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31 банер установлен во Владимире к 

празднику Победы. На них изображены тра-

диционные символы великой даты, пор-

треты и краткие биографии владимирцев-

участников Великой Отечественной войны, 

воспоминания горожан о тех днях. Также раз-

мещены праздничные щиты из серии «Цита-

ты из фильмов о войне», «Символы военной 

жизни», «Украденное детство» и «Улицы ге-

роев» с именами и биографиями участников 

войны, в честь которых названы улицы об-

ластного центра. Чуть ранее Владимир был 

украшен полотнищами с изображением цве-

тов флага России и Гвардейских лент в наи-

более знаковых местах города: площадях 

Победы, Ленина, Соборной, Садовой, Теа-

тральной, Фрунзе, на площади перед ДК Мо-

лодежи, Лыбедской магистрали и простран-

стве перед входом на Князь-Владимирское 

мемориальное кладбище.

9 Мая 2020 года исполняется 75 лет нашей Победе. Великой. Общей. 9 Мая 2020 года исполняется 75 лет нашей Победе. Великой. Общей. 
Одной на всех.Одной на всех.

В начале войны во Владимире жили меньше 60 000 горожан. На фронт В начале войны во Владимире жили меньше 60 000 горожан. На фронт 
из нашего города ушли 24 724 человека - молодых, сильных, полных жиз-из нашего города ушли 24 724 человека - молодых, сильных, полных жиз-
ни. Почти каждый второй не вернулся домой. Никто не забыт, ничто не ни. Почти каждый второй не вернулся домой. Никто не забыт, ничто не 
забыто. В каждой владимирской семье есть свой герой, передавший нам забыто. В каждой владимирской семье есть свой герой, передавший нам 
гены народа-победителя. Поэтому мы преодолеем любые трудности и гены народа-победителя. Поэтому мы преодолеем любые трудности и 
невзгоды. И обязательно будем счастливы! В честь владимирцев - сол-невзгоды. И обязательно будем счастливы! В честь владимирцев - сол-
дат Победы. В память о павших и о восемнадцати городских госпиталях, дат Победы. В память о павших и о восемнадцати городских госпиталях, 
принявших за годы войны четверть миллиона раненых. И о тысячах из принявших за годы войны четверть миллиона раненых. И о тысячах из 
них, нашедших свой вечный покой на Владимирской земле.них, нашедших свой вечный покой на Владимирской земле.

9 мая - самый народный, самый главный праздник нашей страны. Вла-9 мая - самый народный, самый главный праздник нашей страны. Вла-
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ми. И голосом легендарного диктора Юрия Левитана - владимирца, став-ми. И голосом легендарного диктора Юрия Левитана - владимирца, став-
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От всего сердца поздравляем участников Великой Отечественной От всего сердца поздравляем участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов и тружеников тыла, всех жителей города Владимира войны, ветеранов и тружеников тыла, всех жителей города Владимира 
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Здоровья вам, мира и благополучия! Счастья и добра вам и вашим близким!Здоровья вам, мира и благополучия! Счастья и добра вам и вашим близким!

О войне в стихахО войне в стихах

Дорогие жители города Владимира! Дорогие жители города Владимира! 
Уважаемые ветераны!Уважаемые ветераны!

Ещё больше новостей: 
www.vladimir-city.ru

vk.com/vladimir_adm

Евгений 
Александрович 
Таболин
Родился 15 июня 1924 

года в селе Сеславское 

Владимирской области. 

В 1942 году пошел до-

бровольцем на фронт. До 

1948 года учился в Выс-

шем военном гидроме-

теорологическом инсти-

туте, Краснознаменном 

Харьковском военном 

училище химзащиты, в 

Военной академии химической защиты (закончил фа-

культет по специальности «Военный инженер-химик» 

с золотой медалью и в звании старшего лейтенанта). В 

1943 году служил на Западном фронте в должности ко-

мандира отделения. С 1948 по 1962 годы служил в НИИ. 

До 1988 года вел преподавательскую деятельность в 

Военной академии химической защиты. Является ав-

тором более 100 отчетов, учебных пособий и научных 

разработок. До ухода из жизни (2017 год) был активным 

участником общественной жизни и ветеранских орга-

низаций. В послужном списке — Орден Отечественной 

войны II степени и многочисленные медали.

Великая Отечественная война: нечеловеческие испытания и осознание того, что каждая минута может стать по-

следней; героизм и жертвенность солдат, вставших грудью на пути жестокого врага; перевернутый привычный мир 

и восприятие того ужаса, что творился вокруг... Кто, если не очевидец, может передать всю глубину и трагичность 

происходящих событий? Кто, если не он, без лишних рассуждений, но широкими густыми мазками в силах нарисо-

вать картину, которая надолго запечатлится в памяти? Евгений Александрович Таболин, наш земляк, из числа тех 

фронтовиков, кто поэтическим словом  старался донести правду о Великой войне.  

75-летие Победы

Ночная атака
 Наш выход. Ночь. За бруствером стоим - 

Сквозь облачную муть луна висит лампадой, 

А впереди нас враг. Со взводом я своим -

Среди друзей. Вперед, вперед, не падай!

Наш выход. Ночь.  Мы с жизнью сводим счеты - 

Две жизни на кону: его или моя. 

Если его — живу. Он в плен и не пойдет ведь, 

А вдруг проворней он — не жди меня, семья.

С врагом в ночной атаке сводим счеты,

Строчит нам саваны машинка-пулемет - 

Мы платим жизнями лишь за кусок болота...

Ура!... Продвинулись немножечко вперед!

Доволен командир. Он выполнил задачу - 

Болотная высотка нашей стала уж,

И радуются все, кто жив. Но то удача, 

А счастье — из болотной жижи выбраться на сушь.
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Письма в прошлое
9 мая - «это праздник со слезами на глазах», когда радость от Победы над беспощадным и кровожадным врагом перемешивается с го-

рем от потери близких, погибших ради мира, свободы и счастья своих семей. Особенно трагично это переживают те, кто не смог покло-
ниться до земли и лично сказать спасибо своим отцам, братьям, дядям за их подвиг, за их жертву, за их смелость — «дети войны». Новая 
«Акция Бессмертия», организованная во Владимире, дала возможность тем, кому уже в силу возраста трудно или невозможно посетить 
могилы отцов, погибших на фронте, написать им письма, чтобы молодые активисты, которые отправятся по местам захоронений, 
прочитали эти послания у могил и оставили их там. В этом выпуске мы познакомим вас, наши читатели, с некоторыми из них.

Дорогой папочка!
Не помню твоего голоса, твоего лица, твоих рук. О твоем отношении ко 

мне я знаю лишь из рассказов родных и по фотографиям. Ты был красивым, 
сильным, умным, работал учителем начальных классов и очень любил свою 
семью. В твоих письмах с фронта, которые бережно сохранила твоя жена, 
моя мама, в каждой строчке сквозит любовь и уверенность в Победе. Мне 
еще не было двух лет, когда тебя призвали на защиту Родины. Ты воевал в 
составе Уральского добровольческого танкового корпуса командиром эки-
пажа. Когда в 1944 году ты приезжал на побывку, твои руки и ноги были в 
ожогах. Последние письма мы получили из Венгрии. А потом - молчание. 
Похоронка пришла после дня Победы. Это было огромным горем для нас. 
Мама сразу же попросилась на работу учителем в деревенскую школу. Жили 
мы у женщин, чьи мужья тоже не вернулись с фронта. Часто не было хлеба, 
пили морковный чай без сахара, а по весне на полях собирали переморо-
женную картошку и пекли из нее лепешки. В 1951 году вернулись в город. 
Мама больше замуж не вышла и часто болела. Я, как и ты, тоже окончила пе-
дагогическое училище и курсы преподавания физики и математики, работа-
ла учителем. Когда страна стала другой и появилась возможность выезда за 
границу, очень захотелось побывать на твоей могиле. Из похоронки я знала, 
что лейтенант Дроздов Геннадий Моисеевич пал смертью храбрых и похо-
ронен в местечке Пернек, близ Братиславы, в Словакии. Моя дочь, твоя внуч-
ка, побывала там. Местные сказали, что прах советских воинов вывезен, но 
куда - не известно. Я написала российскому послу с просьбой помочь в по-
исках твоей могилы. Мне ответили, что ты упокоился в братском захороне-
нии на горе Славен в Братиславе, и имя твое будет увековечено на мрамор-
ной стеле. В 2016 году нам удалось побывать на твоей могиле. Думаю, ты это 
почувствовал. Мы помним о тебе и благодарны за все, что ты сделал для сво-
ей семьи и своей страны.

Твоя дочь Лидия Шмуратко (Дроздова)

Дорогой папа, Иван Андреевич!
Я, твоя дочь Людмила, 26 мая 1941 года рождения, знаю тебя по рассказам 

моей мамы. Мы жили в Москве, ты работал водителем в автобазе «Моспочтам-
пта». Когда началась война, ты добровольцем уехал на Ленинградский фронт. 
Маме прислали извещение, что 29.06.1941 года Куркин И.А. пропал без вести. 
Когда немцы подошли к Москве, мама с нами, двумя дочерьми, уехала к своей 
матери в деревню Новинки Петушинского района. По окончании войны мама 
поехала в Москву, но нашу комнату в коммуналке заняла женщина с ребен-
ком, и мы остались жить в деревне. Когда я спрашивала о своем детстве, мама 
говорила, что в доме были раненые солдаты, и я ползала среди них: кто даст 
кусочек хлеба, кто - сахара. В моей же памяти остались тяжелые послевоенные 
работы в колхозе. В мае1945 года к маме заехал твой сослуживец. Он-то и рас-
сказал о твоей смерти. Вы попали в засаду. Ты был ранен в ногу, остался при-
крывать отходящих, попросил гранату, патроны и взял обещание рассказать 
нам, как ты погиб. И больше никакой информации. Очень хочется узнать, где 
твоя могила, чтобы поклониться тебе до земли за твой подвиг.

Людмила Ивановна Сырская (Куркина)

Дорогой папа, Сергей Михайлович! 
Мы часто вспоминаем тебя. До войны ты работал в Камешковском районе 

в поселке Сергеиха на фабрике имени Карла Либкнехта наладчиком станков. 
Ты часто рассказывал нам, как ты строил наш дом, регулярно кипятил ведер-
ный самовар, и мы все - ты, мама, твой сын Леонид и мы, дочери, - усаживались 
за большой стол, и пили чай. Ты был добрым, веселым. 22 июня 1941года объ-
явили начало войны, и в августе тебя отправили на фронт. Нам пришло от тебя 
одно единственное письмо. В 1941 году из военкомата сообщили, что ты про-
пал без вести. Но уже через год стало известно, что ты погиб, защищая грани-
цы Прибалтики, и захоронен там же. Мы долго не могли поверить, что больше 
никогда не увидимся. Долго плакали и до сих пор скорбим и вспоминаем тебя 
с молитвой. Наша мама Иллария Гавриловна работала ткачихой на фабрике. 
Она уходила очень рано и возвращалась поздно - смена была по 12 и более ча-
сов. По норме нужно было обслуживать 7 станков, но мама следила за 14-тью. 
На нас, троих детей, давали 800 граммов хлеба. Мама нарезала его кусочками 
на целый день, но мы все съедали еще утром. Немного легче было летом, ког-
да появлялись овощи, ягоды, грибы. Мы носили сухостой, шишки для печки и 
самовара, сушили сено для двух коз, чье молоко нас спасало. В 9 лет я их сама 
доила, выгоняла в 4 часа утра в стадо, а вечером встречала. Мы рано взросле-
ли не по годам, но не жаловались, терпели и верили в Победу! Самым радост-
ным днем был тот, когда из черной тарелки-радио голос диктора Левитана ска-
зал, что война закончилась нашей Победой. Мы все плакали от радости и от 
печали, что никогда больше не увидим отца…

Папа! Ты герой. Страна и мы будем помнить, что сделала с нами война. Мы 
знаем, что твой подвиг - это подвиг тысячи солдат, которые покоятся рядом 
с тобой…Спасибо тебе!

Лидия Сергеевна Огурцова

Дорогой дядя, Константин Андреевич Антошин! 
Мы с тобой никогда не виделись, но я знаю о тебе по воспоминаниям моей 

мамы, твоей сестры Анны. Я родилась 12 июня 1941 года и была четвертым ре-
бенком в семье. На третий день войны папа отправился на фронт, а я из ро-
дильного дома провожала его на вокзал. Он всю войну считал меня своим 
ангелом-хранителем. Воевал папа на Ленинградском фронте. Когда 605 отде-
ление кабельно-шестовой роты II ударной Армии, где служил отец, дошло до 
Берлина, немка (хозяйка квартиры, где он остановился), подарила папе куклу 
для меня. А когда он вернулся после Победы домой, я спряталась от него под 
стол, так как всех мужчин боялась. Папа подал игрушку в мое «укрытие», и по-
сле этого началась наша дружба на всю жизнь. Он нам писал с фронта, а вот от 
тебя, дядя Костя, не было ни одного письма. И когда твоей маме, моей бабушке 
Евдокии пришло сообщение, что ты пропал без вести, она навсегде ослепла, 
а твой младший брат Саша потерял слух и голос. Бабушка жила с нами, и ког-
да Саша приезжал, он брал мать за руку, и они вместе плакали, а мы плакали, 
глядя на них. Моя мама, твоя сестра, всегда ходила к Вечному огню и относи-
ла цветы в память о тебе. В 2016 году я с организацией «Дети войны» ездила в 
Москву в музей на Поклонной горе. Там я узнала, что ты погиб в мае 1944 года 
и похоронен в селе Патра в Молдавии. Подробностей пока не знаю, но обяза-
тельно выясню. Слава тебе и твоим братьям по оружию за Победу!

Алевтина Чекалина
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Владимирские Герои Победы
Солдаты и офицеры Великой Отечественной войны... Они ковали Великую Победу в кровавых сражениях, совершая героические подвиги и 

жертвуя всем ради мирного будущего. Не найдется в России такой семьи, где бы не было своего Героя, имя которого бережно хранится. От 
того становится особенно острым понимание, что среди нас еще здравствуют солдаты Победы, что несут священную память о Великой 
Отечественной войне. Огромное счастье, что во Владимире живут очевидцы тех событий. Активную общественную деятельность ведут 
Николай Матвеевич Щелконогов и Борис Николаевич Павлов, участники городского Совета ветеранов, которые провели в этом году более 
150 уроков мужества для молодежи в Музее боевой славы и учебных заведениях города. 

Николай 
Матвеевич 
Щелконогов
А р т и л л е р и с т -

разведчик, кавалер ор-
денов Красной Звезды 
и Славы родился 3 де-
кабря 1925 года. В свои 
неполные 18 лет Нико-
лай Матвеевич попал в 
22-ю Гомельскую крас-
нознаменную артил-

лерийскую дивизию прорыва. Принимал участие в операциях «Багратион» 
и Висло-Одерской, штурмовал Берлин. «Когда взяли Рейхстаг, я оставил на 
нем свой автограф, хотя и писать толком не умел», - вспоминает ветеран. Был 
трижды контужен. Прослужил в Вооруженных Силах до февраля 1956 года, 
затем работал во Владимире: 12 лет — в объединении «Техника», 20 лет — 
в областном Совете профсоюзов. Имеет звание «Ветеран труда». После ухо-
да на заслуженный отдых начал работать в городском Совете ветеранов на 
общественной основе. Постоянно представляет организацию в смотрах-
конкурсах, принимает активное участие в патриотическом воспитании моло-
дежи, ведет работу по подготовке призывников. Еще в 1998 году стал одним 
из инициаторов создания Музея боевой славы в Центре культуры и искус-
ства на Соборной. Николаем Матвеевичем подготовлено к печати более 1300 
материалов. Он пишет стихи, поет в хоре ветеранов. За активную обществен-
ную деятельность награжден многочисленными благодарственными пись-
мами и почетными грамотами, имеет множество наград.

Борис 
Николаевич 
Павлов
Родился 16 октября 

1926 года в деревне Погост 
Архангельской области. 
Великую Отечественную 
войну встретил в 13-лет-
нем возрасте. Кроме него у 
матери было еще трое де-
тей, и она их поднимала 
одна. Приходилось целы-
ми днями работать в колхозе и помогать на личном подсобном хозяйстве, чтобы 
вырастить и сдать для фронта урожай. «Был страшный голод. Он подкашивал и мо-
рально, и физически. Ели хлеб с опилками и соломой. У меня от голода сильно опу-
хали ноги. Даже принести с речки воды было очень тяжело», - вспоминает ветеран. 
Призван в бронетанковые войска Приморского военного округа весной 1945 года. 
Был участником войны с Японией. С августа 1954 года Борис Николаевич служил в 
органах внутренних дел. С 1970 года - в Вильненской Специальной средней школе. 
В августе 1986 года уволился в запас в звании полковника, а с 1993 года прожива-
ет во Владимире. 

Являясь заместителем председателя Владимирского городского Совета ветера-
нов, Борис Николаевич курирует вопросы военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, проводит методические занятия, активно участвует в общественной жизни, 
проводя уроки мужества. Награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени, 
медалями, в том числе «За победу над Японией»; ведомственными, юбилейными и 
памятными медалями, а также многими благодарственными письмами.
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«Читаем Детям о Войне 2020»
В честь юбилейной даты, памятной и важной для каждого, кто дорожит истори-

ей родного народа и его судьбой, – 75 лет Победы над фашизмом в Великой От-

ечественной войне — по всей стране проводятся мероприятия. Одно из них - 

X Международный литературный марафон «Читаем детям о войне», к которому 

присоединились городские библиотеки.  В группах муниципальных библиотек 

Владимира можно найти видеоролики с чтениями фрагментов художественных 

произведений и стихов, посвященных Победе. Приобщайтесь всей семьей к ве-

ликой памяти поколений.

Интернет-страница vk.com/cdbvladimir

«Песнь Победы, раздавайся!»
Послушать песни времен Великой Отечественной войны или произведения, посвя-

щенные Великой Победе, приглашает всех желающих владимирский ансамбль «Ви-

шенка». На своей странице коллектив разместил видео горожан, которые отклик-

нулись на призыв участвовать в столь значимом конкурсе. Посмотреть ролики, 

вспомнить любимые мелодии и слова можно в официальной группе «Вишенки».

Интернет-страница vk.com/vishenka_music

«Нам жить и помнить»
9 мая 2020 года страна отмечает поистине великое событие – 75 лет Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. Время идет и все изменяется, 

но память о наших героях должна жить вечно. Интернет-проект Дома Культу-

ры Молодежи представит вниманию видеоролики на тему «Нам жить и пом-

нить», воплощение которых не имеет границ - песня, танец, стихотворение или 

рассказ об участнике войны. Посмотреть их можно на официальной странице 

учреждения. 

Интернет-страница vk.com/dkmvladimir 

«Голоса Победы»
9 мая - день 75-летия Победы. МБУК «Культурно-досуговый комплекс» продол-

жает интернет-марафон #ГОЛОСАПОБЕДЫ. Со всеми желающими комплекс готов 

поделиться творчеством и достижениями: стихами, танцами, сценическими по-

становками, рисунками, поделками, песнями, как патриотическими, так и воен-

ных лет. Становитесь зрителем творческого марафона в официальном аккаунте в 

соцсети.

Интернет-страница: vk.com/mbuk_kdk_33

9 мая — великий праздник для миллионов людей. Как бы сейчас ни трактовались события и факты Второй мировой войны, одно остается незыблемым: осво-
бодив СССР от немецких оккупантов, бойцы Красной Армии вернули свободу странам Европы, где проживало на тот момент более 113 миллионов человек. 
Вот поэтому День Победы с трепетом и огромной благодарностью отмечают не только в нашей стране. Этот праздник чтят в городах Европы, ставших 
побратимами для многих российских городов. Как, например, в тех, что есть у Владимира. Приглашаем наших читателей узнать о них.

Йена - старинный город Германии на реке Зале, второй по величине в земле 
Тюрингия. Население — 110 320 человек. Знаменит своим университетом, от-
крытым в 1558 году. В 1945 году город пережил сильную бомбардировку аме-
риканских и британских воздушных сил, в результате которой почти полностью 
была уничтожена средневековая часть города. Современная Йена - центр нау-
ки и образования. Здесь есть сейсмологический институт, обсерватория, шко-
ла подготовки специалистов по точной механике, глазной оптике и медицине. 
Йена - побратим Владимира. С начала 90-х годов между городами постоянно 
реализуют программы обмена, развиваются тесные отношения в сфере эколо-
гии, а также на уровне контактов между городскими властями и бизнесом.

Усти-на-Лабе - город в центре Северной Чехии у слияния рек Лаба и Билина с 
населением около 100 000 человек. Первые упоминания о нем относятся к 993 
году. 17 и 19 апреля 1945 года бомбардировки союзной авиации сравняли пя-
тую часть центра города с землей, погибло более 500 человек. В 2017 году вос-
становлен памятник воинам Красной армии, погибшим при освобождении го-
рода от немецких оккупантов. На стеле с изображениями советского танкиста и 
чешского партизана надпись: «За ваши жертвы - наша любовь и преданность». 
Усти-над-Лабе – самый первый побратим Владимира. Партнерство началось с 
университетских обменов в 1960-х, после чего связи в научной, культурной, 
спортивной, молодежной и других сферах лишь укреплялись. 

Бобруйск - один из древних городов Белоруссии, седьмой по численности насе-
ления и площади в стране. Располагается на реке Березине. Первое упоминание о 
нем относится к 1337 году. 28 июня 1941года он был захвачен немецкими войска-
ми. Фашисты создали здесь 4 лагеря смерти; в Бобруйске и его окрестностях уни-
чтожили около 100 000 советских граждан. Город освобожден войсками 1-го Бело-
русского фронта в ходе кровопролитной Бобруйской операции (прошла 24-29 июня 
1944 года). Сегодня Бобруйск - крупный промышленный и культурный центр с насе-
лением 221 000 человек. Договор о породнении с Владимиром подписан в 1998 году. 
Города-побратимы развивают партнерские связи между предприятиями и органи-
зациями в области экономики, науки, культуры, образования и спорта.

Эрланген - город в Германии, в земле Бавария, расположен на реке Регниц. Населе-
ние - 113 752 жителя. Впервые упоминание о нем встречается в 1002 году. Во время 
Второй мировой войны Эрланген пострадал от мощных  бомбардировок, был осво-
божден 16 апреля 1945 год без боя. Сейчас город известен крупным университетом 
имени Фридриха-Александра. Его развитая медицинская составляющая в совокуп-
ности с большим числом подразделений известного концерна позволяет Эрлангену 
быть одним из ведущих в Европе и мире центром разработки и создания современ-
ной медицинской техники. Партнерство с Владимиром зародилось в начале 80-х, а 
официальный договор подписан 3 июня 1987 года. 19 октября 2008 года было заклю-
чено соглашение о трехстороннем сотрудничестве Эрлангена, Йены и Владимира.

9 мая онлайн

Вместе с Победой!
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