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Вот мы и отметили День Великой Победы! 70 лет отделяет нас от того майского победного дня, когда закончилась Великая Отечественная
война. В эти праздничные дни
состоялся парад Победы, шествие Бессмертного полка,
прошли различные мероприятия…
Сегодня, когда я хожу по тихим улочкам, наслаждаюсь теплым, согревающим солнцем и любуюсь
мирным светлы небом, я
невольно вспоминаю героев войны, рассказы о
том, что пришлось пережить людям ради этого
спокойствия.
То жестокое и беспощадное время
унесло

О войне: «вчера и сегодня»
тысячи человеческих
жизней.
Наши солдаты видели
смерть своих друзейоднополчан, детей и женщин. И
для чего были все
эт и ст радан и я ?
Оправданны ли
их жертвы? Ведь
борясь за мир на
Земле,
многие
покидали ее.
Взяв по приказу оружие,
солдаты должны были защищать свою страну, безжалостно убивая противника. А
ведь не все хотели воевать,
не все хотели убивать.
К счастью, война закончилась. Советский народ победил, и над Рейхстагом поднялся красный флаг. Победа,
завоеванная невиданным героизмом на фронте и величайшим самопожертвовани-

ем в тылу, означала поражение блок а ф ашист ск и х
гос уд арст в и и мел а вс еми рн о-историческое значение. Разгром фашизма стал
историческим рубежом в
судьбах всего человечества.
Советский Союз стал главной
силой, преградившей германскому фашизму путь к мировому господству. Наш народ
на своих плечах вынес основную тяжесть войны и сыграл
решающую роль в разгроме
гитлеровской Германии.
Мы – поколение, которое
не знает и не хочет войны. Но даже сейчас не
все так спокойно.
Анастасия Кузнецова
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В ойна в исто

Он погиб за месяц до Победы...

О моем прадедушке Георгии Степановиче Горынцеве,
к сожалению, мы знаем очень
мало. Он родился 5 апреля
1917 года. До войны успел
стать отличным спортсменом
– конькобежцем, мастером
спорта. Участвовал в спортивных соревнованиях, в 30-е
годы был чемпионом страны.
В семье бережно хранили
старую газету «Правда» с заметкой о победе Георгия.
Все родственники, особенно моя прабабушка Валентина Александровна, горевала,
что Георгий не дожил до Победы всего несколько дней.
Он геройски погиб 6 апреля
1945 года. Его однополчанка прислала письмо с этой
новостью и указала место

его захоронения. Однако со
временем письмо затерялось.
9 декабря 2014 года, в День
Героев Отечества, мы подали
в Центр «Патриот» заявку на
поиск места захоронения Георгия Горынцева. Уже через
две недели получили подробный ответ, с указанием точного места захоронения, с фото
и картой офицерского кладбища под Калининградом, с
указанием его воинских званий и последнего места службы.
Центр «Патриот» пригласил
нашу семью на вечер памяти
«Герои земли Поморской»
для торжественной передачи
копий наградных документов
Георгия Степановича. Так, 30
января 2015 года мы еще подробнее узнали историю воинской славы прадеда и увидели исторические документы.
Георгий
Степанович

был командиром роты инженерно-саперного батальона и был награжден орденом «Красной Звезды», дважды
–
орденом
«Отечественной войны» –
за смелость, мужество и
героизм при исполнении
боевых заданий. Последний
раз – посмертно.
Теперь эти приказы о
награждении прадеда дополнят архив нашей семьи.
А новости о воинском пути
Георгия Степановича и месте его захоронения дадут
повод для бережного хранения исторической памяти
об участии семьи в великих
событиях нашей страны!
Гретта Микаелян
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рии моей семьи
Они выстояли…
Мой прадед Федор
Осипович Костылев
родился в 1901 году. Участвовал в
войне с Врангелем.
Был пулеметчиком
на тачанке. Получил
ранение
в
грудь. Носил пулю
7 лет. В один из рабочих дней Федор
Осипович поднял
тяжелый мешок с
мукой, и пуля вышла. Несколько месяцев лежал в госпитале. Но потом,
несмотря на ранение, участвовал в Финской войне. 25
октября 1941 года мой прадед был призван в ряды
Красной Армии. Через пол-

года его демобилизовали по
болезни. Старые раны дали о
себе знать. Долго прадед лежал в госпитале. В конце
февраля 1943 года пришло
письмо его жене, Александре
Михайловне, что Федор Осипович скончался. Осталась
моя

О городе воинской славы
Мой дедушка, Анатолий
Андреевич Засухин, – ребенок войны. И ему, как и другим ветеранам Архангельска,
подарили в честь юбилея победы книгу «Архангельск –
город воинской славы». В
книге собраны все сведения о
том, какие испытания пережили наши земляки в годы
Великой Отечественной. О
подвигах героев, о том, как
выживали архангелогородцы,
о бомбежках и голоде. В книге приводятся цифры и факты

прабабушка одна с
тремя малыми детьми на руках, старшенькой было всего
5 лет. Молодая вдова
много
испытала
трудностей, работала
не покладая рук, и
подняла своих детей.
Среди них и моя бабушка Нелли Федоровна
Костылева.
Она родила мою маму Ирину Ивановну Толпугову. Поэтому родилась и я.
Спасибо моим родным за то,
что выстояли, что не порвалась нить поколений.
Елизавета Толпугова

Накануне Дня Победы во Дворце состоялась презентация книги «Архангельск – город воинской славы».
Перед ребятами выступил депутат Архангельской городской думы Дмитрий Ан атольевич Акише в.

тех страшных событий, рассказывается о том, какую
роль сыграл наш родной город в борьбе с фашизмом.
Меня очень впечатлил тот
факт, что в Архангельске, по
данным ЗАГСА, только за
1941-1944 годы в умерло 38
тысяч жителей! Страшная
цифра!
Книга очень интересна как
для взрослых людей, так и
для молодежи. Я считаю, что
выпуск такого масштабного и
содержательного издания –

это отличный способ
привлечь к
изучению
Великой
Отечественной
Войны самых юных.
Нельзя, чтобы они забывали подвиг
героев -соотечественников. Как сказал
поэт Роберт Рождественский:
«Если мы войну забудем –
вновь придет война!»
Софья Скороходова
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Будем знакомы: Валерий Пирогов !

В книжном фонде библиотеки Дворца – пополнение:
свою
уникальную
книгу
«Записки архангельского старожила» родному коллективу
подарил бывший кружковец
Дома пионеров Валерий Николаевич Пирогов.
В книге – воспоминания автора, интересные случаи из
жизни родителей, знакомых.
Педагог, географ, краевед Валерий Николаевич без малого
сорок лет проработал на Архангельской станции юных
туристов. Поэтому многие
его заметки посвящены различным походам, туристским
слетам. Большой интерес к

творчеству Валерия Пирогова
проявляли и журналисты –
его публикации можно найти,
например, на полосах областной газеты «Правда Севера».
В своих «Записках» Валерий
Николаевич вспоминает родителей: мать – Зинаида Ивановна Пирогова, актриса Архангельского театра кукол,
была основателем и руководителем кукольного кружка
во Дворце пионеров; отец –
Николай Филиппович Пирогов многие годы был художественным руководителем Архангельского театра кукол.
Словом, артистизм и литературные способности передались Валерию по наследству.
Есть в книге воспоминания
и о военных годах: «"Юнкерсы
-88" прорвались к нам 28 августа 1942 года. И утюжили
архангельское небо до 18 сентября. Мне никогда не забыть
этот противный звук, предупреждающий о налете врага…
После одной из таких бомбёжек перестало существовать здание Дома пионеров.
Помню, как около дымящих-

Дом пионеров в годы войны
30 марта 2013 года Архангельскому Дворцу детского и
юношеского творчества исполнилось 75 лет. Я же его
помню еще Домом пионеров
на проспекте Павлина Вино-

градова – там, где сейчас располагается Архангельский театр кукол.
В мое время говорили, что
для строительства этого дома
использовались кирпичи с

Первые к

ся развалин со слезами на глазах стояли директор Дома пионеров с необычной фамилией Голубчик, моя мать, руководитель кукольного кружка,
и библиотекарь…»
«Записки
архангельского
старожила» настолько интересны и увлекательны, что
вполне могут стать настольной книгой для взрослых и
детей. Жаль, что тираж небольшой – всего 20 экземпляров. Впрочем, это делает ее
еще более уникальной… Спасибо вам, уважаемый Валерий Николаевич, за этот замечательный подарок. Надеемся, ваши трогательные записки найдут отклик в сердцах
читателей.

Глава из книги «Записки
архангельского сторожила»
разрушенного Троицкого кафедрального собора. Поначалу
здание было известно как Дом
изобретателя, но потом постановлением областного Совета
народных депутатов его пере-
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кружковцы уходили на фронт
дали пионерам
города. И вот
30 марта 1938
года Дом пионеров распахнул свои двери
перед детьми.
Символический ключ получила первый
директор
–
Екатерина Степановна Кузнецова. В нём
почти сразу же
начали работать 20 кружков: театральный, танцевальный, музыкальный, а также кружки технического направления –
авиамодельный, радиотехнический, судомодельный, морской…
Я же проводил все свободное время на занятиях кукольного театра, которым руководила моя мама Зинаида
Ивановна Пирогова. Хорошо
помню первых кружковцевкукольников Валю Дворман,
Вову Рябова, Борю Горбунова, брата и сестру Лихно.
Когда началась Великая
Отечественная, здание Дома
пионеров отдали под госпиталь. Но Дом пионеров не перестал работать – под него
было выделено здание на проспекте
ЧумбароваЛучинского, в котором раньше был клуб прапорщиков, а
потом он стал называться
клубом Октябрьской револю-

ции. Дети посильно помогали, чем могли старшим – отправляли посылки на фронт,
организовали две концертные
бригады. Старшей бригадой
руководила моя мама Зинаида
Ивановна с помощью музыкального работника Лидии
Карловны Нечаевой (Лоренц),
младшей – Александра Николаевна Кармановская. Ребята
давали концерты в течение
войны во всех госпиталях города, где их с нетерпением
ждали раненые бойцы, так
скучавшие по своим детям.
Особенный успех имели выступления нашей красавицы
Нины Ваенской со стихами
Константина Симонова и номера двух девочек из танцевального кружка.
А какое горе испытали ребята, когда в одну из бомбёжек
Архангельска было разрушено здание на проспекте Чумбарова-Лучинского! Только

накануне они там
много репетировали,
готовясь к поездке в
Холмогорский район
– школы и детсады.
Складывали
отглаженные концертные
костюмы, кукол, скудные запасы продуктов
– готовились к гастролям. И все сгорело!
Вскоре под Дом пионеров вместо разбомбленного отдали помещение на первом
этаже здания на Попова, 2. Но некоторые кружки
пришлось закрыть, поскольку
места всем не хватало. А война все продолжалась. Стали
приходить повестки и недавним кружковцам, которым исполнилось 18 лет. Ушли на
фронт и не вернулись Боря
Горбунов, Валя Кушкис (оба
из кукольного кружка), Герой
Советского Союза Прокопий
Галушин (из стрелкового
кружка)…
В.Н. Пирогов «Записки архангельского старожила»
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ГА Л Е Р Е Я С Л А В Ы

Мой прадед. Я его не знал.
Но из семейного архива
Я ордена его достал
И фотографию. Открыто
Он смотрит прямо на меня,
Как будто тихо говоря:
«Я жизнь прожил, я воевал
За то, чтоб ты войны не знал».
Мой прадед Иван Семенович
Тихонов – участник Великой
Отечественной войны. В 1941
году он добровольно ушел на
фронт. Об этом я узнал из рассказов моей бабушки и из тех
немногих документов, которые
сохранились в семейном архиве:
медали, документы и две фотографии военных лет. Он родился далеко от севера, в самом
центре России – Рязанской области. В город Архангельск, где
живу я, мой прадед приехал после войны. А как он попал на
войну? Узнать об этих далеких
событиях мне помогло участие в
проекте «Вахта Памяти».

В электронном банке
данных на сайте
«Подвиг народа» я
нашел документы, которые раскрыли ранее
неизвестные факты из
жизни моего прадеда.
Так я узнал, что Тихонов Иван Семенович,
1908г.р., с 11 сентября
1941 года состоял в
рядах РККА. На фронт
он был призван Милославским РВК Рязанской области. Всего
одна запись за номером 23203418, а впереди четыре огненных
года.
Я горжусь тем, что
среди защитников от вражеского нашествия столицы
нашей Родины, был он – мой
прадед Тихонов Иван Семенович. Об этом свидетельствуют
документы нашего семейного
архива: удостоверение и медаль «За оборону Москвы» №
047419, которой мой прадед
был награжден спустя три года
после боевых действий по обороне Москвы, Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 мая 1944 года.
Тяжелый боевой путь прошел
мой прадед. Прошел с честью
и мужеством. Дважды был ранен. И вновь возвращался в
боевой строй. Дошел до Кенигсберга и встретил день Победы
в звании младшего сержанта в
составе 1093 стрелкового ордена Александра Невского полка
324 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 50 Армии

3-го Белорусского фронта.
Уточнить эти данные мне также помогли документы архива министерства обороны,
опубликованные на сайте
«Подвиг народа».
Приказ о награждении медалью «За отвагу» . Мой прадед
был удостоен этой награды
дважды. И мне интересно было узнать, за что он был
награжден этой медалью. Вот
они несколько строк из приказа о награждении от 1945
года: «...химинструктора
стрелкового батальона младшего сержанта Тихонова Ивана Семеновича за то, что он в
группе химразведчиков ворвался в г. Зенсбург, где обнаружил склад и шесть вагонов
с химимуществом…».
Город Зенсбург. Я отыскал
его на карте. Это восточная
Польша.
Шел 1945-й год… Я представил, как наши войска освобождали от фашистских захватчиков
западные территории нашей
Родины и страны Европы. А
враг «огрызался» и без боя не
сдавал свои рубежи. Взрывы,
поджоги, химические атаки, а
значит новые жертвы и среди
солдат, и среди населения.
Возможно, что действия простого солдата – химинструктора Тихонова Ивана Семеновича спасли десятки или сотни жизней…
Так участие в проекте
«Вахта Памяти» к 70-летию
Великой Победы открыло мне
неизвестные ранее факты из
жизни моего прадеда. А наш
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«Бессмертный полк»
семейный архив пополнился новыми документами.
Я с благодарностью вспоминаю своего прадеда. Я горжусь
им. Сам я учусь в Архангельском морском кадетском корпусе. Мечтаю стать военным и посвятить свою жизнь защите

нашей Родины.
Каждый год 9 мая кадеты
Архангельского морского кадетского корпуса несут Вахту
Памяти у монумента Победы
на площади Мира: стоят в почетном карауле, вместе с ветеранами и военными участвуют

в праздничном параде. И я верю, что памяти павших и воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны, мы будем достойны.
Максим Девятков

Моё размышление о войне

Танец «Синий платочек» в исполнении ансамбля «Вдохновение»

Проходят годы, уходят из
жизни ветераны, но нельзя стереть войну из памяти народа.
Народа, который заплатил за
Победу такой ценой. День Победы! Этот праздник стал для
всех символом национальной
гордости, славы, доблести и
беспримерного подвига нашего
народа, отстоявшего свободу и
независимость Родины.
Ансамбль бального танца
«Вдохновение»
ежегодно
встречается с ветеранами Великой Отечественной войны, рассказывающих
о
страшной
народной беде, о которой написано много произведений, газетных статей, поставлены
фильмы. Но самыми яркими и
правдивыми в нашей памяти
останутся рассказы близких
людей о том тяжелом лихолетье.

Низкий поклон всем, вынесшим на своих плечах тяготы и
лишения военного времени,
превозмогавшим боль, кровь и
смерть. Низкий поклон и благодарность потомков всем, кто
поднял страну из руин, кто всей
своей жизнью показал, каким
должно быть поколение Победителей.
9 мая... День Победы – праздник, ставший всенародным, потому что нет в нашей стране
такой семьи, которой не коснулась бы своим черным крылом
самая страшная из войн…
Путь к Победе был долгим и
трудным – 1418 дней и ночей…
На долю России, может быть,
как ни одной другой страны
мира, выпало такое невероятное количество испытаний и
потрясений, одним из которых
стала Великая Отечественная

война. Чем можно измерить
долгий путь к Победе? Битвами, днями, горем, страданиями,
мужеством, самоотверженностью… Всё это вошло в нашу
жизнь, в мировую историю,
навечно застыло в камне и
бронзе памятников, мемориалов Славы.
К 70-летию Победы руководитель ансамбля бального танца
«Вдохновение» Светлана Михайловна Бойцова вместе с
воспитанниками
средней и
старшей группы ансамбля поставила два танца: «Синий платочек»
и
«Лейтенантский
вальс». Это дань памяти героям
и всем участникам войны. Низкий поклон нашим ветеранам за
Великую Победу!
Софья Босовская

Спецвыпуск
Продолжение.
Начало на первой странице

Конфликт, развивающийся из-за ситуации на
Украине, между Россией и США, может привести к необратимым
последствиям.
То тут, то там вновь
поднимает голову воинствующий национализм,
тот самый, что и привел
когда-то к появлению
нацистской идеологии.
Его сторонники считают, что нацизм является
единственной политической идеологией в мире,
а преступления против
человечности представляются как неизбежная плата
за выживание арийцев, считающихся избранными людьми
и высшей расой.
Стоит ли после всего этого
удивляться, что памятники
советским воинамосвободителям Европы от
нацизма сегодня стали излюбленным объектом для нападений и издевательств со стороны новых поколений европейцев? Не для этого воевали
наши деды и прадеды.
Российская Федерация борется с пропагандой нацизма,
как в стране, так и в Европе.
В наших школах появляются
программы, прививающие
толерантность с детства, про-

О войне: вчера и сегодня
- ветеранам Великой Отечественной войны.
Так пусть жертвы, принесённые ими ради этой победы, не будут напрасными.
Спасибо Вам, дорогие ветераны, за мирное небо над нашей
головой, за то, что у нас есть
дом, родные. За то, что мы
просто живем в свободной
стране. Хочется пожелать вам
здоровья. Живите долгодолго. Ведь вы – наша Память, наша История, наша
Гордость!
Великая Отечественная война не должна быть забыта не
только во имя, чтобы не слуводятся всевозможные патри- чилось более страшного, но и
отические акции, чтобы моло- чтобы люди помнили, что чедое поколение не повторяло ловек способен на многое, и
ошибок прошлого, сбившись никогда не теряли бы веру в
с верного пути. Очень важно, себя.
Знайте, мы вас помним, лючтобы мы не забывали Геробим
и благодарим за жизнь!
ев, подаривших нам свободу,
возможность жить мирно. И Вы всегда в наших сердцах!
Анастасия Кузнецова
вот уже 70 лет подряд наша
страна празднует Великий
праздник День Победы.
День, ставший столь
знаменательным и важным для русского народа
благодаря им
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