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специальный выпуск «Непобежденный Ленинград»
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В память о днях блокады
18 января 1943 было разорвано
блокадное кольцо Ленинграда. В
этот день традиционно прошли
митинги, шествия, вахты памяти
и концерты.

18 января стало переломным моментом
в битве за город на Неве. Операция «Искра» вселила в жителей и защитников
города уверенность в победе. В Военноисторическом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась
выставка «Операция «Искра», которая
посвящена юбилею наступательной операции. На ней представлены фотографии,
которые помогают проследить основные этапы операции по освобождению
Ленинграда и наиболее яркие эпизоды,
связанные с прорывом блокады. Фотоинсталляцию дополняют образцы оружия,
с которыми воевали защитники Ленинграда, и образцы огнестрельного оружия,
захваченные у солдат вермахта. Выставка
будет открыта до конца февраля.

17 января в Московском районе состоялась памятная акция, посвященная
75-летию снятия блокады Ленинграда, организованная учениками школы № 543. В
мероприятии приняли участие школьники
Московского района. Учащиеся 543 школы показали короткометражные фильмы,
которые они сами сняли к памятной дате.
Проделанная ими работа поражает своим
масштабом и профессионализмом исполнения. Акция завершилась поздравлением
приглашенных ветеранов и торжественным возложением цветов к Монументу
героическим защитникам Ленинграда.
18 января учащиеся нашей школы Сергей Козырев, Влада Черняева, Алексей
Гаврилов и Анна Чудинова вместе с учениками других школ приняли участие в
акции «Почетный караул», почтив память
павших при обороне Ленинграда. Ученики многих школ пришли возложить цветы
к монументу героическим защитникам
Ленинграда на площади Победы
Анна ЧУДИНОВА

Почетный караул у монумента героическим защитникам Ленинграда. 18.01.18

Январь – особенный месяц для нашего
города. Именно в январе было прорвано
кольцо вражеской блокады, а через год,
тоже в январе, блокада была окончательно снята, и немецкая армия отброшена от
стен Ленинграда. Блокада – это то, что навсегда осталось и останется в сердцах ленинградцев-петербуржцев. Уже четвертое
и даже пятое поколение выросло в нашем
городе, но и мы, юные петербуржцы ощущаем, особенно в холодном январе, что
это было за страшное время. Был жуткий
голод, обстрелы и холод, ужасающий холод. Закончилось топливо, замерзли водопроводные трубы, город остался без света,
и питьевой воды. Смерть была на каждом
шагу, Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы лежали прямо на улицах.
Ленинградцы-петербуржцы не выбрасывают еду, берегут хлеб и каждый год
27 января идут на Пискаревское кладбище. Там в огромных траншеях-могилах
покоятся родные и близкие, не пережившие страшные зимы 1941–1942 годов.
Последние годы уже стало традицией
выставлять горящие свечи в окнах квартир в знак памяти о погибших. Это не
только дань скорби и памяти, это то, что
помогает сохранить себя. Мы помним,
мы гордимся!
Ангелина КОВАЛЕНКО
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

НЕПОБЕЖДЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД:
ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

26 января в историческом парке «Россия – моя история» прошла XV открытая
районная конференция «Непобеждённый
Ленинград: диалог поколений», в которой
участвовали наши девятиклассницы Лиза
Сабадаш, Влада Черняева и Настя Симонова. На конференции были представлены
исследовательские работы и проекты, из
которых можно было узнать много интересных и ранее неизвестных фактов, связанных с блокадным Ленинградом. «Они
сражались за Родину», «У подвига нет
национальности», «Искусство – орудие
победы, помогающее выжить» – темы, которые изучались ребятами, по крупицам
собирались истории великих подвигов.
Ветеранам хотелось сказать только одно:
«Спасибо вам, что вы не испугались, а
героически пережили все ужасы войны.
Обещаем, мы этого не забудем!»

Внимание! Говорит 8в!

СПАСИБО ЗА ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

27 января в актовом зале школы прошли
уроки мужества для 5-9 классов, посвящённые полному снятию блокады Ленинграда.
Учащимся рассказали историю блокадного
Ленинграда, показали находки, найденные
участниками поисковых экспедиций на
территории Ленинградской области, а также исполнили песни, которые в военные
годы согревали души людей.

26 января ученики 8в класса подготовили радиоэфир, посвященный 75-летию
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. И вот, в 12:35 на
волнах радиовещания 525 школы в эфир
вышел 8в. Для нашего класса это первый
опыт проведения подобного мероприятия,
поэтому все взволнованы, но мы подготовились на славу. Да, есть ребята, которые
запинались, но благодаря посылу, который был заложен в столь хорошо составленном тексте нам удалось донести наши
мысли до слушателя. Стоя перед микрофоном и рассказывая о вещах, о которых
действительно никогда нельзя забывать,
испытывая и гордость, и волнение, и бла-

годарность, и уважение, ребятам удалось
максимально точно почувствовать и создать необходимую для слушателя атмосферу. Многие внимали нашему рассказу
с замиранием сердца и позже подходили
выразить свое одобрение.
Мне радостно, что довелось поучаствовать в подобном эфире, и изнутри прочувствовать все произошедшее. Приятно
осознавать, что даже через столько лет,
люди помнят и чтут память героев. И каждый год в этот день мы не можем сдержать
слез. Пока мы помним подвиг Ленинградцев, они будут жить в наших сердцах, и
давать силы новым поколениям.
Анна ЧУДИНОВА

От «Искры» к
«Январскому грому»
В январе этого года вся страна, а в первую очередь, наш город будет вспоминать
великий подвиг блокадного Ленинграда и
его стойких и мужественных жителей. 75
лет назад, 18 января 1943 г., в результате
проведения операции «Искра» силами Ленинградского и Волховского фронтов при
содействии части сил Балтийского флота,
Ладожской военной флотилии и авиации
дальнего действия была прорвана блокада
Ленинграда. 27 января 2019 г. исполнится
75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая была окончательно снята в ходе операции «Январский гром».
Именно поэтому, в честь этой памятной
для нас даты, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных создал про-
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ект «От «Искры» к «Январскому грому»».
Его задача – обратить внимание школьников, активов школьных музеев и детских
общественных объединений на значение
такого великого подвига - прорыва блокады и освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Проект будет проходить в
формате квеста, военной игры с использованием военной терминологией и выполнением боевых заданий. Вся информация об этом проекте, а так же достижения
участников будут выкладываться в группе
Вконтакте: https://vk.com/club157739551.
Очень радует что создаются подобные
движения, которые обретают множество
последователей, и было бы не плохо и нашей школе присоединиться.
Ангелина КОВАЛЕНКО
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Трехмерное погружение в историю

Главным событием к 75-летию
прорыва блокады стало открытие
в Кировске нового музея-панорамы
«Прорыв». Трехмерная панорама,
созданная молодыми историками,
поисковиками, архитекторами, художниками и мастерами команды
«Невский баталист», запечатлела
эпизод боя в районе деревни Арбузово во второй день операции «Искра» в 1943 году.

Новый павильон музея, открытый в Ленинградской области, занимает площадь
в 500 квадратных метров и восстанавливает события одного из боевых эпизодов
13 января 1943 года. Экспозиция посвящена не только защитникам Ленинграда,
но и поисковым отрядам, которые после
войны устанавливали судьбы пропавших
без вести солдат и офицеров.
«Из небольшой экспозиции, собранной энтузиастами во главе с Дмитрием
Поштаренко, благодаря личной поддержке президента Владимира Путина, получился уникальный мультимедийный
выставочный комплекс. Собранные поисковиками артефакты, современные технические решения, воссозданная история
великой битвы делают этот музей совершенно неповторимым, единственным в
мире. Очень важно, что нам удалось воплотить идею президента и сделать музей,
который будет интересен современному
поколению, молодежи, детям. Ведь именно им мы должны передать память о тех

«Панорама "Прорыв" сохраняет
память о героизме ленинградцев для будущих поколений,
рассказывает правду о Ленинградской битве, позволяет нам
вспоминать имена тех, кто ценой своей жизни приблизил победу в Великой Отечественной
войне». Александра Дрозденко
страшных годах, когда нашим отцам и дедам пришлось сложить свои головы ради
свободы и независимости Родины», – отметил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Строительство павильона для нового
музея началось в сентябре 2015 года возле
здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» (1985 года постройки).
В экспозиционно-выставочном павильоне развернулась трехмерная историко-художественная панорама «Прорыв»,
сопровождаемая
видеоинсталляциями.
Экспозиция музея-панорамы состоит из
двух залов. В первом, мультимедийном,
посетитель знакомится с видеохроникой
пяти попыток прорыва блокады советскими войсками и анимированным фильмом
о трагических блокадных днях.
Во втором зале на площади 500 кв. м развернута картина драматических событий
второго дня операции по прорыву блокады
Ленинграда «Искра» (13 января 1943 года),
повествующая о наступлении 67-ой армии

Ленинградского фронта на Невском пятачке в районе деревни Арбузово.
Отдельное внимание создатели экспозиции – АНО «Невский Баталист» во
главе с Дмитрием Поштаренко, уделили
образам бойцов. В воссоздаваемой сцене
боя представлено более тридцати фигур
участников событий. В оформлении панорамы широко использованы техника, боеприпасы, оружие, личные вещи и другие
материалы, обнаруженные поисковыми
отрядами в ходе «Вахты Памяти» в Ленинградской области.
Музей-панорама – это дань памяти подвигу народа. Воссоздание того, как это
было, поможет приблизиться и лучше узнать этот подвиг благодаря которому мы
сейчас живем под мирным небом. Экспозиция открылась только что, но одним из
главных приоритетов на ближайшее время, которые мы ставим для себя – это посещение панорамы, потому что там то, что
забывать нельзя.
Ангелина КОВАЛЕНКО

Панорама создавалась по фотографиям военных лет и
рассказам очевидцев-ветеранов. Практически все бойцы воссозданные в панораме, имеют судьбы реальных
людей. Экспозиция максимально погружает посетителей
в прошлое и проходит как бы по немецким окопам, которые штурмовали наши советские бойцы. Под потолком,
прямо над окопами и посетителями «завис» немецкий
самолет. Сделано все очень натурально и масштабно.
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Григорий Иванович Колгашкин:
29 января в нашей школе состоялась встреча десятиклассников с
Григорием Ивановичем Колгашкиным, который ребенком пережил
блокаду Ленинграда. 21 января
Григорию Ивановичу исполнилось
86 лет, но он активен, жизнерадостен, постоянно в движении, продолжает тренировать детей. Старшеклассники помнят его как своего
бывшего учителя физкультуры, а
побеседовав с Григорием Ивановичем, узнали много интересных и
поучительных фактов из его биографии и убедились в том, что
честная целеустремленная настоящая работа обязательно приводит к успеху. Началась встреча
с рассказа Григория Ивановича
о своей судьбе, который мы решили опубликовать практически без купюр от первого лица,
чтобы наши читатели тоже
услышали самого Григория
Ивановича, и как будто бы
побывали на этой встрече.
– Начну с того, как я встретил суровые годы войны. На
момент ее начала я закончил
1-ый класс, тогда мне было
девять с половиной лет. В
июне началась война, и закончилось детство. Ребята вроде меня помогали
взрослым.
Первые
бомбежки мы следили за тем, как замаскированы окна,
чтобы с неба нельзя
было определить,
что это жилой дом.
Жил я в Калининском районе, рядом с кинотеатром
«Гигант».
Дома
деревянные, тротуары деревянные,
поэтому «зажигалка» могла вызвать
большой
пожар.
Мы
сбрасывали
эти бомбы вниз, а
взрослые засыпали их песком. Научился
плести сети, наподобие волейбольных,
только очень большие: 20 метров в длину
2-2,5 метра в высоту. Сети поднимались
аэростатами, защищая город от ночных
налетов немецкой авиации. Первую зиму
мы были еще крепенькие, старались тянуться за взрослыми, а в начале 1943 года
меня свалил голод – дистрофия 1-ой степени. Я не мог стоять и ходить, мышцы
были атрофированы. Отец ушел воевать в

Блокадная зима 1941-1942 года. Семья Григория Ивановича жила на улице Ключевая
в районе больницы Мечникова Калининского района. Тогда это была окраина города с деревяными домами, мостками и заборами. Эти мостки и заборы спасли много
жизней в суровую блокадную зиму, их разбирали и пускали на дрова. Когда закончились и дрова, и книги, и мебель,
мать Гриши спасла его с младшим
братом тем, что разбирала в подвале деревянные перегородки и
топила им квартиру. Им удалось
выжить в голодную блокадную
зиму 1941-1942 года. Весной ели
лебеду, крапиву, лопухи, и это
считалось деликатесом, ведь в
центре города не было и этого.

Финскую и не вернулся. Мама была очень
хрупкая телом, но невероятно сильная духом женщина. Она спасла нас с младшим
братом Анатолием, который младше меня
на два года. Вышел закон: «Семьи с двумя детьми и больше – эвакуировать». Нас
детей, больше двухсот человек, эвакуировали в Новосибирскую область, станция
Каргат, деревня Баклуши. Сибиряки приняли нас как родных, все двести детей потом вернулись, никто не погиб.
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Я снова пошел в школу в пятый класс.
Школа была у Союза Пушнины, жили
мы на Смоленской. После окончания
восьмого класса пошел работать на
завод «Редуктор» учеником токаря.
За полтора-два месяца освоил специальность, там же приняли в комсомол и
дали задание – найти бегуна, кто сможет
пробежать 10 километров на соревнованиях. Желающих не было, никто не
хотел. Тогда в комитете комсомола сказали: «Беги сам». Я не знал, что такое
бег, и к кому обращаться тоже не знал.
На заводе была футбольная команда,
я следил за их тренировками, и бегал
две-три остановки – готовился. В итоге соревнования я выиграл и выполнил
третий разряд. На меня обратил внимание тренер Ольга Леонидовна Шахова,
заслуженный мастер спорта. Она работала на многоборье, и я бегал длинные дистанции 5-10 километров. По состоянию
здоровья подошел к марафонским соревнованиям. С 1948 по 1950 годы я был под
наблюдением тренеров. Спустя девять лет,
отслужив в армии, выиграл соревнование
и стал чемпионом Ленинграда. Служил
в Германии и был чемпионом дивизии
по бегу. Там познакомился с двукратным
Олимпийским чемпионом по бегу на
длинные дистанции Петром Болотниковым. На соревнованиях я его победил.
В 1963 году стал мастером спорта, выступая за город на марафонской дистанции. В городе жило в то время восемнадцать олимпийских чемпионов. Сегодня
легкая атлетика переживает не лучшие
времена. В нашем городе нет легкоатлетического стадиона с беговыми дорожками,
которыми бы владел Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Стадион нашего Московского района
наиболее усовершенствован для бега, им

№ 93
01’18

НАШ ГОСТЬ

пробег по Дороге Жизни
Участники первого пробега по Дороге Жизни.

28.01 1970

Григорий Иванович выиграл множество соревнований, но отдельной
главой всегда был пробег, посвященный снятию блокады Ленинграда. Все началось в 1970 году, когда
небольшая группа блокадников, в
то числе и тридцативосьмилетний
Колгашкин, пробежала дистанцию
в 38 километров от «Разорванного
кольца» до «Цветка жизни». Они сделали это не ради наград, а в память
о тех 900 днях, что они и их близкие
провели в блокадном городе. Пробег стал ежегодным. Сейчас на него
съезжаются люди со всей Европы. В
любую погоду, даже в самый сильный мороз спортсмены бегут по Дороге Жизни, отдавая дань памяти
павшим в блокадном Ленинграде. В
этом году Григорий Иванович пробежал по Дороге Жизни в сорок девятый раз, не пропустив ни разу.

28.01 2018

2006 год
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Григорий Иванович Колгашкин на встрече с учащимися 525 школы 29.01.18

и пользуются как лучшим в городе. К сожалению, передряги с допингом тоже не
способствуют развитию спорта.
28 января я участвовал в пробеге по
Дороге жизни. Этот пробег впервые состоялся в 1970 году по предложению моих
учеников Игоря Алексеева, Олег Евсеева,
Олега Болтова и Дмитрия Китайцева. Они
предложили провести тренировку на дороге жизни и посвятить ее памяти погибших в годы блокады. Мы бежали дистанцию от «Разорванного кольца» до «Цветка
жизни». Всего 38 километров. Дистанция
не марафонская, но для нас важнее отдать дань памяти жителям и защитникам
блокадного Ленинграда. Я продолжаю
принимать участие в пробеге по сей день.
Пробежал его в этом году в сорок девятый
раз, не пропустив ни разу.

Трехгодичную службу в армии
под Берлином Григорий Иванович вспоминает как отдельную,
но далеко не лишнюю главу
своей жизни: «Служба прошла
здорово, мог бы еще больше
послужить!». В пределах части
продолжал заниматься бегом.
В рядах артиллерийских войск
на марш-броске ему не было
равных. Командир части дал
приказ рядового Колгашкина
выпускать за пределы части в
спортивной форме без увольнительной в любое время. Зато
рядовой Колгашкин на ура защищал честь полка и дивизии
на соревнованиях.

Сейчас я бегаю два раза в неделю.
Остальное время хожу. Ходит очень люблю, устраиваю прогулки следующим образом, доезжаю до улицы Счастливой на
троллейбусе и иду до дома обратно пешком . Или обхожу Васильевский остров по
набережным Невы. Люблю прогулки по
набережным. Изучил все мосты на реках
и каналах, и во время прогулок любуюсь
фасадами зданий вдоль набережных.
В прошлом году я участвовал в забеге Пушкин–Ленинград. Бежал пять
километров, все шестьдесят три уже не
бегу по состоянию здоровья. А самый
длительный пробег в моей жизни был в
1967 году, когда к 50-летию Октябрьской
революции я пробежал дистанцию 2127
километров за 90 дней.
В конце встречи, отвечая на вопросы наших старшеклассников, Григорий Иванович показал часть своих многочисленных
наград и альбомов с фотографиями и своими дипломами. Ребята аплодисментами
стоя поблагодарили гостя за неимоверно
интересный разговор. После окончания
общего мероприятия некоторые подходили к Григорию Ивановичу для отдельной
беседы и выражения своего восхищения.
А директор нашей школы Елена Петровна
Полякова сказала так: «Григорий Иванович, огромная благодарность вам за беседу. Потрясающая судьба. Вы находитесь
в великолепной спортивной форме, у вас
необыкновенно светлые мысли, четкая логика и великолепная речь. Вы настоящий
коренной петербуржец».
Записала Ангелина КОВАЛЕНКО
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СПРАВКА
• Григорий Иванович Колгашкин родился 21 января 1932 года в Ленинграде.
• С 1941 по 1943 год, оставаясь в блокадном Ленинграде, помогал взрослым.
• В 1943 году был эвакуирован в деревню Баклуши Новосибирской области.
• После войны, вернувшись в Ленинград и закончив 8 классов, работал учеником токаря на завод «Редуктор».
• В 1948 году вступил в комсомольскую организацию.
• В том же году завоевал 1 место в беге
на десятикилометровой дистанции и
был награжден именным кубком.
• В 1953 году поступил в школу тренеров, но проучившись 17 дней, был
призван на службу в армию. В пределах
части продолжал заниматься бегом.
• Вернувшись из армии, продолжил
обучение в школе тренеров и получил
звание кандидата в мастера спорта.
• В 1956 году поступил в институт им.
Лесгафта.
• Окончив институт, получил звание
лейтенанта, работал тренером в полку
доблестной милиции.
• В 1963 году выполнил норматив мастера спорта.
• В 1967 году участвовал в знаменитом
пробегов Будапешт-Киев-Москва.
• С 2004 по 2009 год работал учителем
физкультуры в нашей школе.
• За достижения в спорте награжден
многочисленными медалями, дипломами, вымпелами, значками, кубками и
другими наградами.

Один из самых знаменитых пробегов Будапешт-Киев-Москва
1967 года не обошелся без участия
Г.И. Колгашкина. Самая длиная, но
и самая памятная дистанция. «Бежали тогда втроем: я, мой друг Олег
Лось и Дьерть Ширило. Мы венгру
фору в два дня дали!». На фото
(слева-направо): Олег Лось, Дьерть
Ширило (венгр), Григорий Колгашкин
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С Григорием Ивановичем Колгашкиным (на фото второй слева) после пробега
по Дороге Жизни стремятся сфотографироваться многие участники. 28.01.18

Трудно сосчитать все забеги
и призовым места Григория
Ивановича. Сейчас о них напоминают бесчисленные медали,
вымпели, значки и награды.
Выделяются среди них значки
с 1955 года ежегодного пробега
Санкт-Петербург (Ленинград) –
Пушкин и с 1970 года по Дороге
Жизни. Про эти дистанцию Григорий Иванович особенно любит рассказывать. Он не пропустил ни одного года, всегда показывая отличные результаты.
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Живи и помни
Все меньше остается с нами тех, кто
пережил страшные годы Великой Отечественной войны. Надо торопиться
уделить им внимание, услышать рассказы очевидцев. Сегодня мы беседуем
с Петром Тихоновичем Александровым, который пережил военные годы
совсем еще маленьким мальчиком.
– Во время войны люди испытывали
невероятный голод. Каковы ваши воспоминания об этом?
– Во время войны, да и после неё, всю
свободную землю засаживали разными
растениями. Когда я вернулся в Ленинград
после пребывания в оккупации, город не
был похож на себя. Всё Марсово поле
было засажено капустой, она легче всего
росла. Помню еще, что люди пытались выращивать картошку из глазков. Были ещё
и разные блюда, существовавшие тогда.
Хряпа – крайние листья капусты, шроты –
жмыхи, дуранда – из подсолнечных семечек, а ещё, люди ловили рыбу – колюшку,
не корюшку, а именно колюшку. Из неё
делали фаршмак – пропускали с потрохами через мясорубку и лепили котлеты. Но
несмотря на весь этот голод, солдат всегда кормили, как и детей, а после войны
были выделены те дети, чьи отцы не вернулись с фронта. В школах их бесплатно
кормили, одевали, обували. Очень яркое
воспоминание – голод в 1947 году. Люди
настолько сильно голодали, что пухли от
голода. 15 декабря 1947 года была произведена реформа, деньги обесценились, и
мы с моими друзьями сразу побежали в
магазин за булочками, очень хорошо запомнил этот момент. Так же в 1942 году
ученые придумали, как избежать потерь в
сельскохозяйственной сфере, был введен
«Великий Сталинский план по спасению
природы».
– Что вы можете рассказать про поддержку государства?
– Как я уже сказал, были введены специальные льготы для детей, чьи отцы не
вернулись с фронта. На всех государственных ёлках детям выдавали сладкие подарки, государство нас не забывало. Помню,
в школе вместо уроков возили нас на поля
собирать колоски. Один раз я собрал больше всех колосков и меня отправили на районную конференцию. После войны налоги
были очень высокие, но люди не винили
государство. Все понимали, что денег в
казне совсем нет, и государство пытается
с этим бороться. Мы все хотели помочь.
Именно благодаря и нашей помощи тоже
уже в 1949 году европейская часть России
была полностью восстановлена.
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Наши корреспонденты Сергей Козырев и Анастасия Симонова поздравляют
Петра Тихоновича Александрова с Новым Годом.
– Какова судьба ваших родных? Ктото из вашей семьи служил на фронте?
– Мой отец воевал, и мне повезло, что
он вернулся живым. Это был праздник не
только для нашей семьи, но и для всех людей, кто был с нами знаком. Люди действительно радовались друг за друга, потому
что далеко не каждый мог похвастаться,
что их родственник вернулся домой.
– Кто больше всех поддерживал вас
после войны?
– Больше всего меня поддерживали,
однозначно, учителя. Ну и, конечно, родители. Учителя относились к нам трепетно,
с любовью, потому что понимали, что мы
пережили тоже самое, что и они сами.
– Вы многое сказали об обществе того
времени, скажите, а взгляды на жизнь
изменились у людей после войны?
– Безусловно, люди стали воспринимать жизнь по-другому и радоваться каждой мелочи. Они стали смотреть на жизнь
«по-настоящему открытыми глазами».
У нас появился неподдельный интерес к
жизни.
– Расскажите нам о самом ярком событии войны для вас.
– Конечно, больше всего запомнилась
оккупация. Я был в Ключевне – поселке
Калининской области. Когда нас пытались
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вывезти из района оккупации, напали
немцы. Нас сопровождали четырнадцать
солдат, из них двенадцать были убиты, а
двое ранены. Немцы с убитых забрали все
валенки, потому что стоял лютый мороз.
– Несколько дней назад мы встречали новый 2018 год. А как праздновали
новый год в послевоенное время?
– Игрушки для елки мы с остальными
детьми делали сами из фетра, бумаги и
картона. Ещё мы любили вешать на елку
конфеты. Праздновали всей семьей, безусловно, по-скромному. Мы с друзьями
еще любили колядовать. Мы заходили в
дом и пели колядку «Сею, вею, посеваю,
с Новым годом поздравляю!» и обсыпали
дом зерном. У бывших солдат была традиция. Каждый новый год они собирались
и обменивались историями, рассказывали,
с какого они фронта и как воевали. Мне
особенно запомнились две из них. Первую рассказал солдат о том, как над Веной
в Австрии поднимали красный флаг, что
означало, что Австрия свободна. А вторая
про Зеленские высоты в Германии. Там
наши бойцы использовали прожектора
при атаке: освещали прожекторами немецкие позиции, слепили врага и могли
активнее наступать.
Беседовали Сергей КОЗЫРЕВ и
Анастасия СИМОНОВА
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