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Ñ Äíåì Ïîáåäû!

Она придет, обязательно придет 
долгожданная Победа! А пока те, кто, 
цепляясь за каждый камень родной 
земли, перебирали оставшиеся па-
троны и не было времени сосчитать 
скошенного врага, не знали, что 
впереди 1418 дней и ночей самой 
жестокой и священной войны, что 
цена Победы – 27 миллионов чело-
веческих жизней, 1710 разрушен-
ных городов и поселков, 70 тысяч 
сожженных сел и деревень. Думать 
о завтрашнем дне было некогда: 
нужно было подниматься в контра-
таку – сегодня, сейчас, немедленно, 
во имя жизни, против варварства и 
насилия, всего того чудовищного, что 
нес с собою фашизм.

Дорогие ветераны, участники 
Великой Отечественной войны!

Вы победили в Священной, ос-
вободительной войне. Мы по праву 
называем её народной. На борьбу 
со злейшим врагом человечества – 
фашизмом – встал и стар, и млад. 
Плечом к плечу с опытными офицера-
ми, молодыми солдатами с оружием 
в руках сражались партизаны, юные 
подпольщики, связные, санитары, 

разведчики. Их ласково называли 
сынами полков. За подвиги на фрон-
те и в тылу Родина награждала их 
орденами и медалями наравне со 
взрослыми воинами. Боевой подвиг 
русского солдата бессмертен. Время 
неумолимо идет вперед. Уходят из 
жизни ветераны, не раз поднимав-
шиеся в атаку, видевшие сожженные 
города и горящие села, познавшие 
истинную радость Победы. Но память 
о бессмертном подвиге в годы Вели-
кой Отечественной войны передает-
ся и будет передаваться из поколения 
в поколение.

Наша Память – живая, пульси-
рующая, действующая, борющаяся. 
Наша Память – это верность слав-
ным традициям народа-победителя. 
Наша память – в рассказах наших 
героев – жителях Кузьмоловского 
городского поселения. Собирая и 
публикуя этот материал, мы воспиты-
ваем и пробуждаем у подрастающе-
го поколения лучшие гражданские 
качества, чувство гордости за свое 
Отечество, чувство сопричастности 
времени, отечественной истории, 
любовь к Родине. 

Мы благодарны вам за подвиг, 
наши ветераны, офицеры, защит-

ники. За вашу мужественность и 
самоотверженность. За смелость и 
непринятие поражений. За стальной 
стержень, который является самым 
верным примером настоящего 
отношения к жизни для всех нас, 
за неимоверную силу и работоспо-
собность, с помощью которых вы 

восстановили страну после разру-
шительной войны. 

Мы поздравляем Вас с 70-ле-
тием Великой Победы и желаем 
крепкого здоровья, силы духа, 
благополучия. Пусть каждый день 
вашей жизни будет ярким, счаст-
ливым и именно таким, каким вы 

его себе представляете. С Днем 
Победы!

Ãëàâà ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ 
Àííà Íèêîëàåâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ

Ìèõàèë Èöêîâè÷
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СПАСИБО ЗА НАШУ ПОБЕДУ!
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ВРУЧИЛИ 409 МЕДАЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОБЕДЫ

Â êàæäîì èç íàñ – âàøà ïàìÿòü, äîðîãèå ó÷àñòíèêè è âåòåðàíû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â êàæäîì èç íàñ – âàøà æèçíü. Òåõ, êòî âîåâàë íà 
ôðîíòàõ íàøåé âåëèêîé ñòðàíû, òåõ, êòî öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè ïðèáëèçèë 
Ïîáåäó, òåõ, êîãî ýâàêóèðîâàëè â òûë, ÷òîáû æèëè, òåõ, êòî äåòüìè áðåë ïî 
áëîêàäíîìó, çàñíåæåííîìó è çàëåäåíåâøåìó Ëåíèíãðàäó, òåõ, êòî äàë æèçíü 
è ïîäàðèë ñâîáîäó âñåì íàì – íûíå æèâóùèì. 

Сегодня Победа бьется теплым серд-
цем в каждом из нас. И поэтому когда 
я слышу: «Что же я сделала для Победы, 
мне было всего три года, я вообще была 
эвакуирована», всегда отвечаю: «Благо-
даря вам есть жизнь. В моих родителях, 
во мне, в моем ребенке – повсюду и 
везде. Жизнь. Яркая и свободная».

«В ознаменование 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года, отдавая дань глубокого 
уважения великому подвигу, героизму и 
самоотверженности ветеранов войны, 
постановляю: 

1. Учредить юбилейную медаль 70 лет 
победы в ВОВ 1941-1945

2. Наградить юбилейной медалью 70 
лет Победы в ВОВ 1941-1945 ветеранов 
и лиц приравненных к ним, в соответ-
ствии с положением об этой медали.

Данный документ вступает в силу с 
момента его подписания», – говорится 
в Указе Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина от 21 декабря 
2013 года.

В Кузьмоловском в настоящее вре-
мя живут 409 ветеранов, удостоенных 
медали, посвященных 70-летию со дня 
Победы. Это участники войны и лица 
приравненные к ним.  

«Сегодня мы приветствуем всех тех, 
чья жизнь и борьба в годы войны стали 
образцом мужества и стойкости», – при-
ветствовали участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны ведущие 
праздника.

Все с мест своих сошло когда – то, 
Переменилось в смертный бег,
Но жизнью русского солдата 
Спасен был каждый человек.
 
По всех стране глубокой раной 
Протянут был фашистский след.
Кровавой розою на камень
Теперь ложится память лет.

«Мы гордимся тем, что вы, участники 
и ветераны Великой Отечественной вой-
ны живете рядом с нами. Мы гордимся 
тем, что знаем лично каждого из Вас. 
Я хочу пожелать вам здоровья. Чтобы 

100-летие нашей Великой Победы 
мы встретили вместе. За все, что вы 
вынесли на своих плечах, за жизнь, 
которую вы дали каждому из нас, за 
свободу, которую вы подарили каж-
дому из нас – низкий вам поклон», – 
поклонился ветеранам глава админи-
страции муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
Михаил Ицкович.

Вместе с Михаилом Ицковичем 
участников  и  ветеранов  Великой 
Отечественной войны  поздравили 
заместитель главы администрации 
Всеволожский муниципальный район 
Евгений Иглаков. Он отметил, что адми-
нистрация Всеволожского района всег-
да оказывает поддержку ветеранам. 
«Здоровья, благополучия и уверенности 
вам в завтрашнем дне!», – сказал зам-
главы администрации Всеволожского 
района.

Под мелодию гимна Российской 
Федерации все участники и ветераны 
Великой Отечественной войны, как 
один, поднялись со своих мест. Каждый 
раз я видела, как гордо выпрямлялись 
спины и как светлел взгляд за свою 
страну, свою Родину, свою Победу, ко-
торая стала Победой всего мира. 

Спасибо вам за все отцы и деды!
Тем, кто врагом штыком и пулей брал!
И тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, трудившимся 

на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо Вам за праздник наш счаст-

ливый,
За этот трудный и прекрасный день!

По состоянию здоровья многие из 
истинных героев нашей страны получи-

ли награды дома. В делегацию, которая 
вручала награды, вошли заместитель 
главы администрации Александр Ко-
валев, депутаты Совета депутатов МО 
Кузьмоловское ГП и участники Моло-
дежного совета при администрации МО 
Кузьмоловское ГП.

В Кузьмоловском 409 участников 
и ветеранов Великой Отечественной 
войны были награждены медалями, по-
священными 70-летию со дня Победы. 

Пусть будет мир на всей земле,
Пусть будет мир всегда,
Чтоб нам расти для славных дел,
Для счастья, для труда!

Все, чем мы живем сейчас, все, что 
окружает нас, существует, благодаря 
вашей Победе. Низкий поклон вам, 
участники и ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

Спасибо за нашу Победу!

Îëüãà Àðòåìåíêî
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА – 

ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ
КУЗЬМОЛОВСКАЯ ШКОЛА – 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Êóçüìîëîâñêàÿ øêîëà ¹ 1 íà÷àëà ïîäãîòîâêó ê ïðàçäíîâàíèþ 70-ëåòèþ ñî 
äíÿ Ïîáåäû åùå â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. Ìû óæå ðàññêàçûâàëè îá ó÷åíèêàõ 
ìëàäøåé øêîëû, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè ïèñüìà-ëàñòî÷êè êî Äíþ ïîëíîãî 
îñâîáîæäåíèÿ Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû. Ïèñüìà ìàëûøåé î÷åíü 
òðîíóëè âåòåðàíîâ-áëîêàäíèêîâ. 

В январе в начальной школе прошли 
«Уроки памяти», которые ежегодно по-
свящаются героизму жителей блокадного 
города – ленинградцев. 

После этого ученики младшей школы 
приняли участие в традиционном фести-
вале творчества, который в этом году был 
посвящен исполнению патриотических 
песен и был назван «Россия начинается 
с тебя». 

Организаторы и гости фестиваля были 
приятно удивлены качеством подготовки 
выступлений. «Каждый класс ответствен-
но подошел к подготовке выступления, 

и мы стали свидетелями грандиозного 
праздника», – рассказывает заместитель 
директора школы по внеклассной работе 
Елена Брежнева.

«Выступления классов были разноо-
бразными и интересными – это были и 
песни и танцы и даже литературно-музы-
кальные композиции на современные и 
давно известные мелодии. Еще долго в 
этот день ребята делились впечатления-
ми о празднике. Мы надеемся, что высту-
пления затронули сердца детей – наших 
юных россиян и патриотов», – говорит 
педагог-психолог Михаил Малыгин.

В конце февраля КСОШ № 1 приняла 
участие в конкурсе инсценированной пес-
ни – первом конкурсе районного фестиваля 
«Память сердца – от поколения к поколе-
нию», посвященного 70-летию Победы. 

По данным пресс-службы школы, в 
конкурсе приняли участие старшекласс-
ники из 15 образовательных учреждений 
Всеволожского района, которые подго-
товили и исполнили театрализованные 
композиции, инсценированные песни.

Кузьмоловскую школу на конкурсе 
представили ученики 10 «Б» класса с 
композицией «Победа за нами!». Поста-
новка была создана по мотивам художе-
ственного фильма «Матч», основанного 
на реальных событиях 1942 года.

Жюри оценивало постановочный за-
мысел и степень его реализации в сцени-
ческом действии, артистичность и эмоцио-
нальность исполнителей, выразительность 
вокала, сценическую культуру костюма и 
оформления, в том числе художественный 
уровень мультимедийного сопровождения.

Выступление ребят отмечено жюри в 
двух номинациях: «За интересную идею 
сценического решения песни» и «За 

своеобразие мультимедийного сопро-
вождения». Жюри поблагодарило ребят 
за искренность исполнения и эмоцио-
нальность.

В конце марта во Всеволожске со-
стоялся вокальный конкурс в рамках 
районного фестиваля «Память сердца – 
от поколения к поколению». По данным 
пресс-службы школы, в нем приняли 
участие 86 исполнителей из 16 школ рай-
она: 26 солистов и 12 вокальных групп. 

Жюри оценивало музыкальность, во-
кальную выразительность, сценическую 
культуру конкурсантов, исполняющих 
песни о войне.

В итоге, ученик КСОШ № 1 Никита 
Максимов, исполнивший в конкурсе пес-
ню «Бухенвальдский набат», получил ди-
плом «За эмоциональность исполнения». 

Отметим, что Никита принимает уча-
стие в каждом событии, посвященном 
70-летию Победы, в поселке Кузьмолов-
ский. Так, на концертах, посвященных 
вручению медалей ветеранам «70 лет 
Победы в Великой Отечественной во-
йне», Никита Максимов исполнил песню 
«За того парня». 

Вообще, ученики КСОШ № 1 никогда 
не остаются в стороне от событий в посел-
ке Кузьмоловский, посвященных 70-ле-
тию со дня Победы, и рвутся принимать 
участие в каждом из них. Анастасия Зен-
кина, Андрей Абрамов, Сергей Федоров, 
Анна Стогова, Даниил Шагин, Евгений 
Богданов, Полина Борисенкова, Георгий 
Миндалев, Мария Голубкова, Надежда Же-
лезнова, Вероника Шпак, Ульяна Ершова, 
Елизавета Тушкова, Мария Алешечкина, 
Алексей Борисенков, Полина Петрова, 
Дарья Пахович, Александра Никифорова, 
Елизавета и Дмитрий Солоповы, Римма 
Кубышкина и Анна Вихрова. Каждый из 
этих ребят вкладывает максимум своих 
сил во все события, приуроченные к 
70-летию со дня Победы.

«Родители и учителя могут гордиться 
этими ребятами. Они прекрасно пони-
мают, насколько важен День Победы для 
каждого из нас, ныне живущих на Земле, 
и изо всех сил помогают нам, несмотря 
на большую загруженность, подготовку 
к экзаменам и другие дела своей жиз-
ни», – говорит глава МО Кузьмоловское 
ГП Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî 
ïî ìàòåðèàëàì ïðåññ-ñëóæáû 

ÊÑÎØ ¹ 1
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ПОСЕЛКА 

КУЗЬМОЛОВСКИЙ
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ. ПАМЯТЬ ЖИЗНИ. ПАМЯТЬ СЕРДЦА. 

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû æèòåëè ïîñåëêà Êóçüìîëîâñêèé 
ïîäåëèëèñü èñòîðèÿìè æèçíè ñâîèõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû. 
Çà êàæäûì ðàññêàçîì ñòîèò ãåðîé. Çà êàæäîé èñòîðèåé – 
íåèìîâåðíîå è íåîáúÿòíîå ÷óâñòâà âå÷íîé áëàãîäàðíîñòè 
è ãîðäîñòè çà íåâåðîÿòíûé ïîäâèã. 70 ëåò íàçàä ñîâåòñêèå 
âîèíû îäåðæàëè Ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå! 
Ìû ïîìíèì î òåõ, êòî ïîäàðèë íàì ÷èñòîå íåáî íàä ãîëîâîé 
è âîçìîæíîñòü æèòü ñåãîäíÿ, ìû ïåðåäàåì ýòó ïàìÿòü òåì, 
êòî äîëæåí çíàòü èñòîðèþ ñâîåé ñòðàíû.

РАССКАЗ 
АННЫ МОРОЗОВОЙ

Мой прадедушка, Евгений 
Афанасьевич Волоцкой, ро-
дился в 1917 году. На войну 
он ушел в 24 года доброволь-
цем сразу после окончания 
института. На фронт он ушел 
из Вологды. Он учился в Ле-
нинградском институте связи, 
закончил его с отличием и 
почти сразу стал начальником 
связи 600-го артиллерийско-
го полка противотанковой 
обороны. 

В октябре 1941 года мой 
прадедушка пропал без вести. 
От него пришло единственное 
письмо в день, когда родилась 
его дочь, моя бабушка, которая 
так его и не увидела. Я горжусь 
своим прадедушкой, и память 
о нем навсегда останется в 
нашей семье!

РАССКАЗ 
ТАТЬЯНЫ КРЮКОВОЙ

Мой прадедушка, Михаил 
Мартынович Мурашко, был 
летчиком, стрелком-радистом, 
а по званию – старшиной. 
Родился в 1920 году в Смо-
ленской области. В 1942 году 
окончил школу младшего ави-
ационного состава в городе 
Кронштадт. Прадедушка вы-
полнил более 150 боевых за-
даний, защищая Балтийское 
море. Он всю войну писал 
прабабушке письма с такой 
любовью и нежностью... Меч-
тал поскорее увидеть свою 
любимую доченьку, мою ба-

бушку. Очень хотел выжить и 
всегда верил в это, в каждом 
письме 1944-45 годов гово-
рил: «Победа близко!». Праде-
душка пропал без вести 8 мая, 
не вернувшись с очередного 
боевого задания. И только 26 
июля пришла повестка о том, 
что он погиб: его самолёт упал 
в море. В честь 30-летия побе-
ды в Великой Отечественной 
войне в латвийском городе 
Лиепая ему был установлен 
памятник. Я часто вспоми-
наю про своего героического 
прадедушку и рассказываю о 
нем другим!

Моя прабабушка, Антонина 
Леонидовна Мурашко, была 
эвакуирована в самом начале 
войны в город Всеволожск. С 
сентября 1941 года она рабо-
тала в поселке Бернгардовка 
воспитателем. Прабабушка 
очень много рассказывала 
мне о том, как было трудно в 
военные годы: на руках 80 ма-
лышей, а вокруг постоянные 
бомбежки. Во время блокады 
и взрослые, и дети мечтали о 
том, чтобы как можно быстрее 
разбить врага и наесться до-
сыта хлебом. 

Своего первого мужа моя 
прабабушка потеряла в са-
мый первый день войны – он 
погиб в Брестской крепости. 
А со вторым мужем, моим 
прадедушкой, познакомилась 
через несколько лет, родилась 
моя бабушка. Они вдвоем 
очень ждали прадедушку, но 8 
мая он не вернулся с боевого 
задания. 

ДЛЯ ВАС, УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВЕТЕРАНЫ
АКЦИИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Â ïðåääâåðèå Äíÿ Ïîáåäû ìíîãèå ðîññèéñêèå ó÷ðåæäåíèÿ, êîìïàíèè è ïðåäïðèíèìàòåëè 
ïðîâîäÿò ñïåöèàëüíûå àêöèè äëÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è âåòåðàíîâ. 
Ìû ïîäîáðàëè òå èç íèõ, êîòîðûå ïîêàçàëèñü íàì íàèáîëåå âàæíûìè.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОМОЖЕТ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В преддверие 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области значительно 
упростит процедуры кадастрового 
учета для ветеранов. Кроме того, 
кадастровая палата проводит ряд 
мероприятий в сфере кадастрового 
учета для ветеранов. Воспользо-
ваться поддержкой смогут также 
приравненные к ветеранам граж-
дане (правообладатели объектов 
недвижимости).

Так, филиал сократил сроки 
рассмотрения заявлений о госу-
дарственном кадастровом учете 
и предоставления сведений ГКН 
для ветеранов ВОВ. Сотрудники 
кадастровой палаты также будут 
давать подробные консультации по 
всем вопросам государственного 
кадастрового учета и оформления 
прав на недвижимость. 

Для ветеранов Великой Отече-
ственной войны будут организова-
ны бесплатные выездные приемы 
документов на дом. Ветераны смо-
гут сдать документы, необходимые 
для оказания услуг кадастровой па-
латы и получить готовые документы 
у себя дома. 

Директор филиала, его заме-
стители и начальники структурных 
подразделений организуют для 
ветеранов войны личные приемы, 
на которых можно будет найти ре-
шение всех вопросов.

По  всем  имеющимся  во -
просам  ветераны ,  а  также 
лица, к ним приравненные, мо-
гут обратиться по телефонам:
+7 (812) 244 19 01 (доб. 1180) и +7 
(812) 244 19 00, а также обратиться 
лично в любой офис приема-выдачи 
документов.

ВЕТЕРАНЫ СМОГУТ 
БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ НА ПОЕЗДАХ 
И ЛЕТАТЬ НА САМОЛЕТАХ

С 3 по 12 мая ветераны Ве-
ликой Отечественной и их сопро-
вождающие смогут абсолютно 
безвозмездно путешествовать по 
России на самолетах «Аэрофлота» 
и поездах РЖД.

В преддверии празднования 
Дня Победы все пережившие войну 
граждане в компании одного сопро-
вождающего лица смогут без огра-
ничения количества поездок ездить 
и летать по России бесплатно. 

Оформить бесплатный проезд-
ной на поезд можно с 1 апреля. 
Для этого потребуется предоставить 
кассиру паспорт, удостоверение 

инвалида или участника Великой От-
ечественной войны, а также любой 
вид на жительство (для иностранных 
граждан). Правило распространяет-
ся также на иностранных граждан 
и лиц без гражданства, которые 
приедут в страну. Действительно 
полезная акция распространится на 
места в вагонах-купе поездов РЖД, 
а также сидячие места в «Сапсанах» 
и «Ласточках». 

Кроме того, к акции по тради-
ции подключится «Аэрофлот» и его 
дочерние компании – к празднику 
70-летия Победы они организуют 
бесплатный перелет для ветеранов и 
сопровождающих их лиц по городам 
боевой славы.

Для оформления билетов ин-
валиду или участнику Великой От-
ечественной войны, а также лицу 
его сопровождающему необходимо 
обратиться в кассу по продаже биле-
тов на железнодорожный, морской, 
внутренний водный, воздушный или 
автомобильный (кроме такси) вид 
транспорта. Для получения билета 
обязательно необходимо предъ-
явить удостоверение инвалида или 
Участника Великой Отечественной 
войны, а также общегражданский 
паспорт. Для сопровождающего лица 
только паспорт. 

При отказе в выдаче бесплатно-
го билета необходимо обратиться в 
штаб субъекта Российской Федера-
ции по организации транспортного 
обслуживания инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны 
или в Штаб по транспортному обе-
спечению мероприятий, связанных 
с прпзднованием 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
сформированный в Министерстве 
транспорта Российской Федерации 
по телефону: 8 (495) 626-11-12.

Напомним, ранее стало извест-
но о том, что с 3 по 12 мая ветераны 
смогут бесплатно ездить на обще-
ственном транспорте.

КУЗЬМОЛОВСКАЯ БАНЯ 
ПОЗДРАВИТ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Кузьмоловская баня подгото-
вила подарки для участников и 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые не пропускают ни 
одного посещения бани. Об этом 
рассказала и.о. директора бани 
Гульшахида Кожевникова.

Кроме этого, по ее словам, 
для ветеранов действует скидка 
на стрижку волос. В праздничные 
дни посещение парикмахера для 
ветеранов обойдется в 100 рублей.

ТАКСИ «КУЗЬМОЛОВО» ДАРИТ 
ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ ПОЕЗДКИ 9 МАЯ

Такси «Кузьмолово» продолжает 
традицию и дарит ко Дню Победы 
всем ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны бес-
платные поездки на такси.

9 мая ветераны на такси смогут 
отправиться в любую точку Всеволож-
ского района абсолютно бесплатно.

«Этой традиции уже 12 лет. Мы 
проводим эту акцию каждый год», – 
говорит генеральный директор кузь-
моловского такси Алексей Кучеров.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ НА УЛИЦЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПОКРАСИТ 
И ПОДСТРИЖЕТ ВЕТЕРАНОВ 
БЕСПЛАТНО

В майские праздники парикма-
херская Golden Wave предлагает 
бесплатные услуги по стрижке, 
покраске, химической завивке и 
маникюру для ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны.

Парикмахерская расположена 
по адресу: улица Железнодорожная, 
дом 20. Справки по телефону: 8-921-
875-85-01 и 8-921-994-40-85.

Îëüãà Àðòåìåíêî

 

Е.А. ВОЛОЦКОЙ. М.М. МУРАШКО.
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РАССКАЗ 
МАРИНЫ ВОРОНКОВОЙ

Мой дедушка, Иван Гри-
горьевич Соколов, родился 3 
августа 1921 года в деревне 
Пяльма Пудожского района 
(Карелия). В Великую Отече-
ственную  войну  служил  на 
Северо-Западном фронте. За 
отличную службу Родине имеет 
многочисленные награды. Был 
удостоен медали «За оборону 
Ленинграда» (от 22 декабря 
1942 года), дважды – «За бое-
вые заслуги» (от 9 июня 1945 
года). По указу президиума 
Верховного Совета СССР был 
награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга». 

С 1953 года работал в Ми-
нистерстве лесной промышлен-
ности, получил значок «Отличник 
социалистических соревнова-
ний лесной промышленности 
СССР».

Моя бабушка, Анна Пав-
ловна Соколова, родилась 28 
августа 1925 года в деревне 
Лаврики Ленинградской обла-
сти. Всю Великую Отечествен-
ную войну работала в блокад-
ном Ленинграде, защищала 
город от воздушных налетов, 
снимала с крыш зажигатель-
ные средства. Там же в 1941 
году познакомилась со сво-
им будущим супругом, моим 
дедушкой, Иваном Григорье-
вичем Соколовым, которому 
всю свою жизнь была верной 
подругой и женой.

РАССКАЗ 
УЗНИЦЫ ФАШИСТСКОГО 
КОНЦЛАГЕРЯ – 
ВАЛЕНТИНЫ 
ВАСИЛЬЕВНЫ АНИКЕЕВОЙ

Моя семья – я со своими 
братьями и наша мама – попа-
ла в плен зимой 1942 года. Мы 
жили за колючей проволокой. 
Мне было пять лет, мои братья 
были ещё младше. 

Было  голодно .  Однажды 
мой дядя перелез через про-
волоку в город, там он добыл 
пищу, но его поймали и стега-
ли перед всем народом. Зе-
лень в лагере была съедена, я 
помню, как ела кашку (белый 

клевер). После Сталинграда 
нам  пришло  послабление : 
взрослых и подростков отпу-
стили в лес за грибами и яго-
дами. Нас освободили лишь в 
августе 1944. 

Еще в лагере я пошла в 
школу. Одежды не было, но у 
нас была шаль. Мама укуты-
вала меня в нее и отправляла 
в школу, после учебы учитель-
ница делала то же самое, и 
я уходила домой. Обуви тоже 
не было, поэтому мы шили 
бурки. Постоянно было очень 
холодно, я сутулилась, чтобы 
хоть  как -то  согреться ,  так 
и  осталась сутулой  на  всю 
жизнь. По субботам мимо на-
шего барака по дороге возили 
покойников ,  это  страшное 
зрелище. 

Но, несмотря на войну, плен, 
лагерь мои братья и я остались 
живы. И теперь я думаю, только 
бы не было войны. Сейчас у 
меня уже дети, внуки. Вот они 
поздравляют меня с Днем По-
беды, и я счастлива.

РАССКАЗ 
ЕВГЕНИЯ БОГДАНОВА

Мой  прадедушка  Саша 
Семенко и прабабушка Зина 
Семенко прошли всю Великую 
Отечественную войну, дошли 
до Берлина и вернулись до-
мой. Прабабушка работала 
в тылу, изготовляла оружие, а 
прадедушка был пехотинцем. 
Они встретились и пожени-
лись, как и многие пары, в 
военное время, служили на 
первом Украинском фронте. К 
сожалению, многая информа-
ция уже потеряна, нет фотогра-
фий, но, главное, жива память. 
Моя семья ими гордится, и 
я считаю так должно быть в 
каждой семье!

РАССКАЗ 
БОГДАНА КОРОБКОВА

У меня на Великой Отече-
ственной войне воевали два 
прадедушки и прабабушка. 
Михаил  Семенович  Арши -
нов  – папа  моей  бабушки 
родился в 1906 году в Москве. 
Он был призван в армию в 
первый день войны. Воевал 

на Белорусском фронте. Пра-
дедушка переправлялся через 
реку Южный Бук. Перед пере-
правой он встретил своего 
родственника, но до берега 
добрался один, родственник 
погиб. Эта переправа была 
очень тяжелой и страшной, 
в ней погибло очень много 
бойцов. Прадедушка уволился 
по ранению 22 февраля 1942 
г. Он был контужен и потерял 
ногу. Домой он пришел инва-
лидом, без ноги. 

Александр Сергеевич Ми-
ронов – мой второй праде-
душка. Был призван в армию 
в Курске. Он считал своим 
долгом защищать Родину и се-
мью, поэтому даже с тяжелым 
ранением  руки  продолжал 
воевать. Он оставался верен 
своей службе до конца войны. 
Мои прадедушки  обладают 
большим количеством наград. 
Сейчас бабушка и мама много 
рассказывают о той жизни. 

Прабабушка, Ганна Шанов-
на Миронова, работала в хле-
бопекарне. Она пекла хлеб для 
наших бойцов. Прабабушка 
много рассказывала о том, что 
работали и день, и ночь. При-
ходилось совмещать сразу не-
сколько профессий: она была и 
медсестрой, и парикмахером. 
Делала  все  что  возможно , 
чтобы помочь нашим бойцам! 
Прабабушка и прадедушки 
пришли с войны живыми. Я 
очень рад этому и считаю, что 
нам всем нужно брать с них 
пример: их характер, бойцов-
ский дух, желание защищать 
Родину и своих родных от врага 
уникальны. Мы должны пом-
нить о них, ведь наши родные 
воевали и отдавали свои жизни 
и здоровье за нас, за будущее! 
Я очень горжусь своими пред-
ками и всегда буду помнить 
об их подвигах! Они ушли на 
войну совсем молодыми маль-
чишками и девчонками, и как 
достойно и храбро сражались. 
Спасибо большое за то, что 
сейчас мы живем!

РАССКАЗ 
ЕЛЕНЫ БОГАТОВОЙ

Евгений  Федорович  Бо -
гатов  являлся  участником 

Великой Отечественной во-
йны. Он родился 30 октября 
1925 в  городе  Новоржев , 
который состоял в составе 
Калининской (ныне Тверской) 
области. В ноябре 1942 года 
в 17 лет пошёл в партизаны. В 
составе партизанского отряда 
сражался с оккупантами в Ле-
нинградской области. В 1944 
году участвовал в освобожде-
нии города Луга от немецко-
фашистских захватчиков. В 
освобождённой Луге вступил 
в  ряды  Красной  Армии .  В 
составе 109-й стрелковой ди-
визии освобождал от немцев 
Прибалтику и Польшу. Дошёл 
до Берлина. Победу встретил 
в  звании  сержанта .  После 
войны  служил  в  отдельном 
5 батальоне, дислоцировав-
шемся пос. Медвежий Стан 
Всеволожского  района  Ле -
нинградской области. Служил 
старшиной роты. В 60-е годы 
был заведующим армейским 
клубом в/ч 63276. С 1972 
года – военный пенсионер. 
Награждён Орденом Отече-
ственной войны I степени, 
двумя медалями «За отвагу», 
медалью «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За 
освобождение  Варшавы » , 
«За победу над Германией», 
медалями за выслугу лет в 
Вооружённых силах, медалью 
«Ветеран Вооружённых сил». 
Скончался 29 сентября 1994 
года. Похоронен на Кузьмо-
ловском кладбище. 

РАССКАЗ 
АЛЕНЫ КИРИЛЛОВОЙ

Никогда не видела своего 
дедушку. Да и мой отец его 
смутно помнит. Дед был со-
всем молодым, когда пришла 
война. Ему было 25. Их село 
немцы взяли в плен. Дедушка 
был одним из тех, кто умел 
водить. Одним зимним днем 
ему приказали отвезти роту 
немецких солдат в город для 
подкрепления. Тогда дедушка 
и принял волевое решение, 
которое  возможно  помог-
ло  спасти  не  один  десяток 
жизней простых людей. Он 
поехал через заминирован-
ную советскими солдатами 
дорогу. На первой же мине 
машина взлетела в воздух. 

Дедушка знал, что домой не 
вернется. И бабушка знала. 
Напоследок оставил письмо 
для маленького сына, которое 
отец хранит до сих пор. Знае-
те, порой задумываюсь а как 
бы поступила я в такой ситуа-
ции? Смогла бы я отдать свою 
жизнь ради своего народа, 
своих детей и их будущего? 
Дедушка смог. О нем напо-
минает лишь теплая улыбка 
и глаза, полные искренности, 
смотрящие в самую душу с 
мемориального памятника. 
Я помню. Я горжусь. 

РАССКАЗ 
ЛЮДМИЛЫ РЯБИНИНОЙ

Мой папа Василий Петрович 
Зернов родился 21 июня 1918 
года. С 1939 года по 1940 год 
учился в школе младших коман-
диров в седьмом автотранспорт-
ном полку. 

Он ушел на войну в 1941 и 
воевал на Западном фронте. 
Потом – в автобригаде ставки 
Верховного главнокомандо-
вания Калининского фронта. 
После этого был переведен на 
Второй Украинский фронт.

После окончания войны, 
в 1949 году, был призван в 
ряды Вооруженных сил СССР 
и служил в зенитно-артилле-
рийском полку.

Прослужил в рядах Совет-
ской Армии с 1939 по 1961 год, 
а затем вместе с семьей пере-
ехал в поселок Кузьмоловский. 
Здесь работал в автошколе.

Награжден орденами «Крас-
ной Звезды», орденом Великой 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы» и еще 14 
наградами.

Бессмертный полк посел-
ка Кузьмоловский тронется 
к центральной площади под 
звуки марша 9 мая в 11:40. 
Присоединяйтесь к колонне! 
Пусть о герое Вашей семьи 
узнает каждый.

Ìàòåðèàëû ñîáðàëà 
Òàòüÿíà Êðþêîâà

И.Г. СОКОЛОВ. В.В. АНИКЕЕВА. А.С. МИРОНОВ. Е.Ф. БОГАТОВ. В.Г. ЗЕРНОВ.
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«МЫ ТАК НЕУДЕРЖИМО ЖИТЬ ХОТЕЛИ!..»
11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Ìèëëèîíû ïîãèáøèõ è èñòåðçàííûõ ëþäåé âñåõ âîçðàñòîâ è íàöèîíàëüíîñòåé, ñîòíè òûñÿ÷ æåðòâ 
ìåäèöèíñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ è íå÷åëîâå÷åñêèõ ïðèõîòåé íàäñìîòðùèêîâ – âîò ÷òî îñòàâèëè ïîñëå 
ñåáÿ êîíöåíòðàöèîííûå «ëàãåðÿ ñìåðòè» Òðåòüåãî Ðåéõà. 

Кромешную тьму дней заточения и издевательств 
залил яркий свет надежды – это советские и союзни-
ческие войска пришли освобождать узников из лап 
нацистов.

11 апреля 1945 года – день освобождения концла-
геря «Бухенвальд» – был признан ООН Международным 
днем освобождения узников фашистских концлагерей. 
Позднее на Нюрнбергском процессе были вынесены 
обвинения нацистским преступникам, в том числе и 
работникам «лагерей смерти». 

«Бухенвальд», «Освенцим», «Аушвиц», «Дахау» и 
известные всему миру слова, которые видели те, кто 
прошел через лагеря смерти и те, кто остался в них на-
всегда: «База отдыха для евреев», «Оставь надежду всяк 
туда входящий», «Каждому своё», «Труд освобождает».

Более 5 миллионов детей стали узниками концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
разбросанных по всей оккупированной Европе. Они 
несли свой крест – ни в чем не повинные, лишенные 
самой радостной поры – детства. Непосильный труд 

и болезни, холод и голод были спутниками детей. Над 
ними глумились, проводили медицинские эксперимен-
ты, брали кровь. Выживал лишь один из десяти.

Сегодня рядом с нами в поселке Кузьмоловский 
живут более 40 ветеранов, которые малышами прошли 
через концлагеря и выжили в нечеловеческих условиях. 

Это не праздник, не торжество и не триумф. Этот 
день, как и 9 мая, со слезами на глазах. Со слезами 
тех, кто прошёл и запечатлел в памяти ужасы пыток. 
Тех, кто видел изможденных голоданием заключенных, 
видел двери газовых камер и мрачные фашистские 
крематории. 

Мы знали, что умрем мы не в постели,
И потому – судьбе наперекор – 
Мы так неудержимо жить хотели,
Как, может, не хотели до сих пор.

Юрий Белаш

В Доме культуры поселка Кузьмоловский 14 апре-
ля состоялся вечер памяти, посвященный Между-
народному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей. 

Глава администрации муниципального образо-
вания Кузьмоловское городское поселение Михаил 
Ицкович, обращаясь к ветеранам, подчеркнул, что 
каждый из малолетних узников фашистских концла-
герей – это яркий пример стального жизненного, 
несгибаемого характера и воли к жизни для каждого 
из поколений. 

«Немногие взрослые смогли вынести то, что пере-
жили дети. Более того, несмотря на все нечеловеческие 
ужасы концлагерей вы смогли построить свою дальней-
шую жизнь, возродить страну после разрушительной 
войны, дать жизнь новому поколению. Низкий вам 
поклон за все, что вы нам дали и продолжаете отда-
вать», – поклонился малолетним узникам фашистских 
концлагерей Михаил Ицкович.

Заместитель председателя Совета депутатов 
поселения Артур Наумычев отметил, что он знает 
о жизни детей в концлагерях не понаслышке. «Из 
концлагеря вышла моя бабушка. Она рассказывала 
мне о жизни в них, если это, конечно, можно назвать 
жизнью. Я желаю вам здоровья, благополучия и 
пусть всегда рядом с вами будут родные люди», – 
сказал депутат.

С приветственным словом к ветеранам обратились 
председатель Общественной организации ветеранов 
Евгений Богомолов, а также представители одних из 
самых популярных клубов в поселке Кузьмоловский – 
«Поэтической гостиной» и «Шахматного клуба».

Так, кузьмоловский поэт Лев Дмитриев посвятил 
ветеранам «Балладу о спасенном мальчике», которая 
совсем недавно вышла из-под пера поэта.

Горела, стонала Европа в огне,
Как первая жертва фашизма.
Ресурсы в концлагерь свозились извне,
Из первой страны коммунизма.

Там были поляки, евреи и все 
«Не полностью ценные люди».
Фашистская суть расцвела там в красе,
Для всех остальных они – судьи!

Лежала на нарах в бараке там мать,
Совсем молодая, с мальчонком.
К больной полицаи зашли передать,
К печи идти надо с ребенком.

К такому-то часу, смотри, не шали!
Ты знаешь, чуть что – будет хуже!
Закончатся муки быстрее твои
В тепле! Это лучше, чем в стуже.

В отчаяньи мать посмотрела наверх,
В бездонное синее небо.
Убийство детей величайший есть грех,
А здесь правосудие слепо.

Орел в вышине безмятежно парил,
Рисуя картины кругами.
Он в мире своем беспокойном там жил
С небес надзирая над нами.

Орел! Помоги, подскажи, как пресечь?!
Убьют ведь сегодня уж точно.
Откроется снова голодная печь,
Огонь подкормить нужно срочно.

Орел! Парашютом спустись ко мне вниз,
Сыночка, мальчонку возьми ты!
Спаси! Унеси за собой его ввысь,
Сожгут в огне ночью фашисты!

Как видно, есть чудо! И мальчик спасен!
Орлами! Из Армии нашей!
Бывает так в жизни и это не сон,
А подвиг страны мир наш спасшей!

Глава администрации Михаил Ицкович совместно 
с депутатом Артуром Наумычевым вручили памятные 
подарки ветеранам. Кроме этого, каждому из них Лев 
Дмитриев подарил сборник своих стихов.

В этот вечер перед ветеранами выступали артисты 
Дома культуры. Концерт со стихами, песнями и танца-
ми был невероятно теплым и дружественным. Музыка, 
объединяя сердца и души ветеранов, гостей вечера, ар-
тистов в аккордах и на звонком крещендо в тот вечер не-
слась ввысь – прямо к небу, которое, благодаря нашим 
ветеранам, остается чистым и светлым и по сей день.

Îëüãà Àðòåìåíêî, Åãîð Ìèíäàëåâ, 
Ïîëèíà Ïåòðîâà
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ПИСЬМО ОТЦА С ФРОНТА

ВМЕСТЕ ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ НАШЕГО ПОСЕЛКА НАДЕЖДЫ ШОМИНОЙ

Äëÿ ìåíÿ ýòî íå òîëüêî èñòîðèÿ íàøåé ñòðàíû, ýòî åùå è èñòîðèÿ ìîåé ñåìüè. Íàäåæäà Èâàíîâíà Øîìèíà – ìîÿ 
äâîþðîäíàÿ áàáóøêà. Êàê âñåãäà, 9 ìàÿ â åå äîìå ñîáåðóòñÿ âñå ðîäíûå è áëèçêèå, ÷òîáû åùå ðàç óñëûøàòü ðàññêàç 
î âîéíå èç ïåðâûõ óñò è âñåì âìåñòå âñïîìíèòü íàøó Ïîáåäó. Íî â ýòîì ãîäó äëÿ âñåõ íàñ ïðàçäíèê áóäåò îñîáåííûì: 
ñïóñòÿ 70 ëåò ïîñëå äîëãèõ ïîèñêîâ íàì óäàëîñü óñòàíîâèòü, ãäå çàõîðîíåí åå îòåö, ìîé ïðàäåä, ïîãèáøèé ïðè 
îáîðîíå Ëåíèíãðàäà.

Надежда Ивановна Шомина – одна из 
первых жительниц нашего поселка. Более 
полувека назад она приехала в Кузьмо-
лово и решила остаться здесь. Сегодня, 
накануне 70-й годовщины Великой По-
беды она рассказала о том, что пришлось 
пережить ее семье во время войны.

«Мы жили в деревне Каменка Новго-
родской области, недалеко от Старой Рус-
сы. У нас была большая семья: я, мать, 
отец, брат Дима, сестры Клава, Тоня и 
Валя», – говорит Надежда Ивановна. 

Война началась, когда Наде было 10 
лет. Ее отец тогда только вернулся с Фин-
ской войны и практически сразу ушел на 
фронт. Фронт Великой Отечественной. 
Так мать осталась одна с пятью детьми на 
руках. Самому старшему ребенку тогда 
было 12 лет, а младшей – всего год.

Осенью 1941 года всю местность у 
Старой Руссы оккупировали немецкие 
захватчики. Они расположились в домах, 
стали хозяйничать, как у себя дома, но 
людей особо не трогали. Вскоре пришли 
советские войска и выбили немцев из 
деревни. «Как-то раз над нашей землей 
пролетал немецкий самолет, который 
стал обстреливать дома. Несколько 
пуль попало в наш дом, и даже ранило 
одного красноармейца в ногу, а второй 
схватил винтовку, выбежал на улицу и 
начал стрелять по самолету. Пуля попала 
прямо в бензобак, самолет загорелся и 
упал в поле недалеко от деревни. Все 
радовались и бегали смотреть, как дого-
рает вражеский самолет», – вспоминает 
Надежда Ивановна. 

Советские солдаты тоже недолго на-
ходились в деревне. Снова немецкие во-
йска наступали и снова заняли террито-
рию. Потом все время менялись: то одни 
захватывали деревню, то другие. Бои не 
прекращались. И вот когда немцы вновь 
были на подступах, было принято реше-
ние сжечь все селения, чтобы ничего не 
досталось врагу, и они не могли здесь на-
долго задержаться. Вся деревня пылала, 
а жители смотрели, как горят их дома, и 
плакали. Идти было некуда, пришлось 

поселиться в маленькой баньке. В ней 
устроились три семьи, всего двенадцать 
человек. На печке картошку варили, а 
коров стали к бане привязывать. Немцы 
тоже быстро приспособились: построили 
себе землянки, обшили палатки дерном, 
поставили чугунные печки. 

Но наступала зима, надо было как-
то выживать, утепляться. Тем более что 
семья Нади разводила пчел, которым 
требовалось тепло. Тогда брат бабушки 
решил помочь и построил домик на две 
семьи. Правда, пожить в нем удалось 
совсем недолго – немцы подселились. 
Поначалу мама топила печку, но потом 
немецкие солдаты запретили ей это де-
лать самой. Они плеснули бензин в печку, 
и дом загорелся. Пожар тушили все, кто 
мог. В результате две стены обгорели, а 
от крыши и вовсе ничего не осталось. 
Жить в доме было невозможно. Маме с 
тетей пришлось самим восстанавливать 
сгоревшее здание: глиной дыры замаза-
ли, сколотили крышу. 

В 1943 году немцы стали забирать 
молодежь работать: девушек занимать-
ся стиркой, а мальчишек прокладывать 
узкокалейку и мостить булыжную дорогу. 
Вот и брата Надежды Ивановны – Дми-
трия – отправили в лагерь для строи-
тельства железной дороги под деревней 
Любец. Как-то раз там произошло какое-
то странное происшествие, и всех работ-
ников, в том числе Диму, приговорили 
к смерти, но ночью им удалось бежать. 
Брат вернулся домой перепуганный и 
некоторое время прятался.

Зимой 1943 года немцы пригнали 
дровни, запряженные лошадьми, стали 

сгонять всех жителей деревни, и сажать в 
повозки, для чего – никто не знал. На этих 
повозках людей довезли до железной доро-
ги и погрузили в товарняки. Мать припасла 
для детей уголок, усадила их и сама села. 
Немцы собирали таким образом народ по 
всей местности. Люди с тревогой ждали, 
куда их повезут. Суждено им было попасть в 
Латвию в город Резекне. Всех распределили 
по разным местам для работы. Семью На-
дежды поселили в деревню Рытино. Но их 
никто не брал на работу, так как дети были 
маленькими, трудиться некому. Позже Надя 
пошла работать нянькой в свои неполные 
12 лет, а Дима – пасти коров.

В мае 1944 года их снова собрали, 
посадили в вагоны и отправили теперь 
уже в Германию в город Зинзен, где был 
распределительный пункт. Оттуда они 
попали в лагерь «Рабингорот» города 
Эссен. Дима занимался там уборкой 
территории, Надя оставалась нянчить 
своих младших сестер, а маму назначили 
на кухню чистить картошку. Было очень 
голодно. Чтобы хоть как-то прокормить 
детей, мама Нади пошла на хитрость: 
пришила к рубахе карман и стала носить 
в нем домой по несколько картофелин.

Через какое-то время это поселение 
разбомбили американцы, и семью пере-
вели в лагерь «Гумбольт». Семье повезло 
и их не разделили. Были все вместе. По 
дороге туда матери приходилось следить 
за тремя маленькими детьми сразу: одну 
дочь несла на руках, другую держала за 
руку, а третьей говорила хвататься за 
юбку. Увидев это, бабушка Нади сказала: 
«Эх, Манька, тяжело тебе!», а буквально 
через пару минут упала и умерла. 

Колонна с пленными шла под жестким 
контролем немецких войск, но мама 
12-летней Нади не могла оставить бабуш-
ку просто лежать на дороге и попросила 
хотя бы задержаться, чтобы похоронить 
родного человека. Как раз рядом с этим 
местом жили монахини, а напротив их 

1938 ГОД, ДЕРЕВНЯ КАМЕНКА, НА ФОТО: 
МАТЬ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА (СЛЕВА), 
ДЕТИ ВНИЗУ: НАДЯ (СПРАВА), КЛАВА 
(ПОСЕРЕДИНЕ) И ТОНЯ (СЛЕВА).

ОТЕЦ ИВАН ИВАНОВИЧ ЛЕОНТЬЕВ 
(ФОТО С ФРОНТА).

НАДЕЖДА ИВАНОВНА ШОМИНА
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дома находилось кладбище. «Мою бабушку 
перенесли во двор, переодели, накрыли 
платком и пошли дальше. Уже из лагеря 
мать вернулась, чтобы похоронить. А 
монахини сказали, что сделали это сами. 
Могилу увидеть она так и не смогла, так как 
началась бомбежка, нужно было бежать 
к детям. Когда бомбили, мама собирала 
нас всех вместе и прижимала к себе. Я 
говорила, что если убьют, то пусть лучше 
всех сразу. Не хочу видеть никого мерт-
вым», – вспоминает Надежда Ивановна. 
Из-за постоянных обстрелов их снова от-
правили в другую местность, откуда было 
видно, как по ночам бомбили города Дис-
бург и Дюссельдорф. За все время жизни 
в концлагерях мать и ее дети испытали всю 
жестокость обращения с узниками. Голод и 
смерть, болезни и рабский труд, унижения 
и номер вместо имени. В лагерях болели 
многие, особенно дети. «У маленькой Вали 
была золотуха, из-за которой у нее нача-
лись проблемы с глазами, она вообще мог-
ла зрение потерять, но как-то обошлось», – 
рассказывает Надежда Ивановна.

Лишь в апреле 1945 года мать с 
детьми и другие узники лагерей были 
освобождены союзниками СССР в горо-
де Йена и перевезены в город Эрфурт. 
Затем их отправили на машинах на рус-
скую территорию в город Торгау. Позже 
через Польшу они были перевезены в 
город Рава-Русская, а к осени наконец-то 
вернулись домой на Родину – в Старую 
Руссу. Наступила пора сбора урожая, есть 
было нечего. Мать ездила по деревням и 
продавала все, что удалось наскрести и 
взять с собой из Германии. Потом вместе 
с другими женщинами поехала в Латвию 
в надежде, что удастся сколько-нибудь 
подзаработать. Надя осталась дома за 
старшую, а Диму стали гонять на работу. 

Уже на обратном пути из Латвии в 
товарняк к матери заскочили бандиты, 
взяли ее мешочки с заработанным и ста-
ли выкидывать их из вагона. Мать успела 
схватить один мешочек со словами: 
«Родненькие, оставьте, у меня дети дома 
голодные!». А в ответ услышала: «Тебе 
что, жить надоело?». И ее стали душить. 
Пришлось все отдать. Так мама приехала 
домой не с хлебом, а синяками. Делать 
было нечего. Надо было возвращаться 
к мирной жизни, ставить на ноги детей. 
Жили в землянках, построенных немцами, 
а ели что придется: то очистки, то мох, то 
лебеду, то гнилую картошку. Так они и 
пережили эту войну… Все вместе: мама, 
четверо дочерей и сын, не расставаясь 
ни при немцах, ни в концлагерях, ни при 
возвращении на Родину. 

За эти годы из-за постоянных переез-
дов семья не получила ни одного письма 
от отца с фронта. Но он, как стало известно 
позже, вел переписку со своей сестрой, 
проживавшей тогда в Ленинграде. Отец 
был убит 8 апреля 1943 года на подступах 
к городу. Данное известие сильно потряс-
ло мать, но она взяла себя в руки, ведь 
нужно было воспитывать детей. «Страшно 
даже вспоминать, сколько всего выпало 
на ее долю. Как мы выжили, пройдя такие 
испытания, как мама сохранила и при-
везла нас всех домой…», – со слезами на 
глазах говорит Надежда Ивановна.

В 1949 году Надя уехала из деревни в 
Ленинград. Правда, удалось ей это с боль-
шим трудом, из колхоза не отпускали. В го-
роде она устроилась на областной военный 
склад, где проработала шесть лет. Сначала 
была уборщицей. Но вскоре ее перевели в 
лимитную группу управления, где Надежда 
стала заниматься выпиской продуктов для 
военнослужащих. Там и познакомилась со 
своим будущим мужем Алексеем. 

В середине 50-х годов Алексей возил 
заключенных на строительство завода 
ГИПХ. В 1954 году семью поселили в 
Токсово, в одном из летних лагерей. «Но 
потом начался летний сезон и нас по-
просили съехать. Тогда мы узнали, что в 
Кузьмолово уже отстроены бараки и по-
селились там», – рассказывает Надежда 
Ивановна. Так, в 1955 году семья пере-
ехала в Кузьмолово и Алексей с Надеждой 
стали одними из первых жителей нашего 
поселка. Сейчас Надежде Ивановне 83 
года. 26 из них она проработала в ГИПХе 
в должности инспектора 1 отдела. Все 
эти годы никто даже не знал, что их со-
трудница – узник фашистских лагерей. 
Она имеет несколько медалей. Вместе с 
мужем Алексеем Ивановичем воспитала 
двоих детей – Юрия и Наталью. Причем 
их сын стал первым мальчиком, который 
родился в нашем поселке. Теперь же ее 
радуют еще четверо внуков и пять заме-
чательных правнучек.

Надежда Ивановна Шомина очень 
добрый, искренний и жизнерадостный 
человек. Война не сломила ни ее саму, ни 
ее брата, ни сестер. Несмотря на свой воз-
раст, инвалидность 2-й группы, она любит 
жизнь, а ее бодрость поражает. У Надежды 
Ивановны отличное чувство юмора и она 
обожает общение. Война разрушитель-
ным катком прошлась по всей ее жизни. 
Но она не сдалась и победила, доказав 
всем, что значит по-настоящему хотеть и 
уметь жить. 

Òàòüÿíà Êîòèêîâà

СПРАВА НАЛЕВО: НАДЯ, ДОЧЬ НАТАША, МАТЬ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, СЫН ЮРА И МУЖ АЛЕКСЕЙ

ТАК ГОВОРЯТ ПОГИБШИЕ ГЕРОИ

Пускай ты умер!..
Но в песне смелых и сильных духом 
всегда ты будешь живым примером, 
призывом гордым к свободе, к свету!

Максим Горький

22 èþíÿ 1941 ãîäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, êîòîðàÿ 
êîñíóëàñü êàæäîãî ÷åëîâåêà â íàøåé ñòðàíå. Èç æåëàíèé, ïîñòóïêîâ, 
äåéñòâèé êàæäîãî ÷åëîâåêà, áóäü îí íà ôðîíòå èëè â òûëó, ñêëàäûâàëàñü 
íàøà îáùàÿ ïîáåäà. Ìíîãèå èìåíà ïîãèáøèõ íå âïèñàíû â îôèöèàëüíóþ 
èñòîðèþ ñòðàíû, íî èìåííî îíè è ôîðìèðóþò ñåãîäíÿ íàø Áåññìåðòíûé 
ïîëê. Ìû ïóáëèêóåì ïèñüìà ãåðîåâ, êîòîðûå áûëè íàïèñàíû ïåðåä 
ãèáåëüþ òåõ, êòî öåíîé ñâîåé æèçíè ïðèáëèçèë Ïîáåäó.

ПИСЬМО ТАНКИСТА ИВАНА КОЛОСОВА 
ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ

Экипаж танка погиб в октябре 
1941 года, пытаясь выйти из окру-
жения в лесу под Вязьмой. Младший 
лейтенант Иван Колосов написал 
своей Варе письмо, зная, что больше 
не увидит возлюбленную.

Танк нашли спустя 25 лет. Когда ма-
шину вскрыли, на месте механика-во-
дителя обнаружили останки младшего 
лейтенанта-танкиста. У него был наган 
с одним патроном и планшет, а там – 
карта, фотография любимой девушки 
и неотправленные письма – Варвара 
Журавлева получила их спустя чет-
верть века.

25 октября 1941 г.
Здравствуй, моя Варя!

Нет, не встретимся мы с тобой. 
Вчера мы в полдень громили еще 
одну гитлеровскую колонну. Фашист-
ский снаряд пробил боковую броню 
и разорвался внутри. Пока уводил я 
машину в лес, Василий умер. Рана 
моя жестока.

Похоронил я Василия Орлова в 
березовой роще. В ней было светло. 
Василий умер, не успев сказать мне 
ни единого слова, ничего не передал 
своей красивой Зое и беловолосой 
Машеньке, похожей на одуванчик в 
пуху. Вот так из трех танкистов остал-
ся один. В сутемени въехал я в лес. 
Ночь прошла в муках, потеряно много 
крови. Сейчас почему-то боль, прожи-
гающая всю грудь, улеглась и на душе 
тихо. Очень обидно, что мы не всё 
сделали. Но мы сделали всё, что смог-

ли. Наши товарищи погонят врага, 
который не должен ходить по нашим 
полям и лесам. Никогда я не прожил 
бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты 
помогала мне всегда: на Халхин-Голе и 
здесь. Наверное, все-таки, кто любит, 
тот добрее к людям. Спасибо тебе, 
родная! Человек стареет, а небо вечно 
молодое, как твои глаза, в которые 
только смотреть да любоваться. Они 
никогда не постареют, не поблекнут.

Пройдет время, люди залечат 
раны, люди построят новые города, 
вырастят новые сады. Наступит дру-
гая жизнь, другие песни будут петь. 
Но никогда не забывайте песню про 
нас, про трех танкистов. У тебя будут 
расти красивые дети, ты еще будешь 
любить. А я счастлив, что ухожу от вас 
с великой любовью к тебе.

Твой Иван Колосов.

ЗАВЕЩАНИЕ ЗАЩИТНИКА ЛЕНИНГРАДА 
КАПИТАНА ГАВРИИЛА ПАВЛОВИЧА 
МАСЛОВСКОГО СЫНУ

Свое письмо сыну начальник шта-
ба отдельного лыжного дивизиона 
капитан войск НКВД, капитан Мас-
ловский писал в морозный январский 
день 1944 года в окопной землянке 
Ленинградского фронта. Разведка 
доложила, что в роще Круглая, юго-
восточнее деревни Прямики, про-
тивник имеет крупный склад бомб и 
артиллерийских снарядов, которые 
гитлеровцы готовили для отправки под 
Ленинград. Командование дивизии 
приняло решение взорвать склад и 
поручило провести эту операцию капи-
тану Масловскому. Капитан понимал, 

Âîèíàì Áåññìåðòíîãî ïîëêà ïîñâÿùàåòñÿ…
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что это будет его последнее задание. Уже 
смеркалось, когда Гавриил Павлович 
кончил писать письмо-завещание сыну 
Юрию и жене Полине, которая тоже была 
на фронте, работала врачом в полевом 
госпитале.

А через несколько часов в ночное 
небо взметнулся столб пламени, и со-
дрогнулась земля от мощного взрыва. 
Задание было выполнено. Но начальник 
штаба отдельного лыжного дивизиона 
капитан войск НКВД, капитан Гавриил 
Павлович Масловский не вернулся.

Сын Юрий в 1952 году закончил 
Свердловское суворовское училище, а 
затем и военное автотракторное учили-
ще, стал офицером Советской Армии.

4 января 1944 г.
Ну вот, мой милый сын, мы больше 

не увидимся.
Час назад я получил задание, выпол-

няя которое живым не вернусь. Этого 
ты, мой малыш, не пугайся и не унывай. 
Гордись такой гордостью, с какой идет 
твой папа на смерть: не каждому до-
верено умирать за Родину. Приму все 
меры, чтобы это письмо переслали тебе, 
а ты с ним будь осторожнее, не пугай 
свою бабусю. 

Славному городу Ленина – колыбели 
революции грозит опасность. От вы-
полнения моего задания зависит его 
дальнейшее благополучие. Ради этого 
великого благополучия буду выполнять 
задание до последнего вздоха, до послед-
ней капли крови. Отказаться от такого 
задания я не собирался, наоборот, горю 
желанием, как бы скорее приступить к 
выполнению.

В ожидании машины роюсь в не-
угомонных мыслях, с молниеносной 
скоростью задаю сам себе вопросы и тут 
же даю ответ. Одним из первых вопросов 
будет такой: Какие силы помогают мне 
совершить мужественный поступок? 
Воинская дисциплина и партийный долг. 
Правильно говорят: от дисциплины до 
геройства – один шаг. Это, сын, запомни 
раз и навсегда. А пока есть время, надо 
отвинтить от кителя ордена, поцеловать 
их по своей гвардейской привычке. Рас-
сказываю тебе обо всем подробно, хочу, 
чтобы ты знал, кто был твой отец, как и 
за что отдал жизнь.

Вырастешь большим – осмыслишь, 
будешь дорожить Родиной. Хорошо, 
очень хорошо дорожить Родиной.

У меня есть сын. Жизнь моя – про-
должается, вот почему мне легко уме-
реть. Я знаю, что там, в глубоком тылу, 

живет и растет наследник моего духа, 
сердца, чувства. Я умираю и вижу свое 
продолжение. Сын, ты в каждом письме 
просил и ждал моего возвращения до-
мой с фронта. Без обмана: его больше 
не жди и не огорчайся, ты не один. При 
жизни нам, сынка, мало пришлось жить 
вместе, но я на расстоянии любил тебя и 
жил только тобой. Вот и сейчас думается, 
хоть я буду мертвый, но сердце продолжа-
ет жить тобой, даже смерть не вытеснит 
тебя из моего скупого сердца.

В своем прощальном письме прошу 
командование определить сына вос-
питанником Суворовского военного 
училища, желательно в Ленинградскую 
область – это для того, чтобы он мог по-
сетить Поддорский район, Сокольский 
сельсовет, потому что возле деревни 
Хлебоедово закончит жизненный путь 
его отец. Когда начнется мирная жизнь, 
возродятся колхозы, сын будет шефом 
колхоза деревни Хлебоедово.

Прощай, мой сын, прощай, дорогая 
жена!

Поля, Юра! Жена, сын! Радость вы 
моя, кровь моя, жизнь моя! Люблю, лю-
блю до последней капли крови!

Выполняйте мое завещание.

Целую, искренне любящий Гавриил.

ПИСЬМО ГВАРДИИ МАЙОРА ДМИТРИЯ 
АНДРИАНОВИЧА ПЕТРАКОВА ДОЧЕРИ

До войны Дмитрий Андрианович 
Петраков работал преподавателем. 
22 июня 1941 года Дмитрий Андриано-
вич вернулся с охоты и узнал, что пришла 
беда. На следующий день Петраков ушел 
в армию.

Агитатор политотдела дивизии, а позд-
нее комиссар полка, он был человеком 
большой отваги. Это особенно прояви-
лось в боях под Сталинградом; здесь, 
воодушевляя бойцов своим примером, 
он был контужен. Очнулся в медсанбате и 
написал короткое письмецо своей дочур-
ке с рассказом о последних сражениях.

В октябре 1942 года он снова в бою 
и с группой бойцов Петраков предприни-
мает дерзкую вылазку в тыл противника. 
За эту операцию Дмитрий Андрианович 
награждается орденом Красной Звезды. 

Летом 1943 года полк, в котором 
воевал Петраков, вел наступление в 
направлении Орла. Гитлеровцы отчаян-
но сопротивлялись. Необходимо было 
сломить врага.

Дмитрий Андрианович переползал 
из окопа в окоп, воодушевлял людей на 
новую атаку.

Приказ командования, теплые вол-
нующие слова замполита поднимали 
солдат на подвиг. Сломив сопротивление 
противника, полк ворвался на окраину 
города. Завязались бои на улицах и 
площадях Орла. Здесь Дмитрий Андри-
анович Петраков пал смертью храбрых.

18 сентября 1942 г.
Моя черноглазая Мила!
Посылаю тебе василек... Представь 

себе: идет бой, кругом рвутся вражеские 
снаряды, кругом воронки и здесь же рас-
тет цветок... И вдруг очередной взрыв... 
василек сорван. Я его поднял и положил 
в карман гимнастерки. Цветок рос, тя-
нулся к солнцу, но его сорвало взрывной 
волной, и, если бы я его не подобрал, его 

бы затоптали. Вот так фашисты поступа-
ют с детьми оккупированных населен-
ных пунктов, где они убивают и топчут 
ребят... Мила! Папа Дима будет биться с 
фашистами до последней капли крови, 
до последнего вздоха, чтобы фашисты не 
поступили с тобой так, как с этим цвет-
ком. Что тебе непонятно, мама объяснит.

 Д. А. Петраков

ПИСЬМО ЗАЩИТНИКА ЛЕНИНГРАДА 
ВАДИМА УСОВА СВОИМ РОДНЫМ

Последний бой Вадима Усова был 
20 февраля 1944 года в Карелии. Из 
дзота на возвышенности гитлеровцы 
обстреливали почти каждый метр. Наши 
бойцы ни на шаг не могли продвинуться 
вперед, поднять головы. Тогда командиру 
орудийного расчета Усову было приказа-
но прямой наводкой расстрелять враже-
ский дзот. После восьмого выстрела дзот 
загорелся. В ответ две артиллерийские 
батареи противника открыли огонь по по-
зиции Усова. Вражеские снаряды ложи-
лись так густо, что каждую минуту могло 
быть прямое попадание. Усов приказал 
расчету укрыться в траншеях, а сам, вы-
скочив из своего окопа, побежал снова 
к орудию, но сделать выстрела не успел: 
осколок разорвавшегося снаряда сразил 
мужественного воина. Когда кончился 
бой, товарищи Вадима в его документах 
нашли «Завещание перед боем». 

20 февраля 1944 г.
Идя в этот бой, я клянусь, что вы-

полню святой долг перед Отчизной, всю 
свою ненависть вложил в боевое уме-
нье, она утроила мои силы!

Меня нет, но мой ратный труд не 
пропадет. Ведь я так хотел жить, но я 
лучше пожертвую собой, чтобы жила 
и цвела моя счастливая Родина, чтоб 
жили другие.

Родина, дорогая, прими мой скром-
ный дар для блага твоего и знай, что я, 
взращенный, вскормленный, вспоен-
ный тобой, отплатил тебе всем, чем мог.

Я, твой сын, тебе был предан до 
последнего дыхания и выполнил с 
чистой душой свой долг коммуниста 
и воина.

Я умер для того, чтоб ты жила. Я так 
горячо любил тебя, Родина, как нена-
видел врагов твоих.

...Отгремят последние залпы, и в 
радости своей вздохнет свободно От-
чизна, народ. И кто из вас доживет до 
дня великой победы, в этот ясный, счаст-
ливый день вспомните и расскажите о 
тех, кто ничего не пожалел для этого дня 
и отдал жизнь для него, приближая это 
торжество.

Я ведь тоже хотел быть с вами в этот 
день.

Пусть вспомнит в этот день Наташень-
ка о том, который жил тобой и, умирая, 
думал о тебе, незабвенной любимой.

Дорогие мамуся, Лялечка, Павлик и 
Ленечка!

Не надо горевать и плакать обо мне, 
облегчите свое горе мыслью, что я был 
верен долгу до конца, своим трудом 
солдатским, кровью алой я день победы 
приближал.

Дорогие друзья!
Я вас прошу в последний раз, чтоб 

это завещание было известно братьям 
по оружию. Пошлите его моим родным 
и напишите обо мне Ивановой Наталье 
Сергеевне.

Âîèíàì Áåññìåðòíîãî ïîëêà ïîñâÿùàåòñÿ…
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ПОДВИГ КАПИТАНА СМИРНОВА

В Великую Отечественную вой-
ну Владимиру Васильевичу Смир-
нову было 17 лет, парень родился 
в 1926 году. Он работал на заводе 
«Арсенал» в городе Ленинграде.

Приписал себе годик и пришел 
в военкомат, там посмотрели на 
худого маленького роста паренька 
и сказали надо подрасти, слиш-
ком мал для войны. Каждый день 
видел Владимир формирование 
восковых частей и отправку на 
фронт. Юноша стал упрашивать ко-
мандиров и добился того, что стал 
добровольцем Красной Армии.

В 1941 году фашисты окру-
жили город Ленинград со всех 
сторон. Одна Дорога Жизни спа-
сала Ленинград. Блокада в городе 
холод, голод, люди умирали везде. 
Лучше в армии быть, чем с голода 
умереть и видеть, как каждый день 
собирали трупы людей и увозили 
на кладбище.

Воевал Владимир на Белорус-
ском фронте дошел до Восточной 
Пруссии с ожесточенными боями, 
холод подгонял войска, вокруг 
все было разрушено, сожжено. 
Укрыться негде было. Все раз-
граблено и увезено в Германию. 
На дорогах и вдоль дорог в лесах 
и на полях стоит искореженная 
техника, сбитые самолеты, танки, 
пушки, автомобили, везде лежат 
трупы немецких солдат. Три дня 
не утихали бои, трижды мы захва-
тывали немецкие укрепления и 
трижды немцы отбрасывали наши 
войска, рассказывает Владимир. 
Собрали мы хозобслугу, связи-
стов, штабных, военнослужащих, 
все орудия бросили на прорыв 
и в четвертый раз немцы не вы-
держали, стали отступать, а наше 
командование приказало бить 
фашистов и гнать с нашей земли 
и не дать им закрепиться. Наши 
солдаты, разгневанные на фаши-
стов стремились только вперед их 
нельзя было удержать все рвались 
в бой и били отступающих немцев, 
увлеченные боем, не жалея сил 
и жизни.

Немцы, отступая, поджигали 
свои дома сараи, постройки из 
горящих домов выскакивали до-
машние животные, в закрытых 
сараях ржали лошади, мычали 
коровы, визжали свиньи, овцы. 
Наши солдаты спасали животных, 
бросались в горящие сараи и вы-
гоняли скот. Многих несчастных 
животных спасли. Вот так немцы 
безжалостно уничтожали скот, 
чтобы ничего не досталось нашим 
войскам. Все животные пригоди-
лись в рацион пищи наших котлов, 
лошадей запрягали для тяги артил-
лерийских пушек.

На пути увидели хутор, об-
несенный высокой каменной 
стеной, противотанковым рвом, 

колючей проволокой. За этот хутор 
пришлось биться нашим батальо-
нам четыре часа с фашистами. 
Хутор мы взяли. Отступая, немцы 
подожгли его. Видим, повсюду 
валялись немецкие трупы. Наши 
войска стремились вперед, до-
брались до логова врага, города 
Кенигсберга, окружили его, в нем 
большое количество войск, техни-
ки, продовольствия. 

Эта крепость укреплена че-
тырьмя линиями оборонительных 
сооружений, водяным каналом. 
Наш полк стоял против восьмого 
форта, разведка доложила, кре-
пость противника неприступна. 
Наше командование предъявило 
немцам ультиматум «сдаться», они 
отказались. Тогда наши войска 
начали бомбить, били из всех 
орудий, самолеты бомбили сверху 
со всех сторон города.

Обрабатывали каждый метр 
снарядами всех калибров, ка-
тюши сыграли огромную роль в 
разгроме города.

Железобетонные, глубокого 
профиля стены с толстым покрыти-
ем потолков, замурованы землей 
с выросшими деревьями, даже 
самые тяжелые бомбы не могли 
пробить потолки, не говоря о 
стенах. Пришлось стены саперам 
взрывать. Жаркие бои продолжа-
лись днем и ночью. Командовал 
третьим Белорусским фронтом 
генерал Василевский А.М., после 
смерти генерала Черняховского 
И.Д., погибшего от осколка в ав-
томобиле.

Прибалтийским фронтом ко-
мандовал генерал армии Ба-
грамян И.Х. Разбили крепость 
Кенигсберг, ворвались в город, а 
там обнаружили подземный город, 
в нем скрывались фашисты и 
гражданское население.

За время войны с фашистами 
наш герой Владимир Васильевич 
был ранен дважды, по выздо-
ровлению он опять сражался в 
жестоких боях.

После взятия Кенигсберга нас 
посадили в эшелоны и повезли 
воевать с Японией. За время 
сражений с японцами Владимир 
был ранен в третий раз.

За подвиги в боях наш герой 
был награжден двумя орденами 
Великой Отечественной войны и 
орденом «Красной Звезды». Де-
сять медалей сияют на его груди. 
Владимир дослужился до воинско-
го звания «Капитан».

Сегодня нашего героя нет с 
нами, он был добрым с открытым 
лицом располагающим, приветли-
вым, он часто улыбался. Его рас-
сказ я писал с большим желанием.

Íèêîëàé Æóêîâ

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КУЗЬМОЛОВСКИЕ ПОЭТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

25 апреля в Доме культуры по-
селка Кузьмоловский собрались 
поэты, чтобы своими стихами и 
произведениями советских и рос-
сийских писателей почтить память 
павших в Великой Отечественной 
войне, поблагодарить участников, 
прошедших войну и в очередной 
раз восхититься мужеством людей, 
которые после окончания Второй 
мировой построили города и возоб-
новили мирное течение жизни для 
всех нас, ныне живущих на Земле.

Специально к встрече поэтов 
был выпущен сборник «Поэти-
ческой гостиной», в которой опу-
бликованы лучшие стихи о войне 
участников клуба. Мы публикуем 
некоторые из них.

Галина Ильина 
«День Победы»

Всех поздравляю с Праздником 
Святым! – 
Мы с вами все причастны к этой 
дате – 
Отцы и деды подвигом своим
Нас сделали поистине богатыми.
Ни деньгами, ни златом-серебром – 
Духовностью и верою святою
В то, что врагу мы точно не сдаем
Свой город и страну свою родную.
Так, с верою святой в атаку шли,
Взрывали танки, роты поднимали,
Все города, освободив, прошли,
В Берлине флаг победный 
воздвигали!
И папа мой тогда в Берлин ступил.
А слезы от потерь застили очи – 
Ведь вспомнил все дороги, все пути,
Бои, друзей потери каждой ночью.
С войны пришел домой совсем 
седой,
Наградами сверкая и слезами…
Рассказы о войне принес с собой – 
Но как не любознательны мы сами!
Лишь в праздники Победы за столом
Мы рюмку за Победу поднимали,
А папины рассказы мы вдвоем
С братишкой, словно сказку, 
принимали…
И только по прошествии времен,
Когда давно седыми стали сами, 
Мы внукам память дедов отдаем
Романами, рассказами, стихами.

Людмила Хорькова
«Война»

У репродуктора притихли люди, 
замерли!
Такая наступила тишина.
Багровое ползло по небу зарево,
Стучали в такт часы. Война, война!
А мы войны не знали, нам не 
верилось,
Что вдруг не станет мира на земле.
Что наше детство, юность - всё 
изменится,
Теперь все мысли только о войне.
А наши мальчики под Брестом, в 
Белоруссии,
Огонь принять успели на себя.
И погибали, тёмные и русые,
Врага кляня и родину любя!
То был их первый бой и бой 

последний,
Иль победить врага, иль умереть.
Невесты - вдовы, песни недопетые
Остались после них, а им досталась 
смерть!
И сколько их, пропавших без вести,
Могил нам не найти, не сосчитать.
Как сыновья Отчизне были 
преданы,
Пусть вечно помнит Родина их, 
мать.

Лев Дмитриев
70-летию Великой Победы 
посвящается…

«Неизвестный солдат»

Сквозь огонь смотрю вечный на 
павших солдат,
Тех, кого мы зовем неизвестный.
Чей-то сын, чей-то муж, или, может 
быть, брат,
В караул заступил бесконечный.

Он с времен тех военных стоит на 
посту,
Кому сдать караул ожидает.
А себе говорит: «Я еще подожду»,
Пост оставить присяга мешает.

Проходили так дни, проходили года,
Много лет он свой пост защищает.
Если кто-то находит его, то тогда
Он покой вечный свой обретает.

На посту до сих пор таких много 
солдат,
Тех, кто время свое ожидает.
Чей-то сын, чей-то муж, или, может 
быть, брат,
О покое, о вечном мечтает.

И стоит тот солдат так на нашем 
пути,
И стоит, как укор бессловесный.
Нужно имя погибшего как-то найти,
А пока он – солдат Неизвестный.

«Мы прошли испытаний года»

Мы прошли испытаний года,
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда
О героях тех, Родине верных.

Сквозь блокаду герои прошли,
Насмерть бились и сильно 
страдали.
Девятьсот дней к прорыву вели,
Но родной Ленинград наш не 
сдали.

Побеждали врага под Москвой,
В Сталинградском котле окружали.
После Курской победы большой
Безвозвратно на Запад погнали.

Над Рейхстагом флаг наш был тогда,
В сорок пятом далеком, победном!
И все думали, так навсегда,
Это стало героев заветом.

И сегодня звучит он еще,
А героев тех многих нет с нами.
Но мы помним завет хорошо,
Его слышим героев словами.

Мы прошли испытаний года,
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда,
О героях тех, Родине верных.

Вячеслав Смирнов
«Праздник весны»

Опять болела ночью рана
И подняла его чуть свет:
Сегодня Праздник Ветерана – 
Великий день его побед.
Внук невзначай потрогал рану – 
Военных дней глубокий след,
Напоминая ветерану
Вернувший к жизни лазарет.
Сегодня солнце встало рано
И греет ласково народ.
Оно рукою ветерана
Вознесено на небосвод.
И я ношу на сердце рану – 
Дитя злопамятной войны,
Склоняясь низко ветерану
За радость Праздника Весны.

Валентина Белова-Штиль
«Победа»

Мы сегодня отмечаем годовщину,
Семьдесят лет с проклятой той 
войны.
Как по радио нам только сообщили,
Что фашистов победили мы.
День Победы – эта радостная фраза,
Прозвучала слово праздник, словно 
крик.
Вся страна и пела, и плясала,
И страдала, как единый человек.
Гром салюта, вспышки света и 
букеты,
Смех и слезы, и улыбки на лице.
Люди радуются – это же Победа!
Это память наша о войне и об отце.

Николай Жуков
«Герою Советского Союза 
Г.И. Тарасову»

В боях жесточайших сталь 
закалялась
Братьев, отцов наших, дедов.
На ратных дорогах их кровь 
проливалась – 
Союзом ковалась Победа.
Бомбы, снаряды рвались 
непрестанно,
Землю подняв на дыбы.
Советский солдат шел вперед 
неустанно,
Планету спасти от чумы.
Григорий Тарасов – отважный 
комбат,
От Волги в Европу притопал.
Простому солдату отец он и брат,
Все бреши собою заштопал.
Враг задыхался. Апрель сорок 
пятого,
Близится вражий конец.
Петля захлестнулась на шее 
проклятого.
Совсем где-то рядом Победы венец.
За подвиги ратные, доблесть и 
веру,
Не с неба упала Героя Звезда.
За то, что, как мог, он приблизил 
Победу
И в списки полка занесен навсегда.
Сегодня век новый. Героя нет с 
нами.
Где жил он, на доме открыта доска.
Прохожий, один ты или с друзьями,
Мимо идешь – помяни земляка.
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СБИТ САМОЛЕТ

Ýòó èñòîðèþ ðàññêàçàë ìíå ïîëêîâíèê, íàãðàæäåííûé îðäåíàìè è ìåäàëÿìè, Åâãåíèé Çàéöåâ.

На бреющем полете маскируясь за тучками и леса-
ми, наши самолеты внезапно вышли на цель. Ведущий 
группы самолетов штурмовиков «Ил-2» знаменитый 
на Ленинградском фронте летчик Георгий Паршин 
резко взял штурвал на себя и над самой целью само-
лет взревел мощным мотором, почти свечой вверх за 
ним следом пошли в набор высоты подчиненные. На 
головы фашистов посыпались фугасные бомбы. Потом 
ведущий снова и снова вел своих летчиков бомбить 
врага и, поливая пулеметно-пушечным огнем, фашисты 
метались, падая и оставались лежать неподвижно при-
жатые к земле осколками и пулями. Так же внезапно, 
как и появились, советские штурмовики исчезли с поля 
боя, оставив после себя бомбовым ударом смерть 
фашистов, разбитую технику врага.

Немцы панически боялись наших илов, называли 
их «Шварце тодт» – черная смерть, а наши бойцы 
окрестили их воздушными танками. И действительно, 
это были мощные, хорошо вооруженные боевые ма-
шины. Обычно они шли на цель на бреющем полете 
и появлялись внезапно неожиданно. Два самолета из 
группы, как правило, подавляли зенитные средства, 
остальные, во главе с ведущим, бомбили и штурмова-
ли вражеские укрепления. Превосходно оборонялись 
«Илы» от истребителей врага «Мессершмитов», «Фокке 
вульф». Завидя группу воздушного противника, ведущий 
тут же по радио давал команду встать в круг. Таким об-
разом, каждый защищал от атак впереди идущего. Круг 
постепенно перемещался и исчезал за линию фронта 
на нашу территорию. Тяжелые «Ильюшины» не были 
приспособлены к ведению воздушного боя, однако на 
счету некоторых наших летчиков штурмовиков числи-
лись сбитые истребители врага. Два «мессера» сбил в 
небе Георгий Паршин. Среди штурмовиков много было 
лихих пилотов. Даже самые-самые отдавали пальму 
первенства Паршину.

Одно время подполковник Евгений Зайцев служил в 
роте связи, которая обслуживала авиацию. В то время 
Зайцев был сержантом, приходилось слушать рассказы 

командира эскадрильи. Он к нам, связистам, относил-
ся с юмором, но доброжелательно, охотно отвечал на 
вопросы. Своих летчиков он любил. В наушниках дово-
дилось Зайцеву слышать его несколько своеобразные 
команды: «За мной орлики, в атаку!», «Сомкнись, орли-
ки, не растягиваться!», «Гляди «фокер» в хвост лезет!». 

Частенько Паршин в паре с кем-нибудь из летчиков 
эскадрильи в одиночку вылетал на свободную охоту. Искал 
скопление фашистских войск железнодорожные эшелоны, 
дальнобойные батареи обстреливающие Ленинград, они 
наносили большие разрушения и гибель жителей Ленин-
града. Был он пилотом экстра-класса, тяжелый «Ил» в его 
руках казался легким, маневренным, как истребитель. 
Совершая противозенитный маневр, он бросал самолет из 
стороны в сторону, взмывал свечей вверх, устремлялся в 
пике. Все были убеждены, что он совершенно не уязвим. Но 
вот однажды группа возвратилась на аэродром без своего 
ведущего, доложили начальнику штаба, где упал самолет 
Паршина. Произошло это за линией фронта, занятой про-
тивником. От прямого удара зенитного снаряда штурмовик 
загорелся и, оставляя за собой шлейф черного дыма, пошел 
на лес. Спустя некоторое время раздался взрыв. 

«Все, – вздохнув, сказал начальник штаба,- отлетался 
наш Жора». 

Едва он это произнес, как небо и земля разом задро-
жали, все смешалось, рев многих самолетных моторов, 
взрывы бомб. Фашисты делали ответный «визит» со-
вершали очередной налет на аэродром. «Юнкерсы» шли 
аккуратно, девятка за девяткой. Всего было три группы. 
Бомбардировщики врага входили в пикирование, сбра-
сывали на летное поле бомбы, с режущим воем взрывали 
вверх поле. К счастью, появились наши истребители и 
сходу завязался бой над аэродромом. Наши истребители 
дрались смело с немецкими истребителями, которые 
прикрывали немецких бомбардировщиков. Немцы ос-
вободились от бомб, где попало, не по целям и срочно 
улетали от места сражения. 

А тем временем Георгий Паршин в обожженном 
комбинезоне, хромая пробирался через чащобу, овраги 

и болота на восток. Раздвигая плотные заросли, зорко 
присматриваясь и чутко прислушиваясь, он шел вперед, 
стараясь подальше убраться от места падения. Как по-
том выяснилось, он сумел посадить горящий самолет 
на фюзеляж, на маленькой полянке в лесу, выбрался из 
кабины и успел отбежать от самолета, когда грохнул взрыв, 
он знал, что немцы видели его падение и будут искать 
летчика. Уходя в глубь леса, он наблюдал, как над местом 
падения встали в круг его орлики, долго так летали один 
за другим и улетели. Было ясно: нет никакой надежды на 
то, что комэск жив. Это он понимал отчетливо. И так же 
ясно понимал всю сложность положения. До линии фронта 
было далеко да ее еще пройти надо. А в руках пистолет 
и несколько шоколадок в кармане. Вскоре под ногами 
зачавкало, попал в болото. Георгий пошел левее, обошел 
его и вышел к речушке. Сразу узнал ее, он много раз 
летал над ней, она была ориентиром для летчиков. Потом 
на высоте показалась вышка. Решил взобраться на нее, 
чтобы точнее сориентироваться. Но тут же услышал гул 
самолета. Паршин по звуку понял «Рама». Так называли 
в войсках двухфузеляжный немецкий самолет. Он летал 
на малой высоте, что- то высматривал, может быть у него 
другая задача, летчик спрятался. Когда «Рама» скрылась 
за лесом, Паршин уже не решался взбираться на вышку, 
выйдя из кустарника, осторожно двинулся дальше. Подо-
шел к озеру и стал определять местность. Курс на восток 
он знал хорошо, обошел озеро, когда совсем стемнело, 
прилег под кустом, забылся чутким, тревожным сном. 
Едва забрезжил рассвет летчик пошел дальше, прислу-
шиваясь к лесной тишине. Глухо и грозно гудели высокие 
ели. Потом лес стал редеть. Показалось какое-то селение, 
пилот залег в кустах, стал наблюдать.

Так и есть, немцы! Бронетранспортер, несколько 
мотоциклистов, может меня ищут? Паршин ползком 
полез в чащу леса, съел последнюю шоколадку. Уже 
третьи сутки как он пробирается к своим по лесу. Уста-
лость давала о себе знать, вдруг услышал из-за ствола 
сосны: «Стой! Кто идет?». В голове мелькнуло «Значит, 
конец». Тоска сдавила сердце, он направил лист в сто-
рону голоса. Сомнений не было: напоролся на немцев 
с полицаями. Партизан в этом лесу было, это было ему 
известно. Значит последний бой. Приподнял голову и 
крикнул с яростью, вложив последнюю силу в ненависть 
к врагу: « А ты кто такой сволочь, туды твою!..». «Ей Богу, 
свой!», – удивленно и радостно произнес все тот же 
голос,- ребята, он свой! Мы свои, разведчик!». Паршин 
снял с головы шлемофон и стер пот с лица. Встал, не в 
силах сдвинуться с места все еще сомневался.

Паршина окружили солдаты. Они, наперебой, стали 
рассказывать, что видели, как объятый пламенем само-
лет, упал на лес. Были уверены, что летчик погиб. Раз-
ведчики уже несколько дней ведут поиск «языка», только 
не было подходящего случая. Старшим у разведчиков 
был сержант, ребята дали покушать. Паршин сказал: «С 
этого момента, как старший по званию, беру командо-
вание на себя!» Через пару часов летчик превратился 
в командира группы разведчиков и вел их к поселку, 
где заметил немцев. На опушке долго лежали в кустах, 
наблюдали за поведением врага. Что это было за под-
разделение – трудно сказать. Надо было спешить, ино-
гда немцы подбегали к озеру умыться и воды набрать. 
Паршин приказал двум солдатам подползти поближе, 
другим приказал прикрыть их и быть наготове. К озеру 
идет фашистский солдат, мгновение потребовалось тре-
нированным разведчикам, чтобы свалить его на землю, 
забить в рот кляп и оттащить в кусты подальше.

Спустя несколько дней, наделав немного переполоха, 
на аэродром влетел пикап с автоматчиками. Это были те 
самые разведчики, которым в лесу летчик помог поймать 
«языка». Они привезли Паршина на аэродром. Все, кто 
увидел воскресшего Паршина, опешили. На следующий 
день Паршин вновь вел свою эскадрилью в бой.
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