1944
года облисполком принял ре�
шение «О производстве мел�
ких гидротурбин мастерскими
Ивановского энергоинститута
им. В.И. Ленина». В нем, в част�
ности, говорилось: «Считать не�
обходимым довести выпуск гид�
ротурбин мастерскими энерго�
института им. В.И. Ленина в 1944
году до 10 штук и в дальнейшем
организовать работу так, чтобы

в ближайшие годы обеспечить
замену всех работающих в об�
ласти неэкономичных водяных
колес на гидротурбинные уста�
новки… К 1 мая 1944 года уста�
новить очередность колхозов, в
которых необходимо реконстру�
ировать гидросиловые установ�
ки в 1944 году и обеспечить сво�
евременное оформление дого�
воров этих колхозов с энергоин�
ститутом. Предложить управле�
нию базой Главвторчермета
предоставить возможность
Ивановскому энергоинституту
производить отбор необходи�
мых материалов для изготовле�
ния гидротурбин…».

Решение облисполкома по
времени совпало с поручением
СНК РСФСР Госплану разрабо�
тать проект постановления пра�
вительства о строительстве гид�
роэлектростанций малых мощ�
ностей для электрификации
сельских районных центров в
1945 году. Для его выполнения в
сентябре 1944 года Госплан
РСФСР предложил областной
плановой комиссии представить
свои предложения о строитель�
стве новых и расширении уже
существующих гидроэлектро�
станций для электрификации
сельских районных центров, а
также перечень необходимых
для этих целей оборудования и
материалов. О том, как обстоя�
ло дело со строительством гид�
роэлектроустановок на террито�
рии области в новых границах,
свидетельствует аналитическая
записка «О строительстве мел�
ких гидростанций», подготовлен�
ная начальником топливно�энер�
гетического сектора облплана
С.Г. Сургучевым в декабре 1944
года. Согласно приведенным в
ней цифрам на декабрь 1944

года в Ивановской области зна�
чилось лишь три мелких само�
стоятельных гидроэлектростан�
ции сельскохозяйственного на�
значения. Среди них Котцинская,
Василевская и Калачевская гид�
роэлектростанции, находившие�
ся в Ивановском районе.

Наиболее крупной из них
была Котцинская, мощность ко�
торой составляла 47 кВт. Ее
строительство было начато еще
до начала Великой Отечествен�
ной войны, а завершено в янва�
ре 1942 г. На Котцинской ГЭС
были установлены турбина типа
Френсиса на 66 л. с. производ�
ства Ленинградского завода им.
Сталина и генератор трехфазно�
го тока мощностью 45 кВт. Стан�
ция обслуживала шесть дере�
вень, среднюю школу в Котцине,
больницу в Калачеве, сельпо,
почту, шесть молотилок, мель�
ницу, молочную ферму, радио�
узел и лесопилку.

Мощность Василевской и Ка�
лачевской ГЭС была незначи�
тельной – от 15 до 3 кВт. Они об�
служивали территорию лишь
своих колхозов с 37 и 35 двора�
ми, соответственно. Кроме того,
на территории области в новых
границах при мукомольных
мельницах действовало 10 элек�
троустановок, отпускавших элек�
троэнергию для освещения 330
дворов. Всего же за счет гидро�
электроустановок в области об�
служивалось до 650 колхозных
дворов, ряд школ, больниц и дру�
гих учреждений. До конца 1944
года предполагалось завершить
строительство ГЭС в деревнях
Вантино (Тейковский район) и
Доброхотово (Кинешемский)
мощностью по 15 кВт для обслу�
живания двух местных колхозов
(по 40 дворов в каждом).

Итогом работы Госплана на
завершающем этапе Великой
Отечественной войны стало По�
становление СНК СССР от
8 февраля 1945 года «О разви�
тии сельской электрификации»,
которым было предусмотрено
широкое строительство мелких
гидроэлектростанций и привле�
чение промышленности к изго�
товлению оборудования, а так�
же утвержден план строитель�
ства и ввода в действие в 1945
году сельских электростанций.
Для его исполнения в марте
1945 года облисполком впервые
за все военные годы принял раз�
вернутое постановление «О раз�
витии сельской электрификации
в Ивановской области», направ�
ленное на создание новых энер�
гетических мощностей не толь�
ко для сельскохозяйственного
производства, но и улучшения
быта населения области. Реше�
нием облисполкома на 1945 год
был утвержден план основных
проектно�изыскательских работ
на территории Ивановской об�
ласти, предусматривавший
строительство 10 колхозных
гидроэлектростанций, электри�
фикацию восьми МТС, двух
сельскохозяйственных технику�
мов, пяти колхозов, одного сов�
хоза и одного подсобного хозяй�
ства. Для обеспечения ГЭС тур�
бинами директору энергоинсти�
тута А.В. Разумову было предпи�
сано изготовить в механической
мастерской и гидролаборатории
в течение 1945 года 10 металли�
ческих гидротурбин мощностью
25 и 40 л. с. Кроме того, ему было
предложено в месячный срок
обеспечить Ивановскую контору
Ивсельэлектро рабочими черте�
жами турбин, изготавливаемыми
в институте, и вспомогательного

к ним оборудования. К 1 мая ин�
ституту также предстояло сдать
облземотделу материалы по
обследованию 29 гидроустано�
вок при водяных мельницах,
проведенному им по решению
облисполкома от 19 апреля
1944 года.

25 апреля 1945 года облис�
полкомом было принято реше�
ние «О производстве деревян�
ных гидротурбин профессора
Соколова для сельской электри�
фикации Ивановской области».
Задача по их изготовлению была
возложена на облместпром и
уполномоченного управления
промкооперации при СНК СССР
по Ивановской области. Пред�
полагалось изготовить на под�
ведомственных им предприяти�
ях во втором и третьем кварта�
лах 1945 года для нужд сельской
электрификации Ивановской
области 30 деревянных пропел�
лерных гидротурбин конструк�
ции профессора Соколова мощ�
ностью 18 и 25 л. с. Кроме того,
директор завода им. Королева
(т. Пестриков) данным решени�
ем обязывался изготовить дета�
ли к пяти деревянным гидротур�
бинам, в том числе 30 валов и
60 канонических шестерен.

Согласно пояснительной за�
писке облплана в Госплан
РСФСР для электрификации
колхозов и сельских центров
Ивановской области в 1945 году
предполагалось построить сле�
дующие гидроэлектростанции:
Ухтомскую мощностью 43�40 кВт
для обслуживания расположен�
ных от нее в радиусе 2 км селе�
ний Игрищи, Константиново, Ни�
китино, Липкино; Тезинскую № 1
при Хотимльском шлюзе с ради�
усом обслуживания 3 км; Кине�
шемскую на реке Кинешемке для
обслуживания села Доброхотово
и прилегающих к нему селений
Белухино и Петрищево; Молохт�
скую № 1 и 2; Лухскую в райцент�
ре (с. Лух); Горкинскую, начатую
строительством в 1940 году, и
Худынинскую на Уводи. В итоге
этой программой охватывалось
около 20 населенных пунктов об�
ласти, что хоть как�то решало
проблему электрификации ее
сельского хозяйства.

Владимир  ОКОЛОТИН,
кандидат

исторических наук

«Мне  есть  чем  гордиться!»

НАСЛЕДНИКИ

Я учусь в ивановской школе № 56. У нас
есть музей истории школы. В нем собрано
много интересных материалов о школе, ведь
она существует с 1936 года!

На базе нашего музея было организовано му�
зейное объединение «Русич», членом которого яв�
ляюсь и я. Мы живем очень насыщенной и инте�
ресной жизнью: участвуем в конкурсах, слетах,
проводим праздники, дружим с выпускниками
школы и ветеранами Великой Отечественной вой�
ны. Недавно ребята ходили к Алексею Георгиеви�
чу Лобанову, чтобы поздравить его с 90�летним
юбилеем. Познакомились мы с ним пять лет на�
зад, когда готовили музейный урок к 65�летию
снятия блокады Ленинграда (он оборонял Север�
ную столицу). Мы много беседовали, Алексей
Георгиевич рассказывал нам о военных годах. И
ребята, и сам ветеран, думаю, получили огром�
ное удовольствие от этой встречи.

Наша музейная коллекция постоянно пополня�
ется. Алексей Георгиевич Лобанов передал новые
экспонаты: ложку, портсигар, котелок, трофейную
бритву, с которыми прошел всю войну. Мы проси�

ли его отдать нам осколки, которые попали в его
тело на войне. Но ветеран  сказал: «Я с этими ос�
колками всю войну прошел, не могу их пока от�
дать!»

А еще мы проводим экскурсии для ребят, рас�
сказываем о жизни школы с ее рождения до на�
ших дней. Моя экскурсия посвящена летчику, Ге�
рою Советского Союза Сергею Ивановичу Лаза�
реву. Наша школа чтит память  своего выпускни�
ка. При входе в здание школы можно увидеть три
мемориальные доски. Одна из них посвящена
Сергею Лазареву. 1 марта мы провели день па�
мяти С. Лазарева. В этот день, 70 лет назад, он
погиб в неравном бою с фашистами, не дожив до
Победы два месяца.

Скоро наша страна отметит 70�летний юбилей
Победы в Великой Отечественной войне. Готовясь
к празднику, мы разработали новую экскурсию
«Солдаты Победы!» и показали ее не только на�
шим ребятам, но и гостям, которые посетили му�
зей, – учащимся школы № 36, ребятам из патрио�
тического объединения «Высота».

Я горжусь тем, что учусь в такой замечатель�
ной школе, и приглашаю всех в наш музей!

 Арина  ЛИТОВА, ученица 7 «А» класса
ивановской школы № 56

КАК   ЭТО   БЫЛО

Начало войны стало непри"
ятной неожиданностью, а
очень скоро и трагедией для
высшей партийно"государ"
ственной элиты и всего совет"
ского народа.

Несмотря на принимаемые
меры, ситуация на фронте и в
стране в целом в первые недели
войны была близка к катастро�
фической. В силу того, что про�
движение немецких войск к Мос�
кве было стремительным, Ива�
новская область, включавшая в
себя после реорганизации 1936
года территории бывших Ивано�
во�Вознесенской и Владимирс�
кой губерний, уже летом 1941
года фактически стала прифрон�
товой.

Днем 22 июня состоялось
первое заседание бюро обкома
ВКП(б), рассмотревшее вопрос
«О мероприятиях в связи с начав�
шимися военными действиями с
фашистской Германией и объяв�
лением мобилизации». Пробле�
мы с ходом выполнения мобили�
зационных заданий, отправки
призванных в ряды Красной ар�
мии на фронт, организации ис�
требительных батальонов, охра�
ны стратегических объектов, ра�
боты госпиталей и вокзалов ста�
ли самыми значимыми на регу�
лярных собраниях партийно�го�
сударственного актива области.

Важным организационным
мероприятием по укреплению
тыла в первые месяцы войны
было совершенствование систе�

мы противовоздушной обороны
(ПВО) области. Впервые о значи�
мости системы ПВО заговорили
на заседании бюро обкома 25 ию�
ня, когда председатель исполко�
ма областного Совета Пелевин
предложил командировать про�
веряющих в Ковров и Владимир
для определения готовности
средств ПВО для отражения воз�
можной атаки. На следующий
день на очередном заседании он
выступил с сообщением «О ме�
роприятиях по местной ПВО»,
где информировал руководство
области об основных, на его
взгляд, проблемах в существую�
щей системе. К ним он отнес от�
сутствие должного количества
противогазов для населения об�
ласти (химическая атака с возду�
ха рассматривалась как вполне
реальная), бомбоубежищ и «ще�
лей», ненадлежащий порядок в
охране стратегических объектов
и соблюдении правил светомас�
кировки. Выступая в прениях,
уполномоченный при ЦК ВКП(б)
по Ивановской области Канарей�
кин оценил состояние системы
ПВО как неудовлетворительное,
критиковал руководство ряда
областных и городских структур
за плохую организацию работы
по расчистке и освобождению от
всякого хлама бомбоубежищ,
подвалов и «щелей».

К концу лета руководство об�
ласти активизировало усилия по
укреплению системы противо�
воздушной обороны. 19 августа
на закрытом заседании бюро
обкома начальник Ивановского
гарнизона генерал�майор авиа�
ции Спирин в своем докладе «О
состоянии военной охраны горо�
да» настаивал на создании до�
полнительных постов наблюде�
ния за пролетом вражеских са�
молетов (кроме имеющихся в
Иванове, Владимире и Алексан�

Систему  противовоздушной  обороны  области
в  1941  году  создавали  в  экстренном  порядке

дрове) и обучении гражданских
лиц, которые будут туда направ�
лены. Он доложил, что в Ивано�
ве будет расположен зенитный
дивизион с двенадцатью оруди�
ями среднего и шестью мелкого
калибра, а также шестью зенит�
ными пулеметами. Одна его ба�
тарея должна охранять железно�
дорожный вокзал, станцию Сор�
тировочная и прилегающие к
ним промышленные предприя�
тия. Вторая – аэродром и окрес�
тные территории, третья – под�
ступы к городу. Для защиты об�
ластного центра от налетов вра�
жеской авиации предполагалось
доставить в область девять ис�
требителей вдобавок к имеюще�
муся одному.

В принятом по итогам сове�
щания постановлении ставились
задачи организации пожарных
команд и звеньев в районах и на
отдельных улицах городов и по�
селков области, освобождения
их от излишних деревянных стро�
ений и заборов, ускорения при�
ведения в рабочее состояние

бомбо� и газоубе�
жищ, оборудова�
ния крыш домов
барьерами, тра�
пами, веревками
в целях борьбы с
зажигательными
бомбами, усиле�
ния контроля за
в ы п о л н е н и е м
правил светомас�
кировки.

В дополнение
ко всем этим ме�
рам и во исполне�
ние постановле�
ния СНК СССР от
24 июня 1941 года
и приказа НКВД
от 25 июня «О ме�

роприятиях по борьбе с пара�
шютными десантами и дивер�
сантами в прифронтовой поло�
се» 30 августа в области были
созданы истребительные бата�
льоны. Численностью 100�200
человек, они создавались при
городских, районных отделах�
отделениях НКВД. Одной из глав�
ных задач, поставленных перед
бойцами истребительных бата�
льонов, была ликвидация по�
следствий воздушных налетов и
бомбардировок вражескими са�
молетами различных объектов,
тушение пожаров, оказание по�
мощи пострадавшим.

К началу осени 1941 года вой�
ска фашистской Германии подо�
шли к границам Ивановской об�
ласти довольно близко, авиация
противника получила возмож�
ность периодически беспокоить
силы противовоздушной оборо�
ны и соответствующие службы,
отвечающие за безопасность
населения и защиту наиболее
значимых объектов. Как прави�
ло, вражеским налетам подвер�
галась территория нынешней
Владимирской области, входив�
шая до 1944 года в состав Ива�
новской. Наибольшая актив�
ность немецкой авиации при�
шлась на октябрь 1941 года –
самый разгар битвы под Моск�
вой. Имеющиеся в нашем распо�
ряжении документы позволяют
говорить о целой серии бомбар�
дировок, осуществленных в этот
период.

8 октября в 16 часов 40 минут
в городе Карабаново Александ�
ровского района самолетом про�
тивника были сброшены четыре
фугасных бомбы, одна их кото�
рых попала в общежитие тек�
стильного комбината. При этом
был убит ребенок полутора лет,
две женщины�ткачихи получили
ранения. Три других бомбы ра�

зорвались около казарм, кото�
рые, видимо, и были целью бом�
бардировки, не причинив им ни�
каких повреждений.

9 октября налеты вражеской
авиации продолжились. Около
11 часов утра в двух километрах
от станции Бутылицы Горьковс�
кой железной дороги близ де�
ревни Дубровка Меленковского
района Ивановской области на
поезд № 534 с эвакуированными
из Тулы было сброшено три фу�
гасные бомбы по 250 килограм�
мов каждая. В результате бом�
бардировки были полностью
разбиты два последних вагона с
имуществом эвакуированных и
убит один кондуктор. В семи ва�
гонах выбиты стекла, поломаны
полки и все внутреннее устрой�
ство. Осколками стекол тяжело
ранены три человека, легко –
тридцать. Всем раненым на ме�
сте была оказана медицинская
помощь, после чего эшелон от�
правили на станцию Муром. На�
неся бомбовый удар по поезду,
самолет обстрелял станцию Бу�
тылицы, после чего ушел в се�
верном направлении. Жертв и
серьезных разрушений удалось
избежать.

9 октября в 12 часов 15 минут
на одиннадцатом километре же�
лезнодорожной ветки от станции
Волосатая к станции Храповиц�
кая Судогодского района вра�
жеским самолетом с высоты
150�200 метров была обстреля�
на ремонтная бригада рабочих и
сброшено три фугасные бомбы
на резервный паровоз. В резуль�
тате был поврежден путь протя�
женностью 100 метров и сошел
с рельсов паровоз. Тремя часа�
ми позже в Рождественском
сельсовете Собинского района
были сброшены листовки анти�
советского содержания.

Вопреки существующим ле�
гендам, областной центр Ивано�
во бомбардировкам не подвер�
гался, по крайней мере, найти
факты, это доказывающие, нам
не удалось. Хотя документальное
подтверждение полета вражес�
кого самолета над Ивановом
есть. Речь идет о 13 октября 1941
года. Целью этого полета, к сча�
стью, была не бомбардировка
жилых районов и промышленных
объектов, а всего лишь разбра�
сывание большого количества
агитационных листовок.

Самая серьезная бомбарди�
ровка произошла 31 октября 1941
года на станции Бельково Ярос�
лавской железной дороги. Ее ре�
зультатом стала гибель 33 и ра�
нения 26 человек. При бомбарди�
ровке было полностью уничтоже�
но пять вагонов и семь вагонов
повреждено.

Налеты немецкой авиации
фиксировались и позднее, одна�
ко каких�либо серьезных разру�
шений и жертв за собой не несли.
По мере удаления фронта воз�
можность добраться по воздуху
до территории Ивановской обла�
сти уменьшалась, но бдитель�
ность части ПВО должны были
сохранять до конца 1943 года.

К сожалению, имеющаяся на
сегодняшний день в нашем рас�
поряжении документальная база
не позволяет в полном объеме
воссоздать картину того, каковы
были реальные масштабы воз�
душных атак территории Иванов�
ской области, насколько удачно
система противовоздушной обо�
роны противостояла налетам
вражеской авиации, сколько са�
молетов противника было унич�
тожено.

Сергей  ТОЧЕНОВ,
кандидат

исторических наук


