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Первые герои
битвы
за Днепр
16 октября 1943 года был подписан первый
Указ о присвоении звания Героя Советского
Союза за форсирование Днепра. В нем
значились имена и наших земляков.
Среди них Павел Ярцев из Новых Горок
и Василий Антонов из Иванова. Первого
наградили посмертно, второй дошел
до Победы
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Обращал фашистов в паническое бегство
В середине сентября
1943 года 181-я стрелковая
дивизия вышла к Днепру в
районе села Комарин Гомельской области и приступила к форсированию
водной преграды. Среди
бойцов, обеспечивавших
огнем переправу и удержание плацдарма, был
пулеметчик Василий Антонов. В наградном листе
подвиг нашего земляка
описан кратко: «…оставаясь один в расчете, выдвинул станковый пулемет
на удобную огневую позицию и отразил контратаку противника. Подпустив
гитлеровцев на расстояние
40-50 метров, метким огнем
расстрелял 50 фашистов,
обратив остальных в паническое бегство. 2 октября,
подпустив гитлеровцев на
расстояние 25-30 метров,
в упор расстреливал фашистов. Выпустил 4 ленты,
уничтожил до двух взводов
пехоты, заставив остальных панически бежать».
Такое виртуозное владение станковым пулеметом
пришло не сразу. Первый
бой Антонов принял на
границе в июне 1941 года.
К началу войны за его плечами было три года службы на границе с Финляндией, пять задержанных
нарушителей границы и
несколько благодарностей
от командования. Солдата
ждал отпуск, а тут – война.
С первых дней принимал
участие в оборонительных
боях на Крайнем Севере в

Василий Антонов. Фото
из личного дела в военкомате.

составе 82-го пограничного
полка. Был два раза ранен.
В ноябре 1942 года вместе
с другими пограничниками его откомандировали
в находящуюся на переформировании в Челябинске 10-ю ордена Ленина
Сталинградскую дивизию
НКВД, впоследствии ставшую 181-й стрелковой дивизией. В этой дивизии и
воевал. Участвовал в сражении на Курской дуге. В
критическую минуту боя
заменил тяжело раненного
командира расчета и продолжал вести огонь.
После награждения отличившегося бойца направили на фронтовые
курсы младших лейтенантов. Получив офицерское
звание, Антонов стал командиром
пулеметного
взвода своего же полка.
18 апреля 1944 года в бою
под городом Ковелем он
был ранен в ноги и на
фронт больше не вернул-

Исторический
календарь
! 1 НОЯБРЯ
1924 г. – открылся первый съезд юных пионеров Иваново-Вознесенской губернии.
! 2 НОЯБРЯ
1944 г. – звания Героя Советского Союза удостоен Василий Борисович Митрохин (1918-1993). После войны работал на механическом заводе в Иванове, а затем в ботаническом саду ИвГУ.
! 3 НОЯБРЯ
1917 г. (21 октября по ст. стилю) – в Иваново-Возне-

ся. Более полугода провел в госпитале в Иванове. После выздоровления
оставлен в резерве Московского военного округа
и направлен на окружные
курсы младших лейтенантов. Но недостаток образования помешал военной
карьере. После увольнения в запас в сентябре
1945 года вернулся в Иваново – город, ставший для
него родным.
По рождению Василий Антонов не ивановец, но именно в Иванове прожил большую часть
своей жизни. Родился в
1917 году в крестьянской
семье в Саратовской области. В семье было трое
детей, но во время голода
в 1927 году умерли родители и старший брат. Оставшихся двоих братьев забрала к себе в Иваново
тетя. Но и у нее не хватило средств, чтобы поднять детишек, и мальчик
оказался в детском доме
в местечке Воробьево. С
15 лет он стал сам зарабатывать на жизнь, работать пастухом в пригородном совхозе. Летом пас
скот, зимой учился, смог
окончить 3 класса ликбеза. Став старше, трудился
кузнецом в организации
«Сантехмонтаж». После
войны до ухода на пенсию
работал шофером на автотранспортных предприятиях города. Скончался в
1988 году и похоронен на
кладбище Балино.

В наградном листе Павла
Ярцева, парторга батальона
1085-го полка 322-й стрелковой дивизии, изложение
совершённого им боевого подвига занимает всего
12 машинописных строк.
Вот они: «При прорыве вражеской обороны 26 августа
1943 года лично сам поднял
4-ю стрелковую роту в атаку, быстрым броском захватил траншею противника
с дзотом, который своим
огнем мешал продвижению
батальона. В рукопашной
схватке лично уничтожил
16 гитлеровцев. Своей отвагой и героизмом тов. Ярцев
был примером для подчиненных и помог выполнить боевую задачу. При форсировании реки Сейм тов. Ярцев с
группой бойцов под сильным
артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем противника и воздействием
авиации первым переправился за реку. Несмотря на
контратаку противника с
применением танков, удержал плацдарм для развития
успеха. Тов. Ярцев погиб на
поле брани. Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза». Последний
бой офицер принял в селе
Новые Млыны 6 сентября.
Двенадцать строк, двенадцать дней непрерывных
кровопролитных
боев, непрерывного наступления. Целью было разгромить основные силы
врага на южном крыле
фронта, освободить всю
левобережную Украину, с
ходу форсировать Днепр

сенске началась всеобщая стачка: забастовало 30 тысяч
текстильщиков.
2005 г. – на здании 9-го корпуса 1-й городской больницы открыта мемориальная доска в честь профессора,
доктора медицинских наук, почетного гражданина города Иванова Елизаветы Ужиновой (1912-1993), работавшей в этой больнице с 1941-го по1993-й год.
! 4 НОЯБРЯ
1918 г. – закончил работу I Всероссийский съезд Союзов рабочей и крес тьянской молодежи (открылся 29
октября).
1941 г. – первому ивановскому добровольческому рабочему полку имени Д. Фурманова, образованному из отрядов народного ополчения, вручено боевое знамя.

Ценой жизни разорил
пулеметное гнездо врага

Павел Ярцев. Снимок
из фондов музея
имени Бальмонта в Шуе.

и занять на правом берегу стратегические плацдармы для развертывания
дальнейшего наступления.
В том первом бою, при
прорыве обороны, в схватке во вражеской траншее
наш земляк был ранен, но
остался в строю.
В свой последний день
парторг Ярцев с бойцами
форсировал реку Сейм и,
выполняя приказ, на плечах отступающего противника устремился к селу Новые Млыны. Нужно было
закрепить успех и расширить плацдарм. Скоро бой
переместился на улицы
населенного пункта. Гитлеровцы ожесточенно дрались за каждый дом. Однако неудержим был порыв
наших бойцов. И вот уже
освобождено почти всё
село. Лишь на западной
окраине его сопротивляются вражеские пулемет-

чики, укрепившиеся в одном из домов. Ярцев собрал
группу бойцов, с которой
пополз к дому, чтобы забросать немецкую огневую
точку гранатами. Фашистская пуля сразила парторга, когда он приподнялся,
чтобы кинуть гранату. Но
и пулеметное гнездо гитлеровцев перестало существовать, его уничтожили
боевые товарищи. Впереди
у них был Днепр, а своего
героического парторга Ярцева бойцы похоронили на
месте его последнего боя в
Новых Млынах.
Павел Ярцев родился
25 июля 1916 года в селе
Новые Горки ныне Лежневского района в семье
потомственных
ткачей.
Но сам он ткачом не стал.
В 1932 году окончил семилетку и сразу же поступил в Ивановский коммунально-строительный
техникум. Во время учебы
в летние каникулы работал
массовиком-затейником
и вожатым в пионерском
лагере. После окончания техникума трудился в
Ярославле и через год ушел
оттуда в армию. Участвовал в войне с Финляндией,
окончил военное училище, стал офицером-политработником. В Великую
Отечественную с первых
дней на фронте. Своим
бессмертным
подвигом
приблизил день Победы.
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! 5 НОЯБРЯ
1921 г. – М. Фрунзе назначен главой чрезвычайного посольства Украинской ССР в Турции (до 31 января 1922 г.)
1978 г. – Государственной премии СССР удостоен народный художник РСФСР Марк Малютин.
! 6 НОЯБРЯ
1981 г. – пущен 11-километровый водовод от головных
сооружений в Авдотьине до насосной станции в районе
3-й Южной улицы.
! 7 НОЯБРЯ
1939 г. – в Тейкове открыт памятник Ленину.
Рубрику ведет
Александр СЕМЕНЕНКО

