
Уважаемые жители Пушкинского района!
Примите самые теплые поздравления

 со святым для каждого из нас праздником –
Днем Великой Победы!

9 Мая – поистине всенародный праздник, который объеди�
няет различные поколения и национальности. В этот день мы
преклоняемся перед мужеством и отвагой людей, которые
подарили нам счастье жить, любить и встречать рассвет.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за наше мирное небо. Пусть
в этот день 9 Мая – день 70�летия Великой Победы в вашей
душе будет радость от встреч с боевыми товарищами, пусть
вниманием и заботой окружат вас близкие люди.

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни на радость
детям, внукам и правнукам!

Этот день наступил благодаря высочайшему мужеству советского народа, уникальному
единению фронта и тыла перед лицом жестокого врага. И вот уже 70 лет мы
чествуем победителей, скорбим о погибших.

Редеют ряды ветеранов. С каждым годом все меньше остается живых свидетелей и уча�
стников Великой Отечественной войны. Наш священный долг – окружить их заботой и вни�
манием, сделать их жизнь максимально комфортной и спокойной, сохранить  навечно па�
мять о подвиге героев.

Дорогие участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, тру�
женики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, наши сограждане,
пережившие войну!  Вам, творцам и свидетелям Победы,  низкий поклон. Ваш бесценный
жизненный опыт и беззаветная любовь к Родине важны для патриотического воспитания
современной молодежи. Уверены, что дети и внуки победителей будут так же крепко любить
свое Отечество, хранить традиции и помнить о беспримерном подвиге нашего народа.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долголетия!

Депутаты муниципального Совета
и сотрудники местной администрации  города Павловска

Дорогие павловчане!
Сердечно поздравляем вас с самым почитаемым

народным праздником – Днем Победы!

Николай БОНДАРЕНКО,
глава администрации Пушкинского района

 8 мая в 12.00 в сквере Побе$
ды  у памятника Воинуосвободи
телю состоится митинг с участи
ем  ветеранов 75й и 82й стрел
ковых дивизий, освобождавших в
1944 г. наш город от фашистской
оккупации.

9 мая в 10.00  от здания адми
нистрации, где к этому времени
будет сформирована празднич
ная колонна, начнется шествие к
братскому захоронению "Скор
бящая", где в 10.30 состоится ми
тинг, посвященный 70й годов
щине Победы в Великой Отече
ственной войне.

 9 мая с 11.30  на площади у
здания администрации (Песча
ный пер.,11/16) состоится празд
ничное гулянье.

Приглашаем павловчан принять
участие в этих мероприятиях.

В Павловске
торжественные
мероприятия

 пройдут 8 и 9 мая



УВАЖАЕМЫЕ ПАВЛОВЧАНЕ!
Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках�

победителях, принять участие в проведении акции
"Бессмертный полк".

Каждый, кто чтит память своих родных, воевавших на фрон'
тах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда, узников фашистских концлагерей,
может принять участие 9 мая 2015 года в торжественном про'
хождении в колонне Бессмертного полка по улицам нашего го'
рода с портретом героя, ушедшего в бессмертие.

Местная администрация города Павловска

АКЦИЯ "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"

Акция памяти

Кодекс акции  "Георгиевская ленточка"
Акция "Георгиевская ленточка" – не коммерческая и не политическая.
Цель акции – создание символа праздника Дня Победы, выражение

нашего уважения к ветеранам, дань памяти павших на поле боя, благо$
дарность людям, отдавшим все для фронта, всем тем, благодаря кому
мы победили в 1945 году.

Георгиевская ленточка не является геральдическим символом. Это
символическая лента, реплика традиционного биколора Георгиевской
ленты.

 Не допускается использование в акции оригинальных наградных
Георгиевских или Гвардейских лент. Георгиевская ленточка – символ, а не
награда.

 Георгиевская ленточка не может быть объектом купли$продажи.
 Георгиевская ленточка не может служить для продвижения това$

ров и услуг. Не допускается использование ленты в качестве сопутствую$
щего товара или элемента товарной упаковки.

 Георгиевская ленточка распространяется бесплатно. Не допускает$
ся выдача ленточки посетителю торгового учреждения в обмен на покупку.

 Не допускается использование Георгиевской ленточки в полити$
ческих целях любыми партиями или движениями.

 Георгиевская ленточка имеет одну или две надписи: название
города/государства, где произведена ленточка. Другие надписи на лен$
точке не допускаются.

"Георгиевская ленточка" – общественная акция по раздаче символических ленточек, посвя�

щенная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проходящая с 2006 года по

инициативе "РИА Новости" и РООСПМ "Студенческая община". С тех пор акция стала традици�

онной и проводится ежегодно на средства предприятий и бюджета с 24 апреля по 12 мая.

В 2008 году Георгиевские лен'
ты распространялись в более чем
30 странах. За 6 лет проведения
общественной  акции было распро'
странено более 50 млн. ленточек по
всему миру. Георгиевская ленточ'
ка по внешнему виду и сочетанию
цветов соответствует ленточке,
которой обтянута орденская ко'
лодка к медали "За победу над
Германией в Великой Отечествен'
ной войне 1941–1945 гг.". Появи'
лась Георгиевская лента при Ека'
терине II вместе с орденом Свято'
го Георгия – высшей воинской на'
градой Российской империи.

Как отмечают организаторы
акции, ее главной целью "стало
стремление во что бы то ни стало
не дать забыть новым поколениям,
кто и какой ценой одержал победу
в самой страшной войне прошлого
века, чьими наследниками мы
остаемся, чем и кем должны
гордиться, о ком помнить".

Акция проходит под лозунгами:
"Победа деда – моя Победа", "По'
вяжи. Если помнишь!", "Я помню! Я
горжусь!", "Мы – наследники Вели'
кой Победы!", "Спасибо деду за
Победу!" и другими.

В 2007 году акцию "Георгиев'
ская ленточка" благословил Пат'
риарх Московский и всея Руси
Алексий II. В этом же году фонд
"Общественное мнение" провел
опрос "Георгиевские ленточки",
согласно которому Георгиевские
ленточки вызывают у россиян в
основном позитивные эмоции.

Интересные
факты

Георгиевская лента с конца
XVIII века была частью высшей ар$
мейской награды – ордена Свято$
го Георгия (Георгиевский крест).

Георгиевская лента повторяет
ленту на колодках ордена Славы I,
II и III степени и медали "За победу
над Германией в Великой Отече$
ственной войне 1941–1945 гг.".
Орден Славы учрежден 8 ноября
1943 года и вручался рядовому и
сержантскому составу Красной ар$
мии, а в авиации – и лицам, имею$
щим звание младшего лейтенанта.
Медаль "За победу над Германией"
учреждена 9 мая 1945 года и вруча$
лась всем военнослужащим и ли$
цам вольнонаемного штатного
состава, служившим в период Ве$
ликой Отечественной войны в ря$
дах действующей Красной армии.

В январе 2009 года в Санкт$Пе$
тербурге прошла акция "Ленточка
Ленинградской Победы", приуро$
ченная к 65$й годовщине оконча$
тельного освобождения Ленингра$
да от блокады. Данная ленточка по$
вторяет ленту медали "За оборону
Ленинграда".

4 мая 2010 года в центре Киши$
нёва была развернута самая длин$
ная Георгиевская лента в мире –
ее длина составила 360 метров.
А 5 мая 2014 года там же была раз$
вернута самая большая по площа$
ди Георгиевская лента – 7 метров в
ширину и 200 метров  в длину.

Материалы  "Википедии"

Все мы стоим на пороге знаменательной даты – 70�летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Оте�
чественная война дала невиданный до сих пор в мировой истории
образец массовой стойкости, беспримерного мужества, сверхвынос�
ливости, веры в правое дело. Мы склоняем головы перед нашими
воинами, отдавшими жизнь за Родину, гордимся и славим тех, кто
сегодня живет среди нас. Знать и помнить правду о суровом времени
– наш нравственный долг перед всеми участниками и жертвами вой�
ны. Память – вот наша сила. Бесценный опыт отцов и дедов должен
быть известен молодому поколению, нашим наследникам. Эстафета
поколений – главный стержень патриотической работы ветеранского
движения. Молодежь должна знать правду о войне, и ветераны,
участники тех событий, своими рассказами помогают этому.

Наш долг сделать все, чтобы были защищены права ветеранов
войны. Задача ветеранской организации – знать о каждом из них,
знать, в чем они нуждаются, помнить и постоянно уделять внимание

их проблемам. Большинство таких вопросов решается совместно с
исполнительной властью и муниципальными образованиями. Орга�
ны социальной защиты, здравоохранения, опираясь на информа�
цию общественной ветеранской организации, оперативно реагиру�
ют на проблемы пожилых людей. И по�прежнему важнейшей нашей
обязанностью остается работа по месту жительства, личные кон�
такты с одинокими, тяжелобольными ветеранами.

Дорогие земляки�победители, защитники нашей Родины! Ог�
ромное человеческое вам спасибо за ваш вклад в Победу. Живите
долго среди нас, вы – наша совесть. С праздником, ветераны вой�
ны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлаге�
рей, дети войны, жители Павловска! Всех вас сердечно поздрав�
ляем с праздником Великой Победы.

Людмила ЛАРИОНОВА,
председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов г. Павловска, почетный житель города

Оформление бесплатных биле$
тов будет производиться в билет$
ных кассах на основании следующих
документов:

   документ, удостове$
ряющий личность:

– паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность для
граждан РФ;

– паспорт или иной документ, удо$
стоверяющий личность, и вид на жи$
тельство для иностранных граждан;

– вид на жительство для лиц без
гражданства;

   документ, дающий право бес$
платного проезда (удостоверение
участника Великой Отечественной
войны, удостоверение инвалида Ве$
ликой Отечественной войны, удос$
товерение о праве на льготы с от$
меткой "Инвалид __ группы имеет
право на льготы, установленные ста$
тьей 14 Федерального закона "О ве$
теранах", удостоверение о награж$
дении медалью "За оборону Ленин$
града").

10 дней
бесплатного

проезда
В связи с празднованием 70�й

годовщины Победы в Великой
Отечественной войне с 3 по 12 мая
2015 года, согласно указу прези�
дента РФ, ОАО "РЖД" предоста�
вит бесплатный проезд поездами
дальнего следования по террито�
рии РФ инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
указанным в п.1 части 1 статьи 2 и
статьи 4 Федерального закона "О
ветеранах", являющихся гражда�
нами РФ либо постоянно прожи�
вающими на территории РФ ино�
странными гражданами и лицами
без гражданства, а также одному
сопровождающему инвалида или
ветерана войны лицу. Оформле�
ние бесплатных проездных доку�
ментов будет осуществляться на�
чиная с 1 апреля.

Елена КОСЯКОВА,
специалист службы

корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги

Александр
ТВАРДОВСКИЙ

Я знаю, никакой моей
вины
В том, что другие
не пришли с войны,
В том, что они –
кто старше, кто моложе –
Остались там,
и не о том же речь,
Что я их мог,
но не сумел сберечь,�
Речь не о том,
но все же, все же,
все же…

Александр
ТВАРДОВСКИЙ

Я знаю, никакой моей
вины
В том, что другие
не пришли с войны,
В том, что они –
кто старше, кто моложе –
Остались там,
и не о том же речь,
Что я их мог,
но не сумел сберечь,�
Речь не о том,
но все же, все же,
все же…



В течение февраля, марта
и апреля в администрации
Пушкинского района, ЦККД
"Павловск", школах и на дому
состоялись вручения участни�
кам Великой Отечественной
войны, блокадникам, труже�
никам тыла, бывшим несо�
вершеннолетним узникам фа�
шистских концлагерей памят�
ной медали "70 лет Победы в
Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 годов".

Напомним, что награда учреж�
дена Указом Президента РФ 21 де�
кабря 2013 года. До 9 мая ее полу�
чат 4680 жителей Пушкинского
района.

Торжественное чествование ве�
теранов, концертная программа,
цветы и подарки сопровождали ме�
роприятия по вручению памятной
медали. Как сказал на одном из тор�
жеств глава администрации Пуш�
кинского района Николай Бонда�
ренко, "Ленинград заплатил страш�
ную цену за Победу. Трагические
события не обошли и Пушкинский
район. То, что происходило на на�
шей земле, вы хорошо знаете: о же�
лании молодежи идти на фронт, о
создании народного ополчения, о
тяжелых и кровопролитных боях. Без
тех, кто защищал Родину, трудился
в тылу и восстанавливал разрушен�
ное народное хозяйство, не было бы
сегодняшнего дня. Ваше поколение
не только победило фашизм и вы�
играло войну, но и подняло страну
из руин, построило мощную эконо�
мику, создало передовую науку и
богатую культуру. Благодаря тем, кто
отдавал свои жизни во имя Побе�
ды, мы сегодня можем спокойно
трудиться, радоваться жизни и вос�
питывать наших детей. То, что мы
помним о войне, о тех трагических
событиях, очень важно. Историю
нельзя переписать. Если мы поте�
ряем память, с нами случится то же,
что произошло у наших соседей, где
выросло целое поколение, не знаю�
щее и не понимающее, как опасен
фашизм. Хочу поблагодарить вас за
все, что вы сделали на благо нашей
Родины, за то, что и сегодня вы в
строю – многие из вас занимаются
общественной работой, встречают�
ся с молодежью и школьниками.
Память – это наша история, и ка�
ким будет взгляд на нее подраста�
ющего поколения, таким будет наш
завтрашний день".

Юлия Друнина

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

До сих пор
не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары
к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! –
Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Евгений Евтушенко

"ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ
 ВОЙНЫ?.."

М. Бернесу

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк,
ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

Участников войны, жителей
блокадного Ленинграда, бывших
малолетних узников фашистских
концлагерей, тружеников тыла так�
же поздравляли председатель об�
щественной организации ветера�
нов города Павловска Людмила
Ларионова, глава муниципального
образования Валерий Зибарев.
Они говорили о том, что Победа в
Великой Отечественной войне –
подвиг и слава нашего народа.
9 Мая – День Победы – останется
навсегда великим праздником, и
нельзя никому позволить изменять
факты нашей истории.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Анна Ахматова

ПОБЕДИТЕЛЯМ

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла "Берт".
Вот о вас и напишут книжки:
"Жизнь свою за други своя",
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки,
Алешки, Гришки,–
Внуки, братики, сыновья!



Перед нами два письма Виктора
Позднякова, родившегося в 1923 году
и погибшего на второй год войны под
Ленинградом. Их он отправил род�
ным: сестре, работавшей на торфо�
разработках в Казани, и матери в Ива�
новскую область. До войны семья
дружно и счастливо жила единым до�
мом в Павловске.

3.08.1942 г.

Привет из Ленинграда
Добрый день!
Валя, письмо я твое получил, за которое

тебе большое спасибо. Опишу свою жизнь пос#
ле нашей разлуки. В армию я пошел доброволь#
цем в декабре 1941 года. Ты пишешь,  как мы
пережили зиму, посмотри кинокартину "Ленин#
град в борьбе"  – там все показано. Ещё пару
слов о себе. В настоящее время я как снайпер
имею на своем счету уже 20 гитлеровцев и еще
больше буду истреблять их при следующем вы#
езде на передовые.

Теперь об отце и Юре. Я у них был, отец ра#
ботает на Финляндском вокзале, а Юрий на Ку#
шелевке. В общем, живут, как и все остальные.
Валя, напиши мне мамин адрес и передай ей от
меня большой привет. Напиши, что я жив и здо#
ров, бью гитлеровцев, выполняя приказ т. Ста#
лина, истребить всех гансов до единого. Ну,
пока, до свидания, остаюсь жив и здоров. С
приветом, твой брат Виктор. Пиши ответ сра#
зу, не задерживай.

Следующее письмо получила мама
Елизавета Ивановна Свидченко

15 ноября 1942 г.
На адрес: Ивановская область, ст. Тор. продукт,
рабочий посёлок фабрики Изоплит,
дом Космачёва.

Благодарим Вас за воспитание храброго
сына, достойного воина Красной Армии, с ору#
жием в руках на деле доказавшего свою пре#
данность Советской Родине.

Ваш сын, комсомолец Поздняков Виктор
Михайлович с юношеским задором выходит
на передний край со снайперской винтовкой,

Сотрудники Музея истории города искренне поздравляют павловчан с юбилейным празд�
ником Победы. 70 лет назад в очередной раз врагам не удалось подчинить Россию своим
амбициям и интересам. В этой Победе немалая заслуга и жителей нашего небольшого горо�
да, в котором все – взрослые и дети, мужчины и женщины � прошли через унижения, страда�
ния и смерть близких.

В музее хранятся письма и документы, их немного, но это самые ценные свидетельства
того времени, и передали их жители, неравнодушные к памяти родных и истории города.

чтобы истребить ненавистного врага, кото#
рый мечтает опоганить наш славный город
Ленинград, но врагу не удалось осуществить
свои планы. Многие фрицы нашли себе моги#
лу на подступах к городу от метких пуль наших
снайперов. Грудь Вашего Виктора  украшает

медаль "За отвагу", которой Правительство
его наградило за боевые заслуги перед
родиной. За короткое время он уничтожил
24 фашистских бандита и продолжает увели#
чивать свой счет мести.

Батальонный комиссар Тимошенко
Секретарь комсомольского бюро – Бойко

г. Ленинград 22, часть № 120
15 ноября 1942 г.

Следующее письмо сестра Валенти�
на получила уже от командира подраз�
деления, в котором служил Виктор.

1 декабря 1942 г.
"Здравствуйте, сестра Виктора Михайлови#

ча Позднякова – Валя!
Вы своему брату Виктору пишете, почему

он вам не пишет ответ на ваше первое письмо.
Сообщаем вам, Валя, что ваш брат Виктор Ми#
хайлович Поздняков погиб в борьбе за Ленин#
град. Он дрался с врагами так, как дерутся слав#
ные воины Красной Армии.

Просим вас, Валя, а также друзей Толю и
Ваню не расстраиваться, а считать вашего по#
гибшего брата и друга как славного воина на#
шей Рабоче#Крестьянской Красной армии.

Письмо пишем совместно с его боевыми
товарищами.

Письмо писал его командир
и боевой друг Николай Зайцев

Чуть позже, 18 декабря 1942 года,
извещение о смерти сына получила
мать Виктора Елизавета Ивановна.

Тов. Свидченко Е.И.,  сообщаем вам, что ваш
сын, Поздняков Виктор Михайлович, погиб 8 де#
кабря с/года  на Ленинградском фронте, при
выполнении боевого задания.

12 декабря похоронен на Пискаревском
кладбище. Убит ружейным выстрелом в голову.
Раньше сообщить не могли за отсутствием ва#
шего адреса, каковой узнали лишь  с получени#
ем настоящей открытки.

18.12.1942 зам.
политрука (подпись неразб.)

***
Еще один документ – автобиография

человека, родившегося в том же
1923 году и также добровольцем ушед�
шего на фронт. Евгений Павлович Ни�
каноров остался жить, но прошел все
круги ада, мыслимые и немыслимые. Не
сдаваясь  ни на один день обстоятель�
ствам, выпавшим на его долю, он дос�
тойно перенес эти испытания и так же
достойно прожил отпущенный ему судь�
бой срок после войны.

Я, Никаноров Евгений Павлович, родился
6 декабря 1923 года в г. Пушкине, в семье ра'
бочего, отец мой Никаноров Павел Александ'
рович работал  изолировщиком на одном из
заводов в Ленинграде. Мать – Никанорова
Анна Кузьминична – работала  санитаркой в
туб. санатории в г. Пушкине. Окончив 7 клас'
сов 2'й Н.С.Ш. в г. Пушкине, я пошел в ФЗО и,
получив специальность слесаря'инструмен'
тальщика 4 разряда, остался работать на за'
воде № 47, где и работал до 1940 года.

В первых числах августа я пошел добро'
вольцем в особый 76'й истребительный бата'
льон в г. Пушкине. После  спецподготовки был
направлен на оборону Ленинграда на станцию
Александровская. В результате контузии
был пленен немцами и ими отправлен в ла'
герь для военнопленных в г. Гатчину. Из Гат'
чины нас перегнали в лагерь у деревни Выра.
Оттуда с товарищами я бежал и, пытаясь
пройти к Ленинграду под г. Пушкином  был
снова схвачен и доставлен в Гатчину. Здесь
мне удалось уйти из лагеря и забраться в
уходящий состав с народом, как потом вы'
яснилось, немцы вывозили их из'под Ле'
нинграда. Так я очутился в Идрицком райо'
не Калининской области. Зимой 1942 года
меня снова забрали и отправили в Герма'
нию. На границе в карантинных лагерях у
местечка Фишборг я снова пытался бежать
с группой товарищей, за что был посажен в
карцер и особым строгим эшелоном был
отправлен в Германию в г. Гюстров в спец'
лагерь, где находился до 1943 года.

В мае 1943 года я и товарищ по лагерю
Василий Нежинец из Киева подготовились
и бежали в сторону границы. В дороге были
схвачены и, пройдя ряд тюрем в нескольких
городах, были доставлены в концентраци'
онный лагерь смерти "Заксенхаузен" в
г. Ораниенбург, где и находились по апрель
1945 года. Во время подхода Советской Ар'
мии к Берлину лагерь стали эвакуировать,
и, разбив людей по колоннам, погнали кого
куда. Нашу колонну, где находился я, на пя'
тый или шестой день, под городом Парх'
ши, загнали в большой котлован на ночь. Но'
чью же мы ушли из оцепления с товарищем
Трусовым Александром из Москвы. Братья Никаноровы.

Виктор Поздняков

Идут ветераны 72�й Павловской краснознаменной
ордена Суворова дивизии.

БЕЗМОЛВНЫЕ
СВИДЕТЕЛИ  ИСТОРИИ

На другой день, тайком идя на восток,
встретили наших бойцов разведки, которые
направили нас в расположение части. Оттуда
нас направили  в запасный полк под г. Гюст'
ров. Командование, подобрав всех, кто был в
лагерях, причислило их к городской военной
комендатуре с несением службы на подсоб'
ном хозяйстве. Я получил должность зав. уча'
стком подсобного хозяйства городской  ко'
мендатуры в селе Кляйн'Упаль, где и находил'
ся по октябрь 1945 года. После чего, пройдя
спецпроверку и получив документы, я с де'
монтажным объектом № 216 выехал на Роди'
ну. Приехав в г. Пушкин, я узнал от знакомых,
что отец мой погиб на обороне Ленинграда,
он был добровольцем народного ополчения
от Кировской дивизии.

Мать умерла в немецкой неволе, надорвав'
шись под тяжестью непосильного груза на ра'
боте. Старший брат, окончив Третье ЛАУ и прой'
дя всю войну, в чине майора служит в армии,
младший живет в Ленинграде. Дом в Пушкине
сгорел. Получил комнату в Павловске, где ра'
ботал на заводе Металлоизделий слесарем ин'
струментальщиком".

Евгений Павлович Никаноров трудился на
заводе до 1983 года, до ухода на заслужен'
ный отдых, имея многочисленные благодар'
ности и похвальные грамоты за рационали'
заторские предложения и честный добросо'
вестный труд.

Празднование Дня Победы в Павловске.



1956 год. 24�летний лейте�
нант Анатолий Генсиров�
ский, только что окончивший
Ленинградское артиллерий�
ское училище, получает рас�
пределение в одну из частей,
расположенную в г. Павловске.
Он назначается командиром
взвода. Несмотря на то что
уже 11 лет как закончилась вой�
на, после немцев остались
заминированные участки и

даже склады боеприпасов. В
1958 году в части, где слу�
жил А.В. Генсировский, был
создан отряд по разминирова�
нию территорий пригородных
районов Ленинграда. Возгла�
вил отряд М.В. Фейгин, а стар�
ший лейтенант Генсировский
возглавил подразделение по
проведению сплошного раз�
минирования. Благодаря ус�
пешным действиям минеров к
1960 году остались только вы�
езды на опасные участки по
телефонограммам. Но по�
прежнему работа оставалась
напряженной. Так, в один из
дней поступил вызов в поселок
Шушары, где при сборе метал�
лолома школьники обнаружи�
ли снаряд. В тот же день на
участке дороги близ Павлов�
ска нашли мину, а после тща�
тельного обследования – и
склад боеприпасов из 128 мин.
В поселке Александровская
дети, играющие у пруда, нашли
снаряд и рядом, на противопо�
ложной стороне пруда, еще
не менее сотни снарядов. В
совхозе "Детскосельский" в ло�
пастях канавокопателя застря�
ла противотанковая мина. Во
всех случаях машина пиротех�
ника Генсировского с группой
опытных минеров прибывала

на место происшествия. Они
внимательно изучали взрыво�
опасные предметы: можно ли
их было транспортировать или
требовалось взрывать на мес�
те. В большинстве случаев
опасный груз вывозили в спе�
циально отведенное безлюд�
ное место и уничтожали. Од�
нажды при строительстве
дома в Павловске в районе
рынка экскаватор зацепил
50�килограммовую бомбу, к
счастью, не разорвавшуюся.
Когда ее уничтожили в овраге

24 января 1944 года воины 72�й и 85�й стрелковых дивизий освободили Павловск. Через три дня с
Ленинграда была полностью  снята  блокада. 9 мая 1945 года советский народ праздновал победу над
фашизмом.

Но еще долгие годы продолжалась в Павловске война с голодом, разрухой, взрывами оставшихся в
городе и парке снарядов, на которых подрывались вездесущие мальчишки. Об этом помнят ныне живу�
щие свидетели тех событий, а ушедшие от нас передали свои воспоминания родным и близким. Музей
истории г. Павловска бережно собирает и хранит эти воспоминания. В свою очередь, его сотрудники счи�
тают своим долгом поделиться этой памятью с вами – для кого эти события являются неправдоподобно
далеким прошлым или совсем близкими и памятными.

Анатолий Генсировский

День Победы 9 мая 1947 г. Сотрудники Павловской типографии.

Директор типографии
Л.И. Козлова.

Материалы 4–5�й стр.
подготовлены

сотрудниками Музея
истории г. Павловска

Снаряды и мины, извлеченные саперами.

«...ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОДСАД...»

у  станции  Александровская,
сейсмической станцией было
зафиксировано колебание зем�
ли. При непосредственном
участии Генсировского было об�
наружено, извлечено, уничтоже�
но свыше 2000 взрывоопасных
единиц. А сколько таких остат�
ков войны было обнаружено и
обезврежено в Павловске до
него, начиная  с 1944 года, на�
верное, и не сосчитать.

Минеры были первыми, кто
прибыл в Павловск после осво�
бождения. И только после тща�
тельного обследования мест�
ности постепенно приходили
жители.

Другим важным делом для
города было восстановление
типографии: народ должен
быть информирован о событи�
ях, которые происходили в
стране и на фронте.

Из воспоминаний Лидии
Ивановны Козловой:

"В начале февраля 1944 го�
да меня вызвали в обком
партии и утвердили и. о. дирек�
тора Павловской типографии.
Мне было 27 лет, но пережитая
блокада, голод, смерть един�
ственного маленького сына, ги�
бель на фронте мужа состари�
ли меня на много лет. В то вре�
мя я была на военном положе�
нии и не имела права на эвакуа�
цию, работая в ленинградской
типографии, выпускавшей для
фронта "Боевой листок". И вот
новое назначение. Пока на бу�
маге комплектовали несуще�
ствующий штат, шло время. В
начале марта где на попутных
машинах, где пешком мы вмес�
те с механиком печатных машин
Анатолием Константиновичем
Попиевским пришли в Пав�
ловск. Город был почти безлю�
ден, все дома разрушены. Че�
рез обломки орудий и завалы
добрались до развалин дово�
енной типографии. После шока
от увиденного наметили план
действий по восстановлению
здания. Нужно было покрыть
крышу, забить кусками фанеры

окна и многое другое...  В Ле�
нинград возвратились также
пешком. И началась обыкно�
венная, как нам казалось, рабо�
та. Нужно было привезти и дос�
тать гвозди, молотки, строи�
тельные материалы. Кое�что
нам оставила механическая
часть, ушедшая дальше с вой�
сками на запад. Работали по
12–14 часов в сутки.

И сейчас, когда прошло
уже столько времени, пони�
маешь, какой гражданский
подвиг ежедневно, без жалоб

и упреков, долгие годы совер�
шал механик А.К. Попиевский.
До войны он работал в типо�
графии Академии наук. После
войны его руками были восста�
новлены типографии в Павлов�
ске, в Киришах, Луге, Волхове,
Мге и других городах Ленин�
градской области. Непомерная
физическая и умственная на�
грузки, голод, лишения, поте�
ря любимой жены ускорили
уход из жизни этого замеча�
тельного и  бескорыстного че�
ловека. Остались круглыми си�
ротами двое малолетних де�
тей. А сколько в Павловске вос�
становлено руками рабочего
Петра Алексеевича Кашкина! У
Петра Алексеевича любая ра�
бота горела в руках: он был и
плотник, и столяр, и камен�
щик, и печник. В то время это
были самые важные специаль�
ности. Возвращавшиеся на
свое пепелище люди шли с
просьбами к нему, и многие
печи тогда в Павловске были
поставлены его руками. В той
же типографии трудились его
жена и сын Алексей.

Из ремесленного училища
прислали в типографию трех
девочек�наборщиц: Аню Кона�
шеву, Веру Задворнову и Олю
Докукину. Немного позже из
плена вернулась Лиза Павлова,
тоже наборщица. Возвратились
Аня Грачева, Пелагея Мозгова,
Катя Арсеньева, из партизан�
ского отряда – Катя Кукина. Воз�
вратились в никуда, жилья не
было. Пришлось все самим вос�
станавливать. Нашли малень�
кий, не очень разрушенный дом
на улице Нахимсона, но оказа�
лось, что живы его прежние вла�
дельцы, которые вот�вот прибу�
дут в город. Тогда рядом с буду�
щей типографией стали восста�
навливать под общежитие со�
седнее здание.

Вначале типография  рас�
полагалась прямо на земле,
печатали под открытым небом
на маленькой машине "Рота�
тор". Выпустили первый "Бое�
вой листок", в котором главны�
ми стали слова: "Павловск наш!
Павловск жив! Павловск будет
жить!"

Вскоре был отремонтирован
один цех. В одном углу стоя�
ли наборные кассы, в центре –
большая печатная машинка, мы
ее приводили в действие тем,
что по очереди крутили руками
маховое колесо. Из земли

выкапывали втоптанные в
землю немецкими сапогами
шрифты, перебирали и очища�
ли от грязи, отчего кожа на ру�
ках дубела. Мыла не было, мыли
руки золой, ею же и стирали
белье.  Но несмотря на все не�
взгоды к 1 мая 1944 года выпус�
тили первую газету "Больше�
вистская трибуна".

Из воспоминаний
Антонины Филипповны

Журавлевой:
"Я приехала в типографию

по направлению Лениздата в
августе 1944 года в качестве
старшего бухгалтера. Конеч�
но, никакой бухгалтерии еще
не было. Просто в цеху отвели
угол и поставили стол для
меня и директора. За каждой
мелочью нужно было обра�
щаться в Ленинград, и мы хо�
дили туда пешком. Правда, в
конце мая восстановили же�
лезную дорогу и пустили по�
езд – несколько товарных ва�
гонов со скамейками для си�
дения, но ходил он всего  один
раз в сутки – туда и обратно. И
все. На попутных военных ма�
шинах уже не подбрасывали,
так как все войска ушли даль�
ше на запад. А мелочи были
разными. Не хватало кероси�
на, чернил, печатной краски, а
то и просто нужно было на ры�
нок, на толкучку, чтобы купить
мыла или еще чего�нибудь для
дома. Ведь нам еще ничего в
Павловске по карточкам не да�
вали. Иногда в редкие дни нам
настолько хватало энтузиазма,
что, забыв про голод и невзго�
ды, мы пешком шлепали в Ле�
нинград в театр или на кон�
церт".

Из воспоминаний
Нины Ивановны

Дмитриевой:
"Да, конечно, энтузиазм у

них был. Но сколько же было в
этой скромной застенчивой
девушке Тонечке (Антонине Жу�
равлевой), как мы ее называли,
доброты, любви и, я бы сказа�
ла, героизма, если она в непол�
ных 22 года в такое�то лихоле�
тье взяла на себя воспитание
двух крошек�сирот Попиевских.
Она заменила им мать и отца,
отдала им всю свою моло�
дость, всю жизнь, воспитала их,
а потом помогала растить вну�
ков и правнучку. В разбитых
домах находили всякое рванье,
кипятили с золой, шили наво�
лочки и всякую одежонку. И все
соседи удивлялись, как успева�
ет Тонечка – и дети присмот�
рены, хоть и в стареньком, но
аккуратном, чистеньком. И
дружно переживали все не�
взгоды и тяжести жизни, уме�
ли радоваться даже мелочам:
какой�нибудь обновке или кус�
ку хлеба...

Мы с мамой приехали,
вернее добрались, на попутках
в Павловск в самом начале ап�
реля 1944 года, в воскресенье.
Прошли почти полгорода и не
встретили ни одного челове�
ка. Потом уже мы узнали, что
все жители работали на вос�
становлении дворца�музея в
свой выходной день. Это была
просьба директора дворца
Анны Ивановны Зеленовой.
Уже через 5 дней после при�
езда я была принята на работу
в типографию ученицей�на�
борщицей. И хотя мне было
всего 13 лет, я работала нарав�
не со всеми. Директором ти�
пографии была моя родная се�
стра Лидия Ивановна Козлова,
и, конечно, она никакой по�
блажки мне не давала. Требо�
вала с меня так же, как и с дру�
гих. У меня не было укорочен�
ного дня, и я делала все, что и
другие работницы. Откапыва�
ла из земли шрифты, помога�
ла в уборке, носила дрова, кру�
тила печатную машинку, была
курьером. И вместе со всеми
ходила на восстановление го�
рода и дворца. А.И. Зеленова
объясняла, как собирать ос�
колки разбитых лепных укра�
шений, статуй. Мы все это
складывали в одну кучу. Тогда
же я нашла кусок обгорелой
позолоченной деревянной

рамы и подошла к директору
с вопросом, куда положить
эту штуку – в общую кучу или
отдельно. "Ой, это совсем от�
дельно", – ответила Анна Ива�
новна и похвалила меня: "Ты
что, девочка, с мамой при�
шла? Молодец, такая малень�
кая, а хорошо работаешь". Я
гордо отвечала, что пришла с
рабочими типографии, где
сама работаю и получаю рабо�
чую карточку. Как задевало
меня, когда меня, тринадцати�
летнюю, за маленький рост
считали девятилетней. Обидно
было. Уже потом, когда я как
курьер пришла к Анне Иванов�
не во дворец с бумагами (по�
скольку почта тогда находилась
в типографии), она поверила,
что я действительно работаю.

К лету 1944 года в городе
было около 200 жителей. На
улице Революции в отремонти�
рованном доме открыли столо�
вую. Один раз в день выдавали
одно и то же блюдо: вареную
чечевицу или фасоль с кусоч�
ком мяса и 500 граммов хле�
ба. Мы на семью из трех чело�
век получали пол�литровую
банку этого густого варева,
дома разбавляли водой и до�
варивали на плите. Уже к осе�
ни 1944 года за сверхурочную
работу стали давать допол�
нительную порцию каши или
300 граммов хлеба.

Одновременно в городе
вместе с типографией стали
восстанавливать связь и ра�
дио. И в конце 1944 года ра�
дио заговорило, и мы стали
слушать сводки с фронта. Я ра�
ботала в составе комсомоль�
ской бригады, и за хорошую
работу меня приняли в комсо�
мол, хотя мне не было еще и
14 лет. Сколько десятилетий
прошло с тех пор, но того ком�
сомольского собрания я ни�
когда не забуду. У комсомоль�
цев еще не было своего каби�
нета, даже угла. Все комсо�
мольцы пришли в комнату об�
щежития. Кто сидел на крова�
ти, кто на земляном полу.

Потом уже была в "Комсо�
мольской правде" статья "Чуть
не хватало до 14". Помню под�
пись – Дедусенко. В ней писа�
лось о возрождении Павлов�
ска, о комсомольцах, работав�
ших не покладая рук, о тринад�
цатилетней девочке, работав�
шей наравне со всеми и за это
прежде времени принятой в
ряды ВЛКСМ. А в то военное
время и в комсомол, и в партию
вступить было трудно. Я и сей�
час храню этот комсомольский
билет.

Однажды  осенним сен�
тябрьским днем мы заготавли�
вали дрова для типографии и
школы. Конечно, устали, хоте�
лось есть. И тогда наш комсорг
Шура Шведова стала читать
нам стихи:
"Под старою телегою
рабочие лежат...
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
"Через четыре года здесь будет
городсад!"...
Я знаю – город будет,
я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди в стране  со
ветской есть!"

Так думали и чувствовали
тогда все павловчане, они зна�
ли и верили, что наш замеча�
тельный город обязательно
возродится, что их дети и вну�
ки будут жить в счастливой и
справедливой стране, а пото�
му не жалели ни труда, ни вре�
мени, как не жалели своей жиз�
ни на фронте их братья, отцы и
мужья.

Дай бог, чтобы и в наше
время не потерялась любовь к
родному городу, чтобы в наших
сердцах не угасала хотя бы ис�
корка того энтузиазма, того
порыва и веры в светлое буду�
щее уже наших детей и внуков.



Нас у мамы двое – я и сест�
ренка. А у моего прадедушки – Алек�
сея Ивановича Гаврилова – было
трое детей. Вернее, есть. Моя ба�
буля очень часто, особенно пос�
леднее время, вспоминает своего
отца и рассказывает мне о нем. На�
верное, я просто подрос, и бабушка
мне может доверить что�то очень
важное, самое сокровенное.

Меня зовут Максим Семенов.
Учусь я в павловской кадетской
школе. Уже пять лет ношу военную
форму и очень горжусь этим. И па�
рад 9 Мая для меня и моих одно�
классников – не просто праздник,
который отмечает страна. Это не
простой для нас день не только по�
тому, что мы принимаем участие в
параде, надеваем парадную форму
и стараемся чеканить шаг. Для нас
– это дань памяти нашим прадедам,
сделавшим все, чтобы небо над на�
шими головами было мирным.

Когда началась война, моему
прадеду было 22 года. В деревне
Ростовище Бежецкого района Твер�
ской области было много молодых
людей, может быть, поэтому Алек�
сея провожали на фронт целых три
раза. Наверное, для моих родных
это были первые испытания. Три
раза моя прабабушка собирала его
на войну, мысленно прощаясь с ним.
Три раза собирались родственни�
ки, давали наказы, желали удачи и,
конечно, плакали. Бабуля говорит,
что слез тогда было пролито много.
12 августа 1941 года Алексей Ива�
нович Гаврилов ушел защищать Ро�
дину. Ровно через год прадед Алек�
сей принимал участие в одном из
самых страшных боев под Ржевом.
Бабушка говорит, что ее отец уце�

лел чудом. Она считает, что это род�
ные своей любовью спасли его.

Во втором классе мы учили
стихотворение А.Т. Твардовского
"Я убит подо Ржевом.." . Помню,
оно было такое большое, грустное.
Что такое "подоржевом" я не по�
нимал. Для меня это было одно
слово. Сейчас, слава Богу, я не
только понимаю, но и знаю. Мама
заставила меня (признаюсь чест�
но) прочитать одну статью, а по�
том мне и самому стало интерес�
но. И вот, что я нашел. Писатель
В. Кондратьев, участник боев под
Ржевом, вспоминал: "У нас на
участке в марте�апреле наша ар�
тиллерия практически молчала.
Артиллеристы имели в запасе
три�четыре снаряда и берегли их
на случай вражеской танковой
атаки. А мы наступали. Поле, по
которому мы шли вперед, про�
стреливалось с трех сторон. Тан�
ки, которые нас поддерживали, тут
же выводились из строя вражес�
кой артиллерией. Пехота остава�
лась под пулеметным огнем. В пер�
вом же бою мы оставили убитыми
на поле боя треть роты.… У нас не
было даже окопов. Из�за весенней
распутицы у нас было плохо с про�
довольствием, начался голод, он
быстро истощил людей; измож�
денный солдат уже не мог рыть
мерзлую землю. Но мы продолжа�
ли наступать. А в сводках Совин�
формбюро обо всем этом сообща�
лось как о "боях местного значе�
ния".

Моя бабуля (ей сейчас 74 года),
говорит, что отец об этом никогда
не вспоминал и не рассказывал. На�
верное, ему было больно говорть об
этом, о своих погибших товарищах.
Зато об одном случае прадедушка
не только очень часто вспоминал, но
так до конца и не смог простить
(только мне кажется, что он давно
простил, просто хотел немножечко
подзадорить свою жену).

Рядового Алексея Гаврилова на�
правили в разведывательную роту.

В разведку он ходил несколько раз.
И всегда благополучно возвращал�
ся, а два раза приходил даже с
"языком". Но 24 августа 1942 года
из разведки его принесли на носил�
ках товарищи. Пуля попала в позво�
ночник и не перебила его всего на
5 мм. (Я думаю, он выжил, чтобы
родился я). Прадеда отвезли в гос�
питаль в город Калинин. Его жена,
моя прабабушка, получила письмо
и отправилась к мужу в госпиталь.
По ее словам, раненых в госпитале
было неимоверно много. Да к то�
му же в это время шел концерт на
улице. Было жарко. Тех, кто не
мог ходить, выносили на улицу
на носилках. Так вот. Бабушка ходила,

искала своего мужа. Было шумно,
гремела музыка. Она его не смогла
найти, а он�то как раз ее увидел. Он
был очень слаб, пытался докри�
чаться. Нет. Не услышала, да так и
уехала домой, не повидавшись с
любимым. Вот за это он и был оби�
жен на жену. Как же она не смогла
его узнать?! Ведь он такой один. Он
бы ее узнал и среди многих тысяч
лиц. Вот такая смешная и грустная
одновременно история вспомина�
ется в нашей семье до сих пор.

Алексей долго восстанавливал�
ся в разных госпиталях. Переводи�
ли то в один, то в другой. Но до кон�
ца так и не смогли вылечить. До�
мой вернулся на костылях в конце
1943 года. Стал работать на ветря�
ной мельнице, а потом бригади�
ром полевой бригады. 18 марта
1996 года Алексей Иванович Гаври�
лов умер.

Прадедушка не считал себя ге�
роем. Но для меня он, однозначно,
самый первый, самый настоящий
герой. Горжусь им очень сильно.
Смотрю на его фотографию, и мне
кажется, что я очень на него по�
хож. И не только внешне. Я стара�
юсь равняться на те подвиги, ко�
торые совершили наши предки.
Хорошо учусь, стараюсь добить�
ся успехов в физической подго�
товке. Думаю, прадед Алексей
мной бы гордился. Спасибо ему и
всем воинам за наше безоблачное
детство.

 Максим СЕМЕНОВ,
кадетская школа

Память
Мы из книжек знаем о войне
(Мы в то время не родились),
Как трудно было всей стране,
Как за нее солдаты бились.

Мы из истории узнали:
Страшной та война была,
Как блокаду пережили,
Как на защиту встала вся страна.

И лишь прабабушка расскажет,
Как прадед всю войну прошел,
Как вся семья в блокаду сляжет,
Как дед от тяжких ран ушел.

Напоминаньем о войне
Нам памятник у школы будет.
И наяву, а не во сне
Никто погибших не забудет!

Нам память и на то дана
Чтоб помнили, что в жизни свято,
И не украла чтоб война,
Жизнь безымянного солдата!

Александра БЕМБЕЛЬ,
школа № 638

Памяти
Гавриловой Шуры,
Никоновой Тони,

Силановой Шуры,
Занегиной Тамары

Парк павловский –
прелестный уголок
Исхожен вами вдоль и поперек.
Веселье, радость
и купание в прудах –
Все в Лету кануло,
оставив только страх.
Сентябрьской ночью не спалось,
Хоть не стреляли, не бомбили.
Тревожный окрик: "Началось!"
Приход фашистов огласил он.
Семнадцатое сентября –
Для всех настали дни лихие,
Но в бане раненых собрав,
Вы  их от ран лечили.
Семнадцать раненых бойцов
Одной надеждой, верой жили.
Вы их, как братьев и отцов,
Перевязали, накормили.
Уж не стремились вы гулять,
Стал парк не мил,
прогулки скучны,
Бинты вы бегали стирать,
Четверкой стали неразлучной.
И вдруг – снаряд,
где вы стирали…
Все четверо на месте пали
За веру в жизнь и красоту,
За в даль зовущую мечту.
Здесь нет сегодня обелиска,
Кусты к вам подступили близко.
И только майский соловей
Поет для вас среди ветвей.

Ксения КРАЙЗЕЛЬМАН,
школа № 464

ЮНЫЕ

ПАВЛОВЧАНКИ

Война. Какое беспощадное и тя�
желое время! Она уносит жизни
многих ни в чем не повинных лю�
дей. Те, кто затевает войны, думают
только о себе и видят только себя
главными во всем. Они не любят мир

Памяти
Александра Григорьевича Цветкова

Дорогами войны

вокруг, не ценят его богатства. Если
у человека добрые душа и сердце,
он заступится за слабого, не жалея
своей жизни ради другого челове�
ка. Таких людей называют героями.

В моей семье тоже есть герой –
это мой прадедушка Александр
Григорьевич Цветков. Он родился
в 1922 году в деревне Брехово Ка�
лининской области. До войны он
успел окончить Кашинское военное
училище и получить военную про�
фессию. Ему было девятнадцать
лет, когда началась война. В звании
лейтенанта он попал в стрелковый
полк, с которым участвовал в Ста�
линградской битве...

2 февраля 1943 года – одна из
самых судьбоносных дат в истории
человечества. В этот день был со�
вершен один из решающих шагов
на пути к освобождению русских
земель от немецких захватчиков –
завершилась грандиозная битва на
Волге.

Этот переломный момент в Ве�
ликой Отечественной войне поло�
жил начало контрнаступлению со�
ветских войск. Под Сталинградом
Александр Григорьевич был ранен

в ногу и контужен. После выписки
из госпиталя прадедушка приехал
домой в Брехово. Здесь в колхоз�
ном клубе познакомился с Анной
Афанасьевной, моей прабабушкой.
В конце войны его направили в по�
литшколу города Львова, он стал
политработником. После обучения
он отправился на борьбу с банде�
ровцами в Западную Украину.
Службу закончил в звании подпол�
ковника.

Мои родные вспоминают, что
прадедушка был требовательным
и строгим. Если что�то обещал, то
всегда выполнял. Выйдя на пен�
сию, Александр Григорьевич стал
активным участником общества
"Знание". Он ездил по колхозам с
лекциями о войне. Особенно лю�
бил рассказывать о Курской и Ста�
линградской битвах. Умер он пос�
ле продолжительной болезни в
1983 году, когда ему исполнился
61 год.

За участие в Сталинградской
битве прадед был награжден ор�
деном Отечественной войны II сте�
пени. Кроме ордена у него много ме�
далей за мужество и отвагу.

Даже сегодня, спустя 70 лет пос�
ле окончания Великой Отечествен�
ной войны, которая научила многие
поколения ценить мир и мирную
жизнь, гремят взрывы и гибнут
люди. Но сегодня войну ведет неви�
димый враг, и тем он опаснее и
страшнее. Этот враг – терроризм.
На войне люди знают, где свои, а
где чужие. Сейчас террористы, как
трусы, нападают исподтишка на
безоружных людей. И наша основ�
ная задача объединиться против
этой всемирной угрозы. Людям нуж�
но понять: войнами они разрушат
наш хрупкий мир! Ведь можно ре�
шить любой вопрос без помощи ору�
жия и угроз. Нужно просто иметь
терпение, и тогда любой спор ре�
шится без драки. Но зло и добро
вечны, и поэтому войны будут про�
должаться.

Очень хочется, чтобы люди пе�
реходили на сторону добра, ведь
вместе мы сильнее, храбрее и вы�
носливее во много раз. А пока люди
этого не поймут, шансов на победу
очень мало.

Мария ЧЕРЕПАНОВА ,
школа"интернат № 68

Алексей Иванович Гаврилов

Александр Григорьевич
Цветков

Осталась память о войне,

Она живет в тебе, во мне.

О тех, кто жив, кто воевал.

О тех, кто без вести пропал!

Марк Львовский.

Ирина  Глодева, школа № 464

Артем Шумилин, школа № 638

Дети пишут
"Я люблю тебя, дедушка"

Памяти Алексея Ивановича Гаврилова



Великая Отечественная война
унесла более 27 миллионов жизней
советских людей. Каждая семья, в
том числе и наша, пережила
страшное время и понесла тяже�
лые утраты. До войны наша семья
проживала в деревне Федоров�
ское, недалеко от Павловска. Пра�
бабушка Екатерина Ионичева очень
хорошо помнит то июньское утро
1941 года.

В этот день дети были дома
одни. Прабабушке Кате в то время
было 12 лет, а ее сестре Наде 10. Их
папа был на работе, а мама уехала в
город. Дети, увидев, что возле гром�
коговорителя на улице собираются
односельчане, вылезли из дома че�
рез окно и тоже туда побежали. Было
много народу: стояли серьезные
мужчины, женщины плакали, при�
тихли дети.

Началась война. Объявили все�
общую мобилизацию. Наш пра�
прадедушка Федор Иванович
Ионичев (справа на фотографии)
в мирное время был освобожден
от службы в армии, но все равно
собрался и ушел на фронт вместе
с остальными. Это было 22 августа
1941 года.

Прапрабабушка Александра
Александровна Ионичева хоте�
ла проводить мужа на фронт, но

транспорт в Ленинград уже не хо�
дил, и дальше Павловска ее не
пустили. Везде уже рыли окопы и

готовились к обороне города.
С каждым днем враг стано�
вился все ближе.

Немецкие войска быстро
подошли к Ленинграду. В доме
остались только женщины.
Было очень страшно. Почти все
время приходилось прятаться.
Еды не хватало.

2 марта 1942 года, чтобы
спасти детей и выжить, было
принято решение покинуть
дом. Оставаться в Павловске
стало опасно. Собрав с собой
небольшие остатки еды, одеж�
ду, посадив на санки старень�
кую маму прапрабабушки, они
пешком, преодолевая линию
фронта, под бомбежками, об�
стрелами, стараясь передви�
гаться только ночью, так как
днем приходилось прятаться
от захватчиков, целый месяц
шли в сторону Пскова. А это
250–300 километров. И везде
были горе, страх, голод и хо�
лод. Старенькая мама прапра�
бабушки не перенесла тяжелой

 о войне
Памяти Федора Ивановича Ионичева, Павла Степановича Соколова,

Василия Александровича Некрасова

Прадедушке и прабабушке
посвящается

Военная цензура
Письма летят на фронт,
Письма домой спешат,
Матери чьей�то мольбы,
С фронта чья�то печаль.
Письма – порыв души,
Радость, что все еще жив,
Только письма порой
Отчаянно долго шли.

Как тяжела эта роль –
Чью�то судьбу вершить:
Это письмо, увы,
Придется не пропустить.

В том будет выдан секрет,
В этом письме – обман,
И Маргарита должна
Расставить все по местам.

Это чуть позже придет,
Радость собой неся,
Другое исчезнет письмо,
Если отправить нельзя.

Как это страшно хранить
Чужую тоску и боль,
Трудно цензором быть
В военный час непростой.

дороги и лишений. Она умерла.
Вещи, которые взяли с собой, вы�
меняли на еду.

По дороге в Псков прапраба�
бушка с девочками остановилась в
деревне Осиновики. Но долго там
жить им не пришлось. Пришли фа�
шисты и сожгли всю деревню – все
до единого дома. Потом им еще не
единожды приходилось убегать из
деревень и прятаться, так как нем�
цы были почти везде. И в большин�
стве мест, где прошли немцы, от де�
ревень и сел оставался только пе�
пел…

Было очень страшно. Некоторое
время они прятались в лесу вместе
с партизанами. А потом их приняли
как беженцев в деревне Трофи�
мово.

Поселившись в деревне, они
помогали по хозяйству. Занима�
лись тяжелой работой, пасли гусей,
сушили сено. Через некоторое вре�
мя моя прабабушка Екатерина за�
болела тифом. Это тяжелое забо�
левание, и мало кто после него вы�
живал, организм был очень ослаб�
лен. Целый месяц жизнь нашей пра�
бабушки висела на волоске. Спа�
сибо партизанам. Они принесли

Памяти

Михаила Ивановича

и Маргариты Захаровны

Четвериковых

Война – не знаю, что такое,
Не представляю тех ужасных дней,
Когда защитники на фронт
шагали строем,
Оставив дом, детей и матерей.

Враг прет вперед,
Он рвется к Ленинграду,
Дошел до самых Пулковских высот,
Но силой духа русского солдата
Он остановлен – дальше не пройдет

Мой прадед был там,
И в пылу сраженья
Раненья сразу не заметил он.
Нога в крови, а дед, не зная боли,
За Ленинград фашистов бьет.

необходимое лекарство, и она по�
шла на поправку.

Вернуться же в Павловск они
смогли только осенью 1944 года. Но
от деревни Федоровское и от Пав�
ловска почти ничего не осталось.
Все было сожжено фашистами:
школа, церковь, клуб и, конечно, все
жилые дома.

Послевоенная жизнь была
очень тяжелой.

О нашем прапрадедушке Федо�
ре Ивановиче Ионичеве родные ни�
чего не знали. За все время войны
только один раз партизаны пере�
дали от него записочку. А после вой�
ны семья получила похоронку. Фе�
дор Иванович Ионичев погиб, за�
щищая Ленинград от вражеских
захватчиков. Он умер от ран 11 ок�
тября 1942 года. Похоронен под Ле�
нинградом на Горском кладбище в
районе Парголово.

В нашей семье ушли на фронт и
воевали многие мужчины.

Дядя моей прабабушки Васи�
лий Александрович Некрасов юно�
шей прямо из танкового училища
ушел на фронт. И прошел всю вой�
ну. Был награжден.

Павел Степанович Соколов про�
шел всю войну, закончив ее в отря�
де СМЕРШ, был ранен и уже в мир�
ное время умер от старых ран.

Мы очень гордимся своими
родственниками, помним совер�
шенный ими подвиг во имя нашей
Родины. Нас бы не было, не будь
их – смелых и отважных, идущих до
конца, защищающих свою землю,
свои семьи.

Память о них навсегда останет�
ся в наших сердцах!

 Екатерина  и Иван
ДЕСЯТКОВЫ,
школа № 464

Фашиста видит,
тот прижал солдата,
Еще совсем немного –  и конец…
И дед встает, фашиста
ждет расплата –
Получит в сердце он
расплавленный свинец.

Что испытал в тот миг
мой прадед, я не знаю.
Но страха не было, могу ручаться я.
Был трепет, боль,
и ненависть, и злоба,
Нет, не достанется вам
русская земля.

Удар, удар, еще удар
Фашист осел, потом упал,
Мой прадед потерял сознанье,
В бою он много крови потерял.
Благодаря таким героям малым
Россия победила в той войне.
Спасибо, прадед,
мой герой отважный,
Твой подвиг скромный
и сегодня дорог мне.

Софья ПЕРЕСТОРОНИНА, школа № 464

Мой герой
 отважный

Федор Иванович Ионичев (справа).

Иван Рябинин, школа № 464

"Никто не забыт и ничто не забыто…"

Софья Пуддонен, школа № 464
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Живая память

Дорогие друзья,
уважаемые читатели и коллеги!

Библиотеки Пушкинского района приглашают вас
принять участие в библиоэкспедиции "Живая память",
посвященной 70&й годовщине Победы в Великой Оте&
чественной войне, в рамках которой стартовали сел&

фи&проект "Стоп&кадр" и акция "ПИСЬМА С ФРОНТА".  7 мая  в 16.00 – демонстрация фильма А. Воробьева
"Адмирал Кузнецов".
 7 мая  в 18.00 – музыкально�поэтическая програм�
ма: стихи и песни к кинофильму А. Воробьева "Блокада".
 8 мая  в 12.00 – митинг. Возложение цветов. Акция
памяти.
 9 мая в 11.00 – митинг. Братское захоронение "Скор�
бящая".
 9 мая с 12.00 до 17.00  – праздничное гулянье, по�
священное 70�летию Победы в Великой Отечественной
войне  1941–1945 гг. "Нам дороги эти позабыть нельзя!"
 13 мая в 10.00 –  фестиваль творчества воспитан�
ников детских садов.
 18 мая в 17.00 – открытие выставки конкурсных  про�
ектов памятника А.И. Зеленовой.

План сценария программы 9 мая
  9.30 – сбор на площади у администрации г.Пав�
ловска.
 10.00 –  торжественное шествие от администрации
г.Павловска к братскому захоронению "Скорбящая". Пат�
риотическая акция ветеранов и молодежи города Пав�
ловска "Бессмертный полк".
 10.30 – начало театрализованного митинга у  брат�
ского захоронения "Скорбящая" г.Павловска. Прохожде�
ние воинских подразделений.
 11.30 –17.00 – Праздничное гулянье "Нам дороги эти
позабыть нельзя!".

Праздничная программа на площади
перед администрацией г.Павловска

 11.30–12.30 – участвуют коллективы ЦККД "Пав�
ловск" и творческие коллективы г.Павловска.
 12.30 – праздничная концертная программа  "Петер�
бург�концерта".
 13.00 – полевая кухня.
 15.00 – детская концертная интерактивная програм�
ма на площади перед администрацией г.Павловска, по�
священная  70�летию Победы.
 С 11.30 –  интерактивная ретро�
площадка "Рио�Рита", художествен�
ный тематический вернисаж  на
площади  перед музеем истории
города Павловска.

"Площадь Победы" – праздничное мероприятие ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне
Мемориал "Ополченцы" на Петербургском шоссе и на улице Магазейной, 42

"Далекому мужеству верность храня" – праздник у Дома культуры "Сувенир",
Петербургское шоссе, 11

"Покуда сердца стучатся – помните!" – военно&спортивный поход по местам
боевой славы, приуроченный ко дню создания штаба партизанского движения.
ДК "Сувенир, Петербургское шоссе, 11

"В 6 часов вечера после войны" – танцевальная программа под открытым небом,
посвященная Дню разгрома немецко&фашистских войск в Курской битве.
Магазейная улица, 42

Торжественная церемония возложения цветов, приуроченная
ко Дню Неизвестного солдата. Мемориалы Пушкинского района

Торжественная праздничная программа, приуроченная ко Дню Героев Отечества.
Пушкинский ДК, Набережная улица, 14

Мероприятия,  посвященные
70�летию Победы

в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

Документы для выставки можно выслать

на электронную почту

tcbs@cbspushkin.spb.ru

или  на сайт http://www.cbspushkin.spb.ru

viewpage.php?page_id=77

с пометкой "Живая память".

Телефоны для справок: 465&80&54 и 466&59&41.

Информация, присланная участниками, будет

опубликована на сайте ТЦБС Пушкинского района

в фотоальбоме "Живая память".

Центр культуры, кино и досуга
"Павловск"

г. Павловск,
ул. Просвещения, 3,
 телефон 452�10�34.

Дом детского творчества 
«ПАВЛОВСКИЙ»

 5&9 мая – участие творческих коллективов ДДТ "Пав�
ловский" в праздничных мероприятиях, посвященных
70�летию Победы.
  6 мая  – "Весна Великой Победы" – праздничная кон�
цертная программа, посвященная 70�летию Победы.
 До 13 мая – "Салют Победы" – выставка детских
творческих работ, посвященных 70�летию Победы.
Участники творческих объединений, родители, жители
Пушкинского района.
 До 13 мая – "Великий май, победный май" – выс�
тавки детских художественных работ к 70�летию Побе�
ды. Участники творческих объединений ДДТ, школьни�
ки г. Павловска.
 16 мая в 12.00 – "Струны души" – концерт коллек�
тива гитаристов "Радуга" (в помещении Дома ветера�
нов войны и труда № 1 г. Павловска). Участники твор�
ческих объединений, ветераны.
 16 мая в 17.00 – "Наследники Победы" – концерт�
но�театрализованная программа. Школьники, родите�
ли, ветераны, жители Пушкинского района.

Виктор Трапезников, школа&интернат № 8

Роман Афанасьев, школа&интернат № 8

Тимур Корляков, школа № 464


