


 
  #огоньволгограда 

 Горит на земле Волгограда 
Горит на земле Волгограда 
Вечный огонь солдатский – 
Вечная слава тем, 
Кем фашизм, покоривший Европу, 
Был остановлен здесь. 
В суровые годы битвы 
Здесь насмерть стояли люди – 
Товарищи и ровесники 
Твоего отца. 
Они здесь стояли насмерть! 
К нам приезжают люди – 
Жители всей планеты – 
Мужеству их поклониться, 
У их могил помолчать. 
И пусть люди мира видят: 
Мы помним и любим погибших. 
И пусть люди мира знают: 
 
 
 

 
 
 
Вечный огонь Волгограда 
Не может поникнуть, пока 
Живёт на земле волгоградской 
Хотя бы один мальчишка. 
Запомни эти мгновенья! 
И если ты встретишь в жизни 
Трудную минуту, 
Увидишь друга в беде 
Или врага на пути, 
Вспомни, что ты не просто 
мальчик, 
Ты – волгоградский мальчишка. 
Сын солдата, 
Сын Сталинграда, 
Капля его Бессмертия, 
Искра его огня. 
   Маргарита Агашина 





Варнавская (Яльцева)  

Вера Степановна родилась 

23.XII.1923г. в селе Сельская 

Маза Лысковского р-на 

Горьковской обл. 

 

 



В детстве Вера Степановна была 

озорной девчонкой, за что отец звал её 

Вертячка. Зимой она снимала валенки и 

бегала босиком по снегу. Потом мама её 

наказывала и лечила горло. 

С раннего возраста Вера Степановна 

помогала родителям по хозяйству.  

В школу она ходила за несколько 

километров вместе с подружкой, тоже 

Верой. 

Главные черты её характера – 

трудолюбие и целеустремлённость. Она 

всегда старалась достичь поставленной 

цели, берегла каждую минуту. 



 

 

Вера Степановна окончила 10 классов. В июле 

1942 года она добровольно вступила в ряды 

Красной Армии. Тогда ей было всего 18 лет. 

В г. Чебоксары Вера Степановна получила 

военную специальность – телефониста – и была 

направлена на Ленинградский фронт. 

25.VII.1942 г. в числе девушек–солдат была 

переброшена через Ладожское «блокадное 

кольцо» в г. Ленинград. 

В осаждённом городе на опорном пункте Веру 

Степановну зачислили в штаб внутренней 

обороны города. Её точка находилась на 

проспекте Красных командиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1942 г. она получила контузию при 

выполнении задания, доставки пакета в штаб на 

Невский проспект. 

27.I.1944 г. была снята блокада Ленинграда. 

В феврале 1944 г. Вера Степановна была       

переведена телефонистом в 330 ОБС 

(отдельный батальон связи), который входил  

в 9 УР (укрепрайон). 

330 ОБС  по пути преследования врага 

/Эстония/ обеспечивал командование Ленфронта 

связью. 

С июня 1944 г. Вера Степановна была 

выдвинута на работу комсорга батальона. 

Уволена в запас по демобилизации в августе 

1945 г. 

 



Награды: 

•Медаль «За боевые заслуги» 

•Медаль «За оборону Ленинграда» 

•Медаль «За победу над Германией» 

•Почётная грамота ЦК ВЛКСМ,  

г. Москва, 1945 г. 



Муж Веры Степановны,  

Варнавский Борис Макарович,  

также был участником ВОВ. 

 Они вместе воевали, после войны поженились. 



Вера Степановна много лет проработала воспитателем 

(оканчивала дошкольное училище) в секторе детских садов п/о 

Баррикады. За долголетний, добросовестный труд Вера 

Степановна награждалась медалью «Ветеран труда», почётной 

грамотой и денежными премиями, ценным подарком, получала 

благодарности. 



Из четырёх членов семьи Яльцевых, кроме матери, Анны Павловны,  

трое пошли на фронт добровольно: 

отец Степан Васильевич: 

брат Василий Степанович. 

Яльцев Василий Степанович, 1914 г.р., морской пехотинец, командир роты геройски 

погиб 26 апреля 1945 года в ходе десантной операции на косе Фриш–Нерунг 

(Балтийская)  при взятии крепости Пилау (Балтийск). Похоронен в Балтийске на 

воинском кладбище. В г. Светлый Калининградской обл. есть музей Яльцева Василия 

Степановича и улица, названная его именем. 

Незадолго до его гибели Вера Степановна и её боевая подруга случайно встретились с 

Василием Степановичем в г. Таллин /Эстония/. На память была сделана фотография. Это 

была их последняя встреча. 



                                                        Дорогой ветеран! 

Разрешите выразить благодарность и уважение к Вам, сказать 

 Вам большое спасибо за Победу, за то, что я живу, за мирное  

небо для нашего поколения! 

Нам,  детям 21 века, окруженных родительским теплом, не знающих 

 голода, вы предстаете, как герой, спасший мир для нас! 

Приближается День Победы! Победы над жестоким врагом! На уроках истории, 

классных часах, дома – нам рассказывают о простых людях, которые ценой своей 

жизни, боролись за каждый клочок земли нашей Родины. Как люди, ни на секунду не 

задумываясь, сражались с врагом, совершая подвиг за подвигом, ради будущего 

поколения. А когда речь идет о ваших сверстниках, которые несмотря на свои годы, 

сыграли немаловажную роль в войне, у меня слезы наворачиваются. Я смотрю на себя, 

свой класс и не могу представить нас без мамы, без папы, голодных в плену врага , где 

творились страшные вещи, от которых мурашки по коже. О, Боже, война не щадила 

никого! Ни стариков, ни детей, оставшихся без родителей, - никого! 

И ведь именно Вы освободили Родину от этого кошмара! Вы теперь ветеран, которому 

мы благодарны за жизнь, за счастливое детство!  

За то, что мама с папой рядом! 

Я горжусь  жить в стране победителей! Я горжусь своими предками, людьми, которые 

воевали плечом к плечу, за настоящее! 

Вы – Победители!!! Будьте здоровы, живите спокойно! Память будет жить в наших 

сердцах! Это именно та память, которой не будет конца……. 










