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С Днем Великой Победы!

Примите самые добрые поздравления с 75-летием победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая – день, который навсегда вошел в историю 
человечества. Победа в столь кровопролитной вой-
не потребовала огромного напряжения духовных и 
физических сил, беспримерного героизма фронто-
виков, самоотверженности тружеников тыла.

Имя каждого солдата Великой Отечественной 
золотыми буквами вписано в историю России, в 
мировую историю. Подвиг советского народа не 
меркнет с течением времени – чем дальше от нас те 
грозные годы, тем глубже мы сознаем его величие. 
И сегодня наш долг – не забывать, какой ценой далась Победа в этой страшной 
войне, чтить память погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах. 
А еще – трудиться так, чтобы быть достойными памяти наших отцов и дедов. 

С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Заместитель председателя правительства 
Воронежской области С.А. Честикин

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Воронеж. Площадь Победы… Место, куда стекается 
людское море в день празднования 9 Мая. 
В преддверии 75-летия Великой Победы силами 
ООО СК «ВСБ» по проекту  АО «Гипрокоммундортранс» 
и под архитектурным контролем одного из авторов 
монументального комплекса Н.Ф. Гуненкова 
завершена масштабная реконструкция площади. 

Читайте на стр. 2
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События, начавшиеся здесь почти год назад, 
стали частью беспрецедентной инвести-
ционной программы по строительству и 

реконструкции важнейших объектов Воронежа. 
Темп работ, осуществляемых ООО СК «ВСБ», был 
очень высоким.

К началу мая, согласно контракту, завершено 
озеленение площади – разбиты клумбы, склоны 
украшены (и укреплены) кустами девичьего вино-
града, более 4 000 кв. м открытых площадей укры-
ты рулонным газоном. Вся территория оснащена 
системой автополива.

Главный акцент – фонтанный комплекс, состо-
ящий из трех двойных чаш и композиционно по-
вторяющих геометрию площади, будет работать 
в повседневном и в праздничном режимах. В по-
следнем красная подсветка появится, как огонь в 
память о погибших воинах. 

Завершена и очистка мультифигурной 
скульптурной группы площадью более 

400 кв. м. Памятник обработан абразивом 
мельчайшей фракции и химическим соста-
вом, после чего проведен процесс патини-
рования. Также очищена 42-метровая сте-
ла, надпись на которой теперь видна даже 
с Чернавского моста.

Особое внимание уделено карте, отража-
ющей ход боевых действий в Воронежско-Ка-

сторненской операции. Ее полностью очистили и 
нанесли искусственную патину, выделив рельеф и 
информационную составляющую. Рядом с картой 
появилась надпись «Воронежский фронт». Кроме 
того, обновлена информационная таблица, содер-
жащая данные об уроженцах Воронежа – участни-
ках Великой Оте чественной войны – Героях Совет-
ского Союза и полных кавалерах орденов Славы. 

Согласно проекту реконструкции изменились 
форма и размер смотровой площадки. Теперь 
стела обрамляется подпорными частями стены, 
которая выполняет как эстетическую, так и кон-
структивную функцию, удерживая грунт при по-
мощи лучей звезды. 

Мэр города Вадим Кстенин объявил, что ос-
новные торжественные мероприятия на площади 
Победы состоятся после того, как будет снят ре-
жим повышенной готовности. А еще он выразил 
благодарность проектировщикам и строителям – 
всем, кто участвовал в реализации проекта. Работа 
выполнена достойно! 75-летие Великой Победы 
– историческая дата в жизни нашего народа. И тот 
вклад, который внесли строители и проектировщи-
ки в ее ознаменование, достоин наивысших похвал.

 Подготовила Зоя КОШИК
В материале использована информация сайта 

администрации города Воронежа

Основной комплекс работ по реконструкции площади Победы в Воронеже завершен. 
Заказчиком выступило городское управление строительной политики, проектировщик 
– АО «Гипрокоммундортранс» (генеральный директор Е.Б Алексеева), подрядчик 
– ООО Строительная Компания «ВСБ» (генеральный директор М.Н. Романенко). 
Реконструкция площади Победы велась под архитектурным контролем одного из авторов 
монументального комплекса Н.Ф. Гуненкова.

Завершена реконструкция 
площади Победы
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9 Мая – день нашей огромной ра-
дости и гордости за подвиг настоящих 
героев, которые, не жалея жизни, за-
щищали Отечество и освободили от 
фашизма Европу. Это главная дата в 
жизни каждого из нас и мы навсегда 
сохраним в наших сердцах память об 
их мужестве, верности долгу и любви 
к своей Родине. 

75 лет мы живем под мирным не-
бом, строим города, дома, работаем и 
воспитываем детей. Развитие не стоит 
на месте, сменяются поколения за по-
колениями, но память о Великой По-
беде остается в наших сердцах. 

Мы гордимся тем, что Воронеж – 
город воинской славы. 

С глубоким почтением мы преклоняемся перед теми, кто воевал на фронте 
самой кровопролитной из войн, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы!

Пусть этот знаменательный день придаст сил и бодрости для созидатель-
ного труда на благо развития нашей страны! Пусть над Россией всегда будет 
мирное небо! 

С Великой Победой!

ГРУППА КОМПАНИЙ РАЗВИТИЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 75-ЛЕТИЕМ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Примите искренние поздравления с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Май 1945 года навсегда останется символом героизма и муже-
ства нашего народа. Величие Победы и горечь утрат коснулись 
каждой семьи. Наш долг – бережно хранить память о родных и 
близких, что не вернулись из боя, о неизвестных солдатах, что 
навечно остались лежать безымянными в братских могилах. 
Мы будем всегда чтить подвиг победителей, отстаивать правду 
о войне, решительно пресекать любые попытки исказить или пе-
реписать историю.

Огромный вклад в дело Великой Победы внесли воронежцы. 
Благодаря их мужеству и самоотверженности Воронеж сегодня 
носит почетное звание «Город воинской славы»! Душевная стой-
кость и оптимизм ветеранов служат для нас примером того, как 
жить и работать достойно, любить свою Родину и верить в буду-
щее великой и сильной России.

В этот праздничный день желаю всем крепкого 
здоровья, добра, счастья и мирного неба над головой!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С уважением, 
генеральный директор 

АО «ДСК»  А.И. Соболев

Дорогие воронежцы!
Поздравляю вас с Днем Победы!

Генеральный директор 
АО ПИ «Гипрокоммундортранс»

Екатерина Борисовна 
Алексеева

Этот праздник уже на протяжении 75 лет 
объединяет нашу страну, ведь каждая семья 
бережно хранит память о своих родных, пере-
живших тяготы и лишения военных лет, или 
погибших на фронтах. Их подвиг дал нам воз-
можность жить, работать и растить детей под 
мирным небом. 

Мужество, стойкость и смелость поко-
ления Победителей служат для нас достой-
ным примером, помогая добиваться 
успехов и достигать поставленных 
целей, не отступая перед трудно-
стями. 

Я желаю всем крепкого здоро-
вья, благополучия и долгих лет 
счастливой мирной жизни!

Дорогие воронежцы!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите искренние поздравления с Днем Победы 
– праздником, значимость которого трудно переоце-
нить. День Победы – это боль и слезы радости, память 
сердца, которую бережно хранит каждая российская 
семья. Это то, что объединяет нас и делает непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний.

Безгранична наша благодарность тем, кто жизнью 
своей заплатил за мир, свободу и независимость Родины 
и кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу. 

Завоеванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, укрепляя дух, помогая преодолевать трудности. 
Уверен, наши главные победы – еще впереди!

Успехов вам, благополучия и взаимопонимания, счастья каждой семье! 

Руководитель департамента  строительной политики 
Воронежской области С.Ю. Потапов

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

75 лет назад долгожданное слово «Победа!» переполнило счастьем 
сердца миллионов людей. Ценой неимоверных потерь, проявив беспри-
мерное мужество, наш народ сумел выстоять и победить фашизм! Мы, 
последнее поколение тех, кто вживую видел героев войны. А значит, 
должны сделать все возможное, чтобы великий подвиг советского на-
рода оставался священным для наших детей и внуков. 

Низкий поклон победителям, с честью выполнившим долг перед Оте-
чеством, народом и историей. Поздравляем всех с Днем Великой Побе-

ды, желаем доброго здоровья, мирной и спокойной жизни, любви и 
внимания близких людей. 

Совет Союза строителей Воронежской области,
Совет ветеранов строительного комплекса 

здоровья, добра, счастья и мирного неба над головой!

С уважением, 
генеральный директор ГК «Развитие» 

Сергей Викторович Гончаров
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«У памяти нет границ – Мы уже писали о том, что в 
год 75-летия Победы АО ПИ 
«Гипрокоммундортранс» проводил 
акцию «Синий платочек», в ходе 
которой сотрудники делились 
воспоминаниями  о своих 
родственницах  – женщинах, с 
честью вынесших на своих хрупких 
плечах тяжелые испытания 
Великой Отечественной войны. 
Биография каждой – это часть одной 
большой истории страны, достойно 
пережившей лихолетье сороковых. 
В знак благодарности и памяти о 
замечательных людях мы решили 
опубликовать эти коротенькие, но 
столь проникновенные рассказы. 
В них – та самая правда, которую 
должно знать сегодняшнее 
поколение.

Евдокия Сергеевна  
РЕШЕТНИКОВА,

бабушка С.А. Мерзляковой

«Была призвана на фронт 12 апреля 
1942 года Кантемировским военкома-
том в 4 полк Васильковской противо-
воздушной бригады. В составе шести 
человек направлена на наблюдательный 
пост в Красную поляну Курской области. 
С помощью бинокля вела наблюдение за 
самолетами в воздухе и сообщала в рай-
онные посты в Землянск тип машины, 
курс и высоту полета. Перед захватом 
Воронежа немецкими войсками рота 
была переведена в Борисоглебск, куда 
прибыла пешим порядком. Бабушка была 
командиром отделения, ее взвод охра-
нял Елань-Коленовский сахарный завод. 
В памяти сохранился  эпизод, когда но-
чью во время дежурства на боевом по-
сту ей удалось задержать парашюти-
ста-диверсанта, задачей которого было 
взорвать предприятие.

 В 1943 году Евдокия Сергеевна уча-
ствовала в боях за освобождение Вороне-
жа. Затем попала во 2-й отдельный ба-
тальон в Старую Руссу, где работала на 
командном пункте, принимала донесения 
с постов. Позже часть была передисло-
цирована в район города Бологое Тверской 
области. Здесь ей было присвоено звание 
сержанта, и до окончания войны она осу-
ществляла обучение молодых солдат.

Награждена орденом Отечественной 
войны и медалями. Вернувшись с фрон-
та на родину в село Гармашовка Канте-
мировского района, бабушка работала 
учителем начальных классов. Затем пре-
подавала в школе в рабочем поселке Кан-
темировка».

Евдокия Дмитриевна 
ПОЛОЖЕНЦЕВА, 

бабушка Е.А. Колтаковой

«Евдокия Дмитриевна  воевала связистом на 
1-ом Белорусском фронте. Награждена орденом 
Отечественной войны II cтепени, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

 В мирной жизни, поскольку была замужем за 
полковником НКВД, сопровождала его в долгосроч-
ных командировках в Германию, Узбекистан и т. д. 
Воспитывала двух дочерей. Работала в стоматоло-
гической поликлинике регистратором».

Алевтина Васильевна КОНОНЕНКО, 
бабушка Ю.И. Бокоревой

 
«Родилась в 1923 

году в селе Хотьково 
Загорского района Мо-
сковской области. По 
характеру была очень 
скромная и редко рас-
сказывала о себе. Ей 
пришлось рано повзро-
слеть, так как после 
диверсии на фабрике 
КРАФТа сильно по-
страдал ее отец. Мать 
находилась с ним в 
больнице, и вся забота 
о младших сестрах и о 
доме легла на ее плечи. Однако в силу своей целеустрем-
ленности бабушка смогла поступить в институт, где полу-
чила профессию инженера-синоптика. Училась хорошо и 
учеба ей нравилась, но привычный ритм жизни оборвала 
война. Когда немец рвался к Москве, студентов отправ-
ляли рыть противотанковые рвы. Все инструменты – лом 
и лопата. График был такой: несколько дней работали, за-
тем сутки – выходной – для того, чтобы съездить домой 
помыться. На выходные выдавали паек – кусочки саха-
ра и баранки. Все это она отвозила сестрам. Если не на 
чем было подъехать, отправлялась пешком по шпалам до 
Красноармейска и точно также – обратно. Вспоминать об 
этом времени не любила, говорила: «Другим было хуже».

 В 1945 году по окончании учебы Алевтину Васильев-
ну направили в Главное гидрометуправление Дальнего 
Востока в Хабаровск, где она работала инженером-си-
ноптиком. Потом вышла замуж за летчика, родила двух 
дочерей и вместе с семьей жила на острове Итуруп. Пос-
ле того, как в 1954 году дедушка ушел в запас, переехала 
в Воронеж. Здесь родилась еще одна дочь, и бабушка по-
святила себя воспитанию детей, а затем внуков и прав-
нуков».

 Екатерина Архиповна ЛОМАКИНА, 
бабушка О.В. Лисовицкой

«Екатерина Архиповна  
родилась в 1923 году в го-
роде Шумерля Чувашской 
Республики. С 1942 по 1944 
годы была  на фронте медсе-
строй,   спасала и лечила ра-
неных. Служила сержантом 
медицинской службы  ЭГ 
(эвакогоспиталь) 2191 при 
1 Уд. А Северо-Западного 
фронта. В мирное время ра-
ботала аптекарем-кассиром в городе Волгограде».

а  
-
й 
4 
-
-

м 
Г 
и 
о 
-

Александра Ивановна  ПОЛЯКОВА,
бабушка  А.Л. Шевцовой

«Родилась в городе Могилеве в семье инженера мукомольного 
завода. В апреле 1941 года вступила в комсомол, а летом того же 
года оказалась на оккупированной территории. Весной 1942 года 
была угнана в Германию на принудительные работы в сельской 
местности. За две недели до освобождения из рабства войсками 
Красной Армии немка-хозяйка, боясь ответственности, пере-
дала Александру в концентрационный лагерь. Из него она и была 
освобождена в мае 1945 года.

После войны бабушка работала на швейном 
производстве швеей-закройщицей, затем 

начальником закройного цеха. С 1979 
года находилась на заслуженном 

отдыхе. С момента выхода на 
пенсию  получала компен-

сацию от Германско-
го правительства 
как остарбайтер 
(работник с восто-
ка) и узник концла-
геря».

ПоПослсле войны бабушка р
проиизвзводстве швеей

начаальльником зак
года ннаха оди

отдыдыхех
пеен
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Ирина Станиславовна ЛИСОВСКАЯ, 
бабашка И.В. Касьяновой 

«Родилась в 1916 году в городе Смоленске. 
С 1941 года трудилась инженером-химиком Во-
ронежского хлебокомбината треста Росглавхлеб. 
Когда в 1942 году немецко-фашистские войска под-
ходили к Воронежу и многие предприятия эваку-
ировались, бабашка вместе со своей организацией 
была направлена в город Борисоглебск. Там она ра-
ботала инженером - микробиологом областной ла-
боратории Росглавхлеб. После возвращения в 1943 году в Воронеж и по 1951 год Ирина 
Станиславовна продолжила трудовую деятельность в качестве инженера-технолога 
производственного отдела Воронежского треста Росглавхлеб. Затем занимала долж-
ности главного инженера треста, начальника отдела хлебопечения областного управ-
ления продтоваров при облисполкоме города Воронежа. С 1961 года и по1974 год была 
директором Воронежской кондитерской фабрики.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946 
год), орденом Трудового Красного Знамени (1966 год)». 

НАША ГОРДОСТЬ

вы в наших сердцах навсегда…»

Мария Степановна КОМИСАРЕНКО,
мама А.Д. Романовой 

«Родилась в селе Алтыновка Кролевецкого 
района Сумской области.

В годы войны была угнана на работы в 
Германию (город Ессен). По дороге не теряла 
надежды на то, что поезд освободят партиза-
ны, но этого не случилось. Мама рассказыва-

ла, что уже в самой Германии, когда «после 
работ пленных гнали на уничтожение, они были 

освобождены американцами».
В послевоенное время работала с мужем (моим папой) в 

Мостопоезде №409, впоследствии переименованным в Мостоотряд 
№81, на строительстве мостов через реки Сейм, Дон и многие дру-
гие. В 1953 году родители приехали на постоянное место жительства 
в Воронеж. Участвовали в возведении Вогрэсовского, Чернавского и 
Северного мостов. Мария Степановна неоднократно награждалась 
руководством организации за трудовые успехи».

О.Ф. НАЙДЕНОВА, В.Ф. ПОТАМОШНЕВА, Е.В. АВДЕЕВА, 
бабушки Е.П. Поповой

«Ольга Федотьевна в годы Великой Отечественной войны работа-
ла в тылу в селе 2-е Шанино Таловского района.  Как и другие женщи-
ны обрабатывала поля, копала окопы, возводила ограждения вдоль 
железнодорожных путей, соединяющих нашу область с основным 
поставщиком тяжелой техники  – Куйбышевым (Самарой). В мир-
ное время работала в колхозе, воспитателем в детском саду. 

Вера Федоровна, уроженка этого же села, во время войны 17-лет-
ней девушкой работала с ранней весны и до поздней осени на трак-
торе. Зимой также возводила ограждения вдоль железной дороги, 
копала окопы. В послевоенные годы была счетоводом в колхозе 
«Авангард» Таловского района. Затем  окончила курсы бухгалтеров и 
до пенсии работала по профессии.

Обе бабушки – и О.Ф. Найденова, и В.Ф. Потамошнева, - на-
граждены юбилейными медалями в ознаменование Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне.

Евдокия Васильевна в сороковые годы 
как жена военнослужащего была эвакуиро-
вана с детьми в Самару, затем на Дальний 
Восток. Мой дедушка Ф.Я. Авдеев получил 
тяжелое ранение на фронте, и всю оставшу-
юся жизнь за ним требовался постоянный 
уход. Поэтому бабушка всю себя посвя-
тила семье, заботам о муже и детях.  Вос-
питала двух сыновей. После войны Е.В. и 
Ф.Я. Авдеевы жили в Воронеже».

Анна Яковлевна. ШУРУЕВА,
бабушка Е.Б. Алексеевой

«Анна Яковлевна прошла всю войну. Была призвана в Красную Армию 
23 июня 1941 года. Получив звание лейтенанта медицинской службы, 
полгода командовала взводом 40-й роты медицинского обеспечения Брян-
ского фронта. В августе 1941 года вывезла из окружения обоз с ранены-
ми и лишь чудом осталась жива. С января 1942 по март 1945 года была  
старшей медицинской сестрой 45-го полевого хирургического госпита-
ля 61-й армии Карельского фронта. Летом 1943 года госпиталь вре-
менно направили в район Орловско-Курской дуги. С марта по сентябрь 
1945 года она проходила лечение в госпитале (во время операции зараз-
илась сыпным тифом от раненого). Затем находилась на реабилитации

в одной из воронежских больниц и была демобилизована только в 1946 году. В числе ее наград – медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», «За Победу над Германией».

В мирное время работала старшей хирургической сестрой больницы имени Семашко в городе Орле, 
затем фельдшером воинской части 58/156 в городе Фастов Киевской области. С 1960 по 1975 годы тру-
дилась лаборантом бактериологического отделения Орловского треста «Водоканал».

Письмо с фронта

Сегодня они, пожалуй, самая дорогая реликвия в тех семьях, где 
их удалось сохранить. В них – кусочек жизни людей, переживших 
страшные годы войны и ставших очевидцами тех далеких собы-
тий. Вот это письмо было написано свекром Н.П. Бирюковой – 
И.А. Бирюковым - своей жене Нине Александровне. Обращаясь к 
ней с теплыми чувствами, он делится впечатлениями от увиденного…

«Добрый день Нинуша!
Это письмо пишу тебе с того города, о котором я писал 

тебе из Тулы. Письмо отправляю до Тулы самолетом, так 
как отсюда пока почту отправить нельзя.

Вчера проезжали на машине места, где недавно хозяйничали 
немцы. Можешь себе представить сплошное разорение, только 
по  холмам и уцелевшим кустам можно определить, что здесь 
был населенный пункт. Десятками километров едешь по мерт-
вой пустыне, в буквальном смысле – мертвой, все поля заросли 
бурьяном, вся земля изрыта воронками. Заехали в одну дерев-
ню (вернее – развалины деревни) где вчера наши соколы сбили 
фашистский самолет, из землянок и оврагов выходят люди, до 
ужаса ограбленные немцами, даже кошек и собак нет в дерев-
не, кажется, что мышей и птиц фашисты уничтожили. Видел 
стариков и детей, есть очень мало (слово неразборчиво) дети 
16-17 лет, это те счастливчики, которым удалось убежать 
от немцев, они при отступлении угоняли все население, более 
здоровые парни-девушки скрывались в леса и возвращались до-
мой. Я сам видел одну девушку – ей лет 15-16, только за день до 
моего приезда она пришла домой – две недели бродила по лесам, 
шла  домой, питалась она орехами и грибами.

Тебе покажется сказкой мой рассказ, но поверь, Нина, я не 
люблю преувеличивать, тем более горе для меня, изведовав-
шего ее раньше, казалось вполне реальным делом, но то, что 
видел здесь после ухода немцев, кажется, что это сон, про-
сто не верится, что человек может быть хуже зверя. Ведь 
зверь не в состоянии всего уничтожить, пожар не может все 
сжечь, а вот немцы – они все уничтожают. Проезжаю поля-
ми, кругом все пусто, даже цветы не цветут на этом месте, 
опоганенном немцами. Посевов, конечно, нет нигде. Кругом бу-
рьян и лебеда. Всего не в состоянии передать письменно, даже 
рассказать нельзя, я бы раньше не мог поверить...
Пиши мне чаще и больше. Спешу отдать письмо. Вылетают.

Твой Ваня
8.9.43

Ю-З Орла».
P.S. Кстати, И.А. Бирюков - кадровый военный, в начале войны 

служил в Военно-Воздушных силах РСФСР в городе Калинин Мо-
сковской области. Был замполитом авиаполка.  На фронте за прояв-
ленные мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».

, 

ны обрабатывала поля, копала окопы, возводила ограждения вдоль 

Евдокия Васильевна в сороковые годы 

Материалы полос подготовила Ольга КОСЫХ
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В юбилейный год 75-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне наша 
редакция решила выпустить книгу 
под названием «Бессмертный 
полк. Строители», в которую 
войдут опубликованные ранее 
очерки об участниках Великой 
Отечественной войны, тружениках 
тыла – представителей строительной 
отрасли, а также воспоминания о 
них родственников. Сегодня мы 
представляем одну из будущих 
публикаций – о Дмитрии Андреевиче 
Торохове, отце Н.Д. Торохова, 
генерального директора АО фирма 
«СМУР», заслуженного строителя 
России. Вот что рассказывает 
об участнике войны Николай 
Дмитриевич.

– Во время войны наше село Александ-
ровка, что в Изюмском районе Харьков-
ской области, было оккупировано немца-
ми. А когда после наступательных боев 
Красная Армия освободила его (это был 
январь 43 –го года), то всех ребят 1926 
года рождения забрали на фронт. Среди 
них был и мой отец Дмитрий Андреевич 
Торохов. По сути, ему не было тогда и 
17-ти, ведь день рождения у него 8 мар-
та. Рассказывал, что новобранцы пешком 
шли на Богучар, а оттуда их переправили 
в Пензенскую область, в тыл, для прохож-
дения курса молодого бойца. Три месяца 
учился отец на курсах связистов. А после 
их окончания еще толком не оперившихся 
«птенцов» направили на Курскую дугу, в 
самое пекло войны. Там, по его словам, мо-
лодежь в батальоне связи сразу же переме-
шали со «стариками», то есть «обстрелян-
ными» бойцами. Увиденное на Курской 
дуге потрясло его. «Это было кровавое 
месиво, – говорил отец. – Постоянно на 
глазах гибли бойцы. Даже во время арт-
подготовки у некоторых не выдерживали 
барабанные перепонки: лопались сосуды, 
и из ушей шла кровь. Гудели, казалось, не 
только орудия, но и сама земля». Вот в та-
кую жаровню попал 17-летний пацан.

В ходе боев батальон связи, в котором 
служил отец, сильно пострадал, и его от-
правили на переформирование. Потом 
перебросили за Днепр – части Красной 
Армии уже продвинулись на запад. «На 
фронте у каждого была своя задача, – 
рассказывал Дмитрий Андреевич. – Кто 
сапер, кто стрелок, а я – связист. Должен 
обеспечить связь командования с под-
разделениями на передовой, чтобы оно 
могло вести корректировку артиллерий-
ского огня. И самым выматывающим для 
связис тов было то, что совершенно не 
оставалось времени для сна. Ночью, после 
боя, все отдыхают, а мы сматываем прово-
да, приводим их в порядок, чтобы утром 
снова дать связь. И большим счастьем для 
нас было во время передислокации (а шли 
все время пешком) ухватиться рукой за 
телегу со своим снаряжением и в букваль-
ном смысле слова поспать на ходу». 

В боях на территории Украины отца 
наградили медалью «За боевые заслуги». 
Потом была Польша, и жестокие бои на 
Висле, под Варшавой. Он часто вспо-
минал эпизод, который произошел там. 
Только размотали связисты провода, что-
бы дать связь, как неожиданно прорвались 
немецкие танки. А у бойцов при себе толь-
ко стрелковое оружие и гранаты. Приня-
ли решение отойти под прикрытие своих 
войск, и в спешке один из солдат забыл 
свою винтовку. Недалеко стояла зенитная 
батарея. Ее командир, капитан дал коман-
ду «Ложись!» Подпустив танки поближе, 

зенитчики, опять же по приказу, прямой 
наводкой дали залпы по вражеским ору-
диям. Наступление немцев было оста-
новлено. И все это благодаря оператив-
ным, грамотным действиям командира. 
Отец говорил, что много видел в нашей 
армии таких капитанов, которые, сумев 
мгновенно оценить обстановку, прини-
мали верное решение и тем самым спа-
сали тысячи жизней советских бойцов. 
А когда после боя связисты вернулись на 
то же место, винтовки не оказалось. Так 
вот этого солдата отправили в штрафбат. 
Этот факт лишний раз свидетельствует 
о том, что дисциплина на фронте была 
железная. Как говорил отец, «если бы в 
нашей армии не было такой жесткой дис-
циплины, мы бы не выиграли войну».

Он много рассказывал мне в наших бе-
седах разные эпизоды, делал какие-то вы-
воды. И, рассуждая о неоднозначной лич-
ности Сталина, подчеркивал: «А все же в 
атаку мы шли с криками: «За Родину!», 
«За Сталина!» И это были не просто сло-
ва. За ними – совершенно искренние чув-
ства, непоколебимая вера в то, что «наше 
дело правое» и мы любой ценой добудем 
Победу. Уверенности придавала мысль: 
это дело вместе с бойцами вершил «вели-
кий вождь и отец». Вот такой моральный 
настрой царил тогда у бойцов на фронте.

Запомнился Дмитрию Андреевичу 
еще один случай под Варшавой. Во время 

боя была повреждена связь. Надо немед-
ленно восстановить. Но как? Устранить 
порыв не дает засевший снайпер. А за-
дание нужно выполнить любой ценой… 
Ликвидировать повреждение Дмитрий 
Торохов отправился вместе с другим бой-
цом: тот отбивался от фашиста, а отец вос-
станавливал связь. 

Практически каждую минуту люди хо-
дили под смертью. И не только от вражес-
кой пули, зачастую совершали поступки, 
казалось, идущие вразрез со здравым 
смыслом – столь велико было желание 
победить. Бросались вплавь через реки в 
шинелях и сапогах, да еще и со снаряже-
нием. А доплывешь ли до другого берега в 
обмундировании и с грузом? Отца выру-
чало то, что он хорошо плавал, а ведь было 
такое, говорил, что люди тонули. 

Размышляя над всеми этими случая-
ми, приходишь к выводу: советские бойцы 
на фронте вынесли, казалось, невыноси-
мое. А как спали? Зимой в лесу или в поле 
разве выкопаешь землянку? Расчищали 
снег, грели землю, чтобы она хоть немно-
го оттаяла ото льда, и ставили палатку. 
Подстилкой служили ветки деревьев. 
А укрывались тоже ветками. Вот так и ко-
ротали ночь. Каким же мужеством обла-
дали наши отцы и деды, насколько силь-
ны были духом.

В боях за столицу Польши Дмит-
рий Торохов был награжден медалью 

«За освобождение Варшавы». Отмечен 
он также командованием орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью 
«За Победу над Германией» и другими. 
И, когда в детстве я, затаив дыхание, рас-
сматривал их, он говорил: «Знаешь, сынок, 
не за награды мы воевали. Мы воевали за 
Родину. За то, чтобы у вас было светлое бу-
дущее». Можете представить себе, с какой 
гордостью я смотрел на отца, с каким вни-
манием слушал его рассказы. Для меня он 
был настоящий, не книжный Герой.

Победу Дмитрий Торохов встретил в 
городе Росток на севере Германии. А де-
мобилизовался только через шесть лет. 
После окончания школы сержантов про-
должил службу в рядах Красной Армии. 
Вернувшись домой, шесть лет работал 
в школе преподавателем физкультуры, 
вел уроки труда, пения. Отец, я считаю, 
был одаренным человеком. Самостоя-
тельно выучился на фронте играть на 
трофейной гармошке, причем неплохо. 
И сколько помню, его приглашали на 
все гулянья – как же без гармониста. 
А еще по совместительству был завхозом 
в школе. Проявил себя ответственным 
человеком, и потому, несмотря на моло-
дость, руководство школы относилось к 
нему с уважением. 

А когда в райцентре Изюм организо-
вался линейно-технический узел связи, 
Дмитрий Андреевич стал участковым 

монтером. В сфере связи он проработал 
43 года. Обслуживал несколько сел, объ-
езжал их на служебном мотоцикле. Отец 
был активный общественник, коммунист, 
считался одним из лучших работников, 
недаром его фотография была помещена 
на Доску почета предприятия. И хочу ска-
зать, что он на всю жизнь остался предан 
тому делу, за которое воевал. Был патрио-
том своей страны. Я много рассказывал о 
нем своим детям и внукам. С молодежью, 
я считаю, надо говорить. Воспитывать в 
ней чувства патриотизма, коллективиз-
ма. В этой связи хочу рассказать еще один 
случай, который я услышал от Дмитрия 
Андреевича.

В 1942 году командование отступав-
ших советских войск приняло решение 
сжечь все дома в нашем селе – создать 
мертвую зону для наступающих немецких 
частей. Целым остался только дом отца, 
точнее, моего деда. Так вот в нем потом зи-
мовали семь семей, остальные разошлись 
по родственникам в соседние села. И ни-
кто в этом доме не жаловался на тесноту 
или неудобства. Вот такое было братство, 
единение, люди поддерживали друг друга. 
Ведь во многом благодаря сплоченности, 
которую проявил советский народ в 40-е 
годы, мы и завоевали Победу. И дома по-
том, как говорится, всем миром отстроили. 

О тяжелом послевоенном времени 
сегодня часто вспоминает моя мама На-

талья Афанасьевна. В 1946 году она че-
тырнадцатилетней девчонкой наравне 
со взрослыми работала на строительстве 
автодороги «Харьков – Ростов». И поз-
же не в лучших условиях 15 лет труди-
лась на молокозаводе, где приходилось 
таскать неподъемные бидоны, затем – в 
колхозе. Нашим родителям пришлось 
хлебнуть по-полной: одним – на фронте, 
другим – в тылу, а потом – при восста-
новлении страны.

А что касается отца, то он, конечно же, 
оказал влияние на выбор моей профес-
сии. Учился я в Харьковском техникуме 
связи, приехал по распределению в Воро-
неж, работал в ПМК– 102 треста «Связь-
строй-1». Заочно окончил Воронежский 
политехнический институт. И всю жизнь 
– в сфере связи. Нашу трудовую династию 
продолжил мой сын Александр, который 
возглавляет компанию АО «Квант-Теле-
ком». В фирме «СМУР» работает техни-
ческим директором зять Вячеслав Алек-
сандрович Литвинов. В строительстве 
сооружений связи в Москве, где наша 
организация завоевала довольно прочные 
позиции, участвует и племянник, прораб 
Владимир Александрович Торохов.

Профессию связиста, причем изнутри, 
еще в школьные годы познали мои вну-
ки Даниил Литвинов и Андрей Торохов, 
которые на каникулах трудились в поле. 
В этом году Даниил заканчивает радио-
технический факультет ВГТУ и уже рабо-
тает заместителем коммерческого дирек-
тора компании «Квант-Телеком». Андрей 
учится на втором курсе тоже радиотехни-
ческого факультета, только другого вуза – 
Московского энергетического института. 
Так что в нашем семейном полку прибави-
лось еще одно, четвертое, поколение свя-
зистов. Я рад тому, что дело моего отца, 
ради которого он рисковал своей жизнью, 
продолжается и сегодня.

Записала ОЛЬГА КОСЫХ

Орден Отечественной войны — орден Союза ССР, 
учрежденный Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны I и 
II степени» от 20 мая 1942 года. Орденом Отечественной 
войны награждались солдаты и начальствующий состав 
Красной Армии, Военно-Морского Флота, войск НКВД 
и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую 
Родину храбрость, стойкость и мужество, а также воен-
нослужащие, которые своими действиями способствова-
ли успеху боевых операций наших войск. Орден Отече-

ственной войны состоит из двух степеней: I и II степени. За время войны орденом 
I степени были награждены 324 903 человека, орденом II степени 951 652 человека. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Если в вашей семье есть свои герои – 
участники Великой Отечественной воны 
и труженики тыла – и вы располагаете о 
них информацией или у вас сохранились 
воспоминания родственников, просим  
сообщить об этом в редакцию. 

«Мы в бой шли за Родину…»
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Генеральный директор 
ООО СЗ «Стэл-инвест» В.В. Лукинов

Генеральный директор 
ООО СЗ «Стэл-инвест» В.В. Лукинов

Примите сердечные  поздравления с важной датой
 в истории нашего Отечества – 75-й годовщиной Победы

в Великой Отечественной войне!
Этот священный день занимает особое место в сердце каждого 

из нас. Великая Победа стала символом, олицетворяющим мощь 
и единство нашего народа, свидетельством мужества, стойкости и 
великой силы духа. Сменяются десятилетия, но воспоминания о 
прошедшей войне до сих пор болью отзываются в душе. Мы свято 
чтим память о героях, не вернувшихся из боя, выражаем глубо-
кое уважение тем, кто продолжает олицетворять собой величие 
народного подвига в битве с фашизмом.

Наш священный долг  —  хранить историю  Великой Победы и 
быть верными Отчизне!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Вот и наступил день, который мы ждали с замиранием 
сердца, светлой грустью в душе и чувством искренней гордо-
сти – день Великой Победы!

75 лет прошло с той поры, когда Советский Солдат оста-
новил самую кровопролитную войну в истории человечества. 
Не счесть трагедий, коснувшихся каждой семьи, не вернуть 
несбывшихся надежд, не поднять миллионы погибших… Но мы 
знаем одно – в той войне наш народ стал еще сильнее – пройдя 
через страшные испытания, он понял цену каждому мирному 
дню, каждой крошке хлеба, каждой улыбке ребенка…

Пусть же не повторится такое испытание никогда!
Сохраним в нашей памяти подвиг героев, чтобы передать 

следующим поколениям завет: «Мир на земле зависит от 
усилия каждого из нас. Будем же сильны, а главное – едины 

перед лицом опасности!»
С праздником вас, дорогие друзья! 
Низкий поклон ветеранам.
Вечная память павшим героям!

 От имени коллектива 
ЗАО «ВКСМ», 

генеральный директор предприятия, 
заслуженный строитель РФ  Б.Н. Затонский

От имени коллектива 
ООО «Регионгражданпроект», 

директор Л.А. Митин

ДОРОГИЕ ВОРОНЕЖЦЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Примите наши искренние поздравления с праздни-
ком Великой Победы!

Всем тем, кто ценой беспримерного мужества при-
ближал этот день, мы обязаны самым дорогим – свобо-
дой. Без их самоотверженности и стойкости мир был 
бы совсем другим. 

И сегодня, чествуя ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, мы низко кланяемся им, прошедшим эту 
страшную войну, очистившим землю от фашистской 
нечисти и вернувшим к жизни нашу Родину. Как до-
стойные потомки героев, свято чтим память о них, 
воспитывая у молодежи уважительное отношение к 
наследию Победы.

Здоровья вам и мирного неба над головой! 

Коллектив  ООО ГК «ВСБ» поздравляет вас
с 75-летием Великой  Победы!

Вспоминая тех, кто отдал жизнь за свoбo-
ду и независимость Родины, мы называем этот 
день праздником со слезами на глазах. Нет 
семьи, которой не коснулась война. Мы свято 
чтим память наших земляков, не вернувшихся 
с полей сражений и помним подвиг великих 
тружеников, ковавших Победу в тылу. Истин-
ные патриоты своей Отчизны сделали все для 
того, чтобы грядущие поколения жили в сво-
бодной стране, спокойно трудились, растили 
детей и радовались внукам. Никто не в силах 
вернуть павших на полях сражений. Но наш 
долг – быть достойными их памяти, хранить 
отвоеванный ими мир и не допускать разжига-
ния вражды между народами.

Пусть же праздник Победы служит наше-
му сплочению и придает новые силы в сози-
дательном труде! От всего сердца желаем всем 
счастья, мирного неба над головой и новых 
трудовых побед!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

РАБОТНИКИ ТЫЛА, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

От имени коллектива, председатель 
совета директоров ООО ГК «ВСБ»

 заслуженный строитель РФ
М.Н. Романенко
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Н а братских могилах установлены 
новые мраморные плиты, придаю-
щие особую торжественность это-

му месту. И, наверняка, в дальнейшем будут 
появляться все новые, ведь каждый год по-
исковые отряды ведут раскопки на Осетров-
ском плацдарме и их работа небезуспешна. 
А пока любой входящий сюда с волнением 
будет читать строки: «Здесь перезахоронены 
останки советских воинов….» и склонит го-
лову, чтобы почтить их память.

На свое историческое место вернулась 
пушка ЗИС-2, обустроены окопы, блиндажи, 
вокруг которых появятся газоны. Предпола-
гается, что спустившись в них, посетители, а 
это не только местные жители, но и проезжа-
ющие по М-4 «Дон» россияне, смогут более 
наглядно представить картину боя. Правда, 
пока пустует площадка для военной техни-
ки, но хочется верить, что эта задумка авто-
ров проекта все же будет воплощена в жизнь.

Взметнулась ввысь стела в знак торжества 
Победы и величия силы духа бойцов Красной 
Армии, сумевших ценой неимоверных усилий 
выстоять на этом плацдарме в жестоких боях 
1942 года и успешно завершить операцию 
«Малый Сатурн», ставшей составной частью 
Сталинградской битвы. Особенно эффектно 
стела будет выглядеть в ночное время суток за 
счет подсветки, создающей имитацию Вечно-
го огня высотой 50 метров.

«Для нас это был значимый объект, – го-
ворит директор компании В.А. Калинин. – 
Мне самому близка тема войны и сохранения 
памяти о ее героях. На фронте воевал мой 
дед Николай Васильевич Калинин, коман-
дир артиллерийского батальона, и шесть его 
братьев. Трое не вернулись с войны. И чувства 
патриотизма и уважения к старшему поколе-
нию, вынесшему на своих плечах невероятные 
трудности, во мне воспитывали с детства, а 
я, в свою очередь, постараюсь их воспитать в 
своих детях. Хотелось бы, чтобы на этом объ-
екте была реализована и вторая очередь стро-
ительства, появились часовня, музей. Тогда 
бы, на мой взгляд, он принял более солидный 
и завершенный вид. Тем более, что важность 
исторических событий, которые происходили 
здесь, трудно переоценить».

Ольга КОСЫХ

«Это значимый 
для области 
объект…»
В преддверии 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне ООО «Дон-Строй» 
завершило строительство 
мемориального комплекса 
«Осетровский плацдарм» в 
Верхнемамонском районе. 
Итоговым штрихом стала 
посадка цветов в форме 
георгиевской ленточки.

«Подрядчик ООО «Дон-Строй» со всей душой отнесся к строительству 
мемориального комплекса, – подчеркивает В.Б. Русина, инженер производ-
ственного отдела КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и 
газификации», куратор объекта. – И даже проявил творческий подход, пред-
ложив разместить на мемориальных стенах списки погибших, которые из-
вестны благодаря архивным документам. Сейчас на них значатся названия 
воинских подразделений – участников операции «Малый Сатурн». Работа 
по уточнению списков уже ведется и, вполне возможно, что в скором време-
ни здесь появятся фамилии бойцов».
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Продолжение – в следующих 
выпусках газеты

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

П амять человеческая 
– великая сила. А па-
мять целого народа 

– это еще и посыл в будущее 
– грядущим поколениям. Каж-
дый из нас должен знать о ге-
роическом прошлом своих де-
дов и прадедов и формировать 
свой внутренний стержень, 
опираясь на факты истории. 
Не случайно с таким трепетом 
и заботой по всей необъятной 
России сохраняются страницы 
героического прошлого, содер-
жатся в порядке обелиски и 
памятники тем, кто отдал свою 
жизнь за Родину. 

На сегодняшний день в Воро-
нежской области зарегистриро-
вано порядка 870 паспортизиро-
ванных воинских захоронений, 
около 500 из которых – периода 
Великой Отечественной войны. 
По закону их содержание отно-
сится к полномочиям органов 
местного самоуправления. Но 
областной бюджет также предо-
ставляет финансовую поддерж-
ку на восстановление воинских 
захоронений. 

Непосредственно эту рабо-
ту осуществляет департамент 
по развитию муниципальных 
образований области. Толь-
ко за последние годы целевым 
направлением районам выде-
лено порядка 250 млн. рублей.  
В одном из следующих номеров 
нашей газеты мы предоставим 
слово руководству департамен-
та, чтобы рассказать об этой 
многоплановой работе. Наде-
емся, что впоследствии свои 
комментарии выскажут и главы 
муниципальных образований, 
и руководители строительных 
организаций, выполнявших эти 
подряды. А сегодня, в празд-
ничном выпуске газеты, мы 
начинаем знакомить читателей 
с результатом их согласован-
ных действий, направленных 
на восстановление обелисков 
и памятников на территории 
Воронежской области в канун 
75-летия Великой Победы. 

«…Это нужно не мертвым –  
это надо живым!»

Воинский мемориал,  Новоусманский муниципальный район, 
с. Нижняя Катуховка. Подрядчик – ООО «Макс» 

Воинское захоронение № 497, г. Лиски.
Подрядчик – ООО «Воронежнефтьгазстрой» 

Воинское захоронение № 68, г. Борисоглебск. 
Подрядчик – ООО «СУ-106»

Воинское захоронение 
№72, Бутурлиновский 
муниципальный район, 
с. Козловка. 
Подрядчик – ООО «Гарант»

Воинское захоронение №112, Хохольский 
муниципальный район, с. Орловка. 
Подрядчик – ИП Ванцян

Воинское захоронение № 131, Семилукский 
муниципальный район, с. Землянск. 
Подрядчик – ООО «Дорожник», 
скульптор – ООО «Художественный декор», 
г.Пермь
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Б аба Дуня собиралась, не торо-
пясь. Достала из сундука немно-
го выцветшее от времени синее 

платье (когда-то она одевала его по празд-
никам), темный, с мелкими голубыми 
цветочками платок и замерла у зеркала. 
Старуха, совсем старуха… Под глазами – 
морщинки, взгляд усталый и потухший, 
а волосы как седина покрыла, будто от 
рождения они белые. Ох, и не узнал бы 
ее Федор такой. Он-то запомнил Дуняшу 
молодой и ловкой, с веселыми искорка-
ми в глазах. Хоть и трудно приходилось 
подчас (жили-то ведь не то, что сейчас), 
а всегда у Евдокии находилось ласковое 
слово для мужа. Любила она молодой и 
песни с девчатами попеть, и посмеяться 
от души. Куда все делось…

Наконец, Евлампьевна оделась, вытер-
ла влажной тряпкой сумку (вчера в дождь 
ходила за хлебом), еще раз взглянула на 
себя в зеркало.

– Бабуль, куда это Вы? Как на свида-
ние собираетесь, – в дверь заглянула На-
ташка, соседская девчонка. – Я Вам моло-
ка принесла.

– Спасибо, спасибо, – благодарила 
баба Дуня девчушку. – К памятнику хочу 
сходить, Наташенька. Сегодня 37 годков 
стукнуло, как нет моего мужика-то.

Девчонка сразу посерьезнела, понима-
юще взглянула на старушку.

«Как на свидание», – вспомнились На-
ташкины слова бабе Дуне, когда она уже 
шагала по улице. Были когда-то свидания, 
да еще какие. Сколько воды утекло, а пом-
нится все так, будто было вчера. 

Ох, не раз заглядывалась красавица 
Дуняша на ладного, немного смешливо-
го парня, что жил почти у самой речки. 
Сначала изредка появлялся он со своими 
дружками на ее улице. А если и придут ре-
бята на зов гармошки, то держатся как-то 
особняком, в разговоры здорово не всту-
пают, знают, что тут и своих ребят хвата-
ет. Вдруг скажешь что не так, схлопотать 
можно. А потом Федор неожиданно за-
частил. И лад каким-то образом сумел 
найти с хлопцами. Видно, кто-то пригля-
нулся ему. А однажды, когда девчата и ре-
бята после гуляний стали уже расходить-
ся, Федор, вдруг оказавшись рядом, взял 
Дуняшу за руку. Так и пошли они домой 
вместе, негромко беседуя. И жили так же 
дружно и ладно. Любая работа спорилась 
в руках у Федора: и плотничал, и пахал, 
и сапожничал. А Дуняша управлялась по 

дому. Какие пироги пекла, соседки без 
конца ходили за советом.

Выстроили дом, обзавелись хозяй-
ством. Постепенно прибавлялась семья. 
Бывало, посадит Федор младшенького То-
лика на колени, а Таня и Галя рядом – на 
скамейке, и слушают, раскрыв рты, сказку 
про Ивана-царевича и Серого Волка.

Проклятая война. Все перевернула, 
закружила. Помнит Дуняша, как приехал 
с поля Федор и сразу к ней: «Собирай». 
Словно без памяти металась она по хате, 
складывая в вещмешок, что считала нуж-
ным солдату в дорогу, а у самой руки тряс-
лись. Прощание было коротким. Помнит-
ся паровозный гудок, огромная толпа баб, 
детей, стариков и – таких дорогих, род-
ных, ставших сразу суровыми и серьезны-
ми – мужиков.

– Береги детей, Дуняша, мы еще зажи-
вем с тобой. Ты жди только, не плачь…

Ох, как же запали в душу ей эти слова! 
Не сбылись они только. Остался Федор 
лежать в сырой земле.

Письма приходили редко. Но и эти нас-
пех написанные неровные строчки доставля-
ли ни с чем несравнимую радость. Целыми 
днями пропадала Евдокия с сельчанками в 
поле. Приходилось и пахать, и косить. А ве-
чером, вернувшись домой, уставшие женщи-
ны спрашивали друг у друга: «Не было пись-
ма-то?» И каждая ждала, надеялась. Любое 
письмо с фронта было событием.

Федор пришел неожиданно. Как сей-
час помнит она тот день. Маленький То-

лик, сидя на печке, жадно жевал краюху 
хлеба. Евдокия пряла.

– Мама, Галя с папой идут, – в хату с 
шумом, сбивая попадавшиеся под ноги 
горшки, вбежала запыхавшаяся, взволно-
ванная Таня.

Замерла на мгновение от такого извес-
тия Евдокия, будто окаменела, а потом бе-
гом из избы, навстречу мужу…

После ранения и лечения в госпитале 
Федора отпустили на несколько дней на по-
бывку. Поседевший и худой, он сидел за сто-
лом и рассказывал набившимся в хату бабам 
и старикам о боях, о том, как дерутся наши.

– Ничего, земляки, выдюжим, – с уве-
ренностью в голосе говорил он, – скоро 
конец войне.

Вздыхали сельчане, плакали. От этих 
его ободряющих слов как-то светло стано-
вилось на душе. Дети не отходили от Фе-
дора ни на шаг. И не было силы у Евдокии 
прикрикнуть на сына, чтобы не вертелся 
он под ногами у отца. Птицей летала она 
по хате, а потом из хаты в погреб, из погре-
ба на огород за овощами. Пекла, варила, 
жарила – дорогого гостя хотелось угостить 
самым вкусным. И благодарила судьбу за 
то, что устроила им с Федором праздник. 
Кто знал, что был он последним…

Похоронку почтальон принес меся-
ца через два после отъезда Федора. За-
плывшими от слез глазами смотрела она 
на строки: «Погиб смертью храбрых под 
городом Тернополем». И не хотелось ве-
рить этой проклятой бумажке. Хотелось 

крикнуть: «Нет!» Ведь совсем недавно она 
видела его живым, веселым, в кругу род-
ственников и соседей.

Мемориал возвышался в центре села. 
Здесь на мраморных плитах высечены 
фамилии односельчан, не вернувшихся с 
войны. На одной из них есть и дорогая ее 
сердцу строка.

– Здравствуй, Федор! – сказала она, 
подойдя к памятнику. И добавила неожи-
данно подвернувшееся: – А я на свидание 
пришла….

Баба Дуня разложила у плиты цветы, 
конфеты, хлеб.

– Ну, как ты, Федор? Здоров ли? – 
продолжила она. – Отведай-то хлеба мо-
его, чай забыл, какие я пироги пекла. Те-
перь они уж, видать, не те. По старости то 
соли забудешь положить, а потом спохва-
тываешься, то еще чего… Ну, да восьмой 
десяток уже идет. Давно ты не был дома, 
давно… Дети повырастали, разлетелись по 
белу свету, кто где. Толик, наш меньшой, в 
Красноярске, Галя на Сахалине, Таня по-
ближе, в Белоруссии. Вчера письмо от нее 
получила. Пишет, что хочет приехать в от-
пуск, да не одна, а с сыном, внуком нашим, 
Витей. Вот будет радости-то мне.

Галя с Толиком тоже часто пишут. Выу-
чились они у нас. Хоть трудно было после 
войны, а помогала детям, как могла. Толик 
поезда водит. Начнет мне рассказывать, 
как приедет, где он бывал: и в Сибири, и на 
Урале, и на Украине. А я слушала как-то, 
да и спросила: а что ж, сынок, ты нигде под 
Тернополем могилки отца не встретил? 
Может, значится он где-то в списках? Нет, 
говорит, мама, не приходилось видеть.

А я, если б знала, что она есть, давно бы 
к тебе приехала. Ты не гляди, что я старая, 
все равно нашла бы силы. Хоть бы цвето-
чек какой посадить у тебя на могилке…

Евдокия не заметила, как неожиданно 
набежавшая туча закрыла солнце, и потя-
нуло прохладой.

– Бабушка, пойдемте домой – дождь 
находит, – позвал кто-то негромко.

Она оглянулась и увидела Наташу. 
Та стояла невдалеке, переминаясь с ноги 
на ногу и поеживаясь от ветра. В руках 
книжки, видно, из библиотеки бежала 
девчонка.

 – Сейчас, сейчас, – заторопилась баба 
Дуня и незаметно смахнула с глаз застыв-
шую слезу.

Ольга КОСЫХ

СвиданиеЭта история основана на реальных событиях. В 80-е годы я работала в 
Воробьевской районной газете «Восход», общалась с сельчанками. Была среди 
них Евдокия Евлампьевна Моисеенко (светлая ей память), которая после войны 
одна (муж погиб на фронте) вырастила троих детей. Она-то и поделилась со 
мной воспоминаниями, которые легли в основу этого рассказа.

СВОЯ НОША...
Трудные условия жизни заставили поэтессу 
Цветаеву отдать детей в приют под видом 
сирот. Чтобы их кормило государство. 
Жизнь ведь стала очень трудной. А без 
детей полегче – все же ноша. 

А Ирена Сендлер жила при фаши-
стах в оккупированной Поль-
ше. Она раздобыла фальшивые 

документы медицинского работника и 
посещала гетто, где содержали евреев 
перед уничтожением. И Ирена выноси-
ла детей в чемоданчике. Прятала туда 
грудного младенца и выносила. Детей 
постарше выводили через канализаци-
онные ходы, прятали в коробках, в ящи-
ках, вывозили на машине. Это грозило 
спасителям смертью. Мучительной 

смертью. А грудничков в чемоданчике 
выносила Ирен… 

Так она спасла две с половиной тысячи 
детей. Две с половиной тысячи! 

Фашисты ее поймали. Пытали, слома-
ли руки и ноги. Приговорили к смерти, но 
Ирене чудом удалось спастись – бежать 
из тюрьмы. Невероятно, но это так. 

Ирена Сендлер прожила почти сто 
лет. На фотографиях она очень милая. 
Милая старенькая женщина. Праведни-
ца мира. 

Одни не хотят нести свою ношу – им 
тяжело. А другие выносят в чемоданчике 
чужих младенцев из гетто, рискуя жиз-
нью. Несут и несут. И это важнее стихов 
про любовь. Про любовь к себе… 

У каждого своя ноша в этой жизни. 
А у святых – еще чемоданчик, с которым 
они подойдут к Вратам. Пустой чемодан-
чик. Легкий… 

Анна КИРЬЯНОВА

Дети войны – и веет холодом.
Дети войны – и пахнет голодом.
Дети войны – и дыбом волосы.
На челках детских – седые полосы…
Земля омыта слезами детскими.
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами –
В Дахау, Лидице или Освенциме.
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.
Людская память – как крик отчаянья
И сотни скорбных минут молчания…
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

     В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  
         НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;

  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
          НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО  
         СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  
         ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ   

    ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
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Память – наша совесть
Опять война, опять блокада…
А может, нам о них забыть?
Я слышу иногда: «Не надо,
Не надо раны бередить».
Ведь это правда, что устали
Мы от рассказов о войне
И о блокаде пролистали
Стихов достаточно вполне.
И может показаться: правы
И убедительны слова.

Но даже если это правда,
Такая правда не права!
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна… 

Юрий Воронов

Она молилась за победу,–
Шесть сыновей на фронт ушли,
Но лишь когда упал последний,
Чтоб никогда не встать с земли,
Победа встала на пороге,
Но некому ее встречать…
– Кто там?.. –
Спросила вся в тревоге
От слез ослепнувшая мать. 

Сергей Орлов

Я принесла домой с фронтов России
Веселое презрение к тряпью –
Как норковую шубку, я носила
Шинельку обгоревшую свою.
Пусть на локтях топорщились заплаты,
Пусть сапоги протерлись – не беда!
Такой нарядной и такой богатой
Я позже не бывала никогда…
Нет, это не заслуга, а удача –
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!
С восторгом нас, девчонок, не встречали.
Нас гнал домой охрипший военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии – потом…
Смотрю назад, в продымленные дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий год,
А высшей честью школьницы считали
Возможность умереть за свой народ. 

Юлия Друнина

И откуда вдруг берутся силы     

В час, когда в душе черным-черно?

Если б я была не дочь России,

Опустила руки бы давно,

Опустила руки в сорок первом.

Помнишь заградительные рвы,

Словно обнажившиеся нервы,

Зазмеились около Москвы.

Похоронки, раны, пепелища…

Память, душу мне войной не рви,

Только времени не знаю чище     

И острее к Родине любви.

Лишь любовь давала людям силы   

Посреди ревущего огня.

Если б я не верила в Россию,

То она не верила б в меня. 

Юлия Друнина

Послевоенная песня
Задохнулись канонады, в мире тишина,

На большой земле однажды кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы, верить и любить.

Только не забыть бы это, лишь бы не забыть!
Как всходило солнце в гари, и кружилась мгла,

А в реке меж берегами кровь-вода текла.
Были черными берёзы, долгими года.

Были выплаканы слезы, жаль, не навсегда.
Задохнулись канонады, в мире тишина,

На большой земле однажды кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы, верить и любить.

Только не забыть бы это. Лишь бы не забыть! 
Роберт Рождественский

Возвращение
А все случилось очень просто…

Открылась дверь, и мне навстречу
Девчурка маленького роста,

Девчурка – остренькие плечи!
И котелок упал на камни.

Четыре с лишним дома не был…
А дочка, разведя руками,

Сказала: «Дядя, нету хлеба!»
А я её схватил – и к звездам!

И целовал в кусочки неба.
Ведь это я такую создал!

Четыре с лишним дома не был… 
Виктор Гончаров
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