
К
Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам 

молодежи администрации муниципального образования 
«Сернурский муниципальный район»

Муниципальное образовательное учреждение 
«Сернурская средняя общеобразовательная школа № I 

имени Героя Советского Союза А.М. Яналова»

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Сернурский районный Дом детского творчества»

Посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

ДОРОГОЮ  ПОДВИГА

О Герое Советского Союза 
Андрее Михайловиче Яиалове

МБУК «Сернурская ЦБС 
имени Кима Васина»

Сернур
2015



ББК63.3 (2РОСС.МАР)622 
Л-69

СЕРИЯ: ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ 

Редактор:
Афанасьева Н.С., учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Сернурской средней школы № I

Рецензент:
Соловьёв А.Л., кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет»

Автор-составитель:
Глазырина А.И., методист по краеведению Сернурского 

районного Дома детского творчества

Выражаем благодарность сотрудникам Сернурского музейно- 
выставочного комплекса имени А. Конакова, бывшему директору 
Дубниковской начальной школы Андреевой Л.А., сотрудникам 
Национального музея РМЭ имени Т. Евсеева, специалисту 
экспозиционного и выставочного отдела Калининградского областного 
историко-художественного музея А.С. Новикову за помощь в сборе 
материала.

Дорогою подвига / сост. Глазырина А.И. -  Йошкар-Ола: ООО 
ИПФ «СТРИНГ», 2 0 15 .-36  с. (Серия: Герои земляки).

Данное издание -  рассказ о короткой, длиною в 25 лет, жизни 
Андрея Михайловича Яналова, Героя Советского Союза, уроженца 
сернурской земли. Изложенный в брошюре материал предназначен для 
обучающихся, преподавателей, краеведов.
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Рецензии

В научно-популярном очерке «Дорогою подвига» из серии «Герои- 
земляки», составленной А.И. Глазыриной, рассмотрены основные вехи 
жизни и боевой путь уроженца Сернурской земли Героя Советского 
Союза Андрея Михайловича Яналова. Важное место в издании 
отведено изучению документальных свидетельств, воспоминаний 
родственников и земляков о герое.

Издания подобного рода, направленные на военно-патриотическое 
воспитание, повышение интереса подрастающего поколения к истории 
своей малой Родины, стоит только приветствовать. Наряду с 
вышедшими в последнее время работами, посвященными уроженцам 
Сернурского района и Героям Советского Союза М.В. Онучину и 
И.Г. Отмахову, публикация очерка о А.М. Яналове позволит 
значительно расширить представление о героическом прошлом нашей 
страны и малой Родины.

Обращение составителя данного издания к изучению жизни и 
боевого пути А.М. Яналова актуально и тем, что кроме скупых строк 
из анкетных данных и наградного листа до сих нор мы не имеем 
значимой обобщающей работы о жизни и боевом пути героя. 
Имеющиеся же публикации появились еще в советский период нашей 
истории.

Автору-составителю очерка удалось значительно расширить 
источниковую базу исследования: использованы современные
электронные базы данных, воспоминания родственников, земляков и 
сослуживцев героя, архивные материалы образовательных учреждений 
района, ГАРМЭ, фонды Национального музея Республики Марий Эл 
имени Т. Евсеева и Сернурского музейно-выставочного комплекса 
им. А.Ф. Конакова, опубликованные источники и исследования.

В рукописи имеются весьма обстоятельные и интересные сведения
о семье и родственниках А.М. Яналова, представлен значительный 
иллюстративный материал, отражающий хронику событий Великой 
Отечественной войны. Кропотливый груд о герое завершают 
материалы о мероприятиях по увековечиванию памяти героев Великой 
Отечественной войны в районе, стихи, посвященные герою, список 
литературы и источников.

Автору данного очерка А.И. Глазыриной удалось раскрыть главные 
задачи исследования, изучить боевой путь, выявить приоритетные 
моменты в изучении биографии героя.

Соловьев Анатолий Андреевич
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»
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Вступление

2015 год знаменателен: 70-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне.

Путь к победе был долгим и трудным, и пройти к нему удалось 
только благодаря героизму, мужеству советских солдат и офицеров, 
отваге партизан и подпольщиков, каждый день рисковавших жизнью в 
тылу врага; подвигам тружеников тыла, день и ночь стоявших у 
станков и работавших на нолях страны, чтобы обеспечить фронт 
боеприпасами и продовольствием.

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего 
народа в этой войне никогда не уменьшится и слава героев тех времён 
тоже не померкнет.

И мы понимаем, что надо помнить прошлое, и потому мы 
преклоняемся перед подвигом, который будет жить вечно!

В музее школы № 1 п. Сернур хранятся альбомы с 
фотофафиями, газетные статьи, документальные источники об 
участниках Великой Отечественной войны, в том числе и о 
А.М. Яналове, которые собирали юные следопыты под руководством 
учителя биологии З.В. Вершининой, более сорока лет проработавшей 
(с 1951 по 1984 г.г.) в Сернурской средней школе. В середине 60-х она 
организовала поисковый отряд. Велась активная переписка со 
школьниками города Калининграда. На сохранившихся конвертах 
адрес: г. Калининград ул. Красноармейский переулок, 9, школа- 
интернат № 3, 5»а» класс, 7»б» класс, командир красных следопытов 
Петухова Таня. В своих простых письмах пионеры рассказывали своим 
друзьям из далёкой марийской республики о своей учёбе, пионерских 
делах, спрашивали о биографии А. М. Яналова, его родственниках, 
фотографию Героя, о желании переписываться со школами района. 
Пионерские отряды Калининградских школ носили имя Героя.

В школе были созданы комната Боевой славы н Ленинская 
комната. Самый лучший класс заслуживал право учиться в комнате 
Боевой Славы. Комсомольцы проводили множество экскурсий. 
Галина Анатольевна Кроиотова, выпускница школы 1970 года, с 1976 
по 2010 год проработавшая в Сернурской средней школе учителем 
истории, завучем, директором, вспоминает: «После уроков мы 
допоздна засиживались в школе. Оформляли альбомы, готовились к 
экскурсиям. Я до сих пор помню сценарий экскурсии о Л.М. Яналове. 
Мы добросовестно выполнятi все задания Зои Васильевны. Самых 
активных следопытов премировали путёвкой на теплоход «Украина», 
побывали мы в г. Ульяновске. Это замечательный педагог,
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удивительный человек. С пятого класса была моим классным 
руководителем».

Патриотическое воспитание -  приоритетное направление 
воспитательной деятельности в школе. С 2005 года создан военио- 
патриотический клуб «Верность». А с 2008 года в школе 
сформированы кадетские классы. Патриотическое воспитание ведётся 
и через краеведение. Учащиеся школы проводят большую 
исследовательскую работу -  созданы все условия для дальнейшего и 
углубленного ознакомления с героическими подвигами советского 
народа в Великой Отечественной войне.
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...Пусть же павшие в бою
будут всегда близки вам, 

как друзья, как родные, как вы сами.
Юлиус Фучик

31 марта 1965 года Сернурский 
районный Совет депутатов трудящихся на 
заседании исполкома поддержал предложение 
учителей Сернурской средней школы о 
присвоении школе имени Героя Советского

„ . . .  Союза Андрея Михайловича Яналова.Я налов Л.М. 1940 г. ,, ' „Постановлением Совета Министров
Марийской АССР от 4 мая 1965 года «Об увековечении памяти Героев
Советского Союза» Сернурской средней школе присвоено имя Героя
Советского Союза Андрея Михайловича Яналова.

В обращении заместителя министра просвещения Марийской 
АССР И. Соколова от 26 июня 1965 года коллективу Сернурской 
школы написано: «Министерство просвещения доводит до Вашего 
сведения, что Совет Министров РСФСР своим постановлением от 24 
мая 1965 года № 662 принял предложение Совета Министров 
Марийской АССР о присвоении Вашей школе имени Героя Советского 
Союза Яналова Андрея Михайловича и впредь именовать её 
Сернурская средняя общеобразовательная трудовая политехническая 
школа имени А.М. Яналова».

Детство и отрочество Андреи Яналова
Андрей Михайлович Яналов но национальности мари, родился 6 

августа 1920 года в деревне Лапка Памаш. Другое название деревни -  
Осып починга -  восходит к имени первопоселенца. В 1925 году в 
деревне Лапка Памаш проживало 67 человек, все мари. Имелись две 
кузницы, ветряная мельница. В 40-е годы в деревне насчитывалось 9 
дворов. Ныне деревня не существует. Находилась в 4 км к югу от 
центра сельской администрации деревни Дубники, в двух километрах 
к северо-западу от села Сернур. Название Лапка Памаш («лапка» -  
низкий, «памаш» -  ключ, родник) характеризует местность около 
селения. Близ деревни протекает речка Сердяжка. Указом Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР от 27 сентября 1973 года деревни 
Лапка Памаш и Тимино, что находятся в 500 м к северо-западу от 
окружной дороги к посёлку Сернур, объединили как фактически 
слившиеся населённые пункты под названием Тимино Дубниковского 
сельсовета Сернурского района.
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Софья Ивановна Дубникова (1924 г.р.), долгожитель деревни, 
рассказала, что дом семьи Яналовых стоял напротив дома её 
родителей и маленькими тремя окошечками смотрел на улицу. К дому 
примыкали дощатые сени, сарай, хлев. Жила семья бедно. Отец Андрея 
Яналова Михаил Матвеевич (1895г.р.) плотничал. Мать Анисия 
Кирилловна (1890 г.р.) занималась домашним хозяйством. Она была 
очень доброй, ласковой женщиной. У Андрея была сестрёнка Зоя, 
моложе его на 8 лет. Софья Ивановна хорошо помнит Андрея. Он 
часто приходил в их дом, удивлял, рассказывая сказки. Замечательно 
играл на гармони, любил делать ивовые свистульки. Он рано начал 
работать: пас деревенский скот. Пожилая женщина с гордостью 
отметила, что Андрей выводил и заводил деревенское стадо под звуки 
мелодии собственного сочинения. Все хозяйки хорошо различали 
утреннюю и вечернюю мелодии его пастушьего рожка.

По данным отдела записи актов гражданского состояния 
администрации МО «Сернурский муниципальный район», Анисия 
Кирилловна умерла 15 января 1932 года от воспаления лёгких. 
Михаил Матвеевич стал жить в гражданском браке с женщиной по 
имени Анна Матвеевна. 3 апреля 1934 года у них родилась дочь Мария.

Обратившись с запросом в прокуратуру Республики 
Марий Эл и в Управление Федеральной службы безопасности РФ по 
РМЭ о предоставлении сведений по реабилитации Михаила 
Матвеевича, обнаружились следующие факты. Оказывается, Михаил 
Матвеевич был арестован дважды: 12 января 1938 г. и 21 ноября
1939 г. В первый раз, за неимением достаточных доказательств, 
уголовное дело прекратили и его отпустили. Михаил Матвеевич 
опасался вернуться в деревню. В 1939 году обстановка в марийском 
крае была напряжённой. Вновь предъявили обвинение Михаилу 
Матвеевичу. В деле прописано: «Будучи председателем церковного 
совета Сернурской часовни в протяжении ряда лет систематически 
среди населения проводил контр.революционную агитацию 
направленную против руководителей партий и правительства, а 
также различным образом клеветиичал па Советскую власть» (из 
архивного уголовного дела, без изменений). Па момент второго ареста 
Михаил Матвеевич работал сторожем на Лопатииском 
деревообрабатывающем комбинате, проживал во временном посёлке 
Марбумстроя, дом № 6. Приговором судебной коллегии но уголовным 
делам Верховного суда МАССР от 20.12.1939 года осуждён по ч. I 
ст.58 — 10 УК РСФСР к 6 годам лишения свободы, по отбытии 
наказания к лишению избирательных прав сроком на три года. 
Заключением прокуратуры Республики Марий Эл от 25 февраля 
1993 г. и в соответствии со ст. 3, ст. 5 Закона Российской Федерации
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«О реабилитации жертв политических репрессий» от 18.01.1991 года 
Яналов М. М. реабилитирован. Поданным информационного центра 
МВД по Республике Марий Эл Яналов М. М. умер в 1942 году в 
г. Йошкар-Оле. Сведений о дате и причине смерти в архивном деле не 
имеется. УФСБ России по РМГ) провела дополнительную проверку по 
учётам Главного информационного центра МВД России (г. Москва), но 
никакой информации не получено.

Об учёбе Андрея в начальной Сернурской школе сохранились 
воспоминания его друга детства 
Исаева Ивана Степановича, родом из 
дер. Исаёнки. Много лет назад их 
передал в архив Сернурскою 
районного музея троюродный брат 
Андрея Яналова, Сергей Данилович 
Яналов, (1924 г.р) учитель биологии 
и химии в Болынекоклалинской 
школе (с 1956 по 1979 годы). В 1965 
году и сам Сергей Данилович Сернурская школа
передал школе и Сернурскому музею
машинописный текст объёмом 10 страниц своих воспоминаний о 
родном человеке. Он вёл активную переписку с журналистами, 
школьниками, различными органами исполнительной власти 
г. Калининграда, а также -  с 
А. Бачуриным, Гвардии
подполковником запаса, бывшим 
заместителем командира по
политчасти 997 стрелкового ордена 
Кутузова Кенигсберского полка. В 
1966 году Сергей Данилович 
посетил исторические места города1.

Осенью 1929 года Андрей 
пошёл в первый класс Сернурской 
начальной школы, сидел за 3-й Встречи с Я  половым С.Д. 
партой в первом ряду у окна. Первые
зри года их обучал Горбунов Пётр Захарович, а в 4 классе -  Иванов 
Пётр Евдокимович. Друг детства Иван вспоминает, что Андрей с 1 
класса учился хорошо, очень любил рисовать, любил музыку. Ему 
запомнилась беседа первого учителя с Андреем. Па вопрос Петра 
Захаровича: «Кем хочешь быть, Андрюша?» он ответил: «Я хочу

М 1ризьш. 1966 г.
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быть милиционером». Так 
одноклассники и прозвали его 
«милиционером». Андрей был 
выдумщиком: организовывал с 
деревенскими мальчишками 
катание на лыжах, состязания 
«Кто смелее всех». Ребята 
бесстрашно спускались с крутых 
горок на лыжах.

После окончания начальной школы Андрей с Иваном пошли 
учиться в деревню Дубники. К счастью, в архиве Дубниковской 
начальной школы сохранился очень редкий документ, а именно Книга 
ежегодной записи учащихся Сернурской Марийской школы колхозной 
молодёжи Сернурского кантона Маробласти. В чём же особенность 
данного типа образовательного учреждения? Школы колхозной 
молодёжи (ШКМ) в СССР были созданы в 1923-24 учебном году на 
базе школ I ступени (1-4 классы) с 3-х летним сроком обучения. В 
ШКМ принимались подростки и молодёжь в возрасте от 12 до 18 лет.

В Центральном государственном архиве МАССР ~ хранятся 
документы о школах крестьянской молодёжи. Данные по Сернурскому 
кантону следующие: 1929-30 гг. Количество ФЗС (фабрично-заводские 
семилетки) -  и ШКМ мари - 2 с  количеством групп -  7 групп, 
русский - 2 с  количеством групп — 6 групп. В тексте доклада’ на XIV 
Всероссийском съезде Советов (проходил 10-18 мая 1929 г.) «Об 
изучении вопросов кооперирования и коллективизации сельского 
хозяйства в Ш.К.М.» подробно расписана программа обучения. Вот 
некоторые выдержки из исторического документа: «Задачей ШКМ 
является подготовка организаторов и работников для коллективных 
хозяйств. Ввести в школах курс кооперации и коллективизации 
сельского хозяйства в течение всех трёх лет обучения: курс 
счетоводства, курс агрономии, изучение вопросов техники крупного 
с.х. производства. Темы первого года обучения: Знакомство с
хозяйством. От чего зависит урожай и как его повысить? Темы 
второго года обучения: Осенние работы. Хлебозаготовка. Их значение 
для народного хозяйства. Машинно-тракторное товарищество. 
Третий год обучения посвящался изучению техники колхозного 
хозяйства, а также организации культурно-бытовой работы в 
колхозах...»

2 ГА РМЭ. ф. Р-171. on. I, д.410, л-71 -72
3 ГА РМЭ, ф. Р-17l.on. I, д.4 И), л-71-72
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журнале
ШКМ

-■йаййО.

Запись 
Дубииковской 
начинается с осеннего 
приёма учащихся с 1931-32 
учебного года. В ноябре 1932 
года из села Сернур Школа 
колхозной молодёжи (UIKM) 
была переведена и деревню 
Дубникн. Обучались около 
200 юношей и девушек из 
близлежащих деревень: 
Исаёнки, Токтарово,

Токтамыж, Шукшиер, Нижний Малый Сернур, Тимино, Красная Гора, 
Сернур (Низовка, Нурбель). Директором Дубииковской ШКМ был 
Афанасий Григорьевич Блинов из села Марисола. Он преподавал 
учебные предметы: историю, географию, обществоведение. Казанцева 
Евдокия Тимофеевна, завуч, вела занятия по физике и математике, 
руководила школьным хором. Топоров Фёдор Павлович обучал детей 
химии и биологии. Пагрушев Степан Христофорович вёл занятия по 
труду. ШКМ просуществовала до 1936 года и была преобразована в 
семилетку.

Фамилия Андрея Яналова значится в списочном составе 
учащихся ШКМ два года подряд: в 1933-1934 учебном году под
№ 2 5 -  в первой группе; в 1934-1935 учебном году под № 21 -  в 
шестой группе. В списке даны полные сведения об учащихся (всего 
насчитывается 16 граф). Например, в графе «социальное положение 
родителей» записано: бед кол, (означает бедный колхозник. Авт.)', в 
графе «партийность»: пионер; в графе «отметка о переводе в VI 
группу» -  переведен.

Ученики школы часто выступали с концертами перед 
населением. Андрей виртуозно играл на волынке и гармошке, 
выразительно читал стихи, исполнял песни. Он всегда носил волынку с 
собой: играл на ней по дороге в школу и обратно. Под его 
музыкальное сопровождение местные артисты танцевали, пели в хоре.

Как знать, если бы не эта страшная война, наверное, Андрей 
Яналов мог бы стать талантливым музыкантом, артистом, 
композитором, сочинителем народных мелодий...

В своих записях Иван Исаев отметил, что Андрею не удалось 
закончить учёбу. «Хватит, Андрей, в школу бегать. Кто тебя будет 
кормить?» -  говорили ему сёстры отца. Во иремя учёбы в ШКМ он 
жил в Дубниках у тёти Пелагеи, Дубниковскую семилетку с 15 августа 
1936 года преобразовали в начальную школу, и учащиеся 5-7 классов
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продолжили учебу в Сериуре. Чтобы не быть лишним ртом, Андрей, 
но совету тёток, пошёл в подпаски. С утра до вечера пропадал на лугах, 
в поле, провожал закаты и встречал утренние зори.

В памяти одноклассников Андрей остался весёлым, 
энергичным, настоящим «вожаком» деревенской молодёжи.

После войны в кабинетах обеих школ долгое время стояла его 
школьная парта. Только отличники учёбы удостаивались чести сидеть 
за его партой. В одной из газетных статей отмечено: «В нынешнем

учебном году в Сернурской школе за 
партой Андрея сидели Валя Кукпина и 
Вова Новосёлов».7

Исаев И.С. (1921-1976 г.г.) -  друг 
Андрея Яналова. По рассказам сына 
Исаева И.С., Семёна Ивановича Исаева, 
Иван Степанович был первым ребёнком 
из 12 детей своих родителей. В 1940 году 
призван в ряды Советской Армии. Во 
время войны служил помощником 
командира взвода 4 отдельной роты 
снецназначения первой Воздушной 
Армии. Затем окончил лётное училище в
г. Луганске, летал на боевых самолётах в 
качестве штурмана, командира экипажа. 
Награждён медалью «За боевые заслуги» 

и орденом Красной Звезды. В 1946 году вернулся домой. Работал в 
райкоме партии, инспектором районного отдела образования, 
учителем начальных классов в школе-ингернате. В 70-е года был 
завхозом в школе. Его помощником была лошадь по кличке Зефир.

По воспоминаниям Сергея Даниловича Яналова, Андрея взяли 
илугарем-прицепщиком в факторную бригаду при Сернурской МТС 
(Машино-факторная станция). Зимой он поступил на курсы 
фактористов в МТС. Окончил их, получил нрава -  сел за фактор. 
Началась самостоятельная, настоящая трудовая жизнь. Направили его 
в шестую факторную бригаду, которая обслуживала ближайшие 
деревни вокруг райцентра. «Пришел к нам весной плечистый, крепкий 
не по годам юноша, -  говорит, вспоминая те годы, бывший бригадир 
гой бригады Александр Семенович Пекиаев. -  Работал он усердно, не

4 Молодой коммунист, 23 января 1965 г .

Ивин Исаев
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хотел отставать от других. Шустрый паренек срачу нам всем 
понравился, стаи общим любимцем».*

Андрей отлично освоил свой трактор, 
мог сам разобрать магнето, устройство в 
двигателе трактора, преобразующее 
механическую энергию в электрическую.
«Помню: однажды мы, подростки, -
вспоминал Сергей Данилович, -  застали 
Андрея в Лапка Памаш. От него приятно 
пахло бензином. Мы с завистью смотрели на 
него. Он показывал нам тугие мышцы рук, по 
очереди мы их трогали». Андрей проработал

Пекпаев А.С.

другую, которая
трудилась на нолях 
колхозов: «Чевер ужара», 
«Марий» -  в деревне 
Большая Коклала.

Житель этой
деревни Алексей

Константинович
, ... ...,,, Богатырёв рассказалд.Кужнурово. 1930 г. _ 'Сергею Даниловичу о его

грудолюбивом брате. Столовая для трактористов располагалась в их
дворе. Обед готовил отец Алексея Константиновича. Между сменами
Андрей ночевал в их доме. Живой и весёлый паренёк пришёлся по
душе главе семьи. Дедушка Константин с любовью заботился о нём:
выставлял на солнце ведро с водой, лил тёплую воду на голову и шею
усталого тракториста. Андрея называли ласковым прозвищем «Чолга
Ондре» (в переводе на русский слово «чолга» -  «яркий, как звезда»).
Вся его короткая жизнь длиною в 25 лет подобна горящему пламени,
которое со1ревает сердца людей и сейчас.

два года в этой бригаде, 
затем его зачислили в

5 Марийская правда, 27 январи 1965 г.
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Попона З.С.

Л

Я палов Р. И.

Я 110.1104 С. М.

Ш & Ж

Лебедева Е. С.

В настоящее время в 
посёлке Сернур проживают 
двоюродные сестры Яналова
Андрея Михайловича: Лебедева 
Елизавета Степановна (1 ‘>46 г.р.) 
и Попова Зоя Степановна
(1952 г.р.). К сожалению,
двоюродный браг Андрея 
Яналова, Николай Степанович 
Яналов (1939 г.р., жил в
Йошкар-Оле) умер в 1992 г. Он 
ездил в Кёнигсберг поклониться

могиле близкого родственника. Род Яналовых не 
прекратил своего существования. В Санкт- 
Петербурге проживает внук Николая
Степановича, Яналов Роман Игоревич (1991 г.р.), 
выпускник Санкт-Петербургского университета 
информационных технологий, механики и оптики.

Их отец, Степан, был последним (1914- 
1981 г.г.) тринадцатым ребёнком, а Михаил, отец 
Андрея Яналова, был первым ребёнком в семье 
Матвея Борисовича (умер в 1915г.). В семье из 
детей выжили шестеро: Михаил, Матрёна,
Пелагея, Татьяна, Степан, Анна. Степан 
Матвеевич старше Андрея на шесть лет. Он очень 
сожалел о ранней смерти своего племянника. В 

былые времена оба очень любили веселить
односельчан остроумными историями. Рано
оставшись без матери, Андрей по характеру был 
смелым, решительным, уверенным, добрым, 
готовым помочь в беде любому.

Степан Матвеевич воевал, вернулся домой в 
начале 1945 года после госпиталя. Несколько лет 
возглавлял колхоз «Трактор» Сернурского 
сельсовета. Работал в колхозе «Коммунар» в 
должности завсклада, бригадира. В начале 50-х 
годов побывал на Выставке достижений народного 

хозяйства (ВДНХ) в Москве. В 1963 году Степан 
Матвеевич построил новый дом на месте 
родительского. Потом дом купили и разобрали 
на брёвна.
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В настоящее время место, 
где был дом, пустует. В 1989 году 
школьники у родительского дома 
Героя посадили берёзу. По 
рассказу Елизаветы Степановны, 
сестрёнка Андрея Зоя вышла 
замуж, жила в Звешиовском 
районе -  в деревне Кожвож. По 
характеру Зоя Михайловна была 
весёлой, смелой, прямой н 
справедливой женщиной. К 

сожалению, она в 1970 году умерла, её сын Юрий тоже ушёл из 
жизни.

У Лебедевой Елизаветы Степановны, двоюродной сестры 
Андрея Яналова, двое дегей: сын Андрей (1972 г.р.) и дочь Людмила 
(1976 г.р.). У сына Андрея подрастает дочь Настя (2008 г.р.), а у
дочери -  сыновья: Кирилл (2005 г.р.) и Матвей (2010 г.р.). В 1965 году
Елизавета Степановна поступила в пединститут, но, проучившись 3 
года, перестала учиться. Начала работать оператором на торговой базе 
от машиносчётной станции, затем контролёром в Мариэнергосбыт.

Попова Зоя Степановна после окончания 8 класса Сернурской 
школы выучилась на фотографа -  работала в быгкомбинате, 
параллельно окончив 11 классов вечерней школы. Через некоторое 
время окончила Ежовский техникум и до выхода на пенсию работала 
бухгалтером в колхозе «Коммунар». У неё две дочери: Светлана 
(1976 г.р.) и Ольга (1978 г.р.), которая воспитывает дочь Анну 
(2005 г.р.).

Служба А. М. Яналова в рядах Советской Армии

15 сентября 1940 
года Андрей Яналов был 
призван в Красную Армию 
Сернурским РВК
Марийской АССР. Сергей 
Данилович описал
трогательную сцену
проводов в армию 
м ол одого призывника: 
«Помню, как сейчас,
медленным шагом он шёл 
по улице и играл па волынкеЗдание Серпурского РНК
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прощальную мелодию для своих соседей. Провожала его вся деревня. 
Он кланялся взрослым и детям. Со всеми попрощался за руку. 
У большинства людей на глазах были слёзы. Мне он сказал: «Учись, 
браток, готовь себя для службы в Красной Армии, заменишь меня. 
Не хотел расставаться со своей верной подружкой-волынкой и взял её 
с собой». Перед уходом в армию Андрей по традиции на память 
посадил бере жу возле своего родного дома.

Андрей начал службу в г. Винница (Украина). Служил в
боевом расчёте 137 Краснознамённого гаубичною полка, который был
сформирован в 1931 году. К началу войны в четырёхдивизионном
полку на вооружении состояли 24 203-мм орудия. На 22 июня 1941
года полк дислоцировался в Виннице. После окончания
артиллерийской полковой школы сержант Яналов, наводчик орудия,
был назначен командиром огневого взвода.

А.М. Яналов -  участник
Великой Отечественной войны с 5
октября 1941 года. Их артиллерийский
полк был направлен за р. Днестр. В
одном из налётов вражеских
пикировщиков Андрея ранило. Это
случилось 16 октября 1941 года.

„  После лечения в медсанбатеАртиллерчискии тягач С-60 '  возвратился в свои полк.
Зимой 1941- 1942 годов дорога войны привела его в

Подмосковье. Младший сержант Яналов был назначен грактористом- 
механиком. В одном из боёв вместо убитого тракториста сел на 
трактор, на прицепе которого была тяжёлая пушка, и вёл огонь. В эти 
грозные военные годы Андрей Яналов вступил в комсомол.

Сражался в составе 3-й батареи 38-го гвардейского корпусного 
артиллерийского полка, которая вела наступательные бои по 
освобождению Смоленщины, Белоруссии и Литвы. Не раз сержант 
Яналов проявлял находчивость и смекалку. Был избран комсоргом 
батареи. Он призывал солдат храбро сражаться против немецких 
захватчиков. Общительный, весёлый, он всегда умел вести и
сердечный разговор.

А.М. Яналов заслужил почетный знак «Отличный
артиллерист» и вместе со своими товарищами стал гвардейцем. Эта 
награда учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21 мая 1942года, её удостаивались «особо выдающиеся артиллеристы 
из числа рядового и младшего начальствующего состава Красной 
Армии, Военно-Морского Флота СССР и войск НКВД». Все зри с 
лишним года Андрей не расставался с артиллерией. Ему приходилось
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быть и трактористом-механиком, и командиром отделения тяги в 
подразделении тяжелой артиллерии.

Сохранился документ, подписанный командиром 3-й батареи 38-го 
гвардейского корпусного артиллерийского полка. В нем сказано о 
боевой деятельности сержанта Яналова: «Дисциплинированный и 
исполнительный младший командир. Требователен к себе и 
подчиненным, пользуется заслуженным авторитетом среди личного 
состава батареи. Свое дело изучил на «отлично». Во время марша и 
переправы через реку Ловать в феврале 1943 года Яналов проявил 
исключительную находчивость и смекалку, чем обеспечил быструю 
переправу батареи через реку с подъемами и крутыми спусками, не 
имея ни одной поломки и аварии, в чем большая заслуга командира 
отделения тяги тов. Иналова, который за успешное совершение 
марша имеет несколько благодарностей». Л

Река Ловать протекает по территории Белоруссии и Российской 
Федерации. Река течет по Псковской, Витебской и Новгородской 
областям. Эта река протяжённостью 550 километров протекает по 
территории площадью почти 22 квадратных километра. Своим 
устьем она захватывает Витебскую область Белорусии, Псковскую и 
Новгородскую области России. Раньше по Ловати ходили торговые 
суда между Киевом и Новгородом. Именно по этой речке проходил 
когда-то путь «в греки».

В 1943 году Андрей Яналов вступил в ряды ВКП (б) 
(№ партбилета 5651597). Тогда это являлось самым высоким 
выражением доверия человеку, с которым шли в атаку, признанием его 
боевых заслуг и авторитета среди товарищей. За его спиной остались 
фронтовые дороги Старой Руссы, Смоленска, Орловско-Курской дуги, 
Орши, Молодечно.

В начале 1944 года сержант Яналов был направлен на курсы 
политработников, по окончании которых пришлось расстаться с 
артиллерией. Его направили комсоргом (руководителем 
комсомольской организации) батальона 997-го стрелкового полка 
263-й стрелковой Сивашской дивизии 43-й армии 3-го Белорусского 
фронта, присвоили звание младшего лейтенанта. Полк вёл тяжёлые 
бои но ликвидации вражеской группировки в Восточной Пруссии на 
Земландском полуострове. Был февраль, снегопады и метели 
затрудняли продвижение орудий и миномётов через лесные массивы. 
Людям приходилось запрягаться в лямки и на себе вытаскивать их. 
Яналов отремонтировал трофейный трактор, сел за руль и помог

6 Маши герои: очерки/ сост. М.Т. Сергеев. - Йошкар-Ола; Марийское 
книжное издательство, 1985. - С. 352.
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преодолеть грудную лесную дорогу. 12-15 рач в сугки следовали 
контратаки немцев. Люди не знали отдыха даже ночью. Вместе с 
солдатами шёл в атаку и комсорг Яналов.

Штурм Кёнигсберга

13 января 1945 г. войска 3-го Белорусского фронта начали 
наступление в Восточной Пруссии. Спустя две недели, 29 января, они 
вышли к окраинам Кёнигсберга. Однако лишь после того, как была 
разгромлена немецкая группировка юго-западнее Кёнигсберга, 
постоянно угрожавшая контрударом, а войска фронта были пополнены 
техникой и живой силой, наступила очередь самого города-крепости.

l l -й гвардейской, 50-й и 43-й армиям предстояло 
сходящимися ударами («звёздный штурм») рассечь немецкую оборону 
и овладеть городом. 39-я армия должна была блокировать действия 
Земландской группировки немецких войск. Общая численность 
советских войск достигала 140 тысяч человек. Им противостояли пять 
неполных пехотных дивизий, несколько сборных «боевых групп», 
крепостные части и батальоны фолькштурма -  100 тыс. человек. 
Однако советские войска имели подавляющий перевес в танках, 
значительный — в артиллерии, особенно крупных калибров и 
абсолютный -  в авиации.

Оборона Кёнигсберга состояла из трех оборонительных 
рубежей. Первый из них составляли пятнадцать фортов конца XIX в., 
окруженные рвами, часто заполненными водой. На их вооружении 
имелись артиллерийские орудия и минометы. Подступы к ним про
стреливались перекрестным артиллерийским и пулеметным огнем. 
Между фортами и перед ними были отрыты сплошные траншей, 
противотанковые рвы, установлены минные ноля. Второй рубеж 
проходил по окраине и включал укрепленные каменные здания и 
долговременные огневые точки из железобетона. Третий рубеж в 
центре города базировался на 
системе бастионов и башен 
XIX в. При этом каждое 
каменное здание являлось 
опорным пунктом, а улицы были 
заминированы и перекрыты 
баррикадами. На перекрестках, в 
парках и скверах были 
построены железобетонные
ДОТы, поставлены в окопы Фотохроника.
танки и штурмовые орудия. Штурм Кёнигсберга
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Штурм такой крепости требовал серьёзной подготовки. В 
марте был создан макет укреплений Кёнигсберга, на котором 
проводились занятия командиров корпусов и дивизий. Готовились и 
войска: пехотинцев учили преодолевать заграждения, вести бой в 
здании, блокировать и подрывать ДОТы и бункеры. Основной боевой 
единицей в городском бою становился штурмовой отряд. Он состоял 
из стрелковой роты, усиленной одним-двумя танками или 
самоходными орудиями, одним-двумя 45-мм орудиями, 122-мм 
гаубицей, взводом станковых пулеметов и 82-мм минометов, взводом 
саперов и отделением огнемётчиков. В каждой дивизии создавалось по 
десять таких о трядов.

С 2 по 5 апреля советская артиллерия большой и особой 
мощности обстреливала форты. Начало штурма планировалось на 5 
апреля, но из-за непогоды -  плотного тумана, который препятствовал 
действиям авиации -  было перенесено на сутки. В 9 утра 6 апреля, 
несмотря на туман, началась общая артподготовка. «В первые же 
минуты после огневого шквала город как бы исчез из поля зрения, 
погрузился в сплошное море дыма, пыли и огня. Среди всего этого 
дымного пламени можно было разглядеть в бинокль взлетающие в 
воздух куски бетона, бревна, листы железа, искорёженные остатки 
военной техники», — вспоминал командующий инженерными войсками 
11-й гвардейской армии М.Г. Григоренко. В 12 часов штурмовые 
группы всех армий пошли в атаку. Впереди них всегда шли сапёры, 
расчищавшие путь от мин и подрывавшие немецкие огневые точки 
специальными зарядами. В течение первого дня и последовавшей ночи 
атакующие смогли лишь блокировать форты и продвинуться на 
несколько километров вглубь городских кварталов.

7 апреля погода значительно улучшилась, и авиация стала 
действовать активно. В 13 часов в течение часа 516 бомбардировщиков 
18-й воздушной армии сбросили на укрепления Кенигсберга 550 т 
бомб. Кроме того, над городскими кварталами постоянно висели 
советские пикировщики и штурмовики. Весь город был объят 
пламенем пожаров. Днём горы дымных облаков, толкаемые взрывами с 
земли, поднимались к небу, скрывали солнце, ночью пламя озаряло 
небосклон. Советские штурмовые группы продвигались вперёд огнём 
оружия и в рукопашных схватках, очищая от противника дом за домом. 
Они широко использовали артиллерию, миномёты, танки, поддержку 
авиации. Уже капитулировало несколько фортов. Части 43-й армии 
заняли Растхоф (нос. Воздушный) и Амалиенау (район ул. Кутузова). 
Части 11-й гвардейской армии заняли Понарт и вели бои за Розенау 
(Московский район). К вечеру после упорных боёв частями 1-й 
гвардейской Пролетарской Московско-Минской дивизии был занят
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Главный вок чал ( Южный вокзал), на стене ко торого появилась 
надпись: «Здесь гвардейцы полковника Толстикова прошли первыми». 
Мочью части 18-й гвардейской стрелковой дивизии вышли к Прегелю 
и начали переправу. «Использовали все, что только могло держаться на 
воде: плоты, бочки, бревна, лодки, амфибии, огромные баллоны, 
наполненные воздухом, качались на гребнях кипящей от разрывов 
реки. На плотах плыли пушки», писал корреспондент «Правды»
16 апреля 1945 г. Все было именно так, за исключением «кромешной 
тьмы»: горящие повсюду здания хорошо освещали реку, вода которой 
буквально кипела от пуль и осколков. Переправившись через реку, 
гвардейцы стали продвигаться на север и к 14 часам 8 апреля 
соединились с частями гвардии 43-й армии -  87-й гвардейской 
стрелковой дивизией в районе Амалиенау (район улицы Кутузова). 
Этим было завершено окружение кёнигсбергского гарнизона. Его 
положение стало безнадёжным. У тром 8 апреля капитулировал форт 
№ 5, за взятие которого пятнадцать советских воинов было удостоено 
звания Героя Советского Союза.

В ночь на 9 анре.)тя немецкие части, сосредоточившись у 
бастиона «Астрономический», предприняли попытку прорыва на 
Пиллау (Балтийск), но их атаки были отбиты. «9 апреля борьба 
вылилась в бои за отдельные опорные пункты. Успешно руководить 
войсками в условиях, когда улицы завалены обломками рухнувших 
зданий, было невозможно. Управлять боем с каждым часом 
становилось всё труднее, к тому же все средства связи были 
уничтожены, связь лишь кое-как поддерживалась через связных. 
Предоставленные сами себе, лишенные возможности маневрировать 
защитники крепости из последних сил пытались удерживать свои 
участки и опорные пункты, рассчитывая лишь на оставшиеся 
боеприпасы. Бункеры были заполнены ранеными солдатами и 
жителями города», -  вспоминал 
комендант гарнизона генерал 
О. Ляш.

9 апреля части 50-й
армии, продвигавшиеся к центру, 
соединились с 11-й гвардейской 
армией. Продвигаясь по Закхайму 
и Кёнигштрассе (Московский
проспект и ул. Фрунзе) к центру 
города, части последней
приблизились к Королевскому 
замку, который был занят вечером.
Советские штурмовые группы уже

Фотохрон и ка 
Неликой Отечественной

войны
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находились в непосредственной близости от бункера коменданта 
города. «Всё чаще стали поступать сведения, что солдаты, укрывшиеся 
вместе с жителями в подвалах, теряют волю к сопротивлению, 
вспоминал О. Ляш. -  Кое-где отчаявшиеся женщины пытались вырвать 
у солдат оружие и вывешивать из окон белый флаг». Оценив 
обстановку как безнадёжную, комендант крепости О. Ляш в 19 часов 
вступил в переговоры о капитуляции. Советские представители 
прибыли в его штаб, и около 22.30 был отдан приказ о прекращении 
сопротивления. Однако отдельные немецкие части продолжали 
сопротивление до утра 10 апреля. На башне «Дона» (в настоящее 
время -  «Музей янтаря») был поднят красный флаг, что знаменовало 
собой взятие Кёнигсберга. В честь этого события 9 июня 1945 г. была 
учреждена специальная медаль -  одна из четырёх медалей, 
учреждённых за взятие городов.

В годы Великой Отечественной войны только четыре человека 
были удостоены звания Героя Советского Союза, будучи полными 
кавалерами ордена Славы. Одним из них был Николай Иванович 
Кузнецов (1922-2008 г.г.) -  старшина, командир орудия 369-го 
отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского 
дивизиона 263-й стрелковой дивизии, принимавший участие в штурме 
Кёнигсберга, а позднее — участник парада Победы в Москве 24 июня 
1945 г. Кроме него высшей правительственной награды за штурм 
Кёнигсберга были удостоены 216 человек. Среди них помимо 
младшего лейтенанта Андрея Михайловича Яналова -  командир 
батареи СУ-152 350-го гвардейского тяжёлого самоходного
артиллерийского полка гвардии старший лейтенант Александр 
Анатольевич Космодемьянский (1925-1945 г.р. -  брат известной 
партизанки Зои Анатольевны Космодемьянской), погибший уже после 
завершения штурма, 13 апреля 1945 г. Михаил Алексеевич Булатов 
(род. в 1924 г.), именем которого названа улица Калининграда, до сих 
пор проживает в Курске.

При штурме Кёнигсберга погибли около 6,5 тысяч советских 
воинов. Памятниками их героизму сегодня служат многочисленные 
мемориалы и памятники Калининграда. Филиалами Калининградского 
областного историко-художественного музея являются форт № 5 и 
бункер коменданта гарнизона; в них развёрнуты экспозиции, 
посвященные событиям Восточно-Прусской операции.

Данный материал о штурме Кёнигсберга представил 
Александр Сергеевич Новиков, специалист экспозиционного и 
выставочного отдела Калининградского областного историко
художественного музея.
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Бессмертный подвиг Герои

Весна 1945 года. 997 стрелковый полк входил в состав 263-й 
Сивашской стрелковой дивизии 54-го стрелкового корпуса 43-й армии 
3-го Белорусского фронта. Полк, в котором служил Андрей, сражался 
в одном из самых ожесточенных и кровопролитных боёв за город- 
крепость Кёнигсберг. Шли тяжёлые уличные бои днём и ночью, шло 
сражение за каждый дом, каждый метр приходилось брать штурмом, с 
большими потерями. Немцы яростно сопротивлялись: с крыш, с 
подвалов домов фашисты вели прицельный огонь.

В сети Интернет создан общедоступный электронный банк 
документов Центрального архива Министерства обороны РФ -  сайт 
«Подвиг народа», где размещены документы о ходе и итогах боевых 
операций, подвигах и нафадах воинов Великой отечественной войны. 
В наградном листе А.М. Яналова, в представлении на присвоение 
звания Героя Советского Союза, даётся краткое, конкретное 
содержание его личного боевого подвига: «В период боев за город 
Кенигсберг шов. Яналов правильно расставил комсомольские силы в 
батальоне. При штурме города Кенигсберг тов. Яналов находясь 
непосредственно в боевых порядках батальона первым встал с криком 
«Ура!» в атаку, лично уничтожил 21 немецкого солдата, 2 офицеров. 
Своим подвигом увлек остальную массу на выполнение поставленной 
боевой задачи в уличных боях за квартал 281. Первым ворвался в 
расположение противника и в рукопашной схватке уничтожил 6 
немецких солдат. Забросал дот в амбразуру гранатами, занятый 
немцами уничтожил 7 солдат противника, подавил огонь 2 станковых 
пулеметов. В этом бою тов. Яналов new смертью храбрых. В бою 
действовал смело и решительно достоин представления к званию 
«Герой Советского Союза» -  посмертно.7 Документ датирован 
12 апреля 1945 г., написан сдержанным, четким языком военного 
донесения, но как много поистине героического за этими короткими 
фразами.

Президиум Верховного Совета ССР своим Указом от 19 
апреля 1945г. присвоил А.М. Яналову звание Героя Советского Союза. 
11аграждён орденом Ленина.

7 http podvignaroda mail.ru/
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Война разлучила тысячи семей. Вся надежда была на почту. 
Ежедневно уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и 
журналов. Не меньше шло писем с фронта в разные города, поселки,
села, деревни - туда, где были родные люди. В этих весточках
выражены любовь и ненависть, вера в будущее и жажда жизни. Как 
нежно и преданно они любили близких родных людей. Как точно они 
ощущали свою ответственность за общую жизнь и свой гражданский

Андрей Яналов писал письма
любимой сестрёнке Зое. Сохранилось одно из 
его писем. Представляем текст письма: « ....Я  
так же продолжительное время не могу 
получить письма от Степана, что с вами 
случилось неужели вы не знайте мой адрес. 
Помоему мой адрес вам должно быть
известны, так как я всегда же пишу на 
конверте обратный адрес, я по вас скучаю и 
переживаю как вы живёте, не смотря на то, 
что на фронте в бою приходится переносить 
все тягости и трудности. Учти дорогая 
сестрёнка, у  меня ведь в бою свободных 
времен меньше даже чем у  вас дома, я ито 
стараюсь написать так как мне хочется 

узнать о вашей жизни и здоровие. Я  ещё раз говорю, как ето можно 
представить, не писать письмецо родному брату Андрею 
Михайловичу Яналову, который родился в дер. Лопка-памаш. Нас ведь 
Зоечка родила одна мать, мы ведь брат с сестрой, но хочется узнать 
как ты живёшь, как живёт моя старая бабуся, как проживают мои 
тетушки Матрена, Анна, как живёт Клава и так .же жизнь моих 
племяньиков, как живут еще мои замужние тетушки Татьяна, 
Пелагея ихние дети. И так же соседи мои, 
писать кое о чем очень много, а ты мне не 
пишешь, тяжело мне в бою без домашнего 
письма. Обожди дорогая вот поживешь и 
побываешь на чужой стороне, да еще тем 
более на чужой земле, земле немецко 
фашистского логового зверя. По дому 
всегда скучаешь, не смотря на то что уже 
5-й год дома не был, все равно душа моя 
тянет на родину.

Вот завтра иду опять в бой буду 
ли жив? Не знаю! А погибать не знавши

Яналова З.М.
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что дома делается тоже не хочется. Пиит дорогая моя я буду ждать 
отпета.

С приветом твой брат Андрюша Яналов. 6.04.45. (Его 
подпись. Авт.) Чеверыи».

Может быть, когда Андрей умирал, возможно, на несколько 
секунд он в мыслях перенёсся в свою родную деревушку,
затерявшуюся в зарослях ивняка, среди тополей, черёмух, снова увидел 
свет утренней зорьки и услышал звуки любимой волынки.

Многие авторы писали заметки, статьи об участии
А.М. Яналова в штурме Кёнигсберга, опираясь на данные его 
наградного листа. Каждый автор по-своему описал его последний 
бой. К сожалению,
воспоминаний очевидцев не 
сохранилось.

В статье А. Бачурина 
«Коммунисты, вперёд» в газете 
«Калининградская правда» от 
30 марта 1965 года написано:
«... но фашистская пуля 
сразила комсорга. Он упал на 
мостовую. Бойцы склонились 
над ним. Раненый тяжело 
дышал. Открыл глаза. -  
Гранатами, их гранатами....-

Фотохроника. 
Штурм Кёнигсберга

почти беззвучно шептал он 
посиневшими губами. Это 
были его последние слова».

О.П. Павловский, 
член Союза писателей СССР, 
автор повестей «Не 
оглядывайся, сынок!» и 
«Земли хозяин», писал: «При 
очередной перебежке Яналов 
словно споткнулся, попытался 
выпятиться, на какое-то 
мгновение тело его как бы 
замерло в воздухе, и он упал на 
булыжную мостовую.». '

8 Павловский 0.11. Достоин бессмертия: героическая хроника/
О.П. Павловский. -  Калининград, 19X5

Фотохроп и ка.
/ / /турм Кён иг соерг а
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Петрикин А.И., участник 
штурма Кёнигсберга, парторг, 
старшина одного из артиллерийских 
дивизионов знаменитой 1-й 
11ролетарской Московско-Минской 
дивизии вспоминал: «...А" вечеру 
штурмовая группа попала под огонь 
крупнокалиберного пулемёта.
Яналов приказал «ослепить»,
стрелять по окнам и целям 
амбразур, мешать фашистам вести 
прицельный огонь, а сам лично
подобрался к немецким
пулемётчикам и гранатами 
уничтожил их. Наступление 
продолжалось. На одном из 
перекрёстков путь штурмовой 
группе преградил дот. Огонь
пулемёта прижал бойцов к земле. И 
снова вперёд вырвался Андрей Я  напое. Короткими перебежками он 
сумел подобраться к огневой точке и забросал её гранатами. Но в это 
время из развалин выскочили немцы и навалились на него. Отважный 
офицер погиб в рукопашной схватке» 9

Анатолий Иванович был одним из редакторов несколько раз 
переиздававшегося сборника «Штурм Кёнигсберга». Почти всю жизнь 
он целенаправленно собирал материалы о Восточно-Прусской 
операции и её участниках. В архиве краеведческого музея Сернурской 
школы № I сохранилось письмо начальника политического отдела 
Калиниградского облвоенкомата подполковника Исмагилова от 9 
февраля 1970 г. за № 24 на имя учительницы школы З.В. Вершининой 
следующего содержания: « .... Для более конкретных связей
рекомендуем написать письмо в Калининградский краеведческий 
музей, старший научный сотрудник которого т. Петрикин А.И. 
располагает многими материалами, имеет связи по вопросам военных 
подвигов с центральными архивами и музеями. Возможно, он Вам 
окажет помощь».

О боях за город-крепость Кёнигсберг написано немало 
книг. Одна из них "Штурм Кенигсберга" В. Н. Балязина.

' Петрикин A ll. Имена в названиях улиц: справочное издание/А. Н. Петрикин,
В.И. Строкин. Калининград: Капиниградекое книжное издательство, 19X8
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Вольдемар Николаевич Балязин -  член Союза писателей 
России, действительный член Академии педагогических и социальных 
наук, автор более 50 книг и около 300 статей по русской н всеобщей 
истории. В 1954 году окончил исторический факультет
Калининградского педагогического института, после чего пять лет 
проработал в местном музее, в отделе истории.

В 1959 году в Калининграде вышла его первая книга 
«Памятники славы». В главе 3 «Полки поднимаются на штурм» 
записана следующая информация: «...В  одной из таких дивизий, 
прославившихся во время штурма Перекопа и форсирования Сиваша, 
служил комсорг стрелкового батальона 097-го стрелкового полка под
полковника Рогалева младший лейтенант Андрей Яналов, прошедший 
вместе со своей дивизией славный боевой путь от предгорий Кавказа 
до стен Кенигсберга. В конце четвертого года войны фронтовые 
дороги привели Андрея Яналова в Восточную Пруссию, а в апреле 1945 
г. Яналов вместе со своим батальоном пошел на штурм Кенигсберга. 
В течение всех четырех дней штурма Яналов находился в первых 
рядах своего батальона, показывая пример мужества и бесстрашия.

В скупых строках личного дела младшего лейтенанта Яналова 
нет ярких, сенсационных фактов. Здесь хранятся документы, кратко 
рассказывающие о боевом пути этого мужественного человека и о 
четырех последних днях его жизни.

Последним листом его личного дела является реляция 
командира 997-го стрелкового полка подполковника Рогалева «О 
присвоении звания Героя Советского Союза комсоргу стрелкового 
батальона младшему лейтенанту Андрею Михайловичу Яналову».

В верхнем левом углу документа стоит короткая надпись: 
«Погиб 9 апреля 1945 года...» Документ написан сдержанным, четким 
языком военного донесения.

«6 апреля 1945 года комсорг стрелкового батальона Андрей 
Михайлович Яналов повел комсомольцев в атаку. Он первым ворвался 
во вражеские траншеи и, подавая пример мужества и бесстрашия, 
огнем автомата и гранатами лично уничтожил 21 солдата и двух 
офицеров противника. На следующий день, 7 апреля, в бою за квартал 
281 Яналов первым ворвался в большой, сильно укрепленный каменный 
дом. превращенный противником в опорный пункт, и в рукопашной 
схватке, завязавшейся внутри дома, уничтожил шесть гитлеровцев.

8 апреля на пути к батальону встретился еще один дом, 
преграждавший путь нашим войскам. Младший лейтенант Яналов 
пробрался в дом, подавил гранатами два пулемета и уничтожил семь 
гитлеровских солдат. Яналов погиб во время заключительных боев за 
город 9 апреля 1945 года».
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Место н дата гибели Л.М. Иналова

В наградном листе А.М. Яналова указано, что он погиб в бою 
за квартал № 281. Александр Сергеевич, специалист экспозиционного 
и выставочного отдела Калининградского областного историко
художественного музея нашёл карту Кёнигсберга с разбивкой по 
кварталам. Квартал № 281 находился за современной гостиницей 
«Москва» (бывшее здание страхового общества «Норденштерн» 
(«Северная звезда»). Часть зданий квартала были восстановлены после 
войны. Это даёт возможность точно определить место гибели 
А. Яналова. Он погиб в цешре города.

На сайте «Память народа» размещены журналы боевых 
действий частей РККА, в том числе журнал боевых действий 54-го 
стрелкового корпуса за апрель 1945 г. Из журнала боевых действий 
54-го стрелкового корпуса следует, что части 263-й стрелковой 
дивизии вышли к этому кварталу только вечером 8 апреля 1945 г. 
Согласно журналу боевых действий написано: «Вечером [8 апреля -  
А.Н.] от каждого полка [263-й стрелковой дивизии -  А.Н.] были 
высланы разведгруппы установить наличие противника за кварталом 
284 и в районе кладбища. Разведгруппы установили, что противник 
обороняет квартал 281 и 280» (л. 123). Применительно к событиям 9 
апреля 1945 г. в журнале зафиксировано: «263 СД. С 4.00 дивизия 
наступает в два эшелона в направлении квартала 12, блокирует 
кварталы 281, 280, уничтожает противника и соединяется с частями 11 
армии, наступающими с юго-запада» (л. 125).

Таким образом, исходя из данных наградного листа, 
А.М. Яналов погиб утром 9 апреля 1945 г. в квартале, ограниченном 
современными улицами Сержанта Колоскова (Хорнштрассе) и 
Свободная (Клаасштрассе) г. Калининграда. Ошибочная дата гибели (6 
апреля) в наградном листе может быть объяснена схожестью 
написания цифр «6» и «9» или другими причинами.

В Алфавитной книге учёта безвозвратных потерь по 
Сернурскому районному военкомату Марийской АССР 1941-1945 гг. 
А.М. Яналов значится в списке под № 154.
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Фотография, на которой запечатлен облик человека, на долгие годы 
сохраняет его черты и доказывает подлинность его существования. Тем 
она и ценна. В настоящее время удалось найти всего лишь две

фотографии Андрея
Михайловича, датированные
1940 годом. В одной из них 
он запечатлён со своими 
друзьями. Слева на
фотографии -  его
сослуживец, земляк,
Кузнецов Николай
Матвеевич из деревни 
Большой Шокшем. Справа -  
Михаил Якимов. Но во всех

а л , ,  ,  . изданиях и в сети ИнтернетЯналов Л.М. (в центре) помещён портрет I ероя, 
который не имеет никакого сходства с подлинным портретом Андрея 
Михайловича. А история появления такова: в 1966 году корреспондент 
газеты «Калининградскя правда», член Союза журналистов СССР 
С.В. Дриго активно занимался пропагандой подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне и издал буклет с описанием подвига тех 
героев, кто сражался за Калининград -  «Земля, овеянная воинской 
славой», где и был помещён рисованный портрет нашего земляка 
(художник Г. Буров). Тот же портрет -  и во втором, дополненном 
издании «За подвигом -  подвиг» (Калининградское книжное 
издательство, 1984 год). Далее в 1988 году материал из его буклета и, 
по-видимому, фото напечатали в издании Марийского книжного 
издательства «Герои Советского Союза -  наши земляки». Он же потом 
был позаимствован и помещён в Книге Памяти Сернурского района.

Внешний вид Андрея его 
современники описывали на марийском 
языке словосочетаниями: «Кумда
тупвачан, ошалге рвезе», что в переводе на 
русский язык означает: широкоплечий,
светлолицый юноша. Его дядя по 
отцовской линии Степан Матвеевич 
рассказывал своей дочери Лизе, что его 
племянник Андрей был красивым, 
светлолицым, высокого роста юношей. И 
сам Степан Матвеевич был высоким, со 
светлым лицом и светлыми волосами 
мужчина. Иналов Л.М.

Художник Г. Буров
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Герой живёт в памяти потомков. Мы чтим намять героя

Именем Героя Советского Союза Андрея Михайловича 
Яналова названы улицы в Йошкар-Оле, Сермуре, Кёнигсберге.

Исполнительный комитет Калиниградского Совета депутатов 
грудящихся своим решением от 16 июня 1965 года № 278 улицу 
Канавную Центрального района города переименовал на улицу 
Яналова. Данная улица находится на северо-западе Калининграда, в 
получасе ходьбы от площади Победы.

Когда-то одна из улиц Йошкар-Олы называлась Вокзальная. 
Но в 1975-м, в год 30-летнего юбилея Великой Победы, ее
переименовали в честь уроженца Сернурского района Героя
Советского Союза А. М. Яналова.

Председатель 
исполнительного комитета
Калинградского городского Совета 
депутатов фудящихся Д. Романин 
в письме от 23 марта 1966 года
С.Д. Яналову прописал:
«Областной военный комиссариат 
и областной краеведческий музей 
сведениями о местонахождении 
могилы Яналова А. М. не 
располагает, однако с целью 

увековечения памяти погибшего его имя будет указано на памятнике, 
который установлен на братской могиле на ул. Комсомольской». На 
братской могиле под № 470 -  плита с надписью его имени. В этом же 
сообщении информация: «Мемориальная доска будет установлена в 
текущем году на одном из домов улицы, названной его именем». В 
газете «Калиниградская правда» от 20 сентября 1996 года описан 
митинг жителей города, посвящённый открытию мемориальной доски 
на доме №2 улицы Комсомольской. Надпись: «Находясь в боевых 
порядках, воодушевляя бойцов личным примером, Герой Советского 
Союза младший лейтенант 
Яналов Андрей Михайлович 
1920-1945 пал смертью храбрых 
при штурме Кенигсберга».

В день 50-летия 
ВЛКСМ на здании начальной 
школы п. Сернур, где учился 
А.М. Яналов (ныне музейно
выставочный комплекс имени
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А. Конакова) установлена мемориальная доска. Лучшим ученицам 
школы Тоне Булдаковой и Маргарите Казаковой выпала честь снять 
покрывало с памятной доски. От имени учащихся и всех членов ВЛКС 
выступила секретарь комсомольской организации Светлана 
Смоленцева.10

Из Протокола заседания исполкома районного совета 
депутатов трудящихся от 21 января 1970года:

Исполком райсовета решил:
1. Установить бюст Героя Советского Союза Яналова А. М. 

черед зданием Сернурской средней школы.
2. Бюст установить в день 25-годовщины со дня победы над 

фашистской Германией 9 мая 1970г.
3. Поручить директору Сернурской средней школы 

тов. Новосёлову М. Ф. оформить необходимую документацию на 
изготовление бюста в мастерской художественного фонда к 
указанному в /п 2 сроку.

4. Заведующему Сернурского РОНО тов. Алмаметову Г. И. 
провести расчёт за выполнение работы по изготовлению и 
установлению бюста согласно предъявленного счёта.

Просить Совет Министров Марийской АССР утвердить

В районной газете 
«Призыв» от 5 ноября 1970 
года одна из статей 
посвящена историческому 
событию, состоявшемуся у 
здания Сернурской школы 
по улице Советской: «...В  
радостный солнечный день 
золотого юбптея марийской 
республики в поселке Сернур 
состоялось торжественное 
открытие памятника-бюста 

Герою Советского Союза А.М. Яналову...» (золотой юбилей 
марийской республики - 4  ноября 1970 года. Авт.). Привлекательное 
лицо молодого человека. На его голове -  «будёновка», форменный 
головной убор военнослужащих Красной армии. Открытый, смелый 
взгляд, который притягивает силой несломленного духа. Во всём 
облике -  мужество, бесстрашие. Возникает чувство уважения и

10 Коммунар , 2 ноября 1968 г.

наше решение.
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благодарности. Подвиг Андрея Яналова является для нас примером 
отваги и мужества.

Памятник-бюст изготовлен из мрамора. Высота бюста 
80 см, общая высота 240 см. Автор модели скульптуры Филипп 
Павлович Шабердин, первый марийский скульптор, родом из деревни 
Большая Мушка.

В 1976 году учащиеся школы перешли учиться в новое здание 
школы. А памятник Герою остался стоять у здания старой школы. По 
словам бывшего директора школы Иванова Александра Алексеевича, 
в 1993 году, накануне Дня Победы 9 мая, переустановили памятник-

Коммунистической, дом 78. Постамент 
для памятника изготовили новый. 
Крановщиком был Ямбаршев 
Анатолий Филиппович из 
строительной организации ПМК-9 
п. Сернур. Помогали кочегары 
школы. Торжественного митинга по 
случаю переноса памятника не было. 

Излюбленным местом отдыха 
жителей посёлка Сернур является красивейший парк, заложенный в 
1965 году в честь 20-летия Победы советского народа над 
фашистской Германией. Это скромный, но вечный памятник подвигу 
тысяч и тысяч сернурцев, героически сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В 1967 году Г ерой 
Советского Союза К.В. Новосёлов, 
уроженец дер. Климино Сернурского 
района посадил в парке липу в честь 
героев-земляков. Но краю, с обеих 
сторон, посадили яблони, ясень 
зелёный и клён ясенелистный, 
назвали Аллеей Г ероев. Это
скромный, но вечный памятник
подвигу тысяч и тысяч сернурцев, 
которые героически сражались на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Из 8479
призванных на войну 4864
погибших и пропавших без вести. 

Пять наших земляков были удостоены высшего воинского отличия: 
К.В. Новосёлов, М.В. Онучин, И.Г. Отмахов, Б.С. Шабалин,
А.М. Яналов.
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Посадка липы. / 990 г.

В 1990 году учащиеся 
школы на Аллее Героев 
посадили липу в честь Андрея 
Яналова. Как нам рассказали, в 
яму для посадки была засыпана 
земля, специально привезённая 
из Калиниграда ветераном 
войны С. 3. Богдановым в 1987 
году.

Встреча с 3. С. Богдановым

Капсула и мешочек с 
землёй хранятся в Сернурском 
районном музее.

В 2012 году юные 
краеведы Дома детского 
творчества в составе Глушкова 
Дмитрия, Иванова Александра, 
Бердинской Екатерины,
Ивановой Анастасии,
Соловьёвой Дарьи под 

руководством педагогов ДЦТ А.И. Глазыриной и В. А. Ворончихина 
реализовали проект «Аллея Героев». Безвозмездную финансовую 
помощь в реализации проекта 
оказали руководители и г I 
специалисты предприятий 
посёлка. Ежегодно
школьники средних школ 
посёлка занимаются
благоустройством аллеи-
памятника воинской славы: 
убирают мусор, спиливают 
сухие ветки деревьев, 
производят обрезку молодой 
поросли кустарников.

Нетленной будет
память поколений о героях войны и вечная нм благодарность за 
мирную жизнь, ради которой они шли на смерть.

Спасибо тем, кто воевал, кто отдавал свою жизнь за то, чтобы 
мы все могли жить сегодня. И наша страна -  великая Россия, с великой 
и богатой историей, всегда будет жить и процветать, пока не забыт 
пот день - 9 мая 1945 года.
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Стихи памяти Андрея Яналова, написанные его 
родственниками, сослуживцами.

На фашистов рога наступала,
И солдат усталых за собой
Вел без страха наш Андрей Яналов,
Командир умелый, удалой.
Ты послушай, милая сторонка,
Сернур -  незабвенное село.
Где осталась славная девчонка.
Словно речка, детство протекло!
Пули свищу т, наровя Андрея 
Наземь броси ть в ярости шальной,
Ну а он зовет: - Друзья, смелее,
Все равно мы выиграем бой!
Только что такое?
Кровью алой
Истекает храбрый командир.
...За Отчизну пал Андрей Яналов,
За свободу и прекрасный мир!

Андрей Яналов,

Только имя твое прочту,
И проснется железный гром.
Мы опять начинаем штурм,
Мы опять Кенигсберг берем.
В резком грохоте батарей 
Вновь полка поредевший строй.
Увлекай, Яналов Андрей,
В наступление, как герой!
Время свое замедляет бег,
Но вперед под огнем вперед одним! 
По-солдатски, у нас в сердцах 
От забвенья лет храним.
В наш советский Калининград 
Входим улицею твоей.
Новый город, деревьев ряд...

Автор — майор Н. Теличко, однополчанин
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