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...Снова и снова из года 
в год этот день напол-
няет всех нас огромной 
силой — светлой, ра-
достной и печальной. 
Странная смесь чувств 
и эмоций, и вернее, 
чем уже сказано, не 
сказать: «радость со 
слезами на глазах...». 
День Победы совет-
ского народа над фа-
шистской Германией.

В канун 9 мая на цен�
тральной площади посёлка 
Парголово, у памятных стел 
мемориального комплекса не 

вернувшимся с войны, тради�
ционно проходит митинг, по�
свящённый знаменательной 
дате, с участием ветеранов, 
школьников, официальных 
лиц.

Горько и страшно при�
знавать, но ветеранов, соби�
рающихся здесь в этот день, 
с каждым годом становится 
меньше. В этом году я пой�
мала себя на том, что с наде�
ждой и тревогой ищу знако�
мые лица и испытываю непе�
редаваемое чувство радости, 
когда нахожу!

Перед началом торже�
ственной части отец Андрей, 
настоятель храма святителя 
Иоасафа, епископа Белго�
родского, отслужил службу 
по героям, отдавшим свои 

жизни за независимость на�
шей Родины в годы Великой 
Отечественной войны.

По окончании службы пе�
ред собравшимися ветерана�
ми и учащимися школ № 475 
и 474 выступили глава Му�
ниципального образования 
Парголово О. А. Кутылов�
ская и руководитель науч�
но�технического комплекса 
ВНИИТВЧ им. В. П. Волог�
дина Анатолий Васильевич 
Куликов.

Затем школьники пред�
ставили литературную ком�
позицию, подготовленную 
ими к этому дню.

Минута молчания, торже�
ственные залпы салюта, воз�
ложение цветов к подножию 
мемориала…

...Запомнились два эпи�
зода. Перед началом митин�
га у памятника В. И. Лени�
ну, чуть в стороне ото всех, 
стояла одиноко женщина с 
огромной болью в глазах и с 
портретом в руках. Как вы�
яснилось, Наталья принесла 
сюда портрет своей мамы — 
Полины Тимофеевны Багре�
евой, пережившей блокаду 
Ленинграда и хорошо зна�
комой многим парголовцам. 
Два года назад её не стало. 
Дочь словно на руках при�
несла свою маму — её пор�
трет на митинг…

…Ещё одна женщина при 
возложении цветов, поло�
жив гвоздики на землю, за�
мерла у мемориала, закрыв 
лицо рукой. И столько боли, 

столько невыказанных слёз 
было в этом!..

После окончания митинга 
состоялось традиционное по�
сещение воинского захороне�
ния на Северном кладбище, 
возложение цветов к месту по�
следнего упокоения героев Ве�
ликой Отечественной войны. 

Закончился этот насы�
щенный добрыми событиями 
день в школе № 475, где ве�
теранов чествовали, поздрав�
ляли с Днём Победы и где 
муниципалитет организовал 
для них прекрасный вечер 
отдыха с концертом, угоще�
нием и подарками — цвета�
ми, детскими рисунками и 
памятными альбомами, по�
свящёнными Дню Победы.

Л. Борисова

ПАМЯТЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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В первых числах мая 1945 года 
древняя столица Чехии Прага стала 
проходным двором для отступаю-
щих на запад немецких войск.

После разгрома немцев на Бер-
линском направлении единствен-
ной силой, способной оказать 
серьёзное сопротивление Красной 
Армии в начале мая 1945 года, 
оставалась армия «Центр» и часть 
группы армий «Австрия», сосредо-
точенные на территории Чехосло-
вакии.

В ночь на 5 мая в Праге стало 
известно о взятии советской арми-
ей Берлина. Утром по пражскому 
радио прозвучал призыв к всеоб-

щему восстанию. Германским во-
инским частям было предложено 
капитулировать, а чешским вой-
скам и полиции встать на сторону 
восставших.

Ближе всего к Праге распо-
лагались войска И. С. Конева — 
в 100 км от города.

Вот что писал об этом сам коман-
дующий Первым Украинским фрон-
том Иван Степанович Конев: «Мы по-
лучили разведывательные данные 
о том, что генерал-фельдмаршал 
Шернер поспешно стягивает к Праге 
войска. 5 мая я отдал приказ вой-
скам ударной группировки начать 
наступление утром 6 мая...»

Немецкое командование рас-
считывало как можно дольше обо-
роняться в Чехословакии.

Получив данные о перебросе 
советских войск на фланги, ко-
мандующий немецкой группой 
армий «Центр» генерал-фельдмар-
шал Шернер решает стянуть свои 
основные части в район Праги и 
упорно обороняться там и в самом 
городе, превратив Прагу во второй 
Берлин.

Войска И. С. Конева также стя-
гиваются к Праге. Но переброс 
войск одномоментно практически 
невозможен. Поэтому войска про-
двигаются одни за другими...

27 апреля парголов�
цы стали зрителями 
уникального события. 
Специально для них 
Санкт�Петербургская 
молодёжная обществен�
ная военно�патриотиче�
ская организация «Крас�
ная Звезда» воспроиз�
водила эпизод Великой 
Отечественной войны 
весны 1945 года.

Несколько часов до 
начала действа рекон�
структоры занимались 
подготовкой поля боя 
и расположения частей 
Красной Армии, что вы�
звало огромный интерес 
у тех жителей Парголо�
ва, которые не читали 
объявлений и не знали о 
событии.

Родители с малыша�
ми, пенсионеры, под�
ростки подходили, что�
бы поближе рассмотреть 
палатки, технику, ору�
жие.

К зенитному орудию 
приближаться остере�
гались — стояло оно в 
центре поля, которое 
по периметру окружала 
красно�белая киперная 
лента. 

Зато выставка ору�
жия доступна была всем! 
Многие и фотографиро�
вались на его фоне, и 
брали в руки, примеря�
лись, целились. 

Особенно увлечённые 
оружием выстроились в 
очередь в импровизиро�
ванный тир. Им «крас�
ноармейцы» помогали 
освоиться с оружием и 
произвести выстрелы. 
Восторга было море — и 
у детей, и у взрослых!

Здесь же развер�
нулась полевая кухня, 
наполняя пространство 
ароматом вкусной сол�
датской каши.

А над полем плыла то 
светлая, то яростная и 
грозная музыка — песни 
военных и послевоенных 
лет, знакомые и дорогие 
всем поколениям. 

Перед началом бо�
евых действий к зри�
телям, среди которых 
было очень много де�
тей и подростков, обра�
тились представители 
«Красной Звезды» и 
главный специалист МО 
Парголово О. В. Иль�
ницкая с тем, чтобы все 

соблюдали безопасность: 
за киперную ленту не за�
ходить, детей за неё не 
пускать, поскольку на 
поле будут стрелять, бу�
дут лететь патроны. Сло�
вом, как сказала Ольга 
Викторовна, количество 
прибывших должно рав�
няться количеству убыв�
ших. 

И хоть у многих эти 
слова вызвали улыбку, 
тем не менее к вопросу 
безопасности все отнес�
лись серьёзно.

С приветственными 
словами к собравшимся 
обратилась глава Муни�
ципального образования 
Парголово О. А. Куты�
ловская. Военно�исто�
рическая реконструкция 
проводилась в Парго�
лове впервые, и Ольга 
Алексеевна выразила 
надежду, что в будущем 

это станет доброй тради�
цией.

Очень важно, что обо 
всём происходящем на 
огороженном поле и за 
его пределами зрителям 
рассказывалось деталь�
но. Они узнали, что в 
данной реконструкции 
участвуют подразделе�
ния зенитчиц, медиков, 
связистов, разведки, ме�
ханики�водители Крас�
ной Армии и силы врага.

Перед зрителями раз�
вернулись позиции 10�й 
зенитной артиллерийской 
дивизии. На поле — зе�
нитная пушка калибра 
37 мм.

Девушки — её рас�
чёт — разворачивали ору�
дие и готовились к бою. 
Они только прибыли на 
этот участок фронта.

Неподалёку распола�
галась палатка со скла�

дом боеприпасов, кото�
рые ещё не перенесли на 
позиции.

Чуть дальше мож�
но было увидеть зенит�
ный пулемёт системы 
Максима (или просто 
«Максим»), также с 
женским расчётом. Поо�
даль — связисты. Здесь 
же техника и патрули, 
СМЕРШ и НКВД.

И вот с левой сто�
роны поля появилась 
группа немецких развед�
чиков, чтобы узнать об�
становку на пути следо�
вания колонны немецкой 
техники и группы войск 
армии «Центр», продви�
гающейся к Праге. Они 
увидели слабо воору�
жённую группу наших 
войск. Однако зенит�
ное орудие и зенитный 
пулемёт — достаточно 
серьёзная опасность. И 
тогда врагом принима�
ется решение отправить 
диверсантов с заданием 
уничтожить склад бое�
припасов.

На часового напали, 
обезвредили и уничто�
жили склад боеприпа�
сов, залив его, скорее 
всего, маслом, посколь�
ку грохота не было.

Всё же врага замети�
ли сотрудники СМЕР�
Ша. Завязалась пере�
стрелка, но диверсанты 
скрылись.

Когда подоспели к 
палатке, то увидели тя�
жело раненного часового 
и выведенные из строя 
боеприпасы. 

Часового с поля уве�
ли. Связистки сообщили 
в штаб о том, что зенит�
ное орудие осталось без 
боеприпасов, а у пулемё�
та совсем мало патронов.

Девушки�зенитчицы 
удручены, но не теряют 
надежды, что подмога 
скоро будет! Наша ар�
мия уже на пути к этому 
участку фронта.

Они не знают, ка�
кая на них надвигается 
беда. В сторону наших 
позиций направляется 
хорошо вооружённая 
группа немецких солдат, 
чтобы уничтожить их и 
попытаться прорваться к 
Праге.

Когда появляются 
немцы, зенитчицам оста�
ётся только прятаться за 
орудием и обороняться 
личным оружием.

Расчёт пулемёта, в 
свою очередь, готовится 
отразить налёт.

На поле грохочут вы�
стрелы, и немцы захва�
тывают позиции орудия 
и наших девушек. Их 
пытают, рассчитывая по�
лучить информацию, но 
зенитчицы молчат. Тогда 
их расстреливают… 

Одна за другой гиб�
нут и пулемётчицы. 

Связисток фашисты 
захватили в плен, но те 
успели передать сообще�
ние в штаб! Их также 
пытают, но выведать ни�
чего не удаётся! 

Командование Крас�
ной Армии отправля�
ет на помощь на этот 

НАША ЖИЗНЬ. НАША ИСТОРИЯ
Тем субботним утром в посёлке При-
городном, на привычном пустыре на-
против дома 101 по улице 1 Мая, ца-
рило непривычное оживление. Оде-
тые в форму красноармейцев времён 
Великой Отечественной войны люди 
ставили палатки, обустраивались. 
Поодаль, возле броневика, стояли 
ещё более странные люди, одетые 
в форму солдат вермахта. Что это?! 
Кто?  Зачем? Об этом и будет рассказ.
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участок фронта расчёт 
пушки ЗИС 2 на бро�
неавтомобиле «Скаут». 
Но позиции уже заняты 
немцами. И уже появля�
ется следующая за ними 
головная машина колон�
ны немецкой техники — 
бронетранспортёр в со�
провождении десанта.

Тем временем артил�
леристы Красной Армии 
разворачивают орудие 
и бьют по вражескому 
бронетранспортёру. Он 
загорается, из него вы�
скакивает немецкий де�
сант. Разгорается пере�
стрелка.

Но что это?.. На дру�
гом конце поля появ�
ляется группа солдат… 
Наши!!! Это 3�я гвардей�
ская армия, которая шла 
следом за 10�й артилле�
рийской дивизией, она с 
ходу вступает в бой!!! 

Немцы ожесточённо 
сопротивляются, завя�
зывается отчаянная ру�
копашная. На помощь 
пехоте выдвигается бро�
неавтомобиль, бойцы 
СМЕРШа, строчит пуле�
мёт с мотоцикла.

Становится понятно, 
что здесь враг к Праге 
не пройдёт!

И в этом месте дик�
тор, рассказывающий о 
ходе боевых действий, 

попросил зрителей под�
держать красноармейцев 
дружным «Ура!»

Слышали бы вы этот 
дружный клич, в кото�
ром смешались голоса 
детей, их родителей, ба�
бушек и дедушек! Слов�
но от того, насколько 
громко они вот прямо 
сейчас будут кричать 
«Ура!», зависят жизни 
тех, кто ещё там, в мае 
1945 года, жив...

Военно�историческая 
реконструкция эпизода 
показала, что прорыв на 
этом участке фронта не 
удался. Бойцы Красной 
Армии задержали врага 
до прихода основных сил 
ценой своих жизней...

После была объявле�
на минута памяти пав�
шим героям, жертвам 
блокады, жертвам кон�
цлагерей — военным и 
гражданским, взрослым 
и детям, всем, кто погиб 
на той войне… 

И встали все на поле 
плечом к плечу: живые 
и «убитые», «красноар�
мейцы» и «фашисты». И 
сняли головные уборы. 
Даже малыши притих�
ли… И снова полоснула 
по сердцам боль утраты…

Но это было ещё не 
окончание! Сразу же за 

тем, как реконструкто�
ры разрядили оружие и 
сняли киперную ленту, 
на поле хлынули зрите�
ли.

Мальчишки подби�
рали стреляные гильзы, 
лезли на технику. Да и 
взрослые старались за�
печатлеть себя рядом с 
орудием, с броневиками 
и, самое главное, в окру�
жении героических крас�
ноармейцев!

Даже солдатская 
каша с чаем по своей зна�
чимости отодвинулась, 
хотя тоже пользовалась 
повышенным внимани�
ем! С поля народ шёл 
к полевой кухне и по�
сле всех переживаний с 
особым наслаждением 
уминал вкусную гречку, 
запивая её чаем.

Такой неожидан�
ный, уникальный и не 
имеющий цены подарок 
сделало своим жителям 
Муниципальное образо�
вание Парголово в канун 
Дня Победы, за что все, 
побывавшие на рекон�
струкции 27 апреля, бла�
годарили и муниципа�
лов, и реконструкторов. 

Л. Петрова, 
фото О. Малышевой

(в материале использована 
информация, рассказанная 
зрителям реконструкции)

ÁËÈÖ-ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Александр Деменский, участник 

реконструкции:
— Кого вы сегодня представляете?
— Я — солдат вермахта. В военном 

эпизоде мы нападаем на зенитчиц. В 
конце нас убивают, и мы героически 
умираем под радостные крики детей 
(смеётся).

— Вы всегда играете роль немцев?
— Нет, конечно. Для меня в приори-

тете Красная Армия — я же патриот! Но 
кому-то приходится выполнять и грязную 
работу!

— С какими чувствами выполня-
ете её?

— Стараюсь отчасти поставить себя 
на место того солдата, которого насиль-
но прислали сюда воевать за чужие ин-
тересы и умирать за них.

— А ничего, что детишки периодиче-
ски колотят фашистов в вашем исполне-
нии?

— Бывает и такое. Но я спокойно к 
этому отношусь. Для того всё и делается, 
чтобы показать Добро и Зло.

* * *
Две женщины почтенного возрас-

та, называть себя не захотели:
— Иду с огорода, смотрю — мальчи-

ки стоят. Я к ним. Говорю: «Бабка старая, 
всё надо знать. Скажите, пожалуйста, 
что здесь будет?»

Они и рассказали. Вдруг смотрю — 
немцы идут! Да такие упитанные! Как 
они отъелись на русской пище! Маль-
чикам так и сказала: «А немцев убивать 
надо!»

Вторая собеседница добавила: «Са-
мое главное, чтобы не было повторения, 
чтобы всегда помнили, знали, сколько 
люди пережили в ту войну. Поэтому и 
нужно всё показывать снова и снова!»

* * *
Наташа, молодая мама с малышом 

на руках:
— Я видела объявление, потому и 

пришли сюда. Жаль, что войну посмо-
треть не сможем — ребёнку спать пора.

— Вы ему что-то объясняли...
— Рассказывала, что это полевая 

кухня, что солдатикам во время Великой 
Отечественной войны готовили здесь 
кушать.

— Вообще говорите о войне?
— Пока нет. Но при случае, когда 

встречаемся с теми событиями — обя-
зательно говорю, что это было, когда.

— Такие мероприятия нужны?
— Очень нужны! Они воспитывают 

патриотизм, и это своего рода ликбез. 
Свою историю следует знать.

* * *
О. А Кутыловская, глава Муници-

пального образования Парголово:
— Ольга Алексеевна, как вы думае-

те, зачем нам такие мероприятия?
— Для меня самой это очень важно. 

Это — наша память. Она должна оста-
ваться с нами прочувствованно, в наших 
душах и сердцах.

Патриотическое воспитание необхо-
димо не только для малышей, но и для 
взрослых.

Не так давно мне показали несколь-
ко сочинений школьников о Великой 
Отечественной войне. Вроде слова на-
писаны правильно, но за ними — страш-
ная пустота. И это не вина детей. Это мы, 
взрослые, не смогли достучаться до их 
душ и сердец, передать боль и ужас вой-
ны.

Если дома с детства не заниматься 
историей своей семьи, не знакомить с 
ней детей, то мы и получим то, что полу-
чили с этими сочинениями. 

* * *
Мария:
— Мы пришли сюда случайно — про-

ходили мимо. Но будем смотреть до кон-
ца. Нам интересно.

— Нужны ли нам такие встречи с Ве-
ликой Отечественной войной, или это 
как театр — посмотрели и забыли?

— Что вы?! Обязательно нужны! 
Какой же это театр?! Это жизнь. Наша 
жизнь, наша история!
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ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Давно отгремели 
последние залпы Ве-
ликой Отечественной 
войны. Давно мирная 
тишина опустилась на 
нашу землю. 74 года 
Великой Победы со-
ветского народа над 
фашистской Германи-
ей отмечаем мы в этом 
году. Но не утихает 
боль от ран той войны. 
Говорят, время лечит. 
Неправда. Время учит 
жить с этой болью, с 
этой памятью. Глав-
ное — помнить. Пом-
нить нам, следующим 
и следующим поколе-
ниям. Помнить, какой 
ценой досталась нам 
мирная тишина...

...Воинские мемориа-
лы обладают удивитель-
ной особенностью. Это 
отдельный мир в нашем 
сумасшедшем мире, где 
отступает суета, нет шума и 
время течёт как будто чуть 
медленнее. Так и на терри-
тории воинского мемори-
ала «Осиновая Роща», рас-

положенного на Песочном 
шоссе, — даже шум проле-
тающих мимо машин стано-
вится глуше и дальше, едва 
ступаешь внутрь ограды...

Каждый год перед 9 мая 
сюда приезжают школьни-
ки, а с недавнего времени 
и воспитанники детских са-
дов Муниципального обра-
зования Парголово. 

В этом году на торже-
ственном митинге, посвя-
щённом памяти героев Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, здесь побывали стар-
шеклассники  школы № 471 
и малыши из детского сада 
№ 7 в сопровождении учи-
телей и воспитателей.

Чинно, строго, парами 
проходили ребята на тер-
риторию мемориала, дер-
жа в руках красные гвоз-
дики, похожие на огром-
ные капли крови…

Серьёзно и вдумчиво 
слушали все обращение к 
ним главы Муниципально-
го образования Парголово 
О. А. Кутыловской. Ольга 
Алексеевна рассказывала 
ребятам о том, что мало 
сегодня осталось фронто-
виков, что Великую Побе-

ду 1945 года ковали все: 
кто на фронте с оружием в 
руках, кто в тылу, сея хлеб, 
работая у станка.

Ещё не так давно ка-
залось, уж чего-чего, а фа-
шизма на нашей планете 
больше не будет никогда. 
Но сегодня фашистская 
дрянь подаёт голос. И лишь 
одно заступает ей путь — 
память. Наша память о том, 
какой ценой досталась По-
беда над фашизмом!

Есть события, которые 
запоминаются, отклады-
ваются в памяти, чтобы 
снова и снова иногда воз-
вращаться к ним. Так хо-
чется, чтобы этот день и 
этот негромкий серьёзный 
разговор остались в ре-
бячьей памяти. И ведь все 
они не просто приехали 
на торжественный митинг, 
они готовились к нему, учи-
ли стихи, а затем читали их 
звенящими, срывающими-
ся голосами:
«...И если русским 

ты родился, 
Обязан помнить ту войну.
Чтоб больше враг 

не покусился 
На Русь, родную сторону...»

О Великой Отечественной 
войне, о победе советского на-
рода над фашистской Германией 
мы говорим и вспоминаем не 
только в дни торжеств в честь 
Дня Победы. Но, быть может, не 
так говорим, не те слова подби-
раем? Может, говорить следует 
так, как сказал в ответ на то вы-
ступление журналист ВГТРК Ан-
дрей Медведев — резче, чётче, 
жёстче, не огибая «прямых углов» 
и не умалчивая об ужасах Вели-
кой Отечественной войны? 

Сегодня мы берём ответ-
ственность и публикуем его от-
вет, подписываясь под каждым 
словом:

«Если бы мне пришлось вы-
ступать в Бундестаге, как маль-
чику Коле, то я, пожалуй, сказал 
такие слова: 

— Уважаемые депутаты. Се-
годня я увидел чудо. И это чудо на-
зывается Германия. Я шёл к вам и 
смотрел на красивые берлинские 
улицы, на людей, на замечатель-
ные памятники архитектуры, и те-
перь я стою тут и смотрю на вас. 
И я понимаю, что всё это чудо. 
Что вы все родились на свет и 
живёте в Германии. Почему я так 
думаю? Потому что, учитывая то, 
что ваши солдаты сделали у нас, 
на оккупированных территориях, 
бойцы Красной Армии имели пол-

ное моральное право уничтожить 
весь немецкий народ. Оставить 
на месте Германии выжженное 
поле, руины, и только параграфы 
учебников напоминали бы о том, 
что была когда-то такая страна. 
Вы, вероятно, не знаете всех под-
робностей оккупации, но это и не 
нужно. Я просто напомню вам о 
том, что солдаты вермахта и СС 
делали с советскими детьми. Их 
расстреливали. Часто на глазах 
у родителей. Или, наоборот, сна-
чала стреляли в папу с мамой, а 
потом в детей. 

Ваши солдаты насиловали 
детей. Сжигали их заживо. От-
правляли в концлагеря. Где у них 
забирали кровь, чтобы делать 
сыворотку для ваших солдат. 
Детей морили голодом. Детей 
жрали насмерть ваши овчарки. 
Детей использовали в качестве 
мишеней. Детей зверски пытали 
просто для развлечения. 

Или вот вам два примера. 
Офицеру вермахта мешал спать 
младенец, он взял его за ногу и 
разбил его голову об угол печки. 
Ваши лётчики на станции Лычко-
во разбомбили эшелон, на кото-

ром пытались вывезти детей в 
тыл, и потом ваши асы гонялись 
за перепуганными малышами, 
расстреливая их в голом поле. 
Было убито две тысячи детей. 

Только за одно то, что вы де-
лали с детьми, повторюсь, Крас-
ная Армия могла уничтожить Гер-
манию полностью с её жителями. 
Имела полное моральное право. 
Но не сделала. 

Жалею ли я об этом? Конеч-
но, нет. Я преклоняюсь перед 
стальной волей моих предков, 
которые нашли в себе какие-то 
невероятные силы, чтобы не 
стать такими же скотами, какими 
были солдаты вермахта. 

На пряжках немецких солдат 
писалось "С нами Бог". Но они 
были порождением ада и несли 
ад на нашу землю. Солдаты Крас-
ной Армии были комсомольцами 
и коммунистами, но советские 
люди оказались куда большими 
христианами, чем жители про-
свещённой религиозной Европы. 
И не стали мстить. Смогли понять, 
что адом ад не победить.

Вам не стоит просить у нас 
прощения, ведь лично вы ни в 
чём не виноваты. Вы не можете 
отвечать за своих дедов и пра-
дедов. И потом, прощает только 

Господь. Но я скажу честно, для 
меня немцы навсегда чужой, 
чуждый народ. Это не потому, 
что лично вы плохие. Это во мне 
кричит боль сожжённых вермах-
том детей. И вам придётся при-
нять, что как минимум ещё моё 
поколение, для которого память 
о войне — это награды деда, его 
шрамы, его фронтовые друзья, 
будет воспринимать вас так. 

Что будет потом, я не знаю. 
Возможно, после нас придут ман-
курты, которые всё забудут… но я 
надеюсь, что ещё не всё потеря-
но для России. 

Нам, конечно, нужно сотруд-
ничать. Русским и немцам. Нуж-
но вместе решать проблемы. 
Бороться с ИГИЛ и строить газо-
проводы. Но вам придётся при-
нять один факт: мы никогда не бу-
дем каяться за нашу Великую эту 
войну. И тем более за Победу. 
И тем более перед вами. Во 
всяком случае, повторюсь, моё 
поколение. Потому что мы тогда 
спасли не только себя. Мы спас-
ли вас от вас самих. И я даже не 
знаю, что важнее».

Ссылка на страницу автора текста: 
https://www.facebook.com/

MedvedevVesti/
Подготовила Л. Зарубина

Вслед за минутой мол-
чания грянул тройной залп 
почётного салюта, посвя-
щённого 74-й годовщине 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Взвизгнули от нео-
жиданности малыши. А ведь 
это был всего лишь салют…

В конце митинга на мо-
гилы героев из детских рук 
легли алые гвоздики сим-
волом скорби, благодарно-
сти и памяти новых поко-
лений о подвиге советских 
солдат...

Л. Альтова 

МЫ ПОМНИМ!

СРОКА ДАВНОСТИ НЕТ!
Немногим более полутора лет назад дикая но-
вость облетела весь мир, рассказывая о том, как 
некий Коля из Нового Уренгоя каялся в Бунде-
стаге перед немцами за несчастных солдат вер-
махта, за фашистов, напавших на нашу страну и 
погибших здесь. Не будем вспоминать подробно-
сти. Давайте о другом. О памяти. О нашей памяти. 
Что с ней не так, если в нашей стране появляют-
ся такие прецеденты?.. Вопрос этот не даёт покоя...
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