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(Продолжение.
 Начало на 1�й стр.)
 По словам ветеранов,  для уставше�

го солдата главным было � поскорей бы
окончилась война, разбить фашиста,
отдохнуть на привале, поспать досыта.

        Воспоминания  о войне тех,
кто не дожил до 66�ой годовщины
со Дня Победы,  продолжают жить
в памяти их внуков и правнуков.

        � Мой прадедушка воевал  тан�
кистом, � делится с нами пятнадцати�
летняя  Екатерина. Он не любил рас�
сказывать о войне… Но я помню, как
он  вспоминал один забавный случай,
который произошел с ним и его това�
рищами. В начале весны 1945 � го
года они остановились отдохнуть в од�
ном латышском хуторе. И увидели, как

какой�то местный старичок подошел к
танку экипажа, в котором служил  де�
душка. Он  внимательно осмотрел бо�
евую машину, а потом стал усердно
ковырять его броню ногтем. Потом со�
ветские солдаты все же выяснили
причину странного поведения старич�
ка � латыша. Оказалось, в газетах, ко�
торые распространяли немцы в Лат�
вии, местные жители прочли, что со�
ветские танки сделаны из картона. Вот
старичок  и решил проверить, правда
это или нет…

 Больше всего  ветераны вспомина�

ли тот день, когда они впервые услы�
шали радостную весть: Победа! Каж�
дого из них это известие застало в
разных местах и даже странах. Быв�
шие артиллеристы, танкисты, связис�
ты, пехотинцы,  стрелки�радисты, во�
долазы,  саперы…. Все они, независи�
мо от званий и возраста, услышали
известие о Победе со слезами радос�
ти на глазах. Люди были измождены
лишениями войны, устали от грохота
канонад и рвущихся снарядов. Они
ждали окончания войны со дня на день.
И он наступил. 8 мая 1945 года объя�
вили, что Германия  капитулировала.
Людям не верилось, трудно было пред�
ставить, что все кончилось, что они
живы, и теперь можно вернуться до�
мой.

Николаю  Михайловичу Саенкову,
фронтовику и старожилу поселка Раз�
метелево, 15 мая исполнится 90 лет.
Несмотря на почтенный возраст, он
отчетливо помнит  День Победы 45�
ого. Его он встретил в Киркенесе, го�
роде, который расположен в северо�
восточной части Норвегии, приблизи�
тельно в восьми километрах от нор�
вежско�российской границы. На тот
момент ему исполнилось 25 лет и вся
жизнь была впереди.

� Еще накануне официального
объявления о конце войны я уже знал,
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что наступил мир, � вспоминает Нико�
лай Михайлович. �  Я услышал пере�
говоры связистов и понял, что война
закончилась. А наутро уже объявили  о
капитуляции Германии. Все радова�
лись, обнимались, пели песни и салю�
товали!У многих солдат, прошедших
через 4 года лишений и страданий, в
этот день в глазах стояли слезы…

Слезы в тот день были в глазах и у
тех, кто  стойко трудился по другую
сторону фронта и верно ждал своих
мужей, любимых и сыновей. Не могут
оставить равнодушным воспоминания
о Дне Победы в 45�ом  другого фрон�
товика: "Когда объявили о Победе, я
был подростком. Но я хорошо помню,
как известие об окончании войны при�
шло в нашу измотанную трудом дерев�
ню, где не было радио и куда газетные
сводки Совинформбюро поступали,

как минимум, с трехдневным опозда�
нием. Весть о Победе я услышал от
секретаря нашего сельсовета и упол�
номоченной исполкома по колхозу. И
сразу кинулся с этой новостью к жен�
щинам, которые работали в поле… Но,
вопреки моему ожиданию, радостно�
го возбуждения не последовало. Тря�
сясь от рыданий и не скрывая слез,
женщины стали падать на землю. Сна�
чала плакали молча, потом послыша�
лись стоны и возгласы: "Слава тебе,
господи, дождались!"… Почти у каж�
дой из них было на руках по трое де�
тей и почти у всех на фронте погибли
мужья… Какой же дорогой ценой, це�
ной их жизни была завоевана Побе�
да…"

  После открытия мемориальной
доски начался праздничный концерт.
В нем приняли активное участие  уче�
ники местной школы, творческие кол�
лективы, среди них � лауреат всерос�
сийских конкурсов � ансамбль "Зо�
ренька". Поздравить фронтовиков
пришли также представители воинс�
кой части, расположенной близ посел�
ка Разметелево. Они читали стихи,
пели фронтовые песни и благодарили
ветеранов за их стойкость и мужество.

         � Спасибо Вам и низкий поклон
за голубое небо, за наших детей и вну�
ков, за сегодняшний день! � поблаго�

дарил с трибуны фронтовиков глава
МО "Разметелевское сельское посе�
ление" Владимир Денисов. Он доба�
вил, что поисковики будут усиленно
работать, пока не будет названо имя
последнего безымянного солдата…

 Также фронтовиков пришли поздра�
вить все депутаты местного самоуп�
равления и председатель Совета ве�
теранов Разметелевского сельского
поселения Нина Васильевна Гутер. Па�
мять о  войне, равнодушно отложив�
шей на долгий срок все надежды и
мечты, а для кого�то прервавшей их
навсегда � останется в сердцах тех, кто
выжил. Нет ни одного ветерана, кото�
рый не потерял бы в окопах близкого
товарища. О фронтовых друзьях, ко�
торым не довелось дожить до побед�
ного дня, кто�то до сих пор пишет ме�
муары, а кто�то стихи…

Погиб солдат в бою жестоком
И погребен рукой друзей…
Так вырос холмик невысокий
У придорожных тополей.
Прошли года, десятилетья…
Солдат живет в сердцах людей
Он здесь нашел свое бессмертье
И спит средь строгих тополей.
Пройдет ли путник одинокий.
Пройдет ли войск суровый строй,
Все отдают поклон глубокий
Бойцу за подвиг боевой. (А.В. Кол�

маков, фронтовик ВОВ).
 26 миллионов, 452 тысячи челове�

ческих жизней унесла Великая Отече�
ственная война. Память их минутой
молчания почтили на митинге  те, кому
посчастливилось вернуться с войны. С
каждым годом их становится  все
меньше. Трудно представить, что ког�
да�нибудь настанет день, когда в жи�
вых  не останется ни одного фронто�
вика.  Ведь, как бы мы не берегли па�
мять о Великой Отечественной войне,
только они, солдаты�освободители
знают настоящую цену Победе. А ей и
сейчас, спустя 66 лет,  еще не названа
цена…
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