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C Л О В О  И  Д Е Л О
ЕвгЕния МАРЧЕнКО 

Не в силе Бог,  
а в правде!

С п е ц в ы п у с к  в  ч е с т ь  6 5 - л е т и я  В е л и к о й  П о б е д ы

Уважаемые избиратели!
Поздравляю Вас с самым дорогим для 

каждого россиянина праздником – Днём 
Победы.

9 мая – поистине святой для нас день. 
В наших сердцах навсегда останется па-
мять о Великом подвиге героев Победы, 
отстоявших в борьбе с фашизмом свобо-
ду страны, нашу мирную жизнь, будущее 
наших детей и внуков.

От всей души желаю Вам и Вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, долголетия и мирного неба над 
головой.

Депутат ЗакСа СПб Е.Е. Марченко

Уважаемые жители округа!
Поздравляем Вас с 65-летием Великой Победы! 
9 мая стал для всех нас высоким символом гордости 

и памяти на все времена. Эта дата дорога каждому, кто 
знает, какой ценой пришлось заплатить за мир и сво-
боду, кто превыше всего ставит честь и независимость 
своей Родины. 

Примите самые искренние пожелания счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким. 

От всей души желаем Вам здоровья, счастья и 
мира!

Дорогие наши ветераны!
Поздравляем Вас с праздником Вели-

кой Победы, которую Вы завоевали благо-
даря Вашей храбрости, стойкости, любви 
к Родине. Мы Вас любим, благодарим, 
желаем всех благ. Низкий Вам поклон!

Особенно хочется поздравить нашего 
товарища, члена Совета ветеранов Ивана 
Михайловича Крылова, который в годы 
войны спасал на Ладоге ленинградцев, 
вывозя их из осаждённого города, а затем 
основал в школе №110 музей «Дорога 
жизни». 

Поздравляем также Александру Сер-
геевну Логунову, воевавшую на 2-м Бело-
русском фронте, дошедшую до Берлина в 
качестве операционной сестры, замеча-
тельную женщину, ныне возглавляющую 
Совет ветеранов микрорайона.

Председатель Совета ветеранов МО 
№16 Ольга Александровна Сорокина

Дорогие жители!
9 мая мы отмечаем День Победы, этот 

самый святой и светлый праздник.
Поздравляю всех, кто защищал нашу Ро-

дину и наш любимый город, кто трудился 
в тылу во имя нашей Победы.

Желаю всем крепкого здоровья, мирного 
неба и уверенности в завтрашнем дне. 

С праздником Победы!

Председатель районного отделения 
общества ЖБЛ «Выборгская сторона» 

Галина Владимировна Лесина

Глава МО МО Парнас А.В. Черезов
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Маршал Жуков  
как символ Победы 

Перед Правительством Санкт-Петербурга, Законодатель-
ным Собранием и другими органами государственной власти 
в этом году стоит серьёзная задача, а именно провести на 
хорошем уровне празднование 65-летия Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в нашем Великом городе. 

Достойно встретить и провести этот Святой для всех нас 
день – означает не только поздравление ветеранов, участ-
ников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и всех жителей 
Петербурга, но и объединение всех политических сил, даже 
разнополярных по своим взглядам, чтобы забыть на время 
празднования 65-летия Дня Победы о своих взаимных обидах 
и разногласиях, примириться и объединиться, как это сделал 
наш Великий народ в годы Великой Отечественной войны. 
В период празднования, а также при подготовке к этой дате 
мы не должны касаться тем, разжигающих политические 
страсти, ненависть и вражду друг к другу.

При подготовке к празднованию Дня Победы, по моему 
мнению, мэрия Москвы идет не тем путем. Уже несколько 
месяцев первопрестольную лихо-
радит от решения Правительства 
Москвы использовать в качестве на-
глядной агитации портреты Иосифа 
Сталина.

Руководитель Московского го-
родского комитета по рекламе Вла-
димир Макаров сообщил: «В дни 
празднования 65-летия победы в 
Великой Отечественной войне в Мос-
кве, наряду с другой плакатной про-
дукцией, будут вывешены и плакаты с 
изображением Иосифа Сталина – как 
Верховного главнокомандующего 
в военные годы». По словам Мака-
рова, портреты Сталина разместят 
в центральных районах города: на 
Бульварном кольце, на Поклонной 
горе, перед Большим театром и у 
входа в парк имени Горького – там, 
где в годы войны собирали народное 
ополчение. По словам г-на Макарова, 
Сталин «имеет на это право» – как 
один из маршалов Второй мировой. 
На вопрос журналистов, возможно 
ли появление в Москве портретов 
Лаврентия Берии, Макаров ответил, 
что не исключает и такой возможности.

Я считаю данное решение Правительства Москвы оши-
бочным, так как оно раскалывает общество, создает нездоро-
вую обстановку, провоцирует взаимную неприязнь тех людей, 
которые против Сталина и людей, которые за него, и все это 
в канун Святого и Великого для всех нас праздника.

Единственное чем можно объяснить действия московской 
власти – это неудачная попытка найти тех руководителей, 
благодаря которым наш народ пришел к этой Великой Побе-
де. По моему мнению, таким человеком, по праву, является 
Великий полководец, маршал Советского Союза Георгий 
Жуков. 

С нашим городом Георгия Константиновича связывает 
очень многое. 9 сентября 1941 г. он был отозван с фронта 
и направлен в Ленинград, где находящийся под командо-
ванием Ворошилова фронт нёс тяжелейшие потери. Жуков 
организовал оборону города и стал известен как «спаситель 
Ленинграда». В самый сложный период он взял руководс-
тво обороной города на себя и справился с поставленной 
задачей.

С 10 октября 1941 г. он уже командовал войсками Запад-
ного фронта и организовал оборону и контрнаступления под 
Москвой. 30 августа 1942 г. Жуков назначен заместителем 
Верховного Главнокомандующего.

В 1943 г. Жуков удостоен звания Маршала Советского 
Союза за огромный вклад в организацию Сталинградской 
битвы и прорыв блокадного Ленинграда. Награжден орденом 
Суворова 1-й степени. Летом 1943 г. под его руководством 
планируется и осуществляется Курская битва.

В 1944 г. за Проскуровско-Черниговскую операцию Жу-
кова награждают орденом «Победа» №1.

На заключительном этапе войны Жуков командовал 
войсками 1-го Белорусского фронта, сыгравшего зимой 1945 
г. решающую роль в Висло-Одерской операции. Награжден 
вторым орденом «Победа».

Апофеозом полководческого мышления Георгия Жукова 
стал разработанный под его руководством весной 1945 г. и 
блестяще осуществленный план прорыва глубокоэшелони-

рованной обороны Берлина и взятие столицы фашистской 
Германии.

8 мая 1945 г. Жуков от имени Советского Союза подписал 
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 
А 24 июня 1945 г. на Красной площади он принял парад 
Победы.

В 1969 г. вышла в свет книга Жукова «Воспоминания и 
размышления», в которую маршал вложил свои знания, опыт 
незаурядного полководца и душу солдата, прошедшего четы-
ре войны. В ней он писал: «Для меня главным было служение 
Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать: 
«Я сделал всё, чтобы выполнить этот свой долг».

Архимандрит Кирилл (Павлов), старец, духовник Трои-
це-Сергиевой лавры, сам прошедший всю войну, говорил: «В 
прежние времена Господь воздвигал для России Суворова, 
Кутузова. В наше время Георгий Жуков – это была милость 
Божия. Мы обязаны ему спасением».

К 100-летию полководца учреждены медаль и орден 
Жукова.

Непросто складывались отно-
шения Жукова с советской властью. 
Вскоре после войны, несомненно, 
по распоряжению Сталина, НКВД 
конфисковало личный архив мар-
шала. Одновременно был произ-
веден обыск на квартире и даче 
Жукова. В свою очередь, Берия, 
как утверждают, ненавидевший 
Жукова, с помощью Абакумова 
пытался получить от арестованных 
военачальников (маршала авиации 
Новикова и других) «компромат» на 
Жукова.

В результате всех этих действий, 
Сталин, ревниво относившийся 
к славе и популярности Жукова, 
нашел предлог, чтобы удалить 
маршала подальше от Москвы. Про-
славленного полководца назначили 
командующим войсками: сначала 
Одесского военного округа, затем 
Уральского военного округа (1946-
1953 гг.).

 После смерти Сталина Жуков 
был приглашен в Москву. В июне 

1953 г. он помог Хрущеву устранить «банду Берии» и проти-
востоять «антипартийной группе». С 1941 по1953 г. Жуков 
был депутатом Верховного Совета СССР. В 1953-1955 гг. 
Жуков – заместитель министра, в 1955-1957 гг. – министр 
обороны СССР. В 1957 г. – член Президиума ЦК КПСС. Од-
нако в октябре 1957 г. он был снят Никитой Хрущёвым с 
занимаемой должности.

     «Последние 17 лет жизни Жукова проходили в условиях 
тяжёлой опалы, продолжавшейся, по сути, до последних дней 
маршала. Опала носила нарочито оскорбительный характер, 
унижающий  достоинство и честь народного героя, отчуждала 
его от общества, широкого круга друзей, была направлена 
на то, чтобы изъять имя Жукова из победной истории войны, 
вынуждала Георгия Константиновича находиться под неглас-
ным домашним арестом без права длительного выезда из 
Москвы без особого на то разрешения высшего партийного 
руководства» (Маршал Жуков. «Каким мы его помним» - М.: 
Политиздат, 1988 г.).

Сегодня пришло время потомкам отдать должное Вели-
кому полководцу и патриоту нашей Родины.

Прошу рассмотреть вопрос о раскрытии роли и значении 
личности Георгия Жукова в Победе в Великой Отечественной 
войне в ходе празднования 65-летия Дня Победы, для чего 
необходимо размещение в дни празднования 65-летия По-
беды плакатов с изображением 
Жукова как Великого полководца 
на центральных улицах Санкт-
Петербурга, создание темати-
ческих передач на телевидении 
и радио, выпуск фотоальбома и 
автобиографических книг, посвя-
щенных маршалу Жукову, за счет 
бюджета Санкт-Петербурга. 

(Из запроса депутата 
ЗакСа Евгения Марченко 

губернатору Санкт-Петер-
бурга Валентине Матвиенко)

Мэр Москвы Юрий Лужков решил сделать символом 65-летия Победы Иосифа Сталина, разрешив 
разместить его портреты в столице. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Марченко предложил сделать символом этого святого праздника Георгия Жукова.  

Когда верстался номер, депутат Законо-
дательного Собрания Е.Е. Марченко получил 
ответ на свой запрос от и.о. губернатора 
Санкт-Петербурга А.И. Вахмистрова. Публи-
куем его (с сокращениями).

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Рассмотрев Ваш запрос /.../, сообщаю следующее. 

В соответствии с распоряжением Президента РФ от 
07.07.2009 № 435-рп утвержден состав Организацион-
ного комитета по подготовке основных мероприятий, 
связанных с празднованием 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Оргкомитет). 
Оргкомитетом утверждена единая для всей страны кон-
цепция оформления городов к Юбилею Победы.

В единую концепцию включены эмблема праздно-
вания 65-летия Юбилея Победы, оформление трибун 
для ветеранов, участвующих в праздничном параде 9 
мая, образцы сувенирной продукции, плакаты, открытки 
для ветеранов, а также различные форматы наружной 
рекламы /.../. 29.03.2010 г. Комитетом по печати и вза-
имодействию со средствами массовой информации 
(далее – Комитет) объявлен конкурсный отбор заявок на 
предоставление субсидии на осуществление централи-
зованного оформления Санкт-Петербурга к 65-летию По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. 
Размещение портретов военачальников в качестве эле-
ментов праздничного оформления Санкт-Петербурга не 
предусмотрено в связи с отсутствием такой тематики в 
единой концепции, утвержденной Оргкомитетом.

По вопросу выпуска фотоальбома и автобиогра-
фических книг, посвященных маршалу Жукову Г.К., 
сообщаю следующее. Государственная поддержка 
книгоиздания в Санкт-Петербурге осуществляется на 
основании Закона Санкт-Петербурга от 03.12.2009 
№605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов», в котором 
предусмотрена целевая статья «Субсидии издательс-
твам на реализацию социально значимых издательских 
проектов, государственную поддержку непериодических 
книжных изданий». Распределение финансирования по 
указанной статье происходит исключительно по резуль-
татам открытого конкурса.

В период с 02.12.2009 по 15.01.2010 Комитетом 
проводился приём заявок от издательств для участия 
в конкурсных процедурах 2010 г. Приоритетным на-
правлением конкурсного отбора являлась тема Юби-
лея Победы советского народа в ВОВ. В результате 
издательским советом был поддержан 31 издательский 
проект, посвященный Великой Победе, на общую сумму 
в размере 4 652 тыс. руб. Среди указанных проектов 
– альбомы, детские книги, воспоминания ветеранов, 
книги, посвященные военным операциям и т.п. Учитывая 
важность всестороннего освещения подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне, Комитет плани-
рует провести в 2010 г. ещё один конкурс по поддержке 
книгоиздания. В качестве одного из приоритетных на-
правлений при объявлении соответствующего конкурса 
может быть обозначена и тема изданий, посвящённых 
жизнедеятельности, полководческому таланту и ратному 
подвигу маршала Жукова Г.К. /.../.

Одной из приоритетных тематик материалов и про-
грамм телевидения и радио, представленных на конкур-
сный отбор на получение грантов Санкт-Петербурга в 
сфере средств массовой информации в 2010 г., Комитет 
объявил 65-ю годовщину Победы в ВОВ. В рамках до-
полнительного конкурсного отбора на получение грантов 
Санкт-Петербурга в сфере СМИ Комитетом будет рас-
смотрен вопрос о создании цикла радио- и/или телепро-
грамм, посвященных военачальнику Жукову Г.К.

Одновременно сообщаю, что в рамках празднова-
ния Юбилея Победы в библиотеках Санкт-Петербурга 
планируется организовать книжно-иллюстративные 
выставки, посвященные Жукову Г.К. В их числе тема-
тическая выставка «Жуков – полководец Победы»,   
которая пройдёт в период с 22.04.2010 по 12.05.2010 
в Центральной городской публичной библиотеке име-
ни В.В. Маяковского, выставка «Маршал Жуков» – с 
25.04.2010 по 15.05.2010 в Юношеской библиотеке, а 
также выставки «Жуков – маршал победы» и «Образ Г.К. 
Жукова в произведениях советского изобразительного 
искусства» – с 25.04.2010 по 15.05.2010 в Библиотечно-
информационном и культурном центре, расположенном 
по адресу: Невский пр., д.20.

И.о. губернатора Санкт-Петербурга
 А.И. Вахмистров
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СЛОВО В ДЕНь ПОБЕДы НАД фАшИСтСКИМИ ОККУПАНтАМИ 
Христос воскресе! 

В этот Великий день, в день радости русского народа, в 
день радости Матери-России, собрались вы – внуки, вернее, 
правнуки своих погибших, не вернувшихся с поля войны де-
дов. Я хочу вас приветствовать с этим Великим днём – днём 
нашей Победы! Победа нашего русского человека досталась 
нам очень дорого. Мы победили не «малой кровью», а именно, 
по слову песни, «мы за ценой не постояли». Мы за ценой не 
постояли, и гнали нас – эту «серую скотинку» – ваших отцов 
и дедов – взять эту высоту любой ценой, и в три ряда было 
набито наших убитых солдат, как было на моем участке фронта 
под Орлом. 

Сейчас мы кричим о том, чтобы ни один воин не остался 
незахороненным. Я их сам хоронил в 1942 году в воронке от 
авиабомб, пока наши «советы» не увидели нас, а это было 
на немецкой территории. Когда они шли на поле и их давили 
танками, били самолетами. Именно «мы за ценой не постояли». 
И когда мы слышим сегодня те крики восторга, крики радости 
о том, что мы победили – встаёт вопрос: какой ценой? Можно 
было малой кровью, могучим ударом всё это совершить, если 
бы не было того бездарного командования, той бездарной 

планировки наступлений, когда действовал один девиз – взять 
любой ценой. Так брали Берлин, когда не надо было танками 
ездить по узким улицам города – в каждом окне сидел немец 
с фауспатронником, мой ровесник, ему было лет 14-15. Он 
бил все наши танки. Ведь там погибло более 500 танков, а 
танкистов и не подсчитать. Мне больно об этом говорить, как 

свидетелю того страшного времени. Там действовала страш-
ная убойная сила, когда людей гнали, гнали вперёд и потом 
писали в рапортах: «Взята такая-то высота, взят такой-то 
город». Вопрос: какой ценой?

Этот день – день радости, но больше скорби, что многих 
нет вместе с нами, тех, кого мы помянули в записочках. Они 
стоят у Престола Божия и там дают ответ о своей жизни. Как 
они жили до войны, что они совершили, и как Господь взял их 
душу в вечные обители. Там придётся всем давать отчёт, как 
бы мы ни хотели, как бы мы ни стремились, как бы мы себе ни 
внушали: «Нет, что вы. Там нет ничего». Почему нас мучает 
совесть довольно часто, когда мы, христиане, что-то не так 
совершаем? И меня лично мучает совесть за тех умнейших, 
безвременно погибших русских людей, кто устилал дорогу к 
Победе. Вечная им память! Пусть Господь зачтёт им их подвиг 
страдания в вечных обителях Отца Небесного, чтобы они, сто-
ящие у Бога, и за нас помолились, за вас, внуков, кто сегодня 
вспоминает этот день, особенно в храме Божием. Чтобы они 
помолились за то, чтобы наша Россия-Мать поднялась из того 
положения, куда мы сами ее загнали – нашими грехами, нашим 
неверием, нашими страшными преступлениями против Бога 
и Русского народа. 

Вот так можно сказать и дать ответ тем, кто говорит: «По-
чему страдания, за что Бог так наказывает?» – а мне это часто 
говорили с того момента, как я стал священником. Пострадало 
много народа Российского. А что вы сделали до войны добро-
го? Что сегодня делают доброго русские люди? Вот мы здесь 
собрались, но нас мало. Вот мои офицеры, они пришли сюда. 
А где остальные? Вперёд, шагаем, вперёд – вспоминаем, как 
надо Богу помолиться. Я вам напомню о том, что когда был 
парад Победы 24 июня 1945 г. – это был день Святой Троицы. 
И вместо того, чтобы позвать Патриарха Алексия Первого на 
Красную площадь, отслужить благодарственный молебен, – ни-
чего не было, только шаг за шагом, бросание немецких знамен 
под ассирийскую гробницу, где кто-то там лежит – и всё. Так 
мы отблагодарили Бога за то, что с Его помощью мы не дали 
пройти немецкому сапогу по нашим городам. И тем, что мы «за 
ценой не стояли», мы допустили дойти ему до Волги.

И поэтому, вспоминая этот день со слезами на глазах и со 
скорбью в сердце, нам надо обращаться к Богу, чтобы Господь 
нас сохранил, чтоб такая же картина не повторилась в нашей 

российской жизни, чтобы благодать Божия была с нами. И она 
будет, когда мы повернемся лицом и всем сердцем к Богу, а не 
спиной к Нему, когда придем к Нему с открытой душой, душой 
христианина, христианки.

Вот тогда будет благодать с нашей Матерью-Родиной. Когда 
мы будем меньше грешить, чтобы нам потом не надо было 
искупать свою вину ценой крови и страданий. Все испытания 
посылаются как плата за грех. Это надо твёрдо знать, как в 
общемировой жизни, так и в жизни частной, каждого из нас. И 
поэтому, мои дорогие дети послевоенного времени, помните 
об этом. Помните этот день радости и знайте, что надо этот 
день отмечать не только радостью, но и думать о том, что «за 
ценой не стояли», потому что только с Божией помощью, только 
с верою, только с молитвою к Богу Россия будет спасена. По-
этому на вашей совести, в вашем сознании, в вашем подвиге 
жизни является заветом и долгом защищать Отчизну молитвою, 
верою и любовью. Чтобы не поддались обману тех, кто увле-
кается идеями запада. Кто кричит: «Как у них всё хорошо». У 
нас было бы всё лучше, если бы мы думали, какой ценой все 
это совершается. Ладно, это было в прошлом в истории, а 
сегодня, когда мы столько лет живём под мирным небом, пусть 
Господь благословит нас также Своим миром, любовью, дав 
уже вашим детям, внукам жить в радости и тишине на нашей 
великой Матери-Родине. С праздником вас, мои дорогие! 
Христос воскресе! Также воскреснет и Мать-Россия! 

(Из проповеди 9 мая 2003 г., 
«Во имя спасения России» – СПб, Русская классика, 2005 г.)

Христос Воскресе! Они нам отвечают: нет 
Бога! Даешь наркоманию, даешь танцульки, 
даешь распутство. Бога нет! 

Христос Воскресе! Убьём всю сознатель-
ную духовную жизнь Матери-России.

Так, кратко говоря, сегодняшние люди зла, 
ненависти жестоко относятся к величайшей 
радости всего мира – благовестию о воскрес-
шем Спасителе.

В послевоенное время наши советские 
люди, рожденные в 35-40-х годах, много по-
издевались над нами, тогда ещё молодыми 
священниками. Совершается Крестный ход, 
и тут же идет страшная матерщина, пьяные 
девки, их подбрасывают наверх – это было в 
Никольском соборе. И всякое зло было обру-
шено за нашу проповедь о воскресшем Спа-
сителе. Они безумствовали, они считали себя 
могучей ордой, за ними была сверхдержава, 
и они думали, что вовеки они являются могу-
щественной силой, которая свободно, легко 
нас изничтожит. Время показало безумство 
их желания, их бессилие убить Бога в наших 
сердцах. И сегодня мы видим тех кощунников, 
которые ядовито над нами смеялись, – сидят 
они, брошенные сегодня детьми, друзьями, 
приятелями в «дом хроников», и думают, что 
же они получили. Они получили полное воздая-
ние за то, что сами желали, к чему стремились, 
о чём говорили. Всё получили. Практически. 
Все, кто желает бороться с Богом, все, кто 
желает нарушать закон Божий, все, кто над 
нами смеется, издевается, – они получат, и 
уже получили по полной программе.

Мы вступили в XXI век, и сегодня есть вся 

возможность для каждого русского человека 
веру иметь, молиться Богу, не предавать, как 
сегодня: у нас Пасха, а они пошли на диско-
теку. Ой, как они получат! Не надо над Богом 
смеяться. И вас ожидают страшные болезни. 
Тряхнёт, подует, что-либо ещё придёт. Я не 
пророк, я – практик. Кощунство над Богом 
даром не проходит. И все мужья-безбожники, 
жены-безбожницы получат по полной програм-
ме. Ни врачебная практика, ни те лекарства, 
которые они стремятся заполучить по дорогой 
цене, не помогут. А будут они гнить заживо.

Я вам говорю на примере XX века. Мы от 
Бога отказались в революцию: «Бог нам не 
нужен». И за то предательство отцов после-
дующее поколение было почти всё изничто-
жено. За правление коммунистов мы отдали 
миллионы хороших жизней. 40 миллионов 
– на войне и 60 – в лагерях, в тех страшных 
мучениях, которые они получили, наши отцы, 
за предательство Бога. Что, мало нам науки? 
Что, мало нам разъяснений? Что, вы ещё 
хотите получить, смеясь над нами, издеваясь 
над нами? Не надо кричать, бросать вызов 
Богу: «Бог меня наказывает!». Ты сам нашёл 
наказание. Бог здесь не при чем. «Раз нет Его» 
– ты Его не трогай, нашего Бога. «Нет» – не 
надо, отойди, отвали, брось, Его нет! Зачем 
ты к нему обращаешься? Ах, горько стало? 
Страшно стало? Стала, подумала: «А вдруг 
Он есть! Вдруг Он поможет»? Нет, ребята, так 
дело в жизни не пойдёт. Верить, так всей ду-
шой. Идти за Богом – так всей своей мыслию, 
всем своим сердцем. Так, как вы идёте, как вы 
пришли, как вы храните завет наших отцов, 

православных русских людей. Надо молиться 
– надо. Надо идти в церковь – надо! Надо пост 
исполнять – надо! Вопросов нет. Потому что 
я – русский, я – православный, я верю в Бога. 
А не так, как приходят: дай-ка, заодно, отме-
титься пред Богом, какой-то пост был, надо 
мне отметиться. Вот что сегодня происходит, 
это печально, но факт.

Мне праздник дорого достался. Я помню 
43-й год, 25 апреля была Пасха, и бомбёжка 
Орла страшная. Вот так благодарили меня в 
оккупации наши советские соколы. Каждый 
раз в день Пасхи вспоминаем. Мы передали 
тогда по «сарафанному радио» – сто чело-
век погибло. Но тогда война была. А теперь 
мщение идёт уже нравственное. Убивают нас 
нравственно, потому что мы предаём Бога. 
Пусть это с вами не случится.

А сегодня скажу помолившимся со мной: 
спасибо вам, что вы есть. В радости, в одном 
порыве мы сегодня совершили Пасхальную 
службу. В радости, в утешении. Я вижу ваши 
лица радости, спокойствия, и так эту радость 
никому не отдавайте. Чтоб у вас никто не взял 
ее, не соглашайтесь с теми, кто кричит, о том, 
что это «не надо», «не за чем, Бога нет!». 
Вы его сюда приведите, чтоб он поумнел бы 
вместе с нами!

А вас, родные, всех с праздником. Христос 
Воскресе! Воистину Христос Воскресе! Так 
отвечает русский человек, только мы, право-
славные, отмечаем истинное Воскресение 
Господа Нашего Иисуса Христа.

(Из проповеди 23 апреля 2006 г., «Во имя спа-
сения России» – СПб, Русская классика, 2009 г.)

ПРОПОВЕДь В ПАСхАЛьНУю ЗАУтРЕНю
ОтЕц ВАСИЛИй ЕРМАКОВ

В прошлом номере газеты мы 
опубликовали одну из проповедей 
известного санкт-петербургского 
священника протоиерея Василия 
Ермакова. Сегодня мы публикуем 
ещё две проповеди отца Василия, 
скончавшегося три года назад. Пер-
вая проповедь посвящена уже про-
шедшему празднику Пасхи, вторая 
– грядущему Дню Победы. 

Христос Воскресе!
Мы обращаемся сегодня с таким радост-

ным приветствием к миру зла, ненависти. Мы 
от них слышим: Бога нет! Христос Воскресе!  
Мы к ним обращаемся, а они кричат нам: 
разрушим храмы, долой кресты, долой иконы, 
священников в лагеря. 



Пламя ударило в небо! – ты помнишь, 
Родина?

Тихо сказала: «Вставайте на помощь...» 
Родина.

Славы никто у тебя не выпрашивал, 
Родина.

Просто был выбор у каждого: я или 
Родина.

Эти слова Роберта Рождественского 
ярко определяют самоотверженность, 
любовь к своей Отчизне, жизнь за которую 
мог бы отдать каждый, выживший в этой 
войне. 

«Ведь кроме желания выжить, есть ещё 
мужество жить» – это всецело относится к 
нашим ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 
детьми работавшим на заводах. Одна из 
них – житель блокадного Ленинграда Тать-
яна Николаевна Большакова. 14-летней 
девочкой она стояла у станка и отшлифо-
вывала до блеска снаряды для артилле-
рии, домой идти не было сил, здесь же, у 
станков, спали. Тяжёлый физический труд, 
голод не прошли бесследно. В 83 года Та-
тьяну Николаевну одолели болезни, но она 
находит силы прийти в школу в годовщину 
снятия блокады, и рассказывает ребятам о 
тяжёлом детстве в блокадные годы. 

Кто-то уже ушёл из жизни, так и не дож-
давшись юбилейной медали… Люди уходят, 
но светлая память о них остаётся у живых. 
Недавно ушёл из жизни Семён Степано-
вич Петраков, медаль получат его внуки в 
память о своём добром, боевом дедушке.  

Но не будем о грустном. 
В нашем активе много ветеранов 17-го 

муниципального образования. В ЖЭУ-38 
трудится 83-летняя жительница блокадного 
Ленинграда, награждённая медалью «За 
оборону Ленинграда» Калерия Дмитриев-
на Зубова. Она встретила войну 14-летней 
девчонкой. Все трудоспособные должны 
были работать. Сначала она шила перчат-
ки для фронта на заводе автоматов, что 
на Разночинной улице, в артели, потом, 
научившись работать на токарном станке, 
до окончания войны была токарем, делала 
снаряды и запчасти для автоматов. Калерия 
Дмитриевна – неунывающий человек, актив-
ный помощник в ветеранской деятельности 
и вообще любящая жизнь женщина.

Лидия Яковлевна Барышникова 
– труженица тыла, была в оккупации под 
Новгородом. После работала в колхозе, 
ей было в то время 10 лет. Возила воду 
в бочках на лошади для скота. Слов «не 
могу», «не хочу» не было, трудились все 
– старые, и малые. Ели жмых, мякину и за-
едали лесными ягодами, так как проглотить 
это было трудно. Но как ни тяжела была 
жизнь в детстве, да и послевоенные годы 
восстановления и голода, Лидия Яковлевна 
не утратила доброй души, общительности, 
внутренней энергии. Она активный член 
ветеранской организации. 

Виктор Сергеевич Козырев 1923 года 
рождения в 18 лет с семьёй был вывезен 
из Ленинграда в Новосибирск. С 1943 г. 
по январь 1944 г. был в разведке. После 

ранения попал в госпиталь в Читу, затем, 
вылечившись, был направлен в техничес-
кую школу. А через 4 месяца он прибыл на 
2-й Белорусский фронт, в 47-е отделение 
Гвардии Краснознамённого Борисовского 
полка главного командования на обслужи-
вание самолётов. Так он прошёл весь путь 
до Германии. 

Ритта Петровна Иванова – помощник 
в совете ветеранов, житель блокадного 
Ленинграда. Она, как великий труженик, 
не может сидеть без действия. Помогает 
в распространении билетов на концерты, 
обзванивает и приглашает юбиляров в 
приёмную депутата Е.Е. Марченко по раз-
личным вопросам. В общем, ведёт активный 
образ жизни, несмотря на свой преклонный 
возраст.

Есть ещё много-много ветеранов, о кото-
рых можно рассказывать. Такие люди долго 
будут молодыми душой. Их объединяет 
одно свойство – неравнодушие к жизни! У 
каждого человека, прожившего тяжелейшую 
жизнь, есть своя удивительная история. 
Можно много описать невероятных судеб 
и трагедий. Закалка тех лет, испытание 
войной дали этим людям понятие о цен-
ности жизни. С ними приятно общаться, 
они умны, честны. Они воспитали своих 
детей достойными личностями и помогают 
воспитывать внуков. 

Председатель 
ветеранской ячейки ЖЭУ-38 

Светлана Михайловна Гаврикова

воспоминания о войне

Когда по набережной ночью 
Я возвращаюсь к кораблю,
Гляжу в домов пустые очи 
И по-сыновнему скорблю
О тех, кто в этом доме жил,
Когда ещё он домом был,
Мечтали, мучились, любили, 
О тех, которых я любил.
Бойцы Великого похода, 
Я говорю про тех солдат,
Которым нет ещё и года, 
О тех, которым шестьдесят,
О женщине с грудным ребёнком, 
Она идёт на костылях. 
Детей голодных голос тонкий, 
И больно, словно стон в ушах,
О боли нашей, ленинградской, 
Отцы и матери – о нас,
О малышах, что на салазках, 
Спеленаты в  последний раз.
Но город жил, дыханьем согревая 
Немеющие руки, он точил 
Стволы орудий, отрывая
Примерзшие к металлу пальцы, 
Пил из проруби 
И, хлеба съев кусок, 
Похожий на спрессованный песок,
Спешил к станку, он рук своих не мерил, 
Он знал, и он в Победу верил, 
Голодный, замерзающий, 
Он был источником великих наших сил!

(Автор неизвестен).

– Война застала нас на даче, под Зеле-
ногорском. Я отдыхала там с родителями. 
Мне не было и 10-ти лет. Помню толпы 
народа у репродукторов. Все с грустными 
лицами слушали речь вождя. На следующий 
день мы поехали в город. Там была уже 
предвоенная обстановка, заклеивали окна, 
взрослые ребята дежурили на крышах. В 
начале осени город стали бомбить, блокада 
началась уже 8 сентября. Отец сразу ушел 
на фронт.

Мы жили на Петроградской стороне, 
напротив «Юбилейного», рядом был во-
енный завод «Кулаково». Мама работала 
в «ЛенЭнерго». Нам уже стали выдавать 
карточки. Началась эвакуация детей, мама 
уже довела меня до школы, но увидела 

плачущую толпу из  матерей и детей и пе-
редумала. Позже мы узнали, что эвакуиро-
ванных повезли в Боровичи, где они попали 
под обстрел и многие погибли. 

Потом мама пошла на окопы, оставив 
меня с бабушкой и тётей. Прошло больше 
месяца, и мы уже считали, что она погибла, 
но в октябре она вернулась, вся измождён-
ная. Мы переехали из квартиры бабушки 
на Зверинскую улицу. Запасов еды у нас 
не было, и мы употребляли в пищу всё, что 
возможно. 

И вот наступила ужасная зима 1941 года. 
Сгорели Американские горы, потом Бада-
евские склады, и люди побежали собирать 
вокруг них землю, которая пахла сахаром. 
Кроме хлеба по карточкам, ленинградцам 
уже ничего не давали. Помимо этого, лопнул 
водопровод и не было дров. В январе в наш 
дом попал снаряд, все эвакуировались, ос-
тались только мы. Завесили окно тряпками, 
пытались спастись от холода, было 40 гра-
дусов мороза. Мама сразу слегла с пневмо-
нией и дистрофией. Первым умер сын моей 
тети, младенец, ему не было и годика, потом 
бабушка, затем мой родной дядя. Отец был 
ранен, обморозил ноги на Невской Дубровке 
и попал в госпиталь во Дворце культуры им. 

Кирова. В госпиталь ходила только я. Вста-
вала в 5 утра и со Зверинской улицы шла 
по всем линиям несколько часов, навещать 
отца. Каждый день отец отрезал кусок хлеба, 
заворачивал и отдавал мне. А я несла его 
обратно матери. Ни одного кусочка я ни разу 
не съела – я надеялась спасти маму. В гос-
питале мне отливали супа, который варили 
из всего, что можно. Больные и персонал 
делились со мной.

В марте город начали очищать от снега, 
убирать трупы. У нас не было уже даже хле-
ба. В конце марта в госпитале сказали, что 
отец «выбыл». Я стояла и плакала, но одна 
женщина сказала что «выбыл» – значит эва-
куирован. 27 марта я сказала маме об отце, а 
29-го она умерла. Умирали и мы с тетей. Не 
ели уже несколько дней и лежали. Услышав 
окрик мужчины «Есть кто живой?!», я только 
пошевелилась. Он оставил нам немного еды. 
Я очень благодарна этому незнакомому че-
ловеку, ведь он спас мне жизнь. 

Вскоре меня забрали в приёмник детско-
го дома. Сутки я провела в тёмной комнате, 
в страхе. Зато там мне дали тарелку каши. 
На следующий день меня отвели в детский 
дом №69 на углу Большого Проспекта и 
улицы Олега Кошевого. Наступала весна. 
Если в детдоме давали что-то кроме хлеба, 
то это была заслуга генерала Федюнинского 
(фамилия по памяти М.А.), который отбивал 
обозы с продовольствием у немцев и присы-
лал всё в детдома. С этим именем почти все 
детдомовцы прошли войну. Мы разучивали 
песни и стихи, ходили в госпитали и читали 
их раненым. Я была в детдоме санитаркой.

В сентябре 1942 г. началась эвакуация 
детдомов. Первый раз меня не включили в 
список, а мне так хотелось поехать и поесть 
хлеба! Второй раз уже повезли и меня, и 
ехали мы по Дороге жизни. Ехали, наверное, 
два дня, под бомбёжкой. Когда добрались, 
нас посадили на буксиры, которые плыли 
по Ладоге. Перед нами разбомбило судно с 
инвентарём госпиталя. Мы смотрели на воз-

душный бой и не боялись, только «болели» 
за наших советских летчиков. Наконец, мы 
прибыли в Кабону. Всюду стояли машины, 
военные кухни, где кормили голодных, и ник-
то не следил за этим. Голодные наедались 
досыта, многие падали и умирали от заворо-
та кишок. Наши воспитатели присматривали 
за нами, поэтому мы спаслись. 

Потом нас посадили на поезд и повезли в 
Ярославскую область, в Рыбинск. На месте 
нас помыли и повели на обед, мы увидели 
столы, скатерти и хлеб – настоящий, тёп-
лый… и тут началась первая и единственная 
бомбёжка Рыбинска. Поесть нам так и не 
удалось. Нас перевезли в село Гаютино. Там 
мы жили и учились. Кормили только хлебом, 
и наши два воспитателя, директор детского 
дома, военный офицер Щербаков и завуч Ва-
силий Антонович целыми днями ловили для 
нас рыбу. Завуч каждый день кому-нибудь 
под подушку клал кусочек хлеба из своей 
пайки, и мы знали, когда чья очередь. 

Зимой надевать было нечего, и я отмо-
розила себе руки по пути в школу. Несмотря 
ни на что, училась я на «отлично». Наступил 
1944 год. За кем-то начали приезжать роди-
тели. Каждый ждал. Через Бугуруслан, где 
разыскивали потерявшихся, меня нашёл 
и мой отец. Дети иногда обманывали друг 
друга, и сначала я не поверила, что они 
принесли папино письмо. Отец продолжал 
мне писать, за это время я успела перебо-
леть дизентерией и с трудом оправилась. 
Помню, как-то мы шли в столовую, и вдруг 
мальчишки закричали, что ко мне приехал 
отец. Он был весь седой, привез буханку 
хлеба и полбутылки подсолнечного масла. 
Я поделилась с подругами и попрощалась. 
Отец забрал меня. По возвращении в Ле-
нинград в 1945 году, я узнала, что моя тётя  
осталась жива, а квартира разграблена. 

Для меня нет ничего важнее человечес-
кой жизни. И нет ничего вкуснее, чем хлеб!  

Записала Мария Зверева 

НАСтОящАя БЛОКАДНИцА

Не стареют душой ветераны

4  № 04

Ярмолович Майя Алексеевна, 
1930 г/р 

С ПРАЗДНИКОМ!
Поздравляю с наступающим праз-

дником 9 мая – днём 65-летия Победы 
нашего народа в Великой Отечест-
венной войне – всех ветеранов, бло-
кадников, тружеников тыла, всех, кто 
воевал и кому пришлось пережить это 
трудное время.

Я хочу поклониться всем, кто по-
гиб в этой страшной войне, пропал 
без вести или не дожил до нынешних 
дней. Вечная им память. Сейчас наше 
правительство уделяет повышенное 
внимание ветеранам, блокадникам 
и людям старшего поколения. Это 
очень отрадные перемены в наше 
время. 

Наши дети и внуки живут в мирное 
время. Это счастье, что они никогда 
не узнают страшной, разрушительной 
силы той войны.

Я желаю всем здоровья, душевной 
доброты и тепла, любви и заботы 
близких, родных людей. Пусть солнеч-
ный лучик всегда будет в вашей душе, 
а общение с вами несёт радость и 
любовь.

Председатель Общества 
блокадников ЖЭУ-25

Людмила Ивановна Буракова
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О военном времени вспоминает 
Александр Борисович Дерябин, 1930 
года рождения, который прожил в 
блокадном Ленинграде все 900 дней.

В день празднования 65-летия снятия 
блокады Ленинграда я побывал в 210-й школе, 
на Невском проспекте, 14, в которой я учился 
в те тяжёлые военные годы. Да, нелегко 
вспоминать блокаду.

В 1939 году, сразу же после открытия этой 
школы, я пришёл во второй класс. Это был 
праздник – новенькая школа прямо напротив 
моего дома. Всё шло хорошо и безмятежно 
весь 1939 и 1949 годы. Но настал 1941-й. 
Начало войны я встретил на даче в Малой 
Ижоре и в первый же день войны узнал, 
что такое зенитки и немецкие самолёты-

бомбардировщики. Так кончилось мирное 
время.

С 1 сентября начался учебный год, было 
очень тревожно. Занятия шли днём, а вечером 
почти все жильцы нашего дома спускались в 
подвал и там проводили всю ночь. Утром опять 
школа – это был сентябрь и часть октября. 
После чего младшие классы стали заниматься 
в бомбоубежище, в доме под кинотеатром 
«Баррикада». Детей было уже очень мало, 
потому что многих эвакуировали.

Вскоре война вплотную подошла к городу 
и началась блокада во всей её жестокости. 
Сгорели Бадаевские склады, в городе ввели 
карточную систему, нормы отпуска продуктов 
были очень жёсткими. Это было в ноябре. А 
в декабре в городе уже не было продуктов, 
магазины закрывались. Начался голод.

Канализация и водопровод не работали. 
Электричество было отключено. Транспорт 
не ходил. Днём – артиллерийские обстрелы, 
ночью – бомбёжки. Город замер, но продолжал 
сражаться. 

По улицам брели измождённые, голодные 
люди. Зима была очень суровой, минус 20-
25 градусов, снег не убирался. На улицах 
появились трупы, их не всегда убирали, 
многие лежали до весны.

Только в марте 1942 г. город начал 
оживать. В апреле убрали и почистили 
улицы, появился транспорт, открылись многие 
магазины, где вновь стали выдавать продукты 
по карточкам. Артобстрелы и бомбёжки 
продолжались. Но ленинградцы уже не ходили 
в бомбоубежища – они привыкли рисковать. 
Жизнь продолжалась...

Город голодал, мёрз, но сражался!

1948 г.

АДМИРАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО фЛОтА
Рудольф Николаевич Лихвонин, 1926 года 

рождения, отслужил в военно-морском флоте 
43 года, пройдя путь от матроса до адмирала. 
Сегодня он делится своими воспоминаниями о 
военных годах.

– В 1941-м  я едва успел окончить 7 классов и уйти на 
каникулы, когда наступило 22 июня – день, когда объявили 
войну. Нас, ребят, сразу направили в ремесленные училища, 
чтобы мы могли работать на заводах. Я попал в училище 
№4 Петроградского района, где обучали слесарному делу. 
Поначалу, кроме частых воздушных тревог, город войны не 
ощущал. Но 8 сентября произошёл огромный налёт, город 
впервые бомбили, были разбиты Бадаевские склады. Потом 
были уже частые тревоги, ежедневные бомбёжки, начался 
голод, вышли из строя водопровод и электросети… Но мы 
продолжали учиться и трудиться на заводах. Между тем, 
положение в городе всё ухудшалось. Нам, ремесленникам, 
и тем, кто трудится на заводах, полагалось 250 граммов 
хлеба в сутки, многие получали и того меньше.

Осенью 1941 г. в городе шли оборонные мероприятия, 
мы рыли окопы, создали при училищах караулы. Обучив 
пользоваться оружием, нас, пацанов, назначили охранять 
Сытный рынок. Мне пришлось участвовать в нескольких 
опасных ликвидациях последствий бомбёжек и пожаров. В 
один из поздних ноябрьских вечеров в городе прозвучала 
тревога. Немцы забрасывали территорию Сытного рынка 
зажигательными бомбами. Наши люди уже были обучены, 
как бороться с «зажигалками», их сразу гасили в песке. Но 
на этот раз «зажигалок» было слишком много, они попали 
внутрь рынка, в деревянные ларьки, и начался большой 
пожар. Мы первые приступили к его тушению. Нас было 
всего трое ремесленников, но мы сумели-таки его частично 
погасить. Потом уже подъехали пожарные.

Помню ещё 21 декабря, в день рождения Сталина, на-
чался мощный артиллерийский обстрел, и снова обстрелу 
подвергся рынок. Погибли сотни людей, я был тогда кон-
тужен, но меня спас офицер-лейтенант. Мы с ним помо-
гали убирать раненых, перетаскивали их в ремесленный 
медпункт. Через несколько дней был мощный обстрел так 
называемого Народного дома, который находился в парке 
Ленина, между Музкомедией и Зоологическим садом. За-

горелись Американские горы и здания внутри Народного 
дома. Нас туда послали тушить пожар и оказывать помощь 
в спасении имущества. Горели Американские горы сильно, 
всё осложнялось тем, что к ним примыкали большие клетки 
с горными птицами и животными из зоопарка. Всё было 
разбито и открыто, задачей было не только тушить огонь, 
но и ловить животных, разбегавшихся в этом пожаре. Ещё 
вспоминается, как бомба угодила в дом, соседний с тем, 
где я жил. И нам вновь пришлось участвовать в тушении 
пожара и оказании помощи пострадавшим.

Но в этих сложных условиях народ не падал духом. Все 
боролись и были уверены в спасении Ленинграда. Мы ни-
когда не верили, что Ленинград сдадут немцам. Мы хотели 
бороться, и хотя нам было всего по 15-16 лет, мы пошли 
в военкомат с просьбой взять нас на фронт. Однако нас, 
ребят 1925-26 гг. рождения, не взяли, сказали, что мы ещё 
молодые. А вот ребят 1923-24 гг. рождения взяли. Из нашего 
дома много ребят ушли на фронт, но вернулись только двое, 
остальные погибли.

4 апреля 1942 г. училище, где я обучался, эвакуировали в 
Куйбышев. Мы ехали по Дороге жизни через Ладожское озе-
ро, немцы нас обстреливали, и многие машины провалива-
лись под тонкий апрельский лёд. Но мы всё же перебрались 
на тот берег, и нас повезли сначала в Краснодарский край, 
в Армавир, а затем уже в Куйбышев. Там мы трудились на 
заводе и выпускали вооружение для самолётов «ИЛ-2». 

В августе 1943 г. я добровольно ушел служить в военно-
морской флот. Я и три моих товарища пришли в военкомат, 
и сказали, что отстали от поезда и у нас нет документов. Мы 
очень хотели попасть на фронт. Нам посчастливилось, что 
туда в это время приехали представители школы морских 
лётчиков, которые набирали курсантов. Я был направлен 
учиться в 3-ю школу морских летчиков в село Борское. Там 
нас два года учили летать и осваивать самолеты. Война уже 
подходила к концу, и нас направили в морское авиацион-
ное училище им. Левоневского в город Николаев. Там мы 
обучались летать на бомбардировщиках. Выпуск должен 
был быть в 1947 г., но поскольку война окончилась, такое 
количество лётчиков уже не нужно было, и нас направили в 
разные училища. Я попал в Морское Ленинградское учили-
ще им. Жданова. В 1950 г. я был уже в качестве лейтенанта 
отправлен на Балтийский флот. 

Я прослужил 43 календарных года – от матроса до 
адмирала – на кораблях Балтийского, Северного и Чер-
номорского флотов. В 1986 г. уволился в запас по выслуге 
лет и по возрасту. 

Записала Мария Зверева, фото автора

Накануне Дня Победы Заира Алексеевна Благо-
вещенская попросила нас рассказать с судьбе её 
супруга. С удовольствием выполняем её просьбу.

 
Евгений Дмитриевич Благовещенский родился 29 ноября 

1921 года в Костроме. После окончания школы приехал в Ле-
нинград, поступил в Политехнический институт. Со студенческой 
скамьи был призван в финскую кампанию. Воевал, получил 
обморожение обеих стоп. 

Когда началась Великая Отечественная война, он был при-
зван в первые же дни. Воевал на трёх фронтах: Ленинградском, 
Карельском, 2-м Белорусском. Дошёл до Берлина. Несколько 
раз лежал в госпиталях, награжден орденом Отечества, Славы II 
степени, орденами Красной Звезды и за победу над Германией. 
Имел 26 медалей, в том числе – маршала Жукова. Умер в 2000 
г. от 3-го инсульта.

Это был настоящий воин. Мы живём благодаря таким, как 
он!
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От СВИРИ ДО ДУНАя

Николай Павлович Космачёв, подполковник, 
журналист, два года работал в газете «Боевая 
тревога» по руководством Трижды Героя Со-
ветского Союза Ивана Кожедуба, 20 лет писал 
для газеты «Октябрьская магистраль».

                       
Передо мной на столе две схемы боевого пути 99-й 

гвардейской стрелковой дивизии. В её составе я в качестве 
гвардии рядового с 21 июня по 5 августа 1944 года воевал 
на Карельском фронте, а с 16 марта 1945 года до Дня 
Победы – на 3-м Украинском.

Разглядываю цветную схему и вижу изогнутую голубую 
линию реки Свирь, соединяющую Онежское и Ладожское 
озёра, боевые позиции на левом берегу у Лодейного Поля 
297-го, 300-го и 303-го полков дивизии, силуэты обелисков 
на месте подвига героев Свири.

Я смотрю значки и пометки, обозначающие наши стра-
ницы жизни, которые нельзя вырвать из памяти, число – 21 
июня 1944 года.

Разглядываю две красные стрелы, конец одной из них 
упирается в границу с Финляндией около карельского го-
рода Сортавала, а второй вблизи у города Лоймола.

Читая по схеме кружками отмеченные названия городов 
и селений, которые брали с боями, вспоминаю атакующие 
цепи и пехоты и танков, слышу артиллерийские канонады, 
разрывы бомб, сброшенных с самолётов, и вижу людей, 
своих боевых товарищей.

За счёт каких физических и духовных сил я и мои со-
служивцы успешно выполняли поставленные перед нами 
задачи? Об этом не скажешь в отрыве от сложившихся 
обстоятельств в любой боевой операции, не учитывая при 
этом и разного рода субъективные факторы.

1943-й год, февраль, поселок Майна Ульяновской об-
ласти. Нам, летом 1942 года окончившим местную сред-
нюю школу, принесли 10 февраля 1943 года повестки из 
райвоенкомата о призыве в ряды Красной Армии. Во главе 
со старшим садимся в поезд и едем до Ульяновска, а потом 
по льду Волги идём большой уже колонной, состоявшей из 
призывников других районов, в город Сенгилей.

Здесь размещалось тогда 2-е Орджоникидзиевское 
пехотное училище с годичным сроком обучения. Нас 
в него и определили. К сожалению, здесь не повезло. 
Месяца два мы ходили, в том числе и по городу, в сто-
ловую в своей одежде. Потом выяснилось: виноваты 
были обстоятельства. Училище было эвакуировало из 
Осетии, а всем необходимым для курсантского быта его 
не обеспечили. Нам-то, конечно, было не легче. Потом с 
учениями, пешим ходом мы перебрались в Сызрань. Там 
было уже подготовлено  все, что нужно для того, чтобы 
быть курсантами.

Но стать офицерами нам было не суждено. По приказу 
Ставки Верховного Главнокомандования, как потом нам 
сказали, из ряда военных училищ было в июне 1943-го 
создано десять воздушно-десантных бригад. Нас отобра-
ли в десантники медкомиссии, через которые мы прошли 
еще в училище, и только небольшую часть оставили в нем 
продолжать учёбу.

Мы, ульяновцы, в основном были зачислены в 6-ю, 13-
ю, 13-ю воздушно-десантные бригады, дислоцирующиеся 
в Подмосковье. Я и многие другие из Майны оказались в 
13-й бригаде. Эта особенность была для нас очень даже 
приятной.

Четыре месяца учебы в пехотном училище – и с первых 
дней в 13-й бригаде ВДВ. У нас формировался  настоя-

щий мужской характер, замешанный на любви к Родине. 
В воспитании стойкости, мужества в бригаде немалую 
роль отводили парашютной подготовке. Она была в числе 
главных предметов.

– Парашют ПД-42 сам по себе безотказен, – говорил 
нам начальник парашютно-десантной службы бригады А. 
Косырев. – Но только при одном условии: при обязатель-
ном соблюдении правил укладки. 

И показывал, как это делать. Из нас он подготовил в 
каждой роте по несколько инструкторов по укладке пара-
шютов. Но когда мы докладывали, что парашюты уложены, 
он лично сам проверял надежность укладки.

До самой осени мы совершали прыжки с парашютом, с 
аэростата и самолёта. Днём, ночью, с оружием на воду. У 
каждого к декабрю 1943-го таких прыжков было по 6-8.

Когда вовсю готовились к высадке в тыл, уже начинался 
период подготовки к использованию десантных бригад, 
дислоцирующихся в Подмосковье в составе обычных 
стрелковых частей, на Карельском фронте. Каждый из нас 
узнал об этом, когда мы уже были рядом от передовой.

Для прорыва совершенствующейся в течение 1005 
дней глубоко эшелонированной обороны противника, 
превышающей примерно в 3 раза по мощности линию 
Маннергейма, с форсированием Свири шириной до 600 
метров и глубиной 8-15 метров, командующий Карельским 
фронтом генерал армии К.А. Мерецков запросил у ставки 
Верховного Главнокомандования боевую армию.

– Армию я вам не дам, – сказал Верховный Главно-
командующий И.В. Сталин, – но я дам Вам гвардейский 
корпус, который заменит армию.

Воевали по-десантному
Таким корпусом и стал 37-й гвардейский стрелковый, 

под командованием генерал-лейтенанта П.В. Миронова. 
Вошедшая в него 99-я стрелковая дивизия сформирована 
была в январе 1944 года на базе 6-й, 13-й, 16-й гвардейских 
воздушно-десантных бригад, а её командиром был назна-
чен гвардии полковник И.И. Блажевич. Помимо десантных 
бригад, в дивизию вошли 241-й гвардейский артиллерий-
ский полк, части и подразделения связи, разведки, ПВО, 
сапёров, автомобилистов, химзащиты.

Переформирование из воздушно-десантных войск в 
пехоту не внесло чего-то существенного в солдатскую 
службу, разве что из расписания занятий была исключе-
на парашютная подготовка. Но парашютный значок мы с 
гимнастерок не снимали, как и значок гвардейца.

Меня и других, имеющих среднее образование, из 
300-го гвардейского стрелкового полка перевели в то-
повзвод 241-го гвардейского артиллерийского полка. С 
января до мая 1944 года командир топовычислительного 
взвода Слободенюк на батальонных, полковых учениях с 
использованием орудий артиллерийского пола  – 122-мил-
лиметровых гаубиц и 76-миллиметровых пушек – научил 
нас готовить данные для стрельбы с закрытых позиций. 
При этом использовали стереотрубу, алидады, бинокли, 
компасы, крупномасштабную карту и тригонометрические 
таблицы.

Артполк погрузил орудия, американские автомашины 
«Студебеккеры», приборы для подготовки данных и вместе 
с частями дивизии выехал в железнодорожных составах 
на передовую для прорыва обороны финнов на Свири под 
Лодейным Полем.

С прибытием батареи сразу заняли подготовленные 
уже в 4-х километрах от Свири в лесу огневые позиции. 
Для прорыва каждому полку дивизии придавался артил-
лерийский дивизион. Наблюдательный пункт, к которому 
подвели связь, а из траншеи можно было наблюдать 
стереотрубой, а также биноклем вражеский берег, был на 
крутом правом берегу, в боевых порядках 300-го стрел-
кового полка. 

Раннее утро 21 июня 1944-го. Едва развеялся туман над 
рекой, сразу же началась авиационная и артиллерийская 
подготовка. Прогремело несколько залпов «Катюш». Воз-
дух содрогался от скрежета «Эресов» и залпов дивизион-
ной и корпусной артиллерии. Вражеский берег заволокло 
дымом, горел лес. Рушились вражеские укрепления.

Каждая батарея артиллерийского полка имела свой 
сектор обстрела. Координаты двух точек – огневой пози-
ции и наблюдательного пункта – были известны, а третьей 
точкой были цели. Доты, дзоты противника, передний край 
обороны, тыловые объекты, штабы. Определить их рас-
положение – цель разведки. Эти объекты наносились на 
карту, а мы, топовычислители, определяли дальность цели 
от батареи, угломер и передавали по рации на полковой 
командный пункт.

Особую роль в прорыве обороны финнов имел умело 
подготовленный и успешно выполнивший свою задачу 
ложный десант. В 300-м гвардейском стрелковом полку в 
нём участвовало 12 смельчаков, тщательно отобранных 
по многим критериям.

Сразу, когда стала ослабевать артподготовка, за 15 ми-
нут до её окончания, плоты были сброшены в реку, и группа 
бойцов толкала их к правому берегу. Одно время финская 
артиллерия молчала. Она открыла бешеный огонь, когда 
плоты отошли от берега примерно на четверть реки. Тут 
опять заговорила наша артиллерия.

Финны приняли плоты за настоящие, не разглядев чуче-
ла людей на них. По ним и била артиллерия противника.

Подвиг 12-ти отважных воинов позволил нам на команд-
ном пункте засечь ещё несколько целей противника. Помог 
десантный прием: вызов огня на себя. Обнаруженные 
цели были сразу же занесены на карту, и мои сослуживцы 
– топовычислители Кузнецов, Хесин, радист Фадеев ещё 
и снабдили данными наши батареи для подавления дейс-
твующих при переправе огневых точек врага.

Подавив большую часть вражеских орудий, миномётов 
и пулемётов, наши батареи перенесли огонь вглубь оборо-
ны противника. А в это время вслед за ложным десантом 
начали переправу на лодках-амфибиях подразделения 
первого эшелона дивизии. Так, используя десантную так-
тику, только на суше, мы достигли внезапности и успешно 
форсировали реку, при этом проявилось тесное взаимо-
действие пехотных полков с дивизионной артиллерией. 
К 14 часам вражеский берег вновь стал нашим. К этому 
времени дивизия, переправившись через реку, на плавс-
редствах и паромах, по наведенным понтонным мостам 
захватила плацдарм на северному берегу, и развивая 
наступление, к 16 часам вышла на заданный рубеж.

Когда наш топовзвод оказался уже на правом берегу, 
мы увидели, что по нашим данным для стрельбы из 122-
миллиметровых гаубиц и 76-миллиметровых пушек были 
воронки от их снарядов прямо около тех целей, по которым 
велся огонь. Финские позиции были буквально перепаханы 
нашей артиллерией.

Для 12-ти воинов-добровольцев на участке в ложном 
десанте результат оказался очень впечатляющим: всего 
несколько человек оказались слегка контуженными, то 
есть получилось, как гласит народная мудрость: «Смелым 
судьба помогает».

С боями дивизия шла по лесной болотистой Карельской 
земле, с сотнями голубых озер до границы с Финляндией. 
12-ти отважным гвардейцам-комсомольцам за героизм, 
проявленный в бою при форсировании реки Свирь, при-
своено звание Героя Советского Союза. За образцовое 
выполнение боевой задачи, массовый героизм и мужество 
44-м частям и соединениям Карельского фронта было 
присвоено наименование «Свирских». 24 июня 1944 г. Мос-
ква салютовала войскам Карельского фронта двадцатью 
артиллерийскими залпами из 294-х орудий, всему лично-
му составу 99-й дивизии была объявлена благодарность 
Верховного Главнокомандующего.

Дивизия завершила свои боевые действия на Карель-
ском фронте 4 августа, и была отправлена в резерв Ставки 
Верховного Командования. Прибыв к месту дислокации 
в районе города Орша (Белоруссия), она стала опять 
десантной и готовилась к боям по программе воздушно-
десантных войск.

29 декабря 1944 г. дивизия вновь переформировыва-
ется в стрелковую. Это стоило нашему артиллерийскому 
полку полного расформирования. К 23 февраля 1945 г. 
дивизия в составе 37-го гвардейского Свирского корпуса  
9-й гвардейской армии была переброшена в Венгрию.

Нас, артиллеристов дивизии из 241-го артиллерийского 
полка, определили в истребительный противотанковый 
дивизион 57-миллиметровых пушек на конной тяге. Все мои 
сослуживцы вошли в орудийные расчёты, а нас, бывших 
топовычислителей, зачислили во взвод управления. Я стал 
командиром отделения артиллерийских разведчиков.

16 марта 1945 г. под Секешвехерваром (Венгрия) наше-
му дивизиону пришлось вести бои с танками противника. 
В этом бою наша батарея уничтожила 6 танков. Я выдви-
гался с биноклем вперед и засекал местонахождение 
вражеских машин, расстояние до них. Устанавливались 
для батареи ориентиры, от которых велся отсчет. Под 
местечком Чор наши гвардейцы батареи уничтожили 15 
танков и орудий.

За то, что при прорыве сильно укрепленной полосы 
в районе Чора 16-17 марта я отлично выявлял и давал 
целеуказания огневых точек противника, чем обеспечил 
их быстрое уничтожение, был награжден первой медалью 
«За отвагу». Вторую медаль «За отвагу», как разведчик-
наблюдатель, получил при прорыве сильноукрепленной 
полосы противника в местечке Шаркерестеш (Венгрия) за 
то, что во время боев выдвинулся на передовые шеренги 
подразделения, выявил три огневых точки противника и 
точно корректировал огнем батареи. Из личного оружия 
уничтожил двух гитлеровцев.

Затем были бои в Австрии, а День Победы наш истре-
бительно-противотанковый дивизион встретил в Чехос-
ловакии.



  № 04     �воспоминания о войне

За залпом залп, гремит салют,
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут,
А ленинградцы тихо плачут.
Ю. Воронов

Мои дорогие блокадники при ЖУ-28, 
ленинградцы! Приближается великий, 
святой для нас праздник, День Победы, 
уже 65-й. Желаю вам здоровья, терпения, 
заботы и любви близких. И нам, дожившим 
до этого дня, надо быть благодарными 
людям, которые боролись за создание 
общества «Жители блокадного Ленинг-
рада». Это было очень трудно, так как в 
60-70-е гг. слово «блокада» было запрет-
ным. Первым председателем общества 
ЖБЛ 4 мая 1989 г. был избран Александр 
Матвеевич Нестеров. Ему и его соратни-
кам мы обязаны тем, что объединились в 
самую большую организацию в городе и 
официально получили статус блокадников. 
Прошло ещё много лет, когда нас признали 
ветеранами войны. И нельзя нас делить 
на «детей» и «взрослых», так как дети 
жили в таких же условиях, так же мёрзли, 
голодали и умирали. Среди моих самых 
близких родственников 14 человек умерли 
в первую блокадную зиму – и взрослые, 
и дети. 

Я родилась в марте 1940-го. Отец ушёл 
на войну сразу, в июне, дедушка умер 10 
января 1942 г. Бабушка с младшим сыном 
эвакуировалась в апреле 1942 г., но в до-
роге она заболела и умерла от дистрофии 
в Сталинграде. Я, конечно, почти ничего 
не помню, но один страх остался на всю 
жизнь – крысы! Когда мама уходила, и мы 

оставались одни, крысы вылезали из-под 
буфета, что был напротив моей кровати. 
Я замирала от страха и не дышала вместо 
того, чтобы хоть 
как-то шуметь. 
Но как только 
мама вставля-
ла ключ в дверь, 
крысы убегали 
о б р ат н о  п од 
буфет. Со слов 
мамы я знаю, 
что однажды они 
прогрызли оде-
яло около мое-
го лица. Когда 
мама пришла и 
увидела это, она 
даже боялась 
подойти ко мне, 
думала, что они 
меня загрызли. 
Она в ужасе поз-
вала соседку, та 
откинула одеяло 
и увидела, что я 
жива и невреди-
ма. А ведь были 
жуткие случаи, 
когда крысы от-
грызали детям 
уши, нос, я сама 
знала  так о го 
мальчика.

Спасла нас папина посылка, которую 
мы получили в конце апреля 1942 г. Папа 
был лётчиком, но по состоянию здоро-
вья летать не мог, служил техником на 
аэродромах. В посылке были шоколад, 

сгущёнка, видимо, то, что он получал и 
откладывал нам. До самой смерти мама 
не хотела даже вспоминать блокаду...

Сейчас я яв-
ляюсь предсе-
дателем обще-
ства ЖБЛ при 
ЖУ-28. Сегодня 
в нашем обще-
стве состоят 240 
человек. При-
мерно столько 
же блокадни-
ков, живущих 
на нашей тер-
ритории, ещё не 
вступили в нашу 
организацию. 
Да, они имеют 
те же, что и мы, 
льготы, получа-
ют такие же по-
дарки и внима-
ние от нашего 
депутата Е.Е. 
Марченко, име-
ют награды и 
поздравления 
от правитель-
ства. Но хочу 
чтобы они зна-
ли: всё это они 
имеют благо-
даря обществу 

ЖБЛ. Именно наше руководство (офис 
которого располагается на Невском пр., 
104) занимается – теперь уже вместе с 
городскими властями – проблемами бло-
кадников и добивается для нас различных 

льгот. Сейчас создана Книга памяти, куда 
занесены все умершие в блокаду в Ленин-
граде и в других городах, где тоже есть 
общества ЖБЛ.

И потом, наша организация старает-
ся довести до каждого её члена любую 
важную информацию, пригласить на 
праздничный концерт, поздравить с днём 
рождения. Мы не располагаем денежными 
средствами, поэтому не имеем возмож-
ности организовать автобусные экскурсии 
или купить театральные билеты. Но иногда 
доброе слово, простой разговор с оди-
ноким блокадником стоит дороже всего. 
И я бесконечно благодарна всем своим 
помощникам, которые есть в каждом 
из относящихся к нам 16-ти домов. Эти 
замечательные люди, неравнодушные, 
живущие не только своими личными инте-
ресами, находят время и силы послужить 
другим, сообщить им нужную информа-
цию, в случае необходимости – помогают 
неходячим что-либо купить или получить 
награду, подарок.

И ведь наступит время, когда именно 
дети блокады останутся последним связу-
ющим звеном между прошлым и будущим. 
Нам ещё есть, что сказать нашим детям и 
внукам. Берегите мир, будьте благодарны 
Богу за всё, что имеете, не ожесточайтесь, 
цените, помогайте и любите каждого 
человека, не всё покупается за деньги в 
этом мире. Помните, что живёте в городе 
Петра, городе-мученике, городе-герое. 
Ленинградские испытания никто не смеет 
забыть никогда! С праздником, с Днём 
Победы! 

Председатель общества ЖБЛ ЖУ-28 
Жанетта Викторовна Дмитриева

ДЕтИ БЛОКАДы – СВяЗУющЕЕ ЗВЕНО 
МЕЖДУ ПРОшЛыМ И БУДУщИМ

тРУДНыЕ ДОРОГИ ВОйНы
Военное лихолетье вспоминает Михаил 

Иванович Смирнов, 1925 года рождения.

– У каждого из нас были свои дороги войны, дороги 
длинные и трудные, невероятно трудные… Меня эта 
страшная трагедия застигла в 15-летнем возрасте.

Я родился в Псковской области (Новосокольнический 
район, дер. Логушкино). Места там глухие, болотистые, 
лесные. Но фашисты добрались и туда, сразу стали 
устанавливать свои порядки, за малейшее неподчинение 
людей расстреливали.

В армию таких, как я, подростков не брали, но мы 
пригодились в партизанских отрядах, которых на моей Родине 
было организовано довольно много. Я находился в отряде 
под командованием Александра Блинова. В отряде нас 
обучили тому, как соблюдать военную дисциплину, владеть 
оружием, устраивать засады, добывать у немцев нужные 
сведения. Мы отбивали у врагов стада коров, лошадей, 
эшелоны с мирными жителями, предназначенными для угона 
в Германию, пускали под откос поезда с немецким оружием. 
Немцы нас выслеживали, жестоко расправлялись не только 
с партизанами, попавшими к ним в лапы, но и с их семьями. 
У нас в отряде были Сигрины из деревни Фетинино – два 
брата, Михаил и Саша, и их сестра Валя. Во время одного 
из заданий Валю выследили немцы и расстреляли, а потом 
зверски убили её мать. Братья остались в живых и после 
войны проживали в г. Великие Луки Псковской области.

Наша армия постепенно продвигалась на запад, и мы, 
партизаны, параллельно с ней шли по Псковщине, Латвии, 
Эстонии. На границе с Латвией мы объединились с нашими 
войсками. Здесь нас официально приняли в действующую 
армию, выдали обмундирование, новое оружие, и мы пошли 

в наступление на немецкий город Кенигсберг.
Я служил на фронте под командованием И.Х. Баграмяна 

наводчиком в 27-м артиллерийском полку. В одном из боёв 
за взятие Кенигсберга я был ранен осколком в голову, а 
находившиеся рядом два артиллерийских расчёта погибли на 
месте (в каждом расчёте у орудий было по 5 человек). 

Самое страшное сражение, которое я видел, было на 
Балтийском побережье, на Куршской косе, где немцы из всех 
сил дрались за каждый метр, предчувствуя свою погибель. В 
этом месте были сосредоточены три вражеские дивизии. Но 
к этому времени уже был открыт 2-й фронт, и нам помогала 
американская авиация. На своих двухмоторных самолётах 
они вели массивный обстрел немецких городов Фишхаузен, 
Нойкурен, Кенигсберг (Это нынешние наши города Приморск, 
Пионерский,  Калининград).  Самолётов в небе было столько, 
что и не сосчитать. От взрывов тряслась земля, как на топком 
болоте. После обстрелов немцы стали сдаваться, выходили 
с косы строем: офицеры впереди, солдаты за ними. 

Для всего советского народа война была закончена 8 мая. 
А мне в ту пору не было ещё и 20 лет. После войны мне дали 
краткосрочный отпуск, а потом я ещё 3 года служил срочную 
службу и домой вернулся в конце апреля 1948 года. 

Вспоминать о военных годах мне всегда очень трудно, 
потому что было много невосполнимых утрат. Светлая память 
всем погибшим на фронтах великих сражений за родную 
землю! А всем живым я желаю мира, добра и счастья. Пусть 
у каждого из нас живут в душе вера, надежда и любовь – эти 
святые человеческие чувства.

В день великого праздника 9 мая я скажу тост: «За Победу! 
И за всё доброе на Земле!». 

Записала Клавдия Ивановна Смирнова



воспоминания о войне

МОё ВОЕННОЕ ДЕтСтВО

«Благодарю за необходимую нам газету 
и за заботу, которую Евгений Евгеньевич 
Марченко проявляет по отношению к жите-
лям нашего округа, и особенно к ветеранам 
и ЖБЛ. Прочитав в №3 газеты рубрику «Вос-
поминания о войне», решил поделиться 
своими воспоминаниями, которые подчас 
одолевают меня бессонными ночами на 
78-м году жизни.

Родился я в Ленинграде в 1932 г. в семье 
военнослужащего, проходившего действи-
тельную военную службу в РККА, часть 
которого дислоцировалась в Гренадёрских 
казармах Петроградской стороны. Перед 
началом финской кампании отец получил 
травму позвоночника и впоследствии 
устроился на завод «Красный октябрь». 
Осенью 1940 года меня определили в 1-й 
класс 1-й образцовой школы Ленинграда 
(ныне, по-моему, это школа №80), что на 
ул. Мира, рядом с институтом им. Пастера. 
Напротив школы располагалось военное 
артиллерийской училище, и я мечтал по 
окончании учёбы в него поступить. Увы, моя 
мечта не сбылась!

Начало войны застало меня в г. Лихос-
лавле Калининской области, где я гостил у 
своей тёти. После долгих раздумий муж тёти 
посадил меня на поезд и отправил в Ленин-
град. Под станцией «Бологое» поезд попал 
под бомбёжку. Всех высадили из состава и 
уложили в поле. Два самолёта, сопровож-
дающих наш поезд, ввязались в бой. Один 
из самолётов (я не помню, чей) был подбит 
и рухнул в перелесок. Тем временем немец-
кий лётчик обстреливал состав из пулемёта. 
Было очень страшно, но, к счастью, никто 
не пострадал. Бологое мы проследовали 
тихим ходом, с зашторенными окнами. Из 
разговоров взрослых я понял, что пути были 
разбиты, и поезд двигался по брёвнам. В 
Ленинград мы прибыли ранним утром. Из 
здания вокзала никого не выпускали, пока 
не пошли трамваи и не опустили аэростаты, 
поразившие моё воображение.

Дома меня ждало серьёзное разочаро-
вание. Меня встретила соседка (мы жили 
в 6-комнатной коммунальной квартире на 
Кировском – ныне Каменноостровском 
– проспекте) и сообщила, что мои роди-
тели и сестра выбыли в эвакуацию. Отец, 
его брат дядя Петя и племянник Михаил 
подали заявления в ополчение. Последние 
были приняты, а папу забраковали из-за его 
травмы. Отца ввели в комиссию по эваку-
ации завода, выделив в его распоряжение 
автобус ЗИС-101 с шофёром. Машина со-
бирала по городу сотрудников и доставляла 
их на станцию «Кушелёвка». Последним 
рейсом он заехал, предложив и соседям 
воспользоваться оказией. Но все дружно 
отказались...

Я решил перебраться в семью своего 
дяди Пети на ул. М. Вульфову. Меня, прав-
да, смущало, что у меня не складывались 
отношения с моим двоюродным братом 
Борисом, но больше идти было некуда. 
Помимо него, в квартире жили тётя Ганя и 
её дочь Нина (все они погибли в трагические 
зимние месяцы 1942 г.). Я больше общался 
с жильцами соседней квартиры Виноградо-
выми – тётей Полиной (Паней) и её детьми 
Виктором и Валентиной. С ними я ходил 
разбирать деревянные дровяные сараи, 
за водой на Невку, в магазин отоваривать 
карточки. Своих карточек у меня не было, 
так как я не был там прописан, и Виногра-
довы подкармливали меня. Но всё равно 

постепенно я пре-
вратился в дист-
рофика.

Помню, как-то 
зимой, когда было 
особенно холод-
но, я закопался 
в сундук, стояв-
ший в прихожей. 
Зарывшись среди 
вещей, я обнару-
жил на дне кру-
пу и сахар. Всё 
это я отдал тёте 
Пане, которая об-
наружила меня по 
шуму... Как её уда-
лось меня спасти 
во время блокады 
– я не знаю. Я болел дистрофией, желтухой 
и другими заболеваниями. После войны она 
старалась об этом не говорить.

После гибели семьи моего дяди меня 
передавали из рук в руки. В итоге я оказал-
ся в семье Алексеевых и с ними поехал в 
эвакуацию в Башкирию. Через некоторое 
время состав прибыл на место и был загнал 
на пути Моторного завода под Уфой. Ранее 
эвакуированные ленинградцы встречали 
каждый состав, надеясь отыскать своих 

родных. Так меня обнаружила мать. В знак 
благодарности мама поселила в барак, где 
они размещались, всю семью Алексеевых, 
состоявшую из 5 человек. Вскоре Алексее-
вых поселили на кухне, которая всё равно 
не использовалась по назначению. 

Наш посёлок назывался Ново-Север-
ным, рядом с ним находилась деревня-по-
селение Курочкино. Туда мы, ребятишки, 
регулярно наведывались и обменивали 
скарб, привезённый из эвакуации, на 
продукты. Вскоре местные жители стали 
носить модные вещи, а мы переоделись в 
ватники и чуни. Наш барак №21 считался 
«прядильно-ткацким». В нём жили умель-
цы-энтузиасты, которые вручную пряли 
шерсть и вязали носки, шапки, кофты. Всё 
это также обменивалось у местных жителей 
на еду. 

Соседний барак освоил литейное про-
изводство, там изготавливали миски и 
ложки из дюралюминия, добываемого из 
остатков сбитых самолётов. Эти остатки 
доставлялись с фронта на хозяйственный 

двор завода. Завод был действующим, над 
его территорией и посёлками всё время 
раздавались звуки работающих моторов, 
проходящих испытания на стендах. Мы к 
этому настолько привыкли, что внезапное 
прекращение шума вызывало у нас чувс-
тво если не страха, то чего-то необычного. 
Мы иногда помогали рабочим в разборке 
хлама, за что они нас подкармливали, 
делясь своими пайками. Для нас, пацанов, 
особый интерес представляло извлечение 
клапанов из двигателей. Эти клапаны были 
наполнены натрием. Отпилив хвостовик, 
мы бросали клапан в воду – получался 
фейерверк. Зеркальную же поверхность 
клапана мы чистили и дарили женщинам 
как зеркало.

За лето я более-менее окреп, что позво-
лило мне заниматься с энтузиастами-педа-
гогами и пройти к весне 1943 г. программу 
2-го и 3-го классов. Мы ходили в школу 
со смешанными классами, в которых обу-
чались подчас разновозрастные ребята. 
Вместе со своими сверстниками я участво-
вал в сельхозработах, добывал уголь для 
отопления, собирая его вдоль ж/д путей. Не 
обходилось и без мелких правонарушений 
вроде набега на рынок за семечками или 
молоком. Делали мы это нечасто, да и то 
под воздействием старших ребят, обучав-
шихся в РУ и ФЗО, которых мы ослушаться 
не решались. 

Отоваривать карточки мы ходили в за-
водоуправление, в магазин. Сам завод был 
окружён зданиями капитальной застройки, 
где проживали семьи ИТР. С их отпрысками  
мы были в конфронтации, так как они нас 
считали если не быдлом, то кем-то вроде 
чернорабочих. В свой кинотеатр «Ударник» 
они нас пускали, только если мы заявлялись 
приличной ватагой. В нашем же посёлке 
был небольшой кинотеатр «Звёздочка», 
который, в свою очередь, редко посещали 
ребята с заводской территории...

Вот такое у нас было военное детство, 
которое не хотелось бы пожелать молодому 
поколению. Хочу подчеркнуть, что лозунг 
«Всё для фронта, всё для Победы!» для 
большинства из нас был не просто словами, 
а руководством к действию, ускорявшему 
возвращение в родной город после мы-
тарств на чужбине. 

Немного обидно, что наше поколение 
так и не удостоено статуса «Дети войны», 
несмотря на то, что бывший спикер парла-
мента Геннадий Селезнёв поднимал этот 
вопрос на самом высоком уровне. Тем бо-
лее, что решение этого вопроса не несёт ни-
каких материальных затрат государству».

�  № 04

В канун Дня Победы в редакцию поступило письмо от Анатолия Васильевича Глухова, 1932 года рождения, 
члена общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Мы публикуем (с сокращениями) его вос-
поминания о своём нелёгком военном детстве.

Школа. Глухов – в нижнем
 ряду, второй справа

НАС ПОКА Ещё 
СПИСыВАть РАНО!

Посвящается
ветерану Великой 

Отечественной войны –
труженице тыла, 
инвалиду I группы 

Клавдии Фёдоровне Вырковой.
В честь 65-летия Великой Победы 

и к 80-летию со дня её рождения 

В суровые годы Великой войны,
Тыл и фронт стали прочны и едины.
Наш бесстрашный народ всех наций 
страны,
Сокрушил он врага и дошёл 
до Берлина.
Когда враг вооружён, находясь в том 
селе,
Угрожая расстрелом и казнью,
Выдавать партизан и их место 
в огне,
Ты спасала солдат, не страшась 
резкой брани.
В это время узнала, что брат 
твой погиб
В небе жарком у стен Ленинграда.
И лучшего нет, не могло даже быть, 
Не пришлось видеть блеск на параде.
Ты прошла сквозь горнила сражений,
Через годы лишений и бед,
Испытала всю боль поражений,
Чтоб почувствовать радость побед.
Пионеры двадцатого века,
Те, кто строил, сажал и косил.
Всё, что создано для человека,
Выше всех человеческих сил.
А как только смолкли гулы пушек,
Отец пришёл домой с войны.
Ты смело с группою подружек
Познать решила власть судьбы.
Родная мать тогда сказала:
«Дочурка, нас не забывай!».
В слезах до самого вокзала
Ты покидала родной край.
Приморский славный дальний город
Встречал своею теплотой.
Он очень-очень тебе дорог,
Живёшь ты с ним одной мечтой.
В кругу знакомств с морской стихией
Откуда взялся паренёк?
Такой прекрасный, юный, милый
Зажёг навечно огонёк.
И где ты только ни бывала – 
Камчатка, центр и Ленинград – 
Детей растила не для славы,
Добра для всех для нас ты клад.
Седьмой десяток, даже с лишним,
Шагаем вместе по пути.
Случалось разное ведь в жизни,
Но твёрдым курсом, так идти!
Хотя сейчас и ты в коляске,
Но мужества, терпенья – 
не занимать,
Как прежде слышны добро и ласка, 
Спасибо тебе, жена и мать!
Да, родные мои ветераны,
Дорогие подруги, друзья!
Нас пока ещё списывать рано,
А по совести – просто нельзя!
Крепись, живи без изменений,
И будь всегда ты таковой,
Без всяких солнечных затмений,
Храни господь, поклон земной!

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 

инвалид II группы, 
полковник в отставке

Александр Семёнович Вырков
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Феодосия Ивановна Баяндина, 
1922 года рождения, член Совета 
ветеранов, рассказывает о том, как 
в годы Великой Отечественной вой-
ны попала в армию и как ей довелось 
служить под Москвой.

- Родилась я на Урале, в заводском 
поселке Майкор. После окончания школы 
успела год поработать, и тут началась вой-
на. В 1942 г. прошёл первый комсомольский 
набор девушек в армию – чтобы заменить 
мужчин, которые были необходимы на пере-
днем крае. Все девушки нашего заводского 
посёлка решили пойти на защиту Родины. 
Мы очень любили свою страну и были готовы 
отдать за неё жизнь. 

Первый набор предназначался для обо-
роны Москвы. Отбор, который проходил в  
Чернышевских казармах столицы, был очень 
строгим. Не брали никого, кто был ростом 
меньше 155 см, никого с плохим зрением. У 

меня рост 153 см, и я в ботинки  
положила сухари (так  многие де-
лали, чтобы попасть на фронт).  
Мне повезло, и я прошла отбор.

Сначала нас отправили на 
учебу под Москвой, в один из 
домов отдыха. Нас гоняли на 
строевой подготовке, а главное 
– обучали налаживать связь. 
Через 3 месяца нас распреде-
лили в полки и роты. Я попала 
в 26-й прожекторный полк 3-й 
зенитно-прожекторной дивизии 
Московского фронта ПВО. В это 
время было очень много налё-
тов на Москву. Прожектористы 
освещали самолёты, брали на 
прицел, а зенитчики били по ним. 

Наша армия считалась действующей до 
декабря 1943 г. Сначала я была писарем, 
затем связистом-телефонистом, а потом 
уже комсоргом роты. Жили в землянках. 
Прожекторы и звукоулавливатели стояли 
на «точках», которых было много, и они 
располагались на расстоянии 5-6 км друг 
от друга. «Слухачи» на звукоулавливате-
лях определяли, откуда, куда и какой тип 
самолёта приближается. Прожектористы 
пытались взять самолёт в перекрёст лучей, а 
зенитчики – сбить. Если самолёту удавалось 
пройти, его координаты сообщали следую-
щим «точкам». Там уже ждали смолёт, чтобы 
его уничтожить. В итоге до Москвы долетало 
очень мало самолётов. Несколько поясов 
держали оборону и не пропускали врага. 
Дежурить было трудно, но мы понимали, 
что это необходимо для защиты столицы 
нашей Родины.

24 июня 1945 г., после парада Победы,  
мне довелось участвовать в салюте. Это 
было красивейшее зрелище. На Красной 
площади было пять прожекторных колец, 
над которыми парили самолёты. 

В августе 1945 г. нас демобилизовали. 
Год  я проработала в Перми на комсомоль-
ской работе. В 1946 г. поступила в Ленин-
градский государственный университет на 

физический факультет. Я окончила вуз в 
1951 г. и была оставлена в аспирантуре 
по специальности «Физик атмосферы». 
Впоследствии я стала кандидатом физико-
математических наук, доцентом. Работала в 
Военно-артиллерийской академии, обучала 
слушателей физике. 

После войны мы часто собирались в Мос-
кве. Сейчас нас, однополчан, осталось мало, 
и встречи, к сожалению, уже не проходят. Но 
мы помним друг о друге и о тех годах войны, 
которые провели вместе. 

Записала Мария Зверева

В канун юбилея Великой Победы 
жительница округа Валентина Севос-
тьяновна Шляхтина делится воспо-
минаниями о своём отце Севостьяне 
Степановиче Кульбацком, 1905 года 
рождения. 

Во время войны наша семья жила в Бело-
руссии, в городе Шклов. 22 июня, когда гитле-
ровцы внезапно напали на Советский Союз, 
военкоматы не успели мобилизовать всех 
мужчин в армию. Многим, как и моему отцу, 
пришлось уходить в леса и организовывать 
партизанские отряды. У партизан не было ни 
еды, ни одежды, ни оружия. Население дели-
лось с ними буквально всем, в том числе помо-
гало доставать оружие.  Мои братья, подростки 
Витольд и Юзеф, и их друг Сергей Гункевич, 
будучи комсомольцами, выполняли задания 
отца. По ночам они незаметно подкрадывались 
у немецким часовым, убивали их и добывали 
винтовки, снаряды, ящики с патронами. Всё 
это вооружение они закапывали на огороде. За 
ним либо приходил отец с товарищами по отряду, либо мои дяди, 
рискуя жизнью, переправляли оружие партизанам.

Родной брат отца Владимир Кульбацкий также ушёл с парти-
занами в лес возле села Княжицы. Но в селе оказался предатель, 
который выдал местонахождение партизан, и немцы расстреляли 
около 40 человек. Родные братья моей матери Марии Феликсовны 
Адам и Станислав Станкевичи погибли в первые дни войны на 

передовой, сдерживая немцев. Родные 
братья отца Кульбацкие, будучи лётчика-
ми, сбили не один немецкий самолёт. Мой 
брат Станислав, тоже лётчик, погиб герой-
ски, протаранив немецкий самолёт.

Когда немцы хотели угнать моих брать-
ев в Германию, они ушли в лес и подрывали 
железные дороги, по которым немецкие 
эшелоны с оружием, машинами и техникой 
переправляли ближе к оккупированным 
городам. А также подрывали мотоциклы 
с колясками, на которых немцы ездили 
по шоссе. Отступая, немцы жгли поля, 
леса, дома, подрывали железные дороги, 
мосты через реки. Наши люди тут же всё 
восстанавливали, используя труд немец-
ких военнопленных, которых заставляли 
восстанавливать взорванные ими соору-
жения. Когда советские войска погнали 
немцев из страны, к ним присоединялись 
партизанские отряды.  Вместе они воевали, 
освобождая разные города, прошли Поль-
шу, Чехословакию, Словению и дошли до 

Берлина. 
Мои братья Витольд и Юзеф, а также дядя Ясь погибли, не 

дожив до Победы 20 дней. Отец  был трижды ранен, он вернулся 
домой в июле 1945 г., награждённый медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина» и другими. После войны папа долго работал на 
пользу Родины мастером, он мостил дороги. Он прожил 94, 5 года 
и умер 23 мая 2000 г.

ОтЕц ДОшёЛ ДО БЕРЛИНА

Мы не пускали в столицу 
вражеские самолёты

С 9 МАя!
Уважаемые ветераны ВОВ, бло-

кадники, труженики тыла, узники 
концлагерей и граждане нашей 
прекрасной Родины!

Общество блокадников ЖУ-6 
от всей души поздравляет Вас с 
днём Великой Победы! Этот свя-
щенный праздник 9 мая 1945 года 
принёс Отечеству свободу, мир и 
независимость, дал людям возмож-
ность спокойно жить, учиться и 
трудиться.

Ненависть к фашистам, безза-
ветная преданность Родине, пат-
риотизм, героизм и самоотвер-
женность помогли нашему народу 
сплотиться и победить в этой 
страшной, трудной и жестокой 
войне. Советский народ победил 
чёрную фашистскую чуму и осво-
бодил от неё Европу.

Подвиг ветеранов, их жиз-
ненный путь и любовь к великой 
России всегда будут служить при-
мером для нашей молодёжи.

Председатель Общества 
блокадников ЖУ-6 

Тамара Леонидовна 
Скурихина

СВящЕННАя ПОБЕДА

Победа, Победа – священное 
слово,
В нём радость и слёзы отцов, 
матерей.
Войну вспоминаем мы снова и 
снова,
Принесшую нам миллионы 
смертей.
Славься любимая, сильная, 
мирная,
Тяжесть войны нагрузив на себя, 
В битвах рождённая, Богом 
хранимая,
Армия наша, мы славим тебя.
Утрату друзей пережили мы 
горько,
Врагу не сдавался никто, 
ни один.
В холодном окопе делили махорку
Наш, русский солдат, украинец, 
грузин.
Лишь пушки и танки стрелять 
перестали – 
На землю легла благодать, 
тишина.
И лишь фейерверки нас всех 
извещали
О том, что закончилась эта 
война.
В день нашей Победы все стали 
родными,
От радости блеск появился 
в глазах.
А страх наш прошёл, и мы стали 
другими
От мысли, что мир и повержен 
наш враг.
Цветы и улыбки в честь нашей 
Победы
Мы дарим бойцам, что сквозь 
пекло прошли.
С великой Победою кончились 
беды,
Другие народы свободу нашли.

Нина Ивановна Тарасова, 
Придорожная аллея
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– В 1939 году я пошёл работать в НПО 
«Дальняя связь», рядом с заводом «Крас-
ная заря». В июле 1941 года предприятие 
эвакуировали в Уфу. Не доезжая станции 
«Бологое», мы попали под бомбёжку. Пом-
ню, немец разбомбил эшелон с мукой, и вся 
станция была белой. И всё же нам удалось 
добраться до Уфы. Там начали восстанавли-
вать завод, и мы стали выпускать линии связи 
для фронта, – рассказывает ветеран.

В Уфе эвакуированным ленинградцам 
дали комнату в общежитии, одну на 40 че-
ловек, половина из них – мужчины, полови-
на – женщины. Жилось трудно, но тем, кто 
остался в Ленинграде, было гораздо хуже. 
Так, мать Василия Александровича умерла 
от голода 23 февраля 1943 года.

В 18 лет Кузьмин с другом пришли в 
военкомат.

– Мы сказали, что нам надо Ленинград 
защищать. Уговорили, нас взяли (друг, кста-
ти, тоже жив остался). Там же нас приняли в 
комсомол. Затем нас привезли в Москву, на 
станцию Вешняки, и устроили в снайперское 
училище, где мы обучались 6 месяцев снай-
перскому делу, – вспоминает Кузьмин.

После обучения четыре роты снайперов 
повезли на фронт, в Орехово-Зуево. Две роты 
сразу отправили в бой, а две остальные, в 
одной из которых был Кузьмин, назначили 
инструкторами снайперского дела.

– В Орехово-Зуеве я стал очевидцем 
расстрела дезертира. Солдат дважды убегал, 
его ловили, а в третий раз полк построили «в 
ружье». Полк отошёл на стрельбище, в трех 

километрах от Орехово-Зуева. Изменника 
Родины выставили вперед, прицелились 
четыре человека с карабинами, и раздалась 
команда: «Огонь!». Затем мы оттащили его к 
соснам, вырыли котлован и закопали, – рас-
сказывает Василий Александрович.

В 1944 г. Кузьмин окончил Пулеметно-
минометное училище в Арзамасе, и только 
после этого попал в бой под Нарофоминском. 
Воевал он там два последних года войны. На 
фронте ему, можно сказать, везло. Однажды, 
когда немцы закончили очередной обстрел, 
вдруг рядом упала мина. Двоих ребят из роты 
Кузьмина погибли, а сам он не получил ни 
одной царапины.

После окончания войны началась демо-
билизация всех рождённых до 1923 года. 
Василию Александровичу, родившемуся в 
1924-м, предстояло служить ещё год. Так 
Кузьмин оказался в Горьковском суворовс-
ком училище, где его назначили старшиной 
5-й роты.

– В Горьковском суворовском училище я 
служил с 1945 по 1948 год. Моими воспитан-
никами были 10-летние мальчишки. Как же 
тяжело было тогда: кормить, одевать, ухажи-
вать и воспитывать 120 пацанов с нелегкой 
судьбой, с погибшими или  потерянными в 
войну семьями, – вспоминает ветеран. 

В 1948 году Кузьмин женился, решил 
демобилизоваться и ехать обратно в Ленинг-
рад. Через два года после демобилизации он 
вернулся в Горький, чтобы навестить своих 
воспитанников, но оказалось, что училище 
расформировали. 

– Только потом, многим позже, я узнал, 
что училище перенесли сюда, в Ленинград. 
Если б я знал раньше, я бы навестил своих 
ребят, а теперь они выросли и выпустились. 
И сейчас, когда я вижу воспитанников Су-
воровского училища, вспоминаю те первые 
послевоенные годы, – говорит Василий 
Александрович. 

Ну а в Ленинграде потихоньку снова 
начиналась жизнь. Из Уфы вернулись поч-
ти все, кто был эвакуирован с «Дальней 
связью». Василий Александрович вернулся  
на родное предприятие, и отработал там 
50 лет. Получил немало наград за лучшую 
IX, X и XI пятилетки. Стал лучшим настав-
ником объединения в феврале 1982 года, 
имеет множество грамот за труд. Но самой 
главной заслугой Василия Александровича 
Кузьмина, как и других ветеранов Великой 
Отечественной, остаётся то, что он не щадил 
своей жизни и защищал страну и народ в те 
нелёгкие годы войны.

Мария Зверева

СВЕтЛАя ПАМять УЗНИКАМ фАшИЗМА! 

Василий Александрович Кузьмин родился 1 января 1924 года, ветеран 
Великой Отечественной войны. Кавалер Ордена Ленина, имеет медаль за 
Победу над Германией и множество других наград. В канун 65-летия Победы 
Василий Александрович делится воспоминаниями о военных годах.

– Я родилась 15 мая 1941 г. в деревне Метино, Чудовского 
района, тогда ещё Ленинградской области, но в 1946-м город 
Чудово стал принадлежать Новгородской области. Наша де-
ревня была расположена на холме, там было очень красиво, 
люди жили зажиточно.

Но 22 июня 1941 г. на нашу страну напали фашисты, сжи-
гая и сметая всё и всех на своём пути. Пришли они и в нашу 
деревню. Мужчины, в том 
числе наш отец, и некоторые 
девушки ушли в лес и органи-
зовали партизанский отряд. 
К ним потом присоединялись 
люди из других деревень и из 
Чудова. Жители всей деревни 
помогали отряду продуктами 
и вещами. Наша бабушка 
пекла очень вкусные хлебы 
и пироги и переправляла в 
лес вместе со сведениями о 
немцах через связных. 

Однажды из леса пришла 
Маша-связная. Она была 
ровесница моей мамы. Кто-
то выследил её и донес немцам, что к моей бабушке ходят 
партизаны. Это слышал наш полицай и предупредил бабушку. 
В это время топилась русская печь, и бабушка всю одежду 
Маши быстро бросила в печь. А там были документы, так всё 
и сгорело. Машу переодели в мамину одежду. Меня и мою 
сестру бабушка сунула им на руки. Когда пришли немцы, 
бабушка сказала, что её дочери. Немцы, ничего не заподоз-
рив, ушли, но нас всех выгнали из своего дома и поселили в 
другую избу, где уже были несколько семей. А наш дом немцы 
заняли сами. Вскоре немцы поймали нескольких партизан из 

отряда, выполнявших задание, среди них был и командир 
отряда. Они его расстреляли на глазах у жителей деревни, а 
остальных партизан (среди них был и мой отец) и нас, мирных 
жителей, погнали на станцию «Бабино». Там нас погрузили 
в товарные вагоны и повезли в Латвию. Уходя из деревни, 
немцы сожгли несколько домов, но наш дом остался цел.

14 октября 1943 г. мы прибыли в Латвию, в город Мета-
во,  где родителей заставили работать на железной дороге. 
Это продолжалось до апреля 1944 г. Затем нас вывезли в 
Германию, во Франкфурт-на-Майне. Там нас заключили в 
концлагерь «Крисхайн», где мы пробыли с 29 мая 1944 г. по 
7 июня 1945 г.

Из нашей деревни только мы попали в этот лагерь, 
остальных увезли на работу кого куда. По приезде отца 

сразу забрали на работу на 
завод «Адлерверка», где было 
налажено производство гусениц 
и моторов для немецких танков. 
Цеха размещались на первом и 
втором этажах здания, а третий и 
четвёртый этажи были заселены 
пленными. Площадь концлагеря 
составляла 1300 кв. м, а узников 
было 1600 человек. Отец и ещё 
несколько узников отказались 
работать на немцев – делать де-
тали для танков, которые пойдут 
на нашу Отчизну. Их всех рас-
стреляли! Так мы остались без 
отца, мама без мужа, бабушка 

без сына.
Ну а мы продолжали жить в бараках, где нас кормили 

какими-то помоями. Бабушку и маму заставляли работать на 
железной дороге до окончания войны. В апреле 1945 г. нас 
освободили американцы. «Освободители» хотели увезти нас 
на работу в Америку. Но мы прятались от них в траншеях, 
стоя по пояс в холодной воде, ноги у всех были синие, как 
у утопленников. Две недели мы жили в этих траншеях, пока 
не пришли наши.

Выехали на Родину мы только 6 июля 1945 г., в Чудово 

приехали 31 июля, без отца, оставшегося лежать в чужой 
земле. Хотя Чудово было разгромлено фашистами, нас 
встретило яркое, родное солнышко, зелёная травка. На душе 
было скорбно, но в то же время и радостно, что мы остались 
живы, вернулись и стоим на родной земле. В это трудно было 
поверить, но это было так. И послевоенная жизнь, как бы она 
ни была трудна, продолжается. 

Где захоронен отец, мы не знаем. Но мы с сестрой не-
сколько раз ездили во Франкфурт-на-Майне на те мизерные 
деньги, которые на выделили из Фонда взаимопонимания 
и помощи. Там на главной площади города есть общая 
могила захоронения узников и стоит стела с надписью 
«Жертвам фашизма» на немецком и польском языках. 
Вокруг стелы установлены плиты, на которых выгравиро-
ваны фамилии 528 узников. Мы с сестрой посещали это 
место несколько раз и возлагали там цветы. Хоть так мы 
помянули нашего отца и остальных узников, замученных 
фашистами. Светлая им память! И дай Бог нашим детям 
и внукам мира на земле!

История солдата

О страшном времени, проведённом в немец-
ком концлагере, вспоминает Надежда Семёновна 
Павлова. Несмотря на то, что в войну Надежда 
Семёновна была маленькой девочкой, она до сих 
пор помнит события тех жестоких лет.

Городское кладбище во Франкфурте-на-Майне

Современный вид концлагеря «Крисхайн»

С ДНёМ ПОБЕДы!
Приходит день, его не спутать

С другими датами давно.
Смотреть парад 
И будем слушать

Песни Победы, пить вино.
И вспоминать тот 45-й

В рассказах дедов и отцов:
Рвалась земля, горели хаты

Пять лет от полчищ наглецов.
Мы благодарны ветеранам,
Сумевшим их преодолеть.

И, несмотря на боль и раны,
Страну поднять, 
теплом согреть.

А вам, блокадным ленинградцам,
Особо низкий наш поклон – 

В цехах стоять и в небе драться,
Под вой фугасок видеть сон.

Хочу поздравить с Днём Победы
И пожелать здоровья всем,

Кто помнит нас, вручает пледы,
Концерты дарит без проблем.

Поздравляем команду Евгения 
Евгеньевича МАРЧЕНКО и всех 
избирателей с Днём Победы!

Председатель ЖБЛ МО №16 
Азалия Анатольевна Петрова
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Уважаемые участники Великой Отечественной войны! 
Сердечно поздравляю Вас с Великим праздником – 65-летием Победы!
Ваше героическое поколение – это поколение победителей, прошедших самую тяжёлую 

войну. Вы откликнулись на призыв Родины, встали на её защиту, выстояли и победили!
Ваше мужество и беззаветная любовь к Отчизне – и сегодня символы национальной 

гордости и воинской славы. Вы – живая история военного и послевоенного периода нашей 
России. Низкий поклон Вашему мужеству!

Мы всегда будем помнить ратный подвиг тех, кто в годину испытаний отстоял право 
нашего народа на свободу и независимость.  Вечная слава героям-фронтовикам, труженикам 
тыла и жителям блокадного Ленинграда. Вечная память павшим.

В этот Великий праздник 65-летия Победы над фашистской Германией от всего сердца 
поздравляю Вас и желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия! Счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Валерия Анатольевна Чашина, председатель совета ветеранов ЖЭУ №6  

С ДНёМ ПОБЕДы!

5-11 марта 2010 г. в мексиканском 
городе Тихуана прошёл 8-й Чемпи-
онат мира среди юниоров по тхэк-
вондо ВТФ. В этих соревнованиях 
участвовал десятиклассник из 
школы №110 Глеб Бабаевский. 

Мы поздравляем Глеба с хорошим ре-
зультатом – в нелёгкой борьбе ему удалось 
завоевать пятое место. По словам тренера 
16-летнего спортсмена, руководителя спор-
тивного клуба «Аванти-спорт» Ильи Пака, 
достижение его воспитанника вполне можно 
считать подарком родному клубу и своему 
городу к 65-летию Великой Победы.

– Глеб занял пятое место в третьем кру-
ге, уступив корейскому спортсмену. Бился 
он очень достойно, несмотря на то, что ему 
пришлось прочувствовать мандраж между-
народных соревнований. Честно говоря, мы 
были не очень готовы к мировому турниру, 
всё произошло слишком быстро: победа 
на российском первенстве и через месяц с 
небольшим – уже мировые соревнования. 
Глебу, как и всем своим воспитанникам, я 
внушал мысль о том, что при грамотном 

отношении к поражению можно достичь 
больших высот. Но о проигрыше, к счас-
тью, говорить не приходится. Выступление 
прошло довольно удачно, – рассказывает 
Илья Пак. 

По словам тренера, подготовка к ны-
нешнему достижению юного спортсмена 
велась в течение года. Сначала, летом 2009 
г., была спартакиада учащихся в Пензе, 
где Глеб Бабаевский занял второе место. 
Потом – подготовка к Чемпионату РФ сре-
ди взрослых. В январе 2010-го в Рязани 
состоялось Первенство России среди юни-
оров по тхэквондо, где Глеб стал первым, 
автоматически войдя в основной состав 
сборной России. В феврале он прошёл 
учебно-тренировочный сбор в Подольске, 
а в марте уже защищал честь страны в 
Мексике. По итогам юниорского первенства 
в Тихуане Глеб Бабаевский был внесён в 
список кандидатов на участие в Юношеских 
Олимпийских играх в Сингапуре в августе 
этого года, где от России выступят всего 5 
человек. 

– Можно сказать, Мексика – это была 
проба, теперь мы будем работать на конк-

ретный результат, – говорит Илья Пак. – В 
2016 г. состоятся Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро, поэтому ближайшие 6 лет мы 
планируем максимально выкладываться. 
Будем тренироваться по полной програм-
ме, стремиться к ещё более серьёзному 
уровню, к новым достижениям.  

Тренер сообщил, что с 17 лет Глеб пе-
рейдёт в следующую возрастную категорию 
– молодёжную, после 21 года – во взрослую. 
У парня уже всё запланировано: после 
окончания школы он поступит в колледж 
олимпийского резерва, затем в универси-
тет физической культуры имени Лесгафта. 
Следующим этапом должен стать Центр 
олимпийской подготовки.

– Наша планка – олимпийское золото, 
меньшего нам не надо. Если спортсмен 
решил заниматься дальше, достигать новых 
успехов, он не должен бросать слова на 
ветер. Он обязан добиваться поставленных 
целей и выкладываться за себя, за своих 
родителей, за свою страну. Любой задаче 
необходимо соответствовать, проявляя 
максимум терпения, – уверен Илья Пак. Его 
воспитанник Глеб Бабаевский продолжает 

тренироваться 5-6 раз в неделю по три часа. 
Скоро он поедет в Корею в составе сборной 
РФ. Динамика его роста, как спортсмена, 
говорит о том, что он будет добиваться 
хороших результатов, уверен тренер. 

Анна Юрьева

Наша планка – олимпийское золото!

1 – Прокофьев 
Николай 
Иванович,
2 – Смирнов Яков 
Алексеевич, 
3 – Петухов 
Василий 
Васильевич,
4 – Кисенков 
Михаил Иванович,
5 – Яковлев 
Алексей 
Яковлевич,
6 – Коновалов 
Владимир 
ДмитриевичКлюшнев Павел Тимофеевич

Чашин Александр Александрович 
(на фото справа)

1
2

3
4
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За качество и против коррупции!

АПРЕЛь
 Аветян Ася Карапетовна 85 лет
 Бардукова Василиса Васильевна      90 лет 
 Велихова Тамара Фёдоровна 85 лет
 Грачёв Николай Иванович 90 лет
 Евстигнеева Ольга Алексеевна 85 лет
 Журавлёва Зинаида Ивановна 85 лет
 Кагашвили Кето Георгиевна 90 лет
 Мороз Алексей Васильевич 85 лет
 Охотникова Александра Михайловна  85 лет
 Передирей Григорий Назарович 85 лет
 Самойлова Александра Нефёдовна  85 лет
 Сидоренков Иван Афанасьевич 85 лет
 Славутская София Абрамовна 85 лет
 Тихомирова Александра Ивановна        90 лет 
 Троицкая Антонина Леонидовна      85 лет
 Чашин Александр Александрович    85 лет
 Шилов Владимир Фёдорович 85 лет
 Шпунт Белла Леоновна 90 лет

МАй
 Авдотьина Екатерина Андреевна   85 лет
 Балина Елена Максимовна                 85 лет
 Брыков Ким Иванович 85 лет 
 Вагнер Елена Ивановна 85 лет
 Вакина Ангелина Алексеевна 85 лет
 Виноградова Тамара Тимофеевна    85 лет 
Гусева Вера Владимировна                85 лет
 Железнова Мария Александровна     85 лет
 Загацкая Клара Владимировна 85 лет
 Зайченок Анна Борисовна 85 лет
 Калинкина Анна Семёновна 85 лет
 Малинина Вера Фроловна 85 лет
 Никитина Евдокия Аверьяновна      85 лет
 Орлова Мария Андреевна 85 лет
 Семёнова Клавдия Ильинична 90 лет
 Сизова Мария Егоровна                            90 лет
 Слухай Клавдия Тимофеевна 85 лет
 Траценко Елена Ивановна  85 лет
 Якимов Юрий Михайлович  85 лет

НАШИ ЮБИЛЯРы

№ Должностные лица Перечень вопросов Время приёма

1. Депутат ЗакСа Марченко Е.Е. Приём населения Чт с 14.00 до 16.00

2. Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт с 14.00 до 16.00

3. Юрист, помощник депутата Правовая помощь населению Чт с 10.00 до 14.00

4. Помощники депутата: Мигура Т.М., 
Исаева Н.Н. и Ханжова А.Е.

Приём документов 
на материальную помощь

Пн с 12.00 до 17.00
Ср с 10.00 до 16.00

5. Редактор газеты 
«Слово и дело Евгения Марченко»

Приём по вопросам публикации 
в газете

Вт с 14.00 до 16.00

Режим работы: приём граждан – Пн-Пт с 11.00 до 16.00, консультации по тел. 296-03-70 – Пн-Пт с 16.00 до 18.00 
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 147, корп. 1, лит. Д; тел./факс: (812) 296-03-70
Приёмная в Законодательном Собрании: тел.: 570-34-58, факс: 570-34-55 (Пн-Пт с 10.00 до 18.00)

График приёма Граждан 

в общественной приёмной депутата 
ЗаконодательноГо собрания санкт-петербурГа е.е. марченко

Режим работы: Пн-Чт с 9.30 до 18.00, Пт с 9.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, корп. 1, лит. А; тел./факс: (812) 296-24-98 

График приёма Граждан 

должностными лицами местной администрации мо парнас

В Выборгском районе открылся Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению (МФЦ). С помо-
щью МФЦ повышаются качество и доступность 
государственных услуг. 

Составляющая повышения качества предоставления 
государственных услуг решается в МФЦ путем создания ком-
фортных условий для их получателей (оборудование мебелью, 
средствами доступа для маломобильных групп населения, 
электронная очередь и т.д.). Доступность получения государс-
твенной услуги реализуется путем введения режима работы 
МФЦ с 9.00 до 21.00 без обеда и выходных.

МФЦ также является инструментом для решения такой 
задачи административной реформы, как противодействие 
коррупции в исполнительных органах государственной власти. 
Антикоррупционный механизм предоставления государствен-
ных услуг на базе МФЦ базируется на принципе разделения 
процедур приёма заявления на оказание услуги, а также вы-
дачи результатов и процедур принятия решения о предостав-
лении государственной услуги. Приём и выдача документов 
осуществляются в МФЦ, а решение об оказании государствен-
ной услуги – в исполнительном органе государственной власти 
в соответствии с принадлежностью отрасли услуги.

Работа центра основана по принципу «одного окна», где 

исключается или максимально ограничивается привлечение 
заявителя к промежуточным процедурам сбора и представле-
ния различных документов и справок. Любой житель района за 
одно посещение может получить весь перечень услуг, предо-
ставляемых МФЦ. В соответствии с принятым Правительством 
Санкт-Петербурга решением о централизации системы управ-
ления МФЦ, они создаются в форме районных подразделений 
СПб ГУ «Городской мониторинговый центр». 

Многофункциональный центр Выборгского района будет 
расположен по двум адресам: ул. Новороссийская, 18 и 
Придорожная аллея, 19 (пока МФЦ открыт только по первому 
адресу). Площадь помещения – около 580 кв. м с комфортным 
залом ожидания и современным операционным залом, вход в 
здание оборудован пандусом для инвалидов. В операционном 
зале оборудовано 29 окон по приёму граждан.

Правительством Санкт-Петербурга 30 декабря 2009 г. 
принято постановление №1593 «О некоторых мерах по по-
вышению качества предоставления государственных услуг на 
базе многофункционального центра предоставления государс-
твенных услуг в Санкт-Петербурге». Данным постановлением 
утверждены перечни государственных услуг, предоставляемых 
на базе МФЦ. Всего МФЦ будет предоставлять 112 государс-
твенных услуг.

(По информации отдела экономического развития 
Администрации Выборгского района)

МЕРОПРИЯТИЯ
К ДНЮ ПОБЕДы 

от депутата Е.Е. МАРЧЕНКО

26 апреля в 11.00 – концерт 
духовной музыки (Школа 
искусств им. Свиридова, 

пр. Просвещения, 40) 

8 мая в 12.00 – концерт 
«Спасибо за Победу!» (Школа 

искусств им. Свиридова) 
с участием Эдуарда ХИЛЯ

9 мая – уличные гуляния:
14.00-15.00 – пр. Энгельса, 147 

16.00 -17.00 – ул. Симонова, 1 
18.00- 19.00 – пр. Энгельса, 131 

11 мая в 15.00 – 
праздничный концерт 

 (Мюзик-Холл)

№ Должностные лица № каби-
нета

Время приёма

1. Заместитель главы местной администрации 
Марченко Е.В.

15 Вт с 11.00 до 13.00
Чт с 16.00 до 18.00

2. Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2 Вт с 10.00 до 13.00
Чт с 15.00 до 18.00

3. Специалисты организационно-правового отдела 
Руководитель – Сторожкова О.Н.

16 Вт с 10.00 до 13.00
Чт с 15.00 до 18.00

4. Специалисты отдела опеки и попечительства
Руководитель – Орлова О.Н.

7 Вт с 15.00 до 18.00
Чт с 10.00 до 13.00

Вход на мероприятия, 
проходящие в помещениях,

– только по билетам


