
Май! Девятое! Победа!
Этот день ждали все. С мыслью,  
что он обязательно настанет.  
Жили и умирали в осажденном  
Ленинграде, в холодном и голодном 
Архангельске. 

О Победе мечтали жители продуваемого ледя-
ными ветрами Мурманска. Ее ждали в десят-
ках оккупированных городов – в Минске, Киеве, 
Смоленске. В южных степях под испепеляющим 
все вокруг бронзовым солнцем. На уральских 
заводах, не останавливавшихся ни на минуту.  
В глухих деревнях, отправлявших на фронт все 
до последнего зернышка. Надежду о мирном 
небе не смогли заглушить ни раздирающий вой 
самолетов, ни скрежет танковых траков, ни гро-
хот разрывающихся мин, ни холодное лязга-
нье запоров газовых камер. В Победу верили!  
И люди делали все, что было в их силах. И даже 
сверх своих сил!
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Города  
воинской славы
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Григорьевич Рогозин

 � Анатолий  
Васильевич Акентьев

 � Константин  
Иванович Бельков

 � Андрей  
Васильевич Учайкин

 � Василий  
Васильевич Зайцев
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Дмитриевна  
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Калинин
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Григорьевич  
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 � Прокопий Ефремович Семенов  � Леонид Иванович Федоров

 � Николай  
Иванович Шаров

 � Тимофей  
Николаевич Ширяев

 � Тимофей  
Дмитриевич Морев

 � Виктор Викторович  
Викулин

 � Иван Федорович 
Дремов
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Наши дорогие ветераны и участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, люди, чье детство пришлось на 
тяжелейшие военные и послевоенные годы! 

Поздравляю вас с величайшим праздником в истории России 
– Днем Победы!

Память о наших героических предках – победителях Великой 
Отечественной войны мы, сегодняшнее поколение защитников 
Отечества, храним на протяжении всей жизни. С малых лет 
с мальчишеским любопытством мы расспрашивали своих де-
дов и прадедов об их боевых походах 1941–1945 годов, представ-
ляя, как будем соответствовать их подвигу.

Эта память сегодня – самое главное наше оружие против 
любого врага, она сплачивает весь российский народ, чтобы не 
дать никому переписать нашу историю. Мы – патриоты сво-
ей великой страны и преданные потомки героев Великой Отече-
ственной войны.

Мы отмечаем 77-й День Победы, прошедшие годы не умаляют 
ценности этого священного праздника. Для тех, кто прошел 
все испытания военных лет и сегодня встречает победоносный 
май, слезы на глазах все те же. Это слезы воспоминаний и горе-
чи от потерь боевых товарищей, родных, друзей. И это слезы 
счастья, которое пронзило сердца победителей 9 мая 1945 года.

Дорогие ветераны! Вы отстояли мир не только для своих со-
временников. Вы заложили его прочную основу для будущих по-
колений. Вы победили главное зло – фашизм. И сегодня наш долг 
перед вами – сделать все, чтобы в мире не было места этому 
страшному, беспощадному по своей жестокости явлению, ко-
торое подрывает всю систему человеческих ценностей.

9 Мая – самый важный и дорогой праздник для миллионов 
людей. Это символ любви к Родине, веры в неисчерпаемые силы 
единого российского многонационального народа. Он наполнен 
чувством гордости за Отчизну, торжеством жизни и бесконеч-
ной благодарностью к поколению фронтовиков и тружеников 
тыла, – к тем, кто потом и кровью ковал для нас, их потомков, 
Великую Победу. 

Дорогие ветераны! Мирное небо над нашей Родиной соткано 
из ваших ратных и трудовых подвигов. Вы отстояли страну, 
защитили ее свободу и независимость. Теперь наш долг – со-
хранить это бесценное достояние. 

Желаю вам долгих лет жизни, счастья, мира и радости!  
С праздником! С Днем Великой Победы!

Александр Цыбульский,  
губернатор Архангельской области

Уважаемые жители  
Архангельской области! 

Сердечно поздравляю вас с 77-й 
годовщиной со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

Май 1945 года – вечный символ 
общей Победы нашего народа. Од-
ной на всех – фронтовиков, труже-
ников тыла, блокадников, узников 
концлагерей, осиротевших детей. 
Каждая семья с гордостью и болью 
хранит свою историю Великой 
Отечественной. Читайте детям 
книги о войне, смотрите вместе 
фильмы, рассказывайте о своих 
предках, которые трудом и оружи-
ем приближали Великую Победу!

Наши деды и прадеды ценой 
здоровья и жизни дали отпор фа-

шизму, защитили право многих 
народов на свободу и развитие. 
Спустя многие десятилетия мы 
видим, что у нацистского миро-
воззрения находятся новые по-
клонники. Не только оружием, 
но и силой памяти, сплоченно-
стью мы сегодня можем отсто-
ять ценности поколения победи-
телей, которые бережно пронес-
ли сквозь годы.

Звание города воинской славы 
наш город получил как высокую 
награду за свой военный и тру-
довой подвиг. Сегодня этот ста-
тус помогает на высоком уров-
не продолжать патриотиче-

ское воспитание детей и моло-
дежи, идти в ногу со временем,  
укрепляя экономический потен-
циал Архангельска и дружеские 
контакты с другими городами 
России. 

От всей души поздравляю вете-
ранов и всех архангелогородцев с 
праздником Великой Победы и 
желаю крепкого здоровья, люб-
ви, благополучия, взаимной под-
держки и мирного неба над голо-
вой!

Дмитрий Морев, 
глава городского округа 

«Город Архангельск»

Праздник 9 Мая объединяет 
все поколения россиян исто-
рией мужества, потому как 
у каждой семьи есть свои, 
родные герои, которые жи-
вут в их сердцах.

Для владимира Путина, как и 
для абсолютного большинства 
россиян, Великая Отечественная  
война – тоже часть семейной исто-
рии. Российский лидер расска-
зывал, как его отец владимир  
спиридонович Путин, несмотря 
на бронь, дававшую ему освобож-
дение от службы, пошел на фронт, 
как воевал и получил тяжелое ра-
нение на Невском пятачке, где со-
ветские войска удерживали не-
большой, но стратегически важ-
ный для будущего прорыва блока-
ды Ленинграда плацдарм.

Глава государства рассказывал 
и о своей матери Марии Иванов-
не, пережившей блокаду, и о сво-
ем старшем брате, который умер от 
дифтерии в 1942 году. Сам Влади-
мир Путин родился через семь лет 
после Победы.

– Дорогие друзья! Хочу обратить-
ся сейчас к тем кто регулярно, по 
зову сердца принимает участие 
в шествии Бессмертного полка с 
фотографиями и портретами сво-
их близких, своих родственников, 

участников Великой Отечествен-
ной войны. Наши герои всегда с 
нами, в наших сердцах. Они оста-
нутся с нами навсегда.

Вот отец мой, как он мог пройти 
по площади в 1945 году? Никак. Он 
всю жизнь хромал и ушел из жизни 
с осколком гранаты в ноге. Разве 
такие люди могли пройти по Крас-
ной площади в Параде Победы? 
Нет. Но они, именно простые сол-
даты, добывали Победу. И добыли 
ее огромной ценой.

И вот я помню свои чувства, ког-
да первый раз пошел по Красной 
площади с портретом отца. Знае-
те, ко мне какая мысль пришла: он 
не мог этого сделать, но я хотя бы 
портрет его пронесу. Он это заслу-
жил. Я думаю, что тысячи людей, 
сотни тысяч, когда идут с портре-
тами своих близких – участников 
войны, наверное, тоже думают об 
этом.

Пройти с портретом – это для 
себя самого осознать, что в наших 
жилах течет их кровь, что в наших 
генах заложено то же самое, что и 
у наших дедов, отцов, бабушек, ма-
терей. А это значит, что каждый из 
нас на себя примеряет примерно то 
же самое и считает, подсознатель-
но во всяком случае считает, что 
и мы так можем. Что у нас по на-
следству есть такие задатки и воз-
можности. Если что случится, мы 

отреагируем должным образом в 
определенной жизненной ситуа-
ции.

Все эти парады, все шествия не 
для того, чтобы побряцать оружи-
ем и кого-то попугать. Это как раз 
в честь победителей. И эти знаки 
внимания к ним мы уделяем имен-
но для того, чтобы ничего подобно-
го больше не повторилось ни в на-
шей истории, ни в истории челове-
чества.

Я думаю, что это очень хорошая 
традиция, которая отражает харак-
тер русского человека и представи-
телей всех национальностей, кото-
рые живут в России, – подчеркнул 
президент Владимир Путин.

��«Бессмертный  
    полк»

история «бессмертного пол-
ка» началась в 2007 году в Тю-
мени, тогда шествие проходило 
под названием «Парад победи-
телей». в 2013-м акция распро-
странилась на 120 городов. Го-
дом позже на улицы с портре-
тами родственников-фронтови-
ков вышли жители 500 городов 
в семи странах, а с 2015-го акция 
официально стала общероссий-
ской.

Наши герои всегда с нами, в наших сердцах
владимир�Путин:�«Пройти�с�портретом�–�это�для�себя�самого�осознать,�что�в�наших�жилах�течет�их�кровь,��
что�в�наших�генах�заложено�то�же�самое,�что�и�у�наших�дедов,�отцов,�бабушек,�матерей»

Уважаемые ветераны войны и труженики тыла!  
Дорогие архангелогородцы – жители города воинской славы!

С днем Победы!
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Примите самые искренние поздравления 
с Днем Победы нашего народа в Великой  
Отечественной войне!

 9 Мая – главная, святая дата в жизни 
каждого из нас. Это день безмерной ра-
дости и гордости нашего народа за под-
виг славного поколения настоящих героев. 
Проходят десятилетия, сменяются поко-
ления, но память о Великой Победе нашего 
народа навсегда останется в наших серд-
цах.

В этом празднике – история нашей 
страны, боль утрат, живущая в каждой 
семье, гордость за нашу Родину. В День  
Победы мы отдаем дань памяти и глубо-

кого уважения всем воинам и участникам 
трудового фронта, которые самоотвер-
женно боролись за свободу нашей Родины, 
отстояли право будущих поколений на 
мирную жизнь.

От всей души желаю здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким, мира 
спокойствия и добра.

С праздником Великой Победы!
 

Александр ПряДко,  
начальник уМвД россии 

по Архангельской области, 
генерал-майор полиции                               

Уважаемые северяне!
Дорогие участники и ветераны  

Великой Отечественной войны,  
труженики тыла и дети войны! 

От всей души поздравляю вас с Днем Вели-
кой Победы!

День 9 мая 1945 года всегда будет для 
нас нерушимым символом человеческого 
героизма и самоотверженности, ярким 
примером народного сплочения и един-
ства.

События последнего времени со всей оче-
видностью дают понять, что борьба с про-
явлениями нацизма не завершена до сих пор. 
Для нашего народа это не только историче-
ский долг, но и ответственность перед мил-
лионами воинов и мирных жителей, погиб-
ших в годы самой кровопролитной и страш-
ной войны.

Уважаемые фронтовики! Дорогие труже-
ники тыла и дети войны!

Низкий поклон вам за мирное небо над го-
ловой. За то, что вы мужественно заслони-
ли страну от врага, ценой огромных усилий 
выстояли и победили в этой страшной войне, 
сумели восстановить страну из руин и сде-
лать ее великой державой.

Дети и внуки всегда будут благодарны вам 
за героизм и мужество, за великую любовь к 
Отечеству.

Наши сердца исполнены искренней благо-
дарности фронтовикам, вынесшим на своих 

плечах все страшные тяготы и испытания 
войны. 

Безмерна наша благодарность защитни-
кам Родины и тем, кто нес тяжелую трудо-
вую вахту в заводских цехах и на колхозных 
полях, лечил раненых в госпиталях. Вы всег-
да будете для нас примером беззаветной люб-
ви и преданности своему народу, своему Оте-
честву.

Долг потомков – сделать жизнь военного 
поколения лучше, светлее, окружить внима-
нием и заботой. Поэтому вопросы социаль-
ного обеспечения ветеранов Великой Отече-
ственной войны остаются приоритетны-
ми, находятся на постоянном контроле Го-
сударственной Думы РФ, региональной вла-
сти и органов местного самоуправления. Так 
будет и впредь.

Примите самые искренние поздравления 
с 77-й годовщиной Великой Победы. От всей 
души желаю всем жителям Архангельской 
области доброго здоровья, благополучия, сча-
стья! 

Вечная слава героям! Низкий поклон побе-
дителям!

елена вТорыГинА,  
депутат Государственной Думы рФ 

Мы – патриоты своей великой страны и преданные          потомки героев Великой Отечественной войны

От лица депутатов Архангельской город-
ской Думы примите самые искренние по-
здравления с 77-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне! 

9 Мая – это священная дата, самая яркая 
и торжественная страница истории нашей 
страны. В этом празднике слились воедино 
выстраданная человеческая радость, слезы 
и душевная боль о невосполнимых утратах. 
Уходят годы, сменяются поколения, но День 
Победы навечно останется в памяти каждо-
го из нас. Мы будем вечно помнить, какой це-
ной далась Победа – Победа в войне, ставшей 
самым суровым испытанием для всего мира. 

Сегодня мы отдаем дань глубокого уваже-
ния всем ветеранам: фронтовикам, труже-
никам тыла, жителям блокадного Ленин-
града, всем тем, чье детство было опалено 
войной и прошло в плену врага, кто на своих 
плечах вынес все тяготы того лихого време-
ни. Все вы – поколение победителей. Ваше са-
моотверженное служение Отчизне будет яр-
ким примером для всех последующих поко-
лений. Мы гордимся, что живем и общаем-
ся с участниками тех героических событий, 
учимся на их военных и трудовых подвигах 
быть преданными Родине, стойкими и му-
жественными.

Наш город сыграл особую роль в Великой  
Отечественной войне. Если через Ладожское озе-

ро шла Дорога жизни для блокадного Ленингра-
да, то через Архангельск в годы войны пролегла 
«дорога жизни» для всей нашей страны. Именно 
через Архангельск знаменитые арктические кон-
вои союзников доставляли боевую технику для со-
ветских войск, продовольствие и медикаменты 
для фронта и тыла. Архангелогородцы – стари-
ки, женщины и даже дети – в тяжелейших усло-
виях трудились ради Победы над врагом. 

Героизм в те годы проявлялся не только на 
фронте – героями стали все жители военно-
го Архангельска. Мы гордимся вами и вашим 
подвигом!

В конце 2009 года на государственном уров-
не были признаны заслуги наших отцов, де-
дов и прадедов – Архангельску было присвоено 
почетное звание «Город воинской славы».

Низкий вам поклон за мирное небо над 
головой, за то, что выстояли в страшной  
войне и возродили страну, за бесценный 
опыт и жизненную мудрость.

Желаю вам доброго здоровья и долголетия. 
Пусть забота и внимание согревают ваши 
сердца!

С Днем Великой Победы, дорогие ветера-
ны! С праздником, уважаемые архангелого-
родцы!

валентина сыровА,  
председатель Архангельской  

городской Думы

Уважаемые жители Архангельска!

Уважаемые жители Архангельской области!  
Дорогие ветераны!

С днем Победы!
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Уважаемые жители Поморья!
Дорогие ветераны!

77 лет назад уважаемые ветераны-фронтовики и труженики тыла со-
вершили настоящий жизненный подвиг – победили фашизм и отвоевали 
свободу и независимость Родины. 

Низкий поклон вам за мирное небо в нашей любимой и свободной 
стране.

Все дальше мы уходим от военного мая 1945-го, все старше становятся 
наши герои, все меньше их приходят майской весной к символам Победы. 
Все меньше остается тех, кто насмерть стоял под Москвой и сражался 
за Сталинград, кто освобождал оккупированную фашистами Европу, от-
стаивал морские рубежи, трудился на заводах, в госпиталях. Годы сги-
бают их спины, но они никогда не смогут склонить их волю, их любовь к 
жизни, к своей Родине.

Спасибо вам за Победу, за жизнь, которую вы нам подарили, бесстраш-
но сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны. Низкий поклон 
труженикам тыла и детям войны, всем, кто стоял у станка, кто пере-
жил блокаду Ленинграда, всем тем, кто работал над строительством 
железной дороги из Экономии до Жаровихи, осуществлял прием и отправ-
ку грузов в Архангельске. Мы гордимся вами и бесконечно благодарны, что 
сегодня вы в строю. В тяжелые годы вы доказали всему миру, что любовь 
к Родине сильнее самого жестокого врага. 

Победный май 1945 года все дальше уходит в историю. Но память о тех 
событиях вечна! Низкий поклон вам, победители! Спасибо за великий  
подвиг, за свободу и независимость нашей Родины. Ваш подвиг увековечен 
в граните и бронзе памятников, в золоте орденов и медалей. Он – в наших 
сердцах.

Мы помним уроки истории. И хорошо знаем: залог сохранения мира – 
это не только партнерство и открытость, но и готовность защитить, 
если понадобится, интересы своей страны, свой дом и семью. Традиции 
российского воинства, слава отечественного оружия – наследие, которым 
мы гордимся и которым дорожим.

От всего сердца желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия!  
С праздником вас, дорогие архангелогородцы! С Днем Великой Победы!

иван воронЦов,  
руководитель Архангельского регионального  

исполнительного комитета партии 
 «единая россия», руководитель фракции  

«единая россия» в Архангельской городской Думе 

Чем дальше от нас события мая 1945 года, тем 
больше мы осознаем величие подвига советского 
народа, разгромившего фашизм. И сегодня наша 
страна вновь демонстрирует всему миру привер-
женность идеалам, за которые сражались и поги-
бали русские солдаты, – любовь и верность Родине.

Нынешнее празднование Дня Победы должно на-
помнить всем, кто забыл о великой освободитель-
ной миссии нашей армии, что именно Советский 
Союз внес решающий вклад в разгром нацистской 
Германии, фашистской Италии и милитарист-
ской Японии. Наш народ отстоял свободу и независи-
мость своего государства и принес мир и свободу на-
родам Европы. 

Сейчас нам как никогда необходима верность слав-
ным традициям патриотизма и любви к Отече-
ству. Архангелогородцы вместе со всей страной сде-
лали все для того, чтобы отстоять свободу и неза-
висимость нашей Родины. Наш долг – свято чтить 
воинскую доблесть отцов и дедов. 

Замечательным примером сохранения историче-
ской памяти о Великой Победе является акция «Бес-

смертный полк», которая представляет собой на-
стоящую реку памяти, гордости, благодарности на-
шим предкам за то, что они для нас сделали, и на-
дежды на лучшее будущее.

Желаю всем вам крепкого здоровья, бодрости, оп-
тимизма и долгих лет жизни! И пусть всегда над 
Россией будет мирное небо!

Уважаемые ветераны, дорогие северяне!
От всей души поздравляю вас с 77-летием По-

беды в Великой Отечественной войне!
Этот праздничный день навсегда останется 

в сердцах россиян. Он всегда будет символом му-
жества и стойкости, любви к Родине и готов-
ности защищать ее до последней капли кро-
ви. Именно эти качества продемонстрировали 
миллионы наших предков, не жалея своих жизней, 
защищавших нашу страну. 

В День Победы мы не только склоняем головы 
в память о павших, но и отдаем дань уважения 
тем ветеранам, которые и сегодня остаются 
с нами, говорим им слова благодарности за то, 
что их жизненная энергия и сила позволяют им 
и сегодня оставаться примером для каждого из 
нас.

В этот торжественный день желаю вам до-
брого здоровья и благополучия! Пусть каждый 
день приносит радость и счастье!

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского  

областного Собрания депутатов

Мы – патриоты своей великой страны и преданные          потомки героев Великой Отечественной войны

С Днем Победы, дорогие ветераны  
и жители Архангельска!

Уважаемые архангелогородцы!  
Дорогие ветераны войны,  

труженики тыла, дети войны! 

День Победы – великий праздник для всей 
страны. День 9 мая 1945 года с каждым годом 
отдаляется от нас. Но мы никогда не долж-
ны забывать о тех героических поступках, 
которые совершили наши предки во имя сво-
боды, чести и благополучной жизни. В этот 
праздник в первую очередь хочется пожелать 
мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем че-
ловеческие жизни. Пусть сердце гордится  
подвигами наших дедушек и бабушек, пусть 
память не стирает великие события тяже-
лого пути к Победе! Желаем жить под мир-
ным небом, ценить время и счастье каждо-
го дня, беречь свою Родину, защищать своих 
близких. Пусть никто и никогда не увидит 
войны. С праздником! С Днем Победы! 

Архангельский городской  
совет ветеранов войны, труда,  

вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел города Архангельска!

Поздравляем вас с 77-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая – это государственный, личный и семейный праздник. Он 

стал символом священного родства и сплоченности народов нашей 
великой страны. Великая Отечественная война навсегда останет-
ся выдающимся, священным подвигом нашего народа.

Сегодня мы сердечно благодарим тех, кто в строю, кто рядом, 
и склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся 
с той страшной войны.

Нынешнее поколение сотрудников органов внутренних дел 
России чтит память наших старших коллег, тех, кто в суро-
вые годы войны обеспечивал правопорядок в стране, боролся с ма-
родерами и диверсантами, паникерами и вредителями, дезер-
тирами и бандитами всех мастей.

Уважаемые сотрудники, ветераны органов внутренних дел 
города Архангельска, дорогие друзья! В этот знаменательный 
день примите самые теплые, самые искренние пожелания до-
брого здоровья, бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия 
и мирного неба над головой! С Днем Победы!

в. б. Шолохов,  
начальник уМвД россии по г. Архангельску

н. А. якушева,  
председатель совета ветеранов

С днем Победы!

Александр Фролов,  
депутат Архангельского областного собрания
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4 мая
ЧАСти 3-Го БеЛоруССкоГо 
фронтА оЧищАют коСу 
фриш-нерунГ от неМцев

Войска 2-го Белорусского фронта 
продолжали наступление. Севернее 
Штеттина советские части перепра-
вились через пролив и захватили 
плацдарм на острове Воллин. «Нем-
цы, стремясь отбросить наши под-
разделения, предприняли одиннад-
цать контратак, – сообщало Сов- 
информбюро. – Севернее города Вит-
тенберге гитлеровцы, отступая 
под ударами наших войск, взрыва-
ют мосты и устраивают завалы 
на дорогах. Советские пехотинцы 
стремительно продвигаются впе-
ред, громя колонны войск и гарни-
зоны опорных пунктов противни-
ка». Командующий фронтом Рокос-
совский отметил в воспоминаниях:  
«4 мая вышли на разграничитель-
ную линию с союзниками, войска  
70-й, 49-й армий, 8-го механизиро-
ванного и 3-го гвардейского кавале-
рийского корпусов дошли до Эльбы».

«Сопротивление германских  
войск в Северо-Западной Германии 
полностью прекратилось, – пере-
дает ТАСС сообщение штаба союз-
ников из Лондона. – Генерал Монт-
гомери сообщил генералу Эйзенхау-
эру, что все германские войска, на-
ходящиеся в Голландии, Северо-За-
падной Германии, Дании, на остро-
ве Гельголанд и Фризских островах, 
капитулировали перед 21-й группи-
ровкой союзников. Войска союзни-
ков в Южной Германии достигли 
пункта, расположенного примерно 
в 45 километрах к северо-западу от 
Берхтесгадена (резиденция Гитле-
ра в Альпах)».

 

5 мая
в оккуПировАнной  
неМцАМи ПрАГе нАЧАЛоСь 
нАционАЛьно- 
оСвоБодитеЛьное  
воССтАние

5 мая в оккупированной немцами 
Праге началось национально-осво-
бодительное восстание. Его участ-
ники разоружили и блокировали 
находившиеся в городе части гер-

манской армии, захватили склады 
оружия, заняли центральную теле-
фонную станцию, электростанцию, 
многие заводы, большинство вок-
залов. В городе было построено 1600 
баррикад. Гитлеровское командо-
вание бросило против Праги броне-
танковую дивизию СС и авиацию.  
В предместье и самом городе завя-
зались ожесточенные бои.

6 мая
нАЧАЛАСь ПрАЖСкАя  
нАСтуПАтеЛьнАя оПерАция 
крАСной АрМии

В этот день 70 лет назад началась 
Пражская наступательная опера-
ция Красной Армии. Группировка 
немецких войск в Чехословакии и 
Северной Австрии составляла свы-
ше 900 тысяч человек. 

По замыслу нового правитель-
ства фашистской Германии во гла-
ве с Деницем она должна была 
удерживать районы Западной и 
Центральной Чехии, с тем чтобы 
выиграть время и обеспечить от-
вод немецких войск на запад для 
последующей капитуляции перед 
американскими войсками. Опера-
цию проводили войска 1-го, 2-го и 
4-го Украинских фронтов – всего 
свыше 1 млн человек.

В ночь на 6 мая пражская радио- 
станция обратилась к советским 
войскам с просьбой о помощи. «Во 
имя спасения Праги и ее населения, 
которому гитлеровцы угрожали 
беспощадной расправой, Ставка пе-
ренесла начало операции на 6 мая, 

– вспоминал генерал-полковник  
К. Москаленко. – В назначенный 
день войска трех фронтов с разных 
направлений начали концентриче-
ское наступление на Прагу».

ЗАБоты СоветСкоГо  
коМендАнтА БерЛинА

«Чем только ни приходится сей-
час заниматься нашим военным 
властям! – пишет корреспондент 
«Известий» из Берлина. – Вот огром-
ный восьмиэтажный холодильник, 
доверху набитый свиными тушами. 
Но третьи сутки нет тока, темпе-
ратура в холодильнике катастро-
фически поднимается. И огромное 
количество мяса – под риском пор-
чи. Седой генерал, еще два дня на-
зад отдававший приказания от-
крыть огонь, перейти в атаку, со-
вершить обходной маневр, мгновен-
но переключается на «мирные дела». 

Поблизости расположена одна из 
главных районных электростан-
ций Берлина. Главный инженер, по-
жилой немец в очках, почтительно 
склонившись, докладывает генералу, 
что весь технический и рабочий пер-
сонал станции налицо, все оборудо-
вание в порядке. «Дать ток в холо-
дильник», – приказывает генерал».

СоюЗники СоГЛАСовывАют 
ПровоЗГЛАшение  
дня ПоБеды

6 мая Сталин написал президен-
ту США Трумэну об одновремен-
ном объявлении о Дне Победы в Ев-
ропе: «Согласен с Вашим предложе-
нием, чтобы мы трое – Вы, г-н Чер-
чилль и я – сделали одновременно 
соответствующие заявления. Г-н 
Черчилль предлагает установить 
это время – три часа после полу-
дня по британскому летнему вре-
мени, что соответствует четы-
рем часам после полудня москов-
ского времени и девяти часам утра 
по вашингтонскому времени. Я уве-
домил г-на Черчилля, что это вре-
мя для СССР удобно».

 

7 мая
войСкА 1-Го укрАинСкоГо 
фронтА ЗАняЛи БреСЛАу

В этот день 70 лет назад войска 
1-го Украинского фронта полно-
стью овладели Бреслау. «Битва 
за Бреслау окончена, – пишут «Из-
вестия. – На месте большого, кра-
сивого города дымятся бесформен-
ные груды развалин. Под щебнем 
домов, в глубоких траншеях, под-
валах, под кучами золы погребены 
тысячи немецких солдат. Облом-
ками сбитых немецких самоле-

тов завалены окрестности города. 
Сотни немецких орудий, миноме-
тов и танков, изуродованных, обго-
ревших, стоят в лабиринте улиц и 
баррикад. И вот теперь, после оже-
сточенной, кровавой битвы, в Брес-
лау наступила тишина».

Полковник Чикин в пригороде 
Бреслау записал 7 мая в своем днев-
нике: «Вчера я, майор Яхьяев и пере-
водчик Лебедев ездили в крепость с 
полномочиями по вопросу безогово-
рочной капитуляции. Ездили два 
раза. Я был главным. Первый раз 
привез с собой коменданта крепости 
генерала от инфантерии фон Ниго-
фа, второй раз привел в наше распо-
ложение весь штаб крепости (око-
ло 40 человек с адъютантами и ор-
динарцами). Впервые в жизни я вы-
полнял роль парламентера. Было 
чего опасаться – похоже, немцы го-
товы были нас растерзать. Но я вел 
себя достойно победителя (хотя ко-
сил глазами во все четыре стороны).  
И – чудная история! Мы, трое рус-
ских офицеров, ведем полтора десят-
ка машин с офицерами штаба кре-
пости через боевые порядки против-
ника, через линию фронта, как плен-
ников, – на свою сторону. А в это вре-
мя колонны немецких войск строят-
ся, чтобы сложить оружие».

нА ПоМощь ПрАГе

Части Красной Армии идут на 
помощь восставшей Праге. «7 мая 
4-я гвардейская танковая армия 
продвинулась еще на 50–60 киломе-
тров, – вспоминал генерал Лелю-
шенко. – Вскоре все перевалы через 
Рудные горы были в наших руках. 
Противник отступал с боями, цеп- 
лялся за каждый выгодный рубеж, 
устраивал в узких местах, на пере-
валах и в теснинах завалы и мин-
ные заграждения. Чехословацкие 
друзья показывали нам, как лучше 
обойти препятствия».

Командир батареи гвардейских 
минометов Фланкин вспоминает, 
как 7 мая жители одного чешского 
поселка попросили на память у во-
инов один из транспарантов с ло-
зунгами «За Родину!», «Смерть не-
мецким оккупантам!», «Вперед, на 
запад!», нашитых на чехлы боевых 
машин. Чехи сказали, что «взамен 
они принесли красную парчу и ху-
дожник с ними – он сейчас же на-
пишет такую же в точности над-
пись на парче. «Что ж, дорогие бра-
тья, это можно, – сказал командир 
дивизиона Васильев. – А надпись  
необязательно по-русски. Можно и 
по-чешски. Под приветственные вос-
клицания чешского народа с ярко  
сиявшей надписью на чешском язы-
ке: «Да здравствует великая друж-
ба советского и чехословацкого наро-
дов!» – дивизион двинулся дальше, на 
Прагу».

кАПитуЛяция неМцев  
доЛЖнА Быть в БерЛине

В штабе западных союзников ге-
нерал Йодль подписал протокол о 
капитуляции Германии. Маршал 

Жуков пишет: «7 мая мне в Бер-
лин позвонил И. В. Сталин и сооб-
щил: «Сегодня в городе Реймсе нем-
цы подписали акт безоговорочной 
капитуляции. Главную тяжесть 
войны на своих плечах вынес совет-
ский народ, а не союзники, поэтому 
капитуляция должна быть под-
писана перед Верховным командо-
ванием всех стран антигитлеров-
ской коалиции, а не только перед 
Верховным командованием союз-
ных войск. Я не согласился и с тем, 
что акт капитуляции подписан 
не в Берлине, центре фашистской 
агрессии. Мы договорились с союз-
никами считать подписание акта 
в Реймсе предварительным прото-
колом капитуляции. Завтра в Бер-
лин прибудут представители не-
мецкого главного командования и 
представители Верховного коман-
дования союзных войск. Предста-
вителем Верховного главнокоман-
дования советских войск назначае-
тесь вы».

Глава правительства Германии 
гросс-адмирал Дениц 7 мая при-
казал немецким частям: «Всем во-
йскам, противостоящим восточ-
ному противнику, как можно ско-
рее отступать на запад, при необ-
ходимости пробиваться через бо-
евые порядки русских. Немедленно 
прекратить всякое сопротивление 
англо-американским войскам и ор-
ганизовать сдачу войск в плен».

8 мая
тАнкиСты 1-Го укрАинСкоГо 
фронтА рАЗГроМиЛи штАБ 
ГруППы АрМий «центр»

В этот день 70 лет назад части 
Красной Армии шли на помощь 
восставшей Праге. В ночь на 8 мая 
советские танкисты перехватили 
отступавший штаб командующего 
группой армий «Центр». 

«Заметив в полумраке длинную 
неприятельскую колонну автома-
шин, командир танкового полка 
подполковник Гребенников с ходу 
атаковал противника, – писал ге-
нерал армии Лелюшенко. – Бук-
вально за несколько минут штаб 
генерал-фельдмаршала Шернера 
перестал существовать. На ули-
цах города Жатеца разыгралось не-
что вроде бумажной метели: ветер 
кружил и раскидывал во все сторо-
ны охапки штабных документов. 
Большинство гитлеровцев сдалось 
в плен, в их числе 9 генералов. Те-
перь войска Шернера, действовав-
шие перед 1-м, 2-м и 4-м Украински-
ми фронтами, оказались без цен-
трализованного управления».

ЗАвершАющие Бои 
в воСтоЧной ПруССии

В Восточной Пруссии добивали 
противника части 3-го Белорусского 
фронта. Маршал Баграмян вспоми- � Началась Пражская наступательная операция Красной Армии. Фотохроника ТАСС

иСторичеСкая Память 
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нал: «Завершающий удар мы гото-
вили с исключительной тщатель-
ностью, принимали все меры, что-
бы он обошелся без серьезных потерь. 
Не успели мы развернуть наступле-
ние в полную силу, как мне позвонил 
генерал Антонов и передал указание 
Сталина – во избежание ненужно-
го кровопролития предъявить при-
жатым к морю гитлеровским не-
добиткам ультиматум. 8 мая мы 
разбросали в расположении немец-
ких войск листовки с текстом под-
писанного мною ультиматума, ко-
торым фашистам предписывалось 
сложить оружие».

ПодГотовкА к цереМонии 
кАПитуЛяции ГерМАнии

«Красная звезда» описывает 
встречу на аэродроме союзных де-
легаций, прибывших в Берлин на 
подписание капитуляции Герма-
нии: «Начальник почетного кара-
ула полковник Лебедев отдает го-
стям рапорт. Поочередно исполня-
ются американский, английский, 
советский государственные гимны. 
Затем гости обходят фронт по-
четного караула, принимают па-
рад. В это время кто-то замечает, 
что далеко по аэродромному полю 
стороной бредут немцы. То приле-
тели на самолете представители 
капитулирующей Германии Кей-
тель, Фридебург и Штрумпф. Роб-
ко, озираясь по сторонам, идут они 
по тому полю, где когда-то шагали 
на парадах, презирая всех и все».

«Здесь, в Карлсхорсте, в восточ-
ной части Берлина, в двухэтаж-
ном здании бывшей столовой не-
мецкого военно-инженерного учи-
лища подготовили зал, где должна 
была проходить церемония подпи-
сания акта, – писал маршал Жу-
ков. – По словам наших офицеров, 
Кейтель и другие члены немецкой 
делегации очень нервничали. Об-
ращаясь к окружающим, Кейтель 
сказал: «Проезжая по улицам Бер-
лина, я был крайне потрясен сте-
пенью его разрушения». Кто-то из 
наших офицеров ему ответил: «Го-
сподин фельдмаршал, а вы не были 
потрясены, когда по вашему прика-
зу стирались с лица земли тыся-
чи советских городов и сел, под об-
ломками которых были задавлены 
миллионы наших людей, в том чис-
ле многие тысячи детей?» Кейтель 
побледнел, нервно пожал плечами 
и ничего не ответил».

9 мая
фАшиСтСкАя ГерМАния  
кАПитуЛировАЛА

В этот день 70 лет назад в приго-
роде Берлина Карлсхорсте предста-
вители Объединенных Наций при-
няли капитуляцию фашистской 
Германии.

Маршал Жуков пишет: «Встав, 
я сказал: «Предлагаю немецкой 
делегации подойти сюда, к столу. 
Здесь вы подпишете акт безогово-
рочной капитуляции Германии». 
Кейтель быстро поднялся, устре-
мив на нас недобрый взгляд, а за-
тем опустил глаза и, медленно 
взяв со столика фельдмаршаль-
ский жезл, неуверенным шагом 
направился к нашему столу. Мо-
нокль его упал и повис на шнурке. 
Поправив монокль, Кейтель сел на 
край стула и слегка дрожавшей ру-
кой подписал пять экземпляров 
акта. После подписания акта Кей-
тель встал из-за стола, надел пра-
вую перчатку и вновь попытался 
блеснуть военной выправкой, но 
это у него не получилось, и он тихо 
отошел за свой стол. В 0 часов 43 

минуты 9 мая 1945 года подписа-
ние акта безоговорочной капиту-
ляции Германии было закончено. 
Я предложил немецкой делегации 
покинуть зал».

Танкист Александр Колесников 
вспоминал: «Госпиталь находил-
ся в Карлсхорсте, напротив здания, 
где подписывали Акт о капитуля-
ции Германии. Этот день не за-
быть никому из нас. Раненые не об-
ращали внимания ни на врачей, ни 
на медсестер, ни на собственные 
раны – прыгали, плясали, обнима-
ли друг друга. Уложив на простынь, 
меня подтащили к окну, чтобы по-
казать, как после подписания ка-
питуляции выходит маршал Жу-
ков. Позже вывели Кейтеля с его по-
нурой свитой».

день ПоБеды в БерЛине

«Из репродукторов слышны по-
зывные Москвы, – пишет из Берли-
на корреспондент «Красной звез-
ды». – И сразу все обратилось в слух. 
Торжественно читает диктор при-
каз Верховного главнокомандующе-
го. Во всех концах Берлина раздает-
ся громовое «ура». А потом все мы 
услышали первый залп из тыся-
чи орудий, который раздался в Мо-
скве. Его подхватили тысячи ору-
дий наших частей, стоящих в Бер-
лине. Все вокруг задрожало. В небе 
поплыли нити трассирующих пуль. 
Наши зенитчики, артиллеристы, 
танкисты, пехотинцы из тысяч 
ракетниц озарили берлинский ве-
чер огнями – синими, красными, зе-
леными, желтыми. В городе стало 
светло, как днем. Берлинские жи-
тели высыпали на улицы и наблю-
дали наше торжество победы».

Начальник караула рейхсканце-
лярии майор Петров говорит жур-
налисту: «Теперь я удовлетворен 
полностью. Первый день мира я 
встретил в канцелярии Гитлера. 
Как можно еще лучше встретить 
победу?!»

нА ЭЛьБе С СоюЗникАМи

«Красная звезда» пишет о пребы-
вании 9 мая советских офицеров и 
генералов 1-го Белорусского фрон-
та за Эльбой, в гостях у американ-
цев. «В беседе американцы искренне 
заявляют, что первенство в вели-
кой победе над гитлеровской Герма-
нией они отдают Советскому Сою-
зу и его Красной Армии. Это гово-

рили солдаты корпуса, сражавше-
гося у Ганновера – самого острого 
участка фронта наших союзников. 
Прощаясь с советскими генерала-
ми и офицерами, генерал Гиллим 
сказал: «Великое дело сделала Крас-
ная Армия! Американский народ 
этого никогда не забудет».

10 мая
ГруППА неМецких войСк  
в ЧехоСЛовАкии  
укЛоняетСя  
от кАПитуЛяции

Советская армия после Дня  
Победы принимала капитулировав-
шие части немецких войск на всех 
фронтах. В то же время военные 
действия в Европе продолжались 
еще в течение нескольких дней на 
территории Чехословакии, и затем, 
осенью, события Второй мировой 
войны происходили в Азии. 

По итогам Ялтинской конферен-
ции СССР обязался в течение трех 
месяцев перебросить войска из Ев-
ропы на Дальний Восток и начать 
масштабное наступление к 8 авгу-
ста против Японии.

10 мая 1945 года группа немецких 
войск на территории Чехословакии 
отказалась сдаваться в плен. «Немец-
кие войска под командованием гене-
рал-фельдмаршала Шернера в нару-
шение акта капитуляции отказа-
лись остаться на месте и сложить 
оружие», – сообщало Совинформбю-
ро 10 мая 1945 года. Ввиду этого вой-
ска 1-го Украинского фронта под ко-
мандованием маршала Конева ата-
ковали войска генерал-фельдмарша-
ла Шернера и, продвигаясь вперед, 
заняли на территории Чехословакии 
Подборжаны, Нове-Страшеци, Беро-
ун и еще 12 городов.

Другая группа немецких войск 
генерал-фельдмаршала Шерне-
ра также нарушила условия капи-
туляции и начала отход на запад.  
Войска 4-го Украинского фронта, 
преследуя эту группу войск, заня-
ли на территории Чехословакии 14 
городов, отмечалось в сводке. «За 
9 и 10 мая войсками фронта взято 
более 20 000 беспорядочно сдавших-
ся в плен немецких солдат и офице-
ров», – передавало Совинформбюро.

«Перед войсками 2-го Украинско-
го фронта немецкие войска под ко-
мандованием генерал-полковника 
Велера также нарушили акт о ка-
питуляции, отказались остать-
ся на месте и сложить оружие», – 
говорилось в сводке. Ввиду этого  
войска фронта атаковали войска 
генерал-полковника Велера и, про-
двигаясь вперед, заняли на терри-
тории Чехословакии Гум-Полец, 
Тельч, Дачице, Славонице и еще  
5 городов. На этом участке за 9 и 10 
мая взято в плен более 8000 немец-
ких солдат и офицеров.

в ЛАтвии СоветСкие войСкА 
ПриниМАют кАПитуЛяцию 
курЛяндСкой ГруППировки

В течение 10 мая войска Ленин-
градского фронта продолжали при-
ем капитулировавших соединений 
и частей Курляндской группы не-
мецких войск. «К 8 часам утра 10 
мая сдались в плен 68 578 немецких 
солдат и унтер-офицеров, 1982 офи-
цера и 13 генералов», – сообщало 
Совинформбюро. Войсками фрон-
та заняты города Виндава (Вентс- 
пилс), Талси, Кулдига.

нА БАЛтике в уСтье виСЛы 
СдАЛиСь в ПЛен  
БоЛее 50 тыСяЧ неМцев

Войска 3-го Белорусского фронта 
в районе устья реки Вислы продол-
жали прием капитулировавших 
соединений и частей немецких  

войск. «К вечеру 10 мая войскам 
фронта сдалось в плен более 20 000 
немецких солдат и офицеров. В чис-
ле пленных командир 18-го горно-
стрелкового корпуса немцев гене-
рал от инфантерии Хохбаум, ко-
мандир 7-й пехотной дивизии гене-
рал-лейтенант Раппарт, коман-
дир 28-й пехотой дивизии генерал-
майор Фергейм», – отмечалось в 
сводке Совинформбюро.

Войска 2-го Белорусского фрон-
та в районе устья реки Вислы вос-
точнее Данцига и северо-восточ-
нее Гдыни продолжали прием ка-
питулировавших немецких войск, 
говорилось в официальной инфор-
мации. «К 11 часам утра 10 мая 
сдались в плен 30 500 немецких сол-
дат и офицеров. В числе пленных 
командующий 2-й немецкой арми-
ей генерал танковых войск Фон  
Заукен», – отмечало Совинформбю-
ро. Войсками фронта полностью за-
нята коса Путцигер-Нерунг с горо-
дом и портом Хель.

СтАЛин конСтАтирует  
ПоБеду СЛАвянСких  
нАродов нАд неМецкой  
тирАнией

Газеты 10 мая 1945 года опубли-
ковали обращение Сталина. «Това-
рищи! Соотечественники и сооте- 
чественницы! Наступил великий 
День Победы над Германией. Фа-
шистская Германия, поставлен-
ная на колени Красной Армией и 
войсками наших союзников, при-
знала себя побежденной и объяви-
ла безоговорочную капитуляцию, – 
говорилось в обращении вождя. –  
7 мая был подписан в городе Реймсе 
предварительный протокол капи-
туляции. 8 мая представители не-
мецкого главнокомандования в при-
сутствии представителей Верхов-
ного командования союзных войск 
и Верховного главнокомандования 
советских войск подписали в Берли-
не окончательный акт капитуля-
ции, исполнение которого началось 
с 24 часов 8 мая».

Сталин упоминает о продолже-
нии военных действий: «Правда, 
одна группа немецких войск в рай- 
оне Чехословакии все еще уклоняет-
ся от капитуляции. Но я надеюсь, 
что Красной Армии удастся приве-
сти ее в чувство».

«Великие жертвы, принесен-
ные нами во имя свободы и незави-
симости нашей Родины, неисчис-
лимые лишения и страдания, пе-
режитые нашим народом в ходе  
войны, напряженный труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь  
Отечества, не прошли даром и 
увенчались полной победой над вра-
гом. Вековая борьба славянских на-
родов за свое существование и свою 
независимость окончилась победой 
над немецкими захватчиками и 
немецкой тиранией», – подчерки-
вает советский вождь.

 � Маршал Советского Союза Георгий Жуков и заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом 
Василий Соколовский (на первом плане слева направо) на церемонии подписания Акта о безоговорочной 
капитуляции всех вооруженных сил Германии в Карлсхорсте. Фото: Евгений Халдей/Фотохроника ТАСС

 � Пленные немецкие солдаты. Фото: Марк Редькин/Фотохроника ТАСС

иСторичеСкая Память
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дела и люди

Александр�николАев,�
фото:�Павел�кононов

Глава Архангельска  
дмитрий Морев в ходе ра-
бочей поездки по местам 
воинской славы и памяти 
поставил конкретные зада-
чи перед руководителями 
администраций округов.

На территории воинского мемори-
ала Ильинского кладбища на суб-
ботник вышли студенты политех-
нического техникума.

После уборки снега необходимо 
подсыпать грунт, покрасить звез-
дочки на плитах с именами пав-
ших бойцов. На памятнике воину-
освободителю здесь не была преду- 
смотрена табличка: по поручению 
Дмитрия Морева в этом году она 
будет изготовлена – до 9 Мая.

Большинство памятников в 
честь Победы в Великой Отече-
ственной войне находится на набе-
режной в Октябрьском округе.

Сейчас по каждому из них будут 
проведены необходимые ремонт-
ные работы, с 6 по 8 мая их отмо-
ют водой под давлением, а чистка 
звезды Вечного огня пройдет без ее 
демонтажа.

– Мы готовимся торжественно от-
метить годовщину Великой Побе-
ды. В деле подготовки мемориалов 
нет мелочей – важно, чтобы каж-
дый памятник выглядел достойно.

Администрации округов име-
ют четкий план действий, чтобы 
успеть провести работы к празд-
ничной дате. Помощь оказыва-
ют общественники и неравно-
душные предприниматели, – под-
черкнул глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

Так, депутат гордумы  
Дмитрий Акишев предложил 
содействие в мероприятиях по 
устранению небольших повреж-
дений на памятнике детям вой-
ны. А предприниматель евгений  
леонтьев выделяет средства и 
силы на ремонт и покраску мемо-
риала на Вологодском кладбище.

Своими силами справляются ад-
министрации Соломбальского и Се-
верного округов. И школьники, и 
ветераны принимают активное уча-
стие в субботниках, а работы по по-
краске проведут при установлении 
устойчивой положительной темпе-
ратуры. Ни одно памятное место Ар-
хангельска, где проходит возложе-
ние цветов или митинг в День Побе-
ды, не останется без внимания.

Правительство Архангельской 
области выделило 20 млн рублей 
столице Поморья для подготовки к 
Дню Победы. 

Эти средства направляются 
на ремонт асфальтового покры-
тия по маршруту военного пара-
да и Бессмертного полка, восста-
новление леерных ограждений, 
нанесение разметки, украшение  
улиц.

Символы памяти: 
забота сердцем
горожане�приводят�в�порядок�памятники�ко�дню�Победы

Нашу гордость  
и память –  
грядущим поколениям

надежда виноГрАДовА,  
заместитель председателя  
Архангельского областного собрания депутатов:

– Начинать надо с семьи. Будет семья знать о своих героях – па-
мять будет жить. В этом смысле такие акции, как «Бессмертный 
полк», очень помогают: смотрите, как активно люди ищут инфор-
мацию о своих родных, отыскивают фотографии, сколько людей со-
бирается выйти с Бессмертным полком!

Помимо этого, нужно рассказывать подрастающему поколению 
о войне в доступной, понятной им форме. Например, снимать филь-
мы, сериалы, записывать и распространять подкасты для тех, кто 
интересуется подвигом наших предков.

И, конечно же, нужно очень внимательно относиться к источни-
кам информации о тех страшных событиях. К сожалению, в наше 
непростое время слишком многие хотят разбавить священную па-
мять о войне и Победе недостоверными, а порой и лживыми сведе-
ниями, призванными нивелировать роль советского народа в побе-
де над фашизмом.

 

виктор ЗАря,  
депутат Архангельского областного собрания:

– В части поддержки ветеранов у нас все достаточно хорошо. Эта 
работа выстроена на государственном уровне. И мы здесь, в регио-
не, принимаем соответствующие решения. Но самое главное сегод-
ня – патриотическое воспитание среди молодежи. Эту работу, осо-
бенно со школьниками, необходимо вести постоянно изо дня в день.

Более того, я уверен, чтобы воспитать в человеке уважение и лю-
бовь к своей Родине, нужно начинать с самого детства, с детско-
го сада. Грамотное нравственно-патриотическое воспитание еще 
в дошкольном возрасте поможет вырастить поколение людей, не-
безразличных к истории родной страны, ее культуре, традициям и 
идеалам. 

На мой взгляд, заниматься патриотическим воспитанием необхо-
димо в комплексе, начиная с семьи. Основа воспитания человека 
закладывается в семье. Я в этом убежден.

Сегодня мы все должны четко понимать, что в связи с последни-
ми событиями, в том числе специальной военной операцией, кото-
рую Россия проводит на Украине, последовавшими за ней беспре-
цедентными санкциями в отношении нашего государства мир уже 
не будет прежним. Многим придется пересмотреть свои взгляды. 
Ну а для того, чтобы даже в этих условиях наша страна развива-
лась, чтобы нам в ней было комфортно жить, мы все должны пере-
смотреть свое отношение в том числе и к патриотическому воспи-
танию. Растить своих детей и внуков в уважении к Родине, к исто-
рической правде и, конечно, к подвигу нашего народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Быть патриотами своей страны, ува-
жать старших, уважать традиции и родную культуру.
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комфортное Поморье

около 100 работников 
центрального офиса 
Группы Аквилон в сто-
лице Поморья во главе 
с генеральным дирек-
тором компании  
Алексеем Попковым  
навели порядок в скве-
ре на улице комсо-
мольской рядом с Жк 
«искра PARK».

Инженеры-проектировщики 
и бухгалтеры, сотрудники 
отдела контроля качества и 
менеджеры отдела продаж, 
специалисты IT-отдела, ра-
ботники УК «Синергия» и 
агентства недвижимости – 
всего около 100 сотрудников 
Группы Аквилон в Архан-
гельске вышли на общего-
родской субботник.

– Мы откликнулись на 
призыв главы Архангель-
ска Дмитрия Морева и 
приняли решение порабо-
тать в сквере на улице Ком-
сомольской. Договорились 
с администрацией Октябрь-
ского округа, обеспечили 
всех инструментом, меш-
ками. Погода – замечатель-
ная, настрой – положитель-
ный, фронт работ – большой.  
И мы, как жители Архан-
гельска, хотим, чтобы наш 
город был комфортным, 
ухоженным и чистым, – от-
метил генеральный ди-
ректор Группы Аквилон  
Алексей Попков.

Заместитель главы адми-
нистрации Октябрьского 
округа Дмитрий рубцов с 
раннего утра на ногах: в 12 
местах представители раз-
ных предприятий и органи-
заций организованно вышли 
на уборку муниципальных 
территорий общего пользо-
вания. Во дворах работают 
управляющие компании и 
жители.

– Мы очень рады, когда 
вот так организованно, боль-
шим количеством людей та-
кие компании, как Группа 
Аквилон, выходят на суббот-
ник. Это правильное и нуж-
ное дело, – говорит Дмитрий 
Рубцов.

Первый 8-кубовый кон-
тейнер наполнился меш-
ками с мусором за 45 ми-
нут. Его вывезли, постави-
ли следующий. Работа ки-

Погода – замечательная,  
настрой – положительный
сотрудники�группы�Аквилон�вышли�на�общегородской�субботник�в�Архангельске

�� о компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный 

спектр услуг на рынке недвижимости, – создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Компа-
ния является семикратным обладателем золотого знака «Надежный застройщик России» в 
2015–2021 годах. Также Группа Аквилон входит в перечень системообразующих предприятий 
РФ, топ-20 Единого реестра застройщиков России, пятерку крупнейших строительных компа-
ний Санкт-Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской области.

В активе холдинга 120 объектов различного назначения общей площадью около 2 млн 
квадратных метров: современных жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, 
школ, многофункциональных торгово-развлекательных и бизнес-центров. Все здания были 
введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов государственного строительно-
го надзора и точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Северодвинске, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве. В портфеле холдинга – около  
1,6 млн квадратных метров строящейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты 
коммерческой недвижимости. Партнерами Группы Аквилон являются ведущие финансово-
кредитные учреждения РФ, которые предлагают клиентам холдинга специальные условия 
на кредитные продукты.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 6-й этаж.
Телефон/факс 8 (8182) 65-00-08.
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

офис в северодвинске:
ул. Ломоносова, 85, к. 1 (1-й этаж), телефон 8 (8184) 52-00-00.

пит на всем пространстве 
сквера – от нового, уже вве-
денного в эксплуатацию 
ЖК «Искра PARK» до домов  
№№ 9, 9, к. 1 и к. 2 на улице 
Комсомольской.

– Мешков с мусором после 
себя не оставляем, все вы-
возим в тот же день. Также 
убрали сломанные крупные 
ветки, строительный мусор, 
разбили оставшиеся снеж-

ные кучи, чтобы они быстрее 
растаяли, – поясняет руково-
дитель строительного депар-
тамента Группы Аквилон 
сергей Малафеевский.

Многие сотрудники Груп-
пы Аквилон пришли на суб-
ботник семьями и с детьми. 
По словам Алексея Попкова, 
участие в общегородских ме-
роприятиях по благоустрой-
ству Архангельска для ком-
пании – хорошая традиция, 
которая будет развиваться.

Сейчас в Архангельске и 
Северодвинске Группа Акви-
лон реализует проекты 14 со-
временных жилых комплек-
сов общей площадью порядка 
330 тысяч кв. м. У компании 
сформированы достаточные 
резервные производственные 
мощности, и она имеет серьез-
ную финансовую устойчи-
вость. Темпы работ на строй-
площадках не снижаются.

До конца 2022 года Группа 
Аквилон планирует ввести в 
эксплуатацию в Архангель-
ске и Северодвинске порядка 
120 тысяч кв. м жилой недви-
жимости. Являясь лидером 
строительной отрасли Помо-
рья, Группа Аквилон входит 
в список системообразую-
щих предприятий РФ и пол-
ностью соответствует требо-
ваниям, которые предъявля-
ются к таким компаниям на 
федеральном уровне.
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«Бессмертный  
полк – 2022»
9�Мая�в�акции�примут�участие�
более�70�тысяч�жителей�Поморья

шествие ориентировочно начнется в 11:15. 
организаторы предполагают, что только в 
столице Поморья с портретами своих героев 
в колонне Бессмертного полка пройдут око-
ло 25 тысяч человек. в Архангельске сбор 
участников начнется 9 мая с 08:30 на площа-
ди Профсоюзов. 

Руководитель регионального штаба Всероссийского 
общественного движения «Бессмертный полк России» 
в Архангельской области Юлия степовенко расска-
зала об обеспечении дополнительных мер безопасно-
сти.

Так, на всем протяжении шествия, а также по пе-
риметру места сбора участников акции на площади  
Профсоюзов будет организовано ограждение. 

В район сбора, ограниченный проспектами Троиц-
ким и Чумбарова-Лучинского, улицами Иоанна Крон-
штадтского и Выучейского (и далее по Троицкому про-
спекту до улицы Розы Люксембург), можно будет по-
пасть только через четыре пункта пропуска. 

Пункты будут расположены:
 на перекрестке улицы Иоанна Кронштадтского и 

Троицкого проспекта;
 на перекрестке улицы Иоанна Кронштадтского и 

проспекта Чумбарова-Лучинского;
 на улице Выучейского напротив Северного морско-

го пароходства;
 на улице Розы Люксембург в районе ТЦ «Час пик».
– В пунктах пропуска будут установлены 23 рамки 

металлодетекторов, что позволит быстро и комфортно 
пропустить большое количество участников. Мы про-
сим горожан отнестись с пониманием и рассчитывать 
время своего прихода с учетом времени на проход че-
рез пункты пропуска, а также по возможности не брать 
с собой сумки и рюкзаки, – добавила Юлия Степовенко. 

– Для соблюдения мер противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции предусмотрена выдача 
масок для волонтеров, организаторов и граждан, а так-
же организация обработки рук. Но мы просим иметь и 
собственные индивидуальные средства защиты.

Кроме того, на территории сбора во Дворце спорта 
на время проведения акции организован штаб «Бес-
смертного полка», куда можно обратиться, если вдруг 
потеряете друг друга.

Шествие ориентировочно начнется в 11:15, сра-
зу после окончания митинга и парада на площа-
ди Профсоюзов. В первой роте традиционно пройдут 
представители ветеранских организаций, в том числе 
дети войны.

Второй станет уже традиционная для Архангельска 
рота Бессмертного экипажа – представители морских 
ветеранских организаций, студенты и сотрудники 
АМИ имени В. И. Воронина, действующие работники 
Северного морского пароходства и их родственники.

Следом за ними в колонну выстроятся представи-
тели Росгвардии, других силовых структур и их род-
ственники, жители города. Всего будет сформировано 
семь рот Бессмертного полка.

Колонна пройдет по Троицкому проспекту до улицы 
Карла Либкнехта, затем свернет на набережную Север-
ной Двины и уже по набережной двинется до площади 
Мира, где шествие завершится церемонией коленопре-
клонения в память обо всех павших. После шествия 
здесь состоится акция «Свеча Памяти».

Музыкальное сопровождение будет обеспечено на 
всем протяжении следования колонны: через сеть го-
родского звуковещания прозвучат знакомые несколь-
ким поколениям россиян песни военных лет.

Для создания праздничного настроения на нижней 
прогулочной набережной от улицы Карла Маркса до 
улицы Логинова будут работать шесть полевых ку-
хонь. С 13:00 начнется праздничная концертная про-
грамма на площадке у центра «Патриот».
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ирина�колесниковА,��
фото:�Андрей�ПАршин

Самые активные живут в 
доме № 7. Свой двор они 
любят и порядок здесь не 
только по весне наводят, но 
и поддерживают в тече-
ние всего года. А еще прак-
тически самыми первыми 
в Архангельске в рамках 
федеральной программы 
«формирование комфортной 
городской среды» реализо-
вали проект благоустройства.

Благодаря этому в большом дворе 
появился игровой комплекс, были 
установлены скамейки, отремонти-
рованы дворовые проезды.

С тех пор прошло уже пять лет, 
но инициативная группа жителей 
дома во главе с еленой сахаровой  
продолжает улучшать свой двор: 
озеленяют его, высаживают клум-
бы, украшают различными подел-
ками. Чего только стоит гнездо с 
двумя аистами, установленное у 
входа в зеленую зону двора! Ну и 
конечно, содержат его в чистоте.

Вот и в минувшую субботу с утра 
вышли на уборку. Причем не толь-
ко взрослые – с завидным рвением 
за грабли ухватилась и детвора.

А помощников сколько пришло! 
Здесь и ребята из 12-й школы вме-
сте с педагогом Алесей Пашковой.  
Она говорит, что все ребята, что 
пришли на субботник, откликну-
лись на ее приглашение с радостью.

Пока мы беседуем с учителем, 
детвора уже нагребла несколько 
мешков прошлогодних листьев, 
успела собрать крупный мусор. 
Внимание привлекают две дев-
чонки – за отворотами девчачьих 
шапок торчат найденные, види-
мо, здесь же, во дворе, птичьи пе-
рья. Точно, юные экологи! И я  
не ошиблась. Четвероклассница 
софия Тарачкова с самым серьез-
ным видом заявляет, что субботни-
ки надо проводить почаще, чтобы 
сохранить природу. 

– Нужно всем перестать мусорить, 
чтобы мир не заразился. Чтобы де-
ревья и разные растения продолжа-
ли расти, чтобы защитить живот-
ных, – говорит школьница. 

наталья Добросоцких на суб-
ботник пришла с пятилетней доч-
кой Пелагеей. Ну и что, что девоч-
ка еще мала! Ее мама рассказыва-
ет, что когда дочка была совсем ма-
ленькой, то спала рядом коляске, 
а теперь уже помогает. Наталья 
уверена, что к общественному тру-
ду человек должен приобщаться с 
раннего детства.

– Мы ходили на субботники со 
своими родителями, а теперь при-
учаем к этому наших детей. Выхо-
жу с радостью и считаю, что во дво-
ре должно быть так же чисто, как в 
квартире, где ты живешь, – уверена 
Наталья. 

По традиции в субботнике здесь 
принимает участие и замести-
тель председателя Архангельско-
го областного Собрания надежда  
виноградова. Помогает не только 
инвентарем – парламентарий и сама 
с энтузиазмом включается в работу.

– У меня сегодня прекрасное на-
строение! Потому что меня окру-
жают прекрасные, самые лучшие 

Во дворе должно быть  
так же чисто, как в квартире
депутат�облсобрания�надежда�виноградова�вышла�на�субботник�вместе�с�жителями�талажского�авиагородка

чественная игровая площадка, но, 
разумеется, нужна помощь – и в фи-
нансировании, и в решении вопро-
са с землей. Здесь, в поселке авиа-
городка, она практически вся нахо-
дится в ведении Минобороны РФ.

Надежда Виноградова приняла 
решение собственными глазами 
посмотреть на площадку. 

ирина ломтева и Мария  
Трифонова – представители со-
вета дома № 5 на улице Авиацион-
ной – обратились за поддержкой к 
Надежде Виноградовой. Пояснили, 
что у их дома свободной террито-
рии для создания игровой зоны нет, 
поэтому они решили реанимиро-
вать площадку у дома № 7. Она бы 
могла стать прекрасным центром 
притяжения для детворы и родите-
лей из всех соседних домов. 

Договорились, что жители разра-
ботают дизайн-проект, обозначат 
границы земельного участка, не-
обходимого для установки детской 
площадки, а депутат выяснит воз-
можность использования земли в 
упревленнии Росимущества, что-
бы понять, какие шаги предпри-
нять для осуществления инициати-
вы. Следующим этапом станет уже 
поиск финансирования. Надежда 
Виноградова также рекомендовала 
общественным активистам обсу-
дить инициативу с управляющей 
компанией.

– Я знаю об этой проблеме – старое 
оборудование на площадке убрали 
по предписанию прокуратуры, так 
как оно было небезопасным. В Ок-
тябрьском округе Архангельска 
наша команда реализует проект по 
установке песочниц во дворах мно-
гоэтажек, но здесь этого явно мало 

– нужна полноценная детская пло-
щадка. Постараюсь помочь ини-
циативным жителям, – сказала  
Надежда Виноградова. 

люди Архангельска. Те, кто любит 
свой город, – инициативные, актив-
ные, неравнодушные. Те, кто каж-
дый день делает свой город лучше, 
чище, красивее, комфортнее.

Помогать им – это не работа, а 
удовольствие. И я точно знаю, что в 
Архангельске в каждом округе есть 
такие люди.

Сегодня, в канун Праздника Вес-
ны и Труда, хочу пожелать всем 
горожанам, чтобы они посмотре-
ли вокруг себя и решили, что мож-
но улучшить, и сделали это, а ад-
министрации города – чтобы под-
держивали неравнодушных и ак-
тивных людей, – сказала Надежда  
Виноградова.

Парламентарий также подчерк- 
нула, что ей приятно видеть, как 
жители бережно относятся к тому, 
что удалось реализовать в рамках 

проекта пять лет назад, как продол-
жают своими руками создавать кра-
соту. 

– Летом мы здесь увидим цвету-
щие клумбы – пионы, астры. Это 
говорит о том, что люди хотят жить 
в красоте. При этом не ждут помо-
щи от той же управляющей компа-
нии, а выходят и сами делают.

А самое важное, на мой взгляд, 
то, что сегодня здесь так много де-
тей. Вот она, связь поколений! – от-
метила политик.

Ну и конечно, по уже сложив-
шейся традиции помощь в прове-
дении весенних субботников жи-
телям поселка оказывает аэропорт. 
Сегодня помогли не только обеспе-
чить всех его участников инвента-
рем – в уборку включился и техни-
ческий директор аэропорта Архан-
гельска виктор Дмитриев. 

– Ежегодно аэропорт участву-
ет в наведении порядка в поселке. 
Это наша территория, здесь живут 
наши люди, и, конечно же, мы хо-
тим, чтобы здесь было чисто и уют-
но, – сказал сотрудник воздушной 
гавани.

Оказывается, создать красоту 
в своем дворе хотят многие, но не 
знают, с чего начать. К депутату, 
которого здесь хорошо знают, по-
дошли две женщины. Они живут 
на улице Авиационной. Рассказали, 
что у дома № 7 была детская пло-
щадка, но игровое оборудование на 
ней устарело, его убрали. Остался 
только один элемент – некое подо-
бие шведской стенки. Нового вза-
мен не обещают, а детям играть не-
где. Инициативная группа граждан 
готова включиться в работу, чтобы 
здесь появилась современная и ка-

комфортное Поморье
29.gorodsreda.ru



11
Городская Газета

АрхАнгельск�–�город�воинской�слАвы
№34 (1127)

4 мая�2022�года

Александр�николАев

в Архангельске буквально в 
каждом округе города акти-
висты наводили порядок. из 
громкоговорителей играла му-
зыка, а местные творческие 
коллективы создавали атмо- 
сферу настоящего праздника.

Дмитрий Морев принял участие в об-
щегородском субботнике и занимался 
уборкой двух участков – в районе мор-
ского-речного вокзала и в сквере у кру-
га на пр. Обводный канал – ул. Воскре-
сенской. 

Эта территория предложена жи-
телям как кандидат на благоустрой-
ство в 2023 году – голосуйте на сайте 
29.gorodsreda.ru.

– Сегодня повезло с погодой. Во дво-
рах и на общественных территори-
ях вы наверняка видели, как идет ве-
сенняя уборка, а сейчас уже вывозим 
мешки и ветки. Накануне администра-
ции округов выдали 56 тысяч мешков. 
Радуют две вещи: уровень культуры 
растет – и мусора этой весной уже не-
много меньше, а на субботник вышло 
гораздо больше людей! – отметил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

В сквере на Обводном канале глава го-
рода трудился вместе с представителя-
ми Совета директоров школ и детских 
садов Архангельска. Здесь и на других 
общественных территориях работали 
концертные бригады культурных цен-
тров. После уборки участники субботни-
ка вместе с детьми с удовольствием уча-
ствовали в развлекательной программе.

Педагоги и ученики школ № 52 и № 62 
убирали территорию у своих учебных 
заведений: в мешки последовала про-
шлогодняя листва, а снег разрыхлили.

Администрация Исакогорского и 
Цигломенского округов также пригла-
сила всех жителей прибрать округ и 
поблагодарила за активное участие в 
очистке территории около обелиска По-
беды. Экологический фонд «Биармия» 
в рамках проведения Всероссийско-
го субботника «Зеленая весна» собрал 
представителей многих структур горо-
да для наведения порядка у памятника. 

Субботник провели «Роснефть», 
природоохранная прокуратура и лесо-
технический колледж.

Учителя школы № 49 разрыхляли 
снег, чтобы быстрее таял, убирали ли-
ству. Студенты техникума строитель-
ства и городского хозяйства в окру-
ге Варавино-Фактория прибирались у 
техникума и на общественной терри-
тории вдоль улицы Воронина. 

На общегородской субботник на 
улице Абрамова вышли ветераны, 
ученики и педагоги школы № 35 и ак-
тивные жители округа Майская Горка. 

Жители Соломбалы также дружно 
присоединились к общегородскому 
субботнику. Праздничное настроение 
и рабочий дух поднимали артисты 
культурного центра «Соломбала-Арт».

Основной площадкой для уборки 
стал и новый сквер на пр. Никольском, 
благоустроенный по нацпроекту «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» в 2021 году.

На большой общественной терри-
тории дружно работали коллективы 
муниципальных образовательных уч-
реждений – Соломбальского дома дет-
ского творчества и школы № 50, работ-
ники управляющих компаний «Жи-
лищные коммунальные системы», 
«Эрстройтех», «Метелица+», «Мегапо-
лис» и «Соломбальский округ», обще-
ственные организации Совет женщин 
Соломбалы и координационный совет 
Соломбальского округа, а также пред-
ставители муниципалитета и депу-
татского корпуса. Учителя, учащиеся 
школы № 50 и их родители после тру-
дов угостились чаем с пирогами!

Сделаем наш город чистым и ком-
фортным! Принимайте участие в суб-
ботниках и голосуйте за территории 
благоустройства на следующий год до 
30 мая на портале 29.gorodsreda.ru.

Спасибо всем за чистоту!

Спасибо всем за чистоту!
тысячи�горожан�вышли�на�апрельские�субботники

комфортное Поморье
29.gorodsreda.ru
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Нашу гордость  
и память –  
грядущим поколениям

 

Александр сПириДонов,  
депутат Государственной Думы рФ:

– Проходят десятилетия, но значение подвига нашего 
народа, совершенного во время Великой Отечествен-
ной войны, остается неизменным. 

На мой взгляд, сохранение исторической памя-
ти сейчас для нас – вопрос национальной гордости и  
безопасности.

Сегодня молодому поколению внушают новые идеи 
и другие ценности. В далеком 1945-м и представить 
было нельзя, что спустя годы нацизм может возро-
диться: сегодня рушатся памятники советским вои-
нам, западные политики пытаются пересмотреть наш 
вклад в Победу, молодчики со свастикой – нормальное 
явление в соседней Украине. 

Очень важно, что теперь историческая память о со-
бытиях Великой Отечественной, память о защитниках 
Отечества в нашей стране защищена конституционно.

Свою лепту в патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения вносим и мы – с недавнего времени 
мы вместе с «Молодой Гвардией Единой России» нача-
ли проводить для школьников Поморья интеллекту-
альные игры «Наша история – наши победы».

Этот проект как раз-таки нацелен на укрепление свя-
зи поколений и изучение богатейшей истории нашей 
страны, в том числе о Великой Отечественной войне. 
Уверен, только через изучение истории и славных тра-
диций наших предков можно сохранить память о геро-
ическом прошлом России.

сергей крАсильников, 
депутат Архангельского  
областного собрания:

– Историческая память должна жить в веках, а тот, 
кто забыл свою историю, потерял свое будущее. Эта ис-
тина проверена в веках.

Очень важно, чтобы наше молодое поколение знало, 
помнило и передавало своим детям память о том, чего до-
пустить больше никак нельзя. К этим событиям мы все, 
разумеется, относим и Великую Отечественную войну.

Мы сейчас наблюдаем расцвет неонацизма в отдель-
ных государствах, потворствование этому процессу со 
стороны западных стран. Это как пересмотреть исто-
рию, забыть ее уроки. Те события, что сегодня проис-
ходят в Донбассе, это только подтверждают.

Что нужно делать нам? Мы каждый на своем месте 
– в своей семье, в своем окружении – должны работать 
над тем, чтобы эта память оставалась в поколениях, 
чтобы эти знания, эта истина, порой страшная, пуга-
ющая, но абсолютно необходимая для осознания, не 
были забыты.

Средств и способов для этого очень много. Это в том 
числе и личный пример – от участия в акциях до забо-
ты о наших ветеранах, которых, к сожалению, стано-
вится все меньше и когда-то не останется совсем… Мы 
же и поколения, которые последуют за нами, обязаны 
знать нашу историю и передавать эти знания от отца к 
сыну, от матери к дочери, внукам, чтобы эта связь ни-
когда не оборвалась. Связь поколений.

кадеты именно этой 
школы Маймаксан-
ского округа занимают 
первые места в город-
ских, областных и все-
российских конкурсах 

– смотрах почетных ка-
раулов, туристических 
состязаниях, военно-
спортивных играх.

Эстафету старших товари-
щей приняли будущие каде-
ты – ученики 5 «К» класса.

В скором времени ребя-
та приобретут навыки стро-
евой подготовки, сборки и 
разборки оружия, углублен-
но изучат историю страны 
и овладеют другими знани-
ями. А еще научатся быть 
честными и верными то-
варищами, жить, творить, 
учиться и, конечно же, быть 
патриотом города и страны.

После этих слов клятвы 
пятиклассники становятся 
кадетами.

Посвящение в кадеты и 
стало главным событием.

Юным патриотам кадеты 
старших классов продемон-
стрировали свои практиче-
ские и творческие умения. 
Строевая подготовка, разбор-
ка и сборка автомата, танцы 
и вокальное мастерство. По-
мимо этого, ребята изучают 
историю, основы медпомо-
щи, занимаются туризмом.

В этом году патриотиче-
ское объединение кадет «По-
четный караул школы № 55» 
отмечает 20-летний юбилей.

Каждый кадет хоро-
шо знает короткую, но яр-
кую биографию Андрея  
Анощенкова – выпускника 
школы № 55 и Героя России, 
который в 1999 году погиб, 
спасая пассажиров сбитого 
вертолета.

Указом президента май- 
ору Андрею Ивановичу Ано-
щенкову было посмертно 
присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Директор школы  
светлана Артюгина и ру-
ководитель кадетского дви-
жения школы светлана 
стирманова подчеркнули, 
что не каждый выпускник 
кадетского класса выберет 
военную службу, но все ребя-

та за годы совместной рабо-
ты проникаются патриотиз-
мом и готовы трудиться и 
служить интересам Родины.

– Самое главное, что все 
выпускники, прежде чем 
уйти из 11-го класса, всегда 
готовят себе смену, то есть в 
11-м классе занимаются с бу-
дущим пятым классом, что-
бы они уже все умели к мо-
менту выпуска старшекласс-

ников. Это наша хорошая 
традиция, – рассказала Свет-
лана Стирманова.

Развитие кадетских клас-
сов в Архангельске активно 
поддерживают профильные 
организации, правоохрани-
тельные органы и городская 
администрация.

– Успехи кадетского движе-
ния школы № 55 видит весь 
город и гордится вашими до-

стижениями в спорте, учебе, 
вашими победами в соревно-
ваниях кадетского движения. 
Мы живем в великом россий-
ском городе, который в слож-
ные времена служил обеспе-
чению военных побед и эко-
номических достижений. 
Гордитесь Архангельском и 
Россией, достойно несите зва-
ние кадет и учеников школы 
имени Героя России Андрея  
Анощенкова, – обратился к 
участникам посвящения в 
кадеты глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Десятиклассники показа-
ли навыки строевой подго-
товки, разборки и сборки ав-
томатов, исполнили патрио- 
тические музыкальные но-
мера, после чего каждому 
ученику 5 «К» класса была 
закреплена на груди эмбле-
ма кадетского движения. 
Даня Пронченко получил 
знак из рук главы города.

– Я хочу быть кадетом, что-
бы лучше учиться. Кем ста-
ну, еще не решил. Хочу при-
носить пользу людям – на-
пример, работать спасате-
лем, – рассказал пятикласс-
ник Даня Пронченко.

Дмитрий Морев также 
встретился с учащимися де-
вятого кадетского класса, 
познакомился с результата-
ми исторических исследова-
ний ребят и ответил на их во-
просы.

В 2021 году в Твери на Все-
российском слете активи-
стов движения среди 50 ко-
манд-участниц наша коман-
да заняла третье место.

– С хорошим настроением 
здесь побывал и посмотрел, 
как учатся ребята, изучают 
историю страны и города, 
развивают практические на-
выки. Ребята молодцы, они 
достойно защищают честь 
нашего города на различных 
соревнованиях. Благодарен 
я и педагогам, которые отда-
ют себя воспитанию будущих 
патриотов, – отметил глава 
города.

В этом году кадеты 55-й 
школы Архангельска так-
же планируют принять уча-
стие во Всероссийском слете 
активистов движения и до-
стойно представить там наш 
регион.

Кадеты-новобранцы – 
юные патриоты
в�школе�№�55�пятиклассников�посвятили�в�кадеты
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После долгого перерыва из-
за пандемии к привычному 
формату работы возвращает-
ся центр «Патриот».  
и традиционно включается 
в большой перечень празд-
ничных мероприятий, посвя-
щенных дню Победы. о том, 
чем центр живет сегодня, мы 
беседуем с заместителем ди-
ректора ириной куренгиной.

 

день ПоБеды 
отМетиМ  
МАСштАБно

– наша главная задача – 
организация шествия бес-
смертного полка россии, ре-
гиональное отделение кото-
рого базируется в «Патрио-
те». Мы проводим учебу для 
волонтеров – они будут ра-
ботать с участниками ше-
ствия, которое в этом году, 
кстати, пройдет по новому 
маршруту, – рассказывает 
ирина куренгина.

Он начнется от площади Профсо-
юзов. Участники шествия пройдут 
по Троицкому проспекту, на улице 
Карла Либкнехта свернут на набе-
режную Северной Двины и по ней 
проследуют до площади Мира, где 
акция завершится торжественной 
церемонией коленопреклонения у 
Вечного огня. 

Кроме того, как рассказала  
ирина куренгина, 7 мая центр 
организует выезд «фронтовой бри-
гады», которая развернет концерт-
ную площадку у здания ОСН «Рат-
ник» на Ленинградском проспекте.

– Этим мероприятием мы объ-
единяем две цели – концерт бу-
дет приурочен не только ко Дню 
Победы, но и пройдет в поддерж-
ку наших военнослужащих, ко-
торые участвуют в спецопера-
ции на Украине, – говорит Ирина  
Куренгина.

А 8 мая «Патриот» вместе с окруж-
ной администрацией организует ак-
цию для жителей Соломбалы. Она 
называется «Поем двором» и прой-
дет на территории учебного центра 
ВПК «Орден».

В День Победы традицион-
ные площадки развернутся непо-
средственно у центра – будут ра-
ботать интерактивная выставка 
«Оружие Победы», тир, концерт-
ная площадка, полевая кухня. Ну 
и конечно, традиционно в параде 
9 Мая примут участие юнармей-
цы. В этом году в парадном строе 
пройдут две юнармейские короб-
ки. Центр также помогает в ор-
ганизации прохождения коробки 
реконструкторов – они пройдут в 
военной форме и с оружием образ-
ца Великой Отечественной войны.  
А для участия в технической части 
парада из Долматово приедет лег-
кий артиллерийский тягач ГАЗ-69.  
Его привезет в Архангельск до-
брый друг «Патриота», десантник 
Александр Попов. Он восстано-
вил эту машину и сам ее поведет.

Также «Патриот» активизирует 
свою традиционную акцию «Дом 
со звездой». Более того, в этом 
году ее реализуют совместно с Ке-
нозерским национальным парком 

– звезды установят на домах, где 
жили участники Великой Отече-
ственной войны, на территории 
нацпарка.

К слову, за время реализации 
акции в Архангельской области 
установлено уже более пяти тысяч 
звезд.

Патриоты в деле
созданный�20�лет�назад�центр�координирует�работу�в�сфере�патриотического�
воспитания�по�всей�области,�объединяя�не�только�общественные�организации,�
но�и�органы�муниципальной�власти�и�силовые�структуры

его руководством о совместной ра-
боте, в том числе и по проведению 
различных мастер-классов с ребя-
тами, встреч с военнослужащими, 
занятий, экскурсий на космодром, – 
рассказывает Ирина Куренгина.

Продолжается развитие сети зо-
нальных центров патриотическо-
го воспитания в муниципальных 
образованиях области. В конце 
прошлого года зональный центр 
в Вельске получил отдельное зда-
ние. Теперь под одной крышей объ-
единились и проводят совместные 
мероприятия все организации – 
«Юнармия», поисковый отряд, мор-
ской клуб и другие.

В отдельно стоящее здание пере-
ехал зональный центр в Шенкур-
ске. В нем он разместился вместе 
с созданным в рамках инфраструк-

�� комментарий
евгений корнЮх,  
директор центра «Патриот»:

– За время существования нашему центру уда-
лось реализовать главную задачу, ради которой 
он и создавался: «Патриот» сегодня координиру-
ет работу в сфере патриотического воспитания по 
всей области, объединяя не только общественные 
организации, но и органы муниципальной власти 
и силовые структуры. Мы работаем не только с 
организациями, но и с отдельными гражданами, 
которые хотят сделать что-то хорошее, но не всег-
да знают, как реализовать свою идею.

Нам удалось создать большую сеть зональных центров, которые, как и 
наш «Патриот», у себя на территориях являются ресурсной базой для орга-
низаций, работающих в сфере патриотического воспитания.  

На будущее у нас амбициозные планы, в том числе и по инфраструктур-
ному развитию, но все же главная задача – работа с молодежью, привлече-
ние ее к занятиям в патриотических клубах.

турного проекта областного Дома 
молодежи открытым простран-
ством «Остров».

– Мы в принципе и стремимся к та-
кому формату работы, чтобы у цен-
тров была и прилегающая террито-
рия, на которой можно развернуть 
спортивные площадки, построить 
полосу препятствий и прочее. В иде-
але здесь можно будет проводить за-
нятия, соревнования, военно-спор-
тивные игры. И этими ресурсными 
центрами могли бы пользоваться 
все образовательные учреждения и 
общественные организации, – гово-
рит Ирина Куренгина.  

Много удалось сделать для раз-
вития базы учебного центра ВПК 
«Орден» имени Светланы Власовой.

– В прошлом году у нас здесь по-
явилось пять спортивных площа-
док – для тенниса, бадминтона, на-
стольного тенниса, волейбола и ба-
скетбола. Построена полоса для по-
жарно-прикладного спорта, и уже 
в мае она будет задействована, как 
один из этапов соревнований. В пер-
спективе – строительство городка 
ГИБДД, ФОКОТа и пожарной баш-
ни. Кроме того, мы планируем по-
стоянную экспозицию парка по-
жарных машин и уже ведем пере-
говоры о передаче пожарной авто-
цистерны и автолестницы. Более 
того, мы взаимодействуем с ОАО 
«2-й Архангельский объединенный  
авиаотряд» по поводу передачи са-
молета, – рассказывает о перспек-
тивных планах Ирина Куренгина.

новые Проекты 
«ПАтриотА»

сегодня центр «Патриот» 
по большому счету выступа-
ет ресурсным центром для 
всех организаций, занимаю-
щихся патриотическим вос-
питанием. Здесь, в частности, 
базируется и пользуется всей 
инфраструктурой учебно-по-
исковый центр, как и регио-
нальное отделение поисково-
го движения.

За последние два года центр за-
метно преобразился и внутри, и 
снаружи. Прежде всего отремонти-
рован холл. В нем появились крае-
ведческие стенды, фотографии са-
мых ярких моментов из жизни цен-
тра. Кроме того, выполнен ремонт 
снаружи здания, заменены боко-
вые крыльца.

– С 1 января у нас появилось новое 
структурное подразделение – учеб-
ный центр «Авангард». Он открыл-
ся на базе бывшего лагеря «Лесная 
поляна» в Мирном.

Летом в нем будут проходить оз-
доровительные смены, а в остальное 
время – учебные сборы по основам 
военной службы для 10-классников.

На наш новый центр мы возлага-
ем большие надежды и связываем 
с ним определенные планы. Наша 
цель – сделать его лагерем, куда 
бы стремились попасть дети со 
всей России, потому что здесь бу-
дет возможность посетить космо-
дром. Уже есть договоренность с 

 � Ирина 
Куренгина: 
«Наша глав-
ная задача –  
организация 
шествия 
Бессмертного 
полка России, 
региональное 
отделение 
которого 
базируется  
в «Патриоте»

Александр Фролов, 
депутат областного  
собрания: 

– Замечательным приме-
ром сохранения историче-
ской памяти о Великой По-
беде является акция «Бес-
смертный полк», которая 
представляет собой настоя-
щую реку памяти, гордости, 
благодарности нашим пред-
кам за то, что они для нас 
сделали, и надежды на луч-
шее будущее.

«Бессмертный полк» – это 
абсолютно искренний, чест-
ный проект, это личная па-
мять людей. Эта акция про-
ходит не только во всех угол-
ках нашей страны, но и во 
многих странах. «Бессмерт-
ный полк» нашей семьи – 
это мой дед Александр  
Федорович кочетков и 
дед моей супруги борис  
Михайлович керге.

Александр Федорович 
встретил войну на Соловках 
в составе Учебного отряда 
Северного флота. 80 лет на-
зад с формированием Соло-
вецкой школы юнг стал ее 
преподавателем, готовил по-
полнение для действующих 
флотов. Затем был направ-
лен на службу в органы воен-
ной контрразведки, окончил 
Высшую школу СМЕРШа,  
войну закончил капитаном 
третьего ранга в Прибалти-
ке в составе частей Балтий-
ского флота, блокировавших 
Курляндскую группировку 
немцев. 

Дед моей супруги Борис  
Михайлович Керге был 
участником северных кон-
воев. 80 лет назад в составе 
конвоя PQ-16 участвовал в 
походе из Исландии в Мур-
манск и Архангельск. О том, 
как немцы стремились унич-
тожить караван, говорит то, 
что из 35 транспортов было 
потоплено восемь. Прошел 
всю войну на Севере, был 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Поэтому мы ежегодно 
поддерживаем проект «Бес-
смертный экипаж» в Архан-
гельске. И это не только из-
готовление штендеров, теле-
визионная трансляция и из-
дание книг об истории север-
ных конвоев. Это и архивные 
поиски, установление судеб 
конкретных людей – героев 
войны. Пока жива память, 
наши герои не умерли. Это 
своего рода эстафета во вре-
мени: от детей к внукам, от 
внуков к правнукам.

Пока жива 
память, 
наши герои 
не умерли
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иСторичеСкая Память

георгий�гУдиМ-левкович�

все мы знаем, как важно 
помнить историю своей стра-
ны, своей родины, но что на-
счет истории своей собствен-
ной семьи?
в россии испокон веков ро-
дители воспитывают в сво-
их детях очень важные каче-
ства: почитание к взрослым, 
добродетель и умение ува-
жать и чтить историю сво-
ей семьи. Мы уверены, что в 
нашей стране нет таких лю-
дей, у которых бы предки не 
испытали на себе ужасы ве-
ликой отечественной войны. 
в каждой семье есть свой 
герой. 

Но сколько в России памятников 
неизвестным солдатам? Сколь-
ко родственников во время войны 
потерялись и так и не смогли най-
ти друг друга? Сколько весточек о 
смертях пришло в дома жен и ма-
терей, но они так и не увидели мо-
гилы своих родных и близких? Это 
вопросы риторические, потому что 
ответа на них нет до сих пор. Но 
вот старые документы появляются 
на просторах Интернета, на специ-
ализированных сайтах. Если очень 
сильно постараться, то можно оты-
скать информацию о погибших 
родственниках, чтобы знать и пом-
нить о своих героях. 

ПоиСки иСтоков 
история архангелогородки 

екатерины нехаевой – очень 
яркий пример патриотизма 
и стремления узнать исто-
ки своей семьи. Мы уверены, 
что рассказ екатерины мо-
жет помочь многим, кто хо-
чет найти своих погибших в 
1941–1945 годах родственни-
ков и узнать об их подвигах. 
ее поиски заняли семь лет и 
продолжаются до сих пор.

– Дмитрий Марков – мой прадед 
и дедушка моей мамы. Мы знали 
о нем очень мало, только то, что с 
прабабушкой Антониной иванов-
ной Дроздовой они не были распи-
саны и у них в апреле 1945-го роди-

Непридуманный патриотизм
история�архангелогородки�екатерины�нехаевой�–�очень�яркий�пример�патриотизма��
и�стремления�узнать�истоки�своей�семьи

лась дочь Надежда (моя бабушка). 
Служил прадед то ли на корабле, 
то ли на подлодке, участвовал в се-
верных конвоях, его корабль подо-
рвался на мине уже после Победы. 
Что-то из того, что я запомнила из 
детства, может, и было надуман-
но. Его родители о внучке знали, 
переписывались с Тоней. В пись-
мах есть номер полевой почты –  
40765, – рассказывает Екатерина. 

Это вся информация, которая 
была известна правнучке о Дми-
трии Маркове. Именно так нача-
лось путешествие нашей героини 
по реке времени. 

ЧеМодАн  
Со СтАрыМи фото 

еще были письма  
Дмитрия Антонине, но, учи-
тывая военную цензуру, в 
них было очень мало инфор-
мации. екатерина решила 
проанализировать все най-
денные письма и не ошиб- 
лась. Последняя сохранив-
шаяся весточка датируется 
23 августа 1944 года. 

В ней говорится, что 6 августа 
Дмитрий вместе с командой нахо-
дились в Карском море, курс брали 
на Д... Что же это за загадочное Д? 

Так мало информации, но ведь в со-
временных условиях можно найти 
все что угодно! Именно с этой от-
правной точки и начались поиски. 
Но, чтобы их продолжить, нужно 
было узнать его отчество. Было из-
вестно только, что оно на букву А. 

– Сначала решили выяснить, как 
расшифровывается А. И мне повез-
ло, когда в семейных «архивах» (че-
модане с документами и старыми 
фото) я нашла фото Андрея Марко-
ва – его отца. Даты рождения тоже 
не было, и мы ориентировалась на 
год рождения прабабушки Тони, по-
лагая, что они были сверстниками, – 
рассказывает екатерина нехаева.

На сайте «Онаградах.ру» (https://
onagradah.ru/) Екатерина смогла 
найти новую крупицу информации. 
1 мая 1944 года Дмитрий Андрее-
вич Марков был награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Далее 
на сайте «Память народа» удалось 
найти более точную информацию о 
Дмитрии Маркове. Именно оттуда  
Екатерина узнала о том, где родил-
ся ее прадед, его звание и когда он 
был призван на флот. Там же была 
информация о том, как он погиб – в 
море, на выполнении боевого зада-
ния. На сайте «Подвиг народа» на-
шелся и наградной лист. 

Из него следует, что старшина 
Дмитрий Марков был призван на 
флот в 1938 году. В 1943 году был 
направлен в США на Аляску, где в 

бухте Колд-Бей советские экипажи 
принимали передаваемые СССР по 
ленд-лизу корабли. Так он оказал-
ся в команде тральщика Т-120 типа 
«АМ». 29 февраля 1944 года траль-
щик пришел из Америки в СССР 
и был включен в состав Северного 
флота.

в нАГрАдноМ ЛиСте 
в наградном листе указано, 

что на протяжении всего пе-
рехода из сША протяженно-
стью 7 тысяч миль Дмитрий 
Марков «бдительно нес сиг-
нально-наблюдательную вах-
ту, предупреждая о внезап-
ном появлении противника. 

5 февраля 1944 года им был об-
наружен неприятельский самолет-
разведчик, 27 февраля он первым 
заметил прямо по курсу плаваю-
щую мину, что позволило успеш-
но уклониться от столкновения с 
ней. После прихода корабля на Ро-
дину в составе СФ тов. Марков уча-
ствовал в 6 боевых операциях по 
конвоированию транспортов, тра-
лению фарватеров и поиску под-
водных лодок противника, безу-
пречно неся сигнально-наблюда-
тельную вахту». Кстати, командир 
тральщика представил старшину 
Дмитрия Маркова к награждению 
медалью Ушакова, командир ди-
визиона кораблей посчитал, что он 
достоин ордена Красной Звезды, но 
в итоге командир бригады охраны 
водного района Главной базы Се-
верного флота подписал приказ о 
награждении медалью «За боевые 
заслуги». В годы войны такое слу-
чалось довольно часто.

Весной – летом 1944 года Т-120 
прошел плановый ремонт в Архан-
гельске. Видимо, здесь и состоялось 
знакомство Дмитрия и Антонины. 
В конце августа тральщик был опе-
ративно подчинен Карской ВМБ 
Беломорской военной флотилии и 
ушел из Архангельска на Диксон.

Екатерина нашла карту, на кото-
рой отображены действия немец-
ких подводных лодок в Карском 
море и места гибели кораблей Се-
верного флота, Беломорской воен-
ной флотилии и гражданских су-
дов с 1 июля по 31 декабря 1944 года. 
Так она смогла узнать место ги-
бели своего прадеда и некоторые  
подробности. 

в СуровоМ  
кАрСкоМ Море 

известно, что 24 сентября 
1944 года тральщик Т-120 (по-
строен в сША и передан ссср 
по ленд-лизу), на котором ко-
мандиром отделения сиг-
нальщиков служил уже стар-
шина первой статьи Дмитрий 
Марков, находился в карском 
море, осуществляя поиск не-
мецких подводных лодок для 
защиты внутренних конво-
ев Дв-2 и вД-1. в 10:15 траль-
щик был атакован самонаво-
дящейся акустической торпе-
дой, выпущенной с подлодки 
U-739, но остался на плаву. 

Взрывом повредило винты и 
руль, деформировало корпус кораб- 
ля, вывело из строя всю аппаратуру. 
В 11 часов 20 минут по левому борту 
корабля на расстоянии 3–4 кабель-
товых наблюдатели заметили пе-
рископ подводной лодки. По ней от-
крыли огонь из пушек и пулеметов, 
но в 12:30 подлодка выпустила вто-
рую торпеду, и Т-120 после сильного 
взрыва затонул в точке с координа-
тами 75° 15’ северной широты и 81° 
30’ восточной долготы. С тральщи-
ка спаслись 44 человека. 26 из них 
на катере с большим трудом в ночь 
на 27 сентября достигли острова 
Подкова. Еще 18 человек спаслись 
на понтоне, на котором на следу-
ющее утро добрались до одного из 
группы островов Скотт-Гансена. Но 
среди 44 выживших Дмитрия Мар-
кова не было. Он погиб вместе с 37 
моряками тральщика в суровых во-
дах Карского моря, так и не увидев 
своей дочери, которая родилась че-
рез 7 месяцев после его гибели.

В этом году Дмитрий Марков 
встанет в строй Бессмертного эки-
пажа, который пройдет в составе 
колонны Бессмертного полка в го-
роде воинской славы Архангель-
ске. Его портрет понесет правнуч-
ка, сумевшая по крупицам собрать 
историю своего прадеда, ушедшего 
в последний поход в далеком 1944 
году и отдавшего жизнь за Родину.

История Екатерины – отличный 
пример целеустремленности и от-
ветственности перед своей семьей 
и будущими поколениями. Ведь 
именно память о подвигах дедов и 
прадедов – это основа настоящего, 
непридуманного патриотизма. 
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иСторичеСкая Память

Северные 
конвои:  
иМенА Героев 

в 2016 году, когда от-
мечалось 75-летие при-
хода в Архангельск 
первого союзного кон-
воя «Дервиш», руко-
водитель клуба «брат-
ство северных конвоев»  
сергей Терентьев пред-
ложил к 31 августа сде-
лать передвижную вы-
ставку с портретами 
выпускников Архан-
гельской мореходки – 
участников конвоев. 

В числе экспонатов были 
уникальные документы, на-
грады, личные вещи. Когда 
мы с ним встретились, что-
бы обсудить концепцию вы-
ставки, я предложил сде-
лать экспозицию разборной, 
чтобы портреты в дальней-
шем можно было снять и в 
День Победы пронести в Бес-
смертном полку.

Тогда же было решено, что 
в одном строю с портретами 
наших соотечественников 
должны быть и портреты 
участников северных конво-
ев из стран-союзниц. Были 
напечатаны 100 портретов: 
50 – наших соотечественни-
ков и 50 – иностранных участ-
ников конвоев из Великобри-
тании, Соединенных Штатов 
Америки, Австралии, Фран-
ции, Канады. Среди участ-
ников конвоев есть извест-
ные личности, фотографии 
которых находятся в сво-
бодном доступе, – например, 
контр-адмирал Фредерик  
уэйк-уокер, руководитель 
прикрытия «Дервиша». 

Кроме того, в Шотландии 
в Лох-Эве, где с сентября 1942 
года формировалось боль-
шинство караванов, идущих 
в СССР, есть Музей русских 
арктических конвоев. Его ор-
ганизаторы достаточно дав-
но собирают воспоминания 
самих ветеранов, воспомина-
ния о ветеранах и, соответ-
ственно, их фотографии. Мы 
попросили разрешения вы-

Наш Бессмертный экипаж
семь�лет�в�Архангельске�реализуется�уникальный��
общественный�проект�«Бессмертный�экипаж»

брать портреты участников 
конвоев, и нам ответили со-
гласием. Отбирая портреты 
для Бессмертного экипажа, 
мы руководствовались тем, 
что это должны быть участ-
ники самых первых конвоев 
из разных стран, а не только 
из Великобритании.

Выставка торжественно 
открылась в АМИ, как и пла-
нировалось, 31 августа 2016 
года и до Дня Победы смени-
ла несколько адресов – экс-
понировалась в том числе и 
в Северном морском паро-
ходстве. 

тыСяЧА 
Портретов  
в коЛонне 
ПАМяти

А 9 мая 2017 года кур-
санты Арктического 
морского института, Ар-
хангельского морско-
го кадетского корпуса и 
Архангельской средней 
школы соловецких юнг 
пронесли в колонне бес-
смертного экипажа 100 
портретов участников 
северных конвоев. 

Накануне мы обратились 
ко всем архангелогородцам 
и предложили присоеди-
ниться с портретами своих 
предков, так или иначе свя-
занных с северными конво-
ями, к нашей колонне. В ре-
зультате собралось около 
тысячи человек. После того 
как состоялось первое ше-
ствие Бессмертного экипа-
жа и сообщения об этом по-
явились в прессе, организа-
торы получили множество 
откликов из разных горо-
дов России. Писали из Мур-
манска, Кандалакши, Кеми, 
Орла, Барнаула, Иркутска. 
Тогда мы поняли, что наша 
инициатива имеет продол-
жение в российском и зару-
бежном формате и что поми-
мо самой акции «Бессмерт-
ный экипаж», которая прохо-
дит один раз в год в День По-
беды, необходим более мас-
штабный проект.

Уже через год колонна Бес-
смертного экипажа насчиты-
вала 1200 человек. Еще через 
год – около полутора тысяч. 
Мы приглашаем к участию 
всех – не только моряков, но 
и тех, кто работал в портах, 
на буксирах, на ледоколах, 
разгружал суда, занимался 
ледовой разведкой и обеспе-
чивал прикрытие, в том чис-
ле и с воздуха. 

«АрктиЧеСкАя 
ЗвеЗдА» 

однажды у организа-
торов акции «бессмерт-
ный полк» возник во-
прос, на каком основа-
нии в рядах бессмертно-
го экипажа его участни-
ки несут портреты зару-
бежных ветеранов. 

Мы связались с председа-
телем клуба «Русский кон-
вой», объединяющего вете-
ранов Великобритании и 
стран Британского Содру-
жества, а также их потом-
ков, господином Эрнестом 
Дэвисом и получили от 
него полное одобрение на-
шей инициативы. Он счита-
ет, что эта идея очень умест-
на и является выражением 
правильного отношения к 
историческому наследию со-
вместных усилий союзников 
во время Второй мировой 
войны. Господин Дэвис по-
просил передать его наилуч-
шие пожелания всем ветера-

нам Архангельска по случаю 
предстоящего празднования 
Дня Победы.

А с 2018 года организато-
ры акции «Бессмертный эки-
паж» начали получать обра-
щения и из-за рубежа. Пер-
вой обратилась дочь Фрэнка  
Артура бонда – очень извест-
ного ветерана, который неод-
нократно бывал в Архангель-
ске. Он ушел из жизни бук-
вально накануне 9 Мая, успев 
получить «Арктическую звез-
ду» – награду, специально ут-
вержденную для участников 
северных конвоев 1941–1945 
годов, а также государствен-
ную награду Российской Фе-
дерации – медаль Ушакова. 
У Фрэнка Бонда сохранились 
очень теплые воспомина-
ния об Архангельске, и имен-
но он назвал его second port – 
второй порт, что для моряка 
значит второй дом. Теперь 
он каждый год шагает по 
его улицам уже в строю Бес-
смертного экипажа…

новый иМПуЛьС 
к сожалению, в 2020 и 

2021 годах акция «бес-
смертный полк» прохо-
дила в онлайн-формате. 
но это дало и новый им-
пульс в нашей работе. 

У проекта «Бессмертный 
экипаж» появился собствен-
ный сайт, где размещена ин-
формация обо всех конвоях 
и кораблях, принимавших 
участие в них. На нем есть 
страница «Бортовой жур-
нал», где можно самостоя-
тельно добавить информа-
цию об участнике северных 
конвоев, указав конкретное 
судно или корабль. Кроме 
того, потомков участников 
северных конвоев объеди-
няет страница в социальной 
сети «ВКонтакте».

Сегодня мы работаем в не-
скольких направлениях. Пер-
вое – акционное и информа-
ционное. Это подготовка к 
шествию Бессмертного эки-
пажа, работа на сайте и в со-
циальной сети, где мы собра-
ли уже более 500 портретов и 
историй.

Вторая составляющая про-
екта «Бессмертный экипаж» 

– поисковая работа. Мы по 
мере возможности оказыва-
ем помощь в поиске инфор-
мации о родственниках тем, 
кто хочет ее получить. Речь 
не идет о какой-то масштаб-
ной поисковой работе в архи-
вах, хотя сергей Терентьев 
работает в архивах Север-
ного морского пароходства 
и морского порта, а некото-
рые активисты работают в 
Центральном архиве ВМФ в 
Гатчине, в областном госу-
дарственном архиве. Мы же 
оказываем больше методи-
ческую помощь, подсказы-
вая, где и как можно найти 
информацию.

Еще одно направление – 
научно-издательская дея-
тельность, которая объеди-
няет работу по поиску, из-
данию и распространению 
новой информации в целом 
о конвоях, о роли Архан-
гельска во Второй мировой  
войне. 

Научное исследование, 
прежде всего по 1941 году – 
самому тяжелому и сложно-
му году войны, продолжает-
ся. Чтобы понять значение 
первого конвоя, необходимо 
знать его предысторию, как 
возникла сама идея ленд-
лиза. Как вообще состоялась 
антигитлеровская коалиция 
и как был завязан этот гео-
политический узел именно 
здесь, в Архангельске. 

Клуб «Братство северных 
конвоев» активно сотрудни-
чает в этом направлении со 
всеми, кому интересна тема 
конвоев, помогает в изда-
нии материалов. Так, в про-
шлом году при поддержке 
Группы Аквилон, которая 
с самого начала оказывает 
помощь проекту «Бессмерт-
ный экипаж», вышел очеред-
ной том книжной серии «Ар-
хангельск в войне».

К 80-летию «Дервиша» 
на двух языках – русском и  
английском – была издана 
книга «Дервиш». Братство 
северных конвоев». В ней 
краткое изложение истории 
«Дервиша», а также доку-
менты, многие из которых 
опубликованы впервые. 

ЛиЧнАя иСтория 
Для всех нас «бес-

смертный экипаж» – это 
очень личная история. 
когда я писал «хронику 
«Дервиша» – докумен-
тальное повествование, 
рассказывающее день 
за днем о том, что свя-
зано с первым конвоем, 
мне порой самому каза-
лось, что я иду в этом ка-
раване на одном из ко-
раблей или транспортов. 

И чем больше я узнавал о 
«Дервише» и начале эпопеи 
арктических конвоев, тем 
меньше мне хотелось читать 
обычные расхожие штампы, 
кочующие из текста в текст 
на просторах Интернета и 
сайтах информагентств. Хо-
телось понять, что на самом 
деле происходило вокруг та-
кого неординарного обсто-
ятельства, как приход в Ар-
хангельск первого союзного 
конвоя в самом начале вой-
ны. Как оказалось, хроника 
«Дервиша» и всего с ним свя-
занного до сих пор не напи-
сана... Мне показалось важ-
ным, используя доступные 
источники, рассказать исто-
рию конвоя на фоне тех судь-
боносных для нашей страны 
событий, которые разворачи-
вались накануне войны и в 
1941 году... 

И, наверное, самое глав-
ное – это лица участников 
битвы за Арктику. Тысячи 
советских и зарубежных мо-
ряков, ходивших в конво-
ях, с достоинством и честью 
выполняли эту тяжелую 
работу. В этих чрезвычай-
но опасных и трудных рей-
сах они отдали делу Победы 
над врагом свои жизни, про- 
явив беспримерное муже-
ство, решительность, стой-
кость. Их вели вера в неру-
шимую дружбу между на-
шими народами, морское то-
варищество, искренне жела-
ние помочь далекой России, 
ставшей для них такой близ-
кой, в чем-то – очень дорогой. 
Настолько, что за нее можно 
было отдать жизнь. 

9 Мая в Архангельске состоится 
шествие Бессмертного полка 

колонна Бессмертного экипажа формируется 
с 9:30 на площади Профсоюзов 
(в районе дворца спорта), за парадными расчетами  
воинских частей Архангельского гарнизона. 

торжественный митинг начнется в 10:00. 
начало прохождения войск 
и шествия колонн Бессмертного экипажа 
по пр. троицкому – ул. к. Либкнехта –
набережной Северной двины
к монументу «вечный огонь» – 
в 10:15–10:20.

георгий�гУдиМ-левкович�

Сама идея родилась 2015 году, когда на Соловках 
ученики Архангельской школы Соловецких юнг 
в рамках акции «Бессмертный полк» пронесли 
портреты своих сверстников – участников вели-
кой отечественной войны. Это стало своеобраз-
ным толчком для членов клуба «Братство север-
ных конвоев» сделать на 9 Мая что-то особенное, 
отличающее наш город от всех других. о том, как 
возник проект и что сделано за эти годы, расска-
зывает один из координаторов проекта, историк 
Георгий Гудим-Левкович.
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ирина�колесниковА

в семье дмитрия Морева па-
мять хранят о двух фронто-
виках. в этом году глава Ар-
хангельска снова встанет в 
строй Бессмертного полка со 
своим прадедом тимофеем 
дмитриевичем Моревым. 

– Это легендарный для меня че-
ловек. О людях этой плеяды Ни-
колай Тихонов написал: «Гвозди б 
делать из этих людей, крепче б не 
было в мире гвоздей». На Тимофея 
Дмитриевича можно равняться, им 
можно гордиться. 

Он ушел на фронт в 1941 году и 
прошел всю войну рядовым пехо-
тинцем. Ему повезло вернуться 
домой, несмотря на то что служба 
была тяжелой, а пехотинцы всегда 
были на передовой, – рассказывает 
Дмитрий Морев.

Прадед главы родом из Нижней 
Ваймуги, что под Емецком.

– Я бывал в ней не раз. Там оста-
лось много родственников. Да и во-
обще половина жителей этой де-
ревни носит фамилию Морев, – го-
ворит глава. 

Да, Тимофею Мореву повезло 
выжить в кровавой мясорубке на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, но это не значит, что вой-
на не принесла в его семью потерь. 
Он уходил на фронт уже взрослым 
мужчиной и оставлял дома жену и 
пятерых детей. Трое из них умерли 
от голода и болезней, которые лю-
товали в Архангельске и области в 
1941–1944 годах.

Потерял Тимофей Дмитриевич 
в Великую Отечественную и троих 
братьев. На фронт ушли пятеро Мо-
ревых, а вернулись только двое. 

– У нас есть своего рода семейная 
легенда о том, что один из братьев 
Тимофея Дмитриевича погиб прак-
тически у него на глазах. Родные 
рассказывали, что в составе свое-
го подразделения прадед переправ-
лялся через реку по мосту, который 
восстанавливали инженерные вой-
ска, где служил его брат. И вдруг, 
идя в колонне, он увидел брата! Ко-
нечно, он не смог покинуть строй. 
Только окликнул его да рукой по-
махал. Но, как только колонна про-
шла мост, налетела вражеская ави-
ация. Мост разбомбили, много сол-
дат погибло. У нас нет точных дан-
ных, но, по всей видимости, брат 
его погиб именно тогда, – расска-
зывает Дмитрий Морев. 

По возвращении с фронта Тимо-
фей Дмитриевич работал началь-
ником лесопункта и здесь тоже 
показал свой железный харак-
тер. Дмитрий Александрович рас-
сказывает, что однажды из сейфа 
лесопункта воры унесли деньги, 
предназначенные для выплаты за-
работной платы работникам лесо-
пункта. 

– Времена были непростые, и он 
понимал, чем эта история может 

У нас своя война!

для него закончиться, как и то, что 
оставшимся без зарплаты работни-
кам не на что будет кормить семьи. 
В результате прадед взял обрез, 
вскочил на коня и нагнал двоих во-
ров. Благо, что из лесопункта вела 
единственная дорога и разминуть-
ся с ними он не мог. Воров он задер-
жал и деньги вернул. Вот таким он 
был человечищем! – говорит Дми-
трий Морев.

– Дмитрий Александрович, 
эти истории о прадеде – отку-
да вы их знаете? 

– Собирал по крупицам от всех 
своих родственников – от бабушек, 
дедушек, от отца. Бывая в родной 
деревне, общаюсь с дальними род-
ственниками. Нет, к сожалению, в 
нашей семье такого человека, кото-
рый бы собрал всю нашу историю 
воедино, поэтому в роли летопис-
ца выступаю я – собираю информа-
цию, истории и семейные легенды, 
чтобы передать дальше своим де-
тям и внукам. 

Еще один герой главы Архан-
гельска – дедушка по линии мамы 
Дмитрий Михайлович Ахминов. 
Он ушел на фронт в 1943 году. Дми-
трий Александрович предпола-
гает, что дед приписал себе один 
год, чтобы его призвали, ведь, судя 

по всему, на тот момент ему было 
всего 17. После ускоренных курсов 
Дмитрий Ахминов отправился на 
фронт артиллеристом. 

– Что примечательно, они оба 
встретили Победу в Кенигсберге. Но 
дед в 1945-м домой не вернулся и слу-
жил еще до 1951 года. Войну он про-
шел рядовым, а уже после войны по-
лучил звание младшего лейтенанта, 

– рассказывает Дмитрий Морев.

– Вы застали его?

– К сожалению очень мало, но да. 
И он очень меня любил, возможно, 
еще и потому, что меня назвали в 
его честь. 

Дмитрий Александрович вспо-
минает, что дедушка работал на 
чемоданной фабрике, жил на Жа-
ровихе. Глава до сих пор хранит не 
только дедовские медали, но и ра-
нец, который дедушка сделал для 
него, будущего первоклассника, 
собственными руками.

Мы�должны�защитить�историческую�правду�и�память

– Ранец такой – о-го-го! Тяже-
ленький для первоклашки, зато 
неубиваемый, – смеется глава  
города. 

К сожалению, Дмитрия Михай-
ловича не стало, когда внуку толь-
ко исполнилось пять лет. Много 
рассказать он не успел, в том чис-
ле и о фронтовых буднях. Кто же 
будет рассказывать пятилетнему 
мальчишке об ужасах войны? Да 
и в принципе родные Дмитрия Мо-
рева говорят, что дед, как и многие 
фронтовики, не любил вспоминать 
о войне – слишком много он видел 
там боли и смертей. 

– Он рассказывал об одной из 
атак, когда наши солдаты лавиной 
неслись на врага и не могли оста-
новиться. А перед немецкими укре-
плениями напоролись на колючую 
проволоку. Это было страшное зре-
лище, и он на всю жизнь запомнил 
ужасную картину с частями тел на 
«колючке»...

Дед называл меня «моя послед-
няя иордань» и стремился как мож-
но больше времени проводить со 
мной. Был очень жизнерадостным, 
веселым, наверное, поэтому и мои 
детские воспоминания о нем очень 
яркие. 

– С вами в Бессмертном пол-
ку всегда идет ваша семья, 
дети. Они знают о своих пред-
ках-фронтовиках?

– Конечно. В нашей семье уже 
сложилась традиция – после торже-
ственных мероприятий в День По-
беды мы собираемся все вместе на 
природе и рассказываем истории, 
семейные предания о наших геро-
ических предках. Дочь постарше 

– ей уже 12 лет, поэтому она чуть 
больше интересуется и задает во-
просы. Сыну пока только семь, и он, 
может быть, еще не очень понима-
ет, чем была Великая Отечествен-
ная война для нашей страны. 

– Дмитрий Александрович,  
воспитанные на подвигах ге-
роев Великой Отечественной 
войны, мы вряд ли могли по-
думать, что спустя 70 с лиш-
ним лет нацизм возродится… 

– Нас так воспитывали, и мы рос-
ли с убеждением, что это не повто-
рится никогда, нацизму нет места 
в современном мире. Для нас было 
очевидно, что никакой здравомыс-
лящий человек не посмеет воз-
рождать идеи нацизма, фашизма. 
Тем более на уровне государствен-
ных деятелей вселять в неокреп-
шие умы эти идеи и искаженную 
информацию о роли гитлеровской 
Германии или запрещенной в Рос-
сии УПА. 

Уверен, мы еще многое узнаем 
о том, что происходило на Украи-
не, после того как завершится спец-
операция, в рамках уголовных дел, 
возбужденных в том числе и След-
ственным комитетом. И Буча, и 
Донбасс, и все те зверства со сторо-
ны нацбатальонов… Думаю, что вся 
эта информация станет публичной, 
открытой для россиян, жителей 
СНГ, всего мира. И это будет боль-
шая очищающая волна, которая по-
зволит нам снова вернуться к исто-
кам, утвердить и защитить истори-
ческую правду. Я понимаю, что на-
цизм, увы, может прорастать и в 
наше время, поэтому мы должны 
сделать все от нас зависящее, что-
бы он не поселился в умах наших 
детей, внуков, наших сограждан. 

– Ка вы считаете, воспита-
ние патриотизма – это чья 
задача? Школы, семьи, госу-
дарства?

– В первую очередь это государ-
ственная задача. А дальше – все 
перечисленное. Потому что мы, ка-
жется, расслабились. Решили, что 
победили фашизм в 1945 году, и 
все. Но жизнь доказывает, что это 
не так…

Нас так воспитывали, и мы росли с убеж-
дением, что это не повторится никогда, 

нацизму нет места в современном мире. Для нас 
было очевидно, что никакой здравомыслящий 
человек не возродит идеи нацизма, фашизма

Мы, кажется, 
расслабились. 

Решили, что победили 
фашизм в 1945 году, и 
все. Но жизнь доказы-
вает, что это не так…

О людях этой 
плеяды Нико-

лай Тихонов написал: 
«Гвозди б делать из 
этих людей, крепче б не 
было в мире гвоздей»

беССмертный Полк
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вера�ивАновА,��
пресс-служба�УМвд�россии��
по�Архангельской�области,��
фото�автора�и�из�семейного��
архива�тымчук

Сегодня они отмечают золо-
тую свадьбу. Белые хризан-
темы, так похожие на лю-
бимые полевые ромашки, в 
этот день, как счастливые 
молодожены, они несут к 
памятнику Петру и февро-
нии Муромским, покровите-
лям всех супружеских пар.

– Это наша аллея, – улыбается 
Вера Ефимовна. – Здесь недале-
ко было общежитие, в котором я 
жила. Помню, как Ярослав прихо-
дил с цветами и мы шли гулять на 
набережную.

Сейчас они с теплотой смотрят 
друг на друга, как полвека назад.

– Вот именно эти синие живые 
глаза и запали мне в душу, как 
только ее увидел в первый раз, – 
вспоминает Ярослав Михайлович. 

– Такая маленькая, светленькая, ве-
селая, хорошо пела, танцевала…

Они познакомились в гостях у 
друзей. 

– Конечно, такой красавец сразу 
привлек внимание! Высокий, стат-
ный, с шикарной шевелюрой, мо-
ряк. Еще акцент у него был очень 
интересный. Сначала гадала, вдруг 
иностранец – нет, свой, родом с Кар-
пат, – улыбается супруга. – А потом 
он очень красиво ухаживал. Помню, 
как-то встречала его с самолета, вы-
ходит – с огромным букетом бордо-
вых пионов и чемоданом огурцов! 
Такой он – не только романтичный, 
но еще и хозяйственный! 

Спустя два года после знаком-
ства они создали семью. А че-
рез несколько месяцев Ярослава  
Михайловича призвали на армей-
скую службу. Два года верная жена 
ждала молодого супруга. 

Сейчас все испытания судьбы, 
трудности и размолвки они вспо-
минают с легкой улыбкой, делясь 
самыми радостными событиями. 

– Вы не представляете, какой был 
праздник, когда мы купили пер-
вую стиральную машину! Сейчас 
этим никого не удивишь, а тогда 
это было такое подспорье! А когда 
нам дали свою комнату – неописуе-
мое счастье было! – с радостью в го-
лосе рассказывает Вера Ефимовна.

В 8-метровой комнатушке они 
размещались уже с появившимся 

на свет первенцем Иваном. Помо-
гать было некому – справлялись 
сами. При этом оба получали выс-
шее образование. Вера Ефимовна 
заочно училась на филологическом 
факультете педагогического инсти-
тута. Ярослав Михайлович после 
армии поступил на вечернее отде-
ление строительного факультета 
вуза. К тому времени, посоветовав-
шись с женой, он решил сменить 
морскую стезю на «сухопутную» 
профессию, связав свою жизнь со 
строительством жилых домов. По-
сле работы он спешил в институт, 
домой возвращался к 11 часам вече-
ра. И так пять с половиной лет.

– Такого студента еще нужно по-
искать! – гордится супруга. – Не 
пропустил практически ни одно-
го занятия. Еще и чертить прихо-
дилось много – в основном ночами. 
На общей кухне с другом разложат 

доску с листами и чертят до утра! 
А уже потом, когда в 13-метровую 
комнату переехали, он чертежный 
кульман на сервант закреплял и 
работал над проектами. Было не-
просто, но мы знали цель и шли к 
ней. Получить высшее образова-
ние – это была гордость! 

В 1975 году Вера Ефимовна по-
ступила на службу в органы вну-
тренних дел. Начинала в отделе ох-
раны общественного порядка УВД 
Архангельской области. Наравне 
с мужчинами выходила на усиле-
ния, суточные дежурства, выезжа-
ла в командировки по всей области. 
В 1985 году родился младший сын 
Михаил. К тому времени семья пе-
реехала в благоустроенную двух-
комнатную квартиру, в которой су-
пруги живут и сегодня.

– В органах внутренних дел всег-
да было непросто работать, – де-

лится Вера Ефимовна. – Но муж 
всегда понимал и помогал – это 
очень важно! Нужно в командиров-
ку – работа есть работа. Детям при-
готовлю по несколько комплектов 
одежды, наварю на неделю. Яро- 
слав утром одного в садик отведет, 
второго – в школу. Можно было не 
волноваться. 

Он не просто помогал мне, но 
еще и сам был дружинником! Вооб-
ще, всегда был готов прийти на по-
мощь людям. У нас хранится медаль 
«За спасение утопающих», которую 
Ярославу Михайловичу вручили в 
1968 году. Тогда весной вместе с од-
нокурсником они спасли 8-летнего 
мальчика. Несколько ребят прыгали 
по оставшимся после ледохода у бе-
рега льдинам. Одного из них на ото-
рвавшейся льдине понесло в реку. 
Это увидели Ярослав и его однокурс-
ник, тогда еще учащиеся мореход-
ной школы. Они запрыгнули в стоя-
щую на берегу лодку и сумели спа-
сти ребенка. Мальчик промок и был 
сильно напуган. На берегу его пере-
дали в службу спасения и родителям, 
за которыми тут же побежали испу-
ганные приятели мальчишки.

А в 1993 году Веру Тымчук при-
гласили на службу в новое подраз-
деление – пресс-службу УВД Ар-
хангельской области. За плечами 
у нее уже были двухлетние курсы 
журналистики и опыт работы над 
созданием радиопередачи. Пресс-
службе Вера Ефимовна посвяти-
ла около 15 лет, выйдя в отставку 
в звании подполковника милиции. 

Она писала материалы в печат-
ные издания, готовила телесюже-
ты, создавала и вела радиопереда-
чи «За строкой закона» и «Мили-
цейская волна»... Выйдя в отстав-
ку, Вера Ефимовна активно вклю-
чилась в деятельность Архангель-
ской региональной общественной 
организации ветеранов органов 
внутренних дел. Во многом благо-
даря ее неравнодушию, профессио- 
нализму и вовлеченности в твор-
ческий процесс, умению сплотить 
коллектив единомышленников ве-
теранской организацией были изда-
ны две книги из цикла «Востребова-
ны», родились яркие проекты, сре-
ди них – выставка-конкурс «Дачные 
фантазии», на которой все ветераны 
могли похвастаться своим урожаем 
и кулинарным искусством. 

В 2021 году Вера Ефимовна была 
награждена нагрудным знаком 
МВД России «За вклад в освещение 
деятельности МВД». 

Удачно сложилась жизнь и у сы-
новей – каждый нашел профессию 
по душе и создал семью. У супругов 
Тымчук два внука – дети старшего 
сына, а недавно младший подарил 
счастливым бабушке и дедушке 
долгожданную принцессу – внучке 
исполнилось уже три месяца. 

Сейчас Вера Ефимовна и Яро- 
слав Михайлович готовятся к ново-
му дачному сезону. Это их общее 
любимое увлечение. В доме, по-
строенном супругом своими рука-
ми, с радостью собираются семья 
и друзья. На подоконниках уже 
поднимается рассада. Остается до-
ждаться теплых дней. 

На вопрос о золотом секрете се-
мейного счастья они отвечают в 
унисон. 

– Нужно научиться уступать друг 
другу, проявлять терпение. Если 
разгорается костер – отойдите, по-
дождите, – советует Вера Ефимов-
на. – Нам, девочкам, нужно всег-
да быть разумными, понимая, что 
мужчины всегда более эмоцио-
нальны.

– И конечно, смотреть вдвоем в 
одном направлении, помогать друг 
другу, понимая, что как бы ни сло-
жились обстоятельства, это ваш 
общий путь, – дополняет супругу 
Ярослав Михайлович.

– Кто же все-таки в вашей семье 
главный? – спрашиваю у счастли-
вой семейной пары. 

– Конечно, Михалыч! – с твердо-
стью в голосе отвечает Вера Ефи-
мовна.

– Это да, – соглашается супруг. – 
Но она главнее!

С букетом пионов и чемоданом огурцов…
По�аллее�на�улице�логинова,�крепко�держа�друг�друга�за�руку,�как�50�лет�назад,�идут��
подполковник�милиции�в�отставке�вера�ефимовна�и�ее�супруг�Ярослав�Михайлович�тымчук

исполнение гимна в на-
чале учебной недели 
будет проводиться  
в каждой школе  
с 1 сентября этого года. 
об этом сообщил в эфи-
ре телеканала «россия» 
глава Минпросвещения 
россии.

Глава Министерства про-
свещения РФ сергей  
кравцов на первом всерос-
сийском школьном исто-
рическом форуме «Сила  
в правде!» в Музее Победы за-
явил, что с 1 сентября учеб-

ный процесс в каждой шко-
ле будет начинаться с испол-
нения Гимна России и под-
нятия Государственного фла-
га. Предполагается, что петь 
гимн ребята будут не каж-
дый день, а в начале каждой 
недели. 

Ранее Сергей Кравцов 
рассказал, что с 1 сентября 
следующего учебного года 
школьникам начиная с пер-
вого класса начнут препода-
вать историю.

– У нас фактически с пер-
вого класса будет историче-
ское просвещение, – расска-
зал министр. – История из-
учается, она будет изучать-

ся с пятого класса, но уже с 
начальной школы можно 
обсуждать в рамках предме-
та «Окружающий мир» исто-
рию своей семьи, своего края, 
своего региона, малой роди-
ны. Посещать музеи, выстав-
ки – это можно будет делать 
в рамках внеурочной, вне-
классной деятельности.

Идея сделать церемонию 
подъема Государственно-
го флага РФ в школах ча-
стью воспитательного про-
цесса прозвучала в авгу-
сте прошлого года на встре-
че президента владимира  
Путина с учителями и уче-
никами.

С таким предложением 
выступил воспитатель дет-
ского лагеря «Кипарис» и 
Международного детского 
центра «Артек» вячеслав 
Антипов, а глава государ-
ства его поддержал.

13 апреля председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал поста-
новление, вносящее изме-
нения в госпрограмму «Раз-
витие образования». Школы 
будут обеспечены государ-
ственной символикой за счет 
средств нацпроекта «Образо-
вание». Процесс планируют 
завершить в 2022–2023 годах.

Учеба начнется с гимна

Семейные ценноСти

 � Золотой 
секрет  
семейного 
счастья –  
смотреть 
вдвоем  
в одном  
направлении, 
помогать друг 
другу
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ветераны

Их поколение закалила война
евгения�долгова:�«надо�быть�порядочным�до�последней�нервной�клетки»
наталья�ЗАхАровА

ветеран прокуратуры  
евгения долгова рассказала 
о своем военном детстве и 
профессии, которой посвя-
тила жизнь.

Ее отца арестовали как врага на-
рода, когда малышке исполнился 
всего год. Войну она встретила пя-
тилетней девочкой. А потом были 
голод, холод, детдом…

О многом, что выпало на ее судь-
бу, без слез не расскажешь. Одна-
ко Евгения Тимофеевна плакать не 
привыкла: вспоминая свое сирот-
ливое детство, перипетии взрослой 
жизни, ударный труд без права на 
отдых, наша героиня делится, что 
со всеми трудностями ей помогало 
справляться исключительно чув-
ство юмора.

евгения Долгова родилась в 
1936 году на Украине, в Хмельниц-
кой области. А уже в 1937-м главу 
семьи судили по печально знаме-
нитой 58-й статье УК РСФСР – во 
враги народа его записали лишь 
за то, что поддерживал переписку 
с проживавшими в Польше и рас-
кулаченными родственниками. До-
мой он больше не вернулся…

– Семья у папы была очень боль-
шая – 11 братьев и сестер, и всех 
«скосили», – вспоминает наша со-
беседница. – Даже дядя Гриша, 
самый младший брат отца, офи-
цер Черноморского флота, – и тот 
шесть месяцев сидел после его аре-
ста, управление флота буквально 
«выдрало» его оттуда. Потом он 
служил всю войну на легендарном 
крейсере «Красный Кавказ», на-
гражден высшей наградой страны 

– орденом Ленина.
Так маленькая Женя потеряла 

отца, а вскоре осталась круглой си-
ротой. Когда началась война, де-
вочке шел пятый год, вместе с ма-
мой, тетей и бабушкой она была 
эвакуирована в Тюменскую об-
ласть. А уже после Победы семья 
решила возвращаться на Украину, 
однако не полным составом – де-
вочка осталась на попечении ба-
бушки. Почему – Евгения Тимофе-
евна не знает до сих пор. 

– Жили мы в бане у каких-то лю-
дей, мне уже девятый год шел.  
А потом случилось так, что бабуш-
ка заболела, – я никогда этого не 
забуду. Пешком мы вместе шли до 
райцентра в больницу, и я осталась 
одна. Питаться ведь надо было чем-
то, и бабушка мне сказала: постучи 
в дом, перекрестись, протяни руку 
и скажи: «Подайте Христа ради…» 
Так и выживала: кто кусочек хлеба 
даст, кто лепешку, кто картошину – 
все бедствовали, но делились чем 
могли. Я все это завязывала в поло-
тенышко и несла бабушке передач-
ку в больницу, себе один кусочек 
оставлю – и все, – вспоминает наша 
героиня. 

Ну а когда бабушка выздорове-
ла, вместе со своей внучкой тоже 
решила возвращаться домой, на 
Украину. Как запомнилось Евге-
нии Тимофеевне, в сельсовете на 
дорогу им выделили 50 рублей – но 
разве на эти деньги доберешься до 
места назначения? Вот и ехали то 
на вагоне с углем, то на ступеньках, 
то в тамбуре.

– Так добрались до Москвы.  
И сидели в столице целый месяц, 
не могли сесть на поезд на Киев. На 
вокзале милиционеры записывали, 
кто куда направляется, нас тоже 

записали и каждый день давали по 
мясной консерве. И однажды мы 
вскрыли мясную тушенку, а там 
оказался горох – мошенники всегда 
были. Как бабушка рыдала – ведь 
это на целый день на нас двоих.

Каждый раз, как поезд на Киев 
приходил, бежала толпа народа – 
мне всю голову сундуками исколо-
тили. И пальцы растоптали, я ведь 
босая была... И все думала, что они 
расплющенными останутся на всю 
жизнь, но ничего – и пальцы нор-
мальные, и голова, – улыбается Ев-
гения Тимофеевна, вспоминая тя-
желое детство.

Уже на Украине маленькая Женя 
попала в детдом, но долго не вы-
держала – сбежала к тете, сестре 
отца. Окончила школу, а когда 
пришла пора выбирать профессию, 
решила поступать в культпросвет-
техникум – уж очень хотелось до-
бавить в свою непростую жизнь по-
зитивных нот. И получила диплом 
с отличием, работала учителем 
музыки и пения в сельской школе.  
А потом решила дополнить знания 
и навыки в музыкальном училище.

Ну а затем дорога в профессию 
сделала резкий поворот. Когда Ев-
гения Тимофеевна училась на вто-
ром курсе, вышел указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о вве-
дении в органы прокуратуры об-
щественных помощников. Так она 
стала общественным помощником 
прокурора города Хмельницкого.

– Отучусь, сделаю уроки – и иду 
разрешать легкие жалобы граж-
дан. Я моталась по Хмельницкому 
добросовестнейшим образом начи-
ная с пяти часов вечера – ходила по 
квартирам, брала объяснения, де-
лала заключения... И так весь вто-

рой курс в училище. И где-то в апре-
ле мне прокурор города говорит: 
«Женя, зачем тебе эта музыка, из 
тебя получится отличный следова-
тель!» – вспоминает наша героиня.

Решила попробовать себя на 
этой стезе – и штурмом взяла юри-
дический факультет Киевского 
университета: все вступительные 
экзамены сдала на отлично!

– Я искала себя, ведь росла без 
родителей, поэтому меня направ-
лять некому было. Но я знаю, что 
это дух отца меня ведет по жизни, 
верю, что душа есть. Со мной такие 
приключения случались: хочешь 
не хочешь – поверишь, – говорит 
Евгения Тимофеевна. 

Ну а после окончания вуза моло-
дой юрист уехала в Москву, точнее 

– сбежала. К тому моменту у Евге-
нии Долговой была семья: муж, 
дочка и сын. Супруг, как говорят, 
первый парень на деревне: высо-
кий, красивый, да к тому же шофер.

– Думала, куда надо – покатит, а 
остальное я сама заработаю, – шу-
тит наша героиня.

Только вот счастливого союза не 
случилось: после войны все жили в 
безденежье, а за работу расплачи-
вались самогоном. Так «высокий и 
красивый» пристрастился к пагуб-
ной привычке. Евгения Тимофеев-
на терпела 8,5 лет, а потом взяла 
детей в охапку и отправилась в Мо-
скву – к тому самому дяде Грише с 
легендарного крейсера «Красный 
Кавказ». 

В столице в Министерстве юсти-
ции ей искали работу по всей стра-
не. И нашли в Архангельске. Там 
она пахала на двух работах – юри-
стом на Исакогорской лесобазе и 
старшим юрисконсультом в управ-
лении Северо-Западного района по 
маттехснабжению. О себе не ду-
мала – на улице зима, а дети раз-
детые, разутые, да и сама в одном 
плащике…

Евгению Тимофеевну объем рабо-
ты никогда не смущал – готова была 
трудиться и днем и ночью. Одно 
плохо – никак не решался квартир-
ный вопрос: больше пяти лет она 
жила в комнате с подселением, при-
чем соседи были не из числа поря-
дочных граждан. Это обстоятель-
ство привело нашу героиню в про-
куратуру – там ей обещали помочь 
решить жилищные проблемы. 

Стажировку проходила в Ок-

тябрьском округе, а потом была на-
значена на должность помощни-
ка прокурора в Соломбалу. А уже 
через год, в 1977-м, поселок Перво-
майский Исакогорского района 
был преобразован в Новодвинск. 
Помощником прокурора вновь по- 
явившегося города бумажников 
стала Евгения Долгова. Там, на-
конец, получила двухкомнатную 
квартиру… Правда, часто бывать 
дома у нее не получалось.

– Нагрузка была большая, тут все: 
общие надзорные проверки, несо-
вершеннолетние и различные про-
цессы, систематизации. Я загиба-
лась, еще и дети школьники. Быва-
ло такое, что и на работу «скорую» 
вызывали. А на больничный идти 
нельзя, кому дела-то передать? 
Есть анекдот по этому случаю:  
«У армянского радио спрашивают: 
можно ли объять необъятное? Они 
посоветовались и отвечают: мы в 
общий надзор прокуратуры не вме-
шиваемся». Вот такая работа: что 
бог пошлет – все мое, – рассказыва-
ет ветеран. 

Для сравнения: сейчас у проку-
рора Новодвинска два старших по-
мощника и четыре обычных, а тог-
да, в 1970–1980-е вся эта нагрузка 
ложилась на плечи Евгении Тимо-
феевны. Говорит, никогда не зна-
ла, что такое нормированный день, 
больше четырех-пяти часов не спа-
ла, но не жаловалась – привыкла, 
главное, что дети жили в тепле и 
достатке.

В прокуратуре Новодвинска Ев-
гения Долгова проработала с 1978 
по 1985 год. А потом перевелась в 
Архангельск – в Ломоносовский 
округ, где еще 15 лет была помощ-
ником прокурора. 

– Чтобы успешно справляться со 
своими обязанностями, необходи-
мо, во-первых, знание предмета, с 
которым работаешь. Троечники 
никуда не годятся: что врач на тот 
свет будет отправлять людей, что 

юрист – он тоже такую рану мо-
жет причинить из-за некомпетент-
ности, что у человека сердце забо-
лит. Во-вторых, надо быть порядоч-
ным до последней нервной клетки! 
А в-третьих – любить людей. Если 
пришел человек за помощью, нуж-
но всегда начинать с вопроса: чем 
сердце встревожено? – уверена ве-
теран.

К слову, выйдя на пенсию, Евге-
ния Тимофеевна еще восемь лет, 
до 83-летнего возраста, бесплатно 
принимала граждан в здании го-
родской прокуратуры. К ней за по-
мощью приходили по 700 человек в 
год. А все – из-за обостренного чув-
ства ответственности, которое, как 
говорит сама наша героиня, ее по 
жизни «задолбало». 

– Я не могла смотреть на бедных 
людей, стариков, которые прихо-
дят к адвокатам и за прием в две-
три минуты платят огромные день-
ги. А ведь бывают проблемы, кото-
рые сходу можно решить, а у адво-
ката – только кошелек доставай, он 
еще и не всегда в проблему вник-
нет, – объясняет свою гиперответ-
ственность наша собеседница.

Завершая наш разговор, мы спро-
сили у Евгении Тимофеевны: не 
жалеет ли, что променяла «весе-
лую» профессию культпросветра-
ботника на серьезную прокурор-
скую работу. И услышали одно-
значное «Нет!».

– Юриспруденция – это мое. Ра-
бота должна нравиться, иначе при 
такой нагрузке долго не прорабо-
таешь. И мне нравилось! Оказыва-
ется, я волевая, кроме прочего, за-
калила меня жизнь – война, дет-
дом, сиротство... А потом, повзрос-
лев, не знала, что такое отдых, и 
сейчас страшно подумать: как я 
со всем управлялась?! При этом 
не лишена чувства юмора, чего и 
всем желаю! – напутствовала Евге-
ния Долгова.

Чтобы успешно справляться со своими 
обязанностями, необходимо быть по-

рядочным до последней нервной клетки и 
любить людей! Если пришел человек за по-
мощью, нужно всегда начинать с вопроса: чем 
сердце встревожено?

Работа долж-
на нравиться, 

иначе при такой на-
грузке долго не про-
работаешь. И мне 
нравилось! Оказыва-
ется, я волевая, кроме 
прочего, закалила 
меня жизнь – война, 
детдом, сиротство...
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два года подряд из-за ограничитель-
ных мероприятий акция не прово-
дилась в очном формате. Все с не-
терпением ждали разрешения на 
проведение мероприятия в прежнем 
формате. 

Также на территории района пройдут 
акции:

• «Георгиевская ленточка» – в обще-
ственных местах волонтеры будут разда-
вать всем жителям главный символ Дня 
Победы – георгиевские ленты.

• «Чистый обелиск» – на территории 
Приморского района пройдут мероприя-
тия по очистке мемориалов, воинских за-
хоронений, уборке парков, аллей и скверов 
Победы.

• «Электронная Книга Памяти» – родные 
бойцов могут рассказать о подвигах своих 
предков. Вся информация будет обработа-
на и собрана в одну электронную базу.

• «Дом со звездой», направленная на уве-
ковечение памяти о героях войны. На до-
мах ветеранов и граждан, желающих со-
хранить память о своем родственнике – 
участнике Великой Отечественной войны, 
установят памятные звезды.

Традиционно Приморский район поуча-
ствует в акции «Сад Памяти», в рамках ко-
торой практически во всех муниципалите-
тах будет высажено 400 саженцев деревьев 
и кустарников.

Кроме этого, 4–5 мая на базе Музея на-
родных промыслов и ремесел Приморья 
будет открыта «Музейная гостиная», по-
священная Великой Отечественной войне.

6 мая в Катунино в музее при Доме куль-
туры состоится открытие нового экспози-
ционного пространства ко Дню Победы.

7 мая в поселке Васьково пройдет тра-
диционная майская эстафета, в которой 
примут участие воспитанники детских са-
дов, ученики школ и трудовые коллективы 
Приморского района.

Накануне праздника глава Приморско-
го района Валентина Рудкина и пред-
седатель районного Собрания депутатов  
Александр Авилов посетят на дому ветера-
нов войны и поздравят их с 77-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая запланирован губернаторский 
прием, в котором примут участие ветера-
ны из Приморского района.

Во всех поселениях в День Победы прой-
дут митинги и праздничные концерты.

На карте праздника
Приморский район вместе со всей страной  
присоединится к участию в акции «Бессмертный полк»

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны, труженики тыла,  
вдовы наших героев, дети войны!

Примите искренние поздравления с великим, 
дорогим для каждого из нас праздником – Днем 
Победы!

 В этот день мы вспоминаем всех, кто отдал 
свои жизни за свободу и независимость нашей Ро-
дины, благодарим ветеранов и тружеников тыла 
за их героический подвиг. 

9 Мая – день, который дорог каждому, потому 
что он – частичка истории каждого из нас.

Не найти в Приморском районе семьи, кото-
рой бы не коснулась эта кровавая жестокая вой-
на. 9763 приморца защищали честь Родины в сра-
жениях с фашистами. Больше половины из них не 
вернулись домой. Они отдали свои жизни за сво-
боду советского народа. Навсегда в нашей памяти 
останутся имена земляков – Героев Советского 
Союза С. М. Агафонова, Д. С. Дядицына, А. В. Кот-
цова, Ф. И. Коржавина, С. Н. Латухина, Д. Г. Поно-
марева, полных кавалеров ордена Славы А. В. Не-
манова, С. Л. Мошкова, наших героев-летчиков из 
Лахты (Катунино) И. Б. Катунина, А. М. Маркина, 
В. С. Стрельцова. Многие наши земляки воевали в 
партизанских отрядах «Большевик», «Полярник», 
«Сталинец».

Труженики, работавшие на комбинатах и в 
колхозах Приморского района, жертвовали свои 
средства, сдавали сельскохозяйственную продук-
цию, отдавали лошадей и транспорт в помощь 
нашим солдатам. Единство фронта и тыла, ге-
роизм, сплоченность и мужество каждого позво-
лили выиграть эту тяжелую войну. Это испыта-
ние страна смогла пройти, только объединив все 
силы, стоя плечом к плечу. Низкий поклон подви-
гу наших великих героев-земляков, принесших мир 
не только Приморскому району, но и всей стране. 
Ваш подвиг вечен! Никто из вас не забыт!

Наш святой долг – помнить, какой ценой да-
лась нам эта Победа, чтить память каждого по-
гибшего на фронте солдата и заботиться о тех, 
кто пережил эти страшные годы. Мы – наслед-
ники великих героев, которые должны беречь па-
мять о тех исторических событиях для последу-
ющих поколений. Сейчас, в напряженных для на-
шей страны внешнеполитических условиях, нель-
зя допустить повторения тех кровавых событий, 
важно обеспечить безопасность для всего населе-
ния, а главное – сохранить мирное небо над голо-
вами, подаренное нам нашими отцами, дедами и 
прадедами. 

От всей души желаем вам крепкого поморского 
здоровья, хорошего настроения, радостных мгно-
вений, благополучия, мира вам и вашим близким! 
С Днем Великой Победы!

Валентина РудкинА,  
глава муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»  
Александр АВилоВ,  

председатель Собрания депутатов  
Мо «Приморский муниципальный район» 

день Победы  
в сердце  
каждого! 
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Фаина РАшеВА,  
депутат Приморского районного Собрания депутатов:

– Для меня принципиально важно, что наше Собрание, его председатель работают 
в постоянном контакте с главой района Валентиной Алексеевной Рудкиной – вместе, 
конструктивно, по-деловому. Эта совместная деятельность приносит ощутимые ре-
зультаты, способствуя развитию нашего района.

Мне бы хотелось, чтобы мы продолжили поездки по значимым объектам района и 
области, которые реализуются в рамках национальных проектов и программ. Эта рабо-
та велась в Собрании, но, к сожалению, прекратилась из-за пандемии. Между тем такие 
выездные совещания весьма полезны для обмена опытом.

В актив работы районного Собрания и его председателя Александра Николаевича 
Авилова еще смело могу занести продуктивную работу с избирателями, с обращения-

ми граждан. Они всегда доводятся до логичного завершения: ведь мало принять обращение – его надо выполнить. 
И в этом самая большая работа.

Александр ГАВРилоВ,  
депутат Приморского районного Собрания депутатов:

– Не могу не отметить в очередной раз, что успех работы нашего Собрания – в кон-
солидации. Мы очень плотно сотрудничаем с главой района Валентиной Алексеевной 
Рудкиной и администрацией в целом. При этом в самом Собрании нет ярко выражен-
ной политической дискуссии – несмотря на то что в нем работают представители раз-
ных политических партий. Потому что у всех нас одна цель – развитие и благополучие 
района и его жителей. 

За сложными формулировками о совершенствовании законодательства, количе-
стве принятых решений и прочее, что прозвучали в отчете председателя Собрания  
Александра Николаевича Авилова, стоит большая кропотливая работа всего депутат-
ского корпуса. Хотя, может быть, рядовому избирателю они ни о чем и не говорят. Го-

раздо важнее для каждого жителя воочию видеть преобразования в районе. Чтобы на его территории появилась 
детская площадка, был отремонтирован детский сад, а в школе было комфортно учиться его детям. И реальные, 
конкретные дела, конечно, есть. 

Район не только ремонтирует социальные объекты, но и строит новые. В моем округе, к которому относится и 
поселок Талаги, например, началось возведение многоквартирного дома, что позволит полностью решить про-
блему аварийного жилья. Жители также с нетерпением ждут начала строительства нового социально-культурно-
го центра. Администрация уже разработала проектно-сметную документацию и выполнила работы по привязке 
проекта к земельному участку.

Упорный труд без разногласий – 
залог развития района
Депутаты подвели итоги работы районного Собрания за прошлый год

Комменты

дали возможность нам быть в курсе 
многих событий и дел, происходя-
щих в районе, принимать участие в 
решении проблем жителей, самим 
участвовать в местном самоуправ-
лении. Собрание депутатов работа-
ло без срывов и перебоев, профес-
сионально и принципиально, – ска-
зал председатель Собрания.

Ну а с учетом того, что сессия 
состоялась в День местного само- 
управления, Александр Авилов вру-
чил депутатам и сотрудникам рай-
онной администрации почетные 
грамоты и благодарности районно-
го Собрания. 

За добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие местного са-
моуправления отмечены депутат 
дмитрий нехаев, юрист управле-
ния по капстроительству районной 
администрации ольга Щипакова. 

Почетными грамотами районного 
Собрания награждены также началь-
ник отдела имущественных отноше-
ний Юлия Водолазова, начальник 
отдела муниципальной службы и ка-
дров елена Веревкина, консультант 
отдела правовой и оргработы собра-
ния депутатов елена Горбачева, а 
также депутат Алексей Полозов. 

ирина КолеСНиКоВа, 
фото автора

Сессия депутатов Приморского 
района состоялась в день орга-
нов местного самоуправления – 
получилось вполне символично. 

Председатель Приморского 
районного Собрания депутатов  
Александр Авилов, подводя ито-
ги работы за 2021 год, отметил, что 
традиционно депутатский кор-
пус занимался совершенствовани-
ем нормативно-правовой базы для 
решения проблем района и кон-
тролем за реализацией проектов и 
инициатив на территории района.

Не буду утруждать читателя ко-
личеством изменений, внесенных в 
разного рода решения и норматив-
ные акты. Отмечу основные. Так, на-
пример, в 2021 году стимул к разви-
тию, в том числе и в Приморском 
районе, получило инициативное 
бюджетирование. Кроме того, се-
рьезные изменения претерпели сфе-
ры муниципального контроля, про-
тиводействия коррупции и прочие.

Важнейшие решения, напря-
мую влияющие на развитие рай- 
она, принимались, конечно, в сфере 
бюджетной политики.

Александр Авилов отметил, что 
73% всех бюджетных расходов в 
прошлом году пришлись на соци-
альный блок: образование, культу-
ру, реализацию социальной и мо-
лодежной политики, развитие физ-
культуры и спорта.

– Выполнены указы и поручения 
президента в части повышения 
оплаты труда работников образова-
ния и культуры. Обеспечена опла-
та труда работников муниципаль-
ных учреждений в размере не ниже 
МРОТ с начислением на него рай-
онного коэффициента и северной 
надбавки, – отметил председатель 
районного Собрания. 

Докладчик подчеркнул, что в рай-
оне успешно реализуются нацио- 
нальные проекты и государствен-
ные программы. Так, в 2021 году в 
рамках пяти национальных про-
ектов – «Безопасные качествен-
ные дороги», «Демография», «Жи-
лье и городская среда», «Культура», 
«Образование» – профинансирова-
ны мероприятия на общую сумму 
131,3 миллиона рублей.

Александр Авилов также отме-
тил, что одной из форм работы де-
путатского корпуса является депу-
татский час, где народные избран-
ники обсуждают различные про-
блемы, предлагая пути их решения. 
Причем участие в дискуссиях при-
нимают депутаты, глава Примор-
ского района Валентина Рудкина, 
сотрудники администрации, главы 
сельских поселений района, обще-
ственники. 

При районном Собрании работа-
ют координационный совет пред-
ставительных органов местного са-
моуправления поселений, палата 

молодых депутатов. Молодые депу-
таты активно участвуют и в волон-
терской деятельности.

– Алексей Полозов, например, пе-
редал на нужды зонального центра 
патриотического воспитания При-
морского района строительные ма-
териалы, оказал помощь центру «Па-
триот» для установки навеса, приоб-
рел резиновое покрытие для отре-
монтированного крыльца Заостров-
ской участковой больницы, закупил 
вазоны для детского сада в Рикасихе 
и оказал помощь в установке окон в 
детском саду в Заостровье. 

Эдуард устинов оказал помощь 
в доставке медикаментов в де-
ревню Патракеевку, Александр  
Гаврилов провел работу с «Архав-
тодором» в части установки осве-
щения вдоль региональной дороги 
в поселке Талаги.

Большая работа проведена в  
Заостровской участковой больни-
це депутатом натальей Флеглер: 
реализован проект «Здоровое бу-
дущее», отремонтировано крыль-
цо больницы и установлен пандус, 
а также организовано сотрудни-
чество с региональным отделени-
ем Российского Красного Креста, – 
рассказал Александр Авилов.

В завершение председатель рай-
онного Собрания депутатов от-
метил, что вниманием депутатов 
были охвачены все основные на-
правления развития района.

– Работа депутатов, участие в раз-
личных встречах и мероприятиях 

ПриморСкий веСтник
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россия обеспечит 
стабильный мир

иван ЗеМцоВСкий,  
главный специалист  
отдела по развитию  
физкультуры, спорта  
и делам молодежи  
районной  
администрации:

– События, происходящие на 
Украине в течение последних вось-
ми лет, противоречат исторической 
правде. Они посягают на ценности 
братских народов.

Русские и украинцы – братские 
народы. Военная спецоперация 
российских войск призвана обеспе-
чить жителям Донбасса стабильный 
мир.

К сожалению, начало спецопера-
ции послужило и началом инфор-
мационной войны в отношении на-
шего государства – огромное коли-
чество фейков заполонило интер-
нет-пространство. Поэтому необхо-
димо проводить как можно больше 
мероприятий, встреч с молодежью – 
говорить о реальных событиях, об-
суждать происходящее как внутри 
нашей страны, так и на внешнепо-
литической арене.

георгиевскую ленту 
приравняли  
к символам  
воинской славы

Александр ФРолоВ,  
исполнительный  
секретарь Приморского  
местного отделения  
партии «единая Россия»:

– Совсем скоро один из главных 
праздников нашей страны – День По-
беды! Уже сейчас на улицах все чаще 
и чаще можно встретить людей с  
георгиевской лентой на груди. За пре-
делами нашей страны отношение к 
ней не всегда положительное. Имен-
но в этой связи «Единая Россия» внес-
ла в Государственную Думу закон о 
приравнивании георгиевской ленты 
к символам воинской славы. На мой 
взгляд, защитить символ Победы –  
это наш долг и обязанность! Счи-
таю справедливым, что за публичное 
осквернение нашего символа Побе-
ды предусмотрена административ-
ная или уголовная ответственность.

Это решение очень актуально в 
свете специальной военной опера-
ции на Украине по защите жителей 
Донбасса.

Приморцы продолжают сбор  
гуманитарной помощи для жителей донбасса
К акции подключились рядовые жители и предпринимательское сообщество  
Приморского района

Так, уже четвертая партия гу-
манитарной помощи, собран-
ная жителями муниципалитета, 
отправилась в региональное 
отделение Красного Креста.

От имени администрации рай-
она глава муниципального об-
разования Валентина Рудкина 
выразила искреннюю благодар-
ность за участие в благом деле 
руководству компании «Транс-
газ», генеральному директору 
компании «Фединвест», главам 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Владимиру Будейкину и  
Максиму кудрявцеву, индиви-
дуальным предпринимателям 
Валентине Синицкой и игорю 
крицкому. Они помогли собрать 
для жителей республик Донбас-
са универсальные продуктовые 
наборы и средства личной гигие-
ны. Также участие в акции по сбо-
ру гуманитарной помощи принял 

Центр гражданской защиты При-
морского района.

Присоединились к акции жители 
муниципального образования «Та-
лажское». В здании местной адми-
нистрации в поселке Талаги раз-
вернут пункт сбора гуманитарной 
помощи, куда вещи первой необ-
ходимости может принести любой 
желающий. Подобные пункты дей-
ствуют и в территориальных пред-
ставительствах муниципалитета.

Не осталось в стороне населе-
ние деревень Верхняя Золотица и 
Нижняя Золотица. Жители собра-
ли продукты долгосрочного хране-
ния для граждан ДНР и ЛНР. Жите-

ли деревни Верхнее Ладино, что в 
Заостровье, решили, что продук-
ты питания сейчас очень необхо-
димы тем, кто долгие месяцы жил 
в подвалах, лишился жилья и про-
сто права жить по-человечески. 
Семьи Костиных, Семеновых, Ов-
сянниковых, Починковых, Деще-
ни, Шиндиных, Опехтиных собра-
ли мясные консервы, раститель-
ное масло, печенье, муку, крупы и 
другие продукты.

– Верхнеладинцы проявили са-
мые лучшие качества – сострада-
ние и милосердие, оказывая по-
мощь тем, кому сегодня очень 
трудно, – отметила организатор 

благотворительной акции депутат 
Приморского районного Собрания, 
жительница деревни Верхнее Ла-
дино Фаина Рашева. 

Всех, кто не остался в стороне и 
принял участие в сборе гумани-
тарной помощи, поблагодарила  
Валентина Рудкина.

– Радует, что простые люди из 
северной глубинки неравнодуш-
ны к беде других. Спасибо жите-
лям Верхней и Нижней Золотицы, 
Верхнего Ладино за помощь наро-
ду Донецка и Луганска, – отметила 
глава Приморского района.

Тем, кто хочет оказать поддерж-
ку, напоминаем, что пункт сбо-
ра организован в здании Примор-
ской районной администрации по 
адресу: город Архангельск, про-
спект Ломоносова, дом 30, 1-й этаж, 
кабинет аварийно-спасательной 
службы. Прием помощи осущест-
вляется с 9 до 11 часов и с 15 до 17 
часов.

Не санкции, а время возможностей
Приморье включается в проекты импортозамещения  
и развития экономики в новых условиях
глава Приморского района  
архангельской области  
Валентина рудкина счита-
ет, что в условиях глобальной 
трансформации экономики 
россия должна использовать 
все возможности, чтобы уси-
лить импортозамещение.

– Сейчас наша страна и мы все 
переживаем непростой период, 
связанный с обострением между-
народной обстановки, экономиче-
скими санкциями и, как следствие, 
глобальной трансформацией эко-
номики.

Но эта ситуация в определенной 
степени еще и время возможно-
стей: то, что раньше нашей стране 
проще было закупать за рубежом, 
мы в состоянии производить сами.

Еще в 2019 году агропромыш-
ленный комплекс «Любовское» со-
вместно со Всероссийским НИИ 
картофельного хозяйства имени 

А. Г. Лорха стал участником про-
екта Минсельхоза РФ по созданию 
семенного фонда картофеля и се-
годня успешно размножает сорта 
российской селекции для крупных 

сельхозпроизводителей и личных 
подсобных хозяйств.

Сегодня наши аграрии вместе с 
коллегами из Холмогорского, Кот-
ласского и Вельского районов спо-

собны обеспечить местные хозяй-
ства и другие регионы высокока-
чественным семенным материа-
лом.

Что касается новых проектов, 
ориентированных на импортоза-
мещение, то ни для кого не секрет, 
что йод в России давно стал завоз-
ным сырьем. При этом в Примор-
ском районе есть крупное место-
рождение йода, есть инвестор, тех-
нология добычи и все возможно-
сти для его освоения.

Конечно, сегодня бизнесу не-
обходима поддержка. На прошед-
шем недавно заседании совета по 
малому и среднему предпринима-
тельству представители местного 
бизнес-сообщества не только обсу-
дили трудности, с которыми сегод-
ня приходится сталкиваться, но и 
поделились планами развития. Мы 
сформулировали целый ряд пред-
ложений для регионального мин- 
экономразвития.

Пункт сбора организован в здании Примор-
ской районной администрации по адресу: 
город Архангельск, проспект Ломоносова, 

дом 30, 1-й этаж, кабинет аварийно-спасательной 
службы. Прием помощи осуществляется с 9 до 11 
часов и с 15 до 17 часов
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Центральным местом 
воссоздания символа 
этой народной памяти 
является Парк Победы, 
который был заложен в 
деревне рикасово еще 38 
лет назад. 

И с тех пор здесь многое 
изменилось благодаря не-
равнодушным общественни-
кам, активистам, Совету ве-
теранов и администрации 
Заостровья. Теперь Парк По-
беды «говорит» с жителя-
ми через фотографии пред- 
ков – участников Великой 
Отечественной войны и ге-
роев трудового фронта...

ТОС «Наследие Заостро-
вья» не раз признавался луч-
шим ТОСом Приморского 
района. С момента его осно-
вания в 2012 году основная 
деятельность остается неиз-
менной: сохранение исто-
рико-культурного наследия 
Заостровья, увековечива-
ние памяти о героях Вели-
кой Отечественной войны и 
трудового фронта, о жите-
лях, внесших значительных 
вклад в развитие поселения. 
Активисты ТОС «Наследие 
Заостровья» ежегодно при-
нимают участие в городских 
и областных проектах. 

Большинство этих проек-
тов связаны именно с благо-
устройством Парка Победы 

– значимого места притяже-
ния жителей и членов Совета 
ветеранов Заостровья. С 1984 
года многие жители: комсо-
мольцы, ветераны, школьни-
ки – принимали участие в об-
лагораживании заостровско-
го парка, посадке деревьев. 
Словом, делали все возмож-
ное, чтобы увековечить фун-
дамент памяти во славу сво-
их героев-земляков. 

Так, в последние годы в ре-
зультате реализации проек-
тов ТОС «Наследие Заостро-
вья» здесь была создана Ал-
лея Славы «Герои, просла-
вившие Заостровскую зем-
лю», около памятника по-
гибшим воинам появились 
стенды «Заостровский Бес-
смертный полк», на которых 
размещено более 500 фото-
графий земляков – участни-
ков Великой Отечественной 
войны, включая стенд, по-
священный Герою Советско-
го Союза, уроженцу деревни 
Нижнее Ладино Федору Ива-
новичу Коржавину. На па-

Наследие Заостровья
Жители чтят память земляков,  
погибших в годы Великой отечественной войны

мятнике установлена плита 
с новыми именами погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. Чуть позже 
была издана и Книга Памяти  
Заостровья «Поколение по-
бедителей», посвященная ге-
роям войны и труда. В Книгу 
Памяти включены статьи о 
заостровских семьях времен 
Великой Отечественной.

А два года назад ТОС «На-
следие Заостровья» совмест-
но с Советом ветеранов и 
администрацией МО «За- 
островское» в рамках феде-
рального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» представил мас-
штабный проект «Парк Побе-
ды», в результате чего парк 
получил новую жизнь. 

Здесь реконструировали 
площадь около обелиска по-
гибшим воинам, дополнили 
Аллею Славы новыми стен-
дами с фотографиями участ-
ников трудового фронта, по-
строили новую крытую сце-
ну оригинального дизайна с 
электроснабжением для про-
ведения концертов. К сцене 
обустроили пешеходную до-
рожку, установили скамейки 
с урнами. Также перед сце-
ной разместились кольце-
вая площадка с цветником 
и площадка для солдатской 
кухни. Сейчас готовятся к 
установке системы видеона-
блюдения. В темное время 
суток здесь включается осве-
щение, которое было выпол-
нено за счет средств админи-
страции поселения.

Словом, митинг к Дню По-
беды в этом году в парке 
пройдет с размахом: с сытной 

и вкусной солдатской кашей и 
настоящим концертом с пес-
нями военных лет. Благо для 
проведения таких мероприя-
тий в заостровском парке те-
перь есть все необходимое. 

– В этом году уже будет ра-
ботать сцена, 9 Мая на ней 
состоится праздничный кон-
церт. Благодаря такому об-
новлению Парк Победы стал 
действительно местом при-
тяжения для местных жите-
лей и гостей. Парк всем очень 
нравится: тут хорошо и про-
сто можно отдохнуть. 

В общем, такими силами 
– и активистов, и ветеранов, 
и администраций МО «За-
островское» и Приморско-
го района – приводим парк 
в должный вид. В этом году 
начнется обновление с дру-
гой стороны обелиска. На-
деемся, что все наши задум-
ки воплотятся и будет во-
обще красота! Здорово, что 
удалось так обустроить парк, 
теперь сюда с большим удо-
вольствием стекаются все 
жители и гости Заостровья, – 
отметила руководитель ТОС 
«Наследие Заостровья», пред-
седатель Совета ветеранов 
Раиса Починкова. 

Говоря об обновлении 
Парка Победы, нельзя не 
упомянуть уже реализован-
ный здесь проект «Герои тру-
дового фронта». В 2021 году 
в рамках запущенного про-
екта огромная работа была 
проделана руководителем 
Заостровского обществен-
ного музея и автором боль-
шинства проектов ТОС «На-
следие Заостровья» ольгой  
Чурбановой. 

Так, в парке аллею стендов 
«Заостровского Бессмертно-
го полка» дополнили еще и 
стенды с 250 фотографиями 
тружеников военных лет. На 
фотографиях можно увидеть 
портреты женщин и под-
ростков, награжденных ме-
далями за работу в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

– Подвиг этих людей тоже 
не должен быть забыт! Раз-
работка макетов стендов вы-
полнена с использованием 
фотографий, которые храни-
лись в Заостровском обще-
ственном музее. Также была 
проведена большая поис-
ковая работа. Многие жите-
ли Заостровья рассказывали 
о своих родных, приносили  
их фотографии. Уверена, что 
имена наших тружеников-
односельчан, увековеченные 
на созданных стендах, мно-
гие десятилетия будут жить 
в памяти последующих по-
колений. Огромное спасибо 
всем, кто принимал участие 
в подготовке и воплощении 
проекта, – прокомментиро-
вала Ольга Чурбанова. 

Руководитель Заостров-
ского общественнего музея 
нацелена на патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения. И до реализации 
проекта «Заостровский Бес-
смертный полк» фотографии 
односельчан – участников 
войны она вместе с предста-
вителями советов ветеранов 
развешивала на деревянной 
изгороди парка... И ее патри-
отические устремления не 
остались без внимания. Не-
сколько исторических про-
ектов, автором которых она 
является, было реализовано 
в Заостровье. И благодаря та-
ким энтузиастам память по-
колений жива и будет жить в 
сердцах людей – Аллея Славы 
тому прямое подтверждение.

Также члены Совета ве-
теранов Заостровья прово-
дят в Парке Победы экскур-
сии для местных дошколят 
и школьников. Руководитель 
ВПК «Ратник», функциони-
рующего на базе Заостров-
ской средней школы, Юрий  
киприянов вместе со свои-
ми курсантами и юнармей-
цами принимает активное 
участие в благоустройстве 
центра притяжения одно-
сельчан. 

– В Аллее Славы для наших 
школьников ветераны про-
водят экскурсии. Мы благо-
устраиваем эту территорию 

– зимой убираем снег, вес-
ной проводим субботники в 
рамках акции «Чистый обе-
лиск». А с недавнего времени 
не только курсанты и юнар-
мейцы помогают здесь уби-
раться, но и все ученики За-
островской средней школы. 

В свое время мы с ребята-
ми совместно с заостровской 
администрацией и актив-
ными жителями помогали в 
благоустройстве парка: раз-
возили грунт, песок, убира-
ли территорию... Словом, со-
вмещаем приятное с полез-
ным: и историю познаем, и 
помогаем сохранять память 
о наших предках, – поделил-
ся Юрий Киприянов. 

А 1 и 4 мая в заостровском 
парке прошли субботники, 
на которые вышли все жите-
ли и вновь навели здесь чи-
стоту и порядок. Ведь для 
них Парк Победы – это еще 
и место их родовой памяти 
и гордости, достопримеча-
тельность! 

елена ЧУдеСНая

 � Победа в номинации «лучшая организация работы 
ТоС» в 2021 году присвоена ТоС «Наследие Заостровья»

Здесь хранят память 
о заостровцах
Местному общественному  
музею исполнилось 40 лет!
22 апреля 1982 года при поддержке архангельско-
го краеведческого музея в местном доме культуры 
был открыт музей истории колхоза «Заостровский».

Инициатива его создания принадлежит бывшему бух-
галтеру колхоза ивану Георгиевичу Тестову, который в 
течение многих лет собирал материалы об истории колхо-
за и жителях Заостровья. Сегодня на общественных нача-
лах музеем истории колхоза «Заостровский», как офици-
ально называется учреждение, руководит кандидат педа-
гогических наук ольга Чурбанова. Главная цель музея – 
сохранение исторической памяти о людях Заостровья, из-
учение и популяризация его истории.

Музей является не только хранилищем уникальных экс-
понатов – здесь ежегодно реализуются проекты по сохра-
нению памяти и наследия заостровцев. Так, в свет вышли 
два издания Книги Памяти «Поколение победителей», а 
в 2019 году на обелиске, установленном в честь земляков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, установ-
лена плита с фамилиями еще 80 воинов, не пришедших с 
фронта. Это результат кропотливой поисковой работы во 
Всесоюзном военном архиве.

Многие проекты музей реализует в сотрудничестве с 
ТОС «Наследие Заостровья», который уже много лет во-
площает в жизнь идею по развитию Аллеи Славы. Здесь в 
разные годы тосовцы вместе с музеем установили стаци-
онарные стенды, посвященные участникам войны, обо-
ронных работ, и стенд, рассказывающий об уроженце де-
ревни Нижнее Ладино Герое Советского Союза Федоре  
ивановиче коржавине. На следующем этапе здесь по- 
явились информационные стенды, посвященные труже-
никам Заостровья, работавшим в годы войны, – «Герои 
трудового фронта». Их изготовление, установку и откры-
тие осуществили к осени 2021 года. И теперь в обновлен-
ном благоустроенном парке жители и гости, гуляя по до-
рожкам, знакомятся с портретной галереей своих земля-
ков, тех, кто ковал Победу и на фронте, и в тылу.

У общественного музея и его руководителя много пла-
нов. В частности, по инициативе местного Совета ветера-
нов изготавливается мемориальная доска в память об Ива-
не Тестове. Ее установят уже в начале мая на доме в дерев-
не Верхнее Ладино, где жил основатель музея. Кроме того, 
в Клубе исследователей истории Заостровья кипит работа 
по систематизации фондов музея. Есть планы и по обнов-
лению выставочного пространства.
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Великая отечественная война, 
ставшая для поколения третье-
го тысячелетия новейшей исто-
рией, оставила тяжелый след в 
судьбах людей. 

В биографиях героически погиб-
ших сыновей и дочерей, пропав-
ших без вести мужей, угнанных в 
рабство детей, оставшихся на окку-
пированных фашистами террито-
риях женщин, детей, стариков, ге-
роических тружеников тыла отра- 
зилась общая трагедия победивше-
го народа. Накануне праздника По-
беды принято вспоминать героев 
Великой Отечественной войны, их  
подвиги и заслуги перед Отече-
ством. Но не менее ценно отноше-
ние к защитникам Отечества их 
родных: детей, внуков, правнуков, 
праправнуков, которые должны 
быть достойны памяти своих пред-
ков, победивших фашизм. 

Все дальше и дальше от нас ухо-
дят поколения, пережившие эти 
страшные годы, и только челове-
ческая память не дает забыть о 
тех трагических для всего наше-
го народа событиях. И эта память  
сегодня прорастает уже в правну-
ках Победы.

назар Антропов – четверокласс-
ник из Бобровской школы – провел 
целое исследование, чтобы узнать 
все о своем прадеде-фронтовике.  
С этой своей работой школьник стал 
победителем межрегионального 
конкурса «Земля героев», что про-
шел недавно в Санкт-Петербурге.

– Для меня было важным узнать 
историю моего прадеда по маминой 
линии ивана Васильевича Аралина, 
прошедшего Великую Отечествен-
ную войну, записать воспоминания, 
иначе они исчезнут, не оставив сле-
да в истории моей семьи, моего края, 
моей Родины, – говорит Назар.

Юный бобровчанин считает, что 
каждому человеку важно знать, кем 
были его предки, тем более если 
они вершили историю страны. 

– Я родился в мирное время, но 
дома, в школе не раз слышал о Ве-
ликой Отечественной войне, ведь 
она не обошла стороной ни одну се-
мью в нашей стране. 

Эстафету памяти продолжают 
правнуки Победы
Бобровский школьник, юнармеец назар антропов провел целое исследование,  
чтобы узнать о прадеде-фронтовике

жил два дзота, три пулеметные точ-
ки, один миномет и более 25 солдат 
и офицеров противника. На всем 
протяжении боев обеспечил свой 
танк непрерывной четкой радио-
связью, тем самым способствовал 
экипажу и взводу в целом успешно 
выполнить поставленные задачи.

В бою танк был подбит, механик-
водитель получил тяжелое ранение. 
Иван Аралин оказал помощь свое-
му товарищу, а затем с остальны-
ми членами экипажа устранил по-
вреждения танка непосредственно 
на поле боя. 

После войны Иван Василье-
вич продолжил учебу в Харьков-
ском танко-техническом учили-
ще, демобилизовался в апреле 1947 
года, вернулся на родину и сразу 
же устроился на завод «Красный  
Октябрь» пескоструйщиком.

– Иван Васильевич был очень вос-
питанным, спокойным, доброжела-
тельным, смелым, отважным чело-
веком. Но о войне рассказывал мало. 
Не стало его 28 марта 1987 года.

Благодаря этой исследователь-
ской работе я получил бесценную 
информацию о своем прадеде – 
настоящем герое Великой Отече-
ственной войны. 

Я многое узнал о нашей семье 
и даже способствовал ее сплоче-
нию. Понял, как мало я знаю о Ве-
ликой Отечественной войне, и буду  
изучать историю нашей страны в 
этот период. 

Наш долг – помнить о мужестве 
наших дедов и прадедов. Каждый 
год с родными, одноклассниками 
мы встаем в Бессмертный полк со 
штендерами с фотографиями ге-
роев. И даже когда из-за коронави-
руса мы не смогли это сделать – по- 
участвовали в акции «Окна  
Победы». 

Считаю, что моя гипотеза под-
твердилась: память о войне будет 
сохранена, если каждый человек бу-
дет знать и помнить о ней и пере-
давать эти знания по наследству, – 
говорит правнук фронтовика Назар 
Антропов. 

ирина КолеСНиКоВа, 
фото из архива  

семьи антроповых

От бабушки я узнал, что у меня 
был замечательный прадед Иван 
Васильевич Аралин, участник Вели-
кой Отечественной войны. Но ин-
формации о нем было очень мало.  

Помог счастливый случай. Однаж-
ды в школе представили сотрудников  
Поискового движения России. Всем, 
кто хотел узнать о своих родных, сра-
жавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны, выдали бланки для 
указания данных. Мой старший брат 
отнес их маме. И как несказанно мы 
были рады, когда на школьной ли-
нейке в канун 9 Мая нам вручили на-
градные листы прадеда с описанием 
его подвигов, – рассказывает Назар.

Но на этом любознательный 
школьник не остановился. Гово-
рит, что ему стало интересно, как 
жил прадед до войны и после нее.  
К слову, эта исследовательская ра-
бота Назара объединила всех род-
ственников, которые до этого прак-
тически не общались. 

– Бабушка написала сестре праде-
да, и та откликнулась! С каким не-

терпением я ждал этого письма! Мы 
читали его всей семьей! В письмо 
была вложена ксерокопия военного 
билета Ивана Васильевича, и я дол-
го изучал его. Оказывается, из него 
можно очень многое узнать: личные 
данные и общие сведения, граж-
данскую специальность, где и ког-
да призывался на службу, где слу-
жил, в каком звании, в какое время, 
участвовал ли в боях, какими прави-
тельственными наградами отмечен 
и имеет ли ранения, – делится Назар. 

И вот что удалось узнать пра- 
внуку фронтовика. Иван Аралин 
родился 6 октября 1924 года на ху-
торе Заполянка Комсомольско-
го района Волгоградской обла-
сти. Окончил девять классов. По-
сле школы работал библиотекарем 
в сельской библиотеке, а в 1942 году, 
когда ему едва исполнилось 18 лет, 
был призван в армию и направлен в 
31-й отдельный учебный танковый 
полк курсантом. В январе 1943-го 
он принял присягу. Из учебки Иван 
Аралин вышел гвардии старшим 

сержантом с военной специально-
стью «радист боевых машин». 

– Он воевал в 42-й отдельной гвар-
дейской танковой бригаде старшим 
радистом легендарного танка Т-34. 
Вел боевые действия с февраля 1943 
года по 9 мая 1945 года – так указа-
но в военном билете. Весть о победе 
и об окончании войны застала его в 
Польше, – рассказывает Назар. 

А еще из наградных листов 
школьник узнал о том, что за прояв-
ленный героизм его прадед награж-
ден медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды и медалью «За по-
беду на Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

– Прадедушка воевал два года. Но 
как?! Я представил, что пришлось 
пережить ему и его товарищам, чи-
тая представление к награде, – го-
ворит Назар. 

Вот лишь один из эпизодов. 
Это произошло в августе 1944-го.  
В упорных боях за высоту 138,8 де-
ревень Чеховизна и Магнуши Иван 
Аралин в составе экипажа уничто-

он проходил в Санкт-
Петербурге и объединил 
города воинской славы.

Как отмечают организа-
торы форума, здесь пред-
ставители власти, педаго-
ги, учащиеся и их родители 
ищут общие современные 
подходы к решению про-
блем воспитания граждан-
ственности. 

На площадках форума его 
участники также делились 
опытом работы школьных 
музеев городов воинской 
славы.

В рамках форума с проект- 
но-исследовательскими ра-
ботами очень успешно вы-
ступили учащиеся Бобров-
ской средней школы.

Ученик 5-го класса назар 
Антропов представил на 
суд жюри работу «Я помню!  
Я горжусь!», в которой рас-
сказал о своем прадеде – 
участнике Великой Отече-
ственной войны. Назар заво-
евал первое место.

А ученица 4-го класса  
Полина Фоканова выступи-
ла с краеведческой работой 
«Лявля – одно из красивей-
ших мест на Двине». Девочка 
рассказала об истории своей 
родной деревни и ее жизни в 
наши дни.

Классный руководитель 
Полины лидия Воронцова 
сообщила, что вместе с уче-
ницей они подготовили кра-
сочную брошюру, куда вошла 
собранная информация. За 

эту работу школьница удо-
стоена второго места.

Педагог также отмети-
ла, что статья о Бобровской 
средней школе, ее учениках 
и педагогах вошла в сборник 
форума, изданный по его 
итогам. В ней говорится и о 
том, что в школе создана му-
зейная комната, где ребята 
из школьного поискового от-
ряда и учителя изучают исто-
рию родного края, собирают 
документы и экспонаты, в 
том числе относящиеся к пе-
риоду Великой Отечествен-
ной войны.

За участие в форуме «Зем-
ля героев» Бобровская сред-
няя школа, ее ученики и пе-
дагоги награждены дипло-
мами и благодарностями.

Земля героев
Юные бобровчане стали победителями межрегионального конкурса

ПриморСкий веСтник
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«я упала… я вижу небо…»
ученица уемской школы стала призером  
Всероссийского конкурса «Без срока давности»

отец тайком  
приносил  
часть пайка…
Бобровские школьники  
побывали в гостях у жительницы 
блокадного Ленинграда
ВПК «Пионер» Бобровской средней школы поздра-
вил с днем рождения людмилу Фоканову. 

Жительнице блокадного Ленинграда исполнилось 84 года. 
Людмиле Владимировне было три года, когда началась 

Великая Отечественная война. Вместе с родителями девоч-
ка тогда жила в Ленинграде. Она хорошо помнит блокаду, 
голод, ужас, потом эвакуацию и снова лишения, страх. Бло-
када Северной столицы длилась 872 дня, и каждый из них — 
это день выдающегося подвига и мужества жителей города.

– Отец соорудил две плоские фляжки, чтоб они не высту-
пали из-под штанов, и в них приносил для детей часть от 
пайка, который ему выдавали на заводе. А старшие сестры 
ходили отоваривать карточки, стояли в очереди, сменяя 
друг друга, – вспоминает блокадница. 

Когда погиб отец, семью эвакуировали в Ярославскую 
область, и только после Победы, Людмила Владимировна с 
мамой, сестрами и братом вернулась в Ленинград.

Сегодня она живет в деревне Черный Яр, что в муни-
ципальном образовании «Боброво-Лявленское». Школь-
ники никогда не обходят ее своей заботой: ребята из ВПК  
«Пионер» – частые гости Людмилы Владимировны. Они и 
по хозяйству помогут, и с удовольствием послушают рас-
сказы Людмилы Владимировны.А на днях ребята с подар-
ками пришли поздравить ветерана с 84-летием и наступа-
ющим Днем Победы.

– Низкий поклон вам и вечная благодарность за вашу сме-
лость и стойкость. Желаем вам здоровья и бодрости души. 
Пусть внуки и правнуки с восторгом слушают ваши расска-
зы о великих событиях. Пусть каждый день жизни дарит вам 
домашний уют, любовь и заботу родных, уважение людей и 
радость сердца, – пожелала имениннице руководитель во-
енно-патриотического клуба, педагог дополнительного об-
разования Бобровской школы Зоя Андрианова.

Министерством просве-
щения россии подведе-
ны итоги масштабного 
конкурса сочинений «Без 
срока давности». абсо-
лютными победителя-
ми и призерами стали 
44 участника, среди ко-
торых – две школьницы 
из архангельской области. 

Полина шишелова – се-
миклассница Уемской школы. 
Девочка активно участвует 
в юнармейском движении – 
является членом школьного 
юнармейского клуба. Патри-
отическому воспитанию уде-
ляют внимание и в семье По-
лины. Еще бы! Мама школь-
ницы Алеся Михайловна – 
заместитель директора шко-
лы по воспитательной ра-
боте, а папа – военнослужа-
щий. А еще бережно хранят 
в семье Шишеловых память 
об участнике Великой Оте-
чественной войны Николае 
Карповиче Глушце. Это пра-
дедушка Полины. О нем де-
вочка рассказывала всем се-
верянам, участвуя в проекте 
«Правнуки победителей». 

Он родился в Гомельской 
области, в войну служил ко-
мандиром отделения раз-
ведки. Прошел всю войну 
и вернулся домой, к семье. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и 
медалью «За отвагу». 

– Я помню! Я горжусь! – го-
ворит Полина, держа в руках 
портрет своего прадеда. 

С ним юная уемлянка  
9 Мая встанет в строй Бес-
смертного полка.

А за что же школьница удо-
стоена победы на всероссий-
ском конкурсе? Прошлым 
летом Полина побывала на 
родине мамы – в Беларуси.  
И посетила с родителями ме-
мориальный комплекс «Ха-
тынь», что стоит на месте со-
жженной фашистами вместе 
с людьми деревни, ставшей 
символом страшной траге-
дии, которую пережил бело-
русский народ в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Этот комплекс увековечил 
память о сотнях деревенек, 
подобных Хатыни, сожжен-
ных и невозрожденных…

«Один день и 149 жизней» – 
так назвала свое конкурсное 
сочинение Полина. Школь-

ница очень ярко представи-
ла себя в роли 14-летней бе-
лорусской девочки Васили-
ны и рассказала страшную 
историю Хатыни, вернее все-
го лишь один день из нее, от 
ее лица. В этом рассказе все: 
боль, страх за себя, за папу и 
маму, младших братиков и 
сестричек. Неверие в то, что 
так с людьми могут посту-
пать другие… люди. 

«Через два года закончит-
ся эта проклятая война, а че-
рез 26 лет на месте нашей 
деревни откроется мемори-
альный комплекс «Хатынь», 
куда будут приезжать люди 
со всего мира. В центре ве-
ски (деревни) будут расти 
три красивые березы, симво-
лизирующие жизнь, каждые 
30 секунд здесь будут бить 
колокола. Но это все потом…  
А сейчас мою грудь что-то 
обожгло! Как горячо! Как 
больно! Я упала… Я вижу 
небо…

В один день 22 марта 1943 
года оборвалась жизнь 149 
человек, половина из кото-
рых мы – дети! Мы не успели 
пожить, не успели влюбить-
ся. Нас убили…», – написала  
Полина Шишелова. 

Мы попросили школьницу 
рассказать, что чувствовала 
она, когда решила посвятить 
свою работу хатынской тра-
гедии. 

– Я слушала экскурсовода 
в Хатыни и плакала... Каза-
лось, что все проходит через 
меня. Уехала тогда под боль-
шим впечатлением! Настоль-
ко «сильным» оказалось это 
место. 

Когда классный руково-
дитель предложила принять 
участие в школьном эта-
пе конкурса «Без срока дав-
ности», я сразу решила, что 
буду писать про Хатынь. Тог-
да на экскурсии во время рас-
сказа экскурсовода мне каза-
лось, что я сама переживаю 
то утро... день... и то, что слу-
чилось потом... Что видела и 
чувствовала девочка, моя ро-
весница... Как было страшно 
ей тогда! Так было страшно и 
мне, когда я слушала историю 
последнего дня целой дерев-
ни, – рассказала Полина. 

ирина долгорУКая, 
фото из архива  

семьи Шишеловых

 � Николай  
Карпович  
глушец –  
прадедушка 
Полины.  
о нем девочка 
рассказывала 
всем северянам, 
участвуя  
в проекте 
«Правнуки  
победителей»

Своей идеей участники моло-
дежной медиастудии центра 
«Патриот» поделились с губер-
натором александром Цыбуль-
ским во время его визита в уч-
реждение.

– Это очень символично, что та-
кой фильм снимут наши юнармей-
цы, ведь, по сути, соловецкие юнги 
в годы Великой Отечественной вой- 
ны были еще совсем детьми, – ска-

зал губернатор Архангельской об-
ласти Александр цыбульский. 

Как рассказали участники медиа-
центра, каждую неделю в эфире те-
леканала «Регион 29» выходит по-
лучасовая программа, которую юн-
коры молодежной студии «В Связ-
ке – Юниор» готовят при поддерж-
ке профессиональных журналистов.

В прошлом году медиацентр при 
поддержке областного правитель-
ства провел в регионе первый про-
ект «Медиашкола». На протяжении 

трех дней для юных журналистов 
на базе патриотического центра 
проходили мастер-классы. 

– Это очень здорово и важно, тем 
более что последнее социологиче-
ское исследование в сфере моло-
дежной политики в Архангельской 
области как раз показывает, что мо-
лодежи интересно самой произво-
дить хороший, современный виде-
оконтент, но нам нужно помогать 
ребятам с его продвижением, – ска-
зал губернатор.

Юнкоры снимут фильм  
о соловецких юнгах
Поездку на Соловки планируют этим летом
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В архангельской области по-
всеместно стартуют дорожные 
ремонты, муниципалитеты при-
ступают к реализации масштаб-
ных проектов по строительству 
и ремонту социальных объек-
тов, благоустройству террито-
рий. Какие планы на этот сезон 
у Приморского района? об ос-
новных проектах, намеченных 
к реализации в текущем году, 
мы говорим с заместителем гла-
вы района Юрием елфимовым.

– Юрий Алексеевич, в этом году 
Приморский район не участвует в 
реализации дорожного нацпроек-
та, но это же не значит, что и до-
рожных ремонтов не будет?

– Не могу не отметить, что в нацио- 
нальном проекте «Безопасные ка-
чественные дороги» Приморский 
район участвовал три года подряд и 
нам удалось значительно улучшить 
качество нашей дорожной сети. В 
рамках нацпроекта мы выполни-
ли дорожных работ в общей слож-
ности на 170 с лишним миллионов 
рублей. 

Да, в этом году мы в проекте не 
участвуем, но готовы в том числе к 
получению дополнительных субси-

дий на ремонт дорог – проекты раз-
работаны. В частности, для муници-
пального образования «Лисестров-
ское» – деревни Исакогорка и ули-
цы Адмирала Макарова, которую 
мы планируем передать в муници-
пальную собственность Архангель-
ску после ремонта, как передали от-
ремонтированную по нацпроекту 
дорогу на Доковской по поручению 
губернатора Архангельской области.

Кроме того, подготовлена про-
ектно-сметная документация на 
строительство дороги в Лайском 
Доке, где возводятся два объек-
та в рамках программы комплекс-
ного развития сельских террито-
рий – детский сад и социокультур-
ный центр. Как вы знаете, проезда 
к детскому саду нет. Поэтому адми-
нистрация разработала достаточно 
масштабный проект строительства 
подъездной дороги с качественным 
покрытием, тротуарами и освеще-
нием. Цена вопроса – порядка 30 
миллионов рублей. Пока источник 
финансирования не определен, но 

над решением этой задачи сегодня 
работают и в областном правитель-
стве. 

Также этим летом мы планируем 
ремонт дорог местного значения 
практически во всех муниципаль-
ных образованиях. Хотя недостаток 
финансирования вызывает опре-
деленные сложности. Прошедшая 
зима выдалась довольно снежной, 
и очень много средств дорожного 
фонда ушло на содержание дорог.  
А в ряде муниципалитетов их не 
хватило, и решением сессии район-
ного Собрания пришлось выделять 
дополнительные средства. 

Между тем все планы в сфере до-
рожных ремонтов в этом году мы 
постараемся реализовать по мак-
симуму.

– Где же в итоге будут проведены 
работы в этом году?

– Этим летом планируется восста-
новление участка дорожного по-
крытия автомобильной дороги Ла-
стола – Конецдворье в муниципаль-

ном образовании «Островное». Так-
же планируется ремонт подъездной 
дороги к деревне Вагино от автодо-
роги Ластола – Вознесенье. Тради-
ционно будут проводиться теку-
щие ремонты дорог в населенных  
пунктах района в рамках летнего 
содержания дорожной сети.

Кроме того, в рамках конкурса на 
предоставление субсидий на софи-
нансирование мероприятий по мо-
дернизации пешеходных перехо-
дов и светофорных объектов в этом 
году будет оборудован пешеходный 
переход в поселке Ширшинском. 

Также у нас остается еще одно по-
ручение губернатора Александра 
цыбульского – ремонт дороги в по-
селке Катунино. Речь идет о проезде, 
соединяющем Аллею Героев и куль-
турный центр, открывшийся в про-
шлом году после капитального ре-
монта. Проектно-сметная докумен-
тация на сумму около 5 миллионов 
рублей подготовлена. Сегодня ре-
шается вопрос с источником финан-
сирования. Отмечу, что здесь у рай- 

она также есть поддержка областно-
го правительства.

– Юрий Алексеевич, уже сейчас в 
районе идут ремонты мостовых 
сооружений. Какие планы на этот 
год?

– Сейчас в работе два моста. Пре-
жде всего через реку Ляну. Разрабо-
тана проектно-сметная докумен-
тация на 29 миллионов рублей. Ко-
нечно, мы рассчитывали на мень-
шую стоимость, но удорожание 
строительных материалов приве-
ло к ее увеличению. Часть средств 
на ремонт моста через Ляну преду- 
смотрена в районном бюджете, 
часть выделяет областная казна, но 
этих средств недостаточно, поэто-
му сегодня решается вопрос о до-
полнительном финансировании. 

Второй мост – через реку Про-
езд в муниципальном образовании 
«Талажское». Он ведет к садоводче-
ским товариществам и активно экс-
плуатируется. Мы его обследовали 
и сейчас готовим проект на его ка-
питальный ремонт. 

Не могу не отметить, что в этом 
году мы также получили областную 
субсидию на установку девяти оста-
новочных пунктов на островных 
территориях. 

Два установим в МО «Боброво-
Лявленское» – в Кузьмино и Лявле, 
а остальные – в муниципальном об-
разовании «Островное». Сейчас мы 
находимся уже на этапе заключе-
ния муниципального контракта. 

Также мы ждем результатов про-
ектирования причального соору-
жения в деревне Патракеевке. На 
его строительство район получил 
13 миллионов рублей из областно-
го бюджета.

Помимо этого, администрация 
подготовила документы для уча-
стия в конкурсе на получение суб-
сидий на ремонт подъездов к СНТ. 

Это наши основные задачи на 
предстоящий сезон.

ирина КолеСНиКоВа

Цели поставлены, работа идет
В Приморском районе начинаются дорожные ремонты и идет подготовка проектов на перспективу

Ученики 3 «В» класса 
Уемской школы – ребята 
активные, как и их класс-
ный руководитель  
анастасия дьячкова. Вме-
сте они часто выбирают-
ся на всевозможные экс-
курсии, посещают музеи.

– Музей сегодня рассма-
тривается как одно из важ-
нейших средств образования, 
выполняет функции допол-
нительного образования и 
осуществляет их в специфи-
ческой форме – символиче-
ском акте встречи прошлого 
и настоящего, в диалоге му-
зея и школьника, – говорит 
педагог.

По мнению Анастасии 
дьячковой, экскурсия как 
живая, непосредственная 
форма общения развива-
ет эмоциональную отзывчи-
вость у ребят и, конечно, обо-
гащает их знания об окружа-
ющем мире.

– Мы с ребятами хотя бы 
раз в четверть ездим на те-
матические экскурсии в му-

зей «Малые Корелы». Я счи-
таю, что это редчайший му-
зей деревянного зодчества 
под открытым небом.

Во время экскурсий мы го-
ворим о деревьях, ягодах, де-
ревянном зодчестве Архан-
гельской области. Отгады-
ваем загадки, отвечаем на 
вопросы викторины, игра-
ем в подвижные игры. И ко-
нечно, вместе с экскурсово-
дом посещаем выставочные 

дома музея, амбары. Бесе-
ды всегда увлекательны и 
интересны, – рассказывает  
Анастасия Дьячкова.

Вот и этой весной ребя-
та побывали в музее на по-
знавательной экскурсии «От 
печки плясать». Школьники 
узнали много интересного! 
О традициях переезда в но-
вый дом и о наиболее значи-
мом элементе жилища – рус-
ской печи. Познакомились с 

устройством печки и обряда-
ми, связанными с ней. Игра-
ли и даже гадали!

– Как педагог я понимаю, 
что если ограничивать-
ся только образовательным 
процессом, то учеба превра-
тится в скучный, однооб-
разный процесс. А экскур-
сии вносят в наше с детьми 
общение новые краски, эмо-
ции ну и, конечно, развива-
ют детей, знакомят с про-
шлым, – говорит Анастасия  
Дьячкова.

За три года в рамках вне-
урочной деятельности «Пу-
тешествие по Архангельской 
области» третьеклассники 
побывали со своим педаго-
гом на разных экскурсиях в 
Архангельске и области.

Они часто посещают Му-
зей народных промыслов и 
ремесел Приморья, были в 
областной службе спасения 
имени И. А. Поливанова, на 
экскурсии и дегустации про-
дукции Архангельского во-
дорослевого комбината и в 
других не менее интересных 
местах.

о старине и традициях
рассказали школьникам в музее деревянного зодчества «Малые Корелы»

Пример жизни и подвига
В библиотеке поселка Васьково учащиеся 9–10-х  
классов местной школы изучали жизнь и подвиг 
алексея Маресьева.

– Каждая страна гордится своими героями. Именно на 
примере этих людей принято воспитывать молодое по-
коление. Наша Родина – страна героев. Ей пришлось пе-
режить огромное количество войн, и в каждой из них сол-
даты и офицеры совершали подвиги во имя своей страны. 
Мы сумели выстоять благодаря их самоотверженности и 
мужеству, – с этих слов начала рассказ об удивительной и 
героической истории летчика Марина Яшина, заведую-
щая Васьковским библиотечным филиалом. 

Сегодня каждому известен подвиг летчика Алексея 
Маресьева. Сила воли и стремление героя к жизни су-
мели победить вначале смерть, а затем инвалидность.

Подвиг Маресьева – пример и надежда для многих лю-
дей, ставших жертвами трагических обстоятельств не толь-
ко в военное, но и в мирное время.
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Недавно глава Приморского  
района Валентина рудкина 
представила депутатам район-
ного Собрания отчет о работе 
администрации в 2021 году. 

Перечень реализованных меро-
приятий впечатляет – ремонты до-
мов культуры, библиотек, школ и 
детских садов, дорог и мостов, стро-
ительство новых объектов. Огром-
ное количество программ и проек-
тов, в которых участвует район, по-
зволяет привлечь средства на его 
развитие. Но правила таковы, что 
заявиться в ту или иную программу 
администрация может, только имея 
на руках готовую проектно-смет-
ную документацию, а ее подготовка 
тоже стоит немалых денег. Здесь на 
помощь приходят партнеры. Один 
из таких надежных и проверенных 
помощников у района появился 
еще в 2008 году – именно тогда ад-
министрация Приморского района 
и АО «Севералмаз» впервые подпи-
сали договор о комплексном соци-
ально-экономическом развитии.

О результатах этого сотрудни-
чества и планах мы узнали у за-
местителя генерального директо-
ра АО «Севералмаз» Владимира  
Самофалова.

– Владимир Юрьевич, расскажи-
те чуть подробнее о сути сотруд-
ничества.

– Наша компания, пользуясь не-
драми на территории района, в 
свою очередь помогает его админи-
страции в решении тех или иных со-
циально-экономических вопросов.

– Например?
– Например, в сфере образования. 

В этом году согласно нашему дого-
вору мы окажем финансовую по-
мощь в размере чуть более 900 ты-
сяч рублей Талажской средней шко-
ле. Средства пойдут на укрепление 
материально-технической базы об-
разовательного учреждения. Кроме 
того, на организацию питания де-
тей финансирование получит Верх-
не-Золотицкая основная школа –
детский сад.

По уже сложившейся традиции 
часть средств в рамках договора 
идет на содействие в сфере соци-
альной поддержки и защиты граж-
дан. Мы помогаем району, оказы-
вая адресную помощь отдельным 
категориям граждан. В этом году 
она составит 900 тысяч рублей. Еще 
100 тысяч рублей предусмотрено на 
поддержку бизнеса. В частности, мы 
предоставляем субсидии на возме-
щение затрат по оплате электри-

алмазы помогают
ао «Севералмаз» не снижает объема финансирования социальных проектов  
в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Приморского района

ческой энергии, использованной 
для производства хлеба и хлебобу-
лочных изделий, в деревнях Верх-
няя и Нижняя Золотица, Патракеев-
ка. Кроме того, компания выделяет 
средства на компенсацию проезда 
воздушным транспортом жителям 
этих деревень любой категории по 
социальным или медицинским по-
казаниям. В целом же исторически 
сложилось, что «Севералмаз» оказы-
вает поддержку так называемым по-
бережным территориям, труднодо-
ступным. Это обе Золотицы, дерев-
ни Наволок, Патракеевка, Кушкуша-
ра, Горка. Для жителей этих населен-
ных пунктов, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, предус-
мотрена единовременная адрес-
ная финансовая помощь. Выделены 
средства также на помощь админи-
страции района в доставке грузов 
на побережные территории. Кроме 
того, для жителей этих населенных 
пунктов мы ежегодно предусматри-
ваем финансирование на организа-
цию и проведение социально значи-
мых мероприятий. 

– Владимир Юрьевич, какие про-
екты были реализованы в про-
шлом году?

– Практически в каждом муници-
пальном образовании мы реализу-
ем так называемые мини-проекты. 
Например, в прошлом году оказали 
помощь военно-патриотическому 
клубу «Ратник» из Заостровья, кото-
рый участвовал в поисковой экспе-
диции по местам боевой славы. Вы-
делили 150 тысяч рублей на приоб-
ретение материалов для ремонта 
Бобровской школы, а также средства 
на спортивный инвентарь и форму 
для школьной футбольной коман-
ды в деревне Новинки. В библиотеке 
Патракеевской школы при поддерж-
ке «Севералмаза» заменены окна.

Традиционно «Севералмаз» ока-
зывает району помощь в благо- 
устройстве территорий. Так, было 
выделено финансирование на озе-
ленение Аллеи Героев в поселке Ка-
тунино, оборудование детских пло-

щадок в Рикасихе, Лайском Доке и 
муниципальном образовании «Та-
лажское», на благоустройство об-
щественных пространств в дерев-
не Анисимово, установку скамеек и 
урн возле ДК поселка Уемский.

Многое удалось сделать и в обла-
сти поддержки и развития учреж-
дений культуры. В 2021 году «Се-
вералмаз» оказал финансовую по-
мощь Музею народных промыслов 
и ремесел Приморья для реставра-
ции экспонатов музея Марфы Крю-
ковой. Мы плотно сотрудничали с 
Объединением культуры Примор-
ского района в части реализации 
социально-культурных и туристи-
ческих проектов – помогли в при-
обретении оборудования для Ляв-
ленского сельского Дома культуры, 
светомузыкального оборудования 
для нового танцевального зала в 
Вознесенском СДК, выделили сред-
ства КЦ «Катунино» на установку 
информационных стендов.

Получила поддержку и Заостров-
ская участковая больница – во-
первых, на косметический ремонт 
помещений, а во-вторых, на разра-
ботку предпроектной документа-
ции для устройства лифта. Он необ-
ходим для расположенного на вто-
ром этаже больницы паллиативно-
го отделения.

– А что в планах на этот год?
– В этом году мы уже оказали по-

мощь в организации конкурсов ху-
дожественной самодеятельности, 
обеспечив призовой фонд. Это дет-
ский конкурс «Талант! Творчество! 
Дети!» и фестиваль «Приморские 
самоцветы».

Также мы продолжаем замену 
окон в Патракеевской школе. В этом 
году учреждение получит еще 150 
тысяч рублей на замену оконных 
блоков в школьной столовой.

Кроме того, будет приобрете-
на мебель в комнату отдыха для  
Заостровской участковой больницы, 
а для Уемской больницы кроме ме-
бели будут закуплены необходимые 
бытовые приборы.

Но есть, конечно, проекты более 
глобальные. Их мы реализуем уже в 
рамках дополнительного соглаше-
ния с правительством Архангель-
ской области. В целом АО «Северал-
маз» в 2022 году выделяет 53 мил-
лиона рублей на финансирование 
социально-культурных проектов на 
территории Архангельска и области.

– На что пойдут эти деньги, если 
говорить именно о Приморском 
районе?

– Самый большой проект по объ-
емам финансирования в этом году 
в районе – разработка проектно-
сметной документации на рекон-
струкцию здания в поселке Уем-
ский. Его администрация района 
приобрела в прошлом году для раз-
мещения Уемского филиала Дет-
ской школы искусств. Наша компа-
ния выделяет на разработку проек-
та 4 миллиона рублей.

В прошлом году в рамках анало-
гичного соглашения «Севералмаз» 
профинансировал разработку про-
ектно-сметной документации на 
ремонт школьного стадиона в по-
селке Рикасиха в рамках програм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий».

Уверен, что именно в таком клю-
че и должны строиться взаимоот-
ношения бюджетообразующего 
предприятия с жителями района и 
администрацией.

И самое главное – в этом году, не-
смотря на сложную экономическую 

ситуацию в стране, на санкционное 
давление, «Севералмаз» не снижает 
объемов финансирования в рамках 
соглашения и продолжает совмест-
но с Приморским районом участво-
вать в новых федеральных програм-
мах и адресно помогать каждому 
муниципальному образованию.  

– Владимир Юрьевич, как вы в 
целом оцениваете работу по раз-
витию Приморского района, реа-
лизации нацпроектов и государ-
ственных программ? 

– Я считаю, что уровень очень вы-
сок. Судите сами: район участвует 
в национальных проектах и госу-
дарственных программах, для ко-
ординации работы по нацпроектам 
создан проектный офис, а реализа-
цию конкретных проектов куриру-
ют профильные заместители гла-
вы администрации района. В пер-
вую очередь надо отметить прово-
димую в районе работу по обновле-
нию дорожной сети, строительству 
детских садов. Активно ведутся ра-
боты по реновации и модерниза-
ции учреждений культуры. Благо-
даря отличной совместной работе 
администрации района и депутатов, 
позиции главы района Валентины  
Алексеевны Рудкиной в рамках 
этой программы сегодня в Лайском 
Доке строится сразу два объекта – и 
детский сад, и новый социально-
культурный центр.

 
ирина КолеСНиКоВа
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Архангельска  

и Приморского района!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!
9 Мая – это особенный день для каждого человека в нашей стране, 

это святой день! День, когда на земле наступил мир, когда закончилась 
самая страшная в истории человечества война. Но никогда не долж-
на замолчать наша память. Будем помнить доблесть, честь, отва-
гу, терпение, любовь и верность тех, кто отстоял для нас этот мир! 
Счастья вам, крепкого здоровья и мирного неба над головой! С Великим 
праздником! С Днем Победы!

Руководство и коллектив  
Ао «СеВеРАлМАЗ»

ПриморСкий веСтник
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закон и Порядок

С 2014 года курсанты отряда 
«феникс-вымпел» стали по-
стоянными участниками не-
сения вахты Памяти, возло-
жения памятной гирлянды к 
монументу Победы. 

А на протяжении последних пяти 
лет отряд тесно сотрудничает с се-
ребряными добровольцами «Груп-
пы милосердия» и Советом ветера-
нов Ломоносовского округа. 

Представители ветеранской ор-
ганизации на базе регионального 
отделения «Единой России» прово-
дят уроки мужества для курсантов 
и занимаются их патриотическим 
воспитанием.

Так, у курсантов уже стало тра-
дицией: четвертый год подряд 
они поздравляют ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и детей  
войны с Днем Победы. В своих по-
здравлениях они читают стихи, ис-
полняют песни, вручают подарки и 
дарят открытки.

– Каждый год мы совместно с кур-
сантами Архангельского сводного 
отряда «Феникс» ВПЦ «Вымпел» в 
начале мая начинаем поздравлять 
наших ветеранов и инвалидов вой-
ны, жителей блокадного Ленингра-
да, несовершеннолетних узников 
концлагерей. И готовимся вместе с 
ребятами выставить вахту Памяти: 
у мемориала на Ильинском и Воло-
годском кладбищах, в Ломоносов-

ском округе. Также наши курсанты 
будут нести вахту Памяти у Вечно-
го огня. А на базе 33-й школы они 
уже второй год участвуют в подго-
товке вальса Победы.

После школы ребята дружно, не 
пропуская репетиций, вальсиру-
ют, чтобы затем исполнить вальс 
Победы под советские композиции  
9 Мая у Вечного огня и затем в сте-
нах 33-й школы. 

Все мероприятия у нас проходят в 
рамках проекта «Нить поколений», 
грант на реализацию которого вы-
играла наша ветеранская органи-
зация в центре «Патриот», – расска-
зала руководитель серебряных до-
бровольцев «Группы милосердия», 
заместитель председателя Совета 

ветеранов Ломоносовского округа  
Галина Мартынова.

В настоящее время в отряде «Фе-
никс-Вымпел» – 30 курсантов. И это 
учащиеся из разных учебных заве-
дений города: 43-й, 51-й, 37-й, 54-й, 
45-й школ и 21-й гимназии. За каче-
ственную работу, трудолюбие и лю-
бовь к своему делу 14 курсантам в 
свое время были вручены василько-
вые береты Президентского полка.

– В преддверии 9 Мая мы дарим 
нашим ветеранам положительные 
эмоции, внимание, ведь для их это 
так важно, особенно в наше время. 
И для нас действительно это стало 
доброй традицией. Четвертый год 
подряд мы проводим акцию «Окно 
ветерану», в рамках которой нака-

нуне праздника у дома, где прожи-
вает ветеран, наши курсанты вста-
ют под его окнами и читают стихо- 
творения, исполняют песни... Вру-
чают нашим ветеранам открытки к 
Дню Победы. Так как мы занимаем-
ся воспитанием подрастающего по-
коления, то должны им прививать 
уважение к пожилым людям и рас-
сказывать историю нашей страны. 
И мы совместно с Галиной Алексе-
евной Мартыновой и ветеранской 
организацией проводим воспита-
тельно-патриотические мероприя-
тия для наших подопечных с боль-
шим энтузиазмом, – прокомменти-
ровала руководитель Архангель-
ского сводного отряда «Феникс» 
ВПЦ «Вымпел» любовь назарова.

Также курсанты принимали ак-
тивное участие в акции «Письмо сол-
дату» – они написали свои послания 
с открытками и рисунками. Письма 
переданы в ОСН «Ратник». 

А 29 апреля отряд принял участие 
в военно-патриотическом меропри-
ятии «Детям – Юрьевский рубеж», в 
рамках которого совместно с губер-
натором Архангельской области 
Александром Цыбульским и ру-
ководителем мемориально-исследо-
вательской группы «Штык решает» 
Алексеем сухановским посети-
ли памятник истории интервенции 
«Юрьевский рубеж». К этому меро-
приятию курсанты отряда готовят 
тематические стихотворения, песни, 
открытки и стенгазету.

в преддверии этого дня мы 
встретились с начальни-
ком филиала уии по Солом-
бальскому, Маймаксанско-
му, Северному округам города 
Архангельска верой валерьев-
ной Меньшиковой и узнали о 
тонкостях и нюансах их работы.

В последние годы суд все чаще на-
значает наказание, которое не от-
рывает человека от социума, так 
называемое условное наказание. 
Эти граждане тоже осужденные, 
но без лишения свободы и свобод-
ны до первого серьезного наруше-
ния. Весь этот период они состоят 
на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции. 

Сотрудники УИИ контролиру-
ют соблюдение ими закона, про-
водят беседы и другие профилак-
тические мероприятия, чтобы они 
вновь не совершили проступка, ко-
торый превратит условный срок в 
реальный. 

Круг обязанностей сотрудни-
ков УИИ широк. Он включает по-
мощь оступившимся людям в тру-
доустройстве и восстановлении до-
кументов, контроль за их бытом и 
образом жизни. Они и воспитатели, 
и психологи, и соцработники. Так-
же они готовят и направляют в суд 
представления – на продление сро-
ка наказания, его отмену или заме-
ну на более суровое. 

Несмотря на огромный объем ра-
боты, большинство сотрудников 
уголовно-исполнительной инспек-

ции – женщины. Им приходится 
ежедневно в общении со своими по-
допечными проявлять твердый ха-
рактер и принципиальность. 

вера валерьевна Меньшикова  
в уголовно-исполнительной систе-
ме Поморья оказалась случайно. 
Окончив медицинский колледж 
и получив профессию медсестры, 
она 12 лет отработала в поликлини-
ке при СГМУ. Намного позже она 
решила освоить новую специаль-
ность – соцработника, и это в кор-
не изменило всю ее дальнейшую 
жизнь. Вера Валерьевна получила 
высшее образование, и в 2009 году 
ее пригласили на работу ведущим 
специалистом в отдел по руковод-
ству уголовно-исполнительной ин-
спекцией. Она с трудом представ-

ляла, что сейчас ей придется иметь 
дело не с больными, приходящими 
на прием к врачу, а с лицами, со-
вершившими преступления и при-
ходящими на отметку в инспекцию. 

– Первое время было очень тя-
жело, я вникала в работу, изучала 
нормативные документы, знако-
милась с документацией, но сейчас 
я точно могу сказать, что люблю 
то, чем занимаюсь, – рассказывает 
Вера Меньшикова.

В 2011 году Веру Валерьевну, уже 
в звании лейтенанта, перевели 
на должность инспектора в фили-
ал по Исакогорскому и Цигломен-
скому округам города Архангель-
ска. Если первые два года это были 
цифры, отчеты, сбор информации 
по всем филиалам, то здесь она на-
чала напрямую работать с осуж-
денными.

– Работа живая, интересная, но 
очень сложная. Наши подопечные 
хоть и осужденные, но живут на 
свободе, со своими семьями, они 
не оторваны от социума. Это, с од-
ной стороны, хорошо, а с другой – 
не очень: они могут скрываться от 
нас, вести асоциальный образ жиз-
ни, и нам приходится вести их по-
иск, – продолжает разговор Вера 
Валерьевна.  

Однако сотрудники инспекции 
стараются сделать все, чтобы по-
мочь осужденным исправиться. 
Но если они нарушают то, что от 
них требует суд, приходится хода-
тайствовать об отмене условного 
осуждения и отправлять их в места 
не столь отдаленные. Так, совсем 

недавно за систематические нару-
шения пришлось лишить свободы 
молодого мужчину. Спокойный, 
адекватный, работящий, но на-
столько забывчивый и рассеянный, 
что оказался все-таки за решеткой. 
И как сотрудники не боролись за 
его жизнь на свободе, они обязаны 
были отправить его в колонию. Та-
ков закон… 

Два года назад Вера Валерьевна 
стала начальником филиала по Со-
ломбальскому, Маймаксанскому, 
Северному округам города Архан-
гельска. Как руководитель, особое 
внимание в своей работе она уделя-
ет несовершеннолетним. Хоть их и 
немного проходит по учетам фили-
ала, но они требуют должного вни-
мания. Это и участие в профилак-
тических и рейдовых мероприяти-
ях совместно со службой участко-
вых, и беседы с родителями, ведь 
необходимо знать все о жизни тех, 
кто состоит на учете. 

– Последние пять подростков, на-
ходящихся у нас под домашним 
арестом на период следствия, были 
из вполне нормальных семей. Что 
двигало ими, почему они пошли на 
преступление – наверное, это жаж-
да получить легкие деньги, – гово-
рит майор Меньшикова. 

Все пятеро занимались «заклад-
ками». Через Интернет они знако-
мились с людьми, которые предла-
гали подзаработать денег. Каждый, 
вероятно, надеялся на более благо-
получный исход дела. Но итог один 
у всех – они в местах лишения сво-
боды. 

На сегодняшний день на учете 
филиала УИИ по Соломбальскому, 
Маймаксанскому, Северному окру-
гам города Архангельска состоят 
около 340 человек. Сотрудники хо-
рошо знают их всех: как живут, где 
работают, с кем общаются. 

С прошлого года работы приба-
вилось, они еще стали курировать 
тех, кто освободился из колонии ус-
ловно-досрочно. По словам Веры 
Валерьевны, в основном это народ 
адекватный. Но среди них есть и 
те, кто ни законов не признает, ни 
слов не понимает. Могут и вовсе не 
появиться в филиале после осво-
бождения. Тогда сотрудники УИИ 
проводят первоначальные разыск-
ные мероприятия, направляют за-
просы в различные службы и, если 
человек не находится, ходатайству-
ют перед судом об отмене условно-
досрочного освобождения. Тогда 
поиск беглеца уже начинает отдел 
розыска УФСИН.

Конечно же, есть и хорошие при-
меры, когда люди сами находят 
себе работу, создают семьи, выпла-
чивают иски. 

– Задача нашей службы – следить 
за тем, как осужденный исполняет 
наказание. Мы должны предупре-
дить совершение повторного пре-
ступления. И если люди встают на 
путь исправления, трудоустраива-
ются, меняют круг общения и образ 
жизни, значит, работаем мы не зря, 
наша работа дает положительный 
результат, – заканчивает разговор 
Вера Валерьевна Меньшикова.

Они и воспитатели, и психологи, 
и соцработники
7�мая�свой�профессиональный�праздник�отмечают�работники�уголовно-исполнительной�инспекции

На вахте Памяти
Архангельский�сводный�отряд�«феникс»�вПЦ�«вымпел»�готовится�к�празднованию�дня�Победы
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Государственное уч-
реждение «региональ-
ный центр патриоти-
ческого воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе» создано в Ар-
хангельской области в 
2008 году. 

Его главная база находится 
в Архангельске, но геогра-
фия деятельности распро-
страняется на весь регион. 

При поддержке «Патри-
ота» создано 26 зональных 
центров патриотического 
воспитания во всех муници-
пальных образованиях Ар-
хангельской области. 

Ежегодно на их оснаще-
ние и оборудование власти 
региона направляют более 
10 млн рублей, это позволя-
ет модернизировать район-
ные филиалы центра и при-
влекать к участию в их ме-
роприятиях все больше мо-
лодых людей. Сотрудники 
зональных центров постоян-
но проводят патриотические 
акции, военно-спортивные 
игры и конкурсы.

Губернатор Архангель-
ской области Александр 
Цыбульский посетил «Па-
триот» и отметил важность 
работы, которую проводят 
сотрудники госучреждения, 
и нацеленность властей ре-
гиона на дальнейшее разви-
тие центра, где воспитывают 
патриотов России.

Александр Цыбульский 
ознакомился с проектом бла-
гоустройства территории во-
круг основного здания уч-
реждения. Оно расположе-
но в центре Архангельска, в 
бывшем Доме офицеров, что 
символизирует преемствен-
ность поколений и сохране-
ние патриотических и куль-
турно-исторических ценно-
стей города воинской славы 
Архангельска в частности и 
всего региона в целом.

– Преемственность и связь 
поколений сейчас важны 
как никогда, поэтому мы 
всячески способствуем раз-
витию центра и его зональ-
ных отделений и будем де-
лать это всегда, – сказал гу-
бернатор.

Как рассказал руково-
дитель центра «Патриот»  
евгений корнюх, в районах 
области патриотическим вос-
питанием молодежи занима-
ются общественные органи-
зации и специалисты адми-
нистраций муниципальных 
образований. Участие в этом 
процессе некоммерческих ор-
ганизаций позволяет через 
различные конкурсы привле-
кать в развитие данного на-
правления грантовые ресурсы.

– Губернаторский центр 
«Вместе мы сильнее», кото-
рый мы создали в прошлом 
году, скоро объявит очеред-
ной конкурс грантов на ре-
ализацию проектов обще-
ственных организаций. Осо-
бое внимание мы уделяем 
патриотическим проектам, 
поэтому прошу вас инфор-
мировать представителей 

Блиндаж Победы
Преемственность�и�связь�поколений�сейчас�важны�как�никогда

зональных центров о возмож-
ности участия в этом кон-
курсе, – сказал Александр  
Цыбульский, обращаясь к ру-
ководителю учреждения.

В центре «Патриот» губер-
натор посетил лекционный 
зал, стены которого хранят 
память о героях Великой  
Отечественной войны – их 
фотографии, награды и сим-
волы Победы 1945 года.

Еще одна локация, по-
священная Второй мировой  
войне, – «Блиндаж Победы». 
Здесь проводятся уроки муже-
ства для школьников и другие 
патриотические акции. 

– Здесь у нас также прохо-
дит выставка оружия Побе-
ды, которое использовалось 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, ребята узнают о 
разновидностях оружия и о 
правилах его применения, – 
рассказали губернатору 
юные патриоты.

По мнению Александра 
Цыбульского, созданная в 
«Блиндаже Победы» атмо- 
сфера, близкая к фронтовой, 
наверняка способствует луч-
шему восприятию школьни-
ками и подростками исто-
рии Великой Отечественной  
войны.

Это помещение отчасти 
становится музейным, по-
скольку побывавшие в нем 
жители региона приносят 
сюда предметы военных лет.

В центре «Патриот» моло-
дежь Архангельской области 
знакомится и с современны-
ми условиями несения воен-
ной службы в рядах Россий-
ской армии, могут научиться 
стрельбе в специально орга-
низованном тире. Трениров-
ку по стрельбе незапланиро-
ванно предложили и главе 
региона – губернатор успеш-
но сбил все цели.

Александр Цыбульский 
вручил нагрудные знаки по-
бедителям соревнований по 
скоростной сборке спилс-
карт. Они проходят в рамках 
федерального проекта «Знаю 
Россию». Победительница-
ми на этот раз стали девуш-
ки, которые в положенные 
нормативом две минуты со-
брали карту региона и были 
награждены за отличное зна-
ние административно-терри-
ториального устройства Ар-
хангельской области.

Дорогие ветераны Северного округа! 
Поздравляем вас с праздником – 77-й годовщиной Ве-

ликой Победы!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия в семьях, мира, добра! Счастья вам, дорогие 
ветераны!

совет ветеранов северного округа

Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с Днем Победы! Примите нашу ис-

креннюю благодарность и низкий поклон за ваш геро-
изм, стойкость и мужество, которые вы проявили в 
борьбе за Великую Победу и за наше счастливое буду-
щее! Желаем вам крепкого здоровья, тепла и заботы 
близких, мирного неба над головой!

Галина Масленникова,  
председатель совета ветеранов  

октябрьского округа

Дорогие ветераны Ломоносовского округа! 
Поздравляем вас с праздником Великой Победы! От 

души желаем вам крепкого здоровья, благополучия в 
семьях, оптимизма, солнечного настроения, мирно-
го неба и как можно больше счастливых моментов в 
каждом прожитом дне!

совет ветеранов ломоносовского округа

Дорогие ветераны острова Бревенник! 
Поздравляем вас с Днем Победы! От души желаем 

вам в здравии долгом всегда оставаться, силы беречь 
и годам не сдаваться, жить интересно и очень актив-
но, в сердце настрой сохранить позитивный. Мирного 
неба над головой!

совет ветеранов острова бревенник

Общественная организация «Дети войны» Исако-
горского округа поздравляет всех членов организации с 
Праздником Весны и 77-й годовщиной Победы советско-
го народа над фашистской Германией. Желаем всем 
доброго здоровья, спокойной жизни, счастья и удачи!

Анатолий Павлович Задорин,  
председатель оо «Дети войны»  

исакогорского округа

Уважаемые жильцы дома по адресу: ул. Беломорской 
Флотилии, 8, поздравляем вас с праздниками – Днем 
Труда и Днем Победы! От всей души желаем здоровья, 
радости, тепла, любви родных и близких!

с уважением, совет дома

Дорогие жители Соломбалы! 
Поздравляем вас с Днем Победы! Искренне желаем 

вам здоровья, бодрости духа, постоянного ощущения 
счастья и безопасности!

совет ветеранов соломбальского округа

Уважаемые архангелогородцы,  
дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы! От име-
ни старшего поколения – детей войны обращаемся в пер-
вую очередь к молодежи: свято чтите историю нашей ве-
ликой Родины!

Правление АГоо «Дети войны»

Дорогие архангелогородцы! 
От всей души поздравляем вас с Днем Победы! Мирно-

го неба, солнечного настроения, гармонии, любви, теп-
ла и как можно больше счастливых моментов в каж-
дом прожитом дне!

оо «Дети войны» ломоносовского округа

Пусть никто и никогда  
не увидит войны!
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елена�чУдеснАЯ

традиционно и в этом году 
медицинскую колонну  
Бессмертного полка возгла-
вит ректор СГМу Любовь  
Горбатова вместе с профес-
сорско-преподавательским 
составом и ветеранами вуза.

Деканы организуют свои группы 
студентов. Вместе с волонтерами 
Красного Креста и представителя-
ми лечебно-профилактических уч-
реждений они пройдут в составе 
медицинской колонны.

Давайте вспомним, как в Архан-
гельске образовалась медицинская 
колонна Бессмертного полка, ведь 
это также часть истории нашего го-
рода.

В 2013 году в Архангельске впер-
вые состоялся Бессмертный полк. 
Был он тогда скромным по коли-
честву, но ярким по участию. 9 лет 
назад были еще живы многие вете-
раны, в том числе и военные врачи, 
которые приняли участие в акции. 

Среди участников было много 
медиков, которые объединились в 
медицинскую колонну, ставшую 
первой в нашей стране. Инициато-
ром была директор музейного ком-
плекса СГМУ Анна Андреева, ко-
торая вместе с членами студенче-
ского научного кружка по истории 
медицины и активистами Красно-
го Креста продолжила развивать 
это направление.

В 2014 году у медицинской ко-
лонны появилось название – от-
дельный медицинский батальон, 
который возглавила ректор СГМУ  
любовь Горбатова. Вместе шли 
студенты, преподаватели и ветера-
ны. Сотрудники музея вместе с чле-
нами общества изучения истории 
медицины организовали рекон-
струкцию госпиталя возле СГМУ, 
что стало ежегодной традицией.  
В рядах Бессмертного полка меди-
ки шагали в белых халатах и в во-
енной форме. Многие ученые нес-
ли портреты своих учителей, кото-
рые были военными врачами. 

В последующие годы по инициа-
тиве музея СГМУ и при поддержке 
объединения медицинских работ-
ников Архангельской области в ме-
дицинской колонне участвовали 
не только представители вуза, но 
и других медицинских и образова-
тельных учреждений области. 

В акции ежегодно стали участво-
вать главные врачи и сотрудники 
больниц, медицинского коллед-
жа. К медикам всегда присоединя-
лись горожане, чьи родственники 
были на фронте и в тылу врачами, 
фельдшерами и медсестрами, са-
нитарочками и санитарами. Мак-
симальное участие в медицинской 
колонне было зафиксировано в 
2019 году, когда почти 600 человек 
шли со штендерами с фотография-
ми медиков военных лет. 

Военным медикам посвящался 
митинг у памятного знака во дворе 
СГМУ, здесь же разворачивалась 
полевая кухня.

Благодаря участию в подобных 
патриотических мероприятиях и 
общению с ветеранами Великой 
Отечественной войны молодежь 
получает возможность прикос-
нуться к «живой» истории, сопере-
живая участникам событий тех лет.

В период карантинных ограни-
чений 2020–2021 годов акция про-
должилась в дистанционном фор-
мате – в режиме онлайн. Сотрудни-
ки СГМУ оформили окна вуза фото-
графиями военных медиков, а на 
центральном балконе выставили 
штендеры.

В настоящее время в музее СГМУ 
созданы экспозиции о деятельно-
сти медиков, выпускников и со-
трудников вуза в разные периоды 

Наш отдельный  
медицинский батальон
За�время�войны�в�Архангельском�мединституте�было�подготовлено�943�врача,��
многие�из�которых�погибли.�но�эти�герои�войны�всегда�с�нами

истории нашей страны. В универ-
ситете проводятся различные па-
мятные и юбилейные мероприя-
тия в День Победы и День памяти 
и скорби. 

Огромную работу в данном на-
правлении со студентами и вете-
ранами проводит Анна Андреева, 
которая более пятнадцати лет воз-
главляет отдел истории медицины 
в СГМУ. В этом году они с колле-
гами уже заранее готовятся к Дню 
Победы.

– Как только мы узнали, что Бес-
смертный полк состоится, стали го-
товить медицинскую колонну. Сту-
денты помогают ремонтировать 
штендеры, готовят белые халаты 
для шествия. Ветераны дополня-
ют фотографии. Специалисты го-
товят новые штендеры и реставри-
руют знамя вуза. Традиционно ко-
лонну возглавит ректор СГМУ вме-
сте с профессорско-преподаватель-
ским составом и ветеранами вуза. 

Деканы организуют свои группы 
студентов. В составе медицинской 
колонны будут также волонтеры 
Красного Креста и представители 
лечебно-профилактических учреж-
дений. К сожалению, я в этом году 
не смогу руководить построением, 
так как уезжаю на парад в столицу. 
Но мысленно я буду с коллегами, 
ведь медицинская колонна – наше 
настоящее патриотическое дети-
ще, наше общее дело! – подытожи-
ла Анна Андреева.

На занятиях по истории медици-
ны, проходящих в музее СГМУ, се-
годняшние студенты узнают, что 
в конце июня 1941-го в АГМИ со-
стоялся очередной выпуск врачей, 
затем был досрочный военный, а 
в декабре 1941-го – второй воен-
ный выпуск. В основную програм-
му выпусков 1942, 1943 и 1944 го-
дов входили хирургия и санитар-
но-эпидемиологические вопросы. 
В 1945-м выпуска не было, так как 

студенты продолжили обучение по 
восстановленной полной учебной 
программе. В период войны АГМИ 
выполнил сложнейшую задачу по 
подготовке квалифицированных 
врачебных кадров. Сотни выпуск-
ников института военного време-
ни с честью исполнили свой долг 
на фронте и в тылу – спасли жизнь 
тысячам советских воинов. 

По опубликованным данным, за 
время войны в институте было под-
готовлено 943 врача, многие из ко-
торых погибли. Именами героиче-
ски погибших выпускников АГМИ 
в вузе названы несколько премий 
за отличную учебу и спортивные 
достижения.

О выпускниках АГМИ издана 
книга, которая удостоена многих 
наград. В 2021 году вышло ее 5-е из-
дание. Она и сегодня дополняется 
персоналиями благодаря неравно-
душным горожанам, краеведам, 
историкам, медикам. 

Установлены медицинские ди-
настии, которые начинались в до-
военное и военное время. Изда-
ны и другие книги о военных вра-
чах. Особого внимания заслужи-
вает судьба выпускника АГМИ 
1941 года Анатолия Матвеевича 
Аверкиева, который прожил 104 
года, о нем создана отдельная вы-
ставка в музее СГМУ. 

По инициативе сотрудников му-
зея и под руководством ректора в 
вузе проводится сбор средств на па-
мятник, посвященный медикам во-
енных лет. Также сотрудники му-
зея СГМУ приглашают всех желаю-
щих принять участие в исследова-
ниях по истории медицины очно и в 
дистанционном формате – онлайн. 

В социальных сетях сотрудни-
ки музея ведут несколько темати-
ческих групп, в том числе «Некро-
поль АГМИ – АГМА – СГМУ» и «На-
учный полк», которые объединя-
ются единой целью – помнить!

общеСтво
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Чт 5 мая
Григорий Вячеславович  
ИГНАТЬЕВ, 
директор ооо «центральный рынок» 

Пн 16 мая
Анатолий Владимирович ЗОТОВ, 
председатель союза городов 
воинской славы 

С днем рождения!

только раз в году

27 апреля 
отпраздновала 65-летний юбилей

Элла Давыдовна  
АркАШовА

Желаем всех благ, любви, мирного неба!
семья Щавлевых

27 апреля 
день рождения 
у Татьяны Павловны  
Широкой
и Галины Александровны  
Горулевой

Желаем здоровья и благополучия!
клуб «надежда» ломоносовского Дк

Совет ветерАнов  
оСтровА Бревенник 
поздравляет с юбилеем:

 ольгу рейнгольдовну ШТАйнбАх
 валерия ивановича ШихеринА
 Татьяну ивановну ДолГих
 Татьяну Александровну серГееву

Желаем юбилярам крепкого здоровья, 
бодрости, долгих лет жизни в окружении 
друзей и родных!

С днем  
рождения!

4 МАя

Андрей валерьевич  
БАЛеевСкий, 
депутат Архангельской  
городской думы

С днем  
рождения!

5 МАя

ольга викторовна  
кАрАЧковА, 
начальник отдела  
по обеспечению деятельности  
главы города Архангельска

С днем  
рождения!

6 МАя

виктор Петрович ПАнов, 
художественный руководитель 
Архангельского областного 
молодежного театра, награжден 
нагрудным знаком «За заслуги 
перед городом Архангельском»

С днем  
рождения!

6 МАя

олег васильевич  
ниЛов, 
мэр города Архангельска  
в 2000–2005 гг.

С днем  
рождения!

11 МАя

игорь Александрович 
ЧеСноков, 
заместитель председателя  
Архангельского областного 
Собрания депутатов

С юбилеем!

5 МАя

дмитрий васильевич 
юрков, 
представитель губернатора 
Архангельской области  
по развитию Арктики 

С юбилеем!

8 МАя

Михаил викторович 
уЛьянов, 
председатель  
контрольно-счетной палаты  
города Архангельска

30 апреля 
принимали поздравления 

с 42-й годовщиной свадьбы 
владимир Филиппович  

и нина николаевна  
ГоловАновы 

Уважаемые Нина Николаевна и Владимир 
Филиппович, от всей души поздравляем вас 
с перламутровым юбилеем свадьбы! Какая 
прекрасная пара из вас получилась, друзья!  
И те, кто вас знает, считают: такой и долж-
на быть семья! Все есть: любовь, уваженье, 
вниманье, и вас не разбить пополам! Одно в 
этот день пожеланье – всегда быть счастли-
выми вам и беречь свой семейный союз!

с уважением, совет ветеранов  
и совет женщин  

Архангельского региона сЖД

2 мая отпраздновала 
день рождения
елена  
ерМолинА-береЗинА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, всех благ!

семья Щавлевых

5 мая юбилей 
у елены борисовны  

МиГАлкиной
Роскошной женщине красивый юбилей. 

Пусть в сердце будут радость и любовь, а 
на душе хорошая погода. Желаем счастья, 
радости, тепла всегда, везде, в любое вре-
мя года!

с уважением, совет ветеранов  
Цигломенского округа

6 мая 
отметит день рождения

елена владимировна  
МАлыГинА,

секретарь Совета ветеранов  
Октябрьского округа

От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, прекрасного весеннего настрое-
ния, цветов и улыбок!

совет ветеранов  
октябрьского округа

7 мая 
отпразднует юбилей
вера Алексеевна  
киснеМскАя

Поздравить рады с юбилеем, здоровья, 
счастья пожелать. Всегда с прекрасным 
настроеньем свой пусть по жизни продол-
жать!

совет ветеранов  
соломбальского  

машиностроительного завода 

7 мая 
отметят день рождения

любовь константиновна  
ПоДосеновА 

и Галина Дмитриевна  
вериЧевА

Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, любви родных и близких!

совет ветеранов 
острова бревенник

8 мая 
отметит юбилей

Галина Юрьевна 
МАльЦевА, 

председатель Совета 
ветеранов МО «Город 

Архангельск» 
Мы от всей души, 

сердечно поздравля-
ем нашу Галину Юрьевну с этим знаме-
нательным событием и желаем прежде 
всего здоровья, счастья, неугасаемого оп-
тимизма и энергии в общественной рабо-
те как в нашей ветеранской организации, 
так и в Совете ветеранов города Архан-
гельска. 

Уважаемая Галина Юрьевна, мы благо-
дарны вам за вашу работу с ветеранами, 
которой вы отдаете все свои силы, зна-
ния и огромный жизненный опыт, не счи-
таясь с личным временем, всегда готовы 
прийти на помощь ветеранам в разреше-
нии любых вопросов и оказать поддержку 
не только словом, но и конкретными де-
лами. Пусть всегда вам сопутствуют в 
жизни удача, уважение и взаимопонима-
ние родных, близких, друзей и знакомых, 
соратников по общественной деятельно-
сти. Мира, тепла, благополучия и испол-
нения всех планов и задумок! 

с уважением, совет ветеранов  
Мо «Город Архангельск»

Совет ветерАнов  
циГЛоМенСкоГо окруГА 
поздравляет юбиляров мая:

 Алефтину Александровну  
     лАТухину
 Анатолия васильевича 
    луПАнДинА
 валентину Федоровну сАнину
 Галину Андреевну ГриГорьеву
 Галину васильевну ТкАЧенко
 елену борисовну МиГАлкину
 Зою Аркадьевну куДряШову
 Зинаиду Митрофановну роМАн
 клавдию васильевну веШнякову
 людмилу васильевну ПАрыГину
 лидию Григорьевну ПосТникову
 нину борисовну АнДрееву
 нину нейсеровну коныШеву
 Татьяну Александровну 
    больШАкову

От юбилеев не уйдешь и жизнь без них 
не проживешь. Они нужны, чтоб каждый 
смог какой-то подвести итог: что смог 
сквозь годы пронести, встречал ли сча-
стье на пути. Ведь все, что было, не ушло, 
а в сердце уголок нашло. Итак, за светлый 
юбилей поднимем мы бокал скорей. Будь-
те здоровы!

8 мая 
будет праздновать 
90-летний юбилей 

лидия Алексеевна  
николАевскАя, 

ветеран труда
Уважаемая Лидия Алексеевна!

От всей души поздравляем вас с таким 
замечательным юбилеем! Недаром ведь в 
народе говорится: года – богатство наше, 
спору нет! И вы по праву можете гордить-
ся, что вам сегодня девяносто лет! Вы до-
стойно прожили эти годы. Любимой ра-
боте медика посвятили всю трудовую 
жизнь и сегодня помогаете людям словом 
и делом. Через ваши руки прошло не одно 
поколение жителей Исакогорки! Спасибо 
вам за мудрость, доброту и тепло вашей 
души! Пусть не кончается у вас запас бо-
дрости и сил! Долгие вам лета!

с уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

10 мая 
будет принимать  
поздравления с юбилеем
евгения егоровна  
МАксиМовА

В день славный юбилея желаем мудро-
сти, терпения. Минуют вас пусть все не-
настья. Здоровья вам, добра и счастья!

совет ветеранов лесозавода № 29

13 мая 
отметит 70-летний юбилей
светлана ФроловА

Дорогая Светочка, поздравляю тебя в 
этот радостный праздник! Пусть добро-
та царит в сердце твоем, будет уютным 
чудесный твой дом, частою гостьей захо-
дит удача, жизнь станет лучше, щедрей и 
богаче! Пусть окружают тепло и любовь, 
ласка, внимание, искренность слов. Пусть 
этот день счастье светлое дарит и все же-
ланья твои исполняет. Будь счастлива!

валентина Фролова

Светлана, с юбилеем! Пусть этот день, 
который ты встречаешь, счастливой да-
той в жизнь твою войдет. И все хорошее, 
о чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть 
придет. Пусть все дела идут отлично, уда-
ча не заставит ждать. Успешной быть и 
энергичной тебе я рада пожелать. Жить 
легко, интересно, красиво, улыбаться, лю-
бить и мечтать, быть всегда очень-очень 
счастливой и желанья свои исполнять!

с уважением, Татьяна локтионова
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�� Астропрогноз с 9 по 15 мая

овен�Прогулки�перед�сном�подарят�свежей�голо-
ве�новые�гениальные�идеи.�овны�найдут�вдохнове-
ние�в�помощи�другим.�По�снятым�головам�не�пла-
чут,�так�что�соберитесь,�что�сделано�–�то�сделано.

Телец�вы�очень�нуждаетесь�в�том,�чтоб�быть�
любимыми,�и�эта�неделя�может�подарить�вам�это�
ощущение.�Придется�столкнуться�с�ситуацией,�ког-
да�«повторение�–�мать�учения».�

близнецы отличная�неделя,�чтобы�приобрести�
домашнего�питомца,�который�проживет�рядом�с�
вами�много�лет.�легкомысленное�отношение�к�ма-
териальным�ценностям�может�привести�к�потерям.

рак�неделя�отлично�подходит�для�того,�чтобы�вы-
бросить�что-то�ненужное�или,�наоборот,�то,�от�чего�
нужно�избавиться,�но�жалко.�Это�неделя,�когда�вы�
должны�быть�просто�наблюдателями.

лев вы�не�сможете�вернуться�в�детство,�но�неделя�
отлично�подходит�для�того,�чтобы�подурачиться.�не�
позволяйте�чужим�людям�управлять�вами.�вам�не�
стоит�надеяться�на�чью-то�помощь.

дева�У�вас�обнаружиться�талант�красноречия,�
так�что�сможете�завлечь�всех�своими�рассказами.�
необязательно�хотеть�большего,�попробуйте�полу-
чить�удовольствие�от�того,�что�есть.�

весы на�этой�неделе�ваша�харизма�работает�на�
полную�катушку.�вы�отлично�будете�ладить�с�детьми.�
нежелание�взять�себя�в�руки�расклеит�вас�еще�на�
более�длительное�время.�так�что�пора�собраться!

скорпион�не�отказывайтесь�от�спонтанного�
приглашения�в�гости.�ваши�оригинальные�идеи�
могут�воплотиться�в�жизнь,�если�отнестись�к�ним�
капельку�серьезнее.�

сТрелец�вам�не�стоит�опускаться�до�сплетен�и�
критики�чьих-то�поступков.�не�самая�подходящая�
неделя�для�новых�начинаний,�особенно�в�партнер-
ских�отношениях.�контролируйте�свои�эмоции.

козерог на�этой�неделе�вам�покажется,�что�весь�
мир�крутится�вокруг�вас.�не�стоит�что-то�менять,�
пусть�пока�все�остается�на�своих�местах.�стоит�кон-
тролировать�количество�выпитого�алкоголя.

водолей сейчас�благоприятный�период�для�
масштабной�покупки:�квартиры�или�машины.�По-
старайтесь�найти�время�для�собственного�духов-
ного�развития.�

рыбы на�этой�неделе�вы�сможете�заняться�наве-
дением�чистоты�в�своем�жилье,�и�процесс�уборки�
даже�не�будет�вас�раздражать.�стоит�вспомнить�о�
старых�обещаниях.�

только раз в году

С днем  
рождения!

9 МАя

шахобиддин  
Абдукодирович  
вАккоСов, 
начальник Главного управления 
МЧС россии  
по Архангельской области

С днем  
рождения!

13 МАя

вера яковлевна  
ПоноМАревА, 
глава администрации  
Ломоносовского  
территориального округа 

С днем  
рождения!

14 МАя

Сергей николаевич 
коПоСов, 
руководитель инспекции  
по ветеринарному надзору 
Архангельской области

С днем  
рождения!

14 МАя

Андрей васильевич 
контиевСкий,
председатель Архангельской 
областной избирательной 
комиссии 

Совет ветерАнов  
оАо «АрхАнГеЛьСкий Лдк № 3»
поздравляет с юбилеем:

 Антонину ивановну боровуЮ
 валерия васильевича МокеевА
 леонида николаевича ЮШковА
 людмилу Александровну яковлеву
 ядвигу Антоновну неусТроеву
 светлану ивановну МАрАкулину
 владимира ивановича ДенисовА
 Алексея николаевича оГорельЦевА
 нину Максимовну уТлуЮ
 ларису Михайловну ШвАрЦШТейн
 Андрея Павловича МАТвейЧукА

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей!

Поздравляем с днем рождения
Сотрудников 

СрЗ «крАСнАя куЗницА»:
 Андрея Александровича нАлеТовА
 игоря Геннадьевича МехреньГинА 
 сергея Юрьевича ТеПлухинА
 Татьяну ивановну яЦЮк
 Андрея Анатольевича ШуМАковА
 Андрея Александровича 
    куЗнеЦовА
 екатерину владимировну 
    киселеву
 Алексея леонидовича волковА
 Александра вячеславовича ЧиЖовА
 елену Геннадьевну линяеву
 сергея владимировича скриПовА
 Павла Андреевича левЧенко
Желаем всем крепкого здоровья, благо-

получия, семейного тепла и исполнения 
всех желаний!

коллеги

оБщеСтво инвАЛидов 
СоЛоМБАЛьСкоГо окруГА 
поздравляет с юбилеем:

 владимира сергеевича сТАрковА
с днем рождения:
 валентину Александровну 
    ДороФееву

Пусть будет счастье и здоровье, и пусть 
на все хватает сил, чтоб каждый день 
обычной жизни лишь только радость 
приносил!

Совет ветерАнов 
СеверноГо окруГА 
поздравляет юбиляров мая: 

 людмилу сергеевну быЧкову
 валентину Александровну 
    никиТенко
 валентину николаевну ляМову
 веру Анатольевну Юрьеву
 Александра сергеевича 
    сТАриЦынА
 людмилу ивановну ГолуЮ
 Тамару Георгиевну Арбекову
 Галину ивановну Перервус
 нину Александровну ДАШкевиЧ
 Юлию владимировну ТолсТикову
 Фаину Михайловну ПоноМАреву
 людмилу Михайловну 
    сиДоровскуЮ
 надежду Александровну коЖину
 валентину Петровну хАрЮкину
 Татьяну николаевну куДряШову
 нину Михайловну МоЗГовуЮ
 Гелю Михайловну Дерябину
 валентину Андреевну сМирнову
 николая яковлевича нАЗАровА
 валентину васильевну корЗун
 раису Филипповну ТуЧину
 василия ефимовича хвеЩукА
 Марию Александровну 
    ТельТевскуЮ
 валентину Григорьевну 
    кукуШкину

От всей души поздравляем с юбилеем! Же-
лаем вам доброго здоровья, благополучия, 
бодрости духа, любви родных и близких!

АдМиниСтрАция
и Совет ветерАнов 

оАо «АрхМорторГПорт» 
поздравляют юбиляров:

 Татьяну Алексеевну ШерсТневу
 евгения николаевича 
    ПоноМАревА 
 Зинаиду Максимовну Гусеву
 Зинаиду Григорьевну яЖик
 вячеслава ивановича МолЧАновА
 сергея Михайловича сАрАевА
 валентину ивановну ФеДулову
 Татьяну ивановну ЗвяГину
 Галину Петровну ТокАревскуЮ
С юбилеем! Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия. Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена теплотой 
и любовью родных и близких. Бодрости 
духа вам, и пусть стороной обходят все не-
настья. Успехов во всех делах!

иСАкоГорСкий уЗЛовой 
Совет ветерАнов 
ЖеЛеЗнодороЖноГо трАнСПортА 
выражает благодарность 
за долголетний труд на железной дороге  
и поздравляет юбиляров:

 валентину Александровну Фонину
 ольгу васильевну ГолениЩеву
 Галину Михайловну ПоПову
 надежду владимировну роГоЖину
 Прасковью Михайловну быЧкову
 Эльзу Дмитриевну быркову 
 наталью васильевну куЗину
 Маргариту Анатольевну боГДАнову
 Марию ивановну лисиЦкуЮ
 валерия Анатольевича бАсовА
 лидию Алексеевну 
    николАевскуЮ
 наталью Александровну Зубову
 Анатолия стоименовича бАрАковА
 владимира Петровича ПлАкиДинА
 Зою сергеевну хАрАуЗову
 леонида витальевича лоГиновА
 Юрия васильевича сАвинА
 ольгу валентиновну ГолениЩеву
с днем рождения:
 ольгу николаевну Пескову

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем и днем рождения! Желаем вам всего са-
мого дорогого, радостного, и пусть этот 
праздник разделят с вами самые близкие 
люди. Хорошего вам самочувствия и весен-
него настроения, счастливых воспомина-
ний и улыбок!

АрхАнГеЛьСкий реГионАЛьный 
Совет ветерАнов 

Северной ЖеЛеЗной дороГи 
поздравляет с юбилеем:

 любовь николаевну  
        МАрТеМьянову
 Марию николаевну лоЮк
 валентину Григорьевну 
    Денисенко
 надежду васильевну ТреТьякову

с днем рождения:
 виктора Александровича 
    ПоноМАревА
Желаем всем добра, здоровья, благополу-

чия, неиссякаемого жизнелюбия, тепла от 
тех, кто будет рядом, улыбок светлых на 
лице и настроения прекрасного в награду! 
Примите слова благодарности за много-
летний труд на Северной магистрали.

Совет ветерАнов 
октяБрьСкоГо окруГА 
поздравляет с юбилеем:

 николая николаевича воловА
 Тимофея Михайловича ЗыковА
 Александру Михайловну 
    оЖиГАнову
 надежду николаевну Шилову
 елену северьяновну ТАрАн
 сергея Анатольевича ЩАвлевА
 Михаила Александровича 
     ЗАрубинА
 николая егоровича АнПилоГовА
 Тамару ионовну МАркову
 лидию Павловну ЩеколДину
 Павла владимировича бАбинА
 Алефтину Александровну быкову
 надежду васильевну Шевелеву
 Галину васильевну ПоноМАреву
 нину Алексеевну сМирнову
 Татьяну Георгиевну волоЧкову
 ирину Павловну Мурову
 Анну ивановну ГриГорьеву
 Зою Михайловну бирЮкову
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

Совет ветерАнов 
оАо «ЛеСоЗАвод № 3»
и «реГион-ЛеС» 
поздравляют с юбилеем:

 сергея Григорьевича воронЦовА
 веру васильевну ГрибовскуЮ
 елену Федоровну ДунАеву 
 валерия Петровича 
    лАПковскоГо
 Марию ефимовну МАльЦеву
 владимира Алексеевича 
    нАЗАровА
 валентину егоровну соболеву
 николая Михайловича
    свирковА
 нину яковлевну сАвину
 Александра Андреевича 
    сухоруковА
 леонида николаевича сенЧуковА
 валентину николаевну 
    ТреТьякову
 ольгу сергеевну ШАнГину

Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья, 
уважения родных и близких, дорогих людей. 
Мира и добра!
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ПонедеЛьник, 9 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.50 Новости 16+
5.10, 11.00, 23.50 «День Победы». 

Праздничный канал 16+
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный  
Дню Победы 16+

18.55 Светлой памяти павших  
в борьбе против фашизма.  
Минута молчания 16+

19.00 «ДИВЕРСАНТ.  
ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+

21.00 Время 16+
22.10 «ДИВЕРСАНТ.  

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТУРМ» 16+
1.50 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
3.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
4.35 «ОТРЯД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

 � РОССИЯ

8.00, 11.00 «День Победы».  
Праздничный канал 16+

10.00 Москва. Красная площадь.  
Парад, посвященный  
Дню Победы 16+

12.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
12.30 Праздничный концерт,  

посвященный Дню Победы 16+
14.30 Бессмертный полк.  

Прямой эфир 16+
16.20, 19.00 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма.  
Минута молчания 16+

21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 «Т-34» 12+
2.35 «СТАЛИНГРАД» 12+

 � НТВ

5.40, 8.15 «ПОСЛЕДНИЙ  
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+

8.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.00 Москва. Красная площадь.  

Парад, посвященный  
Дню Победы 16+

11.30 «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
15.00, 16.30 «ТОПОР» 16+
17.00 «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма.  
Минута молчания 16+

19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
21.25 «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 «АЛЕША» 16+
2.15 «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.10 «ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» 12+
6.45 «ЛЮБОВЬ ВОЙНЕ НАЗЛО» 12+
7.30 Алексей Фатьянов.  

Лучше петь, чем плакать 12+
8.10 «ЗВЕЗДА» 12+
9.45, 14.50, 21.58 События 16+ 
10.00 Москва. Красная площадь.  

Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 16+

11.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
14.20 Тайна песни. «День Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк.  

Прямая трансляция 16+
16.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.55 Актерские драмы.  

Они сражались за родину 12+
18.35, 19.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ  

ВЫСОТЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших  

в борьбе против фашизма.  
Минута молчания 16+

22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
2.55 Борис Мокроусов.  

Одинокая бродит гармонь... 12+
3.40 Война в кадре и за кадром 12+
4.20 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» 16+
9.30 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 

ЖИЗНЬ...» 16+
13.55 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 16+
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. 
Минута молчания 16+

19.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
20.40 Романтика романса 16+
22.25 «ТИШИНА» 16+
1.45 «ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО» 16+
2.30 Пешком... 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

вторник, 10 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10, 3.25 Россия от края до края 12+
6.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ  

КАМНИ» 12+
8.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.15 Вольф Мессинг.  

«Я вижу мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего рейха 16+
14.30, 15.15 «ВОДИТЕЛЬ  

ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

16.55, 18.20 «ПО ТУ СТОРОНУ  
ВОЛКОВ» 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
0.20 Булат Окуджава. «Надежды  

маленький оркестрик...» 12+
1.10 Наедине со всеми 16+

 � РОССИЯ

6.25, 9.30 «ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести 16+
12.05 «ДЕВЯТАЕВ» 12+
15.15, 18.15 «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ» 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «НИ К СЕЛУ,  

НИ К ГОРОДУ – 2» 12+
1.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
4.19 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.15 Великая Отечественная 0+
6.00, 8.15 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
9.30, 10.20 «ТОПОР» 16+
11.35 «ТОПОР. 1943» 16+
13.30 «ТОПОР. 1944» 16+
15.00, 16.15 «МАМКИНА  

ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.35 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.  

ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
23.10 «У АНГЕЛА АНГИНА» 16+
0.40 «СОБИБОР» 12+
3.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.20 «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА – 2» 12+
10.30 Станислав Ростоцкий.  

На разрыве сердца 12+
11.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
12.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРЕСТУПНИК» 6+
14.30, 22.00 События 16+
14.45 «Час улыбки».  

Юмористический концерт 12+
15.35 Доктор Иванов. Своя земля 12+
18.50 Доктор Иванов.  

Жизнь после смерти 12+
22.20 Михаил Задорнов. Когда смешно, 

тогда не страшно 12+
23.10 Прощание 16+
23.50 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
2.45 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС  

ПОВАРА...» 16+
9.05 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+
9.35 «ЧАЙКОВСКИЙ» 16+
12.05, 1.55 Страна птиц 16+
12.45 «Добровидение-2021».  

VI Международный фестиваль  
народной песни 16+

14.15 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 16+
15.50 Концерт Красноярского  

государственного академического  
ансамбля танца Сибири  
имени М. С. Годенко 16+

17.30 Пешком... 16+
18.00 Последние свидетели 16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50 Дело № 306.  

Рождение детектива 16+
20.30 «ДЕЛО № 306» 16+
0.30 «ЖУКОВСКИЙ» 16+
2.35 Мультфильмы «Поморская быль», 

«Все непонятливые» 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СредА, 11 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.  

ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
0.00 Основано на реальных  

событиях 16+
2.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.05 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
7.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
9.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3» 12+
10.55, 11.50 Доктор Иванов.  

Жизнь после смерти 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
14.55 Город новостей 16+
15.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Доктор Иванов. Чужая правда 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Виктория Федорова.  

Ген несчастья 16+
23.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПРЕСТУПНИК» 6+
1.15 Актерские драмы.  

Кто сыграет злодея? 12+
2.00 Прага-42. Убийство Гейдриха 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
3.05 Анатомия убийства.  

Смерть в стиле винтаж 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 0.40 «ОТ А ДО Я» 16+
8.35 Цвет времени 16+
8.50, 16.35 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
13.35 Острова 16+
14.20 Репортажи из будущего 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 1.35 Александр Скрябин.  

Избранные произведения.  
Александр Сладковский  
и Российский национальный  
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая,  
но немилосердная» 16+

21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта 16+
22.35 Де Голль.  

Великое и сокровенное 16+
2.25 «РОМАН В КАМНЕ» 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ЧетверГ, 12 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05, 4.57  
Информационный канал 16+

18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 АнтиФейк 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.45 «ВЕРСИЯ» 16+
4.27 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.05 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ.  

ДЕЛО ШУЛЬЦА» 16+
0.00 Основано  

на реальных событиях 16+
2.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
9.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ  

ВАРВАРА – 3» 12+

10.55, 11.50 Доктор Иванов.  
Чужая правда 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+ 

14.55 Город новостей 16+
15.10, 4.25 Анатомия убийства.  

Над пропастью во лжи 12+
17.00, 1.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+ 
18.35 Доктор Иванов. Мать и сын 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Актерские драмы. Общага 12+
23.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
1.50 «ПОДСЛУШАЙ И ХВАТАЙ» 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
2.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.35, 0.45 «ОТ А ДО Я» 16+
8.35 Первые в мире 16+
8.50, 16.30 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.10, 2.30 «РОМАН В КАМНЕ» 16+
12.40, 22.35 Де Голль.  

Великое и сокровенное 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Репортажи из будущего 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 1.35 Александр Скрябин.  

Избранные произведения.  
Андрей Гугнин 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Любовь Мироновна Вовси: 

«Жизнь была хорошая,  
но немилосердная» 16+

21.05 «Белое солнце пустыни». Для кого 
ты добрая, госпожа удача? 16+

21.50 Энигма 16+
23.20 Цвет времени 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

ПятницА, 13 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 0.30  

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 «ОДИН ВДОХ» 12+
4.30 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
3.20 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

 � НТВ

5.05 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.05 Своя правда 16+
0.45 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
7.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
9.05 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55, 11.50 Доктор Иванов. Мать и сын 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 Город новостей 16+ 
15.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
17.00 Актерские драмы.  

Криминальный талант 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.20 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.  

ТАЙНА ЧЕРНОГО БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 Москва резиновая 16+
1.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
3.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
4.40 Владимир Пресняков.  

Я не ангел, я не бес 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 «ВОЗРОЖДЕНИЕ  

ДИРИЖАБЛЯ» 16+
8.20 «РОМАН В КАМНЕ» 16+
8.50, 16.30 «ГОНКИ  

ПО ВЕРТИКАЛИ» 16+
10.20 Мнимый больной 16+
12.40 Де Голль.  

Великое и сокровенное 16+
13.25, 16.15 Цвет времени 16+
13.35 Власть факта 16+
14.15 Репортажи из будущего 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.40, 1.45 Александр Скрябин.  

Избранные произведения.  
Андрей Коробейников 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
0.05 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 16+
2.50 Мультфильм  

«Гром не грянет» 16+
3.00 Перерыв в вещании 16+

СуББотА, 14 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 Вера Алентова.  

«Как долго я тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20, 21.35 «БЕЗ ПАМЯТИ» 12+
21.00 Время 16+
23.00 «КАК БЫТЬ  

ХОРОШЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.55 Наедине со всеми 16+
3.10 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВИКТОРИЯ» 12+
0.40 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
3.45 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 12+

 � НТВ

5.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Новые документы об НЛО 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.05 Дачный ответ 0+
1.55 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.45 «КАРУСЕЛЬ» 16+
7.25 Православная энциклопедия 6+
7.50 Фактор жизни 12+
8.15 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 «Женская логика. Вирус позитива».  

Юмористический концерт 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+ 
11.50 Документальный сериал 12+
12.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
14.05, 14.50 «ТАЙНА 

СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
17.40 «ВИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Приговор 16+
0.10 90-е. Профессия – киллер 16+
1.30, 0.50, 2.15, 2.55 Прощание 16+
3.35 Актерские драмы.  

Сломанные судьбы 12+
4.15 Юрий Стоянов.  

Поздно не бывает 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы «Терем-теремок», 

«Тараканище» 6+
7.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
9.00 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым 16+

9.30 Неизвестные маршруты России 16+
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 16+
11.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.20, 0.45 Страна птиц 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+
16.00 «Необъятный Рязанов».  

Посвящение Мастеру».  
Вечер в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского 16+

17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора 16+
23.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
1.25 Искатели 16+
2.10 Первые в мире 16+
2.25 Мультфильмы 6+

воСкреСенье, 15 МАя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
6.10, 3.15 Россия от края до края 12+
6.35 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Полет Маргариты 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20  

«МОСГАЗ» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.35 «ТРОЕ» 16+
1.00 Наедине со всеми 16+

 � РОССИЯ

5.20, 3.15 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «КРАСОТКА» 12+
4.56 Перерыв в вещании 16+

 � НТВ

5.10 «ДЕНЬГИ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано  

на реальных событиях 16+
3.10 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.40 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
8.10 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ.  

ТАЙНА ЧЕРНОГО БОЛОТА» 12+
9.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События 16+
11.45 Документальный сериал 12+
12.10 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
16.30 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
19.45 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
23.15 «МЕХАНИК» 16+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» 12+
3.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм 6+
7.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 «ЛИВЕНЬ» 16+
11.15 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
11.40, 1.35 Диалоги о животных 16+
12.20 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным 16+
13.00 Музеи без границ 16+
13.30 Рассказы из русской истории 16+
14.20 Первые в мире 16+
14.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Дуга Струве  

без границ и политики 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 16+
21.35 Кинескоп  

с Петром Шепотинником 16+
22.40 Angelina. Friends.  

Гала-концерт звезд балета  
в Михайловском театре 16+

23.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+
2.15 Мультфильмы 6+

тв
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только раз в году

Совет СтАршин  
Аоо «ветерАны  
СеверноГо фЛотА» 
поздравляет с днем рождения:

 Юрия владимировича ЖуковА
 надежду Андреевну ЧерТову
 романа николаевича ЦыМбАленко
 раису рахимзановну белоус
 светлану николаевну лойЧенко
 Галину Юрьевну МАльЦеву
 владимира вячеславовича 
    новиковА
 валерия владимировича сТАрлАТА
 владимира Петровича лобАновА
 Александра Михайловича ГриШинА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, добра и благополу-
чия на многие радостные годы! Пусть ан-
гел-хранитель надежно ведет вас по жиз-
ни, оберегая от невзгод и несчастий, к успе-
хам и достатку! Пусть ваша жизнь всег-
да будет наполнена радостью и счастьем!

Совет ветерАнов 
оБЛПотреБСоюЗА 

поздравляет с юбилеем:

 лидию Александровну  
        леонову
 Александру осиповну ТеМкину

с днем рождения:
 елену ивановну рАЧееву
 Галину васильевну рябинину
От души желаем, чтобы в вашем доме 

всегда было тепло и уютно, а на душе лег-
ко и спокойно. Будьте окружены заботой, 
вниманием, любовью родных и близких. 
Крепкого вам здоровья на долгие годы!

оБщеСтвеннАя орГАниЗАция 
«дети войны» 

СоЛоМБАЛьСкоГо окруГА 
поздравляет с днем рождения:

 Маргариту николаевну  
        корельскуЮ
 раису ивановну борТник
 нину ивановну Черникову
 Анну яковлевну МАневиЧ
 нину Павловну ТЮневу
 Альбину Павловну ШиШову
 Галину васильевну буркову
 нину владимировну сивякову
 Алефтину Александровну 
    ФилАТову
Желаем благополучия, долгих лет 

жизни, любви и внимания родных и близ-
ких!

оБщеСтвеннАя орГАниЗАция 
«дети войны»
окруГА вАрАвино-фАктория 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Александровну  
    овеШникову
с днем рождения:
 елену евгеньевну 
    ФилиППову
 валентину николаевну ПоПову
 нину николаевну уШАкову
 елену Александровну 
    коПыТову
 лиру Андреевну ПереМилову

А также всех ветеранов – с Днем Победы!
Желаем счастья, здоровья, удачи, всего 

самого наилучшего!

Совет ветерАнов АрхАнГеЛьСкоГо 
трАЛовоГо фЛотА 
поздравляет юбиляров мая:

 Александра Моисеевича неМиЧА 
 Татьяну Александровну овеШникову
 Тамару Дмитриевну руМянЦеву
 олега владимировича ШонинА
 Галину Алексеевну ясько
 владимира Михайловича яЦыШинА

Желаем всем юбилярам благополучия, 
жизнелюбия, добрых новостей, успешных 
дел. Пусть годы добавляют мудрости, а 
душа остается молодой!

Совет ветерАнов 
СоЛоМБАЛьСкоГо окруГА 

поздравляет с юбилеем:

 раису Александровну бАрсукову
с днем рождения:

 викторию васильевну ковАленко
 Зою Григорьевну ДеТкову
Желаем здоровья, благополучия, добра, 

любви и внимания родных и близких, до-
машнего тепла и уюта!

Совет ветерАнов 
кирПиЧноГо ЗАводА 
поздравляет юбиляров мая:

 Александра валентиновича  
    еФиМовскоГо
 Александра Дмитриевича лАТухинА
 виктора Юрьевича куЗнеЦовА
 валентина николаевича вирАЧевА
 надежду ивановну волкову

Желаем в жизни все успеть и полный 
дом всего иметь, здоровье, бодрость сохра-
нить и много-много лет прожить!

Совет ветерАнов 
СрЗ «крАСнАя куЗницА» 
и Гк «оПтиМиСт» 
поздравляет с юбилеем:
 веру борисовну бессМерТных
 Германа константиновича 
     коЗловА
 ольгу Андреевну колобову
 любовь егоровну коШуняеву
 Александра семеновича ПронинА
 валентина витальевича хроМовА
 Галину васильевну ШинкАрук
 ирину Александровну ЩАПкову
 Алексея сергеевича коновАловА
 Александра сергеевича 
     крАсильниковА
 Татьяну николаевну 
     сМиренникову
 Юрия Аркадьевича соколовА

Пусть этот день запомнится цветами, 
улыбками, теплом родных людей, торже-
ственными добрыми речами и тостами 
за славный юбилей! 

Поздравляем также всех ветеранов СРЗ 
«Красная Кузница» и коллектив работни-
ков ГК «Оптимист» с праздниками 1 Мая 
и 9 Мая! Здоровья вам, счастья, мирного 
неба над великой Россией!

Присылайте 
поздравления 

по e-mail: agvs29@mail.ru. 
Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

о том, как пройдет праздно-
вание 77-й годовщины Побе-
ды в великой отечественной 
войне, рассказали журнали-
стам на пресс-конференции 
в областном правительстве.

Праздничные мероприятия 
продлятся три дня – 8, 9 и 10 мая. 
Все они после долгого перерыва 
пройдут в привычном, очном, фор-
мате. Состоятся и традиционный 
парад, и долгожданное шествие 
Бессмертного полка.

Как отметил заместитель пред-
седателя областного правитель-
ства иван Дементьев, в этом году 
основной локацией праздника 
станет площадь Профсоюзов, что 
очень символично, ведь именно на 
этой площади собрались арханге-
логородцы, чтобы отметить День 
Победы, в мае 1945 года.

Также Иван Дементьев подчерк- 
нул, что особое внимание в празд-
ничные дни – ветеранам Великой 
Отечественной войны. Выплату ко 
Дню Победы уже получил каждый 
ветеран. Напомним, год назад во 
время ежегодного послания глава 
региона Александр Цыбульский 
выступил с инициативой сделать 
выплату ко Дню Победы для инва-
лидов и участников Великой Отече-
ственной войны ежегодной и увели-
чить ее вдвое – до 20 тысяч рублей.

8 мая начнется с традицион-
ных церемоний возложения 
цветов к памятникам Адмира-
лу кузнецову, юнгам северно-
го флота, участникам северных 
конвоев и стеле «Архангельск – 
город воинской славы».

основным днем празд- 
нования, конечно, бу-
дет 9 Мая. 

в 10:00 на Площади профсою-
зов начнется большой парад, в 
котором торжественным маршем 
пройдут войска Архангельского 
территориального гарнизона, па-
радная колонна механизирован-
ных расчетов. 

В ней, по предварительной ин-
формации, пройдет около 30 еди-
ниц техники. А если позволит пого-
да, то над площадью пролетят вер-
толеты. Разумеется, почетными 
гостями парада станут ветераны  
Великой Отечественной войны. 

Их в Архангельске сегодня, как 
отметил глава города Дмитрий 
Морев, проживает 129 человек.

в 11:20 с площади Профсою-
зов начнется шествие бессмерт-
ного полка. 

В этом году только в Архангель-
ске в его колоннах пройдет более 25 
тысяч участников, а всего в обла-
сти – более 70 тысяч человек.

Стоит отметить, что в этом году 
Бессмертный полк пройдет изме-

ненным маршрутом, а в пункте 
сбора для безопасности будут уста-
новлены рамки металлодетекто-
ров. Поэтому организаторы про-
сят участников шествия прийти 
чуть пораньше и по возможности 
не брать с собой больших сумок и 
рюкзаков. Построение колонны за-
планировано на проспекте Троиц-
ком на участке от улицы Иоанна 
Кронштадтского до улицы Розы 
Люксембург.

Полк пройдет по Троицкому про-
спекту от площади Профсоюзов до 
улицы Карла Либкнехта с поворо-
том на набережную и проследует 
до площади Мира. Здесь Бессмерт-
ный полк встретят юнармейцы. 
Они примут участие в церемонии 
коленопреклонения перед Вечным 
огнем в память о всех павших сол-
датах Великой Отечественной вой-
ны. А после пройдет акция «Свеча 
Памяти».

На нижней набережной в этот 
день будут работать шесть поле-

вых кухонь с кашей и горячим 
чаем для горожан и гостей Архан-
гельска.

с 13:00 начнет работу площад-
ка у центра «Патриот», где раз-
вернутся интерактивные вы-
ставки, в том числе и «оружие 
Победы».

Продолжится праздник боль-
шим концертом. По словам главы 
города Дмитрия Морева, песни во-
енных лет прозвучат в исполнении 
коллектива «ТенорА XXI века».

Завершающим аккордом ста-
нет праздничный салют из 580 
залпов. начнется он в 22:00.

Глава Архангельска также рас-
сказал о том, как сегодня идет под-
готовка областного центра к празд-
нованию Дня Победы.

Дмитрий Морев подчеркнул, что 
масштабно отмечать 9 Мая гото-
вятся в каждом городском округе 

– везде пройдут торжественные ми-
тинги, в домах культуры состоятся 
концерты, будут работать выезд-
ные концертные бригады. Запла-
нировано 16 таких выездных кон-
цертов, в том числе в домах ветера-
нов и госпитале.

Ну а сегодня масштабную подго-
товку в центре города и округах ве-
дут коммунальные службы, готовя 
улицы города, парки и скверы, про-
гулочные зоны к праздничным гу-
ляньям. Продолжается также двух-
месячник по уборке Архангельска, 
в котором активно участвует об-
щественность – приводить в поря-
док территории выходят студенты 
и школьники, работники предпри-
ятий и организаций. Внимание в 
первую очередь – памятным ме-
стам. 

Дмитрий Морев обратился к го-
рожанам с просьбой по возможно-
сти в праздничные дни оставить 
свои автомобили дома и восполь-

зоваться общественным транспор-
том или такси, чтобы разгрузить 
городские магистрали. А для удоб-
ства жителей отдаленных округов 
в праздники будет увеличено ко-
личество автобусов на маршрутах 
и продлена работа общественного 
транспорта. Дополнительную ин-
формацию о продленных графиках 
его работы опубликуют на офици-
альном портале.

10 мая большой подарок горожа-
нам приготовили в региональном 
отделении «Единой России». 

Руководитель исполкома рег- 
отедления партии иван воронцов  
рассказал, что 10 мая по улицам 
города проедет колонна воен-
ной техники времен великой 
отечественной войны. 

Легендарные танк Т-34 и по-
луторка, противотанковая само-
ходная артиллерийская установ-
ка СУ-100, грузовой ЗИС-5 и ленд-
лизовский «Виллис» – это только 
часть техники, которую горожане 
смогут не только увидеть, но и по-
трогать – после марша по город-
ским улицам техника выстроится 
на площади Мира, где также бу-
дет организована концертная пло-
щадка с участием ансамблей «Мо-
сковские фанфары», «Русские тра-
диции» и лучших коллективов го-
рода.

Марш техники начнется в 
13:00 с окружного шоссе. ко-
лонна проследует по улицам Га-
гарина, Тимме, урицкого, про-
спекту обводный канал, ули-
цам воскресенской и ломоносо-
ва. Через площадь Профсоюзов 
она двинется по Троицкому про-
спекту до площади Мира, где бу-
дет выставлена с 14:00 до 17:00.  
В это же время над площадью за-
планирован пролет двух вертоле-
тов и самолета Ан-2.

Парад, Бессмертный полк и салют
А�еще�в�день�Победы�по�улицам�столицы�Поморья�проедет�легендарный�танк�Победы�–�т-34
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Четверг,
5 мая

Пятница,
6 мая

Суббота,
7 мая

воскресенье,
8 мая

Понедельник,
9 мая

вторник,
10 мая

Среда,
11 мая

день  
+2...+4

день  
+8...+10

день  
13...+15

день  
+9...+11

день  
+4...+6

день  
+8...+10

день  
+13...+15

ночь  
-5...-3

ночь  
+2...+4

ночь  
+7...+9

ночь  
+1...+3

ночь  
-3...-1

ночь  
0...+2

ночь  
+4...+6

восход 03.34
заход 20.57

долгота дня 17.23

восход 03.30
заход 21.00

долгота дня 17.30

восход 03.27
заход 21.03

долгота дня 17.37

восход 03.23
заход 21.07

долгота дня 17.44

восход 03.20
заход 21.10

долгота дня 17.51

восход 03.16
заход 21.14

долгота дня 17.57

восход 03.13
заход 21.17

долгота дня 18.04
ветер 

западный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

северо-западный
ветер 

южный
ветер 

южный
давление

761 мм рт. ст.
давление

763 мм рт. ст.
давление

759 мм рт. ст.
давление

751 мм рт. ст.
давление

764 мм рт. ст.
давление

770 мм рт. ст.
давление

763 мм рт. ст.

�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

*Северодвинский молочный комбинат

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 59.99 69.99 69.89 69.99 71.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 165.99 129.99 79.89 98.49 89.99

Крупа гречневая, 
800 гр 129.99 109.99 79.89 107.99 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 88.49 69.89 74.89 79.79 74.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 69.99 69.99 69.89 79.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 1 литр 129.99 109.99 118.89 113.99 119.99

Молоко «Белозорие», 
1 литр 67.99 69.99 56.90* 69.99 64.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 106.99 92.69 69.89 74.99 79.99

Яблоки,
1 кг 104.09 109.99 89.89 116.99 99.90

Бананы,
1 кг 92.89 99.99 109.98 95.99 119.90

Огурцы,
1 кг 109.99 139.99 149.89 159.99 199.90

Помидоры,
1 кг 139.99 169.99 179.89 179.99 189.90

пл.�ленина,�5.�Администрация�Архангельска.��
стойка�на�1�этаже
ул.�Буденного,�5/1.�Помещение�администрации��
Маймаксанского�округа
ул.�Победы,�д.�46.�Маймаксанская�библиотека�№�6
ул.�Зеньковича,�д.�11.�Магазин�«дельфин»
ул.�Адмирала�нахимова,�15.�кЦ�«Бакарица»
ул.�Попова,�18.�МУП�«роспечать»
пр.�троицкий,�49.�Правительство�Архангельской�области
пр.�троицкий,�д.�60.�городская�дума
пр.�новгородский,�15.�Прокуратура�Архангельской�области
ул.�садовая,�11.�Прокуратура�октябрьского�округа
ул.�воскресенская,�3.�Увд�Архангельской�области
ул.�логинова,�29.�налоговая�инспекция�по�Архангельску
ул.�ленинская,�2.�Магазин�«Анастасия»
пр.�троицкий,�96.�Управление�фсин�россии
ул.�Мира,�4/1.�Магазин�«каскад»
Зеленец,�12.�Магазин�«Алкошоп»
аэропорт�талаги,�10.�нордавиа�кПП�
аэропорт�талаги,�10.�Ао�«Аэропорт�Архангельск»
ул.�суфтина,�д.�32.�социальный�дом�ветеранов
пр.�троицкий,�64.�Центральная�городская�библиотека
ул.�речников,�49.�Магазин�«фасоль»
ул.�воронина,�29/2.�совет�ветеранов�
округа�варавино-фактория
пр.�троицкий,�52.�Атк-Медиа,�гостиница�«двина»
ул.�краснофлотская,�1.�Завод�«красная�кузница»�
пр.�троицкий,�39.�федерация�профсоюзов�области
ул.�логинова,�2.�Библиотека�им.�добролюбова

ул.�логинова,�2.�книжная�палата
пр.�троицкий,�73.�телекомпания�«Поморье»
ул.�Пирсовая,�25.�Магазин�«Центр»
пр.�троицкий,�61.�МУ�«информационно-издательский�центр»�
(редация�газеты)
пр.�ломоносова,�30.�отделение�соцзащиты��
населения�в�ломоносовском�округе
пр.�ленинградский,�161.�отделение�соцзащиты��
населения�в�округе�Майская�горка
ул.�советская,�65.�отделение�соцзащиты�населения��
в�соломбальском,�северном�и�Маймаксанском�округах
ул.�тимме,�28.�отделение�соцзащиты�населения��
в�октябрьском�округе
ул.�капитана�кононова,�2.�отделение�соцзащиты��
населения�в�округе�варавино-фактория
пр.�новгородский,�160.�отделение�социальной�защиты�
населения�по�г.�Архангельску,�Министерство�труда,�
занятости�и�социального�развития�Архангельской�области
ул.�суворова,�3.�Первая�городская�больница��
им.�е.�е.�волосевич�
пр.�обводный�канал,�7.�областная�детская�больница��
им.�П.�г.�выжлецова�
ул.�дачная,�30.�Архангельская�городская�больница�№�4�
ул.�дежневцев,�11.�Магазин�«Петровский»
пр.�никольский,�29.�кЦ�«соломбала-Арт»�
пр-д�Приорова,�2/ул.�воскресенская,�93.�АгкЦ
ул.�Первомайская,�3.�МкЦ�«лУч»
ул.�севстрой,�2.�кЦ�«Цигломень»
ул.�Ярославская,�42.�Архангельская�городская�больница�№�7
пр.�троицкий,�61.�Администрация�октябрьского�округа�
ул.�химиков,�21.�Администрация�северного�округа

ул.�воронина,�29/2.�Администрация�округа�варавино-фактория
пр.�никольский,�92.�Администрация�соломбальского�округа�
ул.�П.�осипенко,�5/2.�Администрация�округа�Майская�горка
ул.�дежневцев,�14.�Администрация��
исакогорского�и�Цигломенского�округов
набережная�северной�двины,�73.�дворец�детского��
и�юношеского�творчества�(гардероб)
набережная�северной�двины,�38/
пр.�чумбарова-лучинского,�1.�дворец�спорта
пр.�троицкий,�52.�гостиница�«двина»�(стойка�на�1�этаже)
пр.�ломоносова,�292.�Архангельская�областная�больница
ул.�дружбы,�29.�Магазин�«наш»
Библиотека�сАфУ
пр.�ленинградский,�324.�совет�ветеранов�тралового�флота
ул.�воскресенская,�95.�совет�ветеранов�октябрьского�округа�
ул.�русанова,�8.�Магазин�«Петровский»
ул.�Маслова,�33�(14�лесозавод)
пр.�троицкий,�115.�северный�медицинский�центр�им.�семашко
ул.�Победы,�18/4.�Центр�помощи�совершеннолетним�
гражданам�с�ментальными�особенностями
ул.�Победы,�67.�Поликлиника�№�3
наб.�сев.�двины,�96.�«единая�россия»
пр.�никольский,�33.�Магазин�«Петровский»
ул.�нагорная,�1.�Магазин�«гиппо»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

также в редакции по адресу: 
пр. троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

Проезд в автобусах 
для ветеранов  
будет бесплатным
С соответствующей инициативой ад-
министрация Архангельска обратилась 
к руководству предприятий-перевоз-
чиков, которые охотно откликнулись и 
выразили готовность провозить ветера-
нов великой отечественной войны бес-
платно с 1 по 9 мая.

В ходе совещания с перевозчиками, которое со-
стоялось в департаменте транспорта, было ре-
шено увеличить число дней бесплатного проез-
да для ветеранов на муниципальном обществен-
ном транспорте – с 1 по 9 мая.

– В этом году необходимо будет лишь показать 
удостоверение, а с электронной карты «Льгот-
ная» поездки списываться не будут, – сказал на-
чальник отдела транспорта и связи Дмитрий 
Антонов.

4 
мая  
2022

04:03 0.77�м

10:23 1.37�м

16:41 0.79�м

22:39 1.27�м

5 
мая  
2022

04:38 0.79�м

10:59 1.36�м

17:21 0.79�м

23:20 1.24�м

6 
мая  
2022

05:15 0.81�м

11:37 1.34�м

18:03 0.81�м

7 
мая  
2022

00:03 1.22�м

05:56 0.84�м

12:18 1.32�м

18:48 0.82�м

8 
мая  
2022

00:51 1.2�м

06:41 0.87�м

13:03 1.3�м

19:38 0.83�м

9 
мая  
2022

01:45 1.19�м

07:33 0.89�м

13:54 1.28�м

20:33 0.84�м

10 
мая  
2022

02:46 1.19�м

08:33 0.91�м

14:51 1.27�м

21:30 0.83�м

11 
мая  
2022

03:50 1.2�м

09:40 0.91�м

15:52 1.26�м

22:27 0.81�м

торговые сети заполнили вызван-
ные ажиотажем пробелы в ассор-
тименте, наращивают запасы. Про-
блемы с поставками и расчетами 
отсутствуют.

 
Ситуацию подробно разобрали на засе-
дании штаба по мониторингу цен и опе-
ративному реагированию на изменение 
конъюнктуры потребительского рынка 
региона, деятельность которого организо-
вана на площадке правительства Архан-
гельской области.

Как отметил заместитель председате-
ля правительства Архангельской области  
евгений Автушенко, ушли в прошлое си-
туации, когда проблемы с доставкой това-
ров руководству региона приходилось ре-
шать в ручном режиме.

Принимающие участие в работе штаба 
представители федеральных и местных тор-
говых сетей подтвердили: задержек с постав-
ками нет. Как результат – после взрывного 
скачка цены на многие товары пусть не так 
быстро, но снижаются. Трижды с конца фев-
раля снижались цены на самый некогда де-
фицитный продукт – сахарный песок.

Ажиотажа нет!

уважаемые читатели!
в связи с выходными днями  

по случаю дня Победы  
следующий номер газеты 

(выпуск в среду)

выйдет 18 мая
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Полезная информация

Лунный кАЛендАрь САдоводА и оГородникА

Памятные�даты

5 мая
 Международный день борьбы за права  

инвалидов.

 Международный день акушерки.

 День водолаза в россии.

 День шифровальщика в россии.

 145 лет со дня рождения Георгия  
яковлевича седова (1877–1914), русского полярно-
го исследователя, гидрографа, руководителя научной 
экспедиции к Северному полюсу (1912).

6 мая
 День святого Георгия Победоносца.

 50 лет со дня рождения евгении борисовны 
Пастернак (р. 1972), белорусской писательницы.

 100 лет со дня рождения владимира  
Абрамовича Этуша, российского актера театра и 
кино (1922–2019).

 в этот день в 1945 году советские войска на-
чали Пражскую операцию, в ходе которой была 
освобождена Прага и взята в плен группа армий 
«Центр».

7 мая
 День радио. Именно в этот день в 1895 году 

на заседании Русского физико-химического обще-
ства российский физик Александр степанович 
Попов выступил с докладом и демонстрацией создан-
ного им первого в мире радиоприемника, осуществив 
первый сеанс радиосвязи.

 День астрономии.

 День создания вооруженных сил рФ.

 День связиста и специалиста радиотехниче-
ской службы вМФ россии.

 175 лет со дня рождения Дмитрия  
николаевича садовникова (1847–1883), русского эт-
нографа, фольклориста, поэта. 

8 мая
 всемирный День красного креста  

и красного Полумесяца.

 День работников Федеральной службы  
по военно-техническому сотрудничеству россии.

 День оперативного работника уголовно- 
исполнительной системы россии.

9 мая
 День Победы в великой отечественной  

войне 1941–1945 годов. В этот день в 1945 году была 
подписана капитуляция фашистской Германии. 
Праздник является в России, бывших советских респу-
бликах и многих странах Европы одним из самых важ-
ных, трогательных и славных.

10 мая
 90 лет со дня рождения Галины  

николаевны Щербаковой (н. ф. Режабек)  
(1932–2010), российской писательницы.

12 мая
 Международный день медицинской  

сестры.

 День экологического образования.

 115 лет со дня рождения Дементия  
Алексеевича Шмаринова (1907–1999), русского  
художника-графика, иллюстратора.

 День полного освобождения крыма. Окон-
чание Крымской наступательной операции. 1944 год.

 

13 мая
 День Черноморского флота вМФ россии.

 День охранно-конвойной службы МвД  
россии.

14 мая
 всемирный день справедливой торговли.

 всемирный день мигрирующих птиц.

 День фрилансера в россии.

 295 лет со дня рождения Томаса Гейнсборо 
(1727–1788), английского живописца. 

в Архангельской области отме-
нен еще ряд ограничений, дей-
ствовавших в связи с COVID-19.

Обязательным остается соблюдение ма-
сочного режима.

Соответствующие изменения в указ 

губернатора Архангельской области  

№ 28-у внесены 27 апреля. Документ опу-

бликован на портале правовой инфор-

мации. 

Основные работы 
на даче в мае
Лето уже на пороге, а это значит, 
что сейчас владельцам приусадеб-
ных участков следует приложить 
все усилия, чтобы завершить не-
выполненные апрельские меро-
приятия и плавно перейти к реа-
лизации основного плана работы в 
саду, на огороде и цветнике в мае.

В самом общем виде календарь работ на 
даче в мае представлен следующими ос-
новными пунктами:

• Посев в открытый грунт зеленных хо-
лодоустойчивых культур.

• Посев семян овощных и цветочных 
культур на рассаду.

• Высадка рассады в защищенный и от-
крытый грунт.

• Защита растений от майских замороз-
ков.

• Прививка (перепрививка) древесных 
растений.

• Размножение растений черенками.
• Уход за садом, санитарная обрезка 

плодово-ягодных культур.
• Борьба с вредителями, профилактика 

и лечение болезней у плодово-ягодных на-
саждений, а также обработка и лечение 
ран, причиненных морозами, солнцем, 
сильным ветром и пр.

• Поливы и подкормки минеральными 
удобрениями.

Наряду с выполнением представленных 
задач не забывают и о мероприятиях, преду- 
смотренных планом работ в апреле. Так же, 
как и ранее, в текущем месяце продолжают 
подготовку теплиц и грядок к будущим по-
садкам – перекапывают и разрыхляют по-
чву, удаляют остатки прошлогодних расте-
ний и сорной травы, осуществляют профи-
лактику против вредителей и болезней.

4 мая,
среда

луна��
в�Близнецах

растущая�
луна

рекомендуется�посадка�бобовых�и�вьющих-
ся�растений�(плетистая�роза,�земляника,�
виноград).�Удаление�лишних�побегов,�про-
полка,�мульчирование,�хорошо�готовить�
место�под�газоны�и�грядки,�бороться�с�
вредителями�и�болезнями�(опрыскивание�и�
окуривание)

5 мая,
четверг

луна�в�раке
02:05

растущая�
луна

рекомендуется�посадка�большинства�
культур:�томатов,�капусты,�огурцов,�перца,�
бахчевых,�фасоли,�патиссонов,�баклажанов,�
кабачков

6 мая,
пятница

луна�в�раке растущая�
луна

рекомендуется�посадка�большинства�
культур:�томатов,�капусты,�огурцов,�перца,�
бахчевых,�фасоли,�патиссонов,�баклажанов,�
кабачков

7 мая,
суббота

луна��
во�льве
14:49

растущая�
луна

не�рекомендуется�посев�и�пересадка�са-
дово-огородных�культур.�хорошо�пойдет�
посадка�кустарников�и�деревьев.�Под-
ходящий�момент�для�подготовки�грядок�и�
газонов�к�посадкам,�мульчирования,�для�
борьбы�с�вредителями

8 мая,
воскресенье

луна��
во�льве

растущая�
луна

не�рекомендуется�посев�и�пересадка�са-
дово-огородных�культур.�хорошо�пойдет�
посадка�кустарников�и�деревьев.�Под-
ходящий�момент�для�подготовки�грядок�и�
газонов�к�посадкам,�мульчирования,�для�
борьбы�с�вредителями

9 мая,
понедельник

луна��
во�льве

Первая��
четверть

03:21

не�рекомендуется�посев�и�пересадка�са-
дово-огородных�культур.�хорошо�пойдет�
посадка�кустарников�и�деревьев.�Под-
ходящий�момент�для�подготовки�грядок�и�
газонов�к�посадкам,�мульчирования,�для�
борьбы�с�вредителями

10 мая,
вторник

луна�в�деве
01:53

растущая�
луна

не�рекомендуется�сажать�и�пересаживать�
овощи,�фруктовые�деревья,�производить�
посадки�на�семена.�хорошо�приживутся�де-
коративные�растения,�не�предназначенные�
для�плодоношения,�в�частности�жимолость,�
шиповник.�из�цветов�рекомендуется�са-
жать�вьющиеся�растения.�Покос�замедлит�
рост�трав

Поможем Донбассу
в Архангельске продолжает-
ся сбор гуманитарной помо-
щи жителям днр и Лнр.

Вещи, канцелярские принадлежно-
сти, предметы гигиены можно при-
нести в пункты сбора:

• Архангельское отделение Рос-
сийского Красного Креста: Набе-
режная Северной Двины, 98, вход 
со двора. Тел. 21-00-65.

• Культурный центр «Маймак-

са»: ул. Лесотехническая, 1, корп. 1, 
в холле установлены контейнеры.

• Администрация Исакогорского 
и Цигломенского округов: ул. Деж-
невцев, 14. Тел. 29-59-67.

• Волонтерский центр САФУ: 
Набережная Северной Двины, 14,  
корп. 1, каб. 14 (общежитие № 4). Груп-
па центра ВК https://vk.com/vc_narf.

• КЦ «Соломбала-Арт», пр. Ни-
кольский, 29, в холле на первом эта-
же установлен бокс. Тел. 22-54-33.

Режим работы  
отделений МФЦ  
в майские  
праздники
4, 5 и 6 мая все отделения ГАу 
Ао «Мфц» работают в обычном 
режиме.

7 мая прием и выдача документов осу-
ществляются в обычном режиме в от-
делениях №№ 1, 2, 3, 4, 5.

Прием заявлений о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в от-
делении № 2 (ул. Воскресенская, 12):

• 9 мая – с 9:00 до 13:00;
• 8, 10 мая – с 9:00 до 17:00.
С 11 мая организация приема, вы-

дачи документов во всех отделениях 
ГАУ АО «МФЦ» будет осуществляться 
в обычном режиме.

Маски обязательны
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будет интереСно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

6 МАя 
в 17:00 – праздничный концерт «Защитни-

кам Отечества посвящается» студии танца 
«Гран-При» с участием коллективов АГКЦ (6+)

пр. Чумбарова-лучинского, 15,  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
8 МАя 

в 17:00 – программа «А река течет…», посвя-
щенная Дню Победы, с участием городской 
детской музыкальной школы «Классика» и те-
атральной студии «Северные чудеса» (0+)

10 МАя 
в 15:00 – творческий вечер Олега Карели-

на «Святой, суровый, славный, светлый Се-
вер» (6+)

ул. севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

6 МАя 
в 13:00 – театрализованное представление 

«А море помнит тех героев…» (6+)
9 МАя 

в 11:30 – торжественный митинг «Вспом-
нить всех поименно…» у обелиска цигломя-
нам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, ул. Куйбышева (0+)

в 11:30 – акция «Лента Памяти» (0+)
в 12:00 – праздничный концерт «Цвету-

щий май! Победный май!» (0+)

Филиал «бакарица» 
ул. нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
5 МАя 

в 15:00 – театрализованное представление 
«А море помнит тех героев…» (6+)

8 МАя 
в 12:00 – литературно-музыкальная гости-

ная «Память нужна живым» (6+)
9 МАя 

в 9:00 – торжественный митинг «Вспом-
нить всех поименно…» у памятника воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, пересечение ул. Речников и ул. Судо-
ремонтников (0+)

в 10:00 – торжественный митинг «Вспом-
нить всех поименно…» у обелиска воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны,  
ул. Вычегодская, 19/2 (0+)

в 13:30 – торжественный митинг «Вспом-
нить всех поименно…» у обелиска воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, 
ул. Дежневцев, 3 (0+)

в 14:30 – торжественный митинг «Вспом-
нить всех поименно…» у обелиска воинам-
портовикам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, ул. Нахимова, 15 (0+)

в 15:00 – праздничный концерт «Цвету-
щий май! Победный май!» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
4 МАя 

в 16:00 – мастер-класс «Сувенир из бросо-
вого материала» (6+)

9 МАя 
в 11:00 – праздничный концерт «Цвету-

щий май! Победный май!» (0+)

Филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
5 МАя 

в 15:00 – мастер-класс «Талисман Победы» 
(6+)

9 МАя 
в 9:30 – митинг «Вспомнить всех поимен-

но…» у памятника участникам Великой  
Отечественной войны и труженикам тыла 
Исакогорского железнодорожного узла,  
ул. Привокзальная, 19 (0+)

в 10:30 – праздничный концерт «Цвету-
щий май! Победный май!» (0+)

ул. кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

7 МАя 
в 12:00 – музыкально-пластический спек-

такль, посвященный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, «Верните память!». Северодвинский 
Дворец молодежи «Строитель» (6+)

пр. никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

6 МАя 
в 15:00 – выездная концертная программа 

«Сквозь года звучит Победа» для жителей по-
селка Лесозавода № 21 (0+)

7 МАя 
в 11:00 – интерактивный кукольный спек-

такль «По щучьему веленью» (0+)
в 14:00 – игровая программа «Дворовые за-

бавы» в рамках проекта «Гуляем вместе со 
Снеговиком» на пр. Никольском, 24 (0+)

в 14:00 – гала-концерт VII городского фе-
стиваля «Архангельск поет о Победе» (6+)

8 МАя 
в 12:00 – выездной концерт «Поем всем 

двором», посвященный 77-й годовщине Побе-
ды, ул. Беломорской Флотилии, 8 (0+)

в 15:00 – выездной концерт «Поем всем 
двором», посвященный 77-й годовщине Побе-
ды, ул. Красных Партизан, 15 (0+)

в 17:00 – выездной концерт «Поем всем 
двором», посвященный 77-й годовщине Побе-
ды, ул. Краснофлотская, 5, 15 (0+)

в 18:00 – праздничный вечер отдыха «Ли-
куй, победная весна!» (12+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/kcmaimaksa

6 МАя 
в 12:00 – концерт «Победа Родины моей» 

(6+)
8 МАя 

в 12:00 – концерт «Победный май» (дет-
ская площадка на ул. Буденного, 5) (0+) 

9 МАя
в 10:00 – митинг-концерт «Нетленная па-

мять за ратный подвиг» (воинское захороне-
ние на старом Маймаксанском кладбище) (0+)

в 13:00 – акция «Песни Победы» (площад-
ка перед культурным центром) (0+)

Филиал № 1
ул. родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
5 МАя 

в 14:00 – кинолекторий «Долгие версты  
войны» (6+)

7 МАя 
в 14:00 – праздник «МАЙмаксанСКАЯ де-

монстрация» с концертом «Во имя мира на 
земле» (ул. Капитана Хромцова, 1/1) (6+) 

9 МАя 
в 10:00 – акция – возложение цветов  

«Помни героев!» (ул. Победы, 69/1) (6+) 

Филиал № 2
ул. емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
7 МАя 

в 10:00 – акция «Чистый обелиск» (памят-
ник по адресу: ул. Лесоэкспортная, 3) (6+)

в 12:00 – акция «Поем двором» (площадка 
по адресу: ул. Лесоэкспортная, 2) (0+) 

8 МАя 
в 12:00 – концерт «Мир без войны» (0+)

9 МАя 
в 10:00 – торжественный митинг-концерт 

«Победа в сердце каждого живет» (памятник 
по адресу: ул. Лесоэкспортная, 3) (0+) 

  ул. Первомайская, 3;  
тел.: 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

7 МАя 
в 10:00 – торжественный митинг, посвя-

щенный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, «Чиста слеза огня» (6+)

в 12:00 – праздничное гулянье для жите-
лей округа Майская Горка, посвященное 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной  
войне, «Наш бессмертный майский вальс» (6+)

Филиал № 1,
о. краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
6 МАя 

в 14:00 – демонстрация детских фильмов о 
Великой Отечественной войне (6+)

8 МАя 
в 10:00 – торжественный митинг, посвя-

щенный 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, «Огонь войны души не 
сжег» у обелиска погибшим жителям о. Крас-
нофлотский (6+)

в 12:00 – праздничное гулянье для жите-
лей о. Краснофлотский, посвященное Дню 
Победы, «Наш цветущий, яркий май» (6+)

11 МАя 
в 14:00 – мультвикторина «Угадай-ка» (6+)

ул. никитова, 1; тел. 61-00-92; 
www.lomonosovdk.ru

6 МАя 
в 15:00 – художественный фильм «Африка» 

в рамках киномарафона Arctic open (12+)
8 МАя 

в 15:00 – праздничный концерт «Цветет 
победная весна» в поселке Силикатного за-
вода (0+)

9 МАя 
в 10:00 – митинг-концерт «Журавли над 

Россией» у обелиска погибшим воинам-лесо-
пильщикам в поселке Лесозавода № 2 (0+)

в 12:00 – митинг-концерт «Журавли над Росси-
ей» на площадке перед Ломоносовским ДК (0+)

в 13:00 – праздничный концерт «Цветет 
победная весна» на площадке перед Ломоно-
совским ДК (0+)





Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта по-
сле двухдневных боев сломили сопротивле-
ние противника и сегодня, 8 мая, овладели 
городом ДРЕЗДЕН – важным узлом дорог и 
мощным опорным пунктом обороны немцев 
в Саксонии.

В боях за овладение городом ДРЕЗ-
ДЕН отличились войска генерал-полковника 
жАДОВА, генерал-полковника ГОРДОВА, 
генерал-майора ляМИНА, генерал-лейтенанта 
РОДИМцЕВА, генерал-лейтенанта лЕБЕДЕН-
КО, генерал-майора БАКлАНОВА, генерал-
майора ДОНСКОВА, генерал-майора чИРКО-
ВА, генерал-майора РУСАКОВА, полковника 
ЗЕлИНСКОГО, полковника ГОлУБА, пол-
ковника СИКОРСКОГО, генерал-майора СУ-
хАНОВА, полковника КОМАРОВА, генерал-
майора ОлЕйНИКОВА, полковника ГАРАНА, 
генерал-майора тРОФИМОВА, генерал-майора 
ВАСИлЕНКО, генерал-майора ДАНИлОВ-
СКОГО; танкисты генерал-полковника РЫ-
БАлКО, генерал-полковника танковых войск 
НОВИКОВА, генерал-майора танковых войск 
БАхМЕтьЕВА, генерал-лейтенанта танковых 
войск ПОлУБОяРОВА, генерал-майора тан-
ковых войск МИтРОФАНОВА, генерал-майора 
танковых войск НОВИКОВА, генерал-майора 
танковых войск чУПРЫГИНА, полковника 
шЕВчЕНКО, полковника ДУшАКА, подпол-
ковника КУРКОтКИНА, полковника СКИДА-
НОВА, полковника лЕОНОВА, подполков-
ника яКУНИНА, подполковника КУРИСтА, 
генерал-майора танковых войск АРхИПОВА, 
подполковника шАПОВАлОВА, полковника 
КОРОБЕйНИКОВА, подполковника хУДЕН-
КО; артиллеристы генерал-полковника ар-
тиллерии ВАРЕНцОВА, генерал-майора ар-
тиллерии ПОлУэКтОВА, генерал-лейтенанта 
артиллерии КОРОльКОВА, генерал-майора 
артиллерии хУСИДА, генерал-майора артил-
лерии САНьКО, генерал-майора артиллерии 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта се-
годня, 8 мая, овладели в чехословакии горо-
дами яРОМЕРжИцЕ и ЗНОйМО и на тер-
ритории Австрии городами ГОллАБРУНН и 
штОККЕРАУ — важными узлами коммуни-
каций и сильными опорными пунктами обо-
роны немцев.

В боях за овладение названными городами 
отличились войска генерал-полковника шУ-
МИлОВА, генерал-лейтенанта ПЕтРУшЕВ-
СКОГО, генерал-полковника ГлАГОлЕВА, 
генерал-лейтенанта ОСтАшЕНКО, генерал-
лейтенанта БАхтИНА, генерал-лейтенанта 
РУБАНюКА, генерал-лейтенанта УтВЕН-
КО, генерал-майора лУКИНА, генерал-
майора БИРМАНА, генерал-майора РОж-
ДЕСтВЕНСКОГО, генерал-майора лОСЕВА, 
генерал-майора ГРИГОРОВИчА, генерал-
майора КАРПУхИНА, генерал-майора шКО-
ДУНОВИчА, генерал-майора ГРЕчАНОГО, 
генерал-майора МОлОжАЕВА, генерал-
майора ГОРБАчЕВА, генерал-майора СМИР-
НОВА, генерал-майора КАРАМЫшЕВА, 
генерал-майора КОВтУН-СтАНКЕВИчА, 
генерал-майора ВАСИлЕВСКОГО, генерал-
майора МАРГЕлОВА, генерал-майора СО-
КОлОВСКОГО, генерал-майора СЕРЕГИНА, 
генерал-майора ДЕНИСЕНКО, генерал-
майора ВИНДУшЕВА, полковника СЕлЕЗ-
НЕВА, полковника ПАНКОВА, полковника 
САлЫчЕВА, полковника ПЕРЕМАНОВА, 
полковника ДЕРЗИяНА, полковника САГИ-
тОВА; артиллеристы генерал-полковника 
артиллерии ФОМИНА, генерал-лейтенанта 
артиллерии ДЕРЕшА, генерал-майора артил-
лерии АлЕКСЕЕНКО, генерал-лейтенанта ар-
тиллерии ПЕтРОВА, генерал-майора артил-
лерии ИВАНОВА, полковника АДАМчИКА, 
полковника СтРОКА, инженер-полковника 
БРОВАРНИКА, генерал-майора артиллерии 
юРКО, полковника МИРОНОВА, полковни-
ка КОРОтЕЕВА, полковника КРЫжЕВИчА, 
полковника АлЕКСЕЕВА, полковника СЕДА-
шА, полковника БОГУшЕВИчА, полковника 
ВлАДИМИРОВА, полковника СУЗДАльцЕ-
ВА, полковника КОЗяРЕНКО, полковника 
ФЕФЕлОВА, полковника САлАНСКОГО, 
полковника МОтОВА, подполковника ПО-
ПОлЗУхИНА, подполковника МАтюхА, 
подполковника ПОПлЫКО, подполковника 
жИВУцКОГО, подполковника РОжМАНО-

САН-ФРАНЦИСКО, 7. (Спец. корр. 
TACC). На пресс-конференции, на которой 
присутствовало около 600 корреспондентов 
США и всех других стран, представленных 
на конференции в Сан-Франциско, товарищ 
В. М. Молотов сделал следующее заявле-
ние, подытоживающее первую часть работы 
конференций: 

«Теперь можно подвести итог первой ча-
сти работы конференции. Закончились со-
вещания четырех председателей конферен-
ции о поправках к .решениям, принятым 
в Думбартон-Оксе. При этом достигнуто 
важное для успеха конференции единоду-
шие. Приступили к работе комиссии и под-
комиссии, «в которых представители всех 
Объединенных наций примут участие в рас-
смотрении многочисленных старых и новых 
предложений и поправок. Советская деле-
гация придает главное значение следующим 
принятым на совещании четырех поправ-
кам: 

1. В главе «Цели» теперь специально ска-
зано о соблюдении принципов справедливо-
сти и международного права. Здесь сказано 
также о необходимости уважения поощрении 
равноправия и самоопределения народов, 
чему Советский Союз всегда придавал пер-
востепенное значение. К принципам равно-
правия и самоопределения (народов, про-
возглашаемым международной организацией 
безопасности, будет привлечено особое вни-
мание народов в колониях и в подмандатных 
территориях, что поможет столь (необходи-
мому ускорению осуществления этих; вели-
ких принципов. Кроме того, в главе «Цели» 
теперь сделано указание о поощрении ува-
жения прав человека н основных свобод дли 
всех, без различия расы, языка, религии и 
пола. 

Такая программа несовместима с участи-
ем фашистских стран в организации между-
народной безопасности. Но ведь это вполне 
естественно, так как страны фашизма, как 
мы знаем, являются не только центрами 
черной реакции, но также очагами войны, и 
они не смогут служить делу миpa и безопас-
ности народов. 

Советская делегация не стала настаи-
вать на своем предложении указать, что к 
важнейшим правам человека должно быть 
отнесено право на труд и право на обра-
зование. Указывалось на целесообразность 
делать ссылки на те или другие права, но 
разве непонятно, что, скажем, право на труд 
имеет особенно жизненное значение (для 
трудящихся при переходе от войны к миру, 
когда опасность (массовой безработицы ис-
ключительно велика. 

2. Как известно, в печати высказывалась 
мысль о желательности пересмотра догово-
ров, заключенных в годы войны. При этом, 
видимо, имелись в виду договоры, которые 
подписаны побежденными агрессивными 
странами, а также договоры, заключенные 
между некоторыми Объединенными страна-
ми с целью предупреждения возобновления 
агрессии в послевоенное время со стороны 
разбитых стран «оси». Нетрудно понять, что 
указания на необходимость пересмотра ука-
занных выше договоров было бы на руку 

Сообщение Наркомфина СССР

Оперативная сводка за 8 мая
В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению 

от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и ФОГЕЛЬ-
ЗАНГ.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта за 7 мая, при выходе на реку ЭЛЬБА, взяли в плен 
7.150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков—28, полевых 
орудий — 513, пулемётов — 402, автомашин — 1.700, лошадей — 3.700, подвод с военны-
ми грузами — 2.200.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сломили сопротивле-
ние противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН —важным узлом дорог и мощным 
опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а также заняли города МЮГЕЛЬН, ЛОМ-
МАЦШ, МЕЙССЕН, ЛАЙСНИГ, ДЕБЕЛЬН, ХАРТА, ВАЛЬДХАЙМ, РОСВАЙН, НОССЕН ВИЛЬ-
СДРУФФ, ХАЙНИХЕН, ФРАНКЕНБЕРГ, ФРЕЙБЕРГ, ГАРАНДТ, ОДЕРАН, САЙДА и, перейдя 
чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории Чехословакии города 
МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ-ШАНОВ. Одновременно восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, 
сломив сопротивление противника, заняли города РАДЕБЕРГ, ЛОБАУ, РАЙХЕНБАХ, БЕРН-
ШТАДТ, ГЕРЛИЦ. Юго-западнее и южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ШТРИ-
ГАУ, ФРЕЙБУРГ, МЮНСТЕРБЕРГ, ОТТМАХАУ.

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточённых боёв 
8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ — важным опор-
ным пунктом обороны немцев на реке МОРАВА, а также заняли города ВЮРБЕН-ТАЛЬ, 
ЭНГЕЛЬСБЕРГ, РЕМЕРШТАДТ, БЕРГШТАДТ, МОРАВСКИЙ ШЕНБЕРГ, ХОЕН-ШТАДТ, ГРАНИ-
ЦЕ, ПРЖЕРОВ. В боях за 7 мая войска фронта взяли в плен до 1.000 немецких солдат и 
офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами ЯРОМЕР-
ЖИЦЕ, ЗНОЙМО и на территории Австрии городами ГОЛЛАБРУНН и ШТОК-КЕРАУ — важ-
ными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев.

На других участках фронта существенных изменений не было.

***
Войска 1-го Украинского фронта сегодня 

овладели городом Дрезден. Два дня тому 
назад наши разведывательные отряды ата-
ковали немцев северо-западнее Дрездена и 
выбили их из укрепленных позиций. Затем 
в бой вступили основные советские силы. 
Развивая стремительное наступление между 
реками Эльба и Мульде, наши подвижные 

П  Р  И  К  А  З
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 1-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза КОНЕВУ

Начальнику штаба фронта
Генералу армии ПЕТРОВУ

КРАСНОКУтСКОГО, подполковника КУЗь-
МИНА, полковника БАЗЫлЕНКО, генерал-
майора артиллерии КОлЕСНИКОВА; летчики 
генерал-полковника авиации КРАСОВСКОГО, 
генерал-майора авиации ПРОНИНА, полков-
ника НИКИшИНА, генерал-майора авиации 
АРхАНГЕльСКОГО, генерал-майора авиа-
ции СлюСАРЕВА, генерал-майора авиации 
ЗАБАлУЕВА, полковника ДОБЫшА, пол-
ковника АлЕКСАНДРОВИчА, полковника 
АНИСИМОВА, полковника КОлОМЕйцЕВА, 
генерал-майора авиации КУРОчКИНА, пол-
ковника БЫСтРОВА, подполковника ЗВОН-
цОВА; саперы генерал-полковника инже-
нерных войск ГАлИцКОГО, генерал-майора 
инженерных войск СОКОлОВА, полковника 
СлюНИНА, полковника ПОДОлЫННОГО, 
полковника НОВИКОВА, полковника БЕР-
ЗИНА, полковника чЕКАлИНА; связисты 
генерал-лейтенанта войск связи БУлЫчЕВА, 
полковника БОГОМОлОВА, полковника РО-
СтОВА, полковника ДЕНИСЕНКО.

В ознаменование одержанной победы 
соединения и части, наиболее отличившие-
ся в боях за овладение городом ДРЕЗДЕН, 
представить к присвоению наименования 
«ДРЕЗДЕНСКИх» и к награждению орде-
нами.

Сегодня, 8 мая, в 21 час столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салюту-
ет доблестным войскам 1-го УКРАИНСКО-
ГО фронта, овладевшим городом ДРЕЗ-
ДЕН, двадцатью артиллерийскими залпами 
из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю 
благодарность руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в боях за овладение ДРЕЗ-
ДЕНОМ.

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

ВА, майора БОРОДИНА; танкисты генерал-
полковника танковых войск КРАВчЕНКО, 
генерал-полковника танковых войск КУР-
КИНА, генерал-лейтенанта танковых войск 
штРОМБЕРГА, генерал-лейтенанта танковых 
войск САВЕльЕВА, генерал-лейтенанта тан-
ковых войск ВОлКОВА, генерал-лейтенанта 
СВИРИДОВА, полковника БЕлОГлАЗОВА, 
полковника ОСтАПЕНКО, полковника ВО-
РОНОВА, полковника лящЕНКО, полковни-
ка ОБДАлЕНКОВА, полковника САхАРОВА, 
подполковника СОРОчИНСКОГО, подполков-
ника ГОРлАчА; летчики генерал-полковника 
авиации ГОРюНОВА, генерал-лейтенанта 
авиации КАМАНИНА, генерал-лейтенанта 
авиации СтЕПИчЕВА, генерал-лейтенанта 
авиации ПОДГОРНОГО, полковника ГРЕч-
КО, полковника САПРЫКИНА, полковни-
ка КлОБУКОВА, полковника СЕМЕНЕНКО, 
полковника шУтЕЕВА, полковника чИжИ-
КОВА, полковника БлАГОВЕщЕНСКОГО, 
полковника тАРАНЕНКО, полковника юДА-
КОВА, полковника ГЕйБО, полковника чАН-
ПАлОВА, полковника хМЫРОВА; саперы 
генерал-лейтенанта инженерных войск цИР-
лИНА, генерал-майора инженерных войск 
ПляСКИНА, полковника ЗИМИНА, полков-
ника ФАДЕЕВА, полковника цЕПЕНюКА; 
связисты генерал-лейтенанта войск связи 
лЕОНОВА, полковника БОРИСЕНКО, пол-
ковника ЕГОРОВА, полковника шЕРВУДА, 
полковника ДАВЫДОВА, полковника госу-
дарственной безопасности КАРПОВА.

В ознаменование одержанной победы со-
единения и части, наиболее отличившиеся в 
боях за овладение городами яРОМЕРжИцЕ, 
ЗНОйМО, ГОллАБРУНН и штОККЕРАУ, 
представить к награждению орденами.

Сегодня, 8 мая, в 23 часа столица нашей 
Родины МОСКВА от имени Родины салютует 
доблестным войскам 2-го Украинского фрон-
та, овладевшим названными городами, двад-
цатью артиллерийскими залпами из двухсот 
двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ’яВляю 
БлАГОДАРНОСть руководимым Вами вой-
скам, участвовавшим в боях за освобожде-
ние поименованных городов.

Вечная слава героям, павшим в боях за 
свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

8 мая 1945 года,        № 366.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

8 мая 1945 года,        № 367.

Заявление товарища В. М. Молотова 
на пресс-конференции в Сан-Франциско

вражеским странам, которым, конечно, уже 
теперь хотелось бы расшатать эти договоры 
и подорвать их силу. Нельзя не видеть и 
того, что попытка передать указанные дого-
воры на рассмотрение международной орга-
низации означала бы нарушение суверенных 
прав государств, подписавших договоры. Это 
находилось бы также в прямом противо-
речии с принципами Думбартон-Окса, под-
черкивающим признание суверенных прав 
государств - членов международной органи-
зации безопасности. Понятно, что мысль о 
пересмотре договоров у нас отвергнута, как 
несостоятельная. 

3. Вопрос о договорах рассматривался 
еще и с другой стороны. Советский Союз, 
например, имеет договоры о взаимопомощи 
с Англией, Фракцией, Чехословакией, Югос-
лавией, Польшей. Эти договоры заключены 
на срок в 20 лет и имеют целью предупре-
дить возобновление агрессии со стороны 
Германией. Подобные договоры возможны 
и между другими странами, скажем, между 
Англией и Францией. Было решено, что та-
кие договоры сохранят свою силу до; тех 
пор, пока заинтересованные правительства 
не признают, что «международная органи-
зация безопасности действительно сможет 
взять на себя выполнение указанных в этих 
договорах задач предупреждения агрессии». 
Мне кажется, что найдено решение, вполне 
отвечающее интересам безопасности наро-
дов. 

4. Заслуживает внимания тот факт, что в 
отношении Совета безопасности не вноси-
лось никаких предложений, изменяющих eго 
роль и место в организации. Этим еще раз 
продемонстрировано единодушие ведущих 
держав в главном вопросе послевоенной 
безопасности народов. Создается уверен-
ность, что по этому пути пойдут и другие 
страны, участвующие в конференции. 

5. Только в последние дни появились 
предложения по территориальной опеке, ко-
торые теперь широко обсуждаются в печати. 
Американские и английские предложения по 
этому вопросу различны и требуют изучения. 
Для советской делегации ясно, что с точки 
зрения интересов международной безопас-
ности мы должны заботиться прежде всего 
о том, чтобы зависимые страны поскорее 
(могли выйти на дорогу национальной не-
зависимости! Этому должна помочь специ-
альная организация Объединенных наций, 
которая должно действовать в духе ускоре-
ния осуществления принципов равноправия 
и самоопределения народов. Советская де-
легация примет активное участие в рассмо-
трении этого вопроса. 

В заключение я хочу выразить уверен-
ность, что конференция сумеет уже в бли-
жайшие две-три недели рассмотреть все 
основные вопросы. Teперь, когда героизм 
Красной Армии и армий союзников обеспе-
чил нашу победу в Европе, надо быстро 
двинуть вперед всю работу конференции и 
заложить основы в послевоенной организа-
ции международной безопасности». 

После оглашения письменного заявления 
В. М. Молотов отвечал на вопросы корре-
спондентов. На вопрос корреспондента, не 

скажет ли В. М. Молотов, произойдет ли 
какое-либо изменение политики Советского 
Союза по отношению к Японии в связи с 
наступлением Дня Победы, В. М. Молотов 
ответил, что советское правительство выска-
зало свое мнение по этому вопросу в нача-
ле апреля. На настоятельную просьбу этого 
корреспондента о том, чтобы В. М. Молотов 
повторил заявление советского правитель-
ства, Молотов заметил, что подобные за-
явления трудно делать на память, добавив, 
что если корреспондент этого желает, текст 
будет прислан в письменной форме. Один 
корреспондент спросил, следует ли расце-
нивать факт проведения В. М. Молотовым 
.пресс-конференций, как признак изменения 
советской политики по отношению к прес-
се, и подчеркнул, что все присутствующие 
корреспонденты очень удовлетворены пресс-
конференциями, считая, что это является 
вкладом в общее дело. В. М. Молотов от-
ветил: «Пресс-конференции ничего не озна-
чают, кроме того, что они означают, т. е. 
это информация о работе нашей советской 
делегации на конференции». 

На вопрос, одобрил ли бы В. М. Моло-
тов приглашение Дании в Сан-Франциско, 
В. М. Молотов ответил, что это зависит не 
только от него одного, добавив, что при-
сутствие Дании на конференции по безопас-
ности было бы очень желательно. 

Был задан вопрос, какова позиция Со-
ветского Союза в отношении независимости 
Кореи с учетом либеральной политики, вы-
раженной Молотовым на конференции, В. 
М. Молотов ответил: «Этот вопрос необ-
ходимо обдумать. Есть время». На просьбу 
корреспондента комментировать сообщение 
о том, что в связи с арестом 16 поляков об-
суждение польского вопроса было прервано. 
В. М. Молотов ответил, что, по-видимому, 
на пресс-конференциях невозможно обой-
тись без польского вопроса и спросил, не 
будет ли у корреспондентов дополнительных 
вопросов по этому пункту. На вопрос, одо-
бряет ли В. М. Молотов англо-американские 
предложения о территориальной опеке, В. М. 
Молотов ответил: «Как американские, так и 
английские предложения об опеке очень ин-
тересны. Мы их изучаем самым вниматель-
ным образом и выскажем свое мнение». Был 
задан вопрос, каково было бы отношение 
советской делегации, если бы существующее 
ныне испанское правительство было при-
глашено на конференцию в Сан-Франциско. 
В. М. Молотов ответил: «Вопрос настолько 
простой, что он даже не требует ответа». 

После вопроса корреспондента, почему 
советское правительство не сообщило ранее 
о факте ареста 16 поляков, В. М. Молотов 
ответил: «Я отвечаю по польскому вопро-
су. Союзники успешно разрешили югослав-
ский вопрос, хотя это удалось не сразу. 
Не сомневаюсь, что польский вопрос будет 
разрешен успешно. Главное, чтобы он был 
разрешен в соответствии с желаниями самих 
поляков». 

На этом В. М. Молотов закончил пресс-
конференцию

соединения и пехота перерезали автостра-
ду Дрезден — Хемниц. Одновременно наши 
войска начали штурм города Дрездена – 
мощного опорного пункта обороны немцев. 
Советские танкисты, наступающие с запада, 
во встречном бою разгромили группу танков 
противника и ворвались на западную окраи-
ну Дрездена. 

Другие наши части овладели северной ча-
стью города, с хода переправились через реку 
Эльбу и завязали бои в центре Дрездена. 
После двухдневных боев наши войска сло-
мили сопротивление противника и овладели 
Дрезденом – главным городом Саксонии. В 
боях за Дрезден гитлеровцы нанесли тяжелые 
потери. Только на западных окраинах города 
уничтожено до двух тысяч немецких солдат 
и офицеров, подбито 27 танков и бронетран-
спортеров противника.

Дрезден – крупный промышленный центр 
Германии. В нем имеются авиастроительные, 
оружейные, машиностроительные, химические 
и другие заводы. В Дрездене насчитывалось 
более 600 тысяч жителей. 

Южнее Дрездена наши войска перешли 
чехословацкую границу, вступили на террито-
рию Чехословакии и освободили от немецких 
захватчиков города Мост, Духцов и Теплице-
Шанов. Город Теплице-Шанов расположен 
в 70 километрах от столицы Чехословакии 
Праги.

* * *
Войска 4-го Украинского фронта продол-

жали наступление. Советские части, сбивая 
противника с промежуточных рубежей и по-
давляя сопротивление гарнизонов вражеских 
опорных пунктов, продвинулись вперед на 20 
километров. Ожесточенные бои произошли 
за важный узел немецкой обороны на реке 
Морава – город Оломоуц. Прорвав оборони-
тельные укрепления противника, наши бой-
цы ворвались на улицы города. Гитлеровцы 
укрепились в каменных зданиях, но не вы-
держали стремительных ударов наших войск. 
К исходу дня крупный немецкий гарнизон 
был разгромлен и город Оломоуц очищен 
от противника. На подступах к городу и его 
улицах осталось много вражеских трупов. 
Захвачено 13 паровозов, 378 вагонов с гру-
зами и много других трофеев.

* * *
Авиацией Краснознаменного Балтийского 

флота в портах острова Борнхольм потопле-
ны 4 транспорта и один сторожевой корабль 
противника.

П  Р  И  К  А  З
Верховного Главнокомандующего

Командующему войсками 2-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза МАЛИНОВСКОМУ

Начальнику штаба фронта
Генерал-полковнику ЗАХАРОВУ

Выпущенный 5 мая 1945 года четвёртый Государ-
ственный Военный Заём на сумму 25 миллиардов 
рублей размещён к исходу 7 мая на 25 миллиардов 
065 миллионов рублей.

8 мая 1945 года.                                                                         Наркомфин СССР А. ЗВЕРЕВ.

Таким образом, установленная сумма займа перевы-
полнена.

Подписка на заем продолжается.

От Советского Информбюро

9  МАЯ  1945 г.,  № 110  (9881)2



Гитлеровская Германия разгромлена.
Советский народ празднует великую победу

2 часа 10 минут по московскому времени.
На заводе «Красный пролетарий» с затаен-

ным дыханием слушают передачу сообщения 
о капитуляции германских вооруженных сил. 
В торжественной тишине люди воспринима-
ют весть о том, что Президиум Верховного 
Совета СССР установил день всенародного 
торжества – Праздник Победы.

Никогда старые стены завода еще не вида-
ли столько ликования, торжества.

— Ура родному Сталину! – Этот возглас 
без конца звучит в цехах, со всё нарастаю-
щей силой.

Когда над Москвой занялось утро, заалел 
восток, работники «Красного пролетария», все, 
кто был в эту ночь на заводе, собрались на 
митинг.

Секретарь Московского городского коми-
тета партии тов. Г. М. Попов поздравляет 
работников «Красного пролетария» с полной 
и окончательной победой над гитлеровской 
Германией.

— Первое, что хочется сказать в эти ми-
нуты, — слава нашему родному товарищу 
Сталину — восклицает тов. Попов. – Слава 
нашей победоносной Красной Армии! Слава 
нашему рабочему классу и колхозному кре-
стьянству, советской интеллигенции!

Бурные аплодисменты раздаются в ответ. 
«Слава великому Сталину!» — в едином по-
рыве восклицают тысячи людей.

— Красная Армия исполнила свой истори-
ческий долг. Она до конца добила гитлеров-

День победы
I

Ликуйте, радуйтесь — так вот он день победы!
Его мы ждали так, как поле ждёт весны,
Его мы ждали, все побеждая беды,
Под грохот молотов, под грохоты войны.
Ми жили днём, любя и ненавидя.
Во сне в любую ночь мы видели его.
Мы в трудный шли поход, вдали над пеплом видя
Его рассветное святое торжество.

И вот он наступил; прекрасен, беспечален,
Он лучезарные свои простёр крыла.
Так вот он, этот день. Его нам дарит Сталин.
Родному Сталину — и слава и хвала!

II
Маршалу Сталину — слава, хвала!
Маршала Сталина — славны дела:
Орды фашистов повержены в прах,
Сталину — слава в веках!
Мир он несёт всем народам земли. —
Зверь побеждён, издыхает в пыли.
Радость в свободных пылает сердцах:
Сталину слава в веках!

Перевел с украинского Ник. УШАКОВ.

Девятое мая! Никогда не забудет этого 
дня советский человек. Как никогда не забу-
дет он 22 июня 1941 г. Между этими датами 
прошло как бы столетие. И как бывает в 
народном эпосе, за это время сказочно вы-
рос советский человек. Он вырос так, что 
красноармеец, стоящий у развевающегося 
знамени в Берлине, виден всему миру.

Мы не ждали двадцать второго июня. Но 
мы жаждали, чтобы наступил день, когда по-
следний удар свалит с ног чёрное чудови-
ще, оскорблявшее жизнь. И мы нанесли этот 
удар. И время ответило радостным звоном. 
Это часы пробили двадцать три часа в ночь 
на 9 мая. А девятое мая стало днем всена-
родного торжества.

Кончилась война. Великая Отечественная 
война. Те, которые думали диктовать нам 
свою разбойничью волю, подписали послед-
ний акт этой величайшей трагедии народов. 
Подписали, потому что мы их заставили. Мы 
сказали, что мы придем в их логово, и мы 
пришли. Мы уничтожили бы их и без остат-
ка, если бы они не капитулировали.

Что случилось в этот исторический час? 
Случилось то великое, о чём сказал товарищ 
Сталин: «Ныне все признают, что советский 
народ своей самоотверженной борьбой спас 
цивилизацию Европы от фашистских погром-
щиков. В этом великая заслуга советского 
народа перед историей человечества».

Как ни организован был бандитский мир 
казармы и тюрьмы, а его организованность 
оказалась несостоятельной перед нашей во-
лей к победе, перед нашей организованно-
стью. Как грозен был его арсенал нападения, 
но ничего не осталось от него перед нашими 
неотразимыми ударами. Советское государ-
ство, советский строй создали условия для 
нашей решительной и окончательной побе-
ды. Упорство, изобретательность, мудрость, 
доблесть нашего народа были составными 
частями той силы, которая двигала дело раз-
грома фашистского государства.

Нашему народу угрожала смертельная 
опасность. Немецкие фашисты хотели поко-
рить нас. Хотели сделать нас своими рабами. 
Но это им не удалось.

Доблестная Красная Армия изгнала за-
хватчиков из пределов нашей Родины, раз-
била немецкую армию и сокрушила гитле-
ровское государство.

В радостный час победы над врагом мы 

ЛЕНИНГРАД, 8 мая. (Корр. «Правды»). 
Эта ночь всенародного торжества никогда 
не изгладится из памяти ленинградцев.

Люди обнимали друг друга на улицах. На 
предприятиях в ночных сменах состоялись 
многолюдные митинги.

Много суровых испытаний за время Оте-
чественной войны вынес коллектив прослав-
ленного Кировского завода. В великих побе-
дах советского народа немало его трудовых 
и боевых заслуг. Восторженно восприняли 
кировцы радостную весть. Во всех цехах 
ночью прошли митинги.

В механосборочном цехе № 2 выступил 
токарь Воробьев:

- Мы дождались великой исторической 
победы нашей Красной Армии, советского 
народа. Гитлеровская Германия капитулиро-

КИЕВ, 8. (Корр. «Правды»). Как только 
послышались позывные радиостанции Мо-
сквы, в домах Киева зажглись яркие огни. 
Киевляне большими толпами вышли на ули-
цы и площади. После первых же слов дик-
тора о военной капитуляции Германии люди 
бросились друг другу в об’ятия. Начались 
поздравления, поцелуи. Долгожданный вели-
кий час всеобщего торжества начался.  За-
гремели остные возгласы: «Победа!», «Слава 
героической Красной Армии!», «Слава Мар-
шалу побед советского народа – великому 
Сталину!».

Восьмое мая тысяча девятьсот сорок пя-
того года. Человечество вздохнуло свободно.

Гитлеровская Германия поставлена на ко-
лени.

Война окончена.
Победа.
Что может быть сильнее, проще и чело-

вечнее этих слов!
Шли к этому дню долгой дорогой. До-

рогой борьбы, крови и побед. Мы ничего 
не жалели.

И вот он, вот этот день: Берлин в дымке, 
солнце над Темпельгофским аэродромом, и 
высокое небо над головою — ждем появле-
ния самолетов в нем.

Амфитеатром расположился огромный 
аэропорт. Его ангары разбомблены, зда-
ния сожжены. На бетонированном поле еще 
валяются разбитые «Юнкерсы», под нога-
ми — холодные, мертвые осколки бомб. Это 
поле — поле боя. Оно как весь наш путь — 
путь боев и побед. Сегодня оно будет полем 
встречи с друзьями и союзниками для того, 
чтобы вместе продиктовать свою волю по-
бежденному врагу.

— Что же, Темпельгофский аэродром бу-
дет Компьенским лесом? — говорит кто-то.

Нет, это не Компьен. Компьена не будет. 
И Версаля не будет. И гитлеровского кош-
мара больше не будет никогда,

Ровно в 12 часов 50 минут один за дру-
гим стремительно, красиво, словно линия, 
подымаются в небо наши истребители. Они 
делают круг над аэродромом и уходят на за-
пад, навстречу самолетам союзников.

Спустя полчаса с аэродрома в городе 
Штендаль подымаются пять «Дугласов» и 
берут курс на восток. Почетным эскортом 
сопровождают их наши истребители. Два из 
них впереди.

В 14 часов на Темпельгофский аэро-
дром в Берлине прибывают представители 
командования Красной Армии во главе с ге-
нералом армии Соколовским. Затем в небе 
появляются «Дугласы» с американскими и 
английскими опознавательными знаками.

Самолеты слетаются и вот уже бегут по 
бетонной дороге.

Из самолетов выходят глава делегации 
Верховного командования экспедиционных 
сил союзников главный маршал авиации сэр 
Артур В. Теддер, за ним генерал Карл Спа-
атс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, офицеры 
английской и американской армии и флота, 
корреспонденты газет и кинооператоры.

Генерал армии Соколовский здоровается 
с главой делегации и представляет ему на-
чальника гарнизона и коменданта Берлина 
генерал-полковника Берзарина, генераллей-
тенанта Бокова. Американские и английские 
генералы и офицеры сердечно пожимают 
руки советских генералов и офицеров. Креп-
кое рукопожатие. Встреча союзников и по-
бедителей.

Из другого самолета выходят представи-
тели гитлеровского командования во главе с 
генерал-фельдмаршалом Кейтелем. Они идут 
молча и хмуро. Они в своих генеральских 
мундирах, при орденах и крестах.

Высокий, худой Кейтель изредка пово-
рачивает голову в сторону — там в дымке 
Берлин.

Они проходят к машинам, ожидающим их. 
Сев в машину, фельдмаршал Кейтель тотчас 
же раскрыл папку и стал читать какой-то 
документ.

А по бетонным дорожкам аэропорта, мимо 
молодцеватого почетного караула советских 
воинов идут победители - советские, амери-
канские, английские генералы и офицеры.

Развеваются флаги союзных держав. Ор-
кестр играет гимны. Церемониальным мар-
шем, крепко вколачивая шаги в бетон, про-
ходят русские воины. До чего же солнечно 
сейчас на душе у каждого!

 * * *
Все чувствуют величие момента. Каждый 

понимает, что присутствует при акте, опреде-
ляющем судьбу поколений. Глава делегации 
Верховного командования экспедиционных 
сил союзников главный маршал авиации сэр 
Артур Теддер произносит перед микрофоном 
речь:

— Я являюсь представителем Верхов-
ного главнокомандующего Эйзенхауэра. Он 
уполномочил меня работать на предстоящей 
конференции. Я очень рад приветствовать 
советских маршалов и генералов, а также 
войска Красной Армии. Особенно рад по-
тому, что я приветствую их в Берлине. Со-
юзники на Западе и Востоке в результате 
блестящего сотрудничества проделали колос-
сальную работу. Мне оказана большая честь 
передать самые теплые приветствия Запада 
— Востоку.

Начальник почетного караула полковник 
Лебедев сообщает эти слова воинам караула 
и провозглашает:

— За нашу победу - ура!
Могучее «ура» победителей гремит в по-

верженном Берлине.
Затем члены делегаций и все присутству-

ющие на аэродроме отправляются в Кар-
лсхорст — пригород Берлина, где должен 
быть подписан акт о безоговорочной капиту-
ляции германских вооруженных сил.

Путь лежит через Берлин, через разру-
шенный, побежденный Берлин, через Берлин, 
штурмом взятый нашими войсками.

Поток машин несется по улицам гер-
манской столицы. Дорога расчищена, но на 
тротуарах лежат груды битого кирпича и му-
сора. Развалины, развалины - следы работы 
союзных летчиков и советских артиллери-
стов. Победители едут по Берлину.

На перекрестках молча стоят жители 
города. Победители мчатся по Берлину, и 
вслед за ними следуют побежденные немец-
кие генералы, принесшие капитуляцию. О 
чем думают они сейчас, проезжая по улицам 
Берлина? Вспоминают ли плац-парады или 
последние дни крушения? Они посеяли ветер 
и теперь пожинают бурю.

Машины проходят под воздвигнутой на-
шими бойцами аркой победы. Над ней гордо 
развеваются три флага и надпись: «Красной 
Армии — слава!». Поток машин проносит-

ся под аркой. Мелькают улицы, развалины, 
люди.

Вот наконец Карлсхорст. Карлсхорст — 
это берлинский пригород — сегодня на на-
ших глазах вошел в историю. Здесь могила 
гитлеровской Германии, здесь конец войне.

Все здесь принадлежит истории. И это зда-
ние бывшего немецкого военно-инженерного 
училища, в котором состоялось подписание 
акта капитуляции. И этот зал офицерской 
столовой, эти четыре флага на стене — со-
ветский, американский, английский и фран-
цузский — символ боевого сотрудничества. 
И эти столы, покрытые серо-зеленым сук-
ном, и все минуты этого короткого, но пре-
исполненного глубокого волнения и смысла 
заседания — все это принадлежит истории. 
Хочется запечатлеть каждую минуту.

В зал входят Маршал Советского Союза 
Жуков, главный маршал британской авиации 
сэр Артур В. Теддер, генерал Спаатс, адми-
рал сэр Гарольд Бэрроу, генерал Делатр де 
Тассиньи и члены советской, американской, 
английской и французской делегаций.

Историческое заседание начинается. Оно 
очень недолго продолжалось, немного людей 
присутствуют в зале, немного слов произно-
сится. Но за этими словами —- долгие годы 
войны. Маршал Жуков на русском языке, а 
затем главный маршал авиации Теддер объ-
являют, что для принятия условий безогово-
рочной капитуляции пришли уполномоченные 
германского верховного командования.

— Пригласите сюда представителей гер-
манского верховного командования, — гово-
рит маршал Жуков дежурному офицеру.

В зал входят немецкие генералы. Впере-
ди идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он 
идет, стараясь сохранить достоинство и даже 
гордость. Поднимает перед собой свой фель-
дмаршальский жезл и тут же опускает его.

Он хочет быть картинным в своем по-
зоре, но дрожащие пятна проступают на его 
лице.

Здесь, в Берлине, сегодня его последний 
«плац-парад». Вслед за ним входят генералад-
мирал фон Фридебург и генерал-полковник 
Щтумпф. Они садятся за отведенный им в 
стороне стол. Сзади их адъютанты.

Маршал Жуков и главный маршал авиа-
ции Теддер объявляют:

— Сейчас предстоит подписание акта о 
безоговорочной капитуляции.

Немцам переводят эти слова. Кейтель ки-
вает головой.

— Да, да, капитуляция.
Имеют ли они полномочия немецкого 

верховного командования для подписания 
акта капитуляции?

Кейтель предъявил полномочия. Документ 
подписан гросс-адмиралом Деницем, уполно-
мочивающим генерал-фельдмаршала Кейтеля 
подписать акт безусловной капитуляции.

— Имеют ли они на руках акт капиту-
ляции, познакомились ли с ним, согласны 
ли его подписать? — спрашивают маршал 
Жуков и маршал Теддер.

О капитуляции, только о капитуля-
ции — полной, безоговорочной, безусловной 
идет речь в этом зале сегодня.

— Да, согласны, — отвечает Кейтель.
Он разворачивает папку с документами, 

вставляет монокль в глаз, берет перо и со-
бирается подписать акт. Его останавливает 
маршал Жуков.

— Я предлагаю представителям главного 
немецкого командования, — медленно про-
износит маршал Жуков, — подойти сюда к 
столу и здесь подписать акт.

Он показывает рукой, куда надо подойти 
фельдмаршалу.

Кейтель встает и идет к столу. На его 
лице багровые пятна. Но его глаза слезятся. 
Он садится за стол и подписывает акт о 
капитуляции. Кейтель подписывает все эк-
земпляры акта. Это длится несколько минут. 
Все молчат, только трещат кинокамеры. В 
этом зале сейчас нет равнодушных людей, 
нет равнодушных и во всем человечестве и 
тем более в Советском Союзе.

Это на нас обрушилась войной гитлеров-
ская военная машина. Наши города жгли, 
наши поля топтали, наших людей убивали, у 
наших детей хотели украсть будущее.

Сейчас в этом зале гитлеровцев достави-
ли на колени. Это победитель диктует волю 
побежденному. Это человечество разоружает 
зверя.

Фельдмаршал Кейтель подписал капиту-
ляцию. Он встает, обводит взглядом зал.

Ему нечего сказать, он ничего не ждет.
Он вдруг улыбается жалким подобием 

улыбки, вынимает монокль и возвращается к 
своему месту за столом немецкой делегации. 
Но прежде чем сесть, он снова вытягивает 
перед собой свой фельдмаршальский жезл, 
затем кладет его на стол. Акт о капитуляции 
подписывают генерал-адмирал фон Фриде-
бург, генерал-полковник Штумпф.

Все это происходит молча, без слов. Слов 
уже не надо. Все нужные слова сказали 
Красная Армия и армии наших союзников.

Теперь это только безусловная, безогово-
рочная капитуляция. Больше от гитлеровцев 
ничего не требуется. Немецкие уполномочен-
ные молча подписывают акт. Затем акт под-
писывают маршал Жуков и главный маршал 
авиации сэр Артур Теддер. Вот подписыва-
ют акт также свидетели— генерал Спаатс и 
представитель французской делегация гене-
рал Делатр де Тассиньи.

Члены немецкой делегации могут поки-
нуть зал.

Немецкие генералы встают и уходят из 
зала — из истории. Все присутствующие 
на этом историческом заседании радостно 
поздравляют друг друга с победой. Война 
окончена.

Маршал Советского Союза Жуков жмет 
руку маршалу английской авиации Тедде-
ру, генералу американской армии Спаатсу и 
другим генералам.

Победа! Сегодня человечество может 
свободно вздохнуть. Сегодня пушки не стре-
ляют.

Б. ГОРБАтОВ, М. МЕРжАНОВ
г. Берлин, 9 мая. (По телеграфу).

Капитуляция
     (От военных корреспондентов «Правды») 

М. РЫльСКИй

Девятое мая
Коммунисты были в первых рядах бойцов 

на поле боя и в первых рядах в великой 
кузнице победы. Девятое мая – это триумф 
всего советского народа, всех его сыновей и 
дочерей, всех его патриотов, а патриотизм не 
знает возраста.

Невероятно радостно на душе сегодня. И 
ночное небо над Москвой, кажется, излучает 
отражение той радости, какой полна совет-
ская земля. Мы были свидетелями событий, 
о которых можно писать тома. Но мы сегод-
ня вмещаем их все в одно слово: победа! 
Победа – это значит, что враг решительно, 
бесповоротно разбит, он сам признал это. 
Победа полная – это значит, что мы и наши 
союзники можем, оглянувшись, сказать, что 
на всем пространстве Европы нет ненавист-
ного «нового порядка», порядка тюрьмы и 
лагеря, где стоят печи для уничтожения на-
родов.

Где бы ни был сегодня советский чело-
век, он исполнится великой радости, он пре-
рвет работу, если он работал, чтобы размять 
руки, чтобы расправить плечи, чтобы глубоко 
вдохнуть и сказать: «Свершилось! Доканали 
зверя! Кончили!»

И вместе с ним вздохнут все освобож-
денные Красной Армией люди, и города, и 
селения наполнятся радостным гулом, потому 
что долго не знали мы такой опьяняющей 
радости, такого огромного удовлетворения. 
Всем народом, всей душой творили мы дело 
победы. И вот оно восходит над нашими 
просторами, солнце победы, солнце славы.

Будем же приветствовать всем благодар-
ным сердцем великого Сталина, спасшего 
мир от мрака уничтожения, спасшего нашу 
Родину и всех нас! И мы прервем наши тру-
ды и будем радоваться, потому что на дворе 
праздник, на нашей улице сияет и гудит бес-
смертное девятое мая!

Николай тИхОНОВ

В радостный час
шлем горячую благодарность нашей доблест-
ной героической Красной Армии и величай-
шему из вождей и полководцев человечества 
товарищу Сталину.

Герой Социалистического труда
С. ИльюшИН

Герой Социалистического труда
А. яКОВлЕВ

Торжество в столице

скую Германию. Ей самоотверженно помогал 
весь советский тыл, — продолжает тов. По-
пов. – Мы победили потому, что являемся со-
ветскими людьми, людьми сталинской закалки, 
воспитанными партией Ленина-Сталина.

Москвичи сполна внесли свою долю в 
общее дело победы советского народа. Ра-
ботники «Красного пролетария» шли в первых 
рядах москвичей. Спасибо вам, товарищи!

Но впереди нам предстоит еще упорный 
труд, огромная работа, чтобы наша страна 
расцвела пуще прежнего, залечила раны, раз-
вернула производство станков, машин, метал-
ла, хлеба. Эта задача по плечу советскому 
народу, победно закончившему войну.

На трибуне – мастер Буланников. Он го-
ворит:

— Великая радость рвется из груди. И 
хочется, чтобы она дошла до любимого Ста-
лина! Мы с вами являемся свидетелями конца 
кровавой войны, затеянной гитлеровцами. Они 
обращены в прах. Мы пережили много за эту 
войну, но мы никогда не унывали, мы верили 
в Сталина, в нашу победу. И она пришла!

Долго гремят аплодисменты, раздаются 
возгласы приветствий в честь товарища Ста-
лина, когда поступает предложение послать 
приветствие великому вождю и полководцу. 
Это приветствие принимается с непередавае-
мым чувством сыновней любви и бесконеч-
ной благодарности великому организатору и 
вдохновителю исторической победы нашего 
народа.

Вихрем ворвалась в ночную Москву весть 
о капитуляции Германии. Четыре года народ 
ждал эту великую историческую минуту. Ее 
предвидел, ее предсказал великий Сталин в 
суровый день 3 июля 1941 года.

И вот настала великая минута. Москва не 
спала. 3 часа утра. Окна домов ярко осве-
щены. Предрассветную синь озаряют звезды 
Кремля. С высоты седых башен излучаются 
огни победы. Кажется, что никогда еще они 
не горели таким ярким светом.

Всенародное торжество началось. На ули-
цах все больше людей, все больше машин. 
У Кремлевской стены толпы народа. Люди 
обнимаются, целуются. Сегодня нет незна-
комых.

Все дальше от центра. И здесь огни в 
окнах. Москва бодрствует. Москва торже-
ствует.

Завод «Динамо». В приглушенный, с ули-
цы, гул машин врываются звуки гармоники 
и песен.

Победа! Великая победа!
Митинг собирается стихийно. Радость пе-

реполняет сердце, рвется наружу, разряжает-
ся криками «ура», плясками, песнями.

Не нужна обычная трибуна. Ее заменяет 
первый попавшийся стол.

Речи коротки.
— Можно ли выразить словами то, что мы 

все сейчас переживаем? — говорит рабочий 
тов. Прокофьев. — Вы помните слова во-
ждя, сказанные 3 июля 1941 года? — победа 
будет за нами! Почти четыре долгих года эти 
слова озаряли надеждой, вселяли уверенность 
в каждого из нас. И победа пришла. Ста-
лин привёл нас к величайшей победе. Сталин 
приведет нас и к дальнейшим победам.

Долго гремит «ура» в честь великого Ста-
лина.

Взволнованны речи рабочего Чагина, бри-
гадира молодежной бригады Шундровской и 
других.

...Прошел только час после того, как по 
радио было передано сообщение о капитуля-
ции Германии, а Москва уже вся в празд-
ничных флагах. Вот и первая демонстрация. 
Идет молодежь с красными флажками. С не-
передаваемым воодушевлением звучит «Песня 
о Сталине».

Над Москвой занималась заря Дня Всена-
родного памятника Победы

***

Первое слово обращено к Сталину
вала перед нашей Красной Армией и союз-
ными войсками. Настал день, предсказанный 
товарищем Сталиным: правое дело совет-
ского народа победило. Да здравствует ве-
ликий организатор побед — наш Сталин!

На митингах в цехах Кировского заво-
да выступили десятки рабочих, работниц, 
мастеров. Каждый стремился выразить вол-
нующие его чувства, на устах у всех было 
имя родного и великого Сталина — органи-
затора и вдохновителя исторической победы 
советского народа.

***
Многолюдные митинги рабочих состоя-

лись также на металлическом заводе имени 
Сталина и на других предприятиях Ленин-
града.

Киев ликует
В воздухе взвились разноцветные ракеты, 

осветившие столицу Советской Украины – 
древний Киев.

В ночных сменах судоремонтного завода 
имени Сталина, на электростанциях, на вок-
зале, на телеграфе, на междугородней теле-
фонной станции, всюду возникли летучие 
митинги. По телеграфным проводам во все 
концы страны киевляне шлют своим род-
ным, друзьям и знакомым поздравительные 
телеграммы. 

Киев ликует!

На Красной площади 9 мая в 4 часа утра.                                             Фото М. Калашниковой

Рисунок В. Андреева.
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САН-ФРАНЦИСКО, 5 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Стеттениус и другие члены делегации 
Соединенных Штатов сообщили на пресс-
конференции о том, что руководители делега-
ций  4 стран — организаторов конференции 
— в результате шести совещаний на протяже-
нии нескольких дней достигли соглашения по 
ряду поправок к предложениям, разработанным 
в Думбартон-Оксе. 

Среди поправок, по поводу которых четыре 
державы — организаторы пришли к согласию 
и приняли решение совместно представить их 
конференции, находится добавление к главе 
1-й программы Думбартон-Окса в виде заяв-
лений о поддержке принципов справедливости, 
международного права, равных прав н самоо-
пределения народов, а также провозглашение 
уважения к человеческим правам и основным 
свободам для всех без различия расы, языка, 

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Глава украинской делегации на кон-
ференции Объединенных наций т. Д. З. Ма-
нуильский, выступая на многолюдной пресс-
конференции как председатель комитета № 
1 комиссии № 1, сообщил, что утром 7 мая 
состоялось плодотворное заседание комитета, 
на котором обсуждались введение, принципы 
и цели, а также общие положения устава. 
Тов. Мануильский заявил: 

«Я сделаю вам обзор заседания комитета, 
который собрался сегодня для того, чтобы 
Рассмотреть принципы и цели будущей ор-
ганизации безопасности. Деятельность деле-
гации сегодня была довольно значительной. 
В нашей повестке дня стояли поправки, под-
готовленные 4 державами - организаторами 
конференции, и новые официальные предло-
жения относительно введения к Уставу, ко-

Выступление польского министра 
земледелия Бертольда 

ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Выступив-
ший на пленарном заседании Крайовой Рады 
Народовой министр земледелия Польской 
республики Бертольд указал, что основным 
мероприятием временного правительства в 
сельском хозяйстве было осуществление зе-
мельной реформы. Разделу подлежало 4.242 
949 гектаров земли, которой владело около 
7 тысяч помещичьих семейств. Из этого ко-
личества 1.844.771 гектар земли передано в 
настоящее время в руки государства; 302.893 
семейства, или около полутора миллионов 
человек, получили право на владение землей. 
Из этого числа 71.965 семейств фольвароч-
ных рабочих получили 38.3 процента раз-
делённой земли, 50.784 безземельных кре-
стьян получили 17,6 процента земли, 126.605 
малоземельных крестьян получили 24.3 проц. 
Земли и 20.158 середняцких хозяйств полу-
чили 4.1 проц. Земли. Кроме того, наделено 
землёй 2.811 семейств ремесленников, воен-
ных и заслуженных партизан.

Большое внимание сейчас уделяется соз-
данию в стране сельскохозяйственных школ. 
Хороший хозяин должен быть образованным 
землепашцем, заявил Бертольд. Вот почему 
сейчас выделено около 15.700 гектаров зем-
ли под сельскохозяйственные учебные заве-
дения. В настоящий момент в Польше уже 
организовано 9 сельскохозяйственных лице-
ев, 10 сельскохозяйственных гимназий, одна 
специальная школа, 5 сельскохозяйственных 
высших учебных заведений, а также большое 
количество школ в уездах и волостях. В этих 
учебных заведениях уже обучается около 6 
тысяч учеников. Сеть сельскохозяйственных 
учебных заведений расширяется с каждым 
днем. В стадии организации десятки сель-
скохозяйственных школ, гимназий, лицеев и 
университетов. 

Мы предусматриваем, говорит докладчик, 
создание вокруг городов больших пригород-
ных хозяйств. Для этих целей уже выде-
лен в Варшаве, Познани, Кракове, Торуне, 
Гданьске и Катовицах 3.461 гектар земли. 
Значительное количество земли выделено под 
индивидуальные огороды. Предусмотрен зна-
чительный земельный фонд для репатрииро-
ванных и переселенцев. 

Вопреки предсказаниям наших врагов, 
говорит Бертольд, нынешняя посевная кам-
пания, несмотря на трудности с зерном и 
транспортом, несмотря на саботаж поме-
щиков, проводится весьма успешно. Совет-
ский Союз помог нам преодолеть трудности, 
оказав помощь семенами и транспортом, а 
Красная Армия помогла засеять на западных 
территориях 750 тыс. гектаров земли.

Доклад польско министра
промышленности Минца 

ВАРШАВА, 7 мая. (ТАСС). В своем до-
кладе на пленуме Крайовой Рады Народовой 
председатель экономического комитета совета 
министров, министр промышленности Минц 
сказал, что в настоящее время большинство 
промышленных предприятий в Польше пуще-
но в ход, а отсутствие сырья восполнено за 
счет мобилизации внутренних ресурсов и за 
счет импорта из Советского Союза.

ЛОНДОН, 7 мая, (ТАСС). Как передает 
агентство Рейтер, германское радио переда-
ло 7 мая из Фленсбурга, что Дениц отдал 
приказ о безоговорочной капитуляции всех 
сражающихся германских войск. В радиопе-
редаче было сказано: 

«Говорит германское радио. Передаём об-
ращение рейхс-министра графа Шверин фон 
Крозика к германскому народу:

«Германские мужчины и женщины! Вер-
ховное командование вооружённых сил по 
приказу гросс-адмирала Деница об’явило 
сегодня, 7 мая, о безоговорочной капиту-
ляции всех сражающихся германских войск. 
В качестве ведущего министра имперского 
правительства, которому адмирал флота по-
ручил ведать военными делами, я обращаюсь 
в этот трагический момент нашей истории к 
германской нации. 

После героической борьбы с непревзой-
денной стойкостью в течение почти шести 
лет Германия уступила превосходящей силе 
своих врагов. Продолжение войны будет 
означать лишь бессмысленное кровопролитие 
и бесполезное разрушение. Правительство, 
чувствуя ответственность за будущее своей 
нации, было вынуждено действовать, учиты-
вая крах всех физических и материальных 
сил, и просить противника о прекращении 
военных действий. 

Совещание представителей пяти 
держав в Сан-Франциско 

САН-ФРАНЦИСКО, 7. (ТАСС). 7 мая в 
Сан-Франциско состоялось совещание пред-
ставителей пятя держав, на котором было 
решено назначить подкомиссию для рассмо-
трения предложений о поправках, представ-
ленных странами, не принимавшими участия 
в конференции в Думбартюн-Оксе. Подко-
миссии предложено представить как можно 
скорее отчет министрам иностранных дел 
пяти держав. На этом совещании Советский 
Союз представлял тов. Молотов, Соединен-
ные Штаты — Стеттиниус, Соединенное Ко-
ролевство — Эттли, Китай — Веллингтон-
Ку, Фраицию — Бидо.

Обращение Мэррея
 к конференции

в Сан-Франциско
САН-ФРАНЦИСКО. 7 мая. (Спец. корр. 

ТАСС). Председатель Административно-
го комитета Всемирной профсоюзной кон-
ференции Мэррей обратился утром 7 мая 
к Стеттиниусу и к Конференции в Сан-
Франциско с новым призывом обеспечить 
представительство организованных рабочих 
и Международной организации безопасности. 
Административный комитет распространяет 
также брошюру, содержащую декларации 
Всемирной профсоюзной конференции. 

В заявлении Мэррея от 7 мая, обращен-
ном к делегации США в Сан-Франциско, 
вновь указывается на необходимость соот-
ветствующего представительства профсою-
зов в международной организации и под-
черкивается, что военная и политическая 
солидарность Соединенных Штатов, Англии 
и Советского Союза весьма существенна 
для мира. Мэррей заявил, что освобожден-
ные народы и народы Англии, Советского 
Союза и Китая, которые пострадали больше 
всего и принесли самые большие жертвы 
для того, чтобы добиться победы, «не про-
стят провала усилий этой конференции, не-
зависимо от причин. Их возмущение будет 
всепоглощающим. 

Мэррей заявил, что предложение о том, 
чтобы только Международное бюро труда 
получило признание в Социальном и Эко-
номическом совете, совершенно неудовлет-
ворительно. Он потребовал эффективного и 
полного участия профсоюзов в деятельно-
сти организации безопасности, в том числе 
и Социального и Экономического совета. 
Он потребовал, чтобы международная ор-
ганизация стремилась повысить междуна-
родный жизненный уровень, гарантировать 
право организации профсоюзов, предотвра-
щать безработицу и оказывать экономиче-
скую помощь отсталым народам.

Американская печать
разоблачает лицемерные

маневры Франко
НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. (ТАСС). Ряд аме-

риканских газет продолжает разоблачать ма-
невры испанской реакции, имеющие целью 
спасти испанский фашизм. Газеты повторяют 
требования о разрыве дипломатических отно-
шений с правительством Франко и об оказа-
нии помощи испанским республиканцам.

Газета «Таймс диспэтч» (выходит в Рич-
монде) пишет: «Франкистская Испания была 
бы великолепным пристанищем, где побеждён-
ные нацисты смогли бы реорганизовать свои 
планы и послать агитаторов и денежные сред-
ства для осуществления в Латинской Америке 
пропаганды, предназначенной для подготовки 
новой мировой войны». Газета заявляет про-
тест против наглости Франко, назначившего 
известного фалангистского журналиста Аснара 
на пост посланника в Вашингтон. По мнению 
газеты, необходимо, чтобы Соединённые Шта-
ты и все другие Об’единённые нации оказали 
необходимое воздействие на дела в Испании 
с целью устранения Франко и предоставления 
помощи испанским антифашистам. В заключе-
ние газета указывает, что конференция в Сан-
Франциско представляет идеальные возмож-
ности для разрешения испанского вопроса.

Газета «Таймс» (выходит в Мэдисоне) вы-
смеивает лживое сообщение Франко о якобы 
проводимых им «демократических реформах» 
и напоминает о сотрудничестве Франко со 
странами оси.

Газета «Морнингньюс» (выходит в Далла-
се) называет «реформы» Франко «подозри-
тельными» и заявляет, что если бы испанские 
республиканцы «поймали Франко во внутрен-
нюю западню, перед руководителями союзных 
стран стало бы одной проблемой меньше».

Газеты  «Глоб» (выходит в Бостоне), «Стар 
джорнэл (выходит в Миннеаполисе), «Сан-
Франциско кроникл», «Таймс» (выходит в 
Сиэттле), «Комершналаппил», «Буффало экс-
пресс» и «Сан» (выходит в Балтиморе) также 
считают лицемерное «раскаяние» Франко в 
последнюю минуту маневром, предназначен-
ным для сохранности власти, и требуют под-
держки республиканским антифашистам.

Прием тов. В. М. Молотовым
бывшего испанского министра

иностранных дел 
Альвареса дель Вайо

САН-ФРАНЦИСКО, 6 мая. (Спец. 
корр. ТАСС). Тов. В. М. Молотов принял 
бывшего испанского министра иностран-
ных дел Альвареса дель Вайо.

От’езд норвежского министра иностранных
дел Ли из Сан-Франциско 

САН-ФРАНЦИСКО, 7 мая. (Спец. корр. 
ТАСС). Норвежский министр иностран-
ных дел Ли заявил о своем возвращении 
в Лондон в связи с «неотложными делами, 
касающимися освобождения Норвегии».

Беседа Бономи
с представителями КНО

Северной Италии 
ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). Агентство Франс 

пресс передает из Рима: 
Во время беседы Бономи с представи-

телями Комитета национального освобож-
дения (КНО) Северной Италии последние 
выдвинули пять требований, относящихся к 
формированию нового правительства коали-
ции антифашистских партий. Представители 
КНО, в частности, требуют:

проведения чистки как в политической, 
так и в административной и экономической 
областях; 

урегулирования «в демократической духе» 
отношений между префектами и районными и 
областными КНО; 

выработки плана экономической рекон-
струкции, в которую должно внести свой 
вклад все население страны и в особенности 
те, кто обогатился при фашистском режиме; 

осуществления аграрной реформы; 
проведения внешней политики, «свободной 

от всякого национализма, не только от фа-
шистского, но и дофашистского», политики, 
обеспечивающей сотрудничество со всеми 
странами.

Представители КНО Северной Италии по-
требовали, кроме того, чтобы были признаны 
действительными законы, принятые на севе-
ре, где Законодательство было более демо-
кратическим, чем в южных районах.

Аресты
фашистских главарей

в Италии 

РИМ, 8 мая, (ТАСС). Римская печать 
сообщает о новых арестах фашистских 
главарей в Северной Италии. Арестованы 
племянник Муссолини — Вито Муссолини, 
сын бывшего секретаря фашистской пар-
тии Луиджи Стараче, бывший фашистский 
министр финансов ДжампнетроПеллегрини, 
бывший прокурор чрезвычайного фашист-
ского трибунала и командующий отряда-
ми чернорубашечников Асвейро Гравелли, 
бывший министр авиации генерал Тессари, 
бывший руководитель фашистской партии 
в Турине Ронкати, известный фашистский 
журналист Нино д’Арама, жена Фариначчи 
и др. В Миланской провинции задержа-
но 60 руководителей фашистской партии. 
В Комо расстрелян бывший начальник по-
лиции Салетта.

РИМ, 8 мая. (ТАСС). Газета «Стампа 
Романна» сообщает, что в провинции Ве-
рона союзная полиция арестовала бывшего 
заместителя военного министра фашистско-
го «правительства» Муссолини — генерала 
Париани. Последний был присужден заочно 
во время процесса Роатта к 15 годам тю-
ремного заключения.

ПАРИЖ, 7 мая. (ТАСС). Как переда-
ёт римский корреспондент агентства Франс 
Пресс, итальянские партизаны арестовали 
на швейцарской границе сына Муссолини 
Витторио Муссолини, а также министра 
финансов неофашистского правительства.

День большевистской
печати

Общемосковское собрание работников печати 
в Колонном зале Дома Союзов

Вчера, 8 мая, в Колонном зале Дома Со-
юзов состоялось общемосковское собрание 
работников газет, журналов, издательств и 
рабкоровского актива, посвященное Дню 
большевистской печати.

С докладом о Дне большевистской печа-
ти выступил заместитель начальника Управ-
ления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) 
тов. П. Н. Федосеев.

С большим под’ёмом участники собрания 
приняли приветственное письмо Верховному 
Главнокомандующему Маршалу Советского 
Союза товарищу Сталину

(ТАСС).

Вручение г-же К. Черчилль ордена 
Трудового Красного Знамени

и г-же М. Джонсон 
медали «За трудовую доблесть»
7 мая первый Заместитель Председате-

ля Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Н. М. Шверник вручил орден Трудового 
Красного Знамени Председателю Комитета 
«Фонд помощи России» г-же К. Черчилль, 
награжденной за выдающиеся заслуги в 
проведении общественных мероприятий по 
сбору средств в Англии для оказания ме-
дицинской помощи Красной Армии, и ме-
даль «За трудовую доблесть» — г-же М. 
Джонсон, награжденной за успешную дея-
тельность на посту секретаря Британского 
Комитета «Фонд помощи России».

Тов. Н. М. Шверник обратился к на-
гражденным с краткой речью.

— Госпожа Черчилль, горячо поздравляю 
Вас с высокой наградой — орденом Трудо-
вого Красного Знамени и Вас, г-жа Джон-
сон, — медалью «за трудовую доблесть».

Вы, госпожа Черчилль, проделали огром-
ную работу по организации в Англии Ко-
митета «Фонд помощи России». Комитет 
собрал крупные средства и провел целый 
ряд мероприятий по оказанию медицинской 
помощи нашей героической Красной Армии.

Медицинская помощь, оказанная Красной 
Армии Комитетом, является свидетельством 
дружбы наших народов, борющихся против 
общего врага и так блестяще разгромивших 
фашистскую Германию.

Я позволю себе выразить уверенность, 
что дружба между народами наших стран и 
после окончания войны будет расти и креп-
нуть.

Желаю Вам, госпожа Черчилль, и Вам, 
госпожа Джонсон, полного успеха в работе, 
направленной на укрепление дружбы наших 
народов.

В своем ответном слове г-жа К. Чер-
чилль заявила следующее:

— Господин Шверник! Я благодарю Вас 
и в Вашем лице Советское Правительство 
за ту высокую награду, которую я полу-
чила.

Позвольте Вас заверить, что та работа, 
которую я проводила по оказанию помощи 
Советскому Союзу, явилась для меня ис-
точником большой радости.

Я высоко ценю эту награду и буду про-
должать свою работу.

Да здравствует дружба между нашими 
народами!

При вручении наград г-же К. Черчилль 
и г-же М. Джонсон присутствовали По-
веренный в Делах Великобритании Ф. Ро-
бертс с супругой, личный секретарь г-жи 
Черчилль г. Хемблин, а с советской сто-
роны — Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А. Ф. Горкин, Заместитель 
Народного Комиссара Иностранных Дел 
СССР И. М. Майский, Председатель Со-
ветского Красного Креста С. А. Колесников, 
П. С. Жемчужина-Молотова, представитель 
Советского Красного Креста в Лондоне про-
фессор С. А. Саркисов, Л. Д. Кислова.

(ТАСС).

На пресс-конференции
у Кл. Черчилль 

8 мая в английском посольстве в Москве 
председатель Британского Комитета «Фонд 
помощи России» г-жа Клементина Черчилль 
устроила пресс-конференцию, на которой 
присутствовали представители советской и 
иностранной печати. 

Г-жа Черчилль поделилась впечатления-
ми, вынесенными ею из пребывания в Со-
ветском Союзе. 

— Цель моей поездки в Советский 
Союз, — сказала г-жа Черчилль, — за-
ключалась в том, чтобы ознакомиться с 
медицинскими организациями, санаториями, 
больницами, детскими учреждениями и всем 
тем, что связано с оказанием помощи. По-
ездка предпринята также для укрепления 
сотрудничества и уз, связывающих англий-
ский Красный Крест с советским Обще-
ством Красного Креста. 

Г-жа Черчилль выразила надежду, что 
установленный во время этой поездки кон-
такт с представителями советских органи-
заций будет способствовать более тесной 
дружбе и сотрудничеству между народами 
Англии и Советского Союза. Она также от-
метила, что на нее произвело огромное впе-
чатление то внимание, которое уделяется в 
СССР науке и искусству. 

Г-жа Черчилль, посетившая ряд детских 
учреждении в Москве и других городах, за-
явила, что она особенно восхищается той 
заботой, которой в Советском Союзе окру-
жены дети. Не знаю, сказала она, как этим 
учреждениям удается столь хорошо органи-
зовать эту работу. Поражает то, что такая 
работа проводится не только в Москве и в 
Ленинграде — в крупных центрах страны, 
но и в провинции, например, в Крыму, где 
я побывала. 

По ее словам, она восхищена активной 
ролью советских женщин во всех областях 
жизни страны. Она, в частности, отметила, 
что повсеместно советские женщины зани-
мают руководящие посты в государственных 
учреждениях, в хозяйственных, культурных 
и других организациях, а также исключи-
тельные результаты, достигнутые советскими 
женщинами. 

Далее г-жа Черчилль указала, что во 
время поездки по Советскому Союзу она 
наблюдала большую восстановительную ра-
боту, которая ведется в районах, опусто-
шенных германскими оккупантами, и ини-
циативу и мужество, проявляемые широкими 
массами в процессе этой работы. 

Г-жа Черчилль отметила гостеприимство, 
оказанное в Советском Союзе ей и сопро-
вождающим ее лицам, и заявила, что высоко 
ценит награду — орден Трудового Красного 
Знамени, которой ее удостоило Советское 
правительство. 

В заключение г-жа Черчилль подчеркну-
ла, что она убедилась в большой полезно-
сти той помощи Советскому Союзу, которую 
оказывает возглавляемая ею организация, и 
заявила, что в дальнейшем эта помощь бу-
дет усилена. 

Г-жа Черчилль ответила на заданные ей 
представителями печати вопросы. 

На пресс-конференции присутствова-
ла также секретарь Британского Комитета 
«Фонд помощи России» г-жа М. Джонсон.    

(ТАСС).

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, 40. Ленинградское шоссе, улица «Правды», д. 24  ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ: Справочное бюро – Д 3–15–68; Партийная жизнь – Д 3–35–42; Пропаганды – Д 3–33–88; Сельскохозяйственного – Д 3–10–85; Экономического – Д 3–36–82; Иностранного 
– Д 3–37–50; Писем – Д 3–15–69; Местной сети – Д 3–15–57; Литературы и искусства – Д 3–38–73; Военного – Д 3–37–63; Секретариат – Д 3–15–64; Отдел об`явлений – Д 3–30–85 и Д 3–39–00. О недоставке газет сообщать по телефону Д 3–34–12

Заявление  Стеттиниуса  о  принятых поправках  к  предложениям, 
выдвинутым  в  Думбартон-Оксе

вероисповедания и пола. В другой поправке 
предусмотрено, что Совет безопасности может 
рекомендовать не только процедуры для мир-
ного урегулирования споров, но и фактические 
условия соглашения, в том случае, когда сто-
роны, участвующие в споре, требуют принятия 
такой акции. 

Стеттениус сообщил, что, кроме того, в со-
ответствии с дополнительной поправкой, при-
нятой 4-мя державами, Совет может впредь до 
окончательного соглашения предложить уча-
ствующим, в споре сторонам действовал в соот-
ветствии с мерами, необходимыми для предот-
вращения осложнения спора. 

В другой поправке впервые устанавливается 
процедура, в соответствии с которой вступа-
ет в силу устав международной организации. В 
поправке предусмотрено, что устав вступает в 
силу, когда он ратифицируется пятью постоян-

ными членами Совета и простым большинством 
других; членов организации. В поправке пред-
усмотрено, что такие же правила будут приме-
няться и к дальнейшим поправкам к уставу. 

Стеттиннус сообщил, что четыре страны-
организаторы пришли также к согласию по 
поводу поправки:, предусматривающей, что 
генеральная Ассамблея с согласия Совета без-
опасности может созвать общую конференцию, 
чтобы рекомендовать поправки к уставу в лю-
бое время в будущем. 

Комментируя соглашения, достигнутые че-
тырьмя державами-организаторами в отноше-
нии поправок, Стеттиниус оказал: 

«Я считаю, что весьма широкое соглашение, 
столь быстро достигнутое правительствами-
организаторами в отношении этих поправок, 
имеет с огромное значение для успешного ис-
хода нашей деятельности».

Заявление тов. Д. З. Мануильского на пресс-конференции в Сан-Франциско
торые должны быть подготовлены на основе 
думбартон-оксовского плана. Фельдмаршал 
Смэтс произнес речь, в которой изложил 
основные взгляды и принципы, которые 
должны быть включены в этот документ. По-
сле заявления Смэтса о введении к уставу 
состоялось обсуждение. Большинство деле-
гатов поддержало предложение Смэтса, и 
комитет окончательно принял эти принципы 
в качестве основы для будущего введения, 
которое должно быть включено в устав, за 
исключением, пожалуй, окончательной фор-
мулировки. 

На нашем следующем заседании мы рас-
смотрим предложения и поправки к тексту 
думбартон-оксовского плана, а затем, воз-
можно, назначим проектную комиссию для 
того, чтобы разработать окончательный текст. 
Но я могу сказать вам, что сегодня наше за-

седание было положительно плодотворным, и 
оно облегчит и ускорит нашу работу, в осо-
бенности поскольку нынешний ход событий 
требует, чтобы делегаты могли вернуться до-
мой как можно скорее. 

Что касается моей собственной страны, то 
я надеюсь, что я смогу сделать вам заявле-
ние в ближайшем будущем, но пока еще мы 
не в состоянии сделать этого». 

После закрытия пресс-конференции не 
большая группа корреспондентов окружила 
т. Мануильского. Корреспондент еврейско-
го агентства спросил, понесли ли украин-
ские евреи большие потери во время войны. 
Тов. Мануильский ответил, что без различия 
между евреями и неевреями украинское на-
селение потеряю 2,5 млн. человек убитыми, 
1,5 млн. пропавшими без вести и 3 млн. на-
сильственно угнанными.

На пленарном заседании Крайовой Рады Народовой
В результате этого количество рабочих, 

занятых в крупной государственной промыш-
ленности, на первое мая превысило 370 тыс. 
человек, что составляет около 60 процентов 
к числу работавших на этих предприятиях в 
довоенное время. 1 февраля в Лодзи было 
занято на работе 1.880 рабочих, а теперь – 
свыше 12 тыс. человек. Число работающих 
растет изо дня в день. 

Благодаря инициативе населения городов, 
и в первую очередь рабочих бригад, устране-
на катастрофическая угроза голода. Сделаны 
крупные шаги на пути развития торговли. 

Наиболее узким местом в хозяйстве был 
транспорт. Однако и здесь имеется опреде-
ленный сдвиг. В феврале количество товар-
ных поездов, обслуживающих нужды народно-
го хозяйства Польши, составляло 2.543, а в 
апреле — свыше 20.500. Большое количество 
ремесленных и торговых предприятий, отнятых 
немцами, возвращено частным владельцам. 

В результате валютной реформы в стра-
не введена единая контролируемая валюта — 
злотый — Польского национального банка. 
Во всей стране установлены единые ставки 
заработной платы. Для большинства товаров 
установлен единый уровень цен, выравнивают-
ся цены вольного рынка. 

«Если сравнить темпы восстановления хо-
зяйственной жизни страны у нас и в других 
освобожденных странах, например, во Фран-
ции, Бельгии, Голландии, Италии, Греции, — 
говорит Минц, — то следует отметить, что 
мы восстанавливаем свое хозяйство, залечи-
вая нанесенные оккупантами раны, быстрей и 
с меньшими жертвами, чем другие страны. В 
этом, прежде всего, сказалось доверие и под-
держка польского народа, которые он оказы-
вает своему временному правительству».

Докладчик отметил, что крестьянство, по-
лучив землю, с энтузиазмом выполняет свой 
долг перед государством. Большую помощь 
оказали крестьянству в проведении весеннего 
сева машинно-прокатные станции.

ВАРШАВА, 6 мая. (ТАСС). Вчера на пле-
нарном заседании Крайовой Рады Народовой 
с докладом о восстановлении Варшавы высту-
пил президент города Варшавы Толвинский. 
Он подробно доложил о выполнении меропри-
ятий по возрождению разрушенной немецкими 
варварами польской столицы и о дальнейших 
планах в этой области. Заявление докладчика 
о том, что Советский Союз, взявший на себя 
половину работы по восстановлению Варша-
вы, уже активно выполняет свое благородное 
обязательство, вызвало бурные овации в честь 
советского народа и его вождя маршала Ста-
лина.

После доклада Толвинского на вечернем, 
а также на сегодняшнем утреннем заседании 
продолжались прения по докладам, заслушан-
ным на пленарном заседании Крайовой Рады 
Народовой.

Наряду с обсуждением хозяйственных 
задач ряд делегатов нулся вопросов внеш-
ней политики. Делегат Курпиевский посвя-
тил своё выступление вопросам, связанным 
с конференцией в Сан-Франциско и ролью 
демократической Польши в создании системы 
международной безопасности. «Душа каждого 
поляка, — говорит он, — полна благородного 
возмущения за обиду, нанесенную польско-
му народу неприглашением Польши на кон-
ференцию. В группе участников конференции 

в Сан-Франциско не нашлось для нас места 
(в зале раздаются голоса: «Несправедливо! 
Польша должна быть приглашена»). Друзья 
узнаются в беде. В дни тяжёлых испытаний, 
выпавших на долю Польши, нам на помощь 
поспешили Красная Армия и советский народ. 
На конференции в Сан-Франциско устами 
Молотова Советский Союз взял под защиту 
польский народ. С большим удовлетворением 
польский и другие свободолюбивые народы 
встретили это заявление. Мы знаем, что вино-
вником неприглашения Польши на конферен-
цию является клика польских реакционеров в 
Лондоне. Польша, как это показали доклады 
и речи на сессии Крайовой Рады Народовой, 
своей деятельностью помогает общему делу 
союзников в разгроме гитлеризма и в созда-
нии длительного мира». (Аплодисменты).

На пленарном заседании была единогласно 
принята резолюция, в которой говорится, что 
Польша, принесшая в этой войне огромные 
жертвы и с необыкновенной энергией бо-
рющаяся под знамёнами Временного прави-
тельства за возрождение своей разрушенной 
немцами страны, фактически уже участвует в 
великом деле организации мира и безопас-
ности. «Крайова Рада Народова обращается 
ко всем миролюбивым народам с призывом, 
чтобы моральная обида, нанесённая Польше, 
в скором времени была устранена».

Огромное возмущение присутствующих 
вызвали новые факты немецко-фашистских 
зверств, о которых сообщил делегат Бень-
ковский. Президент Гданьска, говорит он, 
сообщил, что вГданьском институте гигиены 
обнаружена фабрика мыла, производившего-
ся из человеческих трупов, которые немцы 
привозил из лагерей смерти близ Гданьска. 
Найдено 350 трупов польских и советских 
военнопленных, замученных немцами. Обна-
ружены также котёл с кусками варёного че-
ловеческого мяса, корзина с костями, остатки 
рук, ног и человеческой кожи и вытоплен-
ным жиром. Один из организаторов массо-
вого истребления польского населения быв-
ший гитлеровский губернатор так называемого 
«генерал-губернаторства» Ганс Франк, заявил 
Беньковский, попал в руки наших союзников.

Взявший вслед за этим слово делегат Зом-
мерштейн внёс предложение, чтобы Крайова 
Рада Народова возбудила ходатайство перед 
союзным командованием о выдаче Франка в 
руки польского правосудия.

Пленарное заседание единодушно одобрило 
это предложение.

Затем делегаты Крайовой Рады Народовой 
приняли обращение к польскому народу, при-
звав его приложить все силы для быстрей-
шего восстановления Варшавы. Пленарное 
заседание утвердило закон о пособии семьям 
погибших участников освободительного под-
польного движения в период немецкой ок-
купации.

Закрывая пленарное заседание, президент 
Крайовой Рады Народовой Берут обратился 
к делегатам с речью, в которой отметил, что 
закончившееся пленарное заседание Крайовой 
Рады Народовой продемонстрировало перед 
всем миром несокрушимую сплочённость 
польского народа вокруг своего демократиче-
ского правительства и непоколебимое стрем-
ление народа осуществить задачи строитель-
ства демократической, независимой и сильной 
Польши.

Обращение  Шверин  фон  Крозика 
к  германскому  народу 

по  поводу  капитуляции
Это было благороднейшей задачей адми-

рала флота и правительства, поддержавшего 
его после страшных жертв, которые потре-
бовались для того, чтобы спасти на послед-
нем этапе войны жизнь максимального числа 
соотечественников. То, что война не была 
закончена немедленно и одновременно, на 
западе и востоке, должно об’ясняться един-
ственно этой причиной. Завершается этот 
серьёзнейший час для германской нации и 
её империи. 

В этот серьезнейший час для германской 
нации и её империи мы сейчас исполнены 
чувства глубокого благоговения по отноше-
нию к погибшим в этой войне. Эти жертвы 
возлагают на нас высочайшие обязательства. 
Наше сочувствие, в первую очередь, при-
надлежит раненым, осиротевшим и всем, по-
страдавшим в этой борьбе. Никто не должен 
питать иллюзий по поводу суровости усло-
вий, которые будут поставлены германскому 
народу нашими врагами. Сейчас мы должны 
посмотреть в глаза нашей судьбе прямо и 
безоговорочно. 

Никто не может усомниться в том, что 
будущее будет трудным для каждого из нас 
и что оно потребует жертв от каждого из нас 
во всех областях жизни. Мы должны принять 
это бремя и верно выполнить обязательства, 
которые мы на себя берем».

РЕДАКцИОННАя КОллЕГИя
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На конференции Об’единённых наций в Сан-Франциско. Руководители делегаций Великобритании, СССР и США Антони Иден, 
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