Раздел 4. «Страницы истории Ковровского комсомола»

ГЛАВА 4.2.4.
«ОНИ – ИЗ 1941 ГОДА…»
В данной главе приведена ещё одна страница истории ковровской молодёжи в нелёгкий момент жизни страны – начало Великой Отечественной войны, которая изменила
все мирные планы ковровской молодёжи.
*****************************
«Они – из 1941 года…
На фотографии «Выпуск 10 «А» класса. 1941 год», сделанной в последние мирные
дни 1941 г., – наставники, учителя и ученики. Учителя сумели сделать главное – воспитать в своих питомцах огромное чувство любви к Родине, способность служить ей до
последнего вздоха…
Спокойные, добрые лица выпускников. Завершён первый шаг в их жизненной судьбе – окончена школа.
Сколько надежды и радостного ожидания! Перед ними открыты все пути.
Хотя ощущение войны витало в воздухе, они не думали, что это случится
уже завтра.
Фотографию брат принёс из
школы 20 июня 1941 года, скорее всего,
их вручали днём вместе с аттестатом. А вечером у нас дома на улице
Карла Маркса, 22, состоялся их выпускной вечер. Мне тогда не было и 9
лет, память сохранила фрагменты.
Тогда многим из них не исполнилось ещё и 18. Вот все чинно сидят за столом, потом – шутки, потом все вышли во двор. Кто-то за руки держал у ворот Колю Краснова,
кто-то деревянными граблями пытался причесывать его волосы (на фотографии он – в
верхнем ряду, второй справа). И никто не предполагал тогда, что Николай Краснов погибнет на фронте.
Я расскажу лишь о тех, кого знала, кто бывал у нас в доме. Чаще других заходили
Володя Леонтьев (первый слева в верхнем ряду), из второго ряда сверху, начиная с
третьего слева – Слава Дубровский, Виктор Морозов, Абрам Плоткин, Юрий Исаков.
Знаю, что Володя Леонтьев дожил до Победы, но дальнейшая его судьба мне неизвестна.
Слава Дубровский был круглым отличником, мечтал об МГУ. Его уважали учителя
и ученики, он был гордостью школы. Из-за плохого зрения не призвали в армию, пытался
бежать на фронт, но неудачно. Всю войну работал на заводе имени Киркижа, а учился
уже после войны в Московском Государственном педагогическом институте имени Ленина. Потом преподавал основы марксизма-ленинизма в учительском институте в Вязниках, а затем – историю в Арзамасе-16.
Виктор Морозов родом из деревни Харламово Камешковского района, пришёл в
школу №1 в 7-й класс. Жил у тётки на квартире поблизости от А.Плоткина. Они сдружились, да так, что дружба во многом определила их судьбу. В первый же день войны
А.Плоткин пришёл в горком ВЛКСМ и написал заявление об отправке на фронт добровольцем. Виктор в то время был в Харламове у родителей. Но что-то позвало его в Ковров, и он попросил отправить его на фронт вместе с другом…
Во время одной из встреч с А.С.Плоткиным, когда мы говорили о том, что война
разрушила мечты многих его сверстников, он обмолвился: мечтал быть врачом, а стал
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юристом, потому что им не стал Виктор Морозов. А.С.Плоткин – писатель, автор многих полемических книг, Почётный гражданин Коврова.
Юрий Исаков воевал с 1941 по 1945 гг., ушёл добровольцем. Его военные награды –
медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». В 1951 г. он с
отличием окончил 2-й Московский медицинский институт, затем аспирантуру, занимался научной и педагогической деятельностью. В 1964 году Ю.Ф.Исаков стал профессором.
Он действительный член (академик) Академии медицинских наук, исполнял обязанности
заместителя министра здравоохранения СССР. Ю.Ф.Исаков – автор более 350 научных
работ, лауреат многих премий, получил звание «Изобретатель СССР». Труд его отмечен
многими орденами и медалями. Сейчас он – Почётный профессор Российского научного
центра хирургии РАМН, главный внештатный детский хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации…
Мой брат Борис Веселов (первый справа в верхнем ряду) окончил училище ВОСО
(военных сообщений), а войну завершил в Берлине помощником военного коменданта вокзала Берлин-Силезский. После войны окончил педагогический институт, работал учителем географии в школе №14 Коврова, а затем директором школы в Ленинграде.
Вторая слева в первом ряду снизу – Марина Красовская. Работала детским врачом
во 2-й детской поликлинике Коврова. Рядом с ней, третья слева – Юлия Жирова, дочь известного в городе музыканта Василия Васильевича Жирова. Юлия получила педагогическое образование и долго работала учителем английского языка в родной школе №1.
Вот такими были они, выпускники 1941 года... Жаль, не знаю судеб всех…
Всем надо помнить о войне, ибо «тот, кто зачеркивает память, на будущем ставит крест». В.Кирсанова» [«ЗТ», 08.02.2005].
*****************************
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