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Гордимся их подвигом

Д

аже природа вспоминает о тех, кто не
вернулся с войны.
Накануне Дня Победы возле
стелы воинской славы, несмотря на дождь, состоялся
торжественный митинг в
память о таганрожцах, которые
сражались за свободу и
независимость, трудились на
заводах.
– Мы гордимся подвигами
наших отцов, дедов. Гордимся
славными делами таганрожцев
разных поколений. За годы
Великой Отечественной
население города уменьшилось вдвое. Дорогие ветераны,
великая Победа дала вам силы
восстановить страну из руин,
воспитать детей, внуков,
правнуков. Ваш подвиг и
героизм – в основе всех наших
нынешних достижений,
отметила председатель
городской Думы – глава города
Таганрога Инна Титаренко.
В торжественном митинге у
стелы воинской славы принимали участие ветераны,
военнослужащие, представители администрации, депутатский корпус, организации,
предприятия, молодежь и,
конечно, обычные таганрожцы.
После минуты молчания все
возложили цветы к мемориалу.
По традиции от здания
администрации города выдвинулись автобусы. Они направились к воинским захоронениям

Накануне Дня Победы живые цветы возложили ко
всем воинским мемориалам и захоронениям.
Корреспонденты нашей редакции побывали на нескольких из них. Рано утром у стелы воинской славы
состоялся торжественный митинг, а затем по традиции
выдвинулись автобусы к памятным местам.
и мемориалам. Там тоже
почтили память воинов и всех,
кто погиб в годы Великой
Отечественной войны. Все
автобусы прибыли в главный
пункт назначения – на
Самбекские высоты.
Вот уже много лет накануне
дня Победы этот мемориал
объединяет жителей близрасположенных районов
Таганрога. Главы поселений и
муниципалитетов вспоминают

На территории комплекса
«Самбекские высоты» была
заложена Аллея героев.
Здесь перезахоронили
останки 46 советских солдат.
Имена нескольких удалось
установить.

П

оисковые отряды на бывшем
Миус-фронте ведут масштабные
раскопки не один год, и им
удается поднять из земли останки
советских солдат. Во время весенней
«Вахты памяти» снова были обнаружены останки. Личности шестерых
удалось установить, остальные 40
остались неизвестными. Но все они
будут захоронены со всеми почестями.

реклама
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на торжественном митинге.
Поздравления прозвучали с
праздником Великой Победы и
от представителей таганрогской делегации.
– Хотелось бы пожелать
живущим ныне ветеранам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, а в Таганроге
таких около двух тысяч,
доброго здоровья, долгих лет
жизни. И светлая память тем,
кто отдал свои жизни за
Великую Победу, за наше
будущее, – отметил глава
администрации Таганрога
Андрей Лисицкий.
По традиции возложить
цветы к высотам выдвинулись
все участники торжественного
митинга. Надо отметить, что не
только накануне Дня Победы
сюда приезжают возложить

пестрые букеты. Накануне
Великой Победы почтили
память тех, кто отдал свои
жизни ради таганрожцев.
Вырвали у врага немного
времени на эвакуацию
жителей милиционеры. Они
стали на защиту города, и все
погибли. Происходило это
вблизи железнодорожного
полотна. Поэтому памятный
мемориал установлен именно
там. Каждый год сотрудники
полиции, ветераны органов
внутренних дел и Великой
Отечественной войны приходят, чтобы почтить память
героев. Возле обелиска
погибшим милиционерам
состоялся и торжественный
концерт. Творческие коллективы города, а также воспитанники полицейских классов
исполнили песни военных
лет.

своих земляков, что сложили
головы на Миус-фронте. Здесь
погибло более 830 тысяч
советских солдат.
Протяженность Миус-фронта
от берега Миуса и вглубь – на
сотни километров. Везде шли
бои. Поэтому нескольким
селам и деревням накануне 9
Мая были присвоены региональные почетные звания
«Населенный пункт воинской
доблести». Об этом объявили

Память в веках
– Это летчики – экипаж дальнего
бомбардировщика ДБ-3Ф. За свой
подвиг были представлены к званию
Героя Советского Союза. Личности
летчиков удалось установить по номеру
двигателя самолета. Некоторых красноармейцев, курсантов, удалось установить по личным вещам и медальонам.
Это настоящие герои, которые с бутылками зажигательной смеси, с одной
винтовкой на троих стали на защиту
Донской столицы в октябре 41-го, – так
прокомментировал итоги весенней
«Вахты памяти» руководитель поиско-

вого объединения «Миус-фронт»
Андрей Кудряков.
По инициативе поисковых отрядов
на территории комплекса «Самбекские
высоты» будет заложена Аллея героев.
В церемонии приняли участие делегации из близрасположенных районов, в
том числе и таганрогская.
Присутствовал и губернатор
Ростовской области Василий Голубев.
Правительство региона поддержало
инициативу создания Аллеи героев.
– Я хотел бы сказать громадное
спасибо нашим поисковым отрядам,

каждому в отдельности и всем вместе.
Вы делаете великое благородное дело,
– отметил губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
После торжественного митинга в
честь памяти героев состоялась
панихида. Ее совершил благочинный
приходов Таганрогского округа,
протоиерей Алексей Лысиков. После
этого останки воинов перенесли к
месту захоронения. Захоронили со
всеми почестями, прозвучал оружейный салют и к новому месту памяти
возложили цветы.
В церемонии захоронения приняли
участие и родственники погибших
Продолжение на стр. 3.
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Окончание. Начало на стр. 3.
бойцов. Их разыскали поисковики.
Александр Лопатин приехал из
Краснодарского края, чтобы отдать
дань памяти своему деду.
– В 1947 и 1949 годах присылали,
что дед пропал без вести. Я, внук, деда
не знал. В какой-то момент отчаялся,
что когда-нибудь о нем что-то узнаю.
Поэтому спасибо поисковикам.
Благодаря им я знаю, где захоронен
дед. Буду приезжать на эту братскую
могилу, – поделился своими эмоциями
внук П.Д. Лопатина, призванного из
Казахской ССР, Александр Лопатин.

Более 30 тысяч человек приняли участие в
шествии! В Таганроге в
честь Дня Великой
Победы прошел
«Бессмертный полк».
Это патриотическое
движение – гражданская инициатива.

Александр Лопатин выражает
благодарность поисковикам за проведенную работу как в полях, так и в
лабораториях. Надо отметить, что,
помимо поисковиков из Ростовской
области, в «Вахтах памяти» на Миусфронте принимают участие и отряды из
Ханты-Мансийского округа, Татарстана,
Южного Федерального округа.
Поисковики взаимодействуют друг с
другом. И если в каком-нибудь уголке
России найдут останки воинов из
Ростовской области, их также захоронят
на родной земле.

Бессмертный полк
судьбы их родных, которые
принимали участие в войне,
рассказывали, как делились
прадедушки и прабабушки с
внуками воспоминаниями о
том, как в далеком 1945-м

встретили Победу, как радовались этому дню, пели, танцевали. Поэтому фраза «День
Победы – это праздник со
слезами на глазах» – не просто
слова. В них нужно вникнуть и

понять, насколько тяжело было
тем, кто не спал ночами, кто
видел гибель родных людей,
друзей, коллег и соседей; кто
ждал дня, когда настанет мир, и
он настал.

Н

есколько лет назад
инициаторами проведения «Бессмертного
полка» выступили журналисты
из Томска, их поддержали
жители города. Затем акция
стала проходить по всем
городам нашей страны, теперь
она уже является международной.
День Победы – это праздник
миллионов. Крупнейшая акция
«Бессмертный полк» в Таганроге
впервые прошла два года назад.
9 Мая этого года она объединила тысячи жителей нашего
города. Люди пришли целыми
семьями, многие взяли с собой
детей, чтобы знали историю и
гордились своими предками. В
составе полка с фотографиями
своих родных – участников
Великой Отечественной войны
прошли и первые лица города
– глава Таганрога – председатель
городской Думы Инна Титаренко
и глава администрации Андрей
Лисицкий. Началось и завершилось шествие под песни военных лет.
У многих людей проступали слезы на глазах, дрожащим голосом они рассказывали о том, как сложились

реклама

Но не всем было суждено
вернуться с войны. О героях, о
простых рядовых, о мужчинах
и женщинах, о смелых юношах
и девушках, которые в силу
своих возможностей делали
все, чтобы разгромить фашистов, отцы и матери рассказывают своим детям дома. В
учебных учреждениях проходят лекции, посвященные
этому важному событию в
истории. И ставшее уже
международным движение
«Бессмертный полк» – мероприятие, способное сохранить
память о поколении Великой
Отечественной войны и о
Великой Победе!

Сабина Шафиева
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К

онкурсный управляющий Кравченко А.В. (ИНН
614105935555, СНИЛС
03107971630; СРО ААУ
«ЕВРОСИБ» (ИНН 0274107073,
ОГРН 1050204056319, 115014, г.
Москва, Москва, Дербеневская
набережная, дом 11, офис 717;
контактный телефон
89508452992, эл. почта a-vkravchenko@mail.ru) сообщает:
торги №7920 (лот №5, победитель Громов Л.А, цена предложения 613 000 руб.), №7918
(лот №3, победитель Тронин
С.С., цена предложения 225 555
руб.), №7917 (лот №2, победитель Мельберг М.В., цена
предложения 350 000 руб.),
№7916 (лот №1, победитель
Громов Л.А., цена предложения
27 000 руб.), №7914 (лот №1,
победитель Иванищева С.В.,
цена предложения 4 008 000
руб.) состоялись, заинтересованность победителей торгов
по отношению к должнику
кредитора, арбитражному
управляющему отсутствует, не
состоят в капитале арбитражного управляющего, не члены
СРО; торги №7919 и №7913 не
состоялись.
Торги в форме открытого
аукциона по реализации
имущества, принадлежащего
должнику – МУП «ЖЭУ»
(347900, Ростовская область,
г. Таганрог, ул.
Инструментальная, 25/2, ИНН/
КПП 6154070665/615401001,
ОГРН 1026102572792), признанному несостоятельным
(банкротом) решением
Арбитражного суда Ростовской
области по делу №А539682/2012 от 24.01.2014)
пройдут на сайте www.cdtrf.ru
17.07.2017 года в 10:00.
Лот №1: Квартира №10,
площадь 91,4 кв.м, расположена на 4-м этаже 4-этажного
панельного дома в г.
Таганроге Ростовской области, ул. Морозова, 35, начальная цена – 2 357 984 руб.; лот
№2: квартира №12, площадь
73,1 кв.м, расположена на 4-м
этаже 4-этажного панельного
дома в г. Таганроге
Ростовской области, ул.
Морозова, 35, начальная цена

реклама

Извещение

о проведении торгов

– 1 893 061 руб.; лот №3:
квартира №13, площадь 36
кв.м, расположена на 4-м
этаже 4-этажного панельного
дома в г. Таганроге
Ростовской области, ул.
Морозова, 35, начальная цена
– 1 011 585 руб.; лот №4:
квартира №14, площадь 66,9
кв.м, расположена на 4-м
этаже 4-этажного панельного
дома в г. Таганроге
Ростовской области, ул.
Морозова, 35, начальная цена
– 1 732 501 руб.; лот №5:
квартира №15, площадь 22
кв.м, расположена на 4-м
этаже 4-этажного панельного
дома в г. Таганроге
Ростовской области, ул.
Морозова, 35, начальная цена
624 381 руб.; лот №6: квартира
№17, площадь 54,5 кв.м,
расположена на 4-м этаже
4-этажного панельного дома в
г. Таганроге Ростовской
области, ул. Морозова, 35,
начальная цена – 1 546 762
руб.; лот №7: квартира №18,
площадь 74,8 кв.м, располо-

жена на 4-м этаже 4-этажного
панельного дома в
г. Таганроге Ростовской
области, ул. Морозова, 35,
начальная цена – 1 937 086
руб.; лот №8: квартира №19,
площадь 57,9 кв.м, расположена на 4-м этаже 4-этажного
панельного дома в г.
Таганроге Ростовской области, ул. Морозова, 35, начальная цена – 1 643 258 руб.
Шаг аукциона, задаток – 5%
от начальной цены лота. Прием

заявок и задатков с 10:00
03.06.2017 по 10:00 10.07.2017 г.
Реквизиты для внесения
задатка: р/с МУП «ЖЭУ»:
40602810000500000021 ПАО КБ
«Центр-инвест» г. Ростов-наДону, к/с
30101810100000000762, БИК
046015762. Порядок определения победителя торгов размещен на ЭТП по месту проведения торгов. Заявитель
представляет оператору ЭТП
заявку на участие в торгах,

которая должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 Федерального
закона №127 «О несостоятельности (банкротстве)», приказом
Минэкономразвития РФ от
23.07.2015 №495.
Ознакомиться с имуществом, документами можно в
указанный в настоящем
сообщении период приема
заявок по адресу оператора
ЭТП, обратившись к организатору торгов. Продажа оформляется договором купли-продажи, который заключает
конкурсный управляющий с
победителем торгов в течение
10 дней с даты подписания
протокола о результатах
проведения торгов. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора внесенный
задаток ему не возвращается и
конкурсный управляющий
вправе предложить заключить
договор участнику торгов, чье
предложение было следующим
после победителя торгов.
Оплата в соответствии с
договором должна быть
осуществлена покупателем в
течение 30 дней со дня подписания этого договора на р/с
должника: МУП «ЖЭУ» (р/с
40602810000500000018 ПАО КБ
«Центр-инвест» г. Ростов-наДону, к/с
30101810100000000762, БИК
046015762). Имущество
переходит покупателю только
после полной его оплаты.
Дополнительная информация:
в квартирах проживают третьи
лица.
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Все из нас хоть раз, но с
восторгом смотрели на
праздничный салют – когда в небе взрываются
разноцветные гирлянды,
всплеском искр и света
озаряя окрестности. Вот и
в Таганроге 9 Мая состоялся праздничный салют в
честь 72-й годовщины
освобождения нашего
города от немецко-фашистских захватчиков.

Р

асскажем читателям нашей газеты
наиболее интересные факты,
связанные с этим событием.
Победы над врагом во всех армиях и
странах отмечались торжественными

О праздничном
салюте
празднествами, в том числе и салютами.
Наиболее распространенной формой
салюта в ознаменование особо выдающихся событий является салют выстрелами. И салюты поэтому давно вошли в
нашу жизнь как неотъемлемая часть
всенародных торжеств и знаменательных дат нашей истории.
Так, первый в истории страны салют
был дан 21 декабря далекого 1709 года,
когда русские войска под предводительством Петром I вступили в Москву
после Полтавской битвы. Салютами
Россия приветствовала победителей и в
XVIII веке, и в XIX. Прославление героев

Из приказа Верховного
главнокомандующего
30 августа 1943 года
Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили
Таганрогскую группировку немцев и
сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрогом.
Эта новая победа, одержанная
нашими войсками на юге, достигнута
в результате смелого маневра конных
и механизированных соединений,
прорвавшихся в тыл вражеских войск.
В результате проведенной
операции наши войска полностью
освободили Ростовскую область от
немецких захватчиков.
В боях за освобождение
Ростовской области и города
Таганрога отличились кубанские
казаки-кавалеристы гвардии генераллейтенанта Кириченко, танкисты-сталинградцы гвардии генерал-лейтенанта танковых войск Танасчишина,
войска генерал-лейтенанта Цветаева,
генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенанта Герасименко, генерал-лейтенанта Хоменко и летчики
генерал-лейтенанта авиации
Хрюкина.
В ознаменование освобождения
Ростовской области и города

реклама

Таганрога присвоить наименование
«Таганрогских»:
130-й стрелковой дивизии,
416-й стрелковой дивизии,
состоящей из азербайджанцев,
и впредь именовать эти дивизии:
130-я Таганрогская стрелковая
дивизия,
416-я Таганрогская стрелковая
дивизия.
В честь победы под Таганрогом
сегодня, 30 августа, в 19 часов 30
минут столица нашей Родины Москва
салютует нашим доблестным войскам,
освободившим Ростовскую область и
город Таганрог, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати
четырех орудий.
За отличные боевые действия
объявляю благодарность всем
войскам, участвовавшим в операции
по освобождению Ростовской области и города Таганрога.
Вечная слава героям, павшим в
борьбе за свободу нашей Родины!
Смерть немецким оккупантам!

Верховный
главнокомандующий,
Маршал Советского Союза
И. Сталин

всегда проходило торжественно, а
залпы салютов стали военной традицией.
В годы Великой Отечественной
войны многие традиции Российской
императорской армии были восстановлены, в том числе и салюты из военных
орудий в честь победителей. Всего в
годы войны было произведено 354
торжественных артиллерийских салюта
в честь советских войск, одержавших
крупные победы. Так, первый салют в
Москве был произведен 5 августа 1943
года в честь освобождения советскими
войсками городов Орла и Белгорода,
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ИНТЕРЕСНО
второй – 23 августа в честь взятия
Харькова. А 30 августа 1943 года – в
честь освобождения нашего Таганрога!
Причем в самом Таганроге, конечно
же, никакого официального салюта не
было. Хотя стрельба в воздух из стрелкового оружия во время ликования и
присутствовала.
Салюты в Таганроге стали проходить с 1990-х годов. Причем периодичность в этом не наблюдалась. Смогли
найти деньги – был салют, не нашелся
спонсор – просто любуйтесь звездами.
Ситуация в корне изменилась с
присвоением Таганрогу почетного
звания города воинской славы. Теперь
праздничные салюты стали обязательными согласно новому статусу. И когда
небо расцветится яркими цветами
разрывов, вспоминайте подвиг защитников, подпольщиков и освободителей
Таганрога. С Победой!
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Что такое война?
Поистине, что такое война, знают только те, кто был на фронте, видел, как
гибнут люди от пуль врага, от холода и голода. Война – это самое страшное
слово на всех языках мира. Но даже люди, которые просто слышали о войне,
знают, насколько это страшно – горькие слезы, смерть, разлука. Она, как
воровка, всегда забирает жизни людей, начиная от детей и заканчивая
стариками. Война – это самая жестокая пора времени.
В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая
Отечественная война. Моя – не исключение. На войне воевали два моих
прадедушки. Я не знала их лично, так как они умерли еще до моего рождения,
знала их по рассказам моей бабушки. Один из них был ее отцом...
Иван Егорович Галицкий родился в 1907 году, прошел всю войну, работая
водителем. Был награжден орденом Отечественной войны II степени. Он
видел не только умирающих людей на поле битвы, но видел и лагерь смерти.
Попал в окружение, затем в плен. У пленных забирали верхнюю одежду,
чтобы никто не смог убежать, не давали ни еды, ни воды. Когда уже моего
деда вели на расстрел со всеми остальными людьми, он сбежал – голодный,
измученный, но уже свободный человек. Была зима, шел снег, а он бежал
босыми ногами. Он уже не чувствовал холода, хотя был без одежды.
Отморозил все пальцы на ногах, но был счастлив, что освободился. И я
безгранично счастлива, что тогда ему удалось выжить.
Даже представить страшно, какой ужас приходится переживать людям
во время войн. Нужно знать и помнить, что война приносит горе, нельзя
развязывать новую!

Диана Семенова, школьница

Дети войны
Мне 13 лет. Передо мной каждый день открываются просторы познания. Я окружен заботой и радостью моих близких людей, я счастлив! Я живу
в мирное время! Читая и слушая о войне, каждый раз говорю спасибо
всем тем, кто дал мне возможность жить и расти в свободной, мирной
стране.
Мои родственники прошли через Великую Отечественную войну в
юном возрасте. Тогда им было столько же, сколько мне сейчас. Елена
Никитична Чехова, прабабушка по маминой линии, – четвертый ребенок
в семье из 11 детей. Она малолетний узник концлагеря. В концлагерь попала в 1943 году вместе с мамой и своими братьями и сестрами.
Прабабушка не любила говорить о том страшном времени. Вспоминать
о войне больно. Когда она находила в себе силы рассказывать о годах
Великой Отечественной, я слушал ее с волнением. Впечатления от ее рассказов настолько завладевали мной, что я не мог думать ни о чем другом.
Комок застревал в горле, холодное оцепенение охватывало все тело, слезы
стояли в глазах. Даже через время эти впечатления меня не покидали. И тут
на какое-то мгновение пришла мысль: а может, не надо вспоминать и думать о тех леденящих душу событиях? Ведь все это уже в прошлом, а сейчас
надо радоваться жизни, не омрачая ее такими тяжелыми воспоминаниями.
Немного подумав и устыдившись собственных мыслей, твердо решил: всем
это нужно ЗНАТЬ, нужно ГОВОРИТЬ, нужно ПОМНИТЬ – и нам, и будущим
поколениям!
Судьба моей прабабушки очень поучительна для меня, учит целеустремленности, настойчивости, трудолюбию. Несмотря на все, что удалось
пережить, она выстояла. Моя прабабушка восхищает своей стойкостью
духа. Ведь то, что происходит с человеком в детстве, остается в памяти на
всю жизнь. К сожалению, у наших прадедушек и прабабушек было нелегкое детство, но они сделали все, чтобы сегодня мы – дети, внуки и правнуки жили под чистым мирным небом.

Матвей Щекотов, школьник
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Правнуки гордятся вами
В этом году вся страна отметила 72-ю годовщину Победы над фашизмом.
Россияне вышли на парад 9 Мая, многие из них приняли участие в шествии
«Бессмертный полк». Я и мои родители тоже принимаем участие в этом патриотическом движении. Первый раз я пронесла портрет своего прадедушки в прошлом
году. Это моя благодарность за мир, за победу!
Мой прадедушка прошел Великую Отечественную войну. Он защищал Родину,
имел орден Отечественной войны и медаль «За освобождение Берлина». Я горжусь
своим прадедушкой, поэтому хочу написать о нем.
Петр Петрович Васильев родился в селе Мануйлово Полавского района
Новгородской области в 1920 году. Его родители были обычными колхозниками,
жили очень просто. В октябре 1940 года Петр Петрович в возрасте 20 лет был
призван в ряды Советской армии Полавским районным военным комиссариатом.
Служил он в 14 отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне рядовым.
В середине службы началась война, и он продолжал служить в этом же батальоне 64 Укрепленного района, который с июня по декабрь 1941 года входил в
состав действующей армии. В июле 1941 года в районе города Волковыска мой
прадедушка был ранен, пленен немцами и вывезен в Германию, где содержался в
лагере для военнопленных в Штутгарте. Вскоре бежал из лагеря и продолжал
борьбу с фашистами на территории Германии.
В 1944 году снова попал в плен и был вывезен во Францию на работу в угольные
шахты, откуда тоже сбежал с двумя товарищами. Но, к сожалению, был ранен при
побеге и снова вывезен в Германию. Окончание войны прадедушка встретил в той
стране, где вместе с американскими войсками освобождал пленных в апреле 1945
года.
Новость о победе была самым радостным моментом! Я не застала живым своего
прадедушку, но мой дедушка (его сын) рассказывал, что о победе прадедушка
говорил всегда со слезами на глазах. Многое пришлось пережить во время войны –
и голод, и нищету, и лагеря. Он видел много смертей своих товарищей, сам чуть не
погиб несколько раз. Все это оставило неизгладимый след.
Спустя несколько
десятков лет люди помнят
все эти события и отдают
должное всем тем, кто
принимал участие в Великой
Отечественной войне.
Многих уже нет в живых…
Но так приятно видеть 9 Мая
ветеранов, которые все еще
живы.
Мы с родителями
каждый год дарим им цветы
в парке. Для них это особенный день. Я раньше не
понимала, почему у них
слезы на глазах, когда такая
маленькая незнакомая
девочка дарит им цветы. Но
теперь, став постарше и
узнав о том, насколько это
было страшно, сколько
жизней унесла эта война, я
все поняла.
С Днем Победы вас,
дорогие ветераны! С Днем
Великой Победы, вся страна!

Вероника Васильева,
школьница
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С каждым годом ветеранов Великой
Отечественной становится все меньше. Но из
рассказов наших бабушек
и дедушек о тех страшных временах мы может
знать о подвигах, о защитниках и настоящих
героях нашей Отчизны. У
кого-то в семье даже
несколько таких героев.
Как, например, у Элины
Слижевской, ученицы 8
класса. Девочка с гордостью рассказала о судьбах и подвигах своих
родных во время Великой
Отечественной войны:

Не смолкнет слава
тех великих лет

чиками. Саботаж, скрытая
борьба за срыв политических,
экономических и военных
мероприятий врага являлись
наиболее распространенными
формами проявления массового сопротивления таких
групп. Марья Семеновна чудом
осталась жива после захвата в
плен ее команды. Более
половины всех членов группы

– Война не могла не
затронуть каждого жителя
нашей огромной Родины – все
так или иначе боролись за
свою дальнейшую судьбу. Как
это делали и мои прабабушки и
прадедушки. Моя прабабушка
Марья Семеновна Данилюк
(Табарчук) также проявила
участие в те ужасные годы.
Будучи уроженкой Краснодона,
в свои 17 лет, когда началась
война, вступила в подпольную
группу, которая показала
образец самоотверженной
борьбы с фашистскими захват-

фашисты успели за ночь
замучить до смерти. Немногим
тогда повезло дожить до
освобождения нашими войсками, в их числе оказалась и
моя прабабушка.
Другая моя прабабушка,
Нонна Николаевна
Стратанович, родилась и
выросла в Новороссийске. Она
не являлась участником ни
подпольных, ни
партизанских групп,
и все же в свои 15
лет пережила
невероятное
потрясение: все ее
одноклассники
решили вести
самоотверженную
борьбу за свободу
города, но, к
сожалению, не
выжил ни один из
мальчиков, которые
так или иначе
разделяли с ней
школьные будни.
Каждый дом, каждая
улица превратились
в крепость. Своими
глазами она видела,
как гибли соседи, с

Герой моей семьи
Мой прадед Антон
Алексеевич Курников родился в 1913 году в
Тамбовской области. В 1939
году в возрасте 26 лет был
призван в Красную армию.
Служил в Литве. Мой прадед отличался упорством и
твердостью характера.
Начал воевать 22 июня 1941
года, тогда тысячи юношей
уходили на фронт.
Призывники зачастую не

реклама
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имели военного опыта, но,
несмотря на это, патриотизм и чувство долга к
Родине заставляли идти в
бой. На войне все равны.
В 1942 году в сентябре при
обороне Сталинграда мой прадед был
тяжело ранен в обе ноги и больше участия в боевых действиях не принимал.
Был награжден медалью «За отвагу».
Война оставила неизгладимый
след в его душе. Антон Алексеевич
помогал своим односельчанам
восстанавливать разрушенные дома, к
нему часто приходили за советом и

которыми ежедневно общались ее родители, как гибли
молодые ребята, решившие
бороться за свой город, за
свою семью, за честь нашего
народа. Захватив
Новороссийск, фашисты
издевались над местным
населением, семья моей
прабабушки пряталась и
сильно голодала, умер маленький ребенок. Затем в город
приехали немецкие фабриканты, им понадобилась
рабочая сила. Всех дееспособных людей и более или менее
здоровых детей отправляли в
Германию для тяжелых работ,
там пропали два моих родственника, а остальных,
немощных, в их числе и была
моя бабушка, переправили в
город Марганец
Днепропетровской области
работать на шахтах марганцевых руд, где моя прабабушка и
прожила всю последующую
жизнь.
Кроме этого, Василий
Михайлович Зинич, мой
прадедушка по отцовской
линии, также являлся участником Великой Отечественной

поддержкой. После войны работал
учителем химии, зоологии, ботаники,
рисования и труда, так как погибло
много учителей и разных специалистов.
Мой прадед был очень грамотным
и ученым человеком. Рисовал морские
пейзажи, до сих пор сохранились его
картины. В 1966 году в возрасте 53 лет
трагически погиб. Я горжусь своим
прадедом, который дал жизнь мне и
будущему поколению. Спасибо, дед, за
Победу! Мы, молодое поколение,
славим героев-ветеранов и чтим
память погибших воинов. Нет ни
одной семьи, которой бы не коснулась
война. На войну уходили все: матери,
братья, сестры, отцы и деды. Мы
помним подвиги наших героев!

Владимир Синигюн, школьник

ТЕМА
войны. Родился он в городе
Ужгороде (Унгваре), который
находился до 1939 года в
Австро-Венгрии. Когда началась война, прадед попал в 1-ю
Украинскую партизанскую
дивизию как связной-разведчик между партизанскими
отрядами под командованием
Сидора Артемьевича Ковпака,
известного своими героическими подвигами. Его партизанское соединение прошло с
боями по тылам немецко-фашистских войск более 10 тысяч
километров, разгромило
гарнизоны противника в 39
населенных пунктах.
Военные годы – годы слез,
горести утрат и в то же время
храбрости, героизма. Жить и не
сдаваться в такие времена –
уже подвиг. Множество трагических историй осталось
нерассказанным, а что-то так и
осталось в дрожащих от
горестных воспоминаний
устах. Спасибо всем, кто
боролся за свою жизнь, за
жизнь родных и близких, за
жизнь нашей Родины, за нашу
свободу. Ведь только сильный
духом, храбрый, стойкий
русский солдат смог противостоять фашистскому злу и
победить!

Подготовила
Виктория Василевская
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никальное сочетание юмора и драмы,
которое есть в этом
сериале, максимально реализовано во втором сезоне. «Во
время работы над ним было
желание распоясаться еще
больше. Хотелось максимально
отпустить персонажей и дать
им возможность ярче себя
проявить. Когда есть такие прекрасные актеры, сделать это
довольно просто. Тот любовный треугольник, в который
попал во втором сезоне герой
Петрова, – это чистой воды
драма. Обычно такие истории
рассказываются с серьезным
лицом, максимально сурово,
все-таки отношения, судьбы
людей… А в нашем случае
удается переходить от серьезных тем к дико смешным»,
– сказал продюсер Валерий
Федорович.
«Когда эта прекрасная
команда с Рублевки десантировалась в Бескудниково,
появилось большое количе-

№ 02(91), май, 2017

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
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ство сюжетов, которые мы не
могли себе позволить в
условиях Барвихи.
Взаимодействие рублевских с
обычными людьми, столкновения в быту создают массу
новых, неожиданных историй.
В самом первом эпизоде
Гриша помогает простой
женщине найти небольшую
украденную сумму. Это выглядит по-человечески: с

одной стороны – смешно, с
другой – очень ли-

абстрактную недосягаемую
гламурную жизнь Барвихи, а
жизнь обычных людей.
Отношения
Смотрите «Полицей
между основский
ными
персонас Рублевки в Беск
удниково»,
жами стали
в 21.00 на ТНТ
глубже, интереснее, их мотивации станут
понятнее,
истории интересрично. Мы
нее. Второй сезон стал более
надеемся
расширить
смешным, но вместе с этим
аудиторию за
появилась глубина и в хоросчет того, что
шем смысле – социальность»,
телезрители в
– говорит продюсер Евгений
персонажах
Никишов.
будут узнавать
себя и увидят не

Взаимодействие
рублевских с
обычными
людьми, столкновения в быту
создают массу
новых, неожиданных историй.
В самом первом
эпизоде Гриша
помогает простой женщине
найти небольшую украденную
сумму. Это выглядит почеловечески: с
одной стороны
– смешно, с другой – очень лирично.
реклама
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