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Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления 

с 70-летием Победы в Великой Отечест-
венной войне. День Победы – это свет-
лый и в то же время скорбный праздник 
для каждого россиянина, каждого ле-
нинградца-петербуржца, для каждого из 
нас.

Сколько бы лет ни прошло с мая 1945 
года, мы никогда не забудем, что это была 
самая жестокая война в истории челове-
чества. На своих плечах вы вынесли все 
ее тяготы: голод, холод, разруху, гибель 

родных и близких людей – но отстояли право на жизнь под чистым, 
мирным небом. Благодаря вам сегодня у нас есть возможность ра-
доваться жизни, работать, строить будущее, воспитывать детей.

Желаю вам долгих лет жизни, бодрости духа, хорошего настро-
ения и дней, наполненных теплом, добром и светом, мира, до-
статка и благополучия! Низкий вам поклон!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы всегда будет напоминать 

нам о том, что довелось пережить людям 
в суровые годы Великой Отечественной.

В этот праздничный день самые теплые 
поздравления и слова благодарности мы 
адресуем ветеранам-фронтовикам, тру-
женикам тыла, жителям блокадного Ле-
нинграда, узникам фашистских лагерей – 
всем, кто на своих плечах вынес тяготы во-
енного лихолетья. Вы все – поколение По-
бедителей.

Дорогие ветераны, для нас ваше само-
отверженное служение Отчизне – яркий пример стойкости, муже-
ства, героизма. В этот всенародный праздник воинской славы же-
лаем вам здоровья, счастья, внимания и любви близких и родных 
людей, добра и благополучия! С Днем Великой Победы!

Председатель Совета ветеранов 
Калининского района

Александр КАЧКИН

Автор знаменитой песни «День Победы» 

Владимир Харитонов был призван на службу 

в  армию в  1940  году, участвовал в  войне 

с  первого ее дня. Воевал в  пехоте, конном 

взводе и водолазных частях. Был ранен. Пе-

режил всё, что могло выпасть на долю сол-

дата. И, видимо, поэтому так, как он, о победе 

не сказал никто.

В 1975-м, в год 30-летия Победы, Гостеле-

радио объявило конкурс на лучшую песню о 

Великой Отечественной войне. Было при-

слано около 900  произведений. Но песню 

Харитонова рассматривали вне конкурса.

Как рассказывал сын поэта, однажды Вла-

димиру Харитонову позвонила супруга ком-

позитора Давида Тухманова Татьяна и спро-

сила, над чем он работает. Владимир Гаври-

лович ответил, что написал стихи о войне. 

Татьяна записала их и уже на следующий 

день пригласила поэта послушать музыку к 

ним. С первых нот стало ясно: будет хит.

Подать заявку на конкурс уже не успе-

вали. Тогда председатель конкурса Тихон 

Хренников попросил, чтобы комиссия послу-

шала «День Победы» вне конкурса. Послу-

шали. Было молчание и замешательство. По-

том композиторы, уважаемые и известные, 

стали говорить, что слова прекрасные, но му-

зыка им не соответствует. Это, мол, какой-то 

легкомысленный фокстрот. И зарубили. Зна-

чит, на радио или телевидение можно уже не 

ходить – песня не пройдет. И единственный, 

кто решился выпустить ее в свет, был Влади-

мир Рыжиков, редактор на фирме «Мело-

дия». Вышла гибкая пластинка огромным ти-

ражом. «День Победы» очень хорошо спела 

жена Давида Тухманова. Но чувствовалось: 

нужен мужской голос. Записали эту песню 

с прекрасным певцом Леонидом Сметанни-

ковым, но его оперная манера пения не под-

ходила. Она не передавала ту энергетику, ко-

торой нужно заводить зал. И  пришли к  об-

щему мнению: то, что нужно, может полу-

читься у Льва Лещенко. И не ошиблись.

Эта песня очень нравилась генеральному 

секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, с ко-

торым был знаком Владимир Харитонов. Од-

нажды на приёме в Кремле 9 мая Л.И. Бреж-

нев сказал поэту: «Нас не будет, Володя, а на-

род будет петь твою песню».

ИСТОЧНИКИ:

www.9maya.ru

www.stihi.ru из статьи Василия Панина «“День 

Победы” поэта Владимира Харитонова».

Рубрика: Культура. Владимир Харитонов.

Выпуск 5/2005 diplomatrus.com/;

www.kp.by/ /daily/24512.4/662268/, Анна БАЛУ-

ЕВА (24 июня 2010)

фото: waralbum.ru

День Победы

День Победы, как он был от нас далёк,

Как в костре потухшем таял уголёк...

Были вёрсты, обгорелые в пыли, –

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы – порохом пропах.

Это праздник – с сединою на висках.

Это радость – со слезами на глазах, –

День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей...

Дни и ночи битву трудную вели –

Этот день мы приближали, как могли.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...

Босиком бы пробежаться по росе!..

Пол-Европы прошагали, полземли, –

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы – порохом пропах.

Это праздник – с сединою на висках.

Это радость – со слезами на глазах, –

День Победы! День Победы!

№ № 



2 № 4 май 2015 г. ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дорогие ветераны!
9  мая наша страна отмечает самый главный праздник – 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это осо-
бая дата для каждого из нас. Она стала началом новой жизни 
для нас, для тех, кто выжил в суровые дни войны 1941–1945 
гг.

Дорого далась победа нашему народу. Уже давно отгре-
мели залпы орудий, а мы до сих пор вытираем слезы, думая 
о тех, кого потеряли в то страшное время, вспоминая бом-
бежки, голод, холод, измученные лица детей, стариков, мате-
рей, защитников нашей Родины.

Мы надеемся, что нынешнее и будущее поколения моло-
дых людей будут чтить и уважать 9 Мая как символ жизни, 
мира, правды и счастья. Мы уверены, наше правительство 
сделает все возможное, чтобы никто никогда не узнал ужа-
сов войны.

В преддверии этой знаменательной даты мы желаем всем 
мира, тепла, уюта, понимания, внимания со стороны родных 
и близких, здоровья и долгих, активных лет жизни! Низкий 
поклон и вечная память защитникам, не вернувшимся с поля 
боя!

Актив Совета ветеранов Финляндского округа:
Таисия Константиновна ЯКУРИНА,

Зинаида Ивановна ТИХОНОВА,
Евгений Яковлевич САНДЛЕР,

Вера Николаевна ОВЧИННИКОВА,
Анатолий Анатольевич СОЛИН,
Лилия Владимировна ЦЫКИНА,

Равза Салиховна МАВЛЕТОВА

Игорь Сергеевич 

ЛЮБИМОВ,

участник, инвалид Вели-

кой Отечественной 

войны, кавалер семи ор-

денов: Мужества, Бое-

вого Красного Знамени, 

«За службу Родине в Воо-

руженных силах III сте-

пени», двух орденов Кра-

сной Звезды и двух орде-

нов Отечественной 

войны I степени.

С первого до послед-

него дня Великой Отече-

ственной войны был на фронте. Защищал Москву, уча-

ствовал в  Курской битве, освобождал Орел, Брест, 

Ригу, Варшаву, брал Берлин:

«Я был начальником разведки полка и находился на 

наблюдательном пункте под Берлином. С «высотки» я 

с удивлением смотрел, как по шоссе метрах в 300–400 от 

нас на запад шли танки и военные машины. Сначала я 

подумал, что это наши наступают, а потом понял – немцы, 

движутся в сторону Эльбы. Техника двигалась скученно, 

и, когда мы открыли огонь, то потери враг понес боль-

шие. Потом по радио объявили, что война закончилась. 

Через день-два мы были уже в Берлине. Оказавшись у 

стен Рейхстага, я увидел надписи на русском: “Вперед на 

Запад!”. Но когда я прочитал “Мы из Вологды!”, испытал 

полный восторг! Мои земляки здесь! Солдаты станови-

лись на плечи друг другу и оставляли на стене свои под-

писи. Не мог удержаться и я – написал свою фамилию. 

Чувства были непередаваемые! Война закончилась!»

Ольга Берггольц

Накануне
...Запомни эти дни. Прислушайся немного,
и ты – душой – услышишь в тот же час:
она пришла и встала у порога,
она готова в двери постучать.

Она стоит на лестничной площадке,
на темной, на знакомой до конца,
в солдатской, рваной, дымной плащ-палатке,
кровавый пот не вытерла с лица.

Она к тебе спешила из похода
столь тяжкого, что слов не обрести.
Она ведь знала: все четыре года
ты ждал ее, ты знал ее пути.

Ты отдал все, что мог, ее дерзанью:
всю жизнь свою, всю душу, радость, плач.
Ты в ней не усомнился в дни страданья,
не возгордился праздно в дни удач.

Ты с этой самой лестничной площадки
подряд четыре года провожал
тех – самых лучших, тех, кто без оглядки
ушел к ее бессмертным рубежам.

И вот – она у твоего порога.
Дыханье переводит и молчит.
Ну – день, ну – два, еще совсем немного,
ну – через час – возьмет и постучит.

И в тот же миг серебряным звучаньем
столицы позывные запоют.
Знакомый голос вымолвит: «Вниманье...»
а после трубы грянут, и салют,
и хлынет свет,
зальет твою квартиру,
подобный свету радуг и зари, –
и всею правдой, всей отрадой мира
твое существованье озарит.

Запомни ж все. Пускай навеки память
до мелочи, до капли сохранит
все, чем ты жил, что говорил с друзьями,
все, что видал, что думал в эти дни.

Запомни даже небо и погоду,
все впитывай в себя, всему внемли:
ведь ты живешь весной такого года,
который назовут – Весной Земли.

Запомни ж все! И в будничных тревогах
на всем чистейший отблеск отмечай.
Стоит Победа на твоем пороге.
Сейчас она войдет к тебе. Встречай!

3 мая 1945 года

Михаил Васильевич ВАСИН, 

участник Великой Отечественной 

войны, кавалер орденов Славы I и II 

степеней. Награжден медалью «За 

отвагу»:

«Когда объявили о капитуляции 

Германии, я сидел в  столовой на 

Кировском проспекте. Услышал 

это долгожданное сообщение по 

радио. Взял 100 граммов, помянул 

ребят убитых и вспомнил ране-

ных…»

Вера Николаевна ОВЧИННИКОВА, 

участник Великой Отечественной 

войны, кавалер ордена Красной Звезды, 

ордена Отечественной войны, орде-

нов Славы II и III степеней. Награждена 

медалями «За отвагу», «За боевые за-

слуги», особым значком «Отличный ра-

дист»:

«Победу встретила в Вене. Сказать, 

что “ощутила” Победу сразу, нельзя, – 

осознание этого пришло гораздо по-

зже. Осенью, уже спустя несколько ме-

сяцев после окончания войны, стало 

резко ухудшаться здоровье, и меня 

положили в  госпиталь. Именно там, 

как ни странно, и пришло чувство, что 

война закончилась».

На фото:На фото: Знамя Победы на поверженном Рейхстаге 1 мая 1945 года.  Знамя Победы на поверженном Рейхстаге 1 мая 1945 года. 
Снимок сделан военным корреспондентом газеты «Правда» В.А. Теминым с борта самолета По-2.Снимок сделан военным корреспондентом газеты «Правда» В.А. Теминым с борта самолета По-2.
Источник: E.E. Колоскова, Л.А. Денисова, Е.Н. Лебедева «В объективе война 1941–1945».Источник: E.E. Колоскова, Л.А. Денисова, Е.Н. Лебедева «В объективе война 1941–1945».
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Уважаемые жители Финляндского округа,

 дорогие наши ветераны!

Поздравляю вас с 70-летием знаменательного со-

бытия – с Днем Победы в Великой Отечественной 

войне!

В сознании нашего народа 9 Мая занимает особое 

место. За великую победу над фашизмом Россия за-

платила огромную цену. У каждой российской се-

мьи своя память об этой войне. Своя боль потерь. 

Своя история Победы. Поэтому 9 Мая – общенацио-

нальный, святой для каждого из нас праздник!

Мы помним о прошлом и благодарим вас за Вели-

кую Победу! Спасибо всем фронтовикам – живым и 

павшим! Спасибо тем, кто ковал победу в тылу, в го-

спиталях, на заводах и фабриках!

Память о тех суровых годах навсегда останется 

в наших сердцах, в сердцах всех последующих поко-

лений! С праздником вас, дорогие ветераны! Мира 

вам, крепкого здоровья, счастья и благополучия, 

долгих, активных лет жизни!

С Днем Победы!

Начальник МВАА 

Сергей БАКАНЕЕВ

Александр 
Городницкий

День Победы
Подобье чёрно-белого экрана –
Скупая ленинградская природа.
По улице проходят ветераны,
Становится их меньше год от года.

Сияет медь. Открыты окна в доме.
По мостовой идут они, едины,
И сверху мне видны, как на ладони,
Их ордена и сгорбленные спины.

С годами всё трудней их марш короткий,
И слёзы неожиданные душат
От их нетвёрдой старческой походки,
От песен их, что разрывают душу.

И взвода не набрать им в каждой роте.
Пусть снято затемненье в Ленинграде,–
Они одни пожизненно – на фронте,
Они одни пожизненно – в осаде.

И в мае, раз в году по крайней мере,
Приходится им снова, как когда-то,
Подсчитывать растущие потери,
Держаться до последнего солдата.

1974 год

Герой Советского Союза гвардии генерал-майор А.Ф. Щеглов возглавляет колонну частей Ленинградского Герой Советского Союза гвардии генерал-майор А.Ф. Щеглов возглавляет колонну частей Ленинградского 
стрелкового корпуса во время торжественного прохождения по улицам Ленинграда.стрелкового корпуса во время торжественного прохождения по улицам Ленинграда.
Автор: Давид Трахтенберг.Автор: Давид Трахтенберг.
Источник: Никитин В. «Неизвестная блокада. Ленинград 1941–1944: Фотоальбом».Источник: Никитин В. «Неизвестная блокада. Ленинград 1941–1944: Фотоальбом».
Источник информации о фото: Афанасьев А. Г. «Нас встречал Ленинград». waralbum.ruИсточник информации о фото: Афанасьев А. Г. «Нас встречал Ленинград». waralbum.ru

Ванда Иосифовна ИЦХАКИНА, 

жительница блокадного Ленинграда, 

ветеран Великой Отечественной войны:

«В августе 1942 года я была эвакуирована 

в Свердловск. Прожила там год, потом уехала 

в Москву, устроилась в Московский энергети-

ческий университет. В столице я и встретила 

Победу. В то время я жила у друзей. Однажды 

они меня разбудили в  два ночи и говорят: 

“Почини радио. Там что-то передают”. Они – 

гуманитарии, в технике не разбирались, счи-

тали, что я радио отремонтировать могу. 

Я  тогда провода соединила между собой и 

держала их, чтоб не отходили. Так, с прово-

дами от радио в руках я услышала о Победе. 

Вот это была радость! Все поехали на Кра-

сную площадь. Мы все танцевали, обнима-

лись, целовались, ликовали!»

Елена Константиновна КОТЕЛЬНИКОВА, 

ветеран Великой Отечественной войны:

«В 1943 году я устроилась работать на Механи-

ческий завод № 5 на станции Чулымская. На нем 

мы делали мины. Но в этом же году наш завод ре-

эвакуировали в  Москву. За работу на заводе у 

меня даже есть благодарность от Сталина.

С завода молодежь часто убегала: кто к ро-

дителям за одеждой, кто поесть. По головке за 

это, конечно, не гладили, и нарушителей осу-

дили – дали несколько лет тюремного заключе-

ния по окончании войны. А 9 мая в семь утра, 

в разгар рабочего дня, когда объявили о капи-

туляции Германии, пришел начальник и оста-

новил цех. Осужденные девочки плакали. На-

чальник спросил: “Почему плачут?”. Мы объ-

ясняем: “Их в тюрьму теперь посадят”. Он отве-

чает: ”Никаких осужденных! Победа!”».

Ольга Тимофеевна ЗИМНИЦКАЯ, 

бывшая узница Освенцима:

«19  января 1945 года из лагеря нас 

освободили части Советской армии. 

Как мы их встречали! В последующем 

всех вывезли в Москву, а потом распре-

делили по различным детским домам. 

Я попала в Нижегородский детский дом 

в поселке Пролетарий. Там же я встре-

тила День Победы. О завершении 

войны объявили по радио. Помню, как 

воспитатели пришли к нам в спальню, 

их радости не был предела. Все быстро 

оделись и выбежали на дорогу, разма-

хивая руками и визжа от счастья».
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4 № 4 май 2015 г. ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Уважаемые ветераны!

От имени Общественного совета муни-

ципального образования Финляндский 

округ и от себя лично хочу поздравить 

с  70-летием Победы в  Великой Отечест-

венной войне. Этот праздник радости и 

грусти. В жестоких, кровопролитных сра-

жениях была остановлена «коричневая 

чума» двадцатого века, побежден фашизм, 

пытавшийся прийти к  мировому господ-

ству. Но эта победа стоила миллионов жиз-

ней и судеб. Каждая советская семья поне-

сла потери. Спасибо всем, кто, не жалея 

жизни и сил, отстаивал нашу свободу. Вы-

ражаю огромную благодарность тем, кто 

участвовал в боях и рисковал жизнью, кто 

воевал в партизанских отрядах, кто рабо-

тал на оборонных заводах и трудился 

в тылу. Всем тем, кто отмечает сегодня этот 

праздник, и всем тем, кого уже нет в жи-

вых. Мы клянемся помнить всегда подвиг 

нашего народа и передать эту память на-

шим детям. Хочу пожелать, чтобы война 

больше никогда не коснулась будущих по-

колений, а наши дети узнавали об ужасах 

войны лишь по книгам и фильмам. С Днём 

Победы!

Председатель 

Общественного совета 

муниципального образования 

Финляндский округ

Николай ВОРОНЦОВ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ, 

ЛЕНИНГРАДЦЫ, 

ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ!! 

В этом году мы отмечаем важную и знаме-

нательную дату для нашего любимого города 

и России – 70 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Дорогие ветераны, 

ваш подвиг навсегда останется в наших сер-

дцах. Мы – молодое поколение, будем всегда 

чтить и помнить вашу отвагу, мужество и 

смелость. Мы всегда с  интересом слушаем 

рассказы ветеранов, наших прадедушек и 

прабабушек о войне, об их подвигах, чтобы 

пронести через года, из поколения в поколе-

ние память о героизме защитников нашей 

Родины. Мы поздравляем вас с Великой Победой и от всей души желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

мирного неба над головой.

Низкий вам поклон!

Молодежный совет Финляндского округа

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 

Мы, бойцы поискового отряда «Молодая 
гвардия» подростково-молодежного клуба 
«Пионер», поздравляем вас с 70-летием По-
беды советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов!

Многие тысячи русских солдат сложили 
свои жизни, защищая Ленинград, не дав 
врагу осуществить план по захвату нашего 
города.

Война для поисковиков  – не далекое 
прошлое, а сегодняшняя реальность. Мы 
каждый год выезжаем на места ожесточен-
ных боев, чтобы найти и захоронить герой-
ски павших за Родину бойцов, считавшихся 
без вести пропавшими. Мы радуемся, когда 

нам удается вернуть из небытия имя найденного на поле сражения русского солдата.
Война не закончена, пока не захоронен последний боец, – вот наш девиз.
От лица поисковиков хотелось бы поздравить всех, кто своим мужеством и стойкостью отстоял город, 

в котором мы живем! От всей души желаем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой!
Спасибо вам большое и низкий вам поклон от всех нас!

Бойцы поискового отряда «Молодая гвардия»

На фото: Девочка дарит цветы Герою Советского Союза гвардии полковнику Анатолию Георгиевичу Афанасьеву, На фото: Девочка дарит цветы Герою Советского Союза гвардии полковнику Анатолию Георгиевичу Афанасьеву, 
идущему во главе сводной роты 63-й гвардейской стрелковой дивизии, во время парада на Дворцовой площади Ленинграда.идущему во главе сводной роты 63-й гвардейской стрелковой дивизии, во время парада на Дворцовой площади Ленинграда.  
Автор: Давид ТрахтенбергАвтор: Давид Трахтенберг
Источник Афанасьев А. Г. «Нас встречал Ленинград». waralbum.ruИсточник Афанасьев А. Г. «Нас встречал Ленинград». waralbum.ru

Ирэна Сергеева, 

жительница Финляндского округа

Ко Дню Победы распустился кактус,

в колючих листьях аленький цветок...

Все наши беды позабылись как-то,

но про победы он напомнить смог.

Да, все же есть в том некий скрытый символ!

Я вижу танк, окопов смертный ров,

противоборство наше с вражьей силой,

колючки проволок и пролитую кровь.
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