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Как быстро бежит время
Как быстро бежит время! Казалось бы, только недавно начался 21 век! И
люди праздновали мирное вступление в новое тысячелетие. А следующий,
2020 год, бегущий к нам, наступающий, откроет уже новое десятилетие, и,
что очень важно как для нашей страны, так и для мира в целом,- станет 75
годом после Великой Победы наших родителей, дедушек и бабушек! Да, мы
будем праздновать 75-ую годовщину Великой Победы! Снова мы будем
шагать по площади с портретами Героев войны, участвуя в «Бесссмертном
полку», снова миллионы глаз будут следить за танками, грохочущими по
брусчатке на Красной площади в Москве, снова в небо взлетят тысячи
фейерверков! Разразится праздник, и мы увидим, как поется в одной
известной песне, «радость со слезами на глазах». Я решила, что просто
обязана вложить в этот праздник частичку своего труда, своей памяти. Я
написала рассказ-быль и жажду вашего внимания при чтении.
Рано утром 27 мая 2016 года я прибыла на митинг. У Троицкого некрополя,
где устанавливали мемориал пограничникам и надгробие участнику Великой
Отечественной войны Якову Тимофеевичу Золотову, плакали все. И я – не
исключение.
В тот момент я училась в 7-ом классе. Сейчас я уже в 10-ом. За эти 3 года я
выросла, многое осмыслила, и все чувства, все впечатления, все то, что
тронуло меня до глубины души в тот день, смогла облачить в слова и создать
рассказ.
Началось все с того, что я стала искать информацию об этом солдате.
Оказывается, его останки нашли в Курской области. Там как раз начинал
строиться мемориал «Тепловские высоты», и при раскопках строители
обнаружили большое захоронение. В таких случаях обращаются к местным
поисковым отрядам; то же сделали и строители мемориала – они обратились
к отряду «Курган». Согласитесь, какую ценность для нынешнего поколения
могли послужить эти раскопки! Поэтому поисковые отряды тут же
отправились на это место. Что ими двигало? Патриотизм. Истинная любовь к
Родине. Поисковики хотели отдать дань памяти каждому бойцу, пусть и
прошло столько времени… Но! Вы помните эти знаменитые слова Суворова?
«Война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат!». И я с
этим согласна. И я уверена, что все люди, которые преисполнены чувством
уважения к павшим Героям и любовью к Родине, будут также согласны с
высказыванием великого русского полководца.

Поисковики смогли определить двоих из семнадцати бойцов сразу, по
личным вещам. Проверив архивы, удалось установить, что в курском окопе
были захоронены военнослужащие 258 хабаровского стрелкового полка.
Командиром взвода был младший лейтенант Иван Васильевич Маркин,
которого опознали благодаря привязанной к ноге ложке, а также по
офицерскому ремню. Вот так приметы помогли опознать человека, помогли
ему вернуться на Родину, вернуться домой… Рядом с лейтенантом лежал
боец из Горьковской области, и это был главный герой моего рассказа – Яков
Тимофеевич Золотов. Его удалось опознать с помощью медальона, который
имел отличительную зеленую полосу. Подобные медальоны были у всех
солдат 140-ой стрелковой пограничной дивизии. Якова Тимофеевича
обнаружили поисковики «Заставы Святого Ильи Муромца». По их словам,
внутри медальона была записка, по тексту которой опознали Золотова,
погибшего в 1943 году. В областной «Книге Памяти» (том 4, стр.73), которая
готовилась во многом по документам военкоматов, говорится, что Яков
Тимофеевич Золотов погиб в бою 25 июля 1943 года и похоронен в деревне
Ново-Рыжковская курской области. Мне стало интересно, и я решила с
помощью архивных сведений, сведений музейного комплекса, статей из
газеты «Рабочая Балахна», интернет-ресурсов узнать больше об этом
человеке.
Я выяснила, что Яков Тимофеевич появился на свет в деревне Курза, которая
раньше располагалась на территории Балахнинского района в 1921 году.
Сейчас на этом месте стоит бумажный комбинат. Жителей деревни перед
началом строительства комбината переселили в Правдинск. Только потом
началась война…
Рязанов Виталий Николаевич, бывший ученик нашей школы, проживающий
сейчас в Правдинске, вспомнил, что Яков учился в нашей школе имени
Максима Горького (МБОУ «СОШ№12»). У нас перед школой стоит обелиск,
посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны ученикам
школы. Брат Виталия Николаевича Рязанова Юрий Николаевич, погибший во
время Великой Отечественной войны, увековечен на мемориальной плите
школьного памятника-обелиска, а вот имя Золотова Якова на плите не
числится.
О жизни Якова Тимофеевича известно немного. Он был призван в армию 6
декабря 1941 года Балахнинским военкоматом. Я нашла эти сведения из книг
призыва, которые выложены на сайте центральной библиотеки имени
Пушкина, в разделе «Балахна помнит». Стал пограничником, служил в Чите.
Трудно представить, как тяжело давалась Золотову разлука с семьей! По
сведениям центрального архива министерства обороны, Яков Тимофеевич
был заместителем командира 140-ой стрелковой дивизии. Из донесения о

безвозвратных потерях, которые я нашла на электронном сайте «Мемориал»,
Золотов числится убитым 25 июля 1943 года.
Итак, 27 мая 2016 года состоялось перезахоронение останков Якова
Золотова, участника Великой Отечественной войны, той самой войны, что
унесла миллионы жизней, принесла безмерное горе в семьи страны. Он погиб
в Курской битве в 1943-ем. Он пал смертью храброго героя, человека,
который ценой собственной жизни защищал любимую страну, дорогую
Родину! И спустя столько лет он смог вернуться домой, «лечь костьми» в
родную землю…
Много было почетных гостей на том митинге! Люди приезжали из Москвы и
Нижнего Новгорода, чтобы встретить героя, мертвого, но героя. Несмотря на
все - героя… Его отпевали в Троицкой церкви, а в полдень состоялся митинг
и церемония перезахоронения с воинскими почестями Золотова Якова.
Множество балахнинцев и участников поисковых отрядов находилось те
часы на территории Троицкого некрополя, у мемориального комплекса
«Братская могила». Надолго запомнились мне и слова священника Михаила
Минюхина: «Братья и сестры, дорогие ветераны! Яков Тимофеевич Золотов
вернулся к нам через десятилетия, но сначала я хочу обратить свое слово к
молодым людям, тем, кому предстоит жить на этой земле. Боевой путь
красноармейца Якова Золотова показывает, как нужно любить свою Родину,
хранить свою веру, учиться «полагать душу свою за други своя». Воинская
служба – это особое дело, особый труд, который благословляется самим
Господом». Эти слова были произнесены с таким пылом, что, наверное, если
спросить каждого, кто был в тот день на этом митинге, каждый сможет
вспомнить несколько слов, предложений, строк.
Учащиеся кадетской школы-интерната им. В. Ф. Маргелова торжественно
перенесли гроб с останками Золотова на территорию Троицкого некрополя. В
этом же месте, нужно заметить, покоятся останки солдат со времен Петра
Первого, которые защищали страну в Отечественной войне 1812 года, во
время Крымской компании, в Первую Мировую и в Великую
Отечественную. Могила Якова Тимофеевича располагается под цветущим
каштаном, крепким и высоким деревом, рядом с братской могилой
участников Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях
Балахны. Память Золотова и всех солдат, отдавших свои жизни за Родину,
почтили минутой молчания. Все люди невольно вытянулись и стояли минуту
не шелохнувшись, не проронив ни единого звука. Теперь, мы были уверены,
он найдет покой в родной земле.
В документах из военкомата на сайте «Мемориал» упоминается о сестре
Якова Людмиле Тимофеевне. Яков указал, что в случае его гибели, об этом
обязательно нужно сообщить сестре. Из дальнейшей информации стало

известно, что она жила в той деревне, которой уже не существует (д.Курза), а
выйдя замуж стала Тихомировой. Родились сын Владимир и дочь Дина. В
местной газете была опубликована статья о том, что останки Якова
Тимофеевича Золотова были возвращены на Родину, в Балахнинский район
нижегородской области. Мы с руководителем школьного поискового отряда
завязали переписку с внучатой племянницей Героя Беребердиной Людмилой.
Она является внучкой брата Якова Николая Тимофеевича. И получили в
ответ несколько писем с воспоминаниями о Якове и его семье. Нам были
присланы фото его матери и брата. Но фото самого Якова не сохранилось.
Родственники сейчас живут в Тюмени, но в 2017-ом году приезжали к нам в
Балахну на новую могилу Якова Тимофеевича.
Хотелось бы сказать пару слов о том, как это событие повлияло на меня и на
развитие нашего школьного поискового отряда. Мои одноклассники очень
удивлялись тому, насколько сильно я загорелась идеей поиска бывшего
ученика нашей школы. Вскоре я смогла заразить их энергией поисковика, так
что и они втянулись в поисковую деятельность. Таким образом, у нас
появилось увлечение, которое благотворно влияет на наше развитие, на наше
воспитание. Мы действительно почувствовали себя патриотами! Мы понастоящему любим свою страну, ценим ее и хотим стать верными
гражданами, нужными людьми для нашего бесценного государства. В нашей
школе патриотическому воспитанию уделяют большое внимание.
Устраивается очень много мероприятий этой направленности: митинги, вахта
памяти, неделя истории, патриотические библиотечные часы, встречи с
ветеранами, экскурсии в музее… Ежегодно в школе организуется конкурс
патриотической песни, а победители выступают перед ветеранами и детьми
войны. Наш класс побеждает каждый раз. В этом году мы представили
ветеранам и свои работы о героях-балахнинцах, участниках Великой
Отечественной войны. Ветераны после концерта подошли к нам и сказали,
что они горды за сегодняшних детей, за сегодняшнее поколение, которое
помнит и ценит людей, спасших Родину в свое время…
Я до сих пор вспоминаю этот момент со слезами на глазах и с теплой
гордостью в душе. Ведь мы, каждый раз выступая перед младшими
учениками школы и гостями школы, несем эту память, особую нить – связь
времен, которая, я надеюсь, не распадется никогда!
К 90-летию (в 2018 году) школы обновили мемориальную доску на
школьном обелиске и вписали две новые фамилии, это погибшие ученики
нашей школы, найденные совсем недавно. Теперь имя Якова Тимофеевича
Золотова значится на мемориальной доске.
Напоследок хочется сказать, что я и все ребята, которые занимаются
поисковой деятельностью, пишут исследовательские работы, выступают

перед публикой, донося им эти важные истины, с помощью которых когда-то
Россия и весь российский народ победили в Великой Отечественной войне
фашистских захватчиков, хотят быть достойными людьми, хотят достойно
нести память погибших солдат…

