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Берлинская операция, 
блестяще проведенная 
советскими войсками 75 лет 
назад, с 16 апреля по 8 мая 
1945 года, стала завершающей 
битвой Великой Отечественной 
войны. Падение столицы 
Третьего рейха означало, 
что гитлеровская Германия 
потерпела крах. 

Для штурма Берлина СССР сосре-
дотачивал огромные силы. Первыми 
в наступление должны были перейти 
войска 1-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов. Затем к атаке долж-
ны были присоединиться войска 2-го 
Белорусского. 

Нашим фронтам противостояли вой-
ска групп армий «Висла» и «Центр». 
Берлин был нашпигован эсэсовскими 
частями. На баррикады собирались 
поставить отряды фольксштурма, ку-
да записывали и стариков, и подрост-
ков. Гитлер, отсиживавшийся в бункере 
рейхсканцелярии, собирался унести с 
собой в могилу будущее немецкого на-
рода. Но у него просто не было шансов!

Советские войска на тот момент име-
ли заметное преимущество перед фа-
шистами. Так, в Красной армии было 
2,5 млн бойцов, а в гитлеровских вой-
сках — около 1 миллиона. СССР имел 
6,2 тыс. танков и самоходных артил-
лерийских установок против 1,5 тыс. 
немецких и 7,5 тыс. самолетов против 
3,3 тыс. германских. Каждый командир 
точно знал свою задачу, детали опера-
ции были проработаны на картах и ма-
кетах. Солдаты и офицеры были увере-
ны в своих силах и готовы добить вра-
га в его логове.

Утром 16 апреля передовые пози-
ции врага были сметены с лица зем-
ли советской артиллерией и авиаци-
ей, неудержимая атака наших ударных 
частей быстро прорвала первую поло-
су вражеской обороны. Но в дальней-
шем войска 1-го Белорусского фронта 
встретили серьезное сопротивление 
на укрепленных Зееловских высотах. 
На подступах к Берлину завязались тя-
желые бои.

Войскам 1-го Украинского фронта 
противостояли меньшие по численно-
сти вражеские части. Форсировав реку 
Нейсе, маршал Конев ввел в бой тан-
ковые армии и быстро продвигался к 
юго-восточным предместьям Берлина. 
И Жуков, и Конев одновременно отда-
ли своим войскам приказы как можно 
скорее ворваться в город. К 22 апреля 
передовые советские части достигли 
германской столицы. А 25 апреля про-
изошла встреча на Эльбе: воины роты 
лейтенанта Голобородько встретились 
с группой военнослужащих из 69-й пе-
хотной дивизии США.

Теперь Германия была разрезана на 
две части. Но нацистский режим отча-
янно цеплялся за существование. Гит-
лер приказал повернуть 12-ю армию 
с Западного фронта на восток и вы-
свободить Берлин из окружения. Вой-
скам 1-го Украинского фронта удалось 
быстро отразить контрудар врага. Юж-
нее Берлина советская артиллерия и 
«катюши» добивали остатки 9-й армии 
вермахта. 

Бои на окраинах Берлина выбили 
из строя основные силы германских 
войск. «Подходящие из Берлина и его 
окрестностей резервы были разгром-
лены нашей авиацией и танками. Про-
тивник нарушил непрерывную линию 
обороны», — вспоминал Г. К. Жуков. 

Однако чем ближе советские удар-
ные группы пробивались к центру го-
рода, тем ожесточеннее было сопро-
тивление. Бои шли за каждую улицу и 
каждый дом. Наконец в зоне видимо-
сти наших передовых частей показа-
лось массивное серое здание — Рейх-
стаг. Бои за него развернули 150-я и 
171-я стрелковые дивизии 3-й удар-
ной армии 1-го Белорусского фронта. 
30 апреля советские бойцы пошли на 
решительный штурм. Им противосто-
яли более тысячи эсэсовцев и солдат 
вермахта. Но порыв бойцов РККА был 
неудержим. 

В этот день сержант Егоров и млад-
ший сержант Кантария вместе с лей-
тенантом Берестом водрузили на 
крыше Рейхстага штурмовой флаг 
своей 150-й дивизии — Знамя Побе-
ды. Позднее оно было перевезено в 
Москву и хранится в Центральном 
музее ВС РФ.

В ночь на 2 мая немцы по радио по-
просили о прекращении огня. Утром 
командующий обороной города ге-
нерал Вейдлинг сдался в плен. Бои в 
Берлине закончились. Вечером 8 мая 
был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. В Москве бы-
ло уже 9 мая.

По материалам Википедии 
и сайта www.may9.ru

Вспоминая великий день 9 мая 
1945 года, ветераны и жители 
блокадного Ленинграда 
говорят только одно: они были 
по-настоящему счастливы!

В ночь на 9 мая вся страна просну-
лась от голоса Юрия Левитана, прозву-
чавшего по радио. «Великая Отечествен-
ная вой на, которую вел советский народ 
против немецко-фашистских захватчи-
ков, победоносно завершена. Германия 
полностью разгромлена!» — торже-
ственно сообщил диктор.

Ленинград узнал радостную весть в 
2 часа 10 минут. «В домах одни за други-
ми зажигались огни, слышен был шум 
распахиваемых окон, радостные крики 
«Ура!» неслись с каждого этажа. Люди не 
в силах были оставаться в одиночестве 
в эти минуты. Они стучались к соседям, 
спускались вниз, выходили на улицу», — 
писала газета «Ленинградская правда». 

9 мая было объявлено выходным 
днем. Но люди спешили на свои пред-
приятия поделиться радостью с теми, 
кто в эти тяжелые дни стал для них насто-
ящими друзьями. Ленинградцы поздрав-
ляли друг друга, смеялись, пели, танцева-
ли. Те, кого долгожданная весть застала 
в цеху, провели праздничные митинги. 

К вечеру на площадях, в садах и пар-
ках начались народные гулянья. Играла 
музыка, выступали артисты и театраль-
ные коллективы. Весь город кружился 
в вальсе. «...В семь часов вечера после 
войны с улицы Халтурина, с набереж-
ной мимо здания Адмиралтейства, с Не-
вского из-под арки Главного штаба стека-
ются на Дворцовую площадь ликующие 
ленинградцы. Они радуются от души, 
поют, танцуют. Юноши и девушки, крас-
ноармейцы и моряки, пожилые женщи-
ны и мужчины — все веселятся с моло-
дым задором. Близ центральной трибу-
ны возникает митинг. У воспетой Пуш-
киным Александрийской колонны на 
высоких белых подмостках выступают 
артисты эстрады», — сообщала «Ленин-
градская правда».

Вечером ленинградское небо озарил 
салют. Из орудий было совершено по-
рядка 30 залпов, но горожанам казалось, 
что фейерверк шел всю ночь. На следу-
ющий день ленинградцы вышли на ра-
боту — им еще предстояло возрождать 
свой город и страну, понесшую колос-
сальные потери.

По материалам сайта kstolica.ru

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
НАД БЕРЛИНОМ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ЛЕНИНГРАДЕ

РАССКАЖИ О СВОЕМ СОЛДАТЕ
Уважаемые жители округа! Дорогие друзья!
Скоро наша страна отметит 75-летие Великой По-

беды в Великой Отечественной войне. 
В память о несгибаемом мужестве защитников 

Отечества мы, их потомки, ежегодно участвуем в акции 
«Бессмертный полк». В этом полку — у каждого СВОЙ СОЛДАТ. И сейчас, когда 
большинство из нас дома, есть время перелистать альбомы, перечитать пись-
ма, вспомнить и рассказать всем, каким ОН был.

В рамках акции в Дворцовом округе запущен интернет-проект «Бессмертный 
полк. Дворцовый округ. СВОЙ СОЛДАТ». Присылайте фотографии и рассказы о 

ваших близких — ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, тру-
жениках тыла — в нашу группу в социальной сети «ВКонтакте». Укажите ФИО, 
год рождения и место службы ваших родных, сообщите, кем они были в мир-
ное и военное время. 

Материалы будут опубликованы в специальном разделе «Бессмертный полк. 
Дворцовый округ. СВОЙ СОЛДАТ» в соцсети и на официальном сайте МО. Пусть 
это будет наша общая Книга памяти, страницами которой станут военные исто-
рии семей и их бесценный вклад в Великую Победу!

Наша страничка «ВКонтакте» называется «Муниципальное образование МО 
Дворцовый округ», ее адрес — vk.com/dvortsovy_okrug.

«Бес
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Примите сердечные поздравления с самым значимым для нас 

праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне! 
День Победы — самый светлый, дорогой и любимый народный 

праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правну-
ков. Это частичка истории каждой семьи. Победный май 45-го на-
всегда вошел в героическую летопись нашего Отечества как сим-
вол мужества и самоотверженности всего советского народа. Это 
день священной памяти о тех, кто сложил свою голову на полях 
сражений и отдал жизнь в борьбе с фашизмом. И одновремен-
но для всех нас это день светлой радости от того, что наш народ 
смог преодолеть все тяготы и невзгоды, выжить и победить в той 
страшной войне.

Сегодня слова благодарности мы адресуем прежде всего ве-
теранам — фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашистских 
лагерей — всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы военного 
лихо летья. Сквозь года доходит до нас немеркнущий свет подви-
гов, совершенных вами в суровые годы самой кровавой войны в 
истории человечества. Низкий вам поклон за мир и наше счастье. 
Это праздник на все времена. И наша страна, великая Россия, всег-
да будет жить и процветать, пока не забыто 9 мая 1945 года! Пусть 
над вами всегда будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, 
благополучие и любовь! С праздником! С Днем Победы!

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

С. А. Соловьев

Дорогие жители 
Дворцового округа! 

Уважаемые ветераны 
и жители блокадного 

Ленинграда! 
От всей души поздравляю вас с 75-летием 

Великой Победы!
9 Мая — это особенный праздник, который 

находит искренний отклик в каждом из нас. 
Победа в Великой Отечественной войне при-
несла нашей стране неувядаемую славу, а всем 
нам — гордость за воинов-героев, победив-
ших фашизм. 

Пройдут годы, сменится еще не одно поко-
ление, но День Победы останется символом 
мужества и отваги, твердости духа и любви к 
Родине. Этот праздник объединяет всех нас и 
вдохновляет на новые свершения ради про-
цветания России!

Желаю ветеранам здоровья, долголетия и 
внимания близких, а всем жителям округа — 
мира, благополучия и успехов!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета 
МО МО Дворцовый округ 

М. В. Бисерова

Уважаемые жители 
Дворцового округа!

Поздравляю вас с 75-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной 
войне!

День Победы объединяет все поко-
ления россиян, символизируя геро-
изм и любовь к Родине. Этот праздник 
наполняет нас верой в неисчерпае-
мые силы нашего народа, вдохновляет 
на беззаветное служение России, дает 
нравственные ориентиры и опору для 
созидания.

Дорогие ветераны, вы приняли на се-
бя тяжелейший удар и самоотверженно 
преодолели все испытания. Низкий вам 
поклон за то, что защитили Отечество 
от врага, отстояли свободу и мир. Мы 
постараемся быть достойными вашего 
подвига, мы сохраним правду о войне, 
о героизме советского народа и переда-
дим эту память потомкам.

Желаю вам здоровья, энергии и опти-
мизма! Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет светлым и мирным!

Глава местной администрации 
МО МО Дворцовый округ 

Д. Ю. Скорописов

ВЕТЕРАНАМ ВРУЧАТ ОТКРЫТКИ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

Центрального района 
Санкт-Петербурга, 

родившиеся 
с 1928 по 3 сентября 1945 года!

Общественная организация 
«Дети войны погибших, пропав-
ших без вести родителей» ведет 
прием в организацию и постанов-
ку на учет по адресу: Невский про-
спект, д. 176, к. 112, по пятницам с 
15.00 до 16.00 (кроме дней, объяв-
ленных нерабочими).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, фото 3 x 4 см, доку-
менты, подтверждающие ста-
тус. При регистрации выдаются 
удостоверения.

ПРАЗДНИК

АКЦИЯ

В Дворцовом округе завершилась акция 
«Подари открытку ветерану». Наши 
жители придумали и своими руками 
сделали замечательные открытки 
ко Дню Победы. 

Сотрудники местной администрации и депутаты 
муниципального Совета вручат их ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей и жителям блокадного 
 Ленинграда, проживающим на территории округа.

Огромное спасибо за участие в патрио тической 
акции!
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Накануне 75-летия Великой Победы особенно актуальна тема сохранения памяти 
о войне и самой трагической ее странице — блокаде Ленинграда. Жительница 
Дворцового округа Нина Ивановна Егорова, принимавшая участие в создании 
музея «Дорога жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района, рассказала, 
как велась поисковая работа и подбиралась экспозиция и почему так важно 
сохранить музей для потомков.

***
Сегодня встречаются моло-

дые люди, которые не знают 
историю своей страны. Есть и 
провокаторы, которые задают 
вопросы типа «Почему Ленин-
град не сдали немцам, как это 
сделала Франция со своей сто-
лицей?». В марте нынешнего го-
да телеканал «Дождь» провел 
опрос среди зрителей: «Надо ли 
было сдавать Ленинград нем-
цам?» И многие ответили: «Да!» 

Хочется ответить этим лю-
дям так: если бы Ленинград по-
корился фашистам, советские 
войска не вошли бы в Берлин в 
мае 1945 года. Мы не францу-
зы, мы жители Советского Со-
юза, России. Мы — ленинград-
цы! Мы знаем, какие огромные 
фашистские силы наступали на 
наш город.

На Ленинград были бро-
шены группа армии «Север», 
40  отборных дивизий (свыше 
300  тыс. солдат), 4-я танковая 
группа (около 1000 танков), 
1-й  воздушный флот (1500 са-
молетов) и 5-й воздушный флот. 
Плюс финская армия (200 тыс. 
солдат), легионеры из Нор-
вегии, Бельгии, Испании. Се-
кретная директива Гитлера 
от 22  сентября 1941 г. гласи-
ла: «Стереть Ленинград с лица 
земли, блокировать город пу-
тем обстрела из артиллерии 
всех калибров и беспрерыв-
ных бомбежек с воздуха. Ника-
кой пощады, даже если встанут 
на колени!»

Но город выстоял, заплатив за 
это страшную цену. За 900 дней 
умерли от голода, холода и об-
стрелов порядка 800 тыс. жите-
лей. В сражениях за город по-
гибли около 1 млн человек.

В Ленинграде остались ста-
рики, женщины, дети. Все, у ко-
го была бронь, включая под-
ростков, днем и ночью труди-
лись на заводах и фабриках. 
За период блокады промыш-
ленность города дала фронту 
2000  танков, 1500 самолетов, 
150 тяжелых морских орудий, 
4500 полевых орудий, 1200 ми-
нометов и другое оружие. А те, 
кто стоял под стенами Ленин-
града, приняли на себя главный 
удар — это бойцы, семьи кото-
рых остались в городе. Рядом с 
ними встали белорусы, украин-
цы, грузины... И мы победили!

«За время, прошедшее с на-
чала войны, когда Ленинград 
сковал вокруг своих рубежей 
пятую часть всех гитлеровских 
сил, брошенных на восток, вой-
сками одного только Ленин-
градского фронта было унич-
тожено, ранено и взято в плен 
больше миллиона гитлеров-
ских солдат и офицеров, захва-
чено и уничтожено больше че-
тырнадцати тысяч орудий и ми-
нометов, двух тысяч танков, де-

вять тысяч самолетов и около 
двухсот тысяч пулеметов, ав-
томатов, винтовок...» — писал 
П. Н. Лукницкий в книге «Ленин-
град действует...».

Ленинграду принадлежит 
виднейшее место в летописи 
Великой Отечественной вой-
ны. Ленинград внес свою долю 
в освобождение Сталинграда, в 
разгром немцев под Москвой, 
на Украине, на Кавказе.

Наши союзники высоко 
оценили подвиг ленинград-
цев. Американская «Нью-Йорк 
Таймс» в передовице 31 янва-
ря 1944 г. писала: «Вряд ли в 
истории можно найти пример 
такой выдержки, которую про-
явили в течение столь длитель-
ного времени ленинградцы. Их 
подвиг будет записан в анналы 
истории как героический миф».

***
В 1941-1944 годах в блокад-

ном Ленинграде я была на-
столько мала, слаба, что не по-
нимала, почему так страшно, 
почему все время хочется есть, 
что значит пропасть без вести. 
И только к 20 годам своей жиз-
ни я осознала, что произошло 
со мной, моей семьей и нашей 
страной.

В 1958 г. я начала работать 
в школе № 174 Смольнинско-
го района Ленинграда старшей 

пионервожатой. Учителем гео-
графии в этой же школе в Дег-
тярном переулке была Нина 
Арсеньевна Иовлева, которая 
всю блокаду прожила в Ленин-
граде. Жизнь и работа связали 
нас надолго.

Год спустя комиссия краеве-
дения и туризма географиче-
ского общества обратилась к 
учителям и учащимся с прось-
бой помочь собрать сведения 
для справочника Ленинград-
ской области. Мы с Ниной Арсе-
ньевной выбрали деревню Кок-
корево, что на берегу Ладожско-
го озера. От этого населенного 
пункта до деревни Кобона про-
ходил ледовый участок Дороги 
жизни. Так под нашим руковод-

ством старшеклассники стали 
собирать материалы о знамени-
той ледовой трассе. 

Трудно переоценить роль 
Дороги жизни в обороне Ле-
нинграда. За время блокады в 
город было доставлено около 
1,4 млн тонн грузов (из них — 
свыше 1 млн тонн продоволь-
ствия). По ней в Ленинград при-
были 290 тыс. военнослужащих, 
из города эвакуированы по-
рядка 1 млн жителей и десятки 
тысяч раненых бойцов. Доро-
га жизни дала городу возмож-
ность выжить и победить!

В весенние каникулы 1959 г. 
юные следопыты из нашей шко-
лы вместе со мной и Н. А. Иов-
левой выехали из Ленинграда 
на поезде до станции Ладож-
ское Озеро, а затем про шли на 
лыжах по льду Ладоги от Оси-
новецкого маяка до Коккоре-
во... По возвращении в город 
ребята подняли на ноги всю 
школу: «Ладога — это неза-
бываемо! Ладога — это муже-
ство, это легенда и быль!» Бы-
ло решено создать следопыт-
ский отряд, который будет со-
бирать документы, фотографии, 
встречаться с участниками ле-
довой трассы и записывать их 
воспоминания.

Летом 1959 г. в деревне был 
разбит палаточный лагерь на 

30 человек. Вместе с учащими-
ся мы ходили по домам рыба-
ков и записывали их рассказы, 
узнавали имена людей, имев-
ших отношение к работе ле-
довой трассы, затем искали их 
среди живых и мертвых. Жите-
ли Коккорево активно нам по-
могали, делились письмами и 
фотографиями.

***
В итоге сведений мы собрали 

гораздо больше, чем было нуж-
но для справочника. В 1960  г. 
было решено открыть в Кокко-
рево краеведческий музей, за 
него отвечала Нина Арсеньев-
на, помогали ей ветераны До-
роги жизни. (С 1974 г. музей стал 
народным, его работу куриро-

вали Совет ветеранов Дороги 
жизни и рыболовецкий колхоз 
«Прогресс».) Параллельно был 
создан и музей в 174-й школе, 
им занимались я и группа стар-
ших школьников — Кармен Ро-
шаль, Людмила Зобова, Галина 
Ефремова и другие.

В 1960-е гг. проводилось много 
интересных встреч с блокадника-
ми, участниками боев под Ленин-
градом и с теми, кто работал на 

Дороге жизни. В январе 1961 г. му-
зей в Коккорево посетил офицер 
64-го дорожно-эксплуатационно-
го полка (64 ДЭП) Николай Ивано-
вич Зубцов. Осмот рев экспози-
цию, он поблагодарил Нину Ар-
сеньевну и ее учеников за рабо-
ту. Он передал в музей портфель 
с фотографиями Дороги жизни и 
дневник работы ледового участ-
ка военно-автомобильной доро-
ги (ВАД) Ленинградского фронта. 

«НЕДАРОМ ЛАДОГА РОДНАЯ 
ДОРОГОЙ ЖИЗНИ НАЗВАНА…»

Н. И. Егорова, старшая 
пионервожатая 174-й школы

Н. А. Иовлева, учитель 
географии 174-й школы

Н. И. Зубцов, офицер, входил в состав 64 ДЭП (1941 г.)

Умаров, Левской, Мусихин — 
первые следопыты Дороги 
жизни, 1959 г.

Маяк « Осиновец» — сердце 
Дороги жизни

Дневник ВАД помог уточнить события на Дороге жизни в 
1941 году.

• 16 ноября под руководством капитана Соколова состоя-
лась первая ледовая разведка и прокладка трассы по льду Ла-
дожского озера. Проводником из старожилов-рыбаков д. Кок-
корево был колхозник П. В. Краузе. Следом на лед вышла вто-
рая группа — она измерила длину пути и проставила вехи. 
Проводником был колхозник И. А. Потёмкин.

• 18 ноября на озеро прибыли командир 64 ДЭП — капи-
тан Мажаев и комиссар — старший политрук Волынский. 
64 ДЭП — мощный, хорошо оснащенный, с полноценным, фи-
зически здоровым составом полк — был сформирован нака-
нуне, 15 ноября.

• 22 ноября в Коккорево прибыл штаб 64 ДЭП и разместил-
ся в местном клубе. Н. И. Зубцов входил в состав штаба. 

• 19 ноября Военный совет Ленфронта вынес постановле-
ние об организации военно-автомобильной дороги через Ла-
догу. Начальником ВАД-101 был назначен военный инженер 
1-го ранга В. Т. Манахов, комиссаром — П. С. Глухов. Штаб раз-
местился в помещении школы. В тот же день в Коккорево при-
ехал заместитель командующего войсками Ленинградского 
фронта по тылу генерал-майор Ф. А. Лагунов.

• 20 ноября по льду Ладоги прошел гуже-транспортный ба-
тальон, затем — первые обозы по 50-60 лошадей. Сопрово-
ждал их Г. П. Иванов. 

• 22 ноября состоялся первый автомобильный рейс из 50 ма-
шин ГАЗ-АА под руководством командира 2-й роты лейтенан-
та С. Л. Жердецкого.

(Окончание на стр. 4)
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Начальником ледовой трассы 
Дороги жизни был капитан I ран-
га Михаил Александрович Нефе-
дов. Он погиб 24 мая 1943 г. во 
время налета немецкой авиа ции 
у Осиновецкого маяка, где на-
ходился его штаб. Похоронен в 
Александро-Невской лавре. 

Два раза в год учащиеся  174-й 
школы приходили на могилу ге-
роя, приводили ее в порядок и 
возлагали цветы. Долгое вре-
мя мы искали родственников 
М.  А.  Нефедова, но никого не 
нашли. Спасибо участнику ини-
циативной группы по возрож-
дению музея «Дорога жизни» в 
Коккорево Антону Ермолаеву — 
ему удалось раздобыть сведения 
о семье капитана.

***
В начале 1960-х гг. в Коккоре-

во приехала Ольга Николаевна 
Писаренко — военфельдшер, 
которая бессменно трудилась 
на Дороге жизни с первого и до 
последнего дня ее работы. Оль-
га Николаевна была «хозяйкой» 
палатки на 7-м километре — са-

мом трудном участке трассы. Не 
было ни единого дня, чтобы уча-
сток не подвергался артобстрелу 
или бомбежке, и никогда не об-
ходилось без жертв. Палатку по-
стоянно наполняли раненые, ко-
торым оказывали медпомощь. 

О. Н. Писаренко спасла от 
смерти около 100 человек. Мно-
гих из них, обессилевших или 

почти замерзших, ей прихо-
дилось переносить на себе. За 
свой подвиг она была награж-
дена орденом Красного Знаме-
ни. В 1960-е гг. Ольга Николаев-
на активно помогала музею, де-
журила и проводила экскурсии 
для посетителей.

***
В июне 1964 г. мы со школьны-

ми следопытами побывали в рай-
оне Мги, где шли страшные бои 
за Ленинград. То, что мы увиде-
ли, не ожидали ни дети, ни взрос-
лые. Будто сражения шли не 20 
лет назад, а только вчера. Обго-
релые березы, свежие тропин-
ки, на поляне — автоматы, каски, 
клочки одежды, сапоги, кружки... 
А сквозь пробитые котелки, как 
желтые глаза, глядят ромашки.

Восьмиклассник Володя ска-
зал в тишину: «И тогда, навер-
ное, росли цветы». Вмиг по-
взрослевшие дети стояли вы-
тянувшись, закусив губы и мыс-
ленно проклиная фашистов... Об 
увиденном мы сообщили в во-
енную часть. 350 останков со-
ветских воинов похоронили в 
братской могиле. На поляне об-
наружили 179 медальонов со 
сведениями: ФИО, номер воин-
ской части, домашний адрес. Так 
20 лет спустя родные узнали, где 

закончили жизнь их отцы, сыно-
вья, братья. 

В этом походе побывал и ле-
нинградский поэт Анатолий Ак-
вилёв, который в годы войны был 
танкистом и дошел до Берлина. 
К 20-летию Победы он написал 
поэму «Идущая по красным ле-
песткам». Она о женщине, кото-
рая ищет на земле своих близких, 
не вернувшихся с войны.

***
В январские каникулы 1963 г. 

Н. А. Иовлева со старшеклассни-
ками отправилась на лыжах по 
льду Ладоги по маршруту Кок-
корево — Кобона — Леднево. 
В Леднево набрели на могильный 
холм. Там лежали остатки венка, 
на котором с трудом можно было 
разобрать «Алла Ткаченко».

В июне та же группа отправи-
лась в Петрокрепость. Плыли по 
Неве на теплоходе, который но-
сил имя «Алла Ткаченко». В са-
лоне на стене висел стенд, на 
нем — снимок девочки: откры-
тое лицо, глубокие глаза, русые 
косы. Ребята спросили у коман-
ды, что им известно об Алле Тка-
ченко, но ответа, увы, не было. 
В конце лета команда следопы-
тов, снова побывавшая в Ледне-
во, узнала, что Алла Ткаченко ра-
ботала здесь на маяке Кареджи в 
1941-1943 годах. Весной 1943-го 
во время налета немецкой авиа-
ции 16-летняя девушка погибла... 

В январе 1964 г. на могиле Ал-
лы в Леднево поставили обе-
лиск, который изготовили ше-
фы 174-й школы из трамвайного 
парка им. Смирнова. Ленинград-
ские старшеклассники достави-
ли обелиск в деревню на лыжах. 
При установке памятника Нина 
Арсеньевна дала залп из ружья. 
Позднее она написала стихи о 
девочке-героине: «Хранит земля 
имя твое, / И русые косы, и свет-
лые очи, / И слова о тебе — они 
как лучи: / Днем — лучи солнца, 
Во тьме — лучи звезд...»

***
В 1965 г. все готовились к  20-й 

годовщине Победы. Идею встре-
тить 9 Мая у памятника «Разо-
рванное кольцо» в деревне Кок-
корево школьники приняли с эн-
тузиазмом. Накануне было много 
разговоров о поездке: «А венки 
опускать будем? А военные тоже 
придут? А салют будет?»

Когда приехали на место, уви-
дели — у памятника стоит полк 
солдат с карабинами и оркестр 
из воинской части, которая на-
ходилась в 3 км от Коккорево. 
У берега в воде качались лодки, 
которые доставили сюда мест-
ные жители для ритуала опуска-
ния венков (это доверялось луч-
шим ученикам). 

Закончилось построение. Под 
звуки оркестра ребята внесли 
знамена дружины и пионерских 
отрядов. Марш, солнце, флаги, 
галстуки — все это поднимало и 
без того праздничное настрое-
ние ребят. Но для нас, учителей 
и вожатых, было важно заставить 
их задуматься над тем, что здесь 
происходило, почувствовать ду-
шой трагедию войны, проник-
нуться ненавистью к врагам Ро-
дины и благодарностью к защит-
никам Ленинграда, всей страны.

На митинге я видела, как, слу-
шая ветеранов П. С. Глухова, 
А. В. Левашова, М. В. Ляпкало, О. 
Н. Писаренко и других, дети ме-
нялись на глазах. Взгляды их ста-
новились серьезней и сосредо-
точенней... Затем был ритуал опу-
скания венков. Все в глубоком 
молчании следили, как уходили 
от берега лодки, как они сошлись 
в условленном месте. Вот пер-
вый венок лег на воду. Оркестр 
заиг рал траурный марш, взвод 
дал несколько залпов из караби-
нов. Лодки плавно развернулись 
и двумя стайками пошли к бере-
гу. А венки продолжали плыть — 
как раз по линии, где проходила 
Дорога жизни...

Прошло много лет с тех пор, 
как 15-летние мальчики и девоч-
ки собирали материалы для му-

зея в Коккорево и в 174-й школе. 
Они тоже выполняли свой долг, 
чтобы потомки не забыли тех, кто 
работал, воевал и погиб на Доро-
ге жизни. Сегодня на календаре 
2020 год, этим ребятам по 75 лет. 
А мне, бывшей старшей пионер-
вожатой, — 82. 

Работая в школе, я часто гово-
рила детям: каждый день, каж-
дый час делайте что-нибудь по-
лезное. Любите свою Родину и 
наш прекрасный город! И ни-
когда не узнайте, что такое во-
йна! В Великую Отечественную 
войну наше поколение победи-
ло врага, защитило и сохрани-
ло страну для потомков. Сохра-
нит ли нынешнее поколение па-
мять об этом?

Во имя этой священной памя-
ти народный музей «Дорога жиз-
ни» в деревне Коккорево необхо-
димо сохранить. Более того, он 
должен стать основой для созда-
ния музейно-образовательного 
центра. Спасибо Антону Ермола-
еву и его группе за то, что они от-
стаивают судьбу музея! Надеюсь, 
к ним присоединятся и другие 
люди, неравнодушные к истории 
своей Родины.

Н. И. Егорова (Александрова), 
бывшая старшая 

пионервожатая школы № 174 
г. Ленинграда

(Окончание. Начало на стр. 3)

М. А. Нефедов, 
начальник ледовой дороги

Мга. На месте ожесточенных боев за Ленинград. 1963 г.

Группа у могилы Аллы Ткаченко в деревне Леднево. Салют

Н. И. Егорова в музее (наши дни)

О. Н. Писаренко, военфельдшер 
Дороги жизни

Свидетельство о регистрации СМИ  ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу.  

«НЕДАРОМ ЛАДОГА РОДНАЯ 
ДОРОГОЙ ЖИЗНИ НАЗВАНА…»
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