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С 70-ЛЕТИЕМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Вот уже 70 лет минуло, с того победно-

го майского дня, поставившего точку в самой 
кровопролитной и разрушительной войне в исто-

рии человечества. 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Вели-

кая Победа — символ национальной гордости, воинской сла-
вы и доблести — навечно вписана в героическую летопись стра-
ны. Подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны 
фронтовиками, тружениками тыла, жителями блокадного Ленин-
града, всеми, кто на своих плечах вынес тяготы войны, навсегда 
останется символом мужества, стойкости и патриотизма. Мы свя-
то чтим поколение Победителей, отстоявших свободу, подарив-
ших мир нашей Родине и жизнь будущим поколениям.

Дорогие ветераны!
Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для 

Отечества. Мы многому учимся у вас, равняемся на вас в своих 
делах и устремлениях.

Низкий поклон вам за вашу доблесть, бесстрашие и самопо-
жертвование во благо нашей страны! От всей души желаем вам 
здоровья, бодрости духа, благополучия, долгих и счастливых лет 
жизни! Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое небо, а 
жизнь будет наполнена радостью, счастьем и добром!

С праздником, с Днем Великой Победы!
Глава муниципального образования –

председатель Муниципального Совета города Зеленогорска 
А.В.ХОДОСОК

Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 

А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, 
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ

В ЧЕСТЬ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

8 МАЯ 
11.00 – возложение венков к могиле погибших воинов 
 (посёлок Решетниково). 

9 МАЯ 
10.00 – возложение венков к братским могилам 
 погибших воинов. 
11.00 – праздничное шествие жителей Зеленогорска
 от Банковской площади 
 к зеленогорскому Мемориалу.

12.00 – торжественно-траурный митинг, 
 посвященный 70-летию Великой Победы,
 открытие «Аллеи памяти». 
13.00 – праздничный концерт и военно-полевая кухня.
18.00 – праздничный концерт на площадке у лицея №445
 с участием 
 Надежды 
 Бабкиной, 
 Сергея 
 Захарова 
 и Александра 
 Ф.Скляра.
22.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.

12.00 – торжественно-траурный митинг, 

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
70 лет назад советский народ остановил беспощадную машину фашизма, спас от уничто-

жения народы Европы и мира. Подвиг советских воинов-фронтовиков, партизан, тружеников 
тыла навсегда останется образцом беспримерного мужества, стойкости, героизма, верности 
долгу, беззаветной любви к Родине.

В этот день мы скорбим по миллионам наших соотечественников, погибших в огне самой крово-
пролитной войны в истории человечества, отдаем дань памяти всем, кто ценой своей жизни при-
ближал Великую Победу. Мы низко склоняем голову перед героическими защитниками Ленингра-
да, перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей Ленинградской Победы. Каждая семья нашего 
города испытала на себе горечь войны, невосполнимую потерю родных и близких в страшную бло-
каду. Мы безгранично благодарны жителям блокадного Ленинграда, ветеранам за то, что не отдали 
наш город врагу, за то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению. 

Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет главной задачей государства. Низкий 
Вам поклон, дорогие ветераны за Вашу стойкость, силу духа и безграничную любовь к Родине! 
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия. 

Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокадного Ленинграда! Слава наро-
ду-победителю!

Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоровья, добра, благополучия и 
мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!
Секретарь Санкт-Петербургского 
Регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В.С.МАКАРОВ

Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоровья, добра, благополучия и 
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В сердце каждого из нас 
праздник Великой Победы 
неразрывно связан с обра-
зом весны, цветения, ярких 
красок. Именно в мае зацве-
тает сирень, цветок Победы. 
Её благоухание наполняет 
душу ощущением счастья, 
мира и красоты. 

В мае 1945 года советских 
воинов-освободителей, воз-
вращавшихся домой, встреча-
ли ветками сирени. Высажи-
вать сирень в День Победы 
стало традицией. 

Международный проект «Си-
рень победы» был инициирован 
в 2011 году Советом Ботани-
ческих садов России и Белару-
си как продолжение прекрас-
ной традиции – посадки кустов 
сирени в честь Великой Побе-
ды. Эта акция, приуроченная 
к 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне, проходит 
по всей стране – в 9 городах-
героях, а также в Белоруссии – 
в Минске и Бресте. 

Наша школа решила при-
соединиться к этой акции. 29 
апреля, в преддверии Велико-
го праздника, на территории 
школы №450 лучшие пред-
ставители нашего учебно-
го заведения от 5-го до 11-го 

классов, глава муни-
ципального образо-
вания Зеленогорска 
А.В.Ходосок и пред-
седатель Совета ве-
теранов Зеленогор-
ска Р.А.Салимжанов 
высадили 10 сажен-
цев сирени. Эти са-
женцы – знак глубо-
чайшего уважения к 
подвигу наших сол-
дат, офицеров и все-
го народа, которые 
ценой неимоверных 
усилий и огромных 
потерь на фронтах и в 
тылу разгромили гит-
леровскую Германию 
и подарили мир и свободу.

Глава муниципального об-
р а з о в а н и я  З е л е н о г о р с к а 
А.В.Ходосок поздравил всех 
с наступающим юбилеем По-
беды и отметил, что в наше 
время, когда предпринима-
ются попытки исказить исто-
рию, принизить заслуги тех, кто 
уничтожил фашизм, мы должны 
помнить своих героев и сохра-
нить о них светлую память для 
последующих поколений.

Д и р е к т о р  н а ш е й  ш к о л ы 
М.А.Харитонова тепло попри-
ветствовала всех собравших-

ся. Она выразила искреннюю 
уверенность в важности та-
кой акции в канун великой По-
беды. «Без сомнения, – ска-
зала она, – теперь учащиеся 
каждой параллели будут уха-
живать за своими кустиками 
сирени». Надо отметить, что 
все ребята ответственно по-
дошли к этому почетному и 
очень важному делу. Никто не 
остался в стороне: старше-
классники помогали учащим-
ся младших классов высажи-
вать кусты сирени.

После высадки Сиреневой 
аллеи под песню «День Побе-
ды» учащиеся и гости выпусти-
ли в небо сиреневые шары.

А д м и н и с т р а ц и я  ш к о -
лы №450 выражает  благо-
д а р н о с т ь  М у н и ц и п а л ь н о -
му Совету  Зеленогорска и 
Санкт-Петербургскому госу-
дарственному унитарному са-
дово-парковому предприятию 
«Зеленогорск» за предостав-
ленные саженцы сирени и по-
мощь в проведении акции.

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель ОДОД

ГБОУ СОШ № 450

Совсем скоро наступит 
9 Мая – 70 лет с того дня, как 
закончилась Великая Оте-
чественная война. Эта дата, 
великая не только в истории 
страны, но и всего мира. 70 
лет прошло с того дня, когда 
над страной прогремел са-
лют Победы. 1418 дней и но-
чей наш народ шел к ней. 

В преддверие этого празд-
н и к а  в  ш к о л е  № 4 5 0  п р о -
ш е л  к о н ц е р т  д л я  в е т е р а -
нов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадно-
го Ленинграда. Нашими по-
четными гостями стали участ-
ник Великой Отечественной 
в о й н ы  В . А . П о п о в ,  п р е д -
с е д а т е л ь  о б щ е с т в а  ж и т е -
лей блокадного Ленинграда 
Г.В.Аксенова, председатель 
Совета ветеранов Зелено-
горска Р.А.Салимжанов, жи-
тели блокадного Ленинграда 
Г.Г.Орберг и Л.И.Сотникова, 
труженик тыла, член Совета 
ветеранов В.И.Голубова и поэ-
тесса Е.П.Попова. 

Праздничный концерт пес-
ней «Была война» открыла вос-
питанница вокальной студии 
«Мы поем» Виктория Григорье-
ва. Театральная студия «Встре-

ча с чудом» представила гостям 
музыкальную композицию «Из 
детства в мужество шагнули», 
которая растрогала до слез не 
только наших гостей, но и уча-
щихся школы. Трио «Акварель» 

исполнило песню «Ровесницы 
наши», воспитанница танце-
вальной студии «Вдохновение» 
Наталья Чмурова исполнила 
танец под песню Я.Френкеля 
«Журавли». Также на сцене вы-

ступили победители школьно-
го конкурса чтецов «Священная 
война! Великая победа!» Дмит-
рий Максуль и Александр Ти-
мирев. Завершился концерт 
выступлением воспитанников 

вокальной студии «Мы поем» с 
песней «День Победы», кото-
рую пел весь зал. 

После концерта каждому ве-
терану был преподнесен пода-
рок – открытки, которые наши 
воспитанники сделали своими 
руками. Гости от души поблаго-
дарили юных артистов и детей 
сидящих в зале, поздравили с 
наступающим Днем Победы и 
пожелали успехов в учебе. 

Дорогие ветераны! Это 
ваш день, это ваш праздник, 
памятный и для нас, ваших 
детей, внуков и правнуков. 
Хочется выразить вам огром-
ную благодарность и низкий 
поклон за то, что вы, не щадя 
своей жизни и своего здоро-
вья, отстояли нашу Родину 
и не отдали ее на растерза-
ние врагу. Ваша заслуга бу-
дет в памяти всех, кто живет 
на этой земле. Желаем вам 
большого здоровья на дол-
гие годы вперед!

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель ОДОД 

ГБОУ СОШ № 450

ПУСКАЙ ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ ПОБЕДЫ!

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

УРОК МУЖЕСТВА
В преддверии 70-летия Великой 

Победы в библиотеке поселка Ре-
шетниково учащиеся 5«А» класса 
445-го лицея вместе с классным 
руководителем Алексеем Пет-
ровичем Поздняковым провели 
«Урок мужества», который помогла 
организовать Варя Мамушева. 

Варя пригласила на встречу с од-
ноклассниками свою бабушку Тама-
ру Михайловну Жирову – ветерана 
Великой Отечественной войны, жи-
тельницу блокадного Ленинграда. 
Тамара Михайловна рассказала о своем детстве, которое прош-
ло в окруженном фашистами городе. Об ужасе того времени, го-
лоде, холоде, обстрелах и о своих недетских играх, – что видела 
девочка в то и играла, а видела она смерть и похороны. Притих-
шие дети с ужасом в глазах выслушали ее незатейливый рассказ 
и долго не решались задать вопрос.

Выручила Юлия Поликарпова. Она 
стала финалистом городского кон-
курса чтецов, произведений поэтес-
сы Ольги Бергольц и прекрасно про-
читала ее стихотворение. 

На книжной выставке с атрибутами 
военного времени «Подвиг Победы» 
ребята смогли примерить настоящую 
солдатскую каску 1943 года, а Фарид 
Айдаров одел гимнастерку, портупею 
и пилотку (но за 45 секунд с задачей 
не справился). 

Наш поселок Решетниково, в кото-
рый приехали школьники, носит имя 
бойца Красной Армии, погибшего за 
освобождение Карельского перешей-
ка от фашизма.  

Т.Б.Горошкова, библиотекарь 
 Фото Юлии Юг 
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Муниципальный Совет и Местная администрация нашего го-
рода, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорско-
го отделения Санкт-Петербургской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение 
Всероссийского общества инвалидов, правление зеленогорско-
го отделения общественной организации узников фашистских 
концлагерей и правление зеленогорского отделения общест-
ва пострадавших от политических репрессий от всей души по-
здравляют с юбилейными датами

СОТНИКОВУ Лидию Ивановну – 90 лет,
АНДРОНОВУ Людмилу Борисовну – 80 лет,

КУЗНЕЦОВУ Татьяну Борисовну – 80 лет,
ВОРОНКОВУ Галину Самуиловну – 75 лет,

ГРОМОВУ Ирину Павловну – 75 лет,
ЕФРЕМОВУ Галину Петровну – 75 лет,

СОТНИКОВУ Галину Федоровну – 75 лет,
ДОЛГАНОВУ Наталью Арсеньевну – 70 лет.

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни 
и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и 
оптимизма!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Фронтовики, наденьте ордена!
Пусть на земле от них светлее станет
И каждый из сидящих пусть привстанет
Держа в руке бокал искристого вина
 Какою дорогой была цена 
 Свободы для России для Отчизны 
 И вы отдали всю ее до дна 
 Не пожалев ни юности ни жизни 
Фронтовики, наденьте ордена! 
Как много тех, кто не услышит это слово
Сегодня мы их вспоминаем снова 
Читая в камне их святые имена 
 И в каждом имени глубокая отметина 
 Короткий шаг из юности в войну 
 Они тогда и сами не заметили 
 Как птицами взлетели в вышину 
Как росами весной упали в травы 
Цветами на полянах зацвели 
Живые помните! Погибшие имеют право 
Все войны на планете пережить 
 Давайте выпьем не за то, что есть 
 И даже не за то, что быть должно 
 Нам дорога Отчизны нашей честь 
 Обильно политая кровью и вином 
Нам дороги те белые березы 
Что тишиной объяты много лет 
Лишь по весне обильно вдовьи слезы 
Их обжигают горечью тех бед 
 Когда в глухие села в одиночку 
 По бездорожью пробирался почтальон 
 И в руки женские бумажным уголочком 
 Душа солдатская ложилась тяжело 

Фронтовики, наденьте ордена! 
Мы перед вами головы склоняем 
Вам благодарна и сама весна 
Под ярким солнцем пышно зацветая 
 Вы! Заслонили землю от пожара 
 Вам! Салютует благодарная страна 
 Вы! Заслужили эту благодарность
 Фронтовики наденьте ордена

Анатолий Горо, 
житель Зеленогорска

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

К нам в редакцию с фрон-
товыми письмами отца при-
шла Галина Андреевна Оси-
пова, в девичестве Шаркова, 
дочь легендарного основате-
ля и директора 445-й школы 
(ныне лицея) Андрея Сергее-
вича Шаркова. 

Тр у д а м и  и  с т а р а н и я м и 
А.С.Шаркова в 1951 году была 
выстроена эта школа на про-
спекте Ленина – первое камен-
ное школьное здание (до этого 
в Зеленогорске школы были де-
ревянными, так же как и библи-
отеки). А.С.Шарков был дирек-
тором 445-й школы с 1951-го 
по 1960-й годы. 

По инициативе выпускников 
и учителей в школе была уста-
новлена мемориальная доска 
памяти А.С.Шаркова. Каждый 
входящий в школу-лицей мо-
жет узнать о вкладе этого заме-
чательного человека в дело об-
разования и воспитания. Но не 
все знают о том, каким образ-
цовым отцом он был для сво-
их дочерей. Две дочери Андрея 
Сергеевича – Татьяна и Галина 
продолжили дело отца и стали 
педагогами. 

В год семидесятилетия По-
беды нашей страны в Вели-
кой Отечественной войне и в 
110-летний юбилей со дня ро-
ждения А.С.Шаркова мы публи-
куем отрывки из его фронтовых 
писем, адресованных жене и 
детям. В архиве семьи Шарко-
вых – пятьдесят четыре письма 
с 1941 по 1945 годы.

В о т  п и с ь м о  о т  2 5  м а р т а 
1942 года дочери Тане (ей де-
сять лет). Андрей Сергеевич 

учится на курсах командиров 
ПТА (противотанковой артил-
лерии) в Москве. Семья эваку-
ирована в Кировскую область. 
« Я  в с ё  в р е м я  б е с п о к о ю с ь 
о том, как вы живёте. Самое 
главное – берегите своё здо-
ровье, чтобы не заболеть. Не 
ходи с мокрыми ногами и смо-
три лучше за Галей (Гале три 
года). Я на тебя надеюсь как 
на старшую дочку. Маму слу-
шайся, Галю не обижай, жи-
в и т е  д р у ж н о .  Ж д у  о т  т е б я 
письма. Напиши сама, как вы 
живёте, как ты учишься, пусть 
и Галя напишет папе письмо».

В р о д е  п р о с т ы е  с л о в а ,  а 
сколько в них любви и заботы, 
есть и отцовский, и педагогиче-
ский наказ. Есть и объяснение 
для ребёнка, чем он занимается 
сам: «Пока учусь фашистские 
танки подшибать, чтобы они не 
лезли на нашу землю».

Пятого апреля 1942 года 
А.С.Шарков пишет жене Апол-
линарии в Кировскую область, 
куда её эвакуировали вместе 
с дочерьми: «Работай в ин-
тернате лучше, втягивайся в 
дело. Заботься о детях, об их 
завтрашнем дне, будь с ними 
ровна, спокойна, но настойчи-
ва, ставя перед собой конкрет-
ные задачи их воспитания».

Кругом идёт война, Шар-
ков сам на фронте, но он дума-
ет о будущем страны – её де-
тях: «Детский коллектив всегда 
должен жить каким-то общим 

и интересным делом, на кото-
ром можно было бы прощупать 
его пульс», тут же предлагая 
идею для ребят – восстановить 
историю эвакуации ленинград-
ской школы №185 (где он был 
директором до войны) в сти-
хах, очерках, рассказах и ри-

сунках. Эта идея воплотилась 
после войны в создание школь-
ного музея и книгу «Спасённое 
поколение».

В конце июля 1942 года Шар-
кова назначают командиром 
батареи боевого обеспечения 
в Саранск, и среди боёв через 
год, в августе 1943-го Андрей 
Сергеевич пишет жене: «Живи 
с крепкой верой в нашу счаст-

ливую звезду... грусть обо мне 
похорони совсем и просто жди 
меня. Я тоже хочу быть твёр-
дым, хотя не привык ещё не ду-
мать о вас». Из другого письма 
от 27 августа 1943 года: «Вот 
покончим с врагом, и заживём 
хорошо. А пока – сжать зубы, 
подтянуться, не нервничать, не 
впадать в панику. Мы сильны и 
вооружением, и товарищеской 
спайкой. У меня такие хорошие 
ребята, что не подведут».

С августа по октябрь 1943 
года боевой командир Шар-
ков был в действующей ар-
мии в составе Степного, а по-
зже – Второго Украинского 
фронтов, форсировал Днепр, 
был ранен, награждён меда-
лью «За отвагу».  Вот пись-
мо семье от 15 октября 1943 
года, из госпиталя:  «Кровь, 
пролитая нами, не пропала 
даром – в среднем течении 
Днепра прорвана линия обо-
р о н ы  в р а г а  2 5 х 4 0  к м .  Н а ш 
народ упрямый: «мужик, что 
бык». Как ни укреплялся не-
мец, на 16-й день боёв сбили 
его, а теперь будет драпать. 
Сила же у нас неисчислимая! 
Победа за нами!» 

Затем Андрей Сергеевич 
вновь был ранен и вновь попа-
дает в госпиталь. Шарков по-
лучает назначение в резервный 
офицерский полк в г.Пугачёв 
Оренбургской области. Семья 
Шаркова переезжает к нему по 
месту службы, а затем летом 

1945 года все вместе возвра-
щаются в Ленинград. С 1945 по 
1948-й годы Андрей Сергеевич 
создаёт педагогическое учили-
ще №3 для детей-сирот и сам 
преподаёт там. Он вырастил 
целую плеяду педагогов, с ко-
торыми потом вместе работал в 
Курортном районе. 

В 1949 году А.С.Шаркова 
назначают заведующим РОНО 
Курортного района. В Зелено-
горске он занимается строи-
тельством новой 445-й школы 
и становится её директором, 
набирает учительский коллек-
тив из своих единомышлен-
ников – таких же творческих 
педагогов, как он сам. После 
1960 года бывший фронтовик 
преподаёт в Ленинградском 
педагогическом училище №2, 
в Институте усовершенство-
вания учителей и ведёт боль-
шую общественную работу 
как председатель товарище-
ского суда.

Сколько детей и учителей 
выросли на идеях своего Учи-
теля с большой буквы, сколь-
ко книг по педагогике написал 
он сам, многие книги были на-
писаны и изданы его ученика-
ми. А вынашивал и продумывал 
свои идеи выдающийся педа-
гог в годы войны, когда жизнь 
и детей, и взрослых висела на 
волоске, когда каждый миг был 
равен Жизни. Отсюда – и глу-
бина мыслей и чувств, и их зна-
чимость. Масштаб личности 
А.С.Шаркова трудно переоце-
нить и сейчас. Побольше бы та-
ких педагогов нашей стране!

Елена ПОПОВА

ПИСЬМА С ФРОНТА
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МОЙ ПЕРВЫЙ 
БОЕВОЙ ВЫЛЕТ

26 апреля 1942 года войска 
противника перешли в насту-
пление с двух сторон с целью 
соединения окруженной 16 ар-
мии с главными силами в рай-
оне села Новое Рамденово. 
Задача бомбардировщиков – 
нанести удары по переправе 
через реку Ловать и скоплению 
войск. В боевом вылете участ-
вовали 18 ПЕ-2, сопровождали 
их 28 истребителей. Сопрово-
ждающих брали на аэродроме 
Выползово, который находился 
в 55 км от нас по Ленинградско-
му шоссе, в 3-х км от Валдая. 

Сделав два больших круга 
над аэродромом, истребители 
построились, и вся наша группа 
взяла курс по маршруту, веду-
щему к цели. Истребители раз-
делились на группу непосред-
ственного прикрытия и ударную 
группу. Ударная группа оказа-
лась в двух километрах сзади и 
тысячей метров выше. Группа 
непосредственного прикрытия 
шла за нами. Истребители не 
любили сопровождать бомбар-
дировщиков. За каждый сбитый 
бомбардировщик они отвеча-
ли головой при любых обстоя-
тельствах, при любом количе-
стве истребителей противника, 
при любом количестве сбитых 
истребителей противника они 
несли то или иное наказание. 
А еще зенитки бьют по нам, а 
сбивают их.

Погода по маршруту была 
вполне удовлетворительной. 
На земле шёл ожесточенный 
бой. Земля горела. Воздуш-
ное пространство заволокло 
дымом. Войдя во мглу, строй 
развалился, и 46 самолетов 
ходили на разных курсах и раз-
ной высоте. Бомбы пролетали 
мимо нас. Я сбросил бомбы, а 
в это время под нами находил-
ся наш самолёт. Как узнал по-
том, всё обошлось хорошо, по-
терь не было. 

На свой аэродром прилетели 
последними. Все самолёты на-
ходились уже на стоянках. Нас 
считали убитыми. Устали глаза. 
В воздухе поначалу смотришь 
много, но видишь мало. Нужно 
сделать много вылетов, чтобы 
привыкнуть видеть всё. Будешь 
видеть всё – жизнь в безопас-
ности. Таков был не очень при-
ятный мой первый боевой вы-
лет. Запомнил я всё как сон.

*    *    *
В мае 1942 года при выпол-

нении одного из боевых за-
даний ввиду плохой погоды 
заблудились и случайно на-
ткнулись на аэродромы Пески 
и Глебовщина. С этого дня мы 
стали частыми, но нежелан-
ными гостями над этими аэро-
дромами. Надоедали здорово. 
Бомбили во время посадки и 
разгрузки. О пролёте Ю-52 нам 
сообщали наземные войска и 
партизаны. Но летчики Ю-52, 
начали хитрить. Пройдя на тер-
риторию аэродрома на малой 
высоте, становились в круг пе-
режидать нас. Мы пройдём, 
отбомбимся по пустому аэро-
дрому, а они сядут на другой 
аэродром. Разведка нам сооб-
щала: «Подождите». Мы тоже 
становились в круг. Нам сооб-
щают: «Пошли на посадку». Мы 
тут как тут. Наносили большой 
урон. Уничтожали самолёты, 
живую силу и технику. Прома-
хов не было. Надоели им здо-
рово. Всю зенитную артилле-
рию всех калибров стянули. От 
разрывов снарядов образовы-
валась облачность. Противозе-
нитный маневр настолько был 
отработан, что ни одной поте-
ри не имели. 

*    *    *
8 сентября 1942 года в 5 ча-

сов утра получили задание унич-
тожить переправу через реку 
Ловать. Отбомбились плохо. Но 
потерь не имели, так как немцы 
в это время завтракали. Во вре-
мя их завтраков, обедов и ужи-

нов в воздухе было спокойно. 
У них точно соблюдался распо-
рядок дня по принципу: «Война 
войной, а обед по распорядку». 
Прилетели на свой аэродром. 
Генерал-майор Кондратюк при-
казал командиру группы гото-
вить машину для пикирования, 
сказав: «Полетишь один. Сопро-
вождающих не дам. Бомбить с 
пикирования». При такой насы-
щенности зениток противника 
это верная смерть. Но через 2 
часа прилетел весь наш полк. 
А ещё через 2 часа через ли-
нию фронта по перешейку при-
летели 50 Ю-52 противника. 
Мы взлетели девяткой. Нане-
сли очень удачные удары. Пря-
мым попаданием уничтожили 
15 Ю-52. Столб дыма был ви-
ден на расстоянии 70 км на вы-
соте 300 метров. Результатом 
все были довольны. Был приказ 
отбомбиться и сесть на свой аэ-
родром. Полк улетел на свой аэ-
родром. В Крестцах оказались 
только 4 экипажа: мой, Жукова, 
Васильева и Кириченко. 

*    *    *
9 сентября 1942 года. В 5 ча-

сов утра получили приказ бом-
бить аэродром Глебовщина, 
где стояли 80 Ю-52. Тут же при-
каз был отменён, так как было 
сильное прикрытие аэродрома 
истребителями. В 10 часов утра 
получили новый приказ бом-
бить Ю-52 на аэродроме Гле-
бовщина. Истребителей сопро-
вождения взяли с Крестцов в 
количестве 6 ЯК-1. Командир 
группы, старший лейтенант, 
проходя мимо нас, предупре-
дил, что в случае превосходст-
ва истребителей противника, в 
бой вступать не будет.

Бомбили аэродромы Пески 
и Глебовщина с юга и с севе-
ра. Высота 3000 метров. По-
года отличная. У озера Чёрное 
зенитная артиллерия против-
ника поставила стенку загра-
дительного огня. Облака взры-
вов. Делаем противозенитный 

Иван Григорьевич Артюх родился 1 января 1919 года в очень 
бедной многодетной крестьянской семье в Белоруссии. Оба ро-
дителя были безграмотными. В поисках лучшей доли переехали 
жить за Урал. Там и учился. Получил профессию геодезиста. От-
туда в 1939 году и призвался в армию. 

Окончил Чкаловское военное авиационное училище лёт-
чиков имени К.Е.Ворошилова по профессии стрелок-бом-
бардир. В ВВС Красной Армии с 1939 года. Участник Вели-
кой Отечественной войны с её начала и до окончания. Летал 
на бомбардировщиках СБ, ТБ, ПЕ-2 штурманом, штурманом-
командиром корабля, штурманом звена. Только на пикирую-

щем бомбардировщике ПЕ-2 
под №13 за военные годы сде-
лал более 100 боевых вылетов. 
Награжден орденом Красной 
звезды, медалями «За Отвагу» 
и «За Победу над Германией». 
По окончании войны его эки-
паж перебазировал бомбарди-
ровщики ПЕ-2 в Чехословакию, 
Болгарию, Югославию. Демобилизовался в 1946 году. До конца 
жизни занимался самой мирной работой – строил город Сред-
неуральск Свердловской области. С женой Марией Павловной 
Артюх вырастил двух сыновей и дочь, тоже строителей. Написал 
воспоминания о своей жизни, часть из которых, касающихся во-
енных лет, публикуются здесь. Судя по точности изложения со-
бытий, первичные записи велись сразу после прошедших воен-
ных событий, а позже только обрабатывались. В этом их высокая 
цена. Умер Иван Григорьевич 2 июня 1982 года.

ХРОНИКИ 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Дорогой, ветеран! Мы, дети, рождённые в мирное время, 

очень ценим всё, что Вы сделали для нас! Вашу Победу, Ваше 
мужество. 

Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается!

Дорогие Ветераны, Ваша жизнь была трудна,
На ваши годы молодые пришлась проклятая война.

Вы сражались, защищая, свою любимую страну
И друзей своих теряли в боях за Курск, за Минск, Москву.

В лесах под Брянском, в Беларуси, 
вели вы партизанскую борьбу,

Пускали эшелоны под откосы, спокойной жизни не было врагу.
Вы шаг за шагом шли, врага сметая, 
и вот Берлин, Рейхстаг – конец пути.

На крыше Флаг Победы поднимая, 
Вы мир всем долгожданный принесли.
Вас с каждым годом меньше, меньше 

с медалями выходит на Парад
В Великий праздник – День Победы

мы будем вечно помнить подвиг Ваш!!!

Каждый год мы возлагаем цветы к подножию нашего зелено-
горского мемориала, каждое лето мы отправляемся в поиско-
во-краеведческие экспедиции, целью которых является поиск 
захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной 
войны, поиск материалов об их боевом пути. В этом году мы от-
правимся на Синявинские высоты для участия в Вахте Памяти. 
Ведь память – это то, что крепко связывает Вас и нас.

Огромное Вам спасибо и низкий Вам поклон.
С уважением к Вам, Настя Виноградова, 

ученица 9 б класса школы №450, 
член поисковой группы ДОО «Поиск»

Дорогой ветеран, в этот весенний день, когда так ярко све-
тит солнце на мирном небе, хочется от всей души сказать Вам 
слова благодарности. Спасибо Вам, что добровольно стали на 
защиту Родины от фашистских захватчиков. Спасибо Вам, что 
самоотверженным трудом приближали победу над тиранами.

Сообщение Совинформбюро, переданное Ю.Б.Левитаном, 
в воскресенье 1941 года, остановило ваши планы, лиши-
ло многих детства и юности. Теперь, благодаря Вам, мы име-
ем счастливое детство. Свои молодые годы Вы посвятили во 
благо Отечества. Миллионы погибших на фронтовых полях и 
в тылу противника, не остановили вас от героической цели – 
добиться победы.

Спасибо вам за эти уроки мужества. Я знаю, что в жизни 
всегда есть место подвигу. Поэтому я обещаю добросовест-
но учиться, любить свою Родину, чтобы огромная Россия гор-
дилась мною.

Я каждый год возлагаю цветы на Воинский мемориал в Зе-
леногорске, где похоронены 300 воинов, погибших при защи-
те нашего города. И делаю это не потому, что так приказыва-
ют, а потому что так велит моя совесть. А еще вместе с моими 
подругами я ищу материал, связанный с боевым путём 120 и 
104 истребительных батальонов. Сейчас, на основе собранно-
го материала, я пишу исследовательскую работу, посвящён-
ную бойцу 120-го истребительного батальона, созданного в 
нашем городе в начале Великой Отечественной войны, Пра-
вошинскому Степану Степановичу. Степан Степанович одним 
из первых записался в 104 истребительный батальон, вместе 
со многими со своими боевыми товарищами прошёл боевой 
путь от Терийоки (сейчас Зеленогорск) до Монголии, где он 
закончил войну. Степан Степанович был ранен, но снова воз-
вращался строй. После войны Степан Степанович был на пе-
редовых позициях трудового фронта. Сейчас его уже нет в жи-
вых, но память о нём жива!

Дорогой ветеран, я и все мои друзья, и родные обязаны 
вам жизнью. Низкий поклон за ваш бессмертный подвиг. 

Да хранит вас Господь.
С уважением к Вам, Ирина Джура, 
ученица 8-а класса школы № 450
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маневр и стенку огня проско-
чили удачно. Зенитный огонь 
прекратился.  Первый при-
знак атаки истребителей. Так 
оно и было. Восемь мессеров 
МЕ-109 начали нас атаковать. 
Из шести наших истребителей 
сопровождения в бой вступил 
только один. Силы не равны. 
Он был сбит. Остальные пять 
улетели восвояси, оставив нас 
«на съедение». Это был пер-
вый и последний случай дезер-
тирства наших истребителей. 
Об этом случае не хотелось и 
писать. Вася Степанов – мой 
стрелок долго просил: «Ласточ-
ка, Ласточка, прикройте нас». 
А они ушли. Атака продолжа-
лась. Одна пара наших бомбар-
дировщиков выходила из атаки, 
другая начинала. Мы шли сле-
ва от ведущего, Саша Василь-
ев справа. После первой ата-
ки Саша Васильев отделился от 
нас, полетел с резким сниже-
нием курса в 45 градусов. Его 
преследовали два МЕ-109. В 
результате самолёт был сбит. 
Стрелок-радист Серов и штур-
ман Романенко убиты. Их само-
лет упал на передовой немцев, 
а сбитый ими истребитель упал 
на нашей передовой. Саша Ва-
сильев был невредим. До на-
ступления темноты ему удалось 
скрыться. Ночью он выбрался 
на нейтральную полосу. Попал 
на минное поле. У левой ноги 
оторвало пятку. Боясь потерять 
сознание и попасть в плен, он 
застрелился. При выносе тела 
один солдат погиб, двое полу-
чили ранение. Об этом нам рас-
сказал старшина, участвовав-
ший в этой операции.

У четвертого самолёта стар-
шего лейтенанта Жукова за-
барахлил мотор, и он ушёл на 
аэродром в Крестцы. Нас оста-
лось двое. Нас нещадно ата-
куют. Мы идём на цель. Ведём 
бой и маневрируем. Меняем 
высоту и направление. Строй 
плотный. Отбомбились. Для 
фотографирования цели не 
было условий. Под моим са-
молетом было подвешено два 
реактивных снаряда в хвост. 
Опасно атакуют. Даю один сна-
ряд. Он вылетает как проб-
ка из бутылки шампанского. У 
стрелка Васи Степанова отка-
зал хвостовой крупнокалибер-
ный пулемёт. Слышу непре-
рывный мат. Он снял бортовой 
мелкокалиберный (называли 
его партизанским) и начал ве-
сти огонь через верхний люк. 
Васю бросает по кабине. Он 
просит реактивный. Нажимаю 
кнопку. Снаряд летит. Мессеры 
выходят из атаки.

Стрелок ведущего тоже ведёт 
огонь бортовым мелкокалибер-
ным пулемётом через верхний 
люк. Атака. Ещё атака. Стрелок 
ведущего смертельно раненый 
опускается в фюзеляж. Опять 
атака. В кабине ведущего взрыв. 
Это взорвались ракеты. Машина 
стала падать. Штурман тяжело 
ранен. Сорвали верхний фонарь. 
Командир корабля дал приказ 
покинуть самолёт методом сры-
ва, т.е. открыть парашют в каби-
не. Штурман открыл и зацепился 
подвесной системой за пулемёт. 
Пилот выбросился, ударился о 
хвостовое оперение, открыл па-
рашют и потерял сознание. При-
землился на нашей передовой. 
Пехота его раздела. Думали, что 
он мёртв. Он остался в натель-
ном белье. Явился в часть в ста-
ром х/б. Едва потом собрал свои 
ордена...

Вернемся к штурману и са-
молёту. С помощью раскрыто-
го парашюта самолёт вышел 
из беспорядочного падения на 

планирование и сел на нашей 
передовой. Сел лучше, чем, 
если бы его посадил пилот. Та-
ких случаев в истории авиации 
не наблюдалось. Штурман был 
ещё живой, но вскоре умер.

Остались одни. Атакуют не-
прерывно. Делаем маневры. 
Перегрузки большие. Пот-
ные. Ларингофоны электро-
током бьют по шее. Вася про-
сит реактивные снаряды, а они 
кончились. Выбрав удобный 
момент, даю команду ввести 
машину в пикирование. Ввели. 
Двигатели работают на макси-
мальной мощности. Земля с 
огромной скоростью движет-
ся на нас. На высоте 50 ме-
тров выводим машину в гори-
зонтальный полёт. Скорость 
960 км. Истребители против-
ника остались далеко, шныря-
ют в разные стороны в поисках 
нас. Я помахал им рукой.

Идем на бреющем полёте. 
Бреем верхушки сосен и берёз. 
Пролетев немного,  сдела-
ли горку, восстановили ориен-
тировку и снова легли на бре-
ющий. В Выползово немного 
не раздавили истребитель, ко-
торый стоял по нашему кур-

су. Пришли на свой аэродром. 
Электроприводом выпускаю 
шасси. Шасси не выпускаются. 
Три раза заходили на посадку 
на бреющем. У знака посадки 
собрался весь полк. Показыва-
ют знаками, что шасси не вы-
пущены. Я занимаюсь аварий-
ным выпуском. Наконец, шасси 
встали на место. Сели хоро-
шо. Подбежал к нам весь полк, 
даже официантки. Вылезли из 
кабины все грязные. Стрелок-
радист Вася Степанов весь в 
крови. От перегрузок при выво-
де из пикирования у него поло-
пались сосуды. На КП нас ждал 
командующий армией для до-
клада. Доложили. Мы уничто-
жили три Ю-52 и один истреби-
тель, а противник сбил 2 ПЕ-2 и 
один истребитель. Больше вы-
летов на аэродромы Пески и 
Глебовщина не было.

*    *    *
6 марта 1943 года. Наша за-

дача – вывести из строя взлёт-
но-посадочную полосу истре-
бителей аэродрома «Сольцы». 
Бомбардировщики, т.е. мы вы-
летели. За нами с интервалом 
10 минут следуют штурмовики. 
Штурмовики наносят удар по 
самолётам реактивными сна-
рядами и бомбами. Истребите-
лей брали с аэродрома в Вы-
ползово. Группа истребителей 
непосредственного прикры-
тия из 4-х самолётов идёт за 
нами в хвосте, ударная группа 
из 6-и истребителей идёт сза-
ди и выше, Идём с набором вы-
соты. Видимость хорошая. В 
районе озера Ильмень пого-
да резко меняется. Видимость 
200 – 300 метров. Идём на вы-
соте 300 метров. Выходим на 
тракт Валдай – Старая Русса – 
Новгород – Ленинград между 
городами Коростень и Ишимск. 
Встречаем автоколонну про-
тивника около 100 машин. Они 

в плотной колонне, машина к 
машине. Недвижимы. Шофёры 
разбежались. Командир на-
шей группы капитан Перлик ре-
шил машины оставить в покое, 
а взять курс на одну из желез-
нодорожных станций. Мы при-
няли своё решение. Остались 
одни. Отбомбились. Попадание 
хорошее. Делаем второй за-
ход. Пилот Толя Калино делает 
залп реактивными снарядами 
и ведёт огонь из лобовых пуле-
мётов. Ведёт огонь и стрелок-
радист Вася Степанов. Делаем 
ещё три захода. Я веду огонь. 
Много машин горят. 

Истратив весь боекомплект, 
взяли курс под 90 градусов. 
Идём на высоте 10-15 метров, 
а над озером Ильмень на вы-
соте 2-3 метра. Приятен бре-
ющий полёт. Чувствуется ско-
рость. Но опасно, особенно 
зимой. Плохо виден рельеф. 
Выходим на железную доро-
гу Валдай – Старая Русса. Ра-
зогнали всех рабочих, которые 
восстанавливали её. Летим и 
думаем, что нам будет. Мы гру-
бо нарушили приказ. Летим 
на бреющем до самого аэро-
дрома. Прилетели последни-

ми. Получили благодарность от 
командующего и неприятный 
взгляд ведущего. Ведущий по-
лучил выговор.

*    *    *
Победу я встретил в горо-

де Казани, где находился в ко-
мандировке. В Казани был ави-
ационный завод, где выпускали 
бомбардировщики ПЕ-2. Эки-
пажи с фронта сами прилета-
ли за ними. Весь наш экипаж 
здесь находился уже несколь-
ко недель. Ждали своей оче-
реди. Конца войны уже ждали. 
Логово фашизма Берлин пал. 
Наши войска продвигались на 
запад на встречу с союзниками. 
Как мы ждали открытия второго 
фронта! Обещаний и сроков на-
зывали много, но действий было 
мало. Материально помогали. 
Давали самолёты и танки. Са-
молёты старого типа. Это истре-
бители «хорикайн», «домогаук», 
«кетихаук» и аэрокобры. Бом-
бардировщики – Боинг 25Б, Бо-
стон-3, Бостон-23 и торпедоно-
сец «альбималь». Истребители 
тихоходные, за нами не успева-
ли. Только аэрокобра был хоро-
ший истребитель, а ещё лучше 
лётный состав этого полка.

9 мая в пять часов утра на аэ-
родроме открылась стрельба 
из всех видов оружия. Стреляли 
из всех пулемётов, ракетниц и 
пистолетов. На аэродроме ра-
зогнали всех часовых. Откры-
лись по городу все магазины 
с водкой, пивом. Погода была 
прекрасная. На центральной 
улице города им. Баумана шло 
грандиозное гуляние. Само-
лёты У-2 забросали весь го-
род праздничными листовками. 
Всюду музыка, крики радости. 9 
мая был первый выходной день 
у гражданского населения в 
честь Победы.

Материалы подготовлены 
А.Лалазаровой

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Здравствуй, прадед!
Вам пишет школьник, ученик 5«Б» класса, Вячеслав Ковель. 

Поздравляю Вас с годовщиной Победы в Великой Отечест-
венной Войне, 70-летием большого праздника нашей Родины!

9-ого мая со своими одноклассниками я буду участвовать в 
параде Победы, проходящем в нашем городе Зеленогорске. 
Очень хочется увидеть Вас и поклониться, пожать руку. Узнать, 
как Вы живете, всего ли вам хватает, познакомится поближе. 
Спасибо вам за то, что вы сделали для меня и для всех нас!

Вы – пример для меня, и мне очень хочется быть на вас по-
хожим. Хотя бы немного иметь той силы, терпения и любви, 
которые помогали Вам во время войны, и я уверен, имеет ме-
сто и сейчас в вашей душе. Мы с моими родителями, бабуш-
кой и дедушкой, всеми родственниками, Вам очень благодар-
ны. Только благодаря Вам мы можем сейчас спокойно ходить 
по родной земле.

Мне совсем не верится, что всего лишь 70 лет назад по до-
рогам, где я гуляю, где иду в школу, езжу с родными на при-
роду, шла война… От того мне не верится, что и Вы когда-то 
были такой же молодой, как я. Но уже тогда Вам приходилось 
трудиться и день и ночь, ценой своей жизни защищать наш го-
род. Вы, вместе с солдатами Красной армии смогли противо-
стоять огромной силе наших врагов. 

И, в тоже время, Вы были намного взрослее меня, духово, 
внутренне. Мне до Вас, в том же возрасте, еще расти и расти. 
Но я буду очень стараться. До свидания, дорогой прадедушка!

До встречи на нашем общем празднике – 70-летии Вели-
кой Победы! 

Вячеслав Ковель, 5б, лицей № 445

Здравствуйте уважаемые ветераны! Пишут вам ученицы 
9”Б” класса лицея №445. Мы хотели бы посвятить вам следу-
ющие строчки:

Стоят бойцы по оба края, и начинается война,
А люди, ничего не зная, идут спокойно, как всегда.

Они не знают, что случится через минуту, через час,
А войско боевых солдат уже сражается за нас!

Там много пуль, там много крови, там много взрывов и смертей,
И мы не знаем, сколько вскоре погибнет взрослых и детей.

Они не спят ночами, днями, не знают, что такое сон,
И даже ночью наступают врагов тот странный миллион!

Всего 125 грамм хлеба, не факт, что дальше сможешь жить,
Но постоишь за самых близких, Россию сможешь защитить!

Спасибо вам, что не сдавались, что дали нам спокойно спать,
Что до последнего сражались, чтоб в наше время не страдать!

Спасибо вам за все!!! 
Светлана Бородулина, Мария Локтионова

Здравствуйте, уважаемый ветеран Великой Отечествен-
ной войны. 

Пишет Вам ученик 5-ого класса. Хочу поблагодарить Вас 
мирное небо над нашей головой. Ведь этот Великий подвиг 
Вы совершили ради нас. Очень грустно, что со временем в 
Параде Победы в нашем городе принимают участие все мень-
ше ветеранов. Но память о них навсегда останется в наших 
сердцах. Война унесла жизнь моего прадеда. Он отдал ее 
ради моей жизни и жизни моих сверстников. 

Хочу Вам пожелать долгих лет жизни, и чтобы никогда не было 
войны. Будьте здоровы и счастливы. Мы ценим ваш подвиг. 

Никто не забыт, ничто не забыто.
С уважением и благодарностью, 

ученик 5«Б» класса лицея №445 Максим Сорокин

Уважаемы ветераны! Я очень благодарна вам за то, что вы 
сделали для нашей страны, для Победы. Ваш подвиг всегда 
будет в наших сердцах, и мы будем делать все, чтобы и другие 
поколения помнили о вас. Чтобы знали, кто и как отстоял нашу 
Родину, нашу Великую Россию. 

Всегда помним! Всегда любим! Всегда гордимся!
 Ученица 8 «б» класса, Полина Лютикова
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– Анна Васильевна, в мае 
этого года исполнится 70 
лет со дня окончания войны 
с фашизмом. Что бы Вы ска-
зали о значении нашей Побе-
ды молодым людям сегодня?

– Победа нашего народа 
имела и сейчас имеет огром-
ное значение. Чтобы понять 
значение нашей Победы, надо 
хорошо представить, что нам 
угрожало. Под угрозу было по-
ставлено всё: земля, на кото-
рой мы живём, существование 
народов нашей страны, само 
существование нашего госу-
дарства. Мы схватились с фа-
шизмом, когда почти вся Ев-
ропа была «избита». Великая 
Отечественная война была ве-
личайшим испытанием, но мы 
победили!

– Анна Васильевна, вся-
кий раз, вспоминая войну, 
мы неизбежно возвращаем-
ся к её началу. Мы знаем, что 
в этот день Вы находились 
в Луге. Каким для Вас было 
утро 22 июня?

– В то лето я  работала в 
детском санатории в Луге. На-
строение было приподнятым, 
только что получила диплом, 
новая работа, новые впечат-
ления, и мама подарила кра-
сивое платье. Накануне, в суб-
боту, был праздник, танцы. 
Мы все молодые, счастливые. 
Утро 22 июня было солнеч-
ным, к нам пришел начальник 
санатория и сказал, что нача-
лась война. Приказал быст-
ро собираться самим, соби-
рать детей и эвакуироваться в 
Ленинград. Мы не знали, что 
происходит, мы не знали, что 
такое война. Когда приеха-
ли в Ленинград, не всех детей 
встретили родители. Эти дети 
плакали. А нам плакать нель-
зя, надо было работать.

– Анна Васильевна, Вы 
всю войну прослужили меди-
цинской сестрой. Вы помни-
те своего первого раненого?

– Об этом страшно вспоми-
нать. Мой первый раненый про-
сил меня о помощи: «Сестра, 
сестра, помогите!». Но помочь 
ему мы были не в силах, я рука-
ми ощущала, как льется из него 
кровь. Он умер у меня на руках. 
Потом у меня была истерика. 
Было очень страшно.

–  В о й н а  д л и л а с ь  1 4 1 8 
дней. Из них 900 дней наш 
город находился в блока-
де. Какой из этих дней был 
для Вас самым тревожным, 
с а м ы м  т я ж е л ы м ,  с а м ы м 
счастливым?

– Самым тревожным был 
день, когда из Луги эвакуиро-
вали детей, информации о том, 
что происходит было мало, а та 
которая до нас доходила, была 
очень тревожной. Пожалуй, са-
мым тяжелым был первый ра-
бочий день в госпитале. Ка-
ким он был, я уже рассказала. 
Самым счастливым, конечно, 
был День Победы. Мы ждали 
возвращения родных с фрон-
та. Помню, пели такую частуш-

ку: «Когда закончилась война и 
настала тишина, ко мне моло-
денькой девчоночке приедет 
старшина».

– Какие из человеческих 
чувств, по Вашему , силь-
нее всего пробудила в лю-
дях война?

– Сострадание. Но и лю-
бовь была. Мне было 18 лет, 
был у меня молодой человек 
на шесть лет старше. Звали 

его Серафимом. Когда у ез-
жал на фронт твердил: «Пом-
ни меня, дорогая». Он погиб 
под Смоленском, а я до сих 
пор его помню.

– Анна Васильевна, важ-
но услышать от Вас материн-
ское слово, обращенное к 
молодёжи.

– Молодёжь принесла глав-
ную жертву в войне. Сколько 
прекрасных молодых людей 
мы потеряли! Сколько мате-
рей не дождалось с  войны 
своих детей! Многие из тех, 
кто погиб, только-только уз-
нали вкус жизни. 19-20 лет – 
лучший возраст в  обычной 
человеческой жизни. Всё впе-

реди… Дорогой ценой нам до-
сталась мирная тишина, воз-
можность учиться, работать. 
Мы, люди старшего поколе-
ния, этого не забудем. Важно, 
чтобы и молодые не забыва-
ли. В любой момент надо быть 
готовым к суровому часу.

– Каким бы Вы хотели ви-
деть нынешних молодых за-
щитников Родины?

– Знающими и выносливы-
ми. Учитесь! Знайте, что наши 
враги не сидят сложа руки. 
Крепкими духом и здоровьем…

–  К а к и е  н а г р а д ы  В а м 
очень дороги?

– Медаль «За Победу над Гер-
манией». Она самая дорогая. Мы 
выстояли! Мы победили! 

–Что для Вас значит День 
Победы?

– Я счастлива, что родилась 
в великой стране и разделила 
со своим народом в минувшей 
войне горечь многих потерь и 
счастье Победы. 

9 Мая всегда будет для меня 
святым Днём. Но этот день для 
меня и день грусти. Именно 
9 мая 1945 года погибли мои 
родственники. Война ведь не 
закончилась сразу в один день. 
Но именно в те весенние дни 
был закончен великий путь, от-
меченный многими жертва-
ми. И наш человеческий долг 
всегда помнить о тех, кого нет 
с нами, кто пал на войне. Мы 
вспоминаем качества нашего 
народа, которые помогли одо-
леть врага: терпение, мужест-
во, стойкость, любовь к Отече-
ству. Пусть эти качества всегда 
нам сопутствуют. И всегда по-
беда будет за нами!

– Благодарим за беседу, 
желаем здоровья и благо-
получия.

Интервью подготовили 
и провели 

учащиеся 7б класса 
лицея №445 

Алла Вярянен, 
Виктория Царькова 

и Юлия Яловая 

Скромного паренька со 
Смоленщины Юрия Алексе-
ева судьба не раз забрасы-
вала на ленинградскую зем-
лю. В Ленинграде он стал 
проживать с девяти лет, ког-
да после смерти родите-

лей, простых крестьян, стар-
шая сестра Мария взяла его 
к себе на воспитание. Ленин-
градским военкоматом при-
зывался Юрий на фронт в да-
лёком сорок третьем году. 
И воевал Юрий Алексеев на 
Ленинградском фронте. А 
после войны вернулся к дру-
гой сестре, Ксении, уже в Зе-
леногорск, здесь женился и 
заимел своё жильё. На ро-
дине, в деревне Шаблино, из 
родных уже никого не оста-
лось. Кто погиб на фронте, 
кто умер.

В этом году Юрию Алексее-
вичу Алексееву, участнику Вели-
кой Отечественной войны, ис-
полнилось восемьдесят восемь 
лет. И дети его, сын и дочь, вы-
росли и остались на ленинград-
ской земле. Сын Вячеслав окон-
чил Высшее военное морское 
инженерное училище имени Ма-
карова, дочь Наталья – инсти-
тут торговли. Рядом с Юрием 

Алексеевичем – жена, а внуки 
и правнуки живут недалеко от 
них. Дети выросли достойными 
людьми и отца уважают, наве-
щают вместе со своими детьми.

А война для Юрия Алексее-
вича осталась далеко позади, 
и даже воспоминаний о себе 
не оставила. Вот такое счаст-
ливое свойство памяти – забы-
вать всё плохое. Юрий Алек-
сеевич с января 1943-го по 
февраль 1947 года был про-
стым шофёром сначала в 943-
м запасном стрелковом полку, 
затем в 413-м и 397-м полках 
войск МВД. Возил он все эти 
годы на вверенной ему «полу-
торке» солдат, куда прикажут, 
по Ленинградской, Псковской 
и Новгородской областям. Лич-
но с немцами не воевал. В бо-
евых действиях не участвовал. 
Даже ранен не был. По счастли-
вой случайности даже под не-
мецкие артобстрелы и бомбёж-
ки не попадал. Рядовой солдат 

честно выполнял свой долг пе-
ред Родиной. Как и тысячи со-
ветских солдат, Алексеев был 
награждён медалью «За Победу 
над Германией».

« Л ю д е й  н е и н т е р е с н ы х  в 
мире нет, их судьбы, как исто-
рии планет», – сказал один из-
вестный поэт. Юрий Алексеевич 
был интересен «самою неза-
метностью своей». Ему повез-
ло – он остался в живых и про-
должил свой род. Никому не 
желал зла и остался приветли-
вым человеком. Бывший солдат 
не пьёт, не курит, даже в годы 
войны не курил. 

Наверное, поэтому он до сих 
пор не расстаётся со своей ста-
ренькой «семёркой» – жигулём. 
Машине уже семнадцать лет, 
а бегает, как новая, по мнению 
владельца. И не нужна Юрию 
Алексеевичу другая машина, с 
этой сроднился.

Есть у ветерана войны и ещё 
одно любимое дело – огород. 

Крестьянские корни дали о 
себе знать. Участок уже в тече-
ние двадцати пяти лет ветеран 
содержит образцово, каждый 
день находит себе новое дело – 
то что-то посадить, то землю 
перекопать, разрыхлить, то 
подготовить новые грядки для 
посадок. Это сейчас, весной. 
А летом – поливы и ожидание 
осеннего урожая. На урожаи 
грех жаловаться – трудолюби-
вых огородников не подводит 
наша скудная земля. 

Общий рабочий стаж Алексе-
ева – свыше шестидесяти лет. 
После войны Юрий Алексеевич 
устроился водителем в 102-е 
автохозяйство Зеленогорска 
и отработал там более сорока 
лет. За свою работу получал 
одни благодарности.

А накануне Дня Победы Му-
ниципальный Совет Зеленогор-
ска вручил бывшему солдату 
медаль «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». 
Пожелаем Юрию Алексеевичу, 
этому доброму человеку, здо-
ровья и долгих лет жизни.

Елена ПОПОВА

Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
В преддверии 70-й годовщины Победы учащиеся лицея №445 взяли интервью у ветера-

на Великой Отечественной войны Анны Васильевны Чиликиной.

ДОРОГА БЕЖИТ ФРОНТОВАЯ

МОЯ
БАБУШКА

Э т о  п р о и з о ш л о  з и м о й 
1943 года в деревни Гребе-
ни, в районе города Опочка 
Псковской области. 

Во время очередной охо-
ты немцев на партизан, но-
ч ь ю  в  и з б у  м о е й  б а б у ш -
ки Евфросинии Павловны 
Ивановой ворвался немец-
кий солдат. Осветив фона-
риком помещение, он уви-
дел на полу спящих людей, 
закричал «партизан!» и вы-
пустил автоматную очередь. 
А на полу спал я и младшая 
дочь бабушки.

Но мгновением раньше, 
бабушка толкнула солдата, и 
автоматная очередь прошла 
выше наших голов. От грохо-
та выстрелов мы проснулись. 
Убедившись, что партизан 
нет, солдат убежал.

Остаток  ночи бабушка 
проплакала от радости, что 
спасла жизнь дочери и вну-
ку и от горя, что автоматной 
очередью была разбита в 
щепки прялка, такая нужная 
вещь в сельском быту.

Вечная память моей ба-
бушке Евфросинии Павлов-
не Ивановой. Вечная память 
нашим матерям, бабушкам, 
сестрам, спасавшим своих 
сыновей, внуков, братьев, 
раненых партизан и солдат в 
лихие годы войны.

А.Михайлов, 
пенсионер МВД СССР
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ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРОТЫ

В преддверии юбилея Побе-
ды воспитанники секции «Туризм» 
ПМЦ «Снайпер» провели сразу 
несколько мероприятий, посвя-
щенных памяти военных лет. 18 
апреля 2015 года ребята совер-
шили однодневный поход по ме-
стам боевой славы по маршруту 
Серово – Молодежное – юг ли-
нии Маннергейма, приуроченный 
70-летию Победы.

С целью сохранения в памя-
ти страниц истории, связанных с 
родным краем и возникновения 
сопричастности с героическими 
событиями прошлых лет, воспи-
танники ПМЦ прошлись по местам 
героического прорыва линии ВТ. 
На месте сражений ребята встре-
тили следопытов-добровольцев, 
которые занимались сбором до-
кументов, раскопками, захороне-
ниями погибших (с обеих сторон), 
воссозданием и реконструкци-
ей окопов и других фортификаци-
онных сооружений. Они провели 
их по воссозданной территории, 
рассказали много интересного об 
исторических событиях того вре-
мени, разрешили выстрелить из 
винтовок холостыми патронами и 
пригласили летом на расширен-
ную экскурсию (бесплатную, когда 
просохнет лес). 

После этого ребята возложили 
цветы к монументу погибшим тан-
кистам и продолжили путь к месту 

прорыва линии ВТ, где так же воз-
ложили цветы. В завершении ре-
бята посетили памятник герою Со-
ветского Союза Ушкову Дмитрию 
Константиновичу, в честь которого 
назван посёлок Ушково. Дети уз-
нали о подвиге Ушкова, закрывше-
го своим телом амбразуру враже-
ского дзота. 

26 апреля 2015 года воспи-
танники секции «Туризм» посети-
ли реконструкцию последнего боя 
Великой Отечественной Войны, ко-
торый проходил в Полежаевском 
парке Санкт-Петербурга. В рекон-

струкции принимала участие не-
мецкая и советская бронетехника, 
пушки, гаубицы, пулемёты, боль-
шое количество реконструкторов 
и клубов. Звучали выстрелы, пуле-
мётные очереди, взрывы, имел ме-
сто рукопашный бой. Реконструк-
ция была очень зрелищной! После 
боя можно было прокатиться на 
бронетехнике, пострелять из вин-
товок и автоматов, сфотографи-
роваться с реконструкторами, со-
брать стреляные гильзы на память, 
поесть солдатской гречневой каши 
с тушенкой. 

ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Весенняя неделя добра – еже-
годная общероссийская добро-
вольческая акция, которая прово-
дится повсеместно в нашей стране, 
начиная с 1997 года, и формирует-
ся на основе добровольческих ме-
роприятий различных организаций, 
учреждений и частных лиц, кото-
рые организуют социально значи-
мые благотворительные меропри-
ятия. Это своего рода уникальное 
партнерское мероприятие, которое 
ежегодно объединяет усилия со-
тен тысяч людей – школьников, сту-
дентов, представителей учебных 
заведений и всех желающих – для 
совместного решения социально 
значимых задач от самых малень-
ких до общероссийских. 

Надо сказать, что идея этой ак-
ции для нашего общества не нова, 
еще в советское время существо-
вали субботники и тимуровское 
движение, которые, по сути, и яв-
лялись добровольческой деятель-
ностью. Российская же молодежь 
смогла заявить о своих добро-
вольческих инициативах в рам-
ках празднования Всемирного дня 

молодежного служения, который 
в России немного видоизменил-
ся и получил название «Весенней 
недели добра». Среди наиболее 
«популярных» – субботники по 
уборке территорий, памятни-
ков братских могил и озеленению 
скверов; сбор средств и вещей 
для малоимущих граждан; оказа-
ние адресной помощи пожилым 
и одиноким людям; сдача донор-
ской крови; проведение различ-
ных благотворительных концертов 
и спектаклей, экологических ак-
ций, мероприятий, направленных 
на профилактику здорового обра-
за жизни; образовательные проек-
ты для детей и взрослых и много 
других добрых дел. 

Сегодня Весенняя неделя добра 
стала визитной карточкой россий-
ского добровольческого движения. 
Молодежная приёмная и добро-
вольцы ПМЦ «Снайпер» уже кото-
рый год подряд принимают учас-
тие в этой акции, что уже стало 
доброй традицией. Так, 23 апреля 
2015 года члены молодежной при-
емной и добровольцы ПМЦ «Снай-

пер»  приняли участие в акции «До-
брота вокруг нас». Участники акции 
убрали территорию у могилы не-
известного лётчика (п. Красави-
ца) и могилу неизвестного солдата 
(п.Решетниково). 

29 апреля 2015 года члены мо-
лодежной приемной и доброволь-
цы вновь приняли участие в акции 
по уборке территорий. Совместно 
с 450 школой ребята убрали тер-
риторию, прилегающую к воин-
ским захоронениям, связанным с 
Великой Отечественной войной, 
расположенным на Зеленогор-
ском кладбище. Ребята возложили 
цветы к памятнику и убрали листья 
рядом с ним.

Выражаем благодарность участ-
никам акции: Беляевой Анне, Бе-
ляевой Марии, Степанову Алек-
сандру, Пьянкову Олегу, Контиеву 
Виктору, Бернадской Марии, Пьян-
кову Олегу и Клочкову Дмитрию. 
Организаторами акции являются 
педагоги  ПМЦ «Снайпер»: Голов-
ко В.А., Сурина И.С., добровольцы 
ПМЦ «Снайпер» и члены молодеж-
ной приёмной.
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ФАЙЗИЕВА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Над выпуском работали: Илия Снятков, Дарья Игнатова, Ирина Сурина – педагог-организатор ПМЦ «Снайпер». Фотоснимки предоставила Ирина Сурина и Валентина Головко 
Руководитель студии молодежной журналистики В.Снятков

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ

Крепкий командный дух – залог победы. Эту нехи-
трую, но верную истину члены команды ПМЦ «Снай-
пер» постигали на детско-юношеской оборонно-спор-
тивной игре «Зарница-2015». Соревнования проходили 
24 апреля на территории мемориально-выставочного 
комплекса «Сестрорецкий рубеж». Участниками игры 
были учащиеся школ и воспитанники подростково- 
молодежных центров Курортного района – всего 17 ко-
манд. Это полторы сотни ребят. Каждому предстояло 
пройти 15 этапов соревнований. Жюри, состоявшее 
из профессиональных экспертов – сотрудников МЧС, 
ГИБДД, инструкторов по экстремальным видам туриз-
ма, представителей профильных комитетов админист-
рации Петербурга и отделов Администрации Курортно-
го района – очень строго оценивало навыки участников. 

Команда ПМЦ «Снайпер», под руководством педа-
гога Бориса Олехновича, не только достойно прош-
ла все этапы игры, но и заняла первое место в 
своей возрастной группе.  Одним из участников со-
ревнований стал наш корреспондент Илия Снятков 
(6«а» класс, 450 школы):

К предстоящим соревнованиям мы – участники ко-
манды «Снайпер» – готовились очень тщательно, так как 
всем предстояло выполнять довольно сложные задания. 
Наш тренер – Борис Олехнович – еще при подготовке 
«гонял» по всем дисциплинам и требовал твердого зна-
ния всех предметов, в которых предстояло состязаться. 

Сама «Зарница» традиционно состояла из нескольких 
этапов: спортивных, теоретических и творческих. При-
ходилось стрелять из оружия, показывать навыки обра-
щения с ним, собирать и разбирать автомат, преодоле-
вать полосу препятствий, ходить по канатам, с помощью 
веревок переправляться через условные овраги, демон-
стрировать навыки ориентирования на местности, бы-
стро надевать противогаз и костюм химзащиты, тушить 
пожар, ставить палатку, разжигать костер и т.п. На од-
ном из этапов – представление команды – пришлось 
маршировать, исполняя на ходу песню.

Сложности начались почти сразу же: например, «бо-
евой» автомат, который нужно было разбирать и соби-
рать на время, оказался очень «тугим». Детали были так 
плотно подогнаны, что на всю процедуру пришлось по-
тратить гораздо больше времени, чем на разборку ав-
томата-«макета». Довольно сложно оказалось тушить 
условный огонь – сбивать из брандспойта воздушный 
шарик, а также перевязывать и транспортировать ране-
ного. Свой вклад внесла и погода: в начале соревнова-
ний было довольно холодно, однако к середине дня потеплело, да и участники зар-
ницы к этому времени уже «разогрелись» как следует. 

Самым сложнейшим этапом оказался «лабиринт» с 
узлами: когда пришлось выбираться из запутанных де-
брей, а узлы, которые надо было развязывать, показа-
лись чересчур затянутыми и замысловатыми. Все сде-
лать правильно было очень нелегко. 

Стоит отметить, что за нарушение правил безопасно-
сти наказывали на каждом из этапов. За этим следили 
военные или инструкторы. Все было очень строго. Где-
то снимали баллы, где-то начисляли лишние секунды. 
Пройдя 7 этапов мы очень сильно проголодались и пош-
ли обедать. Кормили на «Зарнице» вкусно, по-боево-
му. После перерыва мы прошли этап спортивного ори-
ентирования, где надо было бегать по лесу и полянам 
вдоль дороги, отмечаться на контрольных пунктах. Ма-
лейшее отклонение наказывалось штрафными санкция-
ми. После сотрудники ГИБДД проверяли знание правил 
дорожного движения. Причем надо было рассказывать о 
правилах передвижения не только с точки зрения пеше-
хода, сколько представить себя водителем настоящего 
автомобиля.

В общем «Зарница» оказалась довольно сложным, но 
увлекательным мероприятием. Чтобы не только спра-
виться с заданиями, но и оказаться впереди соперни-
ков, команды должны были продемонстрировать абсо-
лютную четкость и слаженность действий. Все получили 
бесценный опыт и навыки, которые очень пригодятся 

нам впоследствии. По итогам «Зарницы-2015» команда ПМЦ «Снайпер» сумела по-
казать один из лучших результатов и заняла 1 место в средней возрастной группе. 


