
З А  З Е М Л Ю  
Р О Д Н У Ю !

Мария КлевцоваЕ-1—1 сть у нас, в Суздале, улица Алексея 
Лебедева. Есть улица Алексея Лебедева 
в Кронштадте. В Суздале он родился, на 
Балтике служил. Он был моряк, под
водник. Осенней ночью сорок первого 
года подводная лодка, где он был штур
маном, погибла при выполнении боево
го задания. То шли тяжелые дни боев — 
вражеские силы рвались к Ленинграду, 
и Балтийский флот ценой гибели своих 
кораблей защищал подступы к городу 
на Неве. Сколько их, моряков-подвод- 
ников, уходило тогда в боевые походы и 
сколько не вернулось на свои базы. Сла
ва им вечная, бойцам тех бессмертных 
сражений!

Алексей Лебедев был в этих сраже
ниях.

Еще в давние довоенные годы он стал 
известен как поэт — этот смелый и кра
сивый душой человек, преданный морю 
и службе морской. Юнгой, с мальчише
ской поры, он ушел на флот — флот 
стал для него и жизнью, и дыханием. 
Его стихи говорили о флотском товари
ществе и героических традициях рус
ских моряков. Умел он славить в своих 
стихах и матросский труд на палубе, и 
высоким поэтическим ладом слагал 
строки об адмирале Нахимове и Севас
топольской обороне — как «на Малахо- 
вом грохочут пушки, день высок и ве
тер сушит кровь». Он печатался во 
флотских газетах, выпустил сборник 
«Кронштадт», его знали и любили мо
ряки, и в писательской среде уже восхо
дила известность поэта.

Он ушел от нас в море, и море не воз
вратило его. Как знал, он писал матери:

Вернут  земле меня пучины ,
П ройду сквозь бури и бои,
П оцеловат ь твои седины  
И  р ук и  теплые твои...

Из давних дней — сквозь бури и бои — 
память доносит до нас имя поэта и вои
на...

Когда в июне 1941-го набатом прозву
чали слова: «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой», — суздаль- 
цы горячо откликнулись на призыв 
Отечества.

С первых дней войны из города и рай
она на фронт ушло 10 970 человек — по 
масштабам военного времени целая 
стрелковая дивизия. Из них не верну
лось 7042 — память им благодарная на 
все времена. Ратная доблесть суздаль- 
цев осталась в летописях войны. Орде
нами и медалями Великой Отечествен
ной отмечены наши земляки. 13 слав
ных бойцов удостоены звания Героя Со
ветского Союза.

Среди пограничников Бреста, в утро 
22-го июня принявшими на себя удар 
противника, были земляки наши — на
зовем их поименно: Николай Ломакин, 
Александр Копейкин, Александр Сидо
ров. В летописи Брестского сражения — 
их имена.

А на Крайнем Севере, в Заполярье, на 
полуострове Рыбачьем, насмерть встал 
перед противником артиллерийский 
полк, и душой обороны был наш сузда- 
лец — комиссар Д.И.Еремин. Это о нем 
писал Константин Симонов: «Человек 
этот настолько запал мне в память, что я 
потом чертами его характера и манерою 
речи наделил главного героя своей пьесы 
«Русские люди» — капитана Сафонова».

Вместе с отцом на Рыбачьем воевал 
17-летний сын комиссара — Михаил 
Еремин. Позднее он погиб на Курской ду
ге. А младший сын, Лев, пошел на фронт 
добровольцем, попросился в дивизию от
ца и прошел с боями до конца войны.

Летчик Сергей Кошелев, наш зем
ляк, спустя два дня после легендарного 
подвига капитана Гастелло направил
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Незабытые имена

Памятник Победы на Красной площади

свой подбитый самолет на танковую ко
лонну врага.

Всем известен подвиг Александра 
Матросова. Наш суздалянин, уроженец 
села Кибол, Геннадий Вавилов, закрыл 
собой вражескую огневую точку в июле 
сорок второго года в бою под Вороне- 
жом. Одна из улиц Воронежа названа 
именем Геннадия Вавилова.

Из десятого класса, окончив среднюю 
школу, ушел на фронт Сергей Устинов. 
При форсировании реки Ингулец на Ук
раине танк, которым он командовал, 
был подбит. Боезапас кончился. Нем
цы, стуча по броне, требовали сдаться. В 
ответ танкисты выбросили последнюю 
гранату. Обозленные фашисты подорва
ли танк. Герои выбрали смерть.

Слава им, юношам сорок первого го
да, ушедшим на фронт, мальчикам на
шим бессмертным! Им в память и честь 
высится у средней школы города Сузда
ля памятник-стела с орденом Великой 
Отечественной войны.

А вот еще повесть — об Иване Посад
ском, о нем помнит Суздаль. Полк под 
его командованием, преследуя против
ника, стремительно вышел к Днепру. 
Последовал приказ — форсировать ре
ку, захватить плацдарм. Враг обрушил 
на смельчаков мощный огонь. Налетела 
авиация противника. Казалось, никто 
не выберется из этого ада. Произошла 
заминка, и тогда командир поднялся во 
весь рост и бойцы за ним поднялись в 
атаку. В этом тяжелом бою был смер
тельно ранен наш земляк. Золотая 
Звезда Героя отметила подвиг подпол
ковника Ивана Посадского.

175 наших землячек — суздалянок — 
участвовали в боевых действиях. Руки 
военного хирурга Веры Николаевны Бе
линой, капитана медицинской службы, 
спасли жизни сотен бойцов. Елизавета 
Павловна Качалова воевала медицин
ской сестрой. Однажды под ураганным 
огнем ей пришлось делать переливание 
крови раненому бойцу. Почетный орден
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День Победы — один на всех.
И в столице, и в городах-героях, и в маленьком Суздале. 

И радость — одна на всех, и память о погибших — общая. 
Так продолжается полвека, так будет всегда



Незабытые имена

стал ей наградой. Лидия Федоровна Ва
нина ушла на фронт добровольцем, бы
ла связисткой, тяжело ранена в боях, 
имеет много наград.

А как оценить душевный подвиг ма
терей, проводивших на войну своих сы
новей! Сколько горя выпало на долю 
Варвары Николаевны Резвовой — шес
терых она воспитала сыновей, пятерых 
погубила война.

Семеро сыновей и три дочери было у 
Ольги Александровны Логиновой. Всех 
сыновей забрала, искалечила война. 
Старший, Василий, воевал под Сталин
градом, был смертельно ранен, скон
чался в госпитале. У него остались пять 
маленьких дочек, старшей было девять 
лет. Где та мера, которой можно оце
нить святость и страдание матерей, от
давших на алтарь победы жизни своих 
детей?!

Наряду с ратным незабываем и тру
довой подвиг суздальцев. Колхозники 
района, отказывая себе в необходимом, 
проявляя истинную самоотвержен
ность в труде, снабжали фронт продо
вольствием. Ушедйшх на войну муж
чин заменили женщины, подростки, 
старики. Несмотря на неимоверные 
трудности военного времени резко под
нялась производительность труда, яви
лись мастера высоких урожаев. Широ

ко развернулось патриотическое дви
жение — сбор средств на строительство 
танков и самолетов во имя победы. Со
бирались индивидуальные посылки 
бойцам на фронт. Суздаль принял и обо
грел шесть сотен детей, эвакуирован
ных из блокадного Ленинграда. И это 
тоже — памятная страница в жизни 
Суздаля военных лет.

Какого бы документа военного време
ни мы ни коснулись — будь то трудовые 
обязательства ударниц-трактористок, 
многочисленные квитанции на сданные 
в фонд Красной Армии теплые вещи, 
трагично торжественные в своей лако
ничности строки похоронных извеще
ний, — за всем стоит поистине достой
ный преклонения трудовой и ратный 
труд наших земляков-суздальцев, глу
бокое понимание слитности своей судь
бы с судьбой Отечества.

Как свидетельство безграничного ува
жения суздальцев к памяти своих зем
ляков, отдавших жизнь за Родину, по
всеместно высятся на Суздальской земле 
памятники и обелиски. К древним и свя
тым суздальским памятникам война до
бавила еще один — в центре города, над 
Вечным огнем, золотом начертано на 
мраморе: «Вечная слава суздальцам, 
павшим в боях за свободу и независи
мость нашей Родины».
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