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Тополиная память войны 

 

Введение 

 

«Родина любимая в мирных зорях спит.                           

Роща тополиная в Ярцево шумит.  

Роща тополиная в Ярцево  шумит – 

Память сорок первого на селе хранит…» 

                                                                             

(Николай Скобло) 

 

Старинное село Ярцево, расположенное примерно в 700-ах километрах 

от краевого центра, города Красноярска, вниз по Енисею, имеет более чем за 

четырехсотлетний период своего существования огромную историю. Немало 

в селе достопримечательностей. Одна из них – тополиная роща в центре села, 

которой весной 2014 года исполнилась солидная дата – семьдесят пять лет.  

Ярцевчане и гости села уже привыкли к мнению, что тополиный парк 

является визитной карточкой Ярцево. Парк – это, по истине, его сердце, его 

нерв, его жизнь.   

Как радостно бьется в груди, когда, в очередной раз подъезжая к 

Ярцево, с трепетом ждешь того мгновения, что вот-вот из-за мыса покажется 

возвышающимся над берегом темным прямоугольником родная тополиная 

роща. 

Семьдесят пять лет – срок большой. Чего только не видели в своей 

жизни тополя. Две школы стояло в парке – нет обеих. Сколько ярцевских 

ребятишек начинали грызть гранит наук в стенах этих школ! Многие помнят: 

в теплые сентябрьские дни звенит школьный звонок, возвещая об окончании 

урока, и счастливыми ребячьими голосами наполняется пространство 

тополиного парка.  



А за сколькими пионерскими кострами в течение долгих лет неизменно 

в День пионерии наблюдали мудреющие тополя. А если вспомнить прежние 

Дни молодежи, которые по традиции проходили в тенистой прохладе парка. 

Даже настоящая танцплощадка была построена здесь! Да, у нашей тополиной 

рощи целая история.  

Но самое главное, с чем связана тополиная роща – это память о тех, кто 

сажал маленькие тополиные веточки предвоенными и первыми военными 

вёснами. Большинство из тех, кто принимал участие в тополиных посадках, 

ушли на фронт защищать родину. А тополиный парк вот уже на протяжении 

ряда десятилетий был и остаётся светлой памятью о них. 

Мы неслучайно взялись за исследование истории тополиного парка. В 

преддверии большого и светлого праздника – 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне – данное исследование актуально и значимо.  

Своей работой нам хотелось бы отдать дань памяти землякам, 

садившим первые тополя, затем ушедшим на фронт и оставшимся навечно 

там, на полях сражений. Кроме того в своём исследовании мы хотели 

проследить основные вехи истории тополиного парка и выявить отношение 

жителей села разных поколений к ярцевской святыне.  

 

История тополиной рощи 

В том месте, где сегодня расположен тополиный парк, в 30-ые годы 

прошлого столетия стояла школа. Найденные и проанализированные нами 

фотографии названного периода дают 

понять, что здание школы относительно 

Енисея располагалось не 

перпендикулярно, не параллельно реке, а 

наискосок, под углом. Когда здание 

школы стало приходить в негодность, 

началось строительство новой школы. И 

одно время, а это был конец 30-ых – 

Здание школы, располагавшейся в 

тридцатые годы прошлого века на 

территории сегодняшнего тополиного 

парка 



начало 40-ых годов прошлого века, 

на территории сегодняшнего парка 

одновременно стояло два школьных 

здания. Из воспоминаний тех, кто 

участвовал в первых тополиных 

посадках, можно сделать вывод, что 

в 1939 году учились уже в новой 

школе, а посадили же  тополиные 

веточки аллейками вдоль старого 

здания. Поэтому-то сегодняшние аллеи частично располагаются вдоль 

центральной и береговой улиц Ярцево, а некоторые расположены под углом 

к Енисею, так, как располагалась старая школа.  

Почему же всё-таки тополя? Они в северных широтах, якобы, не 

растут. Причиной всему, оказывается, стал случай.   

В летописи села написано, что  весной 1939 года во время половодья 

принесло и оставило на берегу Енисея выше села огромных размеров тополь. 

Учитель немецкого языка Генрих Иванович Шилер, проявив инициативу, 

организовал учащихся школы и их классных руководителей на благое дело -  

нарезали с тополя побеги, несколько прутиков посадили той же весной, а 

остальные, поместив в бочку, целую зиму держали в учительской, меняя воду 

и с трепетом наблюдая, чтобы веточки не погибли. Наверное, бережный уход 

и надежда на чудо сделали своё дело – веточки, к счастью, дали корни – их и  

посадили на школьной территории весной сорокового года. В сорок первом 

посадки повторили. И в последующие годы, на протяжении ряда лет, посадки 

продолжались. 

Вот что написал в книге о Ярцево «Я иду к тебе с поклоном. 

Посвящается ярцевской земле» Виктор Генрихович Шилер, сын Генриха 

Ивановича, инициатора тополиных посадок: «Знаю, что в селе идут споры о 

дате первой посадки. Это было в 1939 году. Мой отец организовал копку 

траншей в 0,5 метра шириной и 0,6 метра глубиной через 1,3 -1,4 метра 

Здание второй школы в парке. Фотография 

60-ых годов прошлого века 



между рядами, в которые и посадили саженцы тополей. А в 1940-м, как писал 

отец в своих мемуарах, по его просьбе два десятиклассника привезли с 

острова у деревни Нижнешадрино полную лодку топольков, осинок и 

шиповника – ими обсадили новую школу и разбили клумбы. А теперь роща 

Шилера, как её стали называть, глазом неохватная, внесена в лоцию 

воздушных и речных кораблей. Приятно было видеть в юности и знать 

теперь, как скромный вклад нашей семьи украшает ставшим родным село». 

В той же книге читаем воспоминания участника первых тополиных 

посадок – Фёдора Михайловича Писарева: «Весной 1939 года наш девятый 

класс под руководством Генриха Ивановича Шилера посадил первые 

саженцы тополей. Было нас в классе восемнадцать мальчишек и девчонок: 

Георгий Золотуев, Анатолий 

Комогорцев, Константин 

Комогорцев, Евгений Комогорцев, 

Фёдор Писарев, Михаил Батырев, 

Пётр Куликов, Тимофей Золотухин, 

Александра Золотухина, Вера 

Кривоносова, Константин Мальцев, 

Василий Высотин, Павел Горяев, 

Николай Жданов, Пётр Игнатов, 

Александр Селин, Фёдор 

Чередниченко, Боровой. В селе, да уже и в крае, сложилось под влиянием 

публикаций о тополиной роще, песен и стихов, написанных о ней, 

впечатление, что все участники первой посадки тополиных прутиков погибли 

на фронте. Этому способствовало и то, что на меня и моего друга Костю 

Комогорцева пришли похоронки… Но мы оба выжили».  

Класс, производивший первые тополиные 

посадки. Во втором ряду снизу четвёртый 

слева Ф.М. Писарев 



1939 год и первые тополиные посадки 

вспоминает Халида Ибрагимовна Юсупова, 

1926 года рождения, проживающая сегодня в 

Новокузнецке и отправившая нам свои 

воспоминания: «В 39 году вместе с Шилером 

Генрихом Ивановичем мы, а я училась тогда в 

седьмом классе, садили тополя. Воспоминания 

об учителе самые тёплые, был очень добрый 

человек. Посадка тополей из принесенного 

половодьем дерева - его идея. Было очень 

интересно, трудились все дружно и весело, 

Генрих Иванович всё объяснял, показывал, как надо садить». 

Подготавливая материал, мы встретились с Клавдией Андреевной 

Шадриной, старожилом села, зная о том, что она была непосредственной 

участницей посадки тополиной рощи. Старенькой стала Клавдия Андреевна, 

за 90 лет ей уже, но при вопросе о тополях она оживилась и, волнуясь, 

сказала: «Тополя, ох вы, мои миленькие…»  Как много заложено в 

сказанном! Далее, сосредоточившись, Клавдия Андреевна продолжила: «Я 

заканчивала школу в сорок первом году. Накануне отпраздновали 

выпускной, а с утра 22 июня собрались в школе, чтобы сделать уборку. И 

вдруг из огромного репродуктора, установленного в школе, услышали о 

начале войны. Сразу же суматоха, слёзы. И мы, вмиг повзрослевшие, решили 

в память о своём выпуске заложить еще одну тополиную аллею. Посадки 

производили на следующий день. Вспоминаю тех, кто садил: из ребят - 

Сморгунов Юра, Дранишников Коля, Колоусов Виктор, Мельниченко 

Гриша, Петя Касымов, Лёня Малышев, Костя Яковлев; и одноклассницы – 

Терскова Зоя, Шадрина Таня, Кравченко Анна, Соколова Надя и я. Всех 

ребят через неделю-другую призвали в армию. Помню – увозил их пароход 

«Мария Ульянова». Почти все погибли, вернулись из названных только Юра 

Сморгунов да Костя Яковлев… Вечная вам память, мальчишки». Клавдия 

Фото 1952 г. Халида Юсупова у 

подрастающих тополей 



Андреевна замолкает, и нетрудно представить, о чём думает она, что 

происходит в её душе. 

Оказывается, у Клавдии 

Андреевны в парке есть её 

именной тополь, тот, который 

она сажала и за которым в 

течение всех этих лет 

наблюдала. Правда, сегодня она, 

в силу своего возраста и 

состояния, не может посещать 

такое родное, дорогое её сердцу 

место. Но чувствуется, её связь с 

тополями неподдельная, много 

значимая. 

В ходе нашего исследования мы выяснили, что у тех, кто участвовал в 

первых тополиных посадках, были в большинстве своём именные деревца. 

Это подтверждает Вера Константиновна Глухова (Комогорцева), дочь того 

самого Константина Комогорцева, на которого с фронта пришла похоронка, 

но который, к счастью, оказался жив. Вера Константиновна пишет: «Каждый 

год, приезжая в Ярцево, приходила к тополям. Сперва  меня приводили в 

рощу родители, каждый к своему тополю, так как они их сажали, каждый в 

своё время… Знаю, что топольки подсаживали ежегодно. Мама моя, 

Соколова Ия Николаевна, тоже после выпускного в 1944 году посадила свой 

тополёк. Вот к ним-то меня и приводили мои родители». Вера 

Константиновна сетует: «Теперь нет уже ни родителей, ни их тополей».  Но 

тут же с позитивом продолжает: «Да они все (т.е. тополя) их (родителей) 

детки». Почему же в свой последний приезд в Ярцево она не нашла 

родительских тополей, ведь никто из ярцевских жителей, с кем мы общались, 

не помнит, чтобы тополя, достигшие крупных размеров, погибли? Возможно, 

женщину подвела память. 

Клавдия Андреевна Шадрина у своего тополя. 

Фото 2010 г. 



В ходе работы над 

исследованием мы 

встречались с 

представителями разных 

поколений ярцевских жителей 

и задавали им один и тот же 

вопрос: «Чем для Вас является 

тополиный парк?» Ответы 

были схожими: для всех парк – это олицетворение Ярцево, самое главное 

место села, его необъятная сила, нескончаемая радость и одновременно 

неутихающая боль. 

Вот что говорит о своём отношении к парку Любовь Ивановна Зайцева, 

учитель физики Ярцевской школы: «Моя первая встреча с тополями 

произошла в 1972 году, это был февраль месяц. Меня поразила их 

величественность. Потом я приехала в Ярцево летом  1973 года и  осталась 

здесь навсегда. А тополя красовались, такие же высокие, могучие, и меня 

поразила чистота парка. Тополя - это символ моей второй родины. Когда 

подъезжаешь на теплоходе или подлетаешь на самолёте к Ярцево, всегда 

ждёшь, что сейчас покажутся тополя, и тогда с облегчением вздыхаешь - ты 

уже дома». 

Мы взяли интервью у нынешнего директора Ярцевской школы Нины 

Анатольевны Цитцер: «Для меня парк – главное место села. Именно здесь 

состоятся все значимые сельские мероприятия. Сразу же вспоминаю о 

пионерских сборах, которые ежегодно проходили на территории парка в 

День пионерии. Я работала тогда завучем по воспитательной работе. В школе 

действовала пионерская дружина имени Зои Космодемьянской. В День 

пионерии все отряды дружины стройной колонной от здания школы, 

располагавшейся по улице Горького, шли через село в парк. Колонна была 

Тополиный парк сегодня 



празднично украшена, у всех в 

руках цветы, флажки, бумажные 

голуби, на головах пионеров разных 

отрядов – пилотки различных 

цветов: жёлтые, красные, голубые. 

Впереди колонны несли огромных 

размеров портрет Ленина, вернее, 

портрет маленького Володи 

Ульянова. В парке председатели 

отрядов рапортовали председателю дружины о своих достижениях. 

Торжественный сбор по традиции заканчивался большим пионерским 

костром и исполнением 

песни «Взвейтесь 

кострами, синие ночи! 

Таким образом, пока 

действовало пионерское 

движение в нашей стране, 

главные встречи пионеров 

села всегда проходили в 

парке. Другое место для 

таких мероприятий и представить трудно, ведь парк – это сердце нашего 

Ярцево».   

А вот что пишет Тамара Степановна Городнова-Лесникова, 

журналистка, выходец из Ярцево, автор вступительной статьи к главе «Все 

мы родом из школы» книги «Я иду к тебе с поклоном. Посвящается 

ярцевской земле»: «Здания школ в разное время пришли в негодность и были 

снесены, а тополиный парк шумит своими кронами и поражает всех 

приезжающих в Ярцево и проплывающих мимо него: на холодном Севере 

благоухают тополя, их высокий купол далеко виден по Енисею и стал 

ориентиром в пути речникам и путешественникам. Он стал лучшей визитной 

Шествие пионеров дружины им. Зои 

Космодемьянской в День пионерии 

В парке в День пионерии. Пионерский костёр 



карточкой села Ярцево. А главное – это вечный памятник выпускникам 

Ярцевской средней школы, призванным в грозном сорок первом на фронт… 

Геройски погибли в боях ушедшие воевать с врагом на пороге десятого 

класса Леонид Малышев и Василий Лопатин. В середине учебного года ушли 

на фронт и тоже в бессмертие Георгий Межов, Алексей Малыхин и Василий 

Видяпин… Остались в живых из первых участников посадки тополей, 

уходивших на фронт: Константин Васильевич Комогорцев, Фёдор 

Михайлович Писарев, Тимофей Алексеевич Золотухин, Анатолий 

Вениаминович Комогорцев, Георгий Гаврилович Золотуев… Погибшим 

выпускникам школы – вечная память».  И еще: «Успокаивают высоченные 

тополя. Наши отцы и старшие братья будто чувствовали, что оставляют в 

родных местах себе живой, вековой памятник. Шумят их легендарные 

тополя, но с трудом приживаются на этой земле другие деревья и 

кустарники, которые впоследствии сажали все выпускники, в том числе и я с 

одноклассницами. Может быть, потому, что взяли всё из земли 

жизнелюбивые тополя…» 

А ведь и правда, в разные годы на территории парка производились 

различные насаждения. Одни приживались, другие – нет. Сегодня помимо  

тополей в парке несколько рядов елей и берёз, высаженных в разное время 

учащимися школы. Рассказывает Любовь Ивановна Зайцева: «Весной 1987 

года мы с классом производили посадки в парке. Я была классным 

руководителем 9 класса. Назову некоторых: Дорофеев Алексей, Панкратьев 

Дмитрий, Чумаков Василий, Киль Оксана, Емельянова Марина. Ребята очень 

бережно относились к посадкам: поливали, ухаживали, ходили в парк и 

смотрели, чтобы эти деревья никто не сломал. Сегодняшние аллейки из 

посаженных уже более двадцати пяти лет назад деревьев разрослись и вносят 

своё разнообразие в парковую зону, являясь младшими братьями и сёстрами 

величественным тополям». 

В июне 2005 года, когда Ярцево готовилось к празднованию 400-

летнего юбилея, по инициативе Ярцевского землячества, образованного в 



краевом центре, в село привезли 150 саженцев серебристого тополя и 50 

саженцев тополя, не дающего пух. Тогда из Красноярска вместе с саженцами 

приехали инициаторы данной акции, уроженцы Ярцево: журналисты 

Лесникова-Городнова Т.С. и Коморин В.М., работник лесной отрасли края 

Кузьмина Г.П. Примечательно то, что среди приезжих был участник первых 

тополиных посадок, тот самый Фёдор Михайлович Писарев, о котором мы 

уже не раз говорили. Вспомнить юность и поклониться нестареющим 

тополям приехал в свою последнюю поездку в Ярцево Фёдор Михайлович.  

Было решено разбить новый парк, которому отвели место перед 

зданием сегодняшней школы. Недолго существовали насаждения, 

постепенно все погибли. И сегодня из тех насаждений остался лишь один 

тополь, посаженный в тот самый день на территории центра детского 

творчества. Педагог ЦДТ Татьяна Николаевна Тарханова вспоминает, что 

гости, закончив основные посадки перед 

зданием школы, пришли в центр детского 

творчества, много общались, вспоминали и 

в знак этой встречи посадили целый 

тополиный ряд. «К сожалению, из тех 

посадок остался лишь один тополёк. Но 

значимо то, что к этому тополю приложил 

руку лейтенант запаса Ф.М.Писарев. Это 

вторая тополиная посадка в его жизни. 

Между первой и второй прошло 

шестьдесят шесть лет», - говорит  Татьяна 

Николаевна. 

Недавно Светлана Вдовенко, рождённая в Ярцево, проживающая уже 

много лет за границей, в далёкой Америке, прислала своей однокласснице 

Тамаре Городновой-Лесниковой воспоминания о Ярцево; ими-то и 

поделилась с нами адресат. Вот что пишет автор письма конкретно о 

тополях: «Для меня щемящая сердце специфика Ярцево навсегда связана с 

Ф.М. Писарев. Фото 70-ых годов 



тем, как открывается оно (Ярцево) взору плывущего по Енисею после 

поворота реки: желтый откос, еще еле различимая цепочка домиков и 

интригующий огромный прямоугольник, доминирующий над всем на фоне 

обычно светлого неба, который при приближении превращается в строгий  

ряд высоченных деревьев...» Светлана продолжает мысль о памяти, 

заложенной когда-то в тополя и пронесённой через десятилетия: «Это важно 

и прекрасно, что через семьдесят лет, в третьем поколении, живет эта память. 

Высокие слова – но это, действительно, связь поколений». 

А вот отношение к парку представителя сегодняшнего молодого 

поколения – двадцатипятилетнего Соколова Артура, брата одного из авторов 

данной работы: «Тополиный парк - это особенное место для меня. Для 

человека, который долгое время прожил в Ярцево – это словно маячок в 

памяти, который относит меня к большому количеству воспоминаний. Я 

помню, как  моя тётя говорила мне: «Посмотри,  какие красивые тополя, а 

ведь они всегда такие разные! Представь, как их можно нарисовать». И я, 

будучи маленьким ребёнком, запрокидывал голову, смотрел на крону 

деревьев и представлял, что за картина может 

получиться. Думаю, что слова тёти и красота 

тополей были началом в моём желании стать 

художником. Я слышал историю о том, как этот 

парк появился. Весной на льдине вынесло 

тополь, учитель с учениками срезали отростки и 

посадили, а вскоре началась война. Это очень 

красивая и трогательная история… Если 

тополей вдруг не станет, Ярцево потеряет своё 

«лицо», свою уникальность и превратится в 

обычную деревушку…» 

Но вернёмся в 40-ые годы прошлого века. 

Действительно, почти всё мужское население Ярцево, около шестисот 

человек, ушли на фронт, в том числе и те, кто принимал участие в тополиных 

 

Фамилии земляков, 

навечно оставшихся на войне 

 



посадках. С фронта вернулись не все. А погибшим в Великой Отечественной 

войне поставлен в парке памятник, на котором высечены имена земляков, 

навечно оставшихся на войне. 

Сегодня в парке – новый памятник, а в 80-90-ые годы здесь стоял  

памятник, выполненный из дерева. Основа памятника – возвышение, слева – 

большая пятиконечная звезда, под ней - рельефное изображение воина. По 

всей ширине мемориального ансамбля прописаны даты – 1941-1945 - и слова 

«Вечная память землякам, 

павшим за Родину», а ниже – 

мемориальные доски с 

фамилиями земляков, не 

вернувшихся с войны: 

Высотин, Высотин, Высотин…, 

Зотин, Зотин…, Коновалов, 

Коновалов…, Соколов, 

Соколов…, Шадрин… 

Инициатором установки 

памятника был местный Совет ветеранов во главе с его председателем, 

участником войны Полищуком Василием Ивановичем и секретарём Совета 

Городновой Натальей Никитичной, а изготавливали памятник рабочие 

Ярцевского леспромхоза. 

К сожалению, деревянный 

памятник оказался недолговечным, 

и тогда встал вопрос о сооружении 

нового памятника. Мы встретились 

с бывшей главой администрации 

Ярцевского сельского совета 

Валентиной Леонидовной 

Субботиной. Вот что она нам 

рассказала: «Действительно, в 

Фотография деревянного памятника в парке. 

Вахта памяти 

Памятник землякам, погибшим в Великую 

Отечественную войну 



начале двухтысячных годов действовала программа по обновлению 

обелисков воинам Великой Отечественной войны, занимался этим 

пенсионный фонд Енисейского района. Ярцевский памятник был включён в 

данную программу. Но так как памятник практически пришел в негодность, 

удалось за счет «обновления» установить совершенно новый обелиск. 

Памятник был выполнен из металла на территории ремонтного завода 

посёлка Подтёсово Енисейского района в короткие сроки и установлен в 

ярцевском парке в сентябре месяце 2001 года». 

Открытие нового памятника 

стало новой страничкой в истории 

тополиного парка. Мы просмотрели 

ряд фотографий того дня, выяснили, 

что на открытие памятника 

приехали из районного центра 

гости: глава Енисейского района 

В.Н.Сидоркин и руководитель 

районного пенсионного фонда 

Н.Г.Дементьев. К сожалению, свидетелями такого мероприятия стали всего 

лишь несколько ветеранов войны, проживавших на тот период в Ярцево. 

Сегодня же в Ярцево остался в живых всего лишь один участник 

войны.  

Ежегодно 9 мая всё население 

Ярцево собирается в парке на 

митинг, посвященный Дню победы. 

Вспоминают земляков, в честь 

праздника звучат залпы оружейного 

салюта; ученики школы, 

старшеклассники, возлагают к 

памятнику гирлянду из живых 

На митинге, посвящённому открытию 

нового памятника. Сентябрь 2001 г. 

День победы. Возложение гирлянды к 

памятнику воинам 



пихтовых веток, малыши кладут цветы. И обязательно – минута молчания. А 

затем как гимн тем, кто садил тополя и защищал Родину, над Ярцево звучит 

песня уроженца села, сибирского композитора-песенника Александра 

Кузнецова: 

 

Провожало Ярцево сыновей на фронт, 

Мужиков и мальчиков около двухсот. 

Мужиков и мальчиков около двухсот 

Не вернулось сразу же в тот военный год. 

 

Посадили школьники в память тополя, 

Роща тополиная в мае расцвела. 

И десятиклассники, попрощавшись с ней, 

Встали обелисками посреди полей… 

 

В основе этой песни - стихи 

Николая Скобло, капитана 

теплохода «Ипполитов-Иванов», 

совершавшего пассажирские 

рейсы по Енисею из Красноярска 

до Дудинки, человека, 

неравнодушного к ярцевской 

тополиной роще, с которой он 

встречался в каждый свой рейс. 

Мы не можем не 

остановиться на связи тополиного парка и выпуска учащихся Ярцевской 

школы 1942 года – это какая-то особая, трепетная история. Так уж случилось, 

что этот выпуск стал особо хранимым: большинство из ушедших на фронт 

ребят выпуска вернулись с войны. Многие из одноклассников всю свою 

жизнь прожили в Ярцево и ближайшем Кривляке. Получилось так: было к 

Композитор Александр Кузнецов исполняет 

песню о Ярцево 



кому ехать, было кому ехать, да и инициативными людьми они все 

оказались. Собирались трижды: в 1969, 1982 и 1987 годах. Инициаторами 

встречи были ленинградцы Вера Творцова и Григорий Высотин, а также 

проживавшая в Ярцево 

Елизавета Семёновна 

Городнова-Рычкова. Приезжали 

Генрих и Виктор Шилеры, 

Елена Лазарева, Надежда 

Коваленко, Анна Почтарь, 

Анатолий Флигинский. 

Особенно памятной и 

трогательной стала встреча на 

40-летие окончания школы в 

1982 году, которая состоялась в 

сентябре месяце. О ней нам 

рассказывали Зайцева Любовь Ивановна и Тарханова Татьяна Николаевна. 

Они помнят подробно тот день, когда в школе появились гости. Было 

застолье, песни, воспоминания, были танцы. Какими счастливыми выглядели 

выпускники, сколько тёплых слов было сказано ими о Ярцево, любимой 

школе и, конечно же, о тополях. 

Из садивших тополя в течение предвоенных и четырёх военных лет 

сегодня в живых единицы. Назовём имена некоторых из них. Это 

проживающий в Красноярске небезызвестный нам ветеран войны Федор 

Михайлович Писарев. Это выпускники военного 1942 года: ленинградка 

Вера Викторовна Творцова; Анатолий Степанович Флигинский, 

проживающий в Кемеровской области. И, конечно, наша незабвенная 

Клавдия Андреевна Шадрина, хранительница многих интересных страничек 

истории Ярцево. Низкий вам поклон и дай бог всем здоровья на долгие годы! 

 

Встреча выпускников 1942 г. Нижний ряд слева 

направо: Елизавета Рычкова, Надежда 

Коваленко, Вера Творцова, Анна Почтарь, Елена 

Лазарева. Верхний ряд: Генрих Шилер, Анатолий 

Флигинский, Галина Куликова (директор школы), 

Виктор Шилер, Григорий Высотин.  

Сентябрь 1982 г. 



Земляки о тополях в своём творчестве 

Многие земляки, выражая своё отношение к малой Родине - Ярцево - 

через песню или стихи, не могут обойти стороной ярцевские тополя. В песне 

всё того же Александра Кузнецова на стихи В. Пермяковой «Саранковая 

родина моя» «почётным караулом встали тополя», а уж его «Тополиная 

роща» - это, действительно, гимн и парку, и селу, и его жителям.   

 

Поредело Ярцево сразу в треть села, 

Похоронка в каждую избу заползла: 

Что ни дом, то звездочка на стене   

                                               горит, 

Незажившей раною до сих пор        

                                              болит… 

 

Родина любимая в мирных зорях спит. 

Роща тополиная в Ярцево шумит. 

Роща тополиная в Ярцево шумит –  

Память сорок первого на селе хранит. 

 

В архиве музейной комнаты 

центра детского творчества мы нашли 

несколько стихотворений наших земляков о Ярцево и о тополях. В одном из 

них, стихотворении Ивана Якубовского – живая история рощи:   

 

Год сорок первый. День выходной.  

Мальчишки деревья сажают. 

В школе сегодня бал выпускной, 

О чем-то мальчишки мечтают. 

 

Клумба с цветами дышит весной. 



Мальчишки деревья сажают. 

А воздух уже наполнен грозой, 

Хотя в небе солнце сияет. 

 

Весть о войне – неба ясного гром – 

По радио вдруг объявили. 

Граница на западе вся под врагом, 

Киев немцы бомбили. 

 

Грохот войны и чувство беды, 

В каждой избе причитают. 

Пункт призывной. Стон над рекой. 

Отцы на фронт уезжают. 

 

Год сорок первый. Этот год роковой. 

Мальчишки шинели одели. 

Скорбные лица их матерей - 

Как сразу они постарели. 

 

Дышит бедой этот проклятый год. 

Враг нашу землю терзает. 

Мальчишек на фронт эшелон увезёт, 

Вернутся ль они – кто это знает? 

 

Годы прошли, поднялись тополя, 

Мы стали уже седыми. 

Скольких ребят приняла ты, земля, 

Оставив их молодыми. 

 

Грустно шумит парк наш листвой, 



Юность свою вспоминает. 

Год сорок первый. День выходной.  

Мальчишки деревья сажают. 

 

А вот стихотворение Татьяны Бакуновой, бабушки одного из авторов 

этого исследования: 

 

Парни не знали, что такое война, 

И решили на память посадить тополя. 

«Вы растите, мы с фронта придём, 

В первую очередь к вам подойдём» - 

 

К каждому кустику все подошли, 

Поклонились и молча пошли. 

И остались, как дети, расти тополя, 

Только бы парни вернулись сюда. 

 

Год прошёл, подросли тополя, 

Уж такая в саду красота! 

Не боятся они ни жары, ни грозы, 

Только бы парни вернулись с войны! 

 

Но враг ликовал 

И парней убивал… 

Только тополь стоял, 

Всё равно парня ждал… 

 

Возвратились ребята с войны, 

Но не все к тополям подошли. 

А тополя не сдаются, стоят 



И потихоньку листвою шумят. 

 

Мы пообщались с автором, Татьяной Алексеевной, и вот что она нам 

рассказала: «Это стихотворение я написала к 400-летнему юбилею Ярцево. 

Посчитала, что им я смогу выразить своё отношение к полюбившимся с 

детства тополям. А к тополям у меня особый интерес. Когда мне было семь 

лет, мы с мамой поехали из Никулино в Ярцево к маминой подруге в гости. В 

ту поездку в Ярцево я впервые увидела тополя. Я смотрела на них детскими 

глазами, и кажется, что обо всём на свете забыла. Я тихонько шла по 

тополиному саду, мне хотелось обнять каждое деревце. А они, тополя, как 

будто чувствовали, что я рядом. Мне казалось, что ветки, нежно шевеля 

своей листвой, хотели ко мне приклониться и что-то прошептать. Каждый 

день, пока мы были в гостях, я ходила в парк и разговаривала с деревьями. 

Пришло время прощаться. Как же мне не хотелось уезжать в те минуты. Моя 

детская душа тогда не знала, кто посадил эти тополя, какую историю они 

пережили. Приехав домой, я только и думала о тополях, как бы поскорее их 

увидеть снова. Мы начали с братом зарабатывать деньги, собирая почки с 

деревьев, сосновые шишки. Я копила денежки, чтобы съездить в Ярцево и 

походить по парку. Эта идея преследовала меня. И вот я окончила четыре 

класса. Завернув в платочек накопленные деньги и надев своё любимое 

платье, я пошла на край села, где всегда причаливал почтовый катер. Я 

быстренько залезла по трапу, села на палубе на деревянную скамейку, мотор 

загудел, и мы поплыли. И вдруг показались деревца. И так душа 

обрадовалась, так сладко запела. Когда я подошла расплачиваться и начала 

развязывать платочек, в котором лежали копейки, капитан сказал: «Да беги 

уже…» Как я была рада этому доброму человеку! Я быстренько побежала к 

тополям, сидела рядышком, смотрела на них, любовалась. В Ярцево я 

прожила неделю и уехала обратно домой. Когда мне исполнилось 

девятнадцать лет, я приехала в Ярцево навсегда. Теперь я могла спокойно 

наслаждаться красотой моих родных тополей».  



В творчестве Татьяны Немовой-Мухревой, уроженки Ярцево, десятки 

стихотворений, посвященных родному селу. И в каждом из них – строки о 

тополях.  

 

Ярцево – глухая деревушка? 

Не скажу, чтоб глухо было здесь, 

Хоть ряды старучек-избушек 

Кое-где еще местами есть. 

 

Здесь черёмух заросли густые, 

И берёз изысканная стать, 

Тополя, могучие, седые, 

Встали, словно воинская рать… 

 

Мы надеемся, что наши 

земляки, кто не безразличен к 

истории малой родины и тополиной 

роще, и впредь будут воспевать в 

своём творчестве красоту и мощь 

ярцевских тополей-исполинов, слагать о них новые стихи и песни. 

 

Заключение 

Семьдесят пять лет стоят в почетном карауле тополя, храня память о 

прошлом. Шумит тополиная роща, напоминая подрастающему поколению о 

самой значимой из человеческих ценностей - мире на земле. 

С праздником вас, тополя, с юбилеем! 

И пусть еще много десятков лет будут хранить вечную память далёкой 

войны ярцевские тополя, помнить каждого из земляков, благодаря которым 

мы сегодня живём в мире.  



Что же можем сделать мы, сегодняшнее молодое поколение Ярцево, 

для того, чтобы наш парк оставался самым главным местом села? В первую 

очередь, свято помнить историю и села, и парка, а еще способствовать тому, 

чтобы парк как можно дольше жил. Говорят, век тополя недолговечен. А нам 

же хочется, чтобы ярцевские тополя жили вечно. Сегодня мы, являясь 

членами школьного лесничества, ежегодно делаем уборки, организовываем 

трудовые десанты, следим за состоянием памятника, убираем отжившие 

ветки с территории парковой зоны, белим стволы деревьев.  

Закончить же свою работу мы хотим обращением из стихотворения 

Татьяны Бакуновой к молодому поколению ярцевчан:  

 

Берегите, ребята, свои тополя, 

Не допустим, чтоб снова  

                            настала война. 

Пусть солнышко светит, растёт  

                                       детвора! 

Пусть вечно живут и шумят  

                                        тополя! 
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