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70 лет Великой Победе!

Анатолий Мужиков —  
гвардии майор Победы

Участнику Великой Отечественной войны — гвардии 
майору в отставке Анатолию Николаевичу Мужикову 
в феврале этого года исполнилось 95 лет. И эта высо-
кая планка долгожителя — тоже его личная победа —  
как человека неизменной стойкости, мужества, мудро-
сти, добра и оптимизма! 

К 65-летию Великой Победы автор данной статьи уже 
рассказывала о жизненном и боевом пути героя вой-
ны в № 5 газеты «Владимирский округ» в мае 2010 

года (Л. Александрова, статья «Рейхстаг: автограф победи-
теля Мужикова»). В настоящем номере повествование до-
полняется фрагментами из книги воспоминаний Анатолия 
Николаевича «Дорогами войны. Незабываемое», который 
дошёл до Берлина, стал свидетелем безоговорочной капи-
туляции врага и оставил автограф на стене рейхстага. Изда-
ние адресовано будущим поколениям победителей и было 
подарено нашему муниципальному интерактивному музею 
«Они защищали Отечество». 

Уральский паренёк из города Кунгура Пермской области 
после окончания десятилетки поступил в Ленинградский 
индустриально-торфяной техникум. 

(Продолжение на стр. 2)

70-летию Великой Победы ПосВящается 

Поклонимся великим  
тем годам… 

70 лет Великой Победе. Самая кровопролитная 
из войн для нашего народа — Великая Отече-
ственная война 1941-1945 годов окончилась Ве-
ликой Победой. Советские войска освободили 
Западную Европу и добили фашистов в их лого-
ве — Берлине, положив конец вместе со стра-
нами-союзниками и Второй мировой войне. На 
Нюрнбергском процессе весь мир осудил глава-
рей-фашистов, проводивших политику геноци-
да в отношении всех народов Западной и Вос-
точной Европы.
В этой кровавой бойне многие семьи потеряли 
своих близких и родных. Тем решительнее 
сегодня история призывает хранить память о 

погибших героях, ценою жизни отстоявших мир 
во всем мире. Тем более что сегодня идеологи 
национал-фашизма то в одной, то в другой 
стране пытаются спровоцировать молодёжь 
на безумства: теракты, геноцид, локальные 
войны. Поэтому сегодняшней молодёжи как 
никогда важно понимать, что пережили в войну 
их бабушки и дедушки будучи молодыми, какие 
идеалы отстаивали, как становились героями-
победителями. Во многих семьях эту память 
о войне хранят артефакты — предметы 
фронтовой жизни и быта: письма-треугольники, 
похоронки, фотографии. И эти «вещи в себе» 
могут многое рассказать об их владельцах.

В преддверии празднования 70-летия Великой По-
беды в первую очередь хочется поздравить всех 
живых участников и свидетелей тех событий, по-
желать им здоровья и долголетия. Ваш Подвиг на-
вечно останется в истории России, а задача наших 
современников — помнить о тех славных страни-
цах истории, знать и уважительно относиться к 
государственным символам, освящающим ратные и 
трудовые подвиги нашего народа во имя целостно-
сти и независимости любимого Отечества.

Одним из символов боевой славы России являет-
ся Георгиевская — Гвардейская ленточка. В 1769 
году императрица Екатерина II учредила награду 

для офицеров Русской армии, вручаемую за личную хра-
брость, — орден Святого Георгия. Носить его полагалось 
на «ленте шёлковой о трёх чёрных и двух жёлтых поло-
сах». Впоследствии за ней закрепилось название «Геор-
гиевская лента». Она имеет два цвета, окрашивающих 
три чёрные полосы и две оранжевые. Выбор цвета имеет 
несколько версий, одна из них — награда вручалась ис-
ключительно за воинские подвиги, а цвета войны — это 
цвет пламени, то есть оранжевый, и дыма — чёрный. 
Георгиевская лента применялась и при коллективных на-
градах — Георгиевские трубы, Георгиевские знамёна.

В 1807 году император Александр I учредил специаль-
ную награду для низших чинов Русской армии за личную 
храбрость в бою, которая получила название Знак отли-
чия Военного ордена. Этот Знак в дальнейшем получил 
название солдатский Георгиевский крест и имел четыре 
степени.

За время существования чёрно-оранжевой ленты 
Святого Георгия, с момента её появления в 1769 году и 
до 1917 года, она являлась непременным атрибутом са-
мых разных наград Российской империи, вручаемых за 
воинскую храбрость. Так в наградной системе России 
образовалась целая система воинских поощрений, сре-
ди которых Георгиевская ленточка была своеобразным 
связующим звеном всех в единое целое, являя собой 
символ воинской доблести и славы.

Во время Великой Отечественной войны воинские 
части, корабли, соединения и объединения Вооружён-
ных сил СССР стали носить почётное звание «Совет-
ская гвардия» — за массовый героизм, мужество и вы-
сокое воинское мастерство, проявленное в боях. 

(Продолжение на стр. 2)

Символ Подвига, 
Доблести и Славы
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Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и участник Великой  
Отечественной войны А.Н. Мужиков (Из семейного архива А.Н. Мужикова)

По Берлинской мостовой. Май, 1945 г.
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Поздравляю вас с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов над 
фашистскими захватчиками! 

Ваши беспримерный подвиг, стойкость духа и му-
жество на полях сражений и в тылу принесли Вели-
кую Победу и нашему Отечеству, и странам мира! 

Поздравляю жителей города-героя Ленинграда, 
которые спасли его от варварского уничтожения 
фашистской Германией в годы страшной блокады! 
Побеждая голод, холод и бомбёжки, ленинградцы — 
и стар, и мал — несли круглосуточную суровую 

900-дневную вахту, защищая Ленинград ценою 
жизни как на передовой, так и внутри блокадного 
кольца. 

Мы — ваши дети, внуки и правнуки — гордимся 
вами, помним о вашем героическом подвиге во имя 
процветания нашего Отечества, мира и жизни на 
Земле! Спасибо за то, что вы есть! Мы вас любим и 
желаем долгих, счастливых лет жизни! С праздником! 

От имени депутатов — Глава муниципального  
образования МО Владимирский округ 

И. И. ПЛЮСНИН 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Гвардейским частям, соединениям и кораб-
лям вручались гвардейские боевые знамё-
на. Приказом наркома обороны СССР № 308 

от 18 сентября 1941 года первыми гвардейскими 
стали четыре стрелковые дивизии СССР — 100-я, 
127-я, 153-я и 161-я «за боевые подвиги, за орга-
низованность, дисциплину и примерный поря-
док» преобразованные в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю со-
ответственно. 

Для военнослужащих гвардейских частей и 
соединений 21 мая 1942 года был учреждён на-
грудный знак «Гвардия», а для гвардейцев фло-
та — прямоугольная пластинка с муаровой лен-
той оранжевого цвета с чёрными продольными 
полосами (практически тот же вид и цвета, что и 
Георгиевская ленточка). Со временем на беско-
зырки вернулись ленты с такой же расцветкой. 
19 июня 1942 года учреждён гвардейский Воен-
но-морской флаг, а 31 июля 1942 года введено в 
действие Положение о гвардии Флота СССР.  

В ходе войны многие закалённые в боях части и 
соединения Красной Армии и Флота были преоб-
разованы в гвардейские. 

В мирное время преобразование частей, соеди-
нений, объединений и кораблей в гвардейские не 
производилось. Однако в целях сохранения бое-
вых традиций гвардейские наименования, при-
надлежащие частям, соединениям, объединениям 
и кораблям, при их расформировании могли пере-
даваться другим частям, соединениям, объедине-
ниям и кораблям.

После распада Советского Союза гвардейские 
части, соединения и объединения сохранились 
в таких постсоветских странах, как Белоруссия, 
Россия и Украина.

8 ноября 1943 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР учреждён военный орден —  
орден Славы. Награждались им лица рядового и 
сержантского состава Красной Армии, а в ави-
ации — и лица, имевшие звание младшего лей-
тенанта. Вручался только за личные заслуги, во-
инские части и соединения им не награждались. 
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты 
почти полностью повторял одну из самых почита-
емых в дореволюционной России наград — Геор-
гиевский крест (среди отличий — разное число 
степеней: 3-я и 4-я соответственно).

Такой же вид и сочетание цветов имеет муаро-
вая ленточка медали «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Именно поэтому Георгиевская—Гвардейская 
ленточка считается в настоящее время символом 
Победы над нацизмом. 

Для того чтобы подрастающее поколение узна-
вало, а старшее не забывало им рассказывать про 
подвиги и доблесть защитников Отечества в рат-
ных делах, в нашем округе был создан муници-
пальный интерактивный музей «Они защищали 
Отечество». В нём регулярно проходят экскурсии 
для школьников и тех, кто интересуется военной 
историей России. Проводятся мероприятия, по-
свящённые памятным датам и событиям.

Таким образом, в современном интерактивном 
музее на примере Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войн, а также недавних — в Афга-
нистане, на Кавказе и в Чечне, с участием живых 
свидетелей мы проникаем вглубь исторических 
событий, рассказываем о храбрости и самоотвер-
женности защитников Отечества, о людях, для 
кого патриотизм не пустой звук. Знакомим по-
коления молодых людей с теми, кто был готов по-
жертвовать жизнью ради величия и процветания 
России, ради жизни на Земле. 

Андрей ДМИТРИЕВСКИЙ,  
депутат МО МО Владимирский округ

(Окончание.  
Начало на стр. 1)

А через три месяца на-
чалась Великая Отече-
ственная война, и он 

вступил в ряды Ленинград-
ского ополчения. С ним ещё 
двое братьев прошли дорога-
ми войны и, к счастью роди-
телей, остались живы. Среди 
них Анатолий был четвёртым. 
Двое старших — инвалиды 
детства, работали на Победу 
в тылу. 

Рядовой Мужиков в составе 
1-й дивизии народного опол-
чения встретил врага у посёл-
ка Стрельна. Обескровленная 
в боях 1-я гвардейская в сен-
тябре 41-го влилась в состав 
10-й стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта и была 
переброшена в район Не-
вской Дубровки, ценою боль-
ших потерь защищая подсту-
пы к Ленинграду. Анатолий 
был заряжающим в миномёт-
ном расчёте. Кусочек отво-
ёванной у врага земли (около 
2 км по фронту и 1 км вглубь) 
прицельно обстреливался 

противником, и каждый его 
снаряд почти всегда находил 
цель. Как вспоминал Анато-
лий Николаевич: «В конце ноя-
бря по декабрь красноармейцы 
получали по 250 граммов хлеба 
(сухарей). По нескольку дней 
не видели ни грамма жиров и 
мяса, не ели овощей. Зима была 
суровой, а истощённый орга-
низм плохо сопротивлялся хо-
лодам, случалось, что в тран-
шеях находили замёрзших.  
И в этой тяжёлой обстанов-
ке люди совершали сотни и 
тысячи подвигов. Каждый, 
кто воевал на «Невском пя-
тачке», мог считать себя 
героем!» Осколками от разо-
рвавшейся мины контузило и 
Анатолия. После выписки из 
госпиталя летом 1942 года он 
был откомандирован в Пен-
зенское миномётное учили-
ще, где проучился 10 месяцев 
и в звании лейтенанта был 
направлен на Центральный 
фронт. 

В июне 1943 года Мужи-
ков прибыл в распоряжение 
21-й отдельной миномётной 
бригады (преобразована в 
35-ю отдельную миномётную 
бригаду РГК 10.08.1943), был 
назначен командиром взво-
да управления штаба 131-го 
гвардейского миномётного 
полка.  Он участвует в самых 
горячих точках Курско-Ор-

ловской битвы и за умелое 
руководство подразделением, 
за обеспечение бесперебой-
ной связью и разведданными 
штаба награждается орденом 
Красной Звезды и Гвардей-
ским знаком. 

Анатолий Николаевич осво-
бождает на Брянщине город 
Новозыбков, в Белоруссии —  
Гомель, Речицы, участвует в 
прорыве и ликвидации груп-
пировки немцев в Бобруйске, 
форсирует с боями реки Сож, 
Днепр, Друть, Западный Буг, 
освобождает город Хельм в 
Польше. Ему довелось увидеть 
злодеяния врага в лагере смер-
ти Майданек недалеко от поль-
ского города Люблин, который 
он освобождал в 1944 году, что 
только усилило его ненависть 
к врагу и желание как можно 
быстрее освободить от фашиз-
ма народы Европы. 

За храбрость и мужество 
при форсировании Западного 
Буга гвардии старший лейте-

нант А. Н. Мужиков награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени. Тогда один 
из батальонов под сильным 
огнём врага преодолел вод-
ную преграду и закрепился 
на вражеском берегу. Но ко-
мандир был тяжело ранен, 
связь нарушена, не хватало 
боеприпасов. Анатолий с тре-
мя бойцами взвода ползком 
преодолел простреливаемое 
врагом поле, переправился 
на берег. Храбрецы отремон-
тировали рацию, обеспечили 
связь со штабом, Анатолий 
помог командиру продолжить 
бой. В июле 1944 года, во вре-
мя Висло-Одерской операции, 
взвод Мужикова участвовал в 
форсировании реки Вислы и 
захвате вражеского плацдар-
ма на её западном берегу. Уча-
ствовал в прорыве обороны 
немцев южнее Варшавы и вы-
ходе в пределы Бранденбург-
ской провинции в Германии. 
В этих сражениях за боевой 
подвиг А. Н. Мужиков был на-
граждён орденом Александра 
Невского. 

В марте 1945 года части 
35-й отдельной гвардейской 
миномётной бригады, форси-
ровав реку Одер, отбросили 
врага и заняли оборону на её 
западном берегу южнее го-
рода Франкфурт-на-Одере. 
Продолжались тяжёлые бои 
по ликвидации окружённой 
группировки немцев восточ-
нее Берлина. В составе 5-й 
ударной армии во время на-
ступления на Берлин в апреле 
1945 года подразделение Му-
жикова принимает участие 
в уличных боях, захватывая 
центр города. За взятие Бер-
лина он награждается орде-
ном Красного Знамени. 

Как очевидец и участник 
боёв за взятие Берлина Ана-
толий Николаевич Мужиков 
вспоминает: «29 апреля 1945 
года 32-й стрелковый корпус 
произвёл перегруппировку 
сил артиллерии с целью вво-
да в боевые порядки пехоты 
орудий с прямой наводкой. 
Войскам, участвующим в 
штурме Берлина, была по-
ставлена задача: перейти в 
решительное наступление 
и овладеть рейхстагом. Во 
время сражений за центр 
города успех операции был 
достигнут активными дей-
ствиями 3-й и 5-й ударных 
армий во взаимодействии 
с 2-й гвардейской танковой 
армией. 

30 апреля покончил жизнь 
самоубийством Гитлер, ис-
пугавшись ответа перед ми-
ровым сообществом за свои 
злодеяния. 

(Продолжение на стр. 3)

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!  
Уважаемые жители и гости Владимирского округа! 

Символ Подвига, 
Доблести и Славы Анатолий Мужиков —  

гвардии майор Победы

Великая  
Отечественная 

война (1941-1945) 
23 августа 1939 г. — подпи-

сание СССР и Германией Пак-
та о ненападении сроком на 10 
лет (пакт Молотова—Риббен-
тропа). 

1 сентября 1939 г. — 2 сентя-
бря 1945 г. — Вторая мировая 
война. 

22 июня 1941 г. — нападение 
Германии на СССР, начало Ве-
ликой Отечественной войны. 

30 июня 1941 г. — создание 
Государственного комитета 
обороны (ГКО). 

10 июля — 10 сентября  
1941 г. — Смоленское сраже-
ние. 

8 сентября 1941 г. — замкну-
лось кольцо блокады Ленин-
града. 

30 сентября 1941 г. — апрель 
1942 г. — битва под Москвой  
(5 декабря — начало контрна-
ступления под Москвой). 

Декабрь 1941 г. — нападение 
Японии на Пёрл-Харбор, всту-
пление в войну США. 

 
1 января 1942 г. — подписа-

ние Декларации Объединен-
ных наций о борьбе против фа-
шистского блока. 

30 мая 1942 г. — создание 
Центрального штаба партизан-
ского движения. 

17 июля 1942 г. — 2 февраля 
1943 г. — Сталинградская бит-
ва: 17 июля — 18 ноября — обо-
ронительный этап; 19 ноября —  
2 февраля 1943 г. — контрна-
ступление под Сталинградом 
(«Уран», «Кольцо»). 

28 июля 1942 г. — приказ «Ни 
шагу назад!». 

 
12-18 января 1943 г. — про-

рыв блокады Ленинграда. 
Январь — февраль 1943 г. — 

освобождение Кавказа. 
5 июля — 12 июля 1943 г. — 

Орловская стратегическая на-
ступательная операция «Куту-
зов». 

3-23 августа 1943 г. — Белго-
родско — Харьковская страте-
гическая наступательная опе-
рация «Румянцев». 

23 августа 1943 г. — Курская 
битва (немецкий план «Цита-
дель»). 

12 июля 1943 г. — танковое 
сражение под Прохоровкой 
(самое крупное в ВОВ). 

5 августа1943 г. — первый са-
лют в Москве в честь освобож-
дения Орла и Белгорода. 

23 августа 1943 г. — осво-
бождение Харькова. 

Август — декабрь 1943 г. — 
битва за Днепр. 

6 ноября 1943 г. — освобож-
дение Киева. 

28 ноября — 1 декабря  
1943 г. — Тегеранская конфе-
ренция. 

 
Январь — февраль 1944 г. — 

Ленинградско-Новгородская 
операция. 

27 января 1944 г. — полное 
освобождение Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Март — апрель 1944 г. — вы-
ход советских войск к границам 
с Румынией и Чехословакией. 

6 июня 1944 г. — высадка со-
юзников в Нормандии, откры-
тие второго фронта в Западной 
Европе. 

23 июня  — 29  августа  1944  г. —  
Белорусская стратегическая 
наступательная операция («Ба-
гратион»). 

даты

70 лет Великой Победе!
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(Окончание. Начало на стр. 1, 2)

В ночь на 1 мая начальник шта-
ба сухопутных войск фашист-
ской Германии генерал Кребс 

предложил сесть за стол перегово-
ров о перемирии. Наше командова-
ние потребовало от гитлеровцев 
полностью и безоговорочно капи-
тулировать к 10 часам утра следу-
ющего дня. 

Ультиматум означал, что если до 
назначенного срока капитуляция не 
будет принята, наши войска нане-
сут самый разрушительный удар по 
всем боевым позициям гитлеровцев, 
не отвечая за последствия этой 
операции. 

В назначенный час ответа не 
последовало, и 1 мая в 10 часов 40 
минут вся артиллерия, все мино-
мёты, танки и самолёты перевели 
свой огонь на центральную часть 
города. В 18 часов Геббельс и Бор-
ман через своего парламентария 
передали, что отказываются от 
предложенной полной капитуля-
ции. В ответ на это в 18 часов 
30 минут на центральную часть 
города обрушился более мощный 
удар. Плотность огня была такой, 
что, казалось, от города оста-
нутся одни руины. Утром 2 мая 
командир 56-го танкового корпуса 

генерал Вейдлинг, который недав-
но был назначен Гитлером коман-
дующим обороной Берлина, отдал 
приказ своим войскам о прекраще-
нии сопротивления и сдался в плен.  
В это время наши миномётчики го-
товились провести очередной круп-
номасштабный обстрел централь-
ной части города, и буквально за 10 
минут до начала запланированной 

операции пришёл приказ: огня не 
открывать. Немецкий гарнизон ка-
питулировал. 

Не верилось сразу, что так не-
ожиданно может закончиться вой-
на, которая длилась почти 4 года. 
Наступившая тишина была самым 
убедительным доказательством 
того, что мы завоевали победу и на-
ступил мир. 

В окнах уцелевших домов появи-
лись белые флаги из простыней и 
обычных тряпок. Они появились 
сразу, и это подтверждало, что и 
немецкий народ тоже давно ждал 
окончания войны. 

На улицах Берлина стали попа-
даться немецкие солдаты и офи-
церы с поднятыми вверх руками. 
Только в боях за рейхстаг было уби-
то и ранено 2500 солдат и офице-
ров противника и взято в плен 2400  
военнослужащих гитлеровской ар-
мии. Из пленных формировались 
колонны, которые шли длинным не-
скончаемым потоком по всему горо-
ду. В 14 часов 2 мая в плен сдался док-
тор Фриче, заместитель министра 
пропаганды Геббельса».  

Немаловажно и то, что Анатолию 
Николаевичу Мужикову как не-
посредственному участнику боёв 
1941-1945 годов приказами Верхов-

ного Главнокомандующего марша-
ла Советского Союза Сталина было 
объявлено десять благодарностей!  

После войны А. Н. Мужиков 
уволился из армии и четыре года 
работал в Ленинграде. Но в 1949 
году он оканчивает Военную ака-
демию тыла и транспорта (1952-
1955) в Калинине (Тверь) и в 
звании капитана служит в соеди-
нениях воинских частей Белорус-
сии, на Курильских островах — на 
острове Итуруп в посёлке Горячие 
Ключи начальником снабжения и 
организационно-планового отдела 
соединения. Уволившись из рядов 
Вооружённых сил, гвардии май-
ор в отставке, инвалид 2-й группы  
А. Н. Мужиков поселяется с се-
мьёй в Ленинграде, где более 30 
лет работает в городском газовом 
хозяйстве.  

В свои 95 лет Анатолий Нико-
лаевич Мужиков продолжает за-
ниматься военно-патриотическим 
воспитанием школьников и студен-
ческой молодёжи нашего города, 
является членом Клуба кавалеров 
ордена Александра Невского. Он 
бодр, оптимистичен и неустанно ве-
дёт боевую летопись своей 35-й от-
дельной гвардейской миномётной 
бригады РГК фронта. 

даты

В семье Кожевниковых-Меламуд 
сохранился планшет с письмами 
с фронта старшего лейтенанта 
Бориса Григорьевича Меламуда, 
адресованными жене — Надеж-
де Севастьяновне Горникель. Их 
показывает мне Клара Борисов-
на — их дочь, которой к началу 
войны не было и года. Об отце ей 
рассказывала мама. 

В письмах раскрывается уди-
вительная история любви её 
родителей. Она удесятеряла 

силы отца в уничтожении врага на 
фронте, а маму — Надежду Сева-
стьяновну поддерживала в борьбе 
с лишениями, которые были свя-
заны  с эвакуацией из блокадного 
Ленинграда, куда она отправилась 
с детьми в феврале 1942 года. Это 
был её путь — её фронт борьбы за 
спасение жизни своих четверых 
малолетних детей — Эльвиры, 
Миши, Игоря и Клары. К сожале-
нию, младшего сына Игоря спасти 
не удалось: истощённый голодом 
организм мальчика не справился с 
болезнью. 

Надежда и Борис познакоми-
лись на ткацкой фабрике. Она 
работала бригадиром, он — масте-
ром-наладчиком ткацких станков, 
затем перешёл в «Ленэнерго». 
Жили в десятиметровой — одной 
из восьми комнат ленинградской 
коммуналки на набережной реки 
Мойки. К июню 1941 года в их се-
мье было уже четверо детей. С со-
седями жили дружно, и это было 
спасением, потому что в блокаду 
делились друг с другом последни-
ми крохами. 

Мама рассказывала Кларе Бо-
рисовне, как в буржуйках жгли 
не только дрова, которых было не 
достать, но и книги, что казалось 
даже в то страшное время стран-
ным и диким поступком. Вспо-
минала о морозной, лютой зиме 
1941-1942 годов, снежных завалах, 
прорванной канализации и невы-
носимой антисанитарии, голоде, 
жидком супе по детским карточ-
кам в столовой. 

Надежда долго отказывалась от 
эвакуации — ждала свидания с му-
жем. И когда наконец они свиде-
лись, она по его настоянию всё же 

согласилась уехать из блокадного 
города. 

Семья долго скиталась. Вначале 
поехали в Чувашию, потом в Уз-
бекистан, куда уже были эвакуи-
рованы родители Бориса. В 1945 
году Надежда с детьми вернулась 
в родной Ленинград, в ту самую 
комнату на набережной Мойки, 
в которой она и дети пережили 
страшные месяцы блокады. 

В 1941-м 28-летний Борис ушел 
защищать Ленинград в составе 
народного ополчения. Надежда 
провожала его на фронт с пункта 
сбора на Конюшенной площади. 
Вначале он воевал на Ленинград-
ском фронте. Потом воинскую 
часть, в которой служил Борис 
Меламуд, перебросили на другой 
фронт. 

Письма писал часто. Похорон-
ки — целых две! — застали её уже 
в эвакуации, а в них — разные 
адреса его гибели! Когда Надеж-
да получила вторую похоронку, 
она узнала, что муж был убит при 
штурме правого берега Днепра 
как раз в день рождения дочери 
Клары.

К сожалению, Надежда Сева-
стьяновна умерла в 1993 году, так 
и не узнав, где был похоронен 
муж. Когда Министерство оборо-
ны рассекретило архивы, в 2010-м 
его дочь Клара Борисовна Кожев-
никова и внучка Юлия съездили 
в Полтавскую область, в деревню 
Сушки, где на стеле братского за-
хоронения прочли имя их отца и 

деда. Тогда же узнали, что в ян-
варе 1944 года Бориса Меламуда 
посмертно наградили орденом 
Оте чественной войны II степени.  
В этом же 2010 году орден вручили 
его семье. 

До войны Борис и Надежда 
мечтали иметь большую семью. 
Верили в счастье, которое прине-
сут их дети, — плоды их нежной 
и сильной любви. Ради этого оба 
стоически выдержали испытания 
войной: он — ценою жизни, она —  
любовью верной жены и само-
отверженностью матери. Часто 
засиживалась ночами над его 
письмами с фронта,  вспоминала, 
как ждала их, надеясь на скорое 
окончание проклятой войны и 
возвращение любимого. Надежда 
одна вырастила троих детей, дала 
им хорошее образование. От пред-
ложений выйти вторично замуж 
решительно отказывалась, мечтая 
об одном — найти могилу мужа.  

С разрешения их дочери, Клары 
Борисовны Кожевниковой, загля-
нем в эти письма и мы. 

7.03.1942. «Здравствуй, моя На-
дюша и дорогие детки! Я учился 
в школе (военной, в Ленингра- 
де. — Прим. автора), получил зва-
ние младшего лейтенанта. Но по 
своему состоянию здоровья ока-
зался сильно истощенным… попал 
в госпиталь. Как только немного 
окрепну, поеду на фронт бить не-
мецкую сволочь…

Я буду драться, не щадя своей 
жизни. Временные неудачи Крас-

ной Армии нас не смущают. Они 
только больше озлобляют и зака-
ляют нас. Победа будет за нами. 
История это подтвердит…

Тебя беспокоит мое здоровье? 
Напрасно. Больные у нас не во-
юют. Я уже здоров. То, что у меня 
была цинга, это след пребывания 
в Ленинграде. Но ведь это чепу-
ха… Чувствую себя очень хорошо. 
Видишь, все твое беспокойство не 
стоит выеденного яйца. Больше 
думай о себе и о детках. Это бу-
дет полезнее. О нас думает наше 
правительство, а мы все думаем и 
действуем за наш народ, за нашу 
партию. Я уже кандидат партии и 
хочу поделиться с тобою своей ра-
достью!»

15.07.1942. «В свое свободное 
время я начинаю вспоминать о 
тебе, о детках. Сколько радости, 
сколько восхищения было у меня 
тогда. Ведь мои детки замечатель-
ные малыши. Ты ведь знаешь, что 
я хотел вырастить их полезными 
людьми для общества. Я думаю, 
что дети будут учиться и получат 
высшее образование». 

15.08.1942. «Мне впервые за вре-
мя войны снились детки. Говорят, 
что… содержание снов зависит от 
того, о чем человек думает. По-
моему, это неверно. Мне кажется, 
что больше меня никто не думает 
о детях. Наверное, каждому отцу 
кажется то же самое. Мишенька, а 
его я видел издали, был бледный… 
Как он обрадовался, увидев меня. 
Он весь засиял…»

4.01.1943. «Поверишь, когда 
смотрю на фотографию Эльвиры 
и Миши, а смотрю я ежедневно, 
мне хочется впиться губами в эти 
бесценные и замечательные мор-
дочки. Многое отдал бы я, чтоб 
прижать их к своей груди. Что ка-
сается Кларочки, то я даже мыс-
ленно не могу себе представить ее. 
Ведь ей уже 2 года. Надя! Расска-
зывай им обо мне, за что я воюю, 
и подчеркивай, что защищаю Ро-
дину…»

2.02.1943. «На новом месте, вер-
нее в новой части, где я командую 
батальоном, дела у меня идут не-
плохо. 

(Продолжение на стр. 4)

Планшет с письмами с фронта 
История любви и верности

70 лет Великой Победе!

Анатолий Мужиков — гвардии майор Победы
Июль — август 1944 г. — 

Львовско-Сандомирская опе-
рация, освобождение Львова. 

Август 1944 г. — Яссо-Киши-
невская операция. 

Сентябрь — октябрь 1944 г. —  
Восточно-Карпатская опера-
ция. 

29 октября 1944 г. — 13 фев-
раля 1945 г. — Будапештская 
операция. 

 
12 января — 3 февраля  

1945 г. — Висло-Одерская опе-
рация. 

13 января — 25 апреля  
1945 г. — Восточно-Прусская 
операция. 

4-11 февраля 1945 г. — Крым-
ская (Ялтинская) конференция. 

Март — апрель 1945 г. — 
Венская операция. 

5 апреля 1945 г. — денонса-
ция (одностороннее прекраще-
ние международного договора) 
правительством СССР Пакта о 
ненападении с Японией. 

16 апреля — 8 мая 1945 г. — 
Берлинская операция, завер-
шившая разгром гитлеровской 
Германии. 

5 апреля 1945 г. — встреча на 
Эльбе советских и американ-
ских войск. 

30 апреля 1945 г. — водруже-
ние Знамени Победы над рейх-
стагом М. А. Егоровым и М. В. 
Кантарией. 

Апрель — июнь 1945 г. — 
конференция Объединенных 
наций в Сан-Франциско. 

Ночь с 8 на 9 мая 1945 г. — 
подписание Акта о безогово-
рочной капитуляции Германии. 

9 мая 1945 г. — Пражская 
операция. 

24 июня 1945 г. — Парад По-
беды на Красной площади в 
Москве. 

17 июля — 2 августа 1945 г. — 
Берлинская (Потсдамская) кон-
ференция. 

6, 9 августа 1945 г. — атомная 
бомбардировка американцами 
Хиросимы и Нагасаки. 

8 августа 1945 г. — Советский 
Союз объявил войну Японии. 

9 августа — 2 сентября  
1945 г. — Маньчжурская опера-
ция. 

2 сентября 1945 г. — подписа-
ние Акта о безоговорочной ка-
питуляции Японии, окончание 
Второй мировой войны. 

 
ОСНОВНые этАПы  

И СрАжеНИЯ ВелИкОй  
ОтечеСтВеННОй ВОйНы:

План «Барбаросса» (немец-
кий) был рассчитан на блиц-
криг (молниеносную войну) 
и основывался на взаимодей-
ствии четырех армейских 
групп захватить европейскую 
часть СССР. 

Советская военная доктри-
на, разработанная С. К. Тимо-
шенко и К. Е. Ворошиловым, 
исходила из принципа «бить 
врага на его территории и 
малой кровью». Доктрина ис-
ходила из принципа наступа-
тельных действий, стратегия 
обороны не разрабатывалась. 
Считалось, что Советскому 
Союзу никогда не придет-
ся вести боевые действия на 
своей территории, а любая 
агрессия против СССР будет 
остановлена всеобщим вос-
станием западного пролета-
риата. Главной причиной во-
йны стало стремление Гитлера 
завоевать «жизненное про-
странство» и получить ресурс-
ную базу СССР. Кроме того, 
национал-социализм видел в 

Отец — Б.Г. Меламуд
Мать — Н.С. Меламуд 
(Горникель)
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(Окончание.  
Начало на стр. 3)

Мое подразделение считается 
лучшим в полку. Я себя не хвалю. 
Еще много усилий и знаний надо 
приложить для того, чтоб еще луч-
ше бить немецких захватчиков...

Пока немцы на нашей земле, я не 
сложу оружие. Буду их бить… Перед 
нашей частью стоит задача: «Ни 
шагу назад, а только вперед». Вполне 
понятно, что эту задачу мы выпол-
ним. Мы должны и будем драться 
как львы, иначе потеряем уважение 
нашего народа. А заботу народа и 
Красной Армии мы чувствуем во 
всем. Будь уверена, что я не осрам-
лю своего имени, свою партийную 
принадлежность, твое, детей и ро-
дителей будущее».

Май 1943. «Ты просишь описать, 
что я проделал к 1 мая. Сделано не-
мало. Ведь я готовлю сейчас коман-
диров. Ну, обо всем писать нельзя... 
Крепко целую тебя и деток. Твой 
Борис».

«Я со своими офицерами и сол-
датами знаю, что только беззавет-
ная храбрость и преданность плюс 
к тому и уменье решают исход боя. 
...В настоящее время, когда наша 
армия одерживает изумительные 
успехи, необходимо всем нам еще 
более усилить натиск на немецких 
варваров. Каждая радостная сводка 

приближает время нашей 
встречи, и недалек уже тот 
час, когда мы снова заживем 
радостной и счастливой жиз-
нью. Заботься о детках и вос-
питывай их в духе преданно-
сти нашей партии и Родине».

31 мая 1943. «Здравствуй, 
Наденька! Вчера получил це-

лую пачку писем. Они как-то по-
ступают нерегулярно. Но не беда. 
Лишь бы поступали и я мог знать, 
как вы живете. А это для меня са-
мое главное. Ибо ваше благополу-
чие — это мое благополучие...

Надя! Меня очень беспокоит твое 
и детей будущее. Пока я жив, ты 
будешь более или менее обеспече-
на. Ну а если меня не будет, что ты 
будешь делать с детками? Поду-
май, дорогая, об этом и устрой свою 
жизнь».

Планшет с письмами с фронта 

Вячеслав Сергеевич Лялин ро-
дился в Ленинграде в 1939 году 
и перенёс все 900 дней блокады. 
Его родные проживают в Пе-
тербурге с конца XIX века. Вна-
чале из Тверской губернии при-
ехал дед Александр Матвеевич, 
за ним потянулись его сёстры и 
братья. Все снимали квартиру у 
одной хозяйки в доходном доме 
номер 7 в Перекупном переулке. 
У деда, считая маму Вячеслава, 
было пятеро детей. 

В блокаду мама работала швеёй 
в военном госпитале на Нев-
ском, 176, где сейчас Адми-

нистрация Центрального района, 
шила обмундирование и постель-
ное белье, стирала бинты. Отец 

умер молодым — в 24 года, от ча-
хотки, когда Вячеславу было шесть 
месяцев. Он работал водителем в 
ОГПУ. 

В Перекупном жили в доме но-
мер 7 на 6-м этаже, а на 4-м по этой 
же лестнице жила семья Марии 
Матвеевны — родной сестры деда. 
В этой квартире и по сей день про-
живает одна из её дочерей — Ан-

тонина Ивановна, которой уже  
91 год!  

Рядом, на первом этаже дома 9,  
соединённого аркой с домом 7, 
тоже поселились родственники 
деда. И когда фашисты начинали 
бомбить город, все спускались с 
6-го этажа и бежали через арку на 
1-й этаж к родственникам деда. От-
туда при случае можно было бы-
стро добежать и до бомбоубежища. 

Однажды бомба угодила в дом 9, 
протаранила верхние этажи и оста-
лась лежать на полу комнаты пер-
вого этажа, где все они прятались. 
Под её свист и грохот вдребезги 

разлетелось на мелкие осколки 
огромное — во всю стену — зерка-
ло над оттоманкой. Это ошеломило, 
но никто не растерялся. Один из 
сыновей Марии Матвеевны, дядя 
Вячеслава — Владимир Иванович,  
которому на ту пору было 15 лет, — 
быстро схватил Вячеслава, мама — 
другого ребёнка — и все выскочи-
ли во двор. Но мама спохватилась, 
что оставила в квартире ключи, и 
Володя помчался за ними, но когда 
выбегал из квартиры, что заняло не 
более 2-3 минут, его тут же аресто-
вали девушки из ПВО. Они посчи-
тали, что он якобы в этот момент 
занимался мародёрством. Потом 
недоразумение уладили, и Володю 
отпустили. 

Судьба, слава богу, всем родным 
Вячеслава Сергеевича подарила 
жизнь. 

Как считает Вячеслав Сергее-
вич, все его близкие, пережив все 
900 дней блокады, остались живы 
ещё и потому, что у его деда — му-
жика хозяйственного — к началу 
войны залежалась неполная чет-
верть олифы и какое-то количе-
ство плиток столярного клея. И это 
всё пошло в пищу. Из клея варили 
студень, в который, когда пилили 
мебель для буржуйки, аккуратно 

подмешивали опилки. Так удава-
лось ненадолго утолить чувство го-
лода вместе с 125 граммами хлеба, 
который иждивенцы получали по 
карточкам. А ещё в начале войны 
дед раздобыл где-то кусок дуран-
ды (прессованные остатки семе-
чек подсолнечника с шелухой) — 
жмых с 3-го или 4-го отжима. Детям 
она казалась лакомством. 

Запомнилась необыкновенно 
вкусной и чечевица, которую ба-
бушка сварила в конце войны.  
Однажды, в середине 50-х, идя с 
работы, Вячеслав заглянул в мага-
зин, увидел эту крупу и, вспомнив 
бабушкину кашу, решил вновь до-
ставить себе удовольствие. Рас-
щедрился на два кило. Но к своему 
удивлению, вкусового наслаждения 
от этого не испытал: не было той ра-
дости, которую получил от чечеви-
цы в голодные годы блокады. 

Старший брат мамы и тётя — 
сестра мамы воевали на Ленин-
градском фронте. Они регулярно, 
через две-три недели, навещали 
семью деда. Им как-то удавалось за 
это время сохранить для них часть 
фронтового пайка. В это время все 
ленинградцы старались хоть чем-то 
поддержать друг друга. 

Младшие из родственников Вя-
чеслава Сергеевича также стреми-
лись на фронт. Так, его младший 
дядя учился на чертежника в тех-
никуме на Васильевском острове и 
ходил туда пешком от Перекупного 
переулка, где они жили. Однажды 
в состоянии голодного обморока 
упал, оказался в больнице, а выпи-
савшись, решительно направился в 
военкомат. Когда уходил на фронт, 
ему исполнилось лишь 16 лет. Про-
шёл всю Великую Отечественную 
войну, воевал на Халхин-Голе с 
корейцами и японцами. Затем вер-
нулся на учёбу в Ленинград, стал 
кадровым военным. Ушёл в отстав-
ку в звании полковника и, к сча-
стью, жив до сих пор. Проживает 
на улице Тухачевского и в марте 
отметил вместе с родными свои по-
чётные 92 года. 

У детей блокады, конечно, тоже 
были свои заботы. Резервы трудо-
вые — учащиеся ремесленных учи-
лищ и старшие школьники тушили 
зажигалки, заменяли у станков от-
цов и матерей, ушедших на фронт, 
а самые младшие под присмотром 
дворников во дворах играли в лю-
бимые игры, например в «Маял-
ку». «Маялкой» называли мячик, 
размером с теннисный, сделанный 
из плотно сшитых тряпок. Сорев-
новались, кто больше ногой под-
кинет его вверх не уронив. Играли 

также в «Штандер». Особенно ин-
тересно было играть в эту игру на-
стоящими чёрными резиновыми 
мячиками, которые появились уже 
после войны. Мячом надо было 
как можно выше ударить о стену 
дома и выкрикнуть наугад чьё-то 
имя. Все бросались врассыпную, 
а тот, чьё имя было названо, дол-
жен был поймать мячик и догнать 
самого нерасторопного и мячиком 
же попасть в него. Потом игру про-
должал «помеченный» мячиком 
игрок.  

В 1945 году Вячеслав пошёл в 
школу — 177-ю, на Исполкомской 
улице, но стал часто и тяжело бо-
леть. В 6-м классе оказался в боль-
нице, пролежал два месяца и остал-
ся на второй год. Настроения идти 
в школу не было, и он решил устро-
иться на работу, а вечером — по-
сещать школу рабочей молодёжи. 
Поэтому, когда поступал в инсти-
тут, уже имел стаж 11 лет и занимал 
инженерную должность.

По окончании ЛЭТИ им. Улья-
нова (Ленина) работал инжене-
ром-электриком. С 1967 года был 
замдекана на дневном отделении 
и возглавлял  парторганизацию 
факультета в Инженерно-эконо-
мическом институте им. Пальми-
ро Тольятти на ул. Марата, д. 27. 
Затем ушёл в аспирантуру, защи-
тил кандидатскую диссертацию 
и возвратился в институт уже на 
кафедру статистики. Выпустил  
7 учебников: 6 — по статистике и 
1 — по социологии. До перестрой-
ки долгое время работал в Высшей 
партийной школе. Защитил док-
торскую диссертацию. Продол-
жил педагогическую работу. Име-
ет общий стаж 61 календарный 
год. Уйдя на пенсию, стал зани-
маться общественной работой —  
возглавил Комитет по увекове-
чению памяти защитников Оте-
чества и наградам в городском 
совете ветеранов на Тамбовской 
улице, д. 16. 

С супругой Ириной Гавриловной 
прожили 40 лет. Она преподаватель, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного экономиче-
ского университета, бывшего 
института Пальмиро Тольятти. 
У Вячеслава Сергеевича двое 
сыновей, у каждого — по трое 
детей. Старший окончил авто-
мобильный техникум, младший —  
как его отец — институт им. Паль-
миро Тольятти. Работают по специ-
альности. Внук от старшего сына 
женат и подарил любимому дедуш-
ке правнучку и правнука. Так что 
жизнь продолжается. 

Путь жизни осилит смелый 

даты
коммунизме своего главного 
конкурента в борьбе за миро-
вое господство. 

этАПы ВОВ 
1. Начальный период (22 ию-

ня 1941 г. — 18 ноября 1942 г.). 
2. Период коренного пере-

лома (19 ноября 1942 г. — ко-
нец 1943 г.). 

3. Период освобождения 
СССР и разгрома Германии 
(1944 г. — 9 мая 1945 г.). Уча-
стие СССР во Второй миро-
вой войне продолжилось пе-
риодом советско-японской 
войны (9 августа — 2 сентя-
бря 1945 г.). 

Коренной перелом в ходе 
войны — перехват стратеги-
ческой инициативы, переход 
от обороны к стратегическому 
наступлению, изменение со-
отношения сил — Московская 
битва, Сталинградская битва, 
Курская битва. 

Основными событиями 
второго этапа войны стали: 
разгром немецких войск под 
Сталинградом (19 ноября —  
2 февраля 1943 г.); Курская 
битва (5 июля — 23 августа 
1943 г.); битва за Днепр (сен-
тябрь — ноябрь 1943 г.), осво-
бождение Кавказа (январь — 
февраль 1943 г.). 

В. Г. клочков: «Велика Рос-
сия, а отступать некуда: по-
зади — Москва!» 

Командующие советскими во-
йсками: Г. В. Жуков, Н. Ф. Вату-
тин, А. И. Еременко, К. К. Рокос-
совский, И. С. Конев, В. И. Чуй  
ков, А. И. Родимцев, И.Х. Багра-
мян, Л. А. Говоров, И. Д. Чер-
няховский, А. М. Василевский  
и др. 

Нюрнбергский процесс — 
международный судебный 
процесс над бывшими руко-
водителями гитлеровской Гер-
мании. Проходил с 10 часов 
утра 20 ноября 1945 года по 1 
октября 1946 года в Междуна-
родном военном трибунале в 
Нюрнберге (Германия), рас-
полагавшемся в «Зале 600» зда-
ния суда присяжных в Нюрн-
берге.

Международный военный 
трибунал приговорил:

– к смертной казни через 
повешение: Германа Герин-
га, Иоахима фон Риббен-
тропа, Вильгельма Кейтеля, 
Эрнста Кальтенбруннера, Аль-
фреда Розенберга, Ганса Фран-
ка, Вильгельма Фрика, Юлиуса 
Штрайхера, Фрица Заукеля, 
Артура Зейсс-Инкварта, Мар-
тина Бормана (заочно) и Аль-
фреда Йодля; 

– к пожизненному заключе-
нию: Рудольфа Гесса, Вальтера 
Функа и Эриха Редера;

– к 20 годам тюремного за-
ключения: Бальдура фон Ши-
раха и Альберта Шпеера;

– к 15 годам тюремного за-
ключения: Константина фон 
Нейрата;

– к 10 годам тюремного за-
ключения: Карла Дёница.

Международным военным 
трибуналом были оправданы: 
Ганс Фриче, Франц фон Папен 
и Ялмар Шахт.

Составитель 
Юлия ПЕНТЕШИНА 

Консультант  
Константин ТАРАСОВ, 
мл. научный сотрудник 
Санкт-Петербургского 

института истории  
Российской академии наук

Дочь у могилы отца: д. Сушки, 
Полтавская обл., 2010 г. 

Похоронка на отца, погибшего 27.10.1943

С мамой Антониной 
Александровной лялиной 
(Герасимовой)

Отец Сергей 
Николаевич лялин
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Когда началась война, Лидии 
Сергеевне Ковшовой (в девиче-
стве — Гамазовой) было 4 года. 
Самые тёплые её воспомина- 
ния — об отце Сергее Павлови-
че Гамазове и маме Анне Семё-
новне, в девичестве Киселёвой. 
Память до сих пор ярко рисует 
эпизоды детства, опалённого 
900-дневной блокадой. 

До войны отец, когда прохо-
дил срочную службу, вслед-
ствие аварии получил трав-

му глаза. Поэтому, когда началась 
война, в действующую армию его 
не взяли, и он пошёл добровольцем 
в народное ополчение. Его опре-
делили в снабжение, заниматься 
обмундированием, питанием и во-
оружением солдат. Так, с боями 
его соединение в составе действу-
ющей армии освободило Украину, 
Польшу, Германию. 

За освобождение немецкого го-
рода Альтдамм на севере Германии 
в прусской провинции Померания 
и ликвидацию сильно укреплен-
ного плацдарма немцев на правом 
берегу реки Одер, восточнее Штет-
тина, всему личному составу соеди-
нения, в том числе и отцу, от Глав-

нокомандующего Сталина была 
объявлена благодарность за № 304 
от 20 марта 1945 года. 

У отца Лидии Сергеевны мно-
го наград, в том числе и орден 
Красной Звезды. Есть и наган, по-
даренный ему командованием за 
ратный подвиг. В Германии отец 
и закончил войну. При воспоми-
наниях о нём Лидию Сергеевну 
всё чаще посещает мысль: почему 
к снабженцам так несправедлива 
людская память? Почему о них, 
идущих впереди армии и занима-
ющих позиции под носом у врага, 
чтобы успеть развернуть полевую 
кухню, покормить и обеспечить от-
дых бойцам, помывку, смену белья 
и условия для лечения ран в раски-
нутых палатках полевых госпита-
лей, так мало вспоминают истори-
ки и журналисты? Это ведь тоже 

немаловажный фактор победы над 
врагом! 

Мама Лидии Сергеевны — Кисе-
лева Анна Семеновна — уроженка 
Псковской области, из многодет-
ной семьи. Девчонкой её отвезли 
в Ленинград и устроили в няньки. 
Так она и познакомилась с буду-
щим отцом Лидии Сергеевны. По-
сле рождения двоих детей — стар-
шей Нины и младшей Лиды — мама 
семь лет отработала на Охтинском 
химкомбинате, затем — на Ленин-
градском деревообрабатывающем 
заводе. Ушла на пенсию в 1989 
году, имеет награды. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года Анна Семё-
новна Киселёва была награждена 
медалью «За оборону Ленинграда» 
(удостоверение № 08973 от 25 июня 
1943 г.).  

В блокаду руководство химком-
бината приняло решение отпра-
вить детей работников в эвакуа-
цию, но мама Лиды не согласилась 
на разлуку с детьми. Чтобы полу-
чить её согласие, ей не выдали на 

детей продовольственные карточ-
ки. А когда пришло известие, что 
эшелон, где были дети, немцы раз-
бомбили, карточки на детей ей всё 
же выдали. 

Жили на Пороховых, на улице 
Коммуны в одноэтажном дере-
вянном доме вместе с родителями 
отца. Когда начинались бомбёжки, 
прятались в вырытых возле дома 
окопах. В 1942-м этот дом, который 
стал служить немцам ориентиром 
для прицельного обстрела, было 
решено сломать. Когда его разру-
шили, маме выдали документ от 21 
октября для переезда на Лиговский 
проспект. Лидия Сергеевна про-
живает сегодня на улице Стремян-
ной. Она не перестаёт восхищаться 
мамой — поистине героической 
женщиной, которая с 27 лет в бло-
каду осталась одна с двумя детьми и 
своей старенькой мамой, но сумела 
сберечь семью, а детям дать обра-
зование. С детских лет помнит, как 
бомба попала в дом, где она жила, и 
повредила часть коридора её квар-
тиры. После войны пленные немцы 
дом отстроили. 

А когда объявили победу, де-
вочки ещё не понимали, отчего 
все чему-то радуются, но когда им 
объяснили, что уже не надо занаве-
шивать окна, Лида с сестрой даже 
запрыгали от радости. Она помнит, 
как все вдруг высыпали на улицу и 
устремились в садик, разбитый на 
месте взорванной в 41-м году Зна-
менской церкви. Там теперь метро 
«Площадь Восстания». Радостное 
возбуждение тогда захватило и 
Лиду. В суматохе семилетняя де-
вочка заблудилась в толпе, но не ис-
пугалась. Присела в садике на ска-
мейку и… заснула. Там её и нашли 
мама с сестрой. 

Вскоре на Московский вокзал 
стали прибывать эшелоны с сол-
датами. Они шли по трамвайным 
рельсам Лиговского проспек-
та, чётко чеканя шаг, в сторону 
улицы Жуковского. Сливаясь с 
ними, следовали и ликующие тол-
пы встречающих. Там на месте 
разобранной в блокаду Греческой 
церкви (на этом месте сегодня БКЗ 
«Октябрьский») были установле-
ны столики, чтобы за угощением 
ленинградцы смогли отпраздно-
вать и возвращение победителей, 
и желанную Победу. 

С 1953 года, во время каникул, 
школьница Лида Гамазова подраба-
тывала у мамы на деревообрабаты-
вающем заводе №1. После оконча-
ния школы семнадцатилетняя Лида 
продолжила трудиться там же: вна-
чале рабочей в столярном цеху, по-
том табельщицей, а потом, окончив 
бухгалтерские курсы в 1969 году, 
заняла должность главного бухгал-
тера. На пенсию ушла в майские 
праздники 2014 года с предприятия 
ООО «Калина», которое занима-
лось оптовой продажей промтова-
ров. Так что и в перестроечное вре-
мя Лидия Сергеевна нашла свой 
путь в интересную бухгалтерскую 
профессию. Проучившись 2,5 года 
в группе главных бухгалтеров в Ин-
ституте повышения квалификации 
руководящих работников и специ-
алистов электротехнической про-
мышленности, стала востребован-
ным специалистом. Сегодня она 
серьёзно осваивает компьютер, 
чтобы соответствовать нынешним 
требованиям к профессии. Так что 
молодым людям есть с кого брать 
пример, как надо упорно двигаться 
к цели и продуктивно трудиться, 
чему возраст — не помеха. 

Детство, опалённое блокадой  

Для пятилетней девочки Веры 
Мыльниковой (Летягиной по 
мужу) война началась в Пскове, 
когда утром в июле 1941- го во двор 
дома 10 по ул. Карла Либкнехта на 
мотоциклах с колясками въехали 
немецкие солдаты. 

Они очень шумели, играли 
на губных гармошках, гово-
рили на непонятном языке. 

Установили полевую кухню, детей 
угостили чечевичным супом и ка-
рамельками. А много ли ребёнку 
надо для радости? Но это были вра-
ги, и двоюродный брат Женя, кото-
рый был старше Веры на пять лет, 
понял это сразу, поэтому решил 
внести свой вклад в борьбу с фаши-
стами. Вместе с другом они вывели 
из строя немецкий мотоцикл и гор-
дились, что сделали великое дело... 

Дед Веры Константиновны, 
Степан Никифорович Варфоло-
меев, родом из посёлка Торошино 
на Псковщине. Молодым ушёл в 
Петроград и устроился на работу 
на телеграф. Вместе с Михаилом 
Ивановичем Калининым — буду-
щим «Всесоюзным старостой» —  
снимал угол. Женился на горнич-

ной Евдокии Николаевне и про-
живал с сыном Степаном и тремя 
дочерьми  — Марией, Александрой 
и Верой — будущей мамой Веры 
Константиновны. 

В голодный 1918 год дедушка из 
Петрограда возвратился в Псков. 
Работал почтальоном до рождения 
внуков — Веры, её брата Леонида 
и их двоюродного брата Евгения, 
сына тёти Марии (тёти Мани). 

До войны тётя Маня препо-
давала математику в школе, тётя 
Александра долго болела и умер-
ла молодой. Мама Веры окончила 
фельдшерскую школу, вышла за-
муж за офицера -пограничника. 
Вера очень гордилась, что отец —  
военный, носит «кубики», «шпа-
лы». До войны семья Веры успела 
пожить в Пскове, в Ленинграде, в 
Петрозаводске, в Шлиссельбурге и 
Выборге. 

Война застала Веру у деда в Пско-
ве. Она помнила, как немцы ввели 
в городе комендантский час, как за 
своего одного убитого расстрели-
вали 10 псковитян, как, чтобы про-
кормиться, ходила с дедом пешком 
за 30 км в Торошино. Помнит, как 
перед отступлением немцы стали 
угонять население в Германию, 
как среди ночи поджигали дома, из 
которых люди выскакивали без ве-
щей, в чём попало. Так их «тёплень-
кими» фашисты и брали. Согнали 
всех в посёлок Корытово, на тер-

риторию, огороженную колючей 
проволокой. Всех четверых — дядю 
Стёпу, тётю Маню, Веру и Женю —  
отправили в телячьих вагонах в 
Германию, а дедушку с бабуш- 
кой — в Прибалтику.

И снова лагерь за колючей про-
волокой под охраной овчарок и ав-
томатчиков. Их выкупил помещик 
Карл Вилов. В его поместье Вульф-
скуль узников поселили в бывшей 
конюшне на двухъярусных нарах. 
Обувь заменили деревянными ко-
лодками в форме древних лодок —  

«клёмбами», в которых ноги сби-
вались до крови. Жили в антисани-
тарии, в баню не водили. Заедали 
вши.  

Утром приходил надсмотрщик 
Клятт и криком «аллес на фуцу» 
поднимал людей на работу, тро-
стью скидывая с них тряпьё. Кор-
мили один раз в сутки — картош-
кой с маргарином. Отправлялись 
на работу утром, а вечером сразу 
ложились спать.

Младшие дети целыми днями чи-
стили овощи и бросали их в боль-
шой бак, украдкой съедая грязную 
картофелину или морковку. В от-
личие от Клятта, хозяин Карл Вилов 
был настоящим зверем: бил тростью 
своих подневольных работников. 

Освободили Веру и её родных со-
юзные войска — канадцы: весной 
45-го, без  единого выстрела. На 
головах военных, в большинстве — 
негров, были надеты коричневые 
береты. Карла Вилова арестовали, а 
пленники заторопились на Родину. 

Шли долго. Ночевали и в раз-
рушенных домах, и под открытым 
небом. В Псков добрались лишь к 
декабрю 1945 года. 

Вскоре Веру отыскала мама. 
Рассказала, что отец — сотрудник 
НКВД, получил назначение в го-
род Ревда Свердловской области, 
но добился перевода на фронт и в 
последней своей битве за родной 
Ленинград геройски погиб 28 сен-
тября 1942 года. Был награждён по-
смертно орденом Красной Звезды. 
Родители отца, которые оставались 
в блокадном городе, похоронены в 
братской могиле на Пискаревском 
кладбище. 

В Свердловске мама определи-
ла дочь в женскую гимназию №12. 
Шёл 1946 год.

Очерки о ветеранах 
подготовила к публикации 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Воспоминания малолетней узницы Веры

70 лет Великой Победе!

Отец С.П. Гамазов

Мать А.С. Гамазова 
(киселёва)

Дедушка 
С.Н. Варфоломеев 

С мамой Верой и отцом к.к. Мыльниковым 

С братом леонидом 
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короткой строкой

Митинг-концерт
18 марта в центре Петербурга состоялся митинг-кон-
церт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. На 
Конюшенной площади собралось 35 000 человек. Инициа-
тором проведения митинга стало Санкт-Петербургское 
региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионеров России».

Отметить с горожанами праздничную дату приеха-
ли губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и 
председатель Законодательного Cобрания Вячеслав 

Макаров.
Перед собравшимися выступили председатель регио-

нального отделения «Союза пенсионеров России» Борис 
Ивченко, контр-адмирал Всеволод Хмыров, председатель 
городского совета Симферополя Виктор Агеев.

Открывали концертную программу Михаил Боярский и 
оперный певец Владимир Самсонов.

Напомним, что 18 марта 2014 года был подписан договор 
о принятии в состав России Республики Крым и города с 
особым статусом — Севастополя. 

Отчет Главы района  
перед жителями  

Владимирского округа
19 марта в ОКЦ «На Пушкинской» (Пушкинская ул., 9) 
состоялся отчёт Главы Центрального района перед 
общественностью об итогах социально-экономическо-
го развития района в 2014 году, который представила в 
докладе заместитель Главы Администрации Централь-
ного района Н. Д. Брук. 

На встрече также присутствовали сотрудники Адми-
нистрации Центрального района, депутаты Муни-
ципального Совета, руководители управляющих 

компаний и общественных организаций.
Жителям был представлен видеоролик о работе Админи-

страции Центрального района за прошедший год, а  Глава 
муниципального образования МО Владимирский округ  
И. И. Плюснин дал краткий комментарий по итогам рабо-
ты муниципального образования за 2014 год.

В завершение вечера у жителей была возможность за-
дать интересующие их вопросы как в письменной, так и 
в устной форме. Многие заявки от жителей округа были 
взяты докладчиками под личный контроль. 

Юбилейные медали  
к 70-летию Великой Победы: 

встреча поколений
17 марта в школе № 294 прошло торжественное вруче-
ние юбилейных медалей, посвящённых 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Перед собравши-
мися ветеранами 
выступили заме-

ститель Главы Админи-
страции Центрального 
района Н. Д. Брук, Глава 
муниципального образо-
вания МО Владимирский 
округ И. И. Плюснин. 
Ветеранов поздравили 
также депутаты Владимирского округа, вручив юбилярам-
победителям подарки и цветы.

Учащиеся школы тоже не остались в стороне — ребята 
спели песни военных лет, с удовольствием прочитали сти-
хи, а в завершение встречи вручили памятные подарки, ко-
торые изготовили своими руками. 

Я помню! Я горжусь!
3 апреля прошел конкурс-фестиваль детского твор-
чества воспитанников ГБДОУ №23 Центрального 
района Санкт-Петербурга, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Я помню!  
Я горжусь!».

На концерт были приглашены члены Общественной 
организации «Ветеран». 

С конкурсными номерами перед гостями вы-
ступали воспитанники детского сада разных возрастных 
групп — от самых маленьких до выпускников. Дети чита-
ли стихи о войне («Помнишь, мама», «Оборванный миш-
ка», «Нужен мир»), пели песни времен ВОВ («Я ангелом 
летал», «Три танкиста», «Журавли»), исполняли танце-
вальные номера и инсценировки («Мы — эхо», «Катю-
ша», «Довоенное танго», «В лесу прифронтовом»), дарили 
цветы и говорили слова благодарности ветеранам.

Оценивали выступления члены жюри: Константин Ни-
колаевич Попов — депутат МО МО Владимирский округ, 
Ирина Станиславовна Клюева — сотрудник детской би-
блиотеки им. А. С. Пушкина, Людмила Борисовна Гидзин-
ская — педагог дополнительного образования детского 

центра Технического творчества. Жюри отметило также 
большую работу сотрудников детского сада в подготов-
ке конкурса: заведующей детским садом Верещагиной 
Л. С., её заместителя по учебно-воспитательной работе 
Курбановой Ю. В., воспитателей Плаговой Н. Е. и Кол-
таковой Г. П., музруководителей Аргун М. П. и Леоненя  
И. П., также педагогов групп детей от 2 до 7 лет. 

В завершение конкурса ветеранов пригласили на чае-
питие, в то время как члены жюри выставляли оценоч-
ные баллы. Определить безоговорочного победителя так 
и не удалось, поэтому все воспитанники получили призы 
и признание как членов жюри, так и ветеранов.

Материалы подготовила 
Юлия ПЕНТЕШИНА, фото Дмитрий Кадыров

В Центральном районе Санкт-Петербурга с 1997 года действует народная дру-
жина «Центр охраны общественного порядка Центрального района Санкт-
Петербурга», которая насчитывает более сотни активных помощников полиции.

Дружинники оказывают помощь орга-
нам правопорядка и администрации 
района в обеспечении безопасности 

проведения таких массовых мероприятий, 
как День города, праздник выпускников 
«Алые паруса», День знаний, Новый год, 
День снятия блокады, и т. д. Кроме того, 
добровольческие отряды активно взаимо-
действуют с полицией: участковыми упол-
номоченными полиции, нарядами патруль-
но-постовой службы, инспекторами отдела 
по делам несовершеннолетних, сотрудни-
ками уголовного розыска, в сфере предпри-
нимательской деятельности и т. п.

Дружинники Центрального района ре-

гулярно получают премии Правительства 
Санкт-Петербурга «За активное участие 
в охране правопорядка», занимают призо-
вые места в ежегодном конкурсе на звание 
«Лучший дружинник Санкт-Петербурга». 
Многократно и сама дружина, и наиболее 
активные дружинники поощрялись почет-
ными грамотами и благодарностями ГУВД, 
РУВД, Губернатора Санкт-Петербурга и 
администрации района.

Граждан, которые хотят принять уча-
стие в наведении правопорядка и борьбе с 
различными правонарушениями, ждут по 
адресу: 5-я Советская ул., д. 28. телефоны 
для справок: 274-66-77, 274-38-48.

Запишись в народную дружину!

Отчет о содержании сотрудников казенных 
учреждений по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСэр  

за 1 квартал 2015 года
численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР   

22 20 10 833,8 1 881,4

СПб МУ МИАС   

5 5 2 865,7 399,1

Итого по МО    

27 25 13 699,50 2 280,50

Краткий отчет по бюджету за I квартал 2015 года
Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2015 года

муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов
Итого 
за год, 
тыс.руб.

Исполнено 
за 1 кв.
2015 год

% испол-
нения

Налоги на совокупный доход 87 957,0 16 721,6 19,0

Налоги на имущество 30 500,0 3 174,5 10,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам

5,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 250,0 20,9 0,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 776,6 808,3 14,0

Прочие неналоговые доходы 50,0 114,0 228,0

Безвозмездные поступления 18 404,4 4 634,4 25,2

ИТОГО: 144 943,0 25 473,7 17,6

Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал  2015 года муниципальное образование  
муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей
код раздела 
и подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 1кв.
2015 год

% испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 50 172,7 8 958,3 17,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 500,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 500,6 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 65 746,9 171,4 0,3

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 546,7 449,8 29,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 991,1 2 378,2 29,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 19 500,0 4 561,2 23,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 234,5 607,2 9,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 730,0 201,8 27,6

ИТОГО РАСХОДОВ  152 922,5 17 327,9 11,3

Источники финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2015 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование
Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено 
за 1кв.
2015 год

% испол-
нения

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 7 979,5 -8 145,8  

Увеличение остатков средств бюджета 144 943,0 25 473,7 17,6

Уменьшение остатков средств бюджета 152 922,5 17 327,9 11,3

Итого источников финансирования  дефицита бюджета 7 979,5 -8 145,8  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ за 1 квартал 2015 года
численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет   

7 6 4 432,0 1 049,6

Местная Администрация  

25 20 14 738,4 2 834,6

Итого по МО    

32 26 19 170,4 3 884,2

70 лет Великой Победе!
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7 марта во Дворце бракосочета-
ния №1 (Английская наб., 28) со-
стоялось торжество по случаю 
50-летнего юбилея совместной 
жизни жителей Владимирского 
округа Центрального района — 
Людмилы Михайловны и Анато-
лия Николаевича Смирновых. 

Юбиляров поздравили де-
путаты Муниципального 
Совета МО МО  Влади-

мирский округ Лариса Николаев-
на Авдеева и Елена Эльвистовна 
Либерг, а также родные, близкие 
и друзья. Депутаты зачитали и вру-
чили супругам поздравительный 
адрес, а также цветы и ценные по-
дарки. 

Как рассказал Анатолий Ни-
колаевич: «В те годы было не 
принято знакомиться в транс-
порте или на улице. Самым пре-
стижным было познакомиться на 
танцевальных вечерах в клубах, 
дворцах или домах культуры, что 
и произошло в Доме культуры 
моряков на танцевальном вечере. 

Достать билет на такое меропри-
ятие было не так-то легко. Мне 
Людмила понравилась: красивое 
лицо с большими глазами, спор-
тивная фигура в красивом пла-
тье… Четыре года дружили, и все 
закончилось свадьбой!»

Супруги вновь окунулись в тре-
петные воспоминания о своей 
молодости, обменялись кольцами 
и станцевали танец жениха и не-
весты.

Традиция поздравлять юбиля-
ров с «серебряной», «золотой» 
и «бриллиантовой» годовщиной 
свадьбы во Владимирском округе 
существует более 15 лет.  Депута-
ты проводят эти торжественные 
мероприятия совместно с город-
скими дворцами бракосочетания, 
что придаёт особую торжествен-
ность моменту, повышает статус 
института семьи, способствует 
укреплению семейных уз и пода-
ёт нравственный пример любви, 
верности и взаимоуважения мо-
лодым людям, желающим создать 
семью. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

«Золотой» юбилей четы Смирновых

Дорогие петербуржцы!
12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Алексеевич Га-
гарин совершил первый в истории человечества полет в космос. 
Этот подвиг положил начало славной истории отечественной 
космонавтики.

Сегодня космическая от-
расль служит укреплению 
безопасности страны, обе-

спечению экономического роста 
и научно-технического прогресса. 
Благодаря накопленному опыту, 
большому научно-техническому 
потенциалу, инновационному под-
ходу Россия на протяжении мно-
гих десятилетий остается одной из 
ведущих космических держав.

В нашем городе работали выда-
ющиеся ученые, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие оте-
чественной космонавтики и авиа-
ции. В Ленинграде были постро-
ены первые ракетные двигатели, 
созданы лучшие виды ракетного 
топлива, проходили разработки 
космической техники. И сегодня 
над развитием ракетно-космиче-
ской отрасли продолжают рабо-
тать научные коллективы и пред-
приятия Петербурга.

Петербургские военные обра-
зовательные учреждения, в пер-
вую очередь знаменитая Воен-
но-космическая академия имени 

А.Ф. Можайского, готовят про-
фессиональные кадры для кос-
мической и оборонной промыш-
ленности. 

От всей души поздравляю всех, 
кто трудится в космической отрас-

ли, всех, кто причастен к нашим 
свершениям и победам в космосе, 
с Днем авиации и космонавтики! 

Секретарь  
Санкт-Петербургского 

Регионального отделения Партии 
«Единая Россия»,

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. МАКАРОВ 

Прокуратура разъясняет 12 аПреля — Всемирный день 
аВиации и космонаВтики

В последнее время участились случаи невыполнения условий трудо-
вых договоров работодателями в части выплаты заработной пла-
ты работникам.

В связи с этим гражданам для защиты своих прав необходимо знать 
следующую информацию.

Согласно статьям 21-22 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (далее — ТК РФ) работник имеет право на своевременную и 
в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-
ненной работы. 

Важно знать, что при задержке заработной платы гражданин впра-
ве обратиться в суд с заявлением о взыскании не только самой зара-
ботной платы, но и денежной компенсации за нарушение требований 
установленного срока выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, — данное право закреплено в статье 236 
ТК РФ.

Кроме того, в интересах граждан в суд может обратиться и прокурор 
на безвозмездной основе. Согласно ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов граждан в сфере трудовых 
(служебных) отношений, основанием для которого является обраще-
ние к нему граждан о защите нарушенных трудовых прав. Для этого 
необходимо обратиться с заявлением в ту прокуратуру, на поднадзор-
ной территории которой находится юридический адрес работодателя, 
нарушающего выполнение условий трудового договора. 

Прокурор Центрального района 
старший советник юстиции 

Д.Г. БУРДОВ

Работодателя накажут 
за невыплату зарплаты

70 лет Великой Победе!
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Поздравляем!
Память

АПрель 
91 ГОД

БОРОДИНА  
Ирэна Самуиловна

89 лет
ИЛЬИН  

Михаил Владимирович
85 лет 

ДОБРОТВОРСКАЯ  
Елена Яковлевна

ОГНЕВА  
Ольга Александровна

СИРОТА  
Людмила Борисовна

80 лет 
ЛЯЛИНА  

Любовь Александровна
ПАРАНЧЕВА  

Антонина Григорьевна
УСЕНКО  

Галина Александровна
75 лет

ГАМУЛЕЦКАЯ  
Наталия Владимировна

70 лет
ЛУЧКОВ Юрий Андреевич

ЯКОВЛЕВА  
Тамара Михайловна

65 лет
КРАВЦОВА  

Татьяна Васильевна
60 лет

ЛЮБЕЦКАЯ  
Анжелина Генриховна

МАй  
80 лет

ДРАЧЁВА  
Маргарита Васильевна

МИХАЙЛОВСКАЯ  
Ольга Владимировна

НАРЫШКИНА  
Амина Гатауловна

75 лет
БАРСУКОВА  

Марина Германовна 
ГРОМЦЕВА  

Валентина Владимировна
ЕРАНСКАЯ  

Любовь Васильевна 
ЗОРИНА  

Галина Николаевна
70 лет

КЕЗИНА  
Эмилия Евгеньевна

ЯКОВЛЕВА  
Тамара Леонидовна

65 лет
ГЕОРГИ Нина Николаевна

СЕРГЕЕВА  
Надежда Павловна

60 лет 
ГРИГОРЬЕВА Людмила 

Васильевна
ТЯПИН Василий Павлович

8 апреля в интерактивном му-
ниципальном Музее воинской 
славы «Они защищали Отече-
ство» (школа № 216) состоя-
лась церемония передачи род-
ными Героя афганской военной 
кампании Игоря Борисовича 
Филина в фонд музея личных до-
кументов и наград из семейного 
архива. 

На встрече присутствовали: 
мама Игоря Борисовича —  
Анна Александровна Ни-

колаева, Глава муниципально-
го образования МО Владимир-
ский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин, директор школы № 216 
Елена Львовна Сегаль и учащиеся 
школы.

Игорь Филин учился в школе  
№ 216. После её окончания ушёл 
в армию и выполнял интернацио-
нальный долг в Афганистане. Он —  
участник боевых действий, погиб 
в марте 1985 года.

Мама Героя, Анна Александров-
на, передала в фонд музея: Грамо-
ту Президиума Верховного Совета 
СССР, орден Красной Звезды за 

подвиг, который сын совершил в 
Афганистане, медаль Воину-интер-
националисту, Памятную медаль 
«20 лет вывода советских войск из 

Афганистана», медаль Воину-ин-
тернационалисту от благодарного 
афганского народа. В экспозиции 
музея также находятся письмо 
от командира части, где служил 
Игорь Борисович, с соболезнова-
нием матери об утрате, новогодняя 
поздравительная открытка от сына 
матери за три месяца до гибели. 

Юлия ПЕНТЕШИНА,  
фото Дмитрия КАДыРОВА

День памяти Игоря Филина

16 апреля в Багратионовском сквере на ул. Ма-
рата, 90, прошла встреча депутатов Муници-
пального Совета и участников муниципальной 
программы «Здоровье — состояние души». Глава 
муниципального образования Иван Иннокентье-
вич Плюснин во время тренировки группы подарил 
собравшимся участникам новые, улучшенные про-
фессиональные палки для скандинавской ходьбы.

Эта программа 
была создана 11 
мая 2012 года по 

инициативе депутата 
Ларисы Николаевны 
Авдеевой. Благодаря 
ей пожилые люди не 
только поддерживают 
физическую форму, но 
и приобретают новые 

знакомства, общают-
ся и весело проводят 
время. В первые годы 
на занятия приходили 
10-15 человек, сегодня 
занимаются уже около 
30. Занятия проводит 
тренер международной 
категории по сканди-
навской ходьбе Чеслав, 

родом из Польши. Он 
не только обучает пра-
вилам ходьбы, но и про-
водит целый комплекс 
упражнений для укре-
пления здоровья.

«11 мая мы каждый 
год отмечаем юбилей на-
шей секции. Нам очень 
нравится заниматься, 
мы общаемся, дружим. 
Некоторые участники 
до занятий еле ходили, 
а сейчас двигаются уже 
вполне уверенно. Раз-
минка проводится в со-
ответствии с возрастом. 
В перечне маршрутов и 
Сангальский садик. 

Спасибо большое де-
путатам Владимирского 
округа за возможность 
заниматься этим инте-
ресным делом, и ещё 
нам очень повезло с тре-
нером», — поделилась 
впечатлением участни-
ца программы, мастер 
спорта по мотоспорту 
Лидия Яковлевна Билен-
ко, 72 года.

Юлия ПЕНТЕШИНА

Здоровье — состояние 
души
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