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9 Мая – священная дата для каждого из нас. Это день памяти великого подвига наших  
отцов, дедов и прадедов, подаривших нам мирную жизнь, отстоявших свободу и независимость 
Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками. 

Мы, нынешнее поколение, склоняем головы перед светлой памятью погибших, навеки остав-
шихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах тех, кто отбросил не-
мецких оккупантов от стен Москвы, прорвал кольцо блокады Ленинграда, оборонял Сталинград.

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность труженикам тыла. 
Вдали от линии фронта вы мужественно держали оборону, отдавая Победе все силы, здоровье, 
молодость, обеспечивали крепкий и надёжный тыл страны. Мы преклоняемся подвигу жителей 
блокадного Ленинграда, переживших нечеловеческие испытания в осаждённом городе и не по-
корившихся врагу. Мы чтим стойкость тех, кто, пройдя через тяжелейшие страдания, выжил в 
концлагерях, и отдаём дань памяти погибшим узникам. 

Поклон до земли вам – солдатские матери и вдовы воинов, не вернувшихся с поля брани. 
На ваших хрупких плечах в годы войны и послевоенного лихолетья были дети и старики, нивы 
и пашни нашей необъятной страны. Всех тех, чьё детство опалила война, чьи лучшие детские 
годы омрачило горе и бремя потерь, благодарим за стойкость и мужество, за волю к жизни, за 
терпение и настоящий детский героизм, когда вы наравне со взрослыми переносили тяготы 
военного времени. 

Дорогие ветераны!  Вы остаетесь для нас поколением победителей, потому что выдержать те 
испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно только людям смелым и сильным духом, 
отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ. Ваш подвиг навеки останется 
в сердцах поколений!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 
узники концлагерей, вдовы и дети войны! С праздником Великой Победы! Мира вам, добра и 
счастья!

Глава муниципального образования Виктор ВОРОНИН
Глава администрации Вячеслав СУРМИН

75 лет отделяет нас от победной весны 1945 года. 1418 дней и 
ночей длилась Великая Отечественная война. Она вошла в каж-
дый дом, в каждую семью, оставив отпечаток в каждом сердце. 
Весь народ встал на защиту Родины. Победа в Великой Отече-
ственной войне – это символ национальной гордости, воинской 
славы и доблести нашей страны. Это наша бесценная история, 
каждая страница которой наполнена страданиями и болью, ве-
личием и беспримерным героизмом единения нашего народа, 
любовью и верностью Родине. 

День Победы не случайно называют праздником со слезами 
на глазах. Все эти годы мы свято чтим тех, кто не вернулся с 
той страшной войны, преклоняем колени перед ветеранами, от-
стоявшими мир, право на труд и счастливую жизнь. Но время 
неумолимо перед возрастом. Многие ветераны, наши земляки 
не дожили до этой славной даты. Мы всегда будем помнить о 
них, бережно хранить воспоминания о событиях тех лет, чтобы 
память о днях, опаленных огнём, жила не только в наших серд-
цах, но и в сердцах следующих поколений.

Низкий поклон вам, герои! Своим ратным, трудовым, граж-
данским подвигом вы вписали Победу в мировую историю! Низ-
кий вам поклон за вашу веру в Победу, за наше мирное небо над 
головой! Вы всегда будете для нас примером жизненной стой-
кости, самоотверженности и преданности своей стране! Вы от-
стояли мир, страну, жизнь. Спасибо вам всем за то, что вы есть, 
за ваши дела, за вашу скромность, простоту, щедрость вашей 
души. Спасибо вам за Победу!

Председатель Совета ветеранов Анатолий ПАДЕЙКО

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Кузьмоловского городского поселения! 

Примите искренние поздравления с самым светлым, самым долгожданным 
праздником – 75-летним юбилеем Победы нашего народа  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые земляки! 

От всего сердца поздравляю вас с Великим 
праздником – Днём Победы! 
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Интернет сохранил для нас факты 
биографии Николая Сергеевича. «Ро-
дился на Алтае в 1934 году. С 1940 года 
семья проживала в Казахстане. Учился 
и работал в колхозе механизатором, а 
по совместительству – заведующим 
клубом. С 1955 года Николай Сергеевич 
– на военной службе в рядах Советской 
Армии, с которой не расставался 27 лет. 

В его богатом послужном списке 
много пройденных должностей, и на 
каждой из них он проявлял усердие и 
трудолюбие. За свой ратный труд Нико-
лай Сергеевич награжден одиннадцатью 
правительственными наградами». А сам 
писатель Николай Жуков сохранил для 
нас ПАМЯТЬ о наших земляках, которые 
прошли через горнило Великой Отече-
ственной войны. Много лет он посвятил 
сбору воспоминаний, что называется, из 
первых уст, внимательно записывал, со-
бирал рукописи в книги, а также публи-
ковал отдельными статьями в газетах 
«Военный строитель», «На страже Роди-
ны», «Красная Звезда», «Невская заря», 

«Всеволожские вести», «Провинциал». 
Николай Сергеевич вёл также поиско-
вую работу и помог людям, живущим в 
Сибири, найти могилы своих родствен-
ников, похороненных во Всеволожском 
районе. Всё это он делал не для соб-
ственной значимости или корысти – нет, 
он был скромным человеком.

Добрый, приветливый, вежливый, 
общительный, чуткий и очень настой-
чивый, когда дело касалось его книг. Он 
просто понимал свою миссию – сберечь 
память. Очень переживал в последние 
годы, что так и не нашлось в посёлке 
места для музея, где бы десятки альбо-
мов с фотографиями фронтовиков, их 
письма и личные вещи, собранные им 
когда-то для школьного музея, снова 
стали бы доступны кузьмоловчанам и 
учили бы подрастающее поколение па-
триотизму.

Выпустив к 50-летию Великой Побе-
ды свою первую книгу «Кузьмоловские 
ветераны», Николай Жуков подготовил 
и опубликовал ещё несколько книг: «На 

разных фронтах», «Забыть невозможно», 
«Они ковали победу!» (сборник о ветера-
нах войны Муринского, Кузьмоловского 

и Токсовского поселений) и др. Работа 
над книгами помогла ему пережить лич-
ную трагедию – потерю любимой доче-
ри, а позже и любимой жены. Но Николай 
Сергеевич не был одиноким человеком, 
он всегда жил в окружении людей, забо-
тился о родственниках. В разные годы в 
выпуске книг ему помогали главы посе-
лений, депутаты, Дом культуры и добрые 
люди. Он всегда отзывался на приглаше-
ния провести беседу со школьниками, 
принять участие в памятных мероприя-
тиях. Часто можно было встретить его, 
не спеша прогуливающимся по улицам 
Кузьмоловского, любовавшимся знако-
мыми пейзажами.

2 декабря 2018 года его не стало, но 
с нами его книги, а в книгах память, ко-
торую так старался сберечь писатель и 
гражданин Николай Сергеевич Жуков.

Ольга ВОРОНИНА

Летописец  
Великой Победы

Некоторые люди удивительным образом ощущают своё предназначение на 
Земле, и, помимо обычных дел, составляющих биографию каждого человека, 
они с усердием делают свое главное дело, не ожидая ничего взамен. Когда такой 
человек уходит, то, чему он посвятил свою жизнь, остаётся с нами, как живёт с 
нами и память о нём. Сегодня речь о Николае Сергеевиче Жукове, который боль-
ше 60 лет жил в Кузьмоловском, очень любил наш посёлок и искренне интересо-
вался его людьми до самого последнего дня. 

Курженковы  
Александра и Юрий 

К тому моменту, когда юная Сашенька Ку-
стова была только-только мобилизована в 
армию, Юра Курженков уже считался опыт-
ным бойцом. Он строил аэродром в Каменке, 
воевал в составе молодёжного партизанско-
го отряда в районе Апраксино, имел боевые 
заслуги и знаменит был твердостью духа и 
воли. Все влюбленности и личное счастье 
потом, после войны. Но судьба подарила 
неожиданный счастливый подарок в таком 
суровом 1942 году. Именно тогда он встре-
тил её – весёлую, бойкую девчонку с тугими 
косичками. Встретил, чтобы больше не рас-
ставаться ни в бою, ни в мирной жизни. Рука 
об руку они участвовали в боевых операци-
ях – Люблинской, Синявинской, Порховской, 
прорыве блокады и освобождении Ленин-
града, освобождали Бессарабию, Румынию, 
Венгрию, Австрию. Войну закончили в Чехии. 
А 1 декабря 1945 года стали мужем и женой. 
После войны оба работали в школе. У них ро-
дились двое прекрасных детей, которые по-
дарили им троих внуков и троих правнуков.

Татьянкин  
Григорий Степанович

В феврале 1940 года окончил военное учи-
лище и молодым лейтенантом прибыл для 
прохождения службы в Ленинград. С первых 
дней войны Григорий Степанович защищал 
город на Неве. Но под натиском фашистов, 
ведя ожесточенные оборонительные бои на 
Пулковских высотах, полк вынужден был от-
ступить. Отступить, но не сдаться. 

80-я артиллерийская бригада, в составе 
которой служил Татьянкин Г.С., с победными 
боями дошла до Берлина. 

За героизм, проявленный в боях на Нарв-
ском плацдарме, за боевые подвиги, совер-
шённые при наступлении на Берлин, за му-
жество и инициативу Григорий Степанович 
Татьянкин был награжден орденом Алексан-
дра Невского. А за взятие Рейхстага – орде-
ном Боевого Красного Знамени.

Григорий Степанович и в мирное время 
всегда находился на боевом посту. 10 лет он 
избирался народным депутатом и возглав-

лял Кузьмоловский поселковый совет, был 
председателем Совета ветеранов. 

Шокун  
Григорий Кириллович

Война застала командира взвода Григо-
рия Шокуна в военной части, расположенной 
недалеко от Риги. 21 июня офицеры получи-
ли разрешение поехать в город, навестить 
семьи. В части оставались только дежурные 
офицеры. Личный состав располагался в 
летнем лагере. Когда первые бомбы поле-
тели на лагерь, началась паника. Люди ме-
тались среди горящих палаток и падающих 
бомб, не понимая, что делать. Из-за отсут-
ствия командования солдаты напрасно по-
гибли в первые же минуты войны. Григорий 
Кириллович собрал уцелевший личный со-
став и принял решение пробираться в Ригу. 
По дороге на колонну налетели вражеские 
самолёты. Григорий получил тяжелое ране-
ние, но все-таки остаткам взвода удалось 
добраться до города. После выздоровления 
Григорий Кириллович был направлен коман-
диром взвода в 48-ю армию. Самое тяжелое 
было – отступать. Оставлять родные города 
и сёла. Только вера, что мы все равно побе-
дим, давала силы жить и бороться в то тяжё-
лое время. И победа пришла. После многих 
потерь и поражений, горя и слёз в светлом 
мае 1945 года.

Тарасов Григорий Иванович. 
Герой Советского Союза

Григорий Иванович в 1942 году окончил 
Орловское военное пехотное училище и сразу 
после окончания сражался на Юго-Западном 
фронте. Потом были битвы под Сталинградом, 
Донской, Центральный, Воронежский, первый 
Украинский фронты. Форсировал реки Сейм, 
Десна, Днепр и Припять. Был дважды ранен, 
но снова возвращался в строй.

Висло-Одерская операция в январе 45-го 
была сложной. Уже чующий своё поражение 
противник отчаянно сопротивлялся, как за 
последнюю надежду хватаясь за плацдармы 
в районе реки Одр. Но 12 января 1945 года 
батальон, которым командовал Григорий 
Иванович, прорвал долговременную оборо-

ну противника на всю ее глубину. А 26 января 
в числе первых форсировал реку Одр, захва-
тил и удерживал плацдарм в районе города 
Штейнау, отражая многочисленные контр-
атаки противника.

Указом Президиума Верховного совета 
СССР от 10 апреля 1945 года за умелое ко-
мандование подразделением, мужество и 
героизм, проявленные в Висло-Одерской 
операции, Тарасову Григорию Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». А 24 июня 1945 года Герой Со-
ветского Союза гвардии капитан Г.И. Тарасов 
участвовал в Параде Победы на Красной 
площади в Москве.

Мищенков  
Николай Нилович

Под Ленинградом в 1942 году самым дей-
ственным оружием против врага были снай-
перы-истребители. В августе 42-го снайперы 
Ленинградского фронта истребили 4737 фа-
шистов, а в сентябре – 5704. На личном бое-
вом счету нашего земляка Николая Нилови-
ча Мищенкова – 23 фашиста. Он награжден 
орденом Отечественной войны и 14 меда-
лями. В мае 1945 его война не закончилась. 
Вплоть до 1953 года снайпер уничтожал бан-
дитов и изменников Родины в Прибалтике, 
Украине, Белоруссии.

Шереметьев  
Всеволод Юрьевич

На русском флоте с давних времен слу-
жили юнги – юные моряки. В годы Великой 
Отечественной войны юнги показали себя 
смелыми воинами. Отважно сражавшиеся 
наравне со взрослыми, они внесли свой не-
оценимый вклад в дело Великой Победы. 

Всеволод Юрьевич Шереметьев был сы-
ном полка с 1943 года. Смышлёного парниш-
ку командование отправило в Нахимовское 
училище, где его учили на сигнальщика-се-
мафорщика. Его и других юнг распределили 
по всему флоту, где наравне со взрослыми, 
без скидок и поблажек, служили такие же 
юные пацаны. В холод, дождь, снег и ветер 
они выполняли нелегкую военную работу. 

Недаром в Василеостровском районе Санкт-
Петербурга 24 мая 1999 года был поставлен 
памятник Юнгам Северного флота.

В 1954 году юнга Шереметьев был демо-
билизован и получил исключительно мир-
ную профессию. Стал строителем, поступив 
в Инженерно-строительный институт, а за-
тем в Ленинградский государственный уни-
верситет.

Гусев  
Евгений Константинович

Как и многие советские мальчишки, при-
писав себе годик-другой, семнадцатилетний 
Женя Гусев попал в Гатчинскую Красно- 
знаменную дивизию. Перед боем командир, 
молодой лейтенант, чуть старше своих под-
чиненных, учил их всему, что сам узнал со-
всем недавно в военном училище. Изучали 
оружие, способность маскироваться и мно-
гое другое. А чего в теории узнать не успели, 
узнавали на практике, в бою. Быстро освоив 
военную науку, стал Женя Гусев командиром 
отделения разведчиков. Не существовало 
для дерзких мальчишек ни дня, ни ночи. Не 
было плохой погоды. Часами ползали по-
пластунски, изучая передний край противни-
ка. Сутками не смыкали глаз. А при встрече 
с немцами секунды решали, кто кого уничто-
жит. Кто окажется более ловким и сильным.

Однажды, пробравшись в тыл врага, на-
ткнулись разведчики на телефонный кабель. 
Перерезали его и стали ждать. Минут через 
30 появился фриц и стал соединять концы 
провода. Ну тут, как известно, не зевай. Кляп 
в рот, мешок на голову и к нашим. Начальник 
штаба сердечно поблагодарил за удачно вы-
полненное задание.

Боевая закалка разведчика пригодилась 
Евгению Константиновичу и после войны. 
Он опять выбрал передний край. На этот раз 
– науки. Окончив институт, он защитил кан-
дидатскую, стал доцентом кафедры психоло-
гии Университета.

А в праздничные дни его пиджак украша-
ли орден Отечественной войны и одиннад-
цать медалей.

Оксана САЗОНОВА,  
по материалам книг Н.С. Жукова

Рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны – жителях Кузьмоловского поселения

Потомкам о победителях
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В свою очередь школьники подготовили для 
ветеранов стихи, песни, вручили цветы и подари-
ли поздравительные открытки, которые сдела-
ли своими руками. Ветераны были растроганы 
детской искренностью, вниманием, добротой, 
чуткостью и особенно тем, что ребята проявили 
живой интерес к рассказам о войне и блокаде. 
После встречи с жителями блокадного Ленин-
града школьники написали отзывы, в которых 
отразили свои впечатления.

Гурылёв Всеволод: «В четверг, 23 января, к 
нам в школу приходили ветераны. Они расска-
зывали про блокаду и как им было голодно. Мне 
запомнилось, что мальчики стреляли из рогаток 
в немцев. Мне было очень грустно, хотелось бы, 
чтоб они почаще приходили к нам в школу». 

Андронков Андрей: «Встреча мне очень понрави-
лась! Ветераны всё подробно рассказали, а наш класс 
задавал им вопросы. Я узнал, как дети блокады пере-
жили войну. Это было очень тяжёлое время, и мне 
очень бы хотелось, чтобы никогда не было войны!» 

София Дакаш: «К нам в класс приходили вете-
раны. Нельзя было без слёз слушать их рассказы 
о жизни в городе, окружённом врагами. Они го-
ворили о страшных вещах. Мы удивлялись, как 
может выжить человек в таких условиях. Больше 
всего мне запомнилось, как самолёты фашистов 
пролетали очень низко, и было видно, что немцы 
смеются, кидая бомбы в людей. Ветераны Великой 
Отечественной войны, жители блокадного Ленин-
града – это те  люди, которые спасли нашу землю, 
наш любимый город. Мы обязаны всегда помнить 
о подвиге этих людей». 

Николайчук Ксения: «Мне очень понравил-
ся рассказ ветеранов. От них мы узнали много 
нового о бомбёжках, голоде и холоде во время 
блокады. Они нам рассказали о мужестве жите-
лей Ленинграда. Пусть такого никогда больше не 
случится». 

Свинцова Даниела: «К нам пришли ветераны. 
Они нам рассказали, как жили в блокадном Ле-
нинграде. Они рассказали нам, что им было 3 года 
во время блокады, было им очень страшно. Еды 
тогда было очень мало, и если ты потеряешь кар-
точку на хлеб, то ты можешь и умереть». 

Железогло Александр: «Война – это горе. 
Страх за себя и близких. Я бы не хотел, чтобы 
была война. Я тоже буду служить в армии и по-
стараюсь стать хорошим солдатом, настоящим 
защитником Родины!» 

Николаева Маша: «Я довольна, что ветераны 
живут сейчас, потому что много людей погибло. Я 
испытала страх и грусть, когда услышала рассказы 
про жизнь в блокаду. Папа бабушки-ветерана ра-
ботал на заводе, где выдавали 125 граммов хлеба, 
и он умер от голода. Моя прабабушка в ВОВ тоже 
работала на заводе, ей было тогда 13 лет, и она вы-
жила, потом работала учителем и умерла недавно, 
в 90 лет, в 2018 году. Я хочу, чтобы всегда был мир!» 

Тринько Иван: «Накануне праздника ко Дню 
снятия блокады к нам в класс приходили ветера-
ны. Они рассказывали о своём детстве, и как им 
было нелегко. Как не хватало еды. И я понял, что 
нужно беречь и ценить всё, что у нас есть». 

Татоян Артём: «Мне было тяжело предста-
вить, как это иметь такое детство. Голод, холод, 

бомбы – это всё пережили они, дети Ленинграда. 
После рассказа меня бросило в дрожь. Я вникся 
в их рассказ душой. Я понял, что такое блокада 
Ленинграда». 

Пустосмехова Дарья: «Без слёз слушать ве-
теранов было невозможно. Они рассказывали 
про свою боль, через которую они прошли. Голод, 
холод, бомбёжки. Но вышли на свободу, выжили 
и выстояли. Они отстояли наш любимый город. Я 
хочу поклониться тем людям, которые заплатили 
своей жизнью ради того, чтобы мы родились и 
мирно жили. Я не хочу, чтобы с нами произошла 
такая же беда». «Сегодня ветераны рассказывали 
нам о войне и блокаде г. Ленинграда, о том, как 
это страшно. Я даже чуть не заплакала от страха. 
Рассказы ветеранов были очень интересны и по-
знавательны. Для себя я поняла, что война и бло-
када – это очень страшно. Нельзя, чтобы такое 
когда-нибудь повторилось!» 

Медведев Дима: «Когда к нам пришли бло-
кадники, то мне стало грустно. Они говорили, как 
тяжко им было в те военные времена. Благодаря 
их подвигам мы живём спокойно. Спасибо этим 
дорогим людям за нашу жизнь!» 

Цветкова Валерия: «Мне очень понравился 
рассказ о блокаде. Я узнала много нового. Я по-
няла, как это было тяжело и страшно. Нам дали 
совет, и я постараюсь к нему прислушаться. А 
если что, я знаю, с чем сравнивать. Спасибо вам, 
Галина Михайловна и Тамара Николаевна»! 

Журавлёва Таня: «К нам в школу приходили 
ветераны и рассказывали о блокаде. Нельзя было 
без слёз слушать их рассказы. 900 дней и ночей 
длилась блокада Ленинграда, но наш город высто-
ял и помог одержать победу. Это были тяжёлые 
смертельные годы, но люди выжили, отстояли 
наш любимый город. Мы никогда их не забудем, и 
будем помнить их великий подвиг». 

Близнюкова Диана: «Нельзя без слёз было 
слушать рассказ ветеранов, которые пришли к 
нам в класс. Они жили во время блокады в Ленин-
граде и много страшного и грустного рассказали 
про голод, холод, бомбёжки, и как они стойко это 
переносили. Блокада – когда произносишь это 
слово, идут мурашки по коже. Сколько жизней 
она забрала, сколько детей осиротила! Но спасибо 
тем, кто отстоял нашу Родину и победил! Я никогда 
этого не забуду!» 

Захаров Влад: «К нам в класс приходили ве-
тераны Великой Отечественной войны. Они рас-
сказывали нам о блокаде Ленинграда. Есть было 

нечего, многие умирали с голоду. На день по кар-
точкам выдавали 125 граммов хлеба. Немцы ча-
сто бомбили город, и они прятались в подвалах. 
В домах был жуткий холод, а топить печь было 
нечем. Блокада длилась 900 дней. Ветеранов 
осталось мало, сейчас они очень старенькие, но 
помнят каждый прожитый день войны. Благода-
ря им наша страна одержала победу. Спасибо им 
большое за победу в войне». 

Танкова Ангелина: «Со временем мы начина-
ем забывать о великом подвиге нашего народа во 
время Великой Отечественной войны. Только ред-
кие встречи с ветеранами-блокадниками осаж-
дённого Ленинграда напоминают нам об ужасных 
событиях минувших дней. Какие же отважные и 
сильные люди, настоящие герои! Их рассказы вы-
зывают чувство гордости, патриотизма, огромной 
благодарности и, конечно же, слёзы. Грустно ста-
новится от того, что наших героев с каждым днём 
становится всё меньше. Спасибо вам за мирное 
небо, за нашу свободу!» 

Встреча со школьниками очень порадовала 
ветеранов. Когда урок закончился, они охотно и 
эмоционально делились впечатлениями друг с 
другом. Все отметили, что дети очень активные, 
подготовленные и задавали много разумных во-
просов. К примеру, расспрашивали ветеранов, 
как тушили бомбы, как они оставались без роди-
телей совсем одни, куда ходили за водой, случа-
лось ли, что кто-то отнял у них хлебные карточки, 
из чего пекли хлеб, а узнав, удивлялись, как его 
можно было есть. Один мальчик всё спрашивал 
про Гитлера – какой он, приходилось ли видеть 
его. Другой мальчуган с большим интересом рас-
сматривал медали и, сравнив их с удостоверени-
ями, важно заметил, что всё сходится. Ветераны 
ответили на все вопросы ребят, прокомментиро-
вали принесённые с собой принадлежности, и, 
конечно, сфотографировались на память. Уроки 
с ветеранами получились очень насыщенными, 
живыми и трогательными.

Хочется отметить, что Кузьмоловская шко-
ла совместно с ветеранской организацией на 
протяжении многих лет проводит встречи под-
растающего поколения с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Руководство школы, учи-
теля и классные руководители всегда серьёзно 
готовятся к их приходу, каждый раз с большим 
радушием и почётом принимая у себя в гостях 
ветеранов.

Подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Кузьмоловские школьники о блокаде
В преддверии 76-й годовщины со 

дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады кузьмоловские 
ветераны – дети блокады – побывали в 
гостях у школьников. Ученики и класс-
ные руководители 4-х классов очень 
тепло приняли ветеранов. Ребята вни-
мательно слушали рассказы блокадни-
ков, с интересом рассматривали прине-
сённые ими медали, фотографии, книги, 
задавали много разных вопросов.

Своими воспоминаниями с уче-
никами поделились Маталова Ольга 
Ивановна, Аверкина Дина Абитовна, 
Смирнова Галина Михайловна, Пухо-
ва Татьяна Ивановна, Шевелева Елена 
Сергеевна, Смирнова Тамара Васи-
льевна, Соколова Галина Михайловна, 
Карабанова Тамара Николаевна, Ива-
нова Любовь Степановна и Мезнев 
Анатолий Васильевич.
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В 2017 году на 105-м году жизни в «Бессмерт-
ный полк» шагнула Валентина Александровна 
Кокорева-Четверухина – великая женщина, 
одна из последних участников обороны Брест-
ской крепости, мужественный и преданный 
своей профессии врач, невероятно добрый и 
отзывчивый человек. Валентина Александров-
на проработала 10 лет в поликлинике Государ-
ственного института прикладной химии (ГИПХ) 
в Кузьмолово, состояла в Кузьмоловской вете-
ранской организации, 18 лет была одной из са-
мых активных участниц клуба «Фронтовичка» 
при Кузьмоловском Доме культуры, где пела в 
хоре, танцевала, играла на фортепиано. А еще 
всю жизнь, с детства, Валентина Александров-
на писала стихи. В год её 100-летнего юбилея 
при поддержке губернатора Ленинградской об-
ласти вышел сборник её поэзии «Когда вспоми-
наю – молодею». Светлая память о Валентине 
Александровне Кокоревой навсегда останется 
в сердцах кузьмоловчан.

Родилась Валентина Александровна в Нов-
городской области 18 августа 1913 года в семье 
потомственных военных врачей. Дети испокон 
века шли по стопам родителей. Не стало ис-
ключением и её поколение – двое детей стали 
медиками. Сама Валентина Александровна с 
первого курса аспирантуры, после окончания 
1-го мединститута в Ленинграде, ушла добро-
вольцем на Финскую войну. Получила свою 
первую награду – медаль «За отвагу» за вывоз 
обоза с ранеными. И так себя зарекомендова-
ла, что оканчивать учебу её не отпустили – на-
правили в Брест, где она и встретила Великую 
Отечественную. На пятый день войны попала 
в плен, где провела долгих четыре года. В ла-
герях лечила наших солдат – практически без 
медикаментов, в холоде и голоде. Много страш-
ного рассказывала она о тех годах… Но люди не 
отчаивались, боролись стойко. В лагере она 
встретила свою любовь – Николая Кокорева. 
Он организовывал побеги заключенных. Но 
сам не захотел оставить любимую, расставание 
было вынужденным – их развезли по разным 
лагерям, и первую дочку Николай увидел не 
скоро. После войны плен еще не раз «аукнул-
ся» самой Валентине Александровне и её род-
ственникам. Так, брату-близнецу хотели дать 
звание генерала, потребовав отказаться от не-
благонадежной сестры. Но брат, тоже военврач, 
категорически отверг такое предложение и на 
сделку с совестью не пошёл. Саму Валентину в 
первые годы часто вызывали на допросы, а на 
работе она ловила косые взгляды со стороны 
начальства. Впрочем, вскоре высокий профес-
сионализм и сильные личные качества застави-
ли с ней считаться всех коллег, а уж пациенты 
в Кокоревой и вовсе души не чаяли! Работать 
Валентину направили в Мурино, где через год 
и разыскал её, наконец, муж. Вместе они вос-
питали трех дочерей.

Двоюродный дядя Валентины Алексан-
дровны, брат отца, священник Илия Четве-

рухин прославлен в лике святых как священ-
номученик. Второй двоюродный брат отца, 
адмирал Георгий Четверухин, был деканом 
приборостроительного факультета ЛЭТИ, по-
гиб в блокаду.

Муж Валентины Александровны, Николай 
Кокорев, всю жизнь проработал во Всеволож-
ске, в Санэпидсанции, где по сей день вспоми-
нают его с любовью и уважением. Потомки 
Кокоревых и сейчас живут в п. Кузьмоловский. 
Дочь Вера и внучка Мария – преподаватели 
Кузьмоловской Школы искусств, Вера Нико-
лаевна в следующем году отметит 50-летие 
своей профессиональной деятельности. Млад-
шая дочь Наталья много лет работала в ГИПХ, 
сейчас на заслуженном отдыхе, живёт в по-
сёлке. Старшая дочь Людмила окончила, как 
и мама, 1-й медицинский, работала в Санкт-
Петербурге врачом, переехала на постоянное 
жительство в США. Её дочка тоже медик. У 
Кокоревых – пятеро внуков и семь правнуков. 

О самой Валентине Александровне и её 
семье изданы книги, снят фильм, написано 
множество статей. Фотографии и история её 
семьи украшают музеи Бреста и Твери. Всех, 
кто её знал, она поражала своим жизнелюби-
ем, оптимизмом, задором и чувством юмора, 
активной жизненной позицией, честностью, 
искренностью, прямодушием и уникальной 
памятью, которую сохранила до последних 
дней. Мы благодарны судьбе, что в страницы 
истории Кузьмоловского поселения вписано 
имя легендарной Валентины Кокоревой, мы 
гордимся, что Кузьмоловский стал частью её 
жизни.

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА, 
 Светлана ВАХОВСКАЯ

   ШИНЕЛЬ
Вернулась с войны, из плена,
Мне нечего было жевать.
Шинель, что почти истлела,
Пошла на базар продавать.
Была она серо-желтая,
Вся выношенная, потёртая.
Шинель мою щупали, гладили,
Подняв, проверяли на свет,
Внакидку на плечи ладили...
– Берёте её или нет?
Но тут инвалид на протезе
Погладил меня рукой:
– Послушай,
в таком вот разрезе:
Иди-ка ты, девка, домой!
Шинель-то, смотри, простреляна,
Небось, не в тылу, а там...
Крепись, как солдату велено!
– Конечно же, не продам!
Мы в Финскую с нею вместе
Лежали в жгучих снегах.
Со мною была она в Бресте,
Со мною – в концлагерях.
...Шинель развернула, накинула
(Еще пригодится не раз!),
Пилотку на лоб надвинула
Под взглядом сочувственных глаз.
Потом развернулась по-воински,
Налево, вздохнув глубоко...
И пошагала с достоинством,
И стало на сердце легко!
                                     1970 г.

Валентина – значит «сильная»
Светлой памяти Валентины Александровны Кокоревой (18.08.1913 – 

04.11.2017). Гордимся, что эта женщина – часть истории нашего посёлка.

«Я родилась в Ленинграде в 1932 году. Когда 
началась война, мне было 9 лет. 

Мой отец работал на фабрике «Ленэмальер» 
гальванщиком, мама – там же в ОТК. Мы жили 
на Исполкомской улице, д. 5. В 1937 году родил-
ся мой брат Виктор. Когда объявили войну, отца 
сразу забрали на Ленинградский фронт.

В начале войны была возможность эвакуи-
ровать нас с братом из города, но мы опоздали 
к отходу машины с детьми. Один из водителей 
согласился подбросить нас с мамой и ещё одну 
опоздавшую семью к пристани, где детей от-
правляли на баржах. Было очень холодно. Силь-
ный ветер, хлестал дождь. Когда мы добрались 
до пристани, последняя баржа уже отошла от 
берега. Обречённо мы смотрели ей в след, как 
вдруг небо разорвал рёв моторов – это был фа-
шистский налёт. Прямое попадание – и баржа 
пошла ко дну. В те минуты мама твёрдо решила 
не отправлять нас никуда, а у меня потом этот 
ужас перед глазами стоял очень долго. 

Помню, когда в ноябре 41-го выбило все 
стёкла в нашей комнате, то мы ходили ноче-
вать к тёте на Конную улицу. Как-то раз нас по 
дороге остановил мужчина в кожаном пальто 
и спросил, где Московский вокзал. Маме пока-
залось это подозрительным, ведь вокзал был 
совсем рядом, и каждый горожанин это знал. 
Она не подала вида в своих сомнениях и пред-
ложила мужчине показать дорогу. Мама довела 
его до первого постового милиционера и сдала 
для проверки документов. Незнакомец оказал-
ся шпионом. Маме дали медаль «За отвагу» и 
написали об этом в газете. Но медаль и газета, 
как и другие вещи, пропали после ограбления 
нашей квартиры. 

Когда разбомбили Бадаевские склады, маму 
направили разгребать пожарище. Она приноси-
ла землю, пропитанную сожженным сахаром. 
Землю отмачивали, ждали, когда осядет, и пили 
сладкую воду. Это придавало сил. Самое тяже-
лое было с 41 на 42 год. Зима тогда была очень 
холодная, 40 с лишним градусов мороза. 

Летом 1942 года я начала ходить в Алексан-
дро-Невскую лавру. Там, среди могил, собирала 

лебеду, подорожник и другую траву, а мама из 
этого пекла лепёшки. В конце года я жила на 
1-й Советской улице. На месте станции метро 
«Площадь Восстания» стояла церковь, а около 
неё всегда почему-то лежали трупы. Я по дороге 
в магазин перелезала через них, иначе не про-
браться было к магазину, чтобы получить паёк. 
Потом трупы забирали, но каждое утро появля-
лись новые. 

Помню, во дворе упала авиабомба и не разо-
рвалась, а мы, дети, пошли смотреть, как она 
лежит, мальчишки ещё ногу на бомбу ставили. 
Военные нас разогнали, прислали разминиро-
вать 10 девчонок по 19 лет, из них одна оста-
лась в живых. Внутри двора всё разворотило, 
остались стены только. 

Один раз мне хорошо досталось, рёбра у 
меня были все синие. Куда-то мы с мамой соби-
рались ехать. А надо было в школу идти на за-

втрак. Как прозевать завтрак-то? Он же допол-
нительный. Пока я там была, начался обстрел, и 
нас никуда не пускали. А я знаю, что мама меня 
ждёт, и невдомёк, что она из-за обстрела тоже 
никуда выйти всё равно не сможет. Я вылезла 
в окно и пошла по одной стороне, вспомнила, 
что там написано «сторона опасная», перешла 
на другую и почти уже добралась, стала пере-
ходить улицу, а тут снаряд упал в парадную, и 
меня волной туда внесло. Оглушило, я сознание 
потеряла, какая-то женщина меня растолкала, 
меня вытащили. Бок был весь чёрный, на всю 
жизнь это запомнила. 

Из моей семьи, кроме меня, блокаду никто 
не пережил. В январе 1942-го умер братик, в 
этом же году от голода умерла бабушка. С фрон-
та привезли раненого отца, мы с мамой его на-
вещали в госпитале и ждали, что его выпишут, 
но он умер через несколько дней. Это было в 

начале мая 1942 года. Мама погибла в декабре 
1943-го, её и ещё одну женщину в темноте сбила 
машина. 

Меня взяла на воспитание мамина сестра, 
моя родная тётя. Она работала портнихой в во-
енном ателье, жила на казарменном положе-
нии. Когда с фронта вернулся её муж, они меня 
удочерили, поэтому у меня другое отчество. 

Когда ещё мама была жива, мне доверяли 
карточки. Я их хранила за пазухой и отоварива-
ла в магазинах. Выстаивала длиннейшие очере-
ди в магазин, чтобы выкупить хлеб. Помню, что 
давали 125 граммов хлеба, а иногда его на всех 
в очереди не хватало, тогда это была трагедия, 
ведь каждый грамм продлевал жизнь. Точно 
не помню, когда впервые прибавили хлебный 
паёк, но нам стали давать 125 граммов хлеба и 
столько же булки. В первый же день прибавки у 
меня из рук вырвал драгоценную ношу какой-то 
парень. Пока его догоняли, он сжевал весь мой 
хлеб на бегу. Плакала…

Когда сняли блокаду, помню, все от радо-
сти во двор высыпали, все целуются, кто-то 
гармонь принёс, такое устроили гулянье. Когда 
война закончилась, не спали, ждали известия, в 
2 часа ночи мы на Невском были. Из репродук-
торов музыка играла. Вы не представляете, ка-
кое ликование было! Я даже удивилась, откуда 
столько народу, Невский всегда пустой был. Са-
люты без конца, плакали все, целовались! Это 
не забудешь никогда. Говорили, правда, что кто 
пережил блокаду, не проживут дольше 10 лет. 
Сейчас мне уже 88. 

После войны я закончила 7 классов и в 15 
лет пошла работать на фабрику детской книги. 
8 класс заканчивала в школе рабочей молодё-
жи, потом работала на прядильно-ниточном 
комбинате имени С.М. Кирова. В 1953 году вы-
шла замуж, в 1967 году перешла вместе с мужем 
на новую работу в УМ-67, там отработала 20 лет 
старшим диспетчером, до пенсии. С мужем про-
жили больше 50 лет, выросли три дочери, четве-
ро внуков, семь правнуков и уже есть одна пра-
внучка. С 1984 года я живу в Кузьмолово. 

Подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА 

С В Я З Ь  В Р Е М Ё Н

Судьбы, опалённые войной

Блокадное детство
Из воспоминаний Киры Прокофьевны Алешиной
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Приближается 75-я годовщина По-
беды нашего народа в Великой От-
ечественной войне. В связи с этим, по 
поручению Президента Российской Фе-
дерации, представители администра-
ции и совета депутатов с соблюдением 
всех необходимых санитарных норм 
безопасности навестили каждого ве-
терана и вручили юбилейную медаль и 
подарок от губернатора Ленинградской 
области.

Пользуясь случаем, поздравили с 90-ле-
тием юбиляров и передали им письма-по-
здравления от Президента РФ Владимира 
Путина и губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко.

Депутаты Владимир Мельников и Ана-
толий Падейко вручили юбилейную ме-
даль 93-летнему участнику войны, почёт-
ному жителю Кузьмоловского поселения 
Владимиру Евстафьевичу Здухову. Влади-
мир Евстафьевич передал кузьмоловча-

нам поздравления с годовщиной Великой 
Победы и завещал беречь родной посёлок:

«Всем ветеранам Кузьмолово большое-
большое спасибо! Дай Бог здоровья всем 
кузьмоловчанам. Я строил Кузьмолово, 
много здесь построено моими руками. 
Жалко уходить, но что делать, пришло вре-
мя. Большое спасибо всем землякам, про-
должайте развивать посёлок и беречь то, 
что сделано. С наступающим праздником 
Великой Победы!»

По последним данным, в Кузьмолов-
ском проживает 230 ветеранов Великой 
Отечественной войны – участников войны, 
жителей блокадного Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей, тружеников 
тыла. По числу ветеранов наше поселение 
занимает третью строку из всех населён-
ных пунктов Всеволожского района. Так, в 
городе Всеволожске проживает 738 вете-
ранов, в Сертоловском городском поселе-
нии – 261, в Кузьмоловском – 230. Всего на 
территории Всеволожского района 2 850 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
В апреле во всех поселениях прошли на-
граждения юбилейными медалями в честь 
75-й годовщины Великой Победы.

Заинтересовать молодых лю-
дей, сделать далёкое близким и 
понятным для них призван про-
ект «Расскажи мне о войне…», ко-
торый четвертый год реализует 
команда Кузьмоловского Дома 
культуры. Сегодня этот проект 
соединил нитями дружбы наш 
посёлок с Дальним Востоком, 
Волгоградом и Тверской обла-
стью. Кузьмоловские школьники 
посредством телемостов узнали 
от сверстников из этих регионов 
о славных страницах военной 
истории тех мест, в свою оче-
редь рассказывали о героиче-
ской стойкости ленинградцев 
во время блокады. Совместно 
с нашими новыми друзьями 
кузьмоловчане приняли участие 
в областной акции «Звезда па-
мяти», посвященной 75-летию 
снятия блокады Ленинграда. Те, 
кто был с нами в этот морозный 
январский день на площади по-
сёлка, помнит, как мы дружно 
построили символ победы – 
«живую» звезду – и засняли её 
с квадрокоптера. С жителями 
посёлка были курсанты Военно-
космической академии им. А.Ф. 
Можайского, которые активно 
поддерживали мероприятия в 
Кузьмоловском в течение двух 
лет. Но мало кто знает, что в 
это же время построили звезду 
и наши партнеры по телемосту 
в городах Благовещенске, Зуб-
цове и Волгограде. Наша общая 
«Звезда памяти» была отмече-
на губернатором за творческий 
подход и широкую географию 
участников.

А началось всё с вопроса: по-
чему в Санкт-Петербурге, поми-
мо 9 Мая, отмечают 27 января, а 
в Благовещенске – 2 сентября? 
Об этом задумалась, разраба-
тывая первый в своей жизни 
сценарий к годовщине блокады, 
режиссер ДК Оксана Сазонова, 
переехавшая в Ленинградскую 
область из Амурского края. Тог-
да же ей пришла идея о проведе-
нии цикла телемостов, которые 
бы связали далекие регионы, 
подружили молодежь и запусти-
ли эстафету памяти. Её поддер-
жало руководство и коллектив 
Дома культуры, школа, Совет 
ветеранов, администрация, с ин-
тересом подключился молодёж-

ный совет поселка.
Первым партнером в реали-

зации этой задумки стал её род-
ной город Благовещенск, позже 
присоединились города Зубцов 
и Волгоград. За время суще-
ствования проекта состоялось 
семь телемостов, в результате 
которых для сотен молодых лю-
дей блокада Ленинграда, форси-
рование Амура, Сталинградская 
битва – уже не пустой звук.

По замыслу режиссёра, с 
каждым городом должно пройти 
два телемоста. На одном кузь-
моловские ребята рассказыва-
ют о блокаде, на втором наши 
визави – о своей дате воинской 
славы. Но жителей Приамурья 
тема стойкости ленинградцев 
настолько заинтересовала, что, 
взяв за основу «Блокадную 
книгу» Даниила Гранина и Але-
ся Адамовича, режиссёр благо-
вещенского театра Екатерина 
Набока поставила пьесу «Ленин-
градский дневник» и показала 
её молодежи Амурской области. 
Постановка стала составной ча-
стью их патриотического проек-
та, получившего Президентский 
грант в 2019 году. А «Блокадная 
книга» собрала наши две студии 
на третий совместный телемост, 
в котором принял участие пред-
ставитель Централизованной 
библиотечной системы Невско-
го района Санкт-Петербурга 
Библиотеки № 9 имени Даниила 
Гранина. К слову, эта библиотека 

теперь тоже постоянный пар-
тнер Кузьмоловского ДК.

Уникальность проекта «Рас-
скажи мне о войне…» не только 
в формате телемоста для мо-
лодёжной аудитории, но и в во-
влеченности самой молодёжи в 
подготовку всех мероприятий: 
поиск и анализ исторического 
материала, написание сцена-
рия, обучение ведению прямых 
эфиров, организация памятных 
акций. С одной стороны, юноши 
и девушки более доверительно 
относятся к информации, полу-
чаемой от сверстников. С дру-
гой стороны, молодёжи важно 
чувствовать себя востребован-
ными и значимыми в обществе.

Интерес аудитории школь-
ников поддерживается исполь-
зованием современных техно-
логий и гаджетов. Сам формат 
телемоста казался невероят-
ным, ведь впервые кузьмолов-
чан было видно и слышно за 
тысячи километров от родного 
посёлка. Во время телевстречи, 
посвящённой блокаде, любому 
участнику обеих студий мог-
ло прийти смс-сообщение «из 
осажденного Ленинграда», и 
тогда он вставал и прочитывал 
его вслух. Это сильный режис-
сёрский ход: от такой переклич-
ки времен накаляется драма-
тизм повествования, образы 
жителей измождённого города 
оживают, это сближает обе сту-
дии, и каждый присутствующий 

в зале чувствует свою причаст-
ность к той далёкой / близкой 
истории. На одной из последних 
встреч ребята приняли участие в  
онлайн-голосовании: для этого 
им понадобилось умение скани-
ровать QR-код и пользоваться 
интернетом.

Безусловно, бесценно при-
сутствие на таких встречах ве-
теранов, блокадников, которые 
делятся воспоминаниями и го-
ворят искренние слова напут-
ствия молодёжи. Каждая встре-
ча завершается чествованием 
старшего поколения. К примеру, 
благовещенские партнеры пере-
дали кузьмоловским ветеранам 
цветы и подарки, которые во 
время телемоста вручили наши 
школьники. Это было очень сим-
волично!

Жизненный цик л проек-
та «Расскажи мне о войне…» 
стремится к бесконечности: 
к нам присоединяются новые 
партнеры, с кузьмоловчанами 
ждут встречи в разных регио-
нах России и стран ближнего 
зарубежья. В частности, сейчас 
ведутся переговоры с одним из 
городов партизанского края в 
Беларуси.

Орггруппа уже видит новые 
возможности развития про-
екта, главные задачи которого 
– патриотическое воспитание 
молодёжи и вовлечение её в 
сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечественной  
войне. Это и близкое знакомство 
с работой поисковых отрядов, и 
организация тематических по-
ездок по местам боевой славы, 
а также создание информацион-
ного портала, где наши ребята и 
их сверстники из других регио-
нов смогут вести Летопись па-
мяти, делясь своими знаниями о 
Великой Отечественной войне и 
впечатлениями от проведённой 
работы.

Силой непреодолимых обсто-
ятельств празднование Дня По-
беды в год 75-летия окончания 
Великой Отечественной войны 
предположительно перенесено 
на 2 сентября. Эта дата у мно-
гих вызывает удивление, но не у 
участников телемоста с благове-
щенцами, для которых день ка-
питуляции Японии и завершение 
Второй мировой войны такой же 
большой праздник, как для ле-
нинградцев снятие блокады. И 
такие победные даты, которые 
приближали общую Великую 
Победу, благодаря проекту «Рас-
скажи мне о войне…» делают да-
лёкие регионы близкими, а исто-
рию тех лет понятной и зримой. 
Так мы сохраним память.

«Расскажи мне о войне…»: 
как сохранить память

Ветеранам вручили 
юбилейные медали 
к 75-летию Победы

Чем дальше от нас День Победы, тем меньше остается тех, кто из первых уст может рас-
сказать о Великой Отечественной войне. Как это ни прискорбно, в Кузьмоловском на почти 
11 тысяч населения осталось всего четыре воевавших ветерана войны и 226 ветеранов – 
блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей. Аналогичное соотношение по всей 
России. Чтобы сохранить летопись героических страниц истории нашей страны, эстафету 
памяти должна подхватить молодёжь и передать её следующим поколениям. 

Ольга ВОРОНИНА

С В Я З Ь  В Р Е М Ё Н
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Дорогие юбиляры! 50 лет супружеской жизни – это плод  
совместного труда. Вы проживаете две жизни одной судьбой, 
храня любовь и верность. Вы рядышком, рука об руку шли эти 
годы, вместе строили семейный уют, растили детей. Вы не сло-
мались под грузом забот, проблем семейной жизни, а только ста-
ли ещё ближе друг к другу.

Вы достойный пример для подражания, мы гордим-
ся вами и желаем, чтобы тепло вашей любви, как и прежде,  

согревало вашу дружную семью.
Не забывайте место знакомства, где совсем молодыми вы 

впервые увидели друг друга и полюбили. Будьте счастливы, 
как в первые встречи, молоды душой, храните любовь в своих  
сердцах.

Пусть сегодня ваши дети и внуки, друзья, коллеги и родные ра-
дуются за вас, чествуя эту замечательную дату. Долгих вам лет 
жизни и семейного благополучия!

Владимир Станиславович родился в Казахстане. 
С родителями, младшими братом и сестрой перееха-
ли на Украину, там учился на механизатора, окончил 
курсы шофёра. В 1966 году был призван на воинскую 
службу и по распределению попал в Кузьмолово. По-
сле демобилизации продолжил работать в АТК-7 во-
дителем.

Татьяна Алексеевна родилась в Новгородской об-
ласти, окончила Боровичское педагогическое учили-
ще. На родине и познакомилась с будущим супругом 
– Владимира командировали в посёлок, где жила Та-
тьяна, там он её и заприметил. Молодые стали встре-
чаться и там же, в Новгородской, сыграли свадьбу.

В 1970 году приехали в Кузьмолово. Владимир 
работал в АТК-7, Татьяна, выпускница педучилища, 

устроилась в детский сад, где в общей сложности 
проработала 25 лет, сначала воспитателем, потом 
– заведующей. После выхода на пенсию работала в 
ЖКО. Владимир Станиславович работает в ЖКО уже 
больше 20 лет. Всю свою жизнь Колосинские посвя-
тили себя семье и посёлку Кузьмоловский.

Владимир Станиславович и Татьяна Алексеевна 
дружные, весёлые, гостеприимные, всегда готовы 
прийти на помощь, поделиться добрым советом. В 
их доме всегда царят мир и уют. У супругов две за-
мечательные дочери – Елена и Ирина, четверо вну-
ков и правнук. Залогом семейного счастья Владимир 
Станиславович и Татьяна Алексеевна считают уме-
ние уступать, прислушиваться и уважать друг друга 
и, конечно, любить!

Владимир Иванович – один 
из первых строителей Кузьмо-
ловского. Родился в Кировабаде 
Азербайджанской ССР, там же 
ходил в школу, окончил строи-
тельное училище, призвался в 
армию. В строительную часть в 
Кузьмолово прибыл по призыву 
в 1964 году в день своего рож-
дения, 24 ноября. Отслужил, как 
полагается, 3 года, а после демо-
билизации остался вольнонаем-
ным в части. Работал мастером, 
прорабом. «Стахановскими» 
темпами строили Кузьмолов-
ский, работали на секретных 
объектах, целых 9 месяцев были 
на Валааме. В Спецстрое Влади-
мир Иванович трудился почти 30 
лет, до 1996 года. 

«Когда я приехал в Кузьмоло-
во, на Спортивной ещё не было 
ни одного дома. Школу постро-
или за 9 месяцев, в три смены 
работали, чтобы к 1 сентября 
сдать. И сдали», – вспоминает 

Владимир Иванович. 
Любовь Петровна родилась 

в Белоруссии, в Витебской обла-
сти. Окончила 9 классов и при-
ехала в Кузьмолово – в посёлке 
со своей семьёй жила её сестра. 
В Выборге Люба поступила в 
кулинарное училище, получила 
специальность и с 1966 года по 
1984 год работала в заводской 
столовой ГИПХ. Потом переве-
лась в 201-й цех, отработала 10 
лет химиком-лаборантом, затем 
в 1-й отдел, где трудилась до вы-
хода на пенсию. 

Говорят, что браки заключа-
ются на небесах, и любовь по-
сылается свыше. И это не про-
сто красивые слова. Будущие 
супруги впервые увидели друг 
друга в пригородной электричке, 
но оба не придали значения это-
му обстоятельству. Однако судь-
ба уже приготовила им новую 
встречу – вскоре они увиделись 
в столовой, где работала Люба, 

Володя пришёл туда обедать. 
Дело молодое – познакомились. 
Он – балагур, красавчик с вью-
щимися волосами. Она – яркая, 
стройная хохотушка. 

«Как искра пробежала, уви-
дишь, прямо сердце обрывает-
ся», – делится воспоминаниями 
Любовь Петровна и припомина-
ет, что увидела своего суженого 
ещё задолго до их первой встре-
чи. Будучи 17-летней девчонкой, 
сидела на скамейке у дома се-
стры на Железнодорожной, а 
Володя шёл мимо с приёмником. 

«Всегда ходил с приёмником», 
– с улыбкой добавляет Влади-
мир Иванович. 

Молодые встречались два 
года, относились друг к другу с 
трепетом. Жили оба в то время 
по общежитиям. Наконец, твёрдо 
поняли, что любовь настоящая, 
на всю жизнь такой хватит, – ре-
шили пожениться. Люба условие 
поставила – регистрироваться 
во Дворце, не в местном ДК. По-
ехали на первой электричке во 
Дворец бракосочетания на Чер-
нышевскую. Первые пришли. До-

кументы у них сначала приняли, 
но, увидев, что областные – от-
казались регистрировать. Посо-
ветовали, куда обратиться. Тут 
уже Володя начал действовать – 
ходил, договаривался, уговорил 
– разрешили регистрироваться 
во Дворце на Петра Лаврова 
(сейчас это Фурштатская).

Владимир Иванович тот день 
в подробностях помнит до сих 
пор: 

«Регистрацию назначили на 5 
января в 18:15. Пара, что до нас 
должна была регистрироваться, 
опоздала, и нас поженили на 15 
минут раньше. Это был поне-
дельник, мороз 14 градусов, сне-
га много. У меня была заказана 
«Волга», после регистрации про-
катились через Дворцовую, по 
Невскому и в Кузьмолово при-
ехали». 

«Платье свадебное по талону 
покупали, в то время так было. 
Выбрали в салоне длинное, до-
рогое, за 30 рублей. Мама укоро-
тила выше колена. Свадьбу от-
мечали в столовой на площади, 
человек 50 было – родные, дру-
зья, коллеги. Ансамбль местный 
играл очень хорошо, ёлочка но-
вогодняя стояла. Здорово было», 
– продолжает вспоминать за му-
жем Любовь Петровна. 

Когда поженились, сняли 
комнату. Вспомнили забавный 
случай по этому поводу. Воло-
дя добыл тумбочку, повезли её 
с Любой на санках, сзади сва-
дебный костюм повесили. Пока 
шли да болтали, не заметили, 
как костюм потеряли по дороге. 
Так потом и не нашли. Жалко, ко-
нечно, было, 100 рублей стоил. 
Теперь уже, этот случай вспоми-
ная, смеются. 

Супруги с ностальгией вспо-
минают прежние годы, когда 
часто встречались с друзьями, 
каждое лето семьями с деть-
ми на машинах ездили на море, 
жили в кемпингах, ходили в по-
ходы, в лес за грибами-ягодами. 
Весь Кавказ проехали на маши-
не. В посёлке ходили в кино, на 
танцы. День строителя отме-
чали посёлком, когда играли в 
футбол, на трибунах было много 
болельщиков. Все между собой 

общались по-добрососедски, по-
простому.

Сейчас Владимир Иванович 
и Любовь Петровна увлекаются 
рыбалкой, сбором грибов и ягод. 
Уезжают на несколько дней с 
палаткой и всем необходимым. 
С комфортом наслаждаются 
отдыхом на природе. С молодо-
сти всегда всё делают вместе, 
никогда им вдвоём не скучно. 
Чувствуется, что и сейчас они 
молоды душой – глаза озорные, 
шутят, смеются, искренние, эмо-
циональные, радушные. Про обо-
жаемых внуков рассказывают, 
их у Черновых трое. 

Любовь Петровна про мужа: 
«Характер у Володи взрывной, 
не терпит несправедливости. 
Слово держит. Если сказал, что 
сделает – значит сделает! Очень 
человечный он, сочувствует дру-
гим. Три года назад мне опера-
цию на сердце делали, не знала, 
выживу тогда или нет. Володя ко 
мне каждый день в больницу хо-
дил. Когда домой привезли, пол-
года лежать пришлось, так он 
и готовил, и за мной ухаживал. 
Выходил он меня. Надёжный он 
человек. Чем дальше живёшь, 
тем сильнее любишь, и всегда 
любила. Мы с ним родственные 
души. Я только подумала, а он 
уже сделал, и наоборот». 

Владимир Иванович про жену: 
«Люба с молодости хозяйствен-
ная, весёлая, смелая, общитель-
ная, но характер такой, что луч-
ше уступить. Деньги мы никогда 
не делили на «твоё» и «моё», всё 
всегда у нас вместе». 

Про секрет счастливой се-
мейной жизни супруги Черновы 
так говорят: 

«Доверять надо друг другу 
во всём, знать, что человек тебя 
не подведёт. Не решать сгоряча. 
Жизнь пролетает очень быстро, 
не нужно волноваться по пустя-
кам, надо беречь свою семью, 
не слушать чужие пересуды, а 
только своё сердце, жить своим 
умом. Относиться к людям так, 
как хочешь, чтобы относились к 
тебе». 

Материалы подготовила  
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА 

Как искра пробежала

Семейной жизни золотые юбиляры

Полвека любви и верности
17 апреля золотой свадебный юбилей отметили супруги Колосинские. Владимир Станиславович 

и Татьяна Алексеевна вместе уже полвека!

Владимир Иванович и Любовь Петровна Черновы отметили 
свой золотой свадебный юбилей 5 января.

П О З Д РА В Л Я Е М !
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Нина Арсентьевна родилась в Иркутске в 1940 году. Когда началась 
Великая Отечественная, отца забрали на фронт, в 1941 году умерла мама. 
Маленькую Нину с сёстрами 5 и 9 лет растила бабушка. После войны 
Нина жила с отцом, ездила на лето к любимой бабушке. С 4-го класса 
встала на лыжи и всерьёз увлеклась спортом. Окончила школу, поступи-
ла в техникум, после выпуска работала молодым специалистом на авиа-
ционном заводе. Когда по стране пролетел клич о химизации народного 
хозяйства, самостоятельная с ранних лет, энергичная, целеустремлённая 
девушка решилась поступать на химический факультет в Свердловский 
политехнический институт имени С.М. Кирова. Решила – сделала! И при 
поступлении набрала высокий балл – 23 из 25. Благодаря своей спортив-
ной подготовке практически сразу попала в сборную института. Однако 
и учёба, и спорт требовали максимальной отдачи, пришлось выбирать. 
Нина сосредоточилась на учёбе, но в силу характера не могла остаться 
без активного образа жизни – стала посещать институтский туристский 
уголок, где вместе с другими студентами с удовольствием занялась ту-
ризмом и альпинизмом. 

И начались золотые студенческие годы. Учёба шла крайне успешно – 
первую сессию Нина сдала на «отлично», стала получать повышенную сти-
пендию, на третьем курсе – Ленинскую стипендию. В команде студентов 
ходила в походы и слёты, сплавлялась на самодельных плотах по реке, под-
нималась в горы. Чудесная пора, романтика, самое время влюбиться! Так 
и случилось. В компании увлечённых туризмом студентов Нина познако-
милась с Владимиром. Он учился на том же факультете, старше на 2 курса. 
Владимир был из Свердловска, отец его играл в местной филармонии, в 
симфоническом оркестре. Во время войны музыканты побывали с концер-
тами на всех фронтах Великой Отечественной войны, включая Восточный, 
поддерживали солдат. Сам юноша, благодаря отцу, очень любил музыку и в 
школьные годы получил музыкальное образование. Интересный, спортив-
ный, начитанный, доброжелательный, открытый Владимир завоевал серд-
це Нины. У молодых было много общего – интересы, стремления, взгляды 
на жизнь, увлечения – всё это стало надёжным фундаментом отношений. 

С тех пор они всё делали вместе – учились, ходили в театр, филармонию, 
в оперу, в кино, в походы, вместе покоряли пятитысячник Эльбрус. Сыгра-
ли весёлую и шумную студенческую свадьбу. Выпустились из института с 
красными дипломами. В 1968 году родился первенец – Станислав. 

После окончания института по рекомендации известного химика- 
фторорганика профессора Соколова С.В. Владимира в качестве молодо-
го перспективного специалиста, кандидата химических наук пригласили 
работать в Научно-исследовательский институт синтетического каучука 
(ВНИИСК), филиал которого – опытный завод по производству синтетиче-
ских каучуков – находится в Капитолово. Спустя немного времени Нина с 
маленьким сыном приехала к мужу. Стали жить в Кузьмолово и работать 
на этом заводе. В 1977 году родился сын Игорь. Каждый год всей семьёй 
ходили в походы, зимой все вместе вставали на лыжи. Мальчишки вы-
росли спортивными, сильными, занимались горными лыжами. 

1994 год жизнь семьи Плашкиных разделил на «до» и «после». В страш-
ной аварии погибли оба сына. В один момент жизнь потеряла смысл. 

Но настоящая любовь и сила характера обоих супругов помогли им 
не сдаться, не сломаться от горя и выдержать испытание на прочность. 
Любовь победила, и судьба дала новый шанс быть счастливыми. В том же 
году Владимир и Нина удочерили 10-летнюю Лену, а через 4 года родился 
сын Егор. Семейные заботы и хлопоты захватили супругов, счастье вер-
нулось в дом. День за днём, год за годом, пролетели два десятка лет. Лена 
получила медицинское образование, вышла замуж, подарила родителям 
троих замечательных внуков. Егор окончил Кузьмоловскую школу, стал 
самостоятельным молодым человеком, работает автомехаником. 

Сейчас Нина Арсентьевна на заслуженном отдыхе, но продолжает ве-
сти активный образ жизни. Зимой бегает на лыжах и является обладате-
лем пяти кубков за победу на дистанции 3 км в своей возрастной группе 
участниц на «Кузьмоловской лыжне», а также более 10 лет является ру-
ководителем секции «Суставная гимнастика для женщин старше 50 лет» 
в Кузьмоловском ДК. Владимир Сергеевич продолжает трудиться на род-
ном предприятии, во ВНИИСКе. Супруги ведут здоровый образ жизни, как 
и прежде, много читают и продолжают каждый год путешествовать. За 
годы объехали страну и побывали за границей. Совсем недавно посетили 
Святую Землю, Иерусалим. 50-летие свадьбы отметили торжественно и 
тепло, в кругу близких и друзей. На вопрос о рецепте семейного счастья 
Плашкины ответили, что важно уважать друг друга, уважать чувства, 
уметь уступать, ценить друг друга. Полностью доверять, как партнёру в 
альпинизме. Но главное – любить, потому что кто любит – тот всё может. 

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА 

Предприятие выступило с инициативой ока-
зать поддержку врачам областных больниц, 
ежедневно борющимся за здоровье пациентов. 
Благодаря сотрудничеству с администрацией 
МО «Кузьмоловское ГП» 24 апреля произведен-
ные компанией прозрачные лицевые экраны 
были переданы Кузьмоловской поликлинике и 
Токсовской межрайонной больнице, испытыва-
ющим в них острую необходимость.

Компания “VATEX” выражает огромную бла-
годарность сотрудникам здравоохранения за их 
самоотверженный труд. «Только общими усили-
ями мы способны пережить столь тяжелый мо-
мент истории и вернуть нашу жизнь в привыч-
ное русло», – с такими словами передали свой 
дар представители предприятия.

Развивается Кузьмоловский, становится всё более 
удобным для жизни, и наличие в посёлке поликлиники 
играет важную роль в его социальной привлекательно-
сти. Появляются новые комплексные застройки, увели-
чивается количество жителей. Сегодня Кузьмоловская 
поликлиника обслуживает уже без малого 13,5 тысячи 
человек, с учётом деревень Бугровского поселения. 49 
сотрудников, в числе которых высокопрофессиональ-
ные врачи, медсёстры и административный персонал, 
трудятся в напряженном режиме, поскольку ежеднев-
ная нагрузка поликлиники в два раза превышает уста-
новленные нормативы. Но они понимают свою миссию 
и ответственно подходят к делу. Услуги многих узких 
специалистов кузьмоловчане могут получить, не вы-
езжая из посёлка. В нашей поликлинике работает фти-
зиатрическая служба, а их всего две во Всеволожском 
районе. Слаженный коллектив пополнился за год новы-
ми кадрами: пришли два педиатра, которых так ждали 
кузьмоловские мамочки, детский травматолог-орто-
пед, терапевт и акушер-гинеколог. «Для полного ком-
плекта нам нужны ещё педиатр и терапевт, участковые 
медсёстры, особенно педиатрические, а также очень 
нужен невролог», – рассказывает старшая медицин-
ская сестра Светлана Александровна Зорина.

А ещё поликлиника уже много лет нуждается в ка-
питальном ремонте. В мечтах сотрудников предстаёт 
обновленное здание, современная инженерная начин-
ка, заливные полы, новая медицинская мебель и обору-
дование. Грезится им и новый стационарный рентген-
аппарат, кабинет для которого давно подготовлен. Так 
хочется пожелать, чтобы эти мечты поскорее сбылись!

Руководит работой Кузьмоловского филиала Елена 
Витальевна Раговская, заведующая Токсовской поли-
клиникой. Курирует решение насущных вопросов Оль-
га Александровна Шелест, заместитель главного вра-
ча Токсовской межрайонной больницы. Большое им за 
всё спасибо. Однако и жители посёлка, и медперсонал 
видят в перспективе Кузьмоловскую поликлинику са-
мостоятельной единицей.

Свой юбилей коллектив отметил в новых реалиях. 
Быстро перестроились под текущие условия. Админи-
страция МО «Кузьмоловское ГП» помогла в покупке 
двух инфракрасных термометров для дистанционного 
измерения температуры. Медики очень благодарны и 
теперь каждому посетителю на входе в поликлинику 

измеряют температуру.
Значимость Кузьмоловской поликлиники сложно 

переоценить. Каждого её сотрудника в посёлке знают 
в лицо и уважают. С благодарностью вспоминаем ве-
теранов: Софью Фёдоровну Гимаеву, Любовь Алексан-
дровну Подоваленко, Ларису Алексеевну Прокопову, 
Валентину Фёдоровну Зинько, Антонину Михайловну 
Семёнову, Нину Аркадьевну Волкову, Фриду Лазаревну 
Сажину, Любовь Степановну Иванову. В этот знаме-
нательный юбилейный год желаем всему коллективу 
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и 
профессионального роста! А Кузьмоловской поликли-
нике – новой эпохи развития и процветания!

Историческая справка
Строительство поликлиники пришлось на середину 

60-х годов, когда рабочий посёлок Кузьмолово интен-
сивно развивался, население активно росло и требова-
лось создание жилой инфраструктуры. 20 апреля 1965 
года было принято решение о приёмке здания. Откры-
тие новой поликлиники состоялось в торжественной 
обстановке при большом стечении жителей.

Ольга ВОРОНИНА

Кузьмоловская поликлиника:  
55 лет на страже вашего здоровья!

Свой очередной юбилей отметила 20 апреля Кузьмоловская поликлиника. Больше полувека она 
бесперебойно обслуживает жителей нашего посёлка и окрестных деревень. И сегодня коллектив 
поликлиники работает на передовом фланге борьбы за наше с вами здоровье. Юбилей – это хоро-
ший повод проанализировать настоящее и подумать о будущем местного здравоохранения. 

От “VATEX” с благодарностью
Общемировая пандемия опасного вируса не могла не отразиться на деятельности кузьмолов-

ских предприятий. Компания “VATEX” приняла решение реорганизовать часть производства, на-
правив имеющиеся мощности на выпуск средств индивидуальной защиты. 

Кто любит,  
тот всё может

Нина Арсентьевна и Владимир Сергеевич Плашкины в 
Кузьмоловском живут уже 45 лет. Недавно супруги отметили 
золотой свадебный юбилей. 

П О З Д РА В Л Я Е М !
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75 лет минуло с тех пор, как окончи-
лась самая страшная и кровопролитная в 
истории человечества война. Она принес-
ла неисчислимые беды и унесла десятки 
миллионов жизней наших соотечествен-
ников. Мы, живущие сегодня, безмерно 
благодарны вам за ваш подвиг. Для нас 
большая честь жить рядом с вами.

В этот знаменательный день примите 
самые тёплые, самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, бодрости и опти-
мизма. Счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!

 Александр Жуков 

Спасибо вам за всё, дорогие ветераны! 
За то, что под шквальным огнём шли, 
 получая раны.
За то, что теряли друзей и погибали сами. 
За то, что в Берлине тогда на Рейхстаг 
 водрузили знамя. 
Спасибо, родные, вам за мирное наше 
 детство, 
За мирную землю, что от вас нам 
 досталась в наследство! 
Спасибо за то, что вы служите нам 
 примером 
храбрости, силы, 
К Отчизне любви безмерной! 

Александр Павлухин

В этом году мы отмечаем 75-летие со дня окончания войны. Уже 75 лет мира и спо-
койствия на нашей земле благодаря героическим воинам и труженикам тыла! В этот ве-
сенний праздничный день я выражаю слова огромной благодарности каждому ветерану, 
который внёс неоценимый вклад в борьбу с врагом! Спасибо каждому из вас за вашу 
доблесть и отвагу, храбрость и героизм, за вашу несломленную волю к Победе ради 
мирной жизни будущих поколений! Современное и будущее поколения никогда не забу-
дут героев этой войны, всех тех, кто сражался за каждый сантиметр родной земли, кто 
воевал с девизом «Умрем, но не сдадимся». Мы не забудем тружеников тыла, работаю-
щих для фронта днём и ночью на заводах и фабриках с одной лишь целью – приблизить 
День Победы. 9 Мая – это праздник со слезами на глазах. Мы вспоминаем всех, кого 
сейчас уже нет с нами рядом, но без кого эта великая Победа была бы невозможна. Это 
слёзы радости и счастья, что на нашей земле воцарился мир и спокойствие. В этот день 
я хочу пожелать всем ветеранам крепкого здоровья и долголетия, мирного неба над 
головой, счастья и радости от каждого прожитого дня. 

Владимир Котов

С Днём Победы!
Дорогие ветераны! Примите искренние и тёплые поздравления  

с 75-й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной  
войне от депутатов Кузьмоловского поселения.

Своей храбростью и героизмом, от-
вагой и безграничной любовью к Роди-
не вы всему миру доказали, что Россия 
никогда не покорится захватчикам. Се-
годня мы низко склоняем головы перед 
светлой памятью тех, кто остановил фа-
шистское нашествие ценой собственной 
жизни. Мы отдаем дань глубокого ува-
жения всем, кто отвоевал победу в же-
стоких боях и самоотверженно трудился 
в тылу. Мы никогда не забудем, что на 
вашу долю выпали и тяжелые испытания 
в послевоенные годы. Своими руками вы 
подняли из пепла разрушенные города и 
сёла, фабрики и заводы, возродили унич-
тоженный войной народно-хозяйственный комплекс государства. В этот 
праздничный день желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла и за-
боты близких людей. 

Николай Пахович 

9 Мая – праздник с историей. 
Пусть не сотрутся из нашей па-
мяти победные дни сорок пятого. 
Пусть мир будет крепким, отно-
шения между странами добросо-
седскими, а между людьми царит 
взаимопонимание. Пусть дети 
узнают об ужасах войны лишь по 
истертым временем хроникам. 
С Великим праздником, который 
отмечает вся страна! С Днем По-
беды!

 Сергей Павлов

Праздник 9 Мая – это день безгра-
ничной радости и гордости за каждого 
из вас и самый радостный праздник для 
всех поколений!

Вы – образец патриотизма, муже-
ственного исполнения воинского долга 
во имя защиты нашей Родины. Мы благо-
дарим вас за Великую Победу. Это была 
Победа каждого. Спасибо вам за наше 
мирное небо, за будущее, которое есть у 
нас благодаря вам! Желаю вам здоровья 
на долгие годы, бодрости духа, счастья в 
доме, душевного тепла. Пусть вас всегда 
окружают любовь и уважение!

Александр Мамонтов 

9 мая 1945 года человечество заво-
евало мир. Возможность мирно сосуще-
ствовать и решать свои споры – это то 
достояние, которое мы ценим со времен 
Великой Отечественной войны. Для Рос-
сии это событие имеет особое значение, 
ведь нам всегда было близким стремле-
ние к миру и спокойствию, в лоне свобо-
ды и доброты. Великая Победа объеди-
няет нас и делает Россию сильной.

Мы искренне поздравляем всех со-
отечественников с Днём Победы. Пусть 
для человечества ужасы войны больше 
никогда не станут реальностью. 

Мы все должны ценить мир и воспри-
нимать его как величайшее благо. Всем крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, благополучия! Склоняем голову перед подвигом наших отцов и дедов. 
Вечная память тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, 
слава и земной поклон живущим ветеранам войны!

 Николай Дабужинскас 

Этот праздник стал символом героиз-
ма нашего народа, его несгибаемой стой-
кости и несокрушимости духа! Бережное 
отношение старшего поколения к судьбе 
своей Родины должно стать для всех яр-
ким примером патриотизма и силы на-
родной веры!

Великой ценой заплатили ветераны 
за Победу, многих сегодня уже нет рядом 
с нами! Но мы помним об их воинской 
славе! Желаю вам здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! Пусть 
небо всегда будет мирным, а солнце све-
тит ярко!

Валентин Акинтьев 

Этот праздник – один из самых вели-
чественных и самых уважаемых, поис-
тине всенародный, это – символ героиз-
ма, беззаветной любви к родной земле, 
светлой памяти о миллионах погибших 
и непокоренной силы духа защитников 
Отечества.

Нет в мире такой меры, которой мож-
но было бы измерить ваш подвиг, не 
хватит слов, которыми бы человечество 
могло высказать вам благодарность за 
спасение от фашистского порабощения.

Низкий поклон вам, наши славные 
победители! От всего сердца желаю вам, 
дорогие ветераны, крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия, бодрости духа, хорошего праздничного на-
строения и оптимизма!

Татьяна Банкис 

Священная дата 9 мая 1945 года 
объединяет всех россиян. Проходят 
десятилетия, но звезда Великой По-
беды сияет всё ярче, являясь свиде-
тельством силы духа, несгибаемой 
стойкости и мужества нашего народа. 
Мы благодарны тем, кто в тяжелых ис-
пытаниях на фронте и в тылу, не щадя 
сил и самой жизни, освободил мир от 
фашизма. Память о событиях Вели-
кой Отечественной войны вечно будет 
жива в наших сердцах. Желаю вам и 
вашим близким здоровья, мира, добра 
и благополучия!

Владимир Мельников

Спасибо, наши дорогие, за ваш 
невероятный подвиг. И за мир с 
огромным голубым небом. Спаси-
бо за сохранённые для нас просто-
ры нашей Родины. 

Спасибо за жизнь, что вы сво-
ими руками отвоевали для нас у 
врага. Живите еще долгие и долгие 
годы, делитесь своей мудростью и 
учите молодых быть всегда чест-
ными, патриотичными и смелыми. 
Здоровья вам и светлых, добрых 
дней.

Людмила Баркова

М Ы  П О М Н И М ,  М Ы  Г О РД И М С Я !


