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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты ПетрГУ!
Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
День 9 мая на все времена золотом вписан в летопись
Российского государства. Это —
день всенародной гордости и всенародной памяти. И мы склоняем
головы перед теми, кто героически сражался на фронтах и трудился в тылу, не жалея своих сил
и здоровья.
Свято чтим память тех,
кто ради мира на земле отдал
свою жизнь и навсегда остался лежать на поле боя. История
Петрозаводского государственного университета неразрывно
связана с грозными событиями
Великой Отечественной войны.
Коллектив нашего университета внес свой вклад в достижение
победы над врагом. Студенты и
сотрудники мужественно сражались на фронтах Великой
Отечественной войны. Вечная им
память!
С чувством душевного волнения и благодарности мы сегодня поздравляем наших дорогих
ветеранов войны и тружеников
тыла. Победа добывалась в бою, а
ковалась в тылу. И в годы войны,
и в послевоенное время наши ветераны внесли большой вклад в
сохранение и развитие университета как центра науки, образования и культуры. Замечательно,
что некоторые из них в строю,
ведут научно-педагогическую работу, участвуют в общественной
жизни, передают молодежи свой
бесценный опыт.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но День Великой
Победы — символ национальной гордости, воинской славы
и доблести — навечно вписан в
героическую летопись страны.
Это действительно всенародный
праздник, мы чувствуем себя
причастными к этому грандиозному событию, ощущаем ответственность за будущее России.
В апреле Петрозаводску было
присвоено звание «Город воинской славы». Большую роль в
этом сыграли ученые-историки
Петрозаводского государственного университета. Их работа —
достойный пример бережного
отношения к истории, традициям и памятникам военных лет,
стремления воспитать подраста-

ющее поколение как настоящих
патриотов и достойных граждан
нашей страны.
Уважаемые ветераны, преподаватели, сотрудники и студенты! Сердечно поздравляю вас с
праздником Победы! Желаю вам
и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Низкий поклон всем ветеранамфронтовикам и труженикам тыла
за их веру в Победу, за самоотверженный труд, за любовь к Родине.
Наш долг перед поколением победителей — быть достойными
их подвига.

Ректор ПетрГУ профессор
А.В. ВОРОНИН
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• 15 мая в рамках международного Дня растений на кафедре
ботаники и физиологии растений
ПетрГУ состоится ряд мероприятий:
1. Выставка «Ядовитые растения» в Научной библиотеке
ПетрГУ;
2. Занятия-экскурсии по темам:
• «Растения-лекари»;
• «Как растения защищают наш организм»;
• «Ядовитые растения Карелии»;
• «Ботаническая викторина: что
это?»;
• «Тайны гербария ПетрГУ»;
• «Растения-сфинксы»;
• «Внутренний мир растений»;
• «Занимательная флористика».
Приглашаются все желающие!
• Объявляется набор для участия в Международной летней
школе «Ресурсы и безопасность в
регионе Баренцева моря» (ISSK"15),
которая будет проходить с 18 по 22
мая в ПетрГУ .
К участию приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и
все желающие! Рабочий язык — английский. Преподавателями являются лекторы Университета Лапландии, Александровского института (Университет Хельсинки),
С.-Петербургского государственного университета, Петрозаводского государственного университета,
представители международных организаций.
Заявки можно присылать на эл.
адрес (beuc.petrsu@gmail.com) до
12 мая включительно.
• Продолжается прием заявок
на участие в конкурсе по программе «У.М.Н.И.К.».
21 и 22 мая состоится конкурсный отбор лучших инновационных проектов по программе
«Участник молодежного научно-инновационного
конкурса»
(«У.М.Н.И.К.»).
11 мая будут объявлены финалисты, которым предстоит защитить свои проекты на финальных
мероприятиях, организованных на
базе IT-парка ПетрГУ с 21 по 22
мая.

НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ПетрГУ состоялась премьера
документального фильма
«Детство за колючей проволокой»
Данный фильм представляет собой воспоминания узников, содержит фотоматериалы, отражающие
быт финских концлагерей на территории Петрозаводска.
Фильм «Детство за колючей проволокой» был снят силами студентов ПетрГУ при содействии профкома студентов ПетрГУ, Научноисследовательского и образовательного центра по проблемам Второй
мировой войны на Севере Европы
и Карельского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
С выходом фильма его создателей и зрителей поздравил ректор ПетрГУ А.В. Воронин: «Уроки
Великой Отечественной войны и
сегодня для нас актуальны. Этот
фильм — воспоминания многих из
тех, кто прошел тяжелые испытания.
Сегодня они среди нас. Я хочу поблагодарить их за выдержку и терпение, за многолетнюю работу, в том
числе и в нашем университете. От

души благодарю создателей фильма. Замечательно, что создавался он
молодежью, студентами нашего университета».
А.В. Воронин поздравил всех
присутствующих в актовом зале с
наступающим Днем Победы, пожелав мира и взаимопонимания.
Пресс-служба ПетрГУ
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Объявляется конкурсный отбор на замещение должностей
Кафедра

Должность,
величина ставки

Квалификационные
требования

Скандинавской
филологии

Профессор (1)

Доктор филологических
наук

Транспортных
и технологических
машин и оборудования

Доцент (1)

Кандидат технических наук,
ученое звание — доцент

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования. Документы
предъявлять в отдел кадров университета.

В Научной библиотеке ПетрГУ
работает выставка, посвященная
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Вспомнить или узнать реальные
факты из истории войны, познакомиться с судьбами защитников страны — такую возможность студентам,
преподавателям и сотрудникам университета предоставляет Научная
библиотека ПетрГУ.
Сотрудниками абонемента научной и художественной литературы
(пр. Ленина, 33) подготовлена вы-

ставка «Война и Победа в объективе фронтовых корреспондентов», на
которой представлены альбомы и
книги с фотографиями, сделанными фронтовыми корреспондентами
в годы войны и в дни Победы на
фронте, в концентрационных лагерях, осажденном Ленинграде, в тылу.
Экспозиция дополнена биографическими материалами о журналистах.
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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

История не забыта
В ПетрГУ состоялась Международная научно-практическая конференция «Карельский фронт и
Европейский Север в годы Великой Отечественной войны», посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Участие в конференции приняли около 40 ученых-историков, краеведов, архивных работников, участников поискового движения. В их числе 7 докторов и
12 кандидатов наук из Москвы,
С.-Петербурга, Архангельска, Вологды, Петрозаводска и Симфeрополя, а также исследователи из
Финляндии.
На конференцию были приглашены преподаватели и студенты
ПетрГУ, учащиеся средних учебных заведений, любители военной истории, ветераны Великой
Отечественной войны, представители СМИ республики.
«Темы выступлений, заявленные
на конференцию, очень актуальные.
Обсудили следующие проблемы:
боевые действия на Европейском
Севере в 1941—1945 годах; история
частей и соединений Карельского
фронта и Северного флота; историография Великой Отечественной
войны и современные тенденции
в изучении истории войны; международные отношения на Европейском Севере в годы войны;
социально-экономическая и повседневная жизнь в условиях войны; оккупационный режим и движение сопротивления; война и
патриотическое воспитание в современных условиях», — отметил
директор Института истории, политических и социальных наук
С.Г. Веригин.
Заместитель Главы РК по региональной политике В.Г. Баев особо подчеркнул: «Ряд ученых ПетрГУ
к 70-летию Победы написали серьезные исторические труды, опубликовали и презентовали свои книги,
посвященные Карельскому фронту, защите Петрозаводска, которые
воспевают советского солдата».
Заместитель начальника Управления организации конкурсов и
внешних связей Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),
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К 75-летию ПетрГУ
Петрозаводский университет.
1979. № 15. 20 апреля.
В первые дни войны

завкафедрой русской литературы и
журналистики ПетрГУ профессор
В.Н. Захаров отметил, что РГНФ
осуществляет значительную поддержку научных исследований: «Я
рад, что в числе отобранных экспертными советами конференций
есть и конференция "Карельский
фронт и Европейский Север в годы
Великой Отечественной войны"».
Завкафедрой зарубежной истории, политологии и международных отношений профессор
Ю.М. Килин выступил на конференции с докладом на тему
«Карельский фронт в годы Великой
Отечественной войны: известное и
неизвестное»: «Я занимаюсь этой
темой с 1999 года. Провел много
времени за работой в Подольском
архиве. Написаны 2 большие монографии с моим соавтором Ари
Раунио, который приехал на конференцию».
В конференции принял участие Григорий Яковлевич Танасейчук, в годы войны он воевал на
Карельском фронте и дошел до
Норвегии. Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный
учитель России и Карелии Г.Я. Танасейчук собирается на Парад
Победы в Москву.
Инициаторами и организаторами конференции выступили Институт истории, политических и социальных наук ПетрГУ, Карельское региональное отделение Российского военно-исторического общества, Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Республики Карелия.

Елена САВЕНКО
Фото В. ГРИГОРЬЕВА

Когда я иду по коридорам университета, особенно по «довоенной»
его части, мне вспоминается, каким
он был во время войны.
…В то лето, когда началась война, мне исполнилось 13 лет. Многие
городские ребята были объединены
в тимуровские команды.
Основной задачей, которая ставилась перед тимуровцами, была
помощь взрослым в борьбе с врагом.
Мы принимали участие в рытье
траншей для укрытия населения от
бомбежек, таскали на чердаки воду и песок для тушения пожаров...
Однажды нескольких членов нашей тимуровской команды пригласили в военкомат. Там нас попросили
помочь в оборудовании недавно организованного госпиталя, размещавшегося в здании ПГУ (университет к тому времени освободил
свое здание и переселился в здание
педуниверситета).
Нам поручили наклеивать на
оконные стекла полоски бумаги, чтобы стекла не лопались во время
бомбежек.
Здание университета в те дни
выглядело так. На крыше был нарисован огромный красный крест, чтобы с самолетов было видно, что
здесь госпиталь. На площадке, которая и сейчас находится на крыше
университета, располагался пост
МПВО и были установлены зенитные орудия.
Через несколько дней после нашего появления в госпиталь начали
поступать раненые.
Операционная располагалась тем,
где сейчас находится библиотечный
абонемент.
А война тем временем разгоралась. Все чаще и чаще выли сирены,
оповещающие об опасности воздушного налета. Даже ночами по нескольку раз приходилось бегать в
бомбоубежище или траншею. Возникла угроза оккупации города врагом. Петрозаводск пустел, горожане
покидали его, и моя семья эвакуировалась.
Когда мы вернулись в 1945 году,
здание университета было разрушено.
Д. ЕВСЕЕВА,
секретарь деканата ЛИФа
Страницы истории листала
Арина НОПОЛА
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Он дошел до Берлина
Мой отец, Модин Иван Осипович,
родился 10 февраля 1913 г. в деревне
Зайково
Великолукской
области.
В 16 лет он уехал в Ленинград, где
окончил школу рабочей молодежи,
затем поступил в Ленинградский
автодорожный институт. По окончании Харьковской военной академии
был призван на фронт в 1941 г.
Участник ключевых сражений Великой Отечественной войны, он прошел
всю войну до Берлина, расписался
на одной из колонн Рейхстага. Был
награжден орденами Красной Звезды,
Красного Знамени, рядом медалей.
Когда война победно завершилась,
остался служить в Вооруженных силах, а после демобилизации работал
преподавателем инженерных дисциплин в машиностроительном техникуме.
За этими сухими строками
биографии стоит целая жизнь. Жизнь,
посвященная служению Родине. Отец
был настоящим патриотом своей
страны и так же воспитывал и нас,
троих дочерей и внуков. Хочется
рассказать о папиных человеческих
качествах: он был незаурядным
человеком — начитанным, интелли-

собственного достоинства. И при этом
он был необыкновенно скромным.
Любил и пошутить, и посмеяться.
Кадровый военный, в то же время
очень любил читать, у нас в доме
хорошая библиотека. Любил поэзию,
сам писал стихи. Верил в русский народ и в то, что Россию ждет прекрасное будущее. Запомнились мне его слова: «Человек всегда должен оставаться
человеком», чему я и стараюсь следовать в своей жизни.
Вместе с мамой они прожили в
браке более 50 лет. Во время войны
мама оставалась с двумя детьми ковать
победу в тылу, и это тоже была тяжелая,
голодная, полная труда жизнь.
В великий праздник 70-летия
Победы хочется выразить благодарность и признательность своим
родителям, которые вместе с миллионами их сверстников отстояли нашу
страну и на фронте, и в тылу от
фашистских захватчиков.
Светлая им память!
гентным, с добрым и отзывчивым
сердцем,
безупречно
честным,
человеком чести и долга, с чувством

Евгения СОКОЛОВА,
завкафедрой иностранных
языков естественно-технических
направлений и специальностей

Память сохраним!
Студентка Медицинского института ПетрГУ Валерия Борисова пришла в нашу редакцию и рассказала
о своем родственнике Юрии Константиновиче Макарове, ветеране Великой Отечественной войны. Сейчас
ему 93 года, он живет в Петрозаводске, собирает воспоминания фронтовиков о Великой Отечественной
войне, пишет книги о своих незабываемых военных
буднях, фронтовых товарищах, военную лирику.
Родился Юрий Константинович Макаров 24 декабря 1922 г. в деревне Кузовково Гаврилов-Ямского района Ярославской области. В начале Великой Отечественной войны добровольно вступил в Красную
Армию. 9 августа 1941 г. поступил на службу в учебный 49-й отдельный запасной телеграфный батальон
(Москва). С 8 августа 1942 г. служил на Северо-Западном фронте в 380-м стрелковом полку 171-й стрелковой дивизии. В ноябре — декабре 1942 г. — в 131-й отдельной разведроте. В декабре 1942 г. был ранен и контужен. После возвращения из госпиталя направлен
в войска ПВО 34-й армии Северо-Западного фронта
и зачислен в 52-ю отдельную армейскую роту ВНОС.
В апреле 1944 г. часть переформирована в 52-ю отдельную фронтовую роту ВНОС 1-го Белорусского фронта. 52-я ОФР ВНОС принимала участие в освобождении Польши и закончила Великую Отечественную
войну в Германии, в предместье Берлина. Ю.К. Макаров

награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
а также юбилейными медалями, знаками «Отличник
ПВО», «Фронтовик, 1941—1945», «Ветеран СевероЗападного фронта».
Фронтовые фотографии из архива Юрия
Константиновича Макарова.
Елена САВЕНКО
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Студенты читали стихи о войне
В Научной библиотеке ПетрГУ
прошел конкурс студентов-чтецов
стихотворений о Великой Отечественной войне, посвященный 70летию Победы.
Конкурсы чтецов стали доброй
традицией Петрозаводского государственного университета и вызывают интерес у молодежи.
Студент филологического факультета Степан Передернин выбрал для прочтения отрывок из поэмы Роберта Рождественского
«Реквием», так как посчитал его
мощным и проникновенным стихотворением.
Впервые принимала участие в
конкурсе чтецов студентка Института педагогики и психологии
Елена Цыбульская: «Я решила это
сделать потому, что для меня
Великая Отечественная война — это
память о том, что было, и ее нужно
хранить и передавать из поколения
в поколение. Я выступила со стихотворением Мусы Джалиля "Варварство", потому что оно мне больше всего понравилось».
Студентка филологического факультета Екатерина Чугриева прочитала стихотворение Вероники
Тушновой «Кукла». «Однажды в
одном из конкурсов выступала моя
подруга. Когда я увидела объявление о конкурсе, то поняла, что хочу
рассказать это стихотворение, которое в свое время произвело на
меня большое впечатление», — рассказала девушка.
Решил принять участие в конкурсе и студент Медицинского института Павел Хазов, который
убежден, что «не стоит забывать о
подвиге соотечественников в Великой Отечественной войне, а прочтение стихотворения — это дань
памяти героям». Он выбрал стихотворение Константина Симонова «Атака». По словам студента, ему
было интересно перенести события,
мысли и чувства, описанные в нем,
на себя и попытаться понять, хоть
это и невозможно до конца, что
чувствовали люди в тот момент.
«Я люблю читать стихотворения, мне мама привила любовь к
чтению с детства. Еще год назад я
выбрала это стихотворение, но выступить с ним не получилось, а вот
сегодня я прочитаю "Грохочет 13-й
день войны" Эдуарда Асадова. Мне

показалось это стихотворение
сильным, и по прочтению мне подходит: я люблю яркие, хлесткие
стихотворения», — поделилась студентка филологического факультета
Ольга Юрченко.
Всего в конкурсе приняли участие 43 студента ПетрГУ. Самыми
активными были учащиеся филологического факультета (15 конкурсантов), Института педагогики и
психологии (11 конкурсантов) и

Медицинского института (5 конкурсантов), Института лесных, инженерных и строительных наук
(3 конкурсанта).
Выступления участников оценивали президент ПетрГУ В.Н. Васильев (председатель комиссии),

проректор по воспитательной и
социальной работе В.К. Катаров
(заместитель председателя комиссии), заведующая Творческой лабораторией ПетрГУ Е.А. Зыкова, декан филологического факультета
ПетрГУ А.Е. Кунильский, директор
Научной библиотеки ПетрГУ
М.П. Отливанчик.
При определении лучших стихотворений учитывались следующие критерии: соответствие теме
конкурса, художественный уровень
произведения, оригинальность его
идеи и содержания.
По решению жюри победителем
конкурса признана студентка 1-го
курса горно-геологического факультета Виктория Гудзь.
Второе место завоевала студентка 3-го курса филологического факультета Полина Храмцова.
Третье место присуждено студенту 3-го курса филологического
факультета Андрею Сухову.
Поощрительные призы получили студентка 1-го курса филологического факультета Юлия Ермилова,
студент 2-го курса Медицинского
института Павел Хазов, студентка
3-го курса математического факультета Анастасия Балакирева и студентка 3-го курса Института педагогики и психологии Елена Цыбульская.
Победители были награждены
дипломами и денежными премиями, остальным участникам были
вручены благодарственные письма.
В мероприятии приняла участие студентка Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова М. Лазарева, которая исполнила известные военные песни — «Синий платочек», «На
кургане», «Жди меня».
Организаторами конкурса выступили Научная библиотека и студенческая организация профсоюза
ПетрГУ.
Возможность вновь послушать
выступления студентов будет 8 мая
в актовом зале во время общеуниверситетского праздничного концерта, посвященного 9 Мая.

Арина НОПОЛА
Фото О. КУСПИСА
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Война лейтенанта Филимонова
На мундире председателя совета ветеранов-участников Великой Отечественной войны ПетрГУ
Вячеслава Георгиевича Филимонова много наград. Но взгляд падает
на три разноцветные полоски —
справа над орденами. «Вот важното что, — говорит ветеран, — два
тяжелых и легкое». Это ранения.
Желтые полоски — тяжелые, красная — легкое. А бывает ли на фронте легко?
Вячеслав Георгиевич Филимонов сражался на берегах Днепра,
брал Кенигсберг, закончил войну
на подступах к Берлину. После войны еще долго оставался в рядах
Вооруженных сил, служил в Карелии и в Заполярье. Больше тридцати
наград украшают его грудь.
Он стремился на фронт отомстить за отца. «В 1942 году, в феврале, — рассказывает Вячеслав
Георгиевич, — моего отца призвали
в армию, а в марте 1942-го он погиб под Старой Руссой. Вот тогда я
загорелся отомстить». Но военком
удержал, посоветовал поступить в
военное училище. Подготовка офицеров велась в сжатые сроки, через
одиннадцать месяцев Вячеслав в
звании лейтенанта был отправлен на
Юго-Западный фронт, где должны
были форсировать Днепр, получил
ранение и попал в госпиталь. Долго
там не держали — как только рана
покрывалась коростой, выписывали. Но осколок еще оставался в теле.
Потом Вячеслава Филимонова ждали
бои под Псковом, на реке Великой. И
снова ранение, и снова госпиталь.
Вячеслав Филимонов командовал противотанковым артиллерийским взводом (12—15 бойцов на

три пушки). «Когда у немцев появились новые танки с толстой броней
"Тигры" и "Пантеры", стало особенно тяжело: снаряды небольших
орудий просто не могли их пробить.
Поступил приказ стрелять только
по пехоте. Приходилось надеяться,
что танки будут подбиты нашими
гаубицами, которых и не видно-то
было — они стояли далеко за позициями моего взвода. Для устрашения немцы сбрасывали с самолетов пустые бочки, которые с диким
воем неслись к земле как будто новые неизвестные еще бомбы»,
— вспоминает сегодня ветеран.
«Самые сильные бои, в каких я участвовал, были под Кенигсбергом.
Там очень страшно было. Время
пребывания на фронте командира
роты, взвода — 5 дней. Либо ранит,
либо — туда. Тем более что немцы
очень хорошо подготовились к битве: оборонительные сооружения
тремя этажами уходили в землю,
каждое было защищено высоким
валом и широким рвом, заполненным водой. Очень было тяжело терять людей», — говорит, тяжело
вздыхая, Вячеслав Георгиевич.
Под Кенигсбергом погиб брат
Зои Космодемьянской Александр,
командир батареи самоходных ар-

НАША ИСТОРИЯ
В фойе второго этажа главного
корпуса ПетрГУ открылась выставка «Петрозаводский государственный университет в годы Великой
Отечественной войны».
На выставке, посвященной 70летию Победы, впервые представлены подлинные документы из архива
ПетрГУ, связанные с историей университета в военные годы (с 1941
по 1945 г.). Они освещают такие события в жизни Карело-Финского

государственного
университета,
как мобилизация студентов, преподавателей и сотрудников в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, эвакуация в Сыктывкар, организация учебного процесса на базе Коми педагогического института, помощь фронту, реэвакуация в
г. Петрозаводск и т.д.
Выставка организована музеем
истории и архивом ПетрГУ.

тиллерийских установок, посмертно удостоенный звания Героя
Советского Союза. «Его батарея с
десантом пехотинцев первой вошла
в населенный пункт Фурбрудеркрут.
Александр Космодемьянский сам
расстрелял из орудия четыре противотанковые пушки». Третье прямое
попадание в самоходку гвардии лейтенанта Космодемьянского оказалось смертельным для ее командира.
10 апреля 1945 г. Кенигсберг
был взят. Война для Вячеслава
Филимонова кончилась недалеко
от Берлина. Потом он поступил в
Военную академию тыла и транспорта, служил в штабе Северного
округа и в Управлении 6-й армии
в Петрозаводске, заместителем командира полка в Кандалакше. Демобилизовался только в 1975 г., в
звании полковника, начал работать
в Петрозаводском университете —
начальником 2-го отдела.
Вячеслав Георгиевич признается, что безмерно рад тому, что
Петрозаводску присвоили звание
«Город воинской славы»: «Карельский фронт сохранил Кировскую
железную дорогу, по которой возили технику и продовольствие из
Мурманска. Это самое главное».
Каждое 9 мая работавшие в университете ветераны собирались в
актовом зале. Торжественно вносились штандарты фронтов, играла
музыка. Но время идет. Ветеранов
осталось немного — но они есть,
мы можем видеть их, учиться у них
терпению, вере в себя и в свою
страну.
Дмитрий КУНИЛЬСКИЙ,
доцент кафедры русской
литературы и журналистики
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«Я очень горжусь своим прадедом»
Сегодня гость нашей редакции — Серафим Кукушкин, ученик 3 Б класса Пряжинской средней школы
имени Героя Советского Союза Марии Мелентьевой, участник ХХ научной конференции школьников
«Будущее Карелии», проводимой Петрозаводским госуниверситетом. Он принес сочинение о своем
прадеде, воевавшем в годы Великой Отечественной войны.
Память о Великой Отечественной войне с годами становится
все важней. Эта война явилась
труднейшим испытанием для нашей страны. Все меньше становится участников Великой Отечественной войны: раны и возраст берут свое. Но эта война продолжает
жить в нас, в воспоминаниях, судьбах людей — тех, кто был на фронте и кто трудился в тылу, и тех, кто
родился уже после того, как отгремели бои. Военное прошлое представляется как пора великой стойкости и героизма. Вот и в моей семье хранятся медали моего прадеда Кукушкина Николая Константиновича, участника Великой Отечественной войны. Мне стало интересно, как жил мой прадед и за
что получил эти медали.
Николай Константинович Кукушкин родился в 1923 году, в деревне Ерунда Пензенской области.
Семья состояла из 13 человек, 11 из
которых были дети. Родители Николая Константиновича вместе с
детьми много трудились. Основой воспитания детей была православная вера. В семье прадеда было
принято всегда говорить правду. В
1941 году, в восемнадцать лет, его
призвали на войну из Пензы, был
санитаром, помощником наводчика
батареи 45 м/м пушек 1343-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии.
Во время наступательных действий на Брянском направлении, в
боях 16 октября 1943 года, Николай
Константинович, будучи санитаром,
несмотря на сильнейший пулеметный и минометный огонь противника, вынес с поля боя 18 тяжелораненых бойцов с их личным оружием.
Во время овладения городом
Чернигов в составе 181-й ордена
Ленина Сталинградской стрелковой
дивизии первым прорвался на окраину города, в уличных боях в одном
из зданий уничтожил броском гранат расчет станкового пулемета.
Захватив вражеский пулемет, продолжал вести огонь по отступающим

солдатам противника. В этом бою
был ранен, но не ушел с поля боя до
полного овладения городом Чернигов. За это был награжден орденом Славы III степени. Орден Славы
— военный орден СССР, которым
награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии
только за личные заслуги.
В наступательных боях за белорусские населенные пункты Киричи и Козловичи, при контратаке противника, мой прадед под сильным
оружейно-пулеметным огнем продолжал вести огонь по немцам и
уничтожил при этом 10 гитлеровских солдат и 1 пулемет, мешавший
продвижению наших подразделений. За проявленные при этом доблесть и мужество прадед был награжден орденом Красной Звезды.
26 июня 1944 года при форсировании реки Добрица красноармеец
Кукушкин беспрерывно вел огонь
прямой наводкой, чем подавил 7
огневых точек противника и уничтожил 10 солдат и офицеров, тем
самым способствовал успешному
форсированию реки Добрица. За это
был награжден вторым орденом Красной Звезды.
Следующий подвиг мой прадед
совершил при форсировании рек

Юруть, Дабрица и Березина в Минской области в Белоруссии. За это
прадед был награжден третьим орденом Красной Звезды.
Так с боями он дошел до Германии. Закончил войну в Кенигсберге. Так раньше назывался город
Калининград на берегу Балтийского моря. 26 декабря 1945 года прадед был награжден медалью «За
взятие Кенигсберга».
В феврале 1946 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР награжден медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945
годов».
Очень интересным фактом в
биографии прадеда было то, что
родственники получили на него
похоронку и долгое время считали погибшим.
И лишь только в 1946 году прадед
смог вернуться домой. В Пензенской области он встретил свою будущую жену Анну Михайловну Кукушкину. С ней они решили переехать в Карелию, где сами построили
свой дом.
С 1949 года мой прадед вместе
с женой трудились на Шуйском лесопункте, был принят туда дерикистом. Трудился добросовестно.
Всю жизнь и здоровье отдал мой
прадед Николай Константинович
Кукушкин своей стране. Это был настоящий Герой!
Изучив историю его жизни, я
понял, что люди того поколения
были очень смелые, мужественные,
трудолюбивые, храбрые. Я очень
горжусь своим прадедом, его подвигами. Он привил своим детям и
внукам любовь к Родине. И я хочу
быть похожим на него. Я постараюсь, чтобы память о прадедушке в
нашей семье передавалась из поколения в поколение.
Скоро мы будем отмечать семидесятилетие Победы, а я задумываюсь — какой ценой досталась нам
эта Победа! Немногие вернулись
с войны, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах.
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Чтоб повториться не могло!
У Вечного огня

И был июнь —
начало лета

Стою у Вечного огня…
Горит огонь неугасимый.
Цветы на мрамор от меня,
А в сердце боль невыносима.

Дремали тихие станицы,
Аулы, села, города,
А в школах наших выпускницам
Желали счастья на года.

Я представляю тех солдат,
Что полегли в сороковые…
Слеза моя туманит взгляд,
Огнем горят цветы живые.

И был июнь — начало лета…
Притихли мирные поля,
Но с первым признаком
рассвета
Вдруг содрогнулась Мать-земля.

Подвиг
70-летию подвига
Александра Матросова
(настоящее имя героя —
Шакирьян Мухамедьянов)
посвящается

Он сердцем лег на амбразуру,
И тут же пулей был сражен.
Собрав все силы утром хмурым,
Пошел в атаку батальон…
Казалось, выиграл мгновение,
Закрыв собою вражий дзот,
Дал ротам в страшном
исступлении
Возможность броситься вперед!
Он спас других ценою жизни.
Солдат, пехоты рядовой.
Три дня в боях, и даже мысли
Не допускал, что он герой.
Судьба решила все иначе:
Звездою вспыхнуть и сгореть!
Звездой Героя был оплачен
Бросок Матросова на смерть!
Простой башкирский паренек,
Серьезный взгляд, но
непослушный.
Он сделал все, что в силах мог,
Чтоб выбить немцев из
Чернушки.

Мой дед в два раза был моложе,
Когда на фронт ушел, — и в бой
Успел сходить? Иль под
бомбежкой
Упал с пробитой головой?
Их миллионы полегло
В родной земле и в землях
дальних…
Чтоб повториться не могло,
Зажжен для них огонь
печальный.
Стою у Вечного огня,
Горит огонь неугасимый…
Ты спас, солдат, страну, меня…
А в сердце боль невыносима!

Проходят годы. Нет вопросов
К героям прошлых войн и битв.
Твой подвиг помним мы,
Матросов,
Твой подвиг нами не забыт!

27 февраля 2013 г.

Ноябрь 2012 г.

На западе, огнем объятом,
Заставы смертный бой вели,
И гибли юные солдаты,
Припав лицом к лицу земли.
Земля гудела и дрожала.
Так жизнь со смертью насмерть
билась,
А где-то мать дитя рожала,
За жизнь его в слезах молилась.
Четыре года, страшных года
Бои жестокие вели.
И отстоял народ свободу,
Солдат советский взял Берлин!
2006 г.
Автор
стихотворений
—
В.А. Климушин, начальник отдела
внутренней и антитеррористической безопасности Управления комплексной безопасности ПетрГУ.
С 1973 по 1999 год проходил военную службу в Вооруженных силах
СССР и РФ. Более 20 лет прослужил
во внутренних войсках спецсвязи. Был начальником шифровальной службы штаба полка воинской
части 6545. Старший прапорщик в
отставке.
Пишет стихи с 70-х годов ХХ
века, главным образом на военную
тематику.
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