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НАТАЛИЯ СВЕТЛИЧНАЯ, 
ЖИТЕЛЬНИЦА УЛ. ПУШКИНСКОЙ

7 мая состоялся субботник 
в лесной зоне между домами 
на ул. Пушкинской, 21, Коми-
тетский Лес, 15, и 
Маяковского 18, 
18а, 18б, 18в, 18г
(мкр Болшево).

В субботни-
ке, организован-
ном инициативной 
группой жителей, 
приняли участие 
128 взрослых и 34 
ребёнка. За семь 
часов проведена 
масштабная убор-
ка территории ле-
са, поставлены ур-
ны для мусора, по-
сажен парк «Бес-
смертный полк» в 
честь наших фрон-
товиков и Дня По-
беды, проведена 
встреча с ветерана-
ми и раздача геор-
гиевских ленточек.

П о с а ж е н н ы й 
парк «Бессмертный полк» 
включил в себя 30 сосен и елей 
и ещё 30 деревьев: сирень, 
жасмин, вишню, боярышник, 
рябину, клён. В честь каждого 
фронтовика его фотографию 

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Уважаемая редакция газеты!
Я, Ольга Андреевна Соломен-

никова, проживающая в г. Хим-
ки, обращаюсь к вам с надеж-
дой, что вы поможете мне  устра-
нить историческую несправед-
ливость, длиною в 74 года.

Мой дед — Соболев Ефим Ми-
хайлович (1908 г. р.) — проживал 
до войны по адресу: Московская 
область, станция Подлипки, улица 
Вокзальная, дом 20, квартира 14.
В 1942 году он ушёл на фронт. Его 
война длилась четыре месяца. За 
это время он был дважды ранен. 
В последнем письме от 30 ноя-
бря 1942 года он сообщал, что 
выписался из госпиталя и воз-
вращается в часть. Через пять 
дней, 5 декабря 1942 года, он по-
гиб под Сталинградом на хуторе 
Вертячем.

Имя героя
Жена, Соболева Валентина 

Дмитриевна, и 11-летняя дочь 
Люся получили извещение, что 
Соболев Е.М. пропал без вести. 

Благодаря Интернету, сейчас 
стали доступны документы тех 
лет. Мы нашли в списках погиб-
ших в том трёхдневном бою за 
безымянную высоту фамилию 
моего деда. Лезвием бритвы ре-
занули слова: «Место выбытия 
— убит». Точнее слов не подбе-
рёшь. Более тысячи погибших за 
три дня. Это была мясорубка.

В документах допущены фак-
тические ошибки: дед родом из 
Тверской губернии, а не из Мо-
сквы, откуда он призывался; но-
мер дома 20, а не 2 (просто за-
кончился машинописный лист 
и ноль не уместился); в имени и 
отчестве жены совпадают толь-

ко инициалы — по воле штабно-
го писаря Валентина Дмитриевна 
превратилась в Веру Даниловну.

К горечи утраты у маленькой 
семьи присоединилась пробле-
ма выживаемости, ведь семья 
без вести пропавшего лишалась 
денежного пособия. Семья вы-
жила только чудом. Когда закон-
чились личные вещи, чтобы по-
менять на хлеб, стали выкапы-
вать на огородах замёрзшие кар-
тофельные горошины и жарили 
на олифе.

Описываю подробности тех 
лет для того, чтобы вы поняли 
всю трагедию маленькой семьи.

Тогда, в 1942 году, имя моего де-
да было предано забвению, в наши 
годы забвению предана память.

В вашем городе был уста-
новлен памятник калининград-
цам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Имени моего де-
да там нет. Почему?

С уважением,
О.А. СОЛОМЕННИКОВА

От редакции:

Это письмо пришло к 
нам в начале апреля, и мы 
тут же передали его вме-
сте с копиями подтверж-
дающих документов в го-
родской Совет ветеранов 
для рассмотрения и при-
нятия решения. Нака-
нуне Дня Победы, как со-
общила «КП» замести-
тель председателя Сове-
та ветеранов Светлана 
Халюшкова, имя Ефима 
Михайловича Соболева 
было высечено на гранит-
ном пьедестале памят-
ника у Мемориала Славы. 
От лица родственников 
фронтовика благодарим 
президиум Совета вете-
ранов за быстрое и своев-
ременное принятие реше-
ния и организацию работ 
по увековечению памяти 
Героя.

Главный праздник С гимназией №17 у нас 
давние дружеские свя-
зи. Здесь когда-то учил-
ся мой сын, а теперь и я 
частый гость на многих 
школьных мероприятиях 
как представитель Сове-
та ветеранов РКК «Энер-
гия». 4 мая я была пригла-
шена на общешкольный 
праздник, посвящённый 

Дню Победы. На школь-
ном дворе собрались 
все: от первоклассников 
до выпускников, а так-
же их любимые педагоги. 
Гостями ребят в это день 
были участники Великой 
Отечественной войны 
А.А. Сычёв, Я.М. Смир-
нов, В.Ф. Селиверстов 
и их младшие товари-
щи — участники локаль-
ных войн и конфликтов. 
Среди них — представи-
тели Королёвского отде-
ления общественной ор-
ганизации «Боевое брат-
ство» В.А. Водопьянов, 
В.И. Жилков и другие. 

Праздничную про-
грамму, в ходе кото-
рой все присутствую-
щие пели любимые во-
енные песни, пригото-
вили старшеклассники 
под руководством за-
местителя директора 
З.Б. Смирновой, учите-
лей О.В. Перфильевой и 
Н.К. Строгановой. С ка-

кой заинтересованно-
стью и вниманием сле-
дили ребята за всем 
происходящим на им-
провизированной сце-
не. В финальной части 
как благодарность по-
гибшим, спасшим мир 
от коричневой чумы, 
школьный хор исполнил 
песню «Бессмертный 
полк» — и сотни разно-
цветных шаров полете-
ли в голубое небо!

Никто не остался рав-
нодушным. Сколько тё-
плых слов и поздравле-
ний прозвучало в адрес 
ветеранов от предста-
вителей молодого поко-
ления. Ветераны увере-
ны: прекрасная, достой-
ная молодёжь растёт на 
смену! 

Каково же было на-
ше удивление, когда в 
заключение праздни-
ка вдруг была дана ко-
манда: «К торжественно-
му маршу приготовить-

ся!» Первыми в строю 
под «Прощание славян-
ки», чеканя шаг, во гла-
ве с директором гим-
назии В.А. Герасимовой 
промаршировали педа-
гоги. А далее целыми 
классами, в дань уваже-
ния всем живым и всем, 
кто отдал свою жизнь 
за свободу и независи-
мость нашей Родины, в 
едином парадном строю 
прошли все гимназисты 
— от самых маленьких 
до самых старших. 

Огромное спаси-
бо директору гимназии 
В.А. Герасимовой и всем 
педагогам гимназии 
№17, которые воспиты-
вают настоящих патри-
отов своего Отечества! 
Благодарим также за-
местителя директора
З.Б. Смирнову и всех пе-
дагогов и ребят, пода-
рившим нам, ветеранам, 
такой замечательный 
праздник.

НАТАЛЬЯ МАКСИМЕНКО, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ РКК «ЭНЕРГИЯ» 

«Опять весна на белом свете», а значит, мы отмечаем 
главный праздник нашего народа — 71-ю годовщину 
Великой Победы. Всё меньше и меньше остаётся в жи-
вых ветеранов Великой Отечественной войны, поэто-
му все стараются окружить их вниманием и заботой.

И всё 
о той 
весне...
НАДЕЖДА КЛУБНИЧКИНА, 
АЛЕКСАНДР ГОРОДЕЦКИЙ 

В преддверии празднования 
Дня Великой Победы в школе №2  
мкр Первомайский состоялась 
встреча коллектива школы и её 
учащихся с ветеранами. Такие 
встречи давно стали доброй тра-
дицией и проходят в уютной тор-
жественной обстановке под му-
зыку и песни военных лет. Все с 
особой тщательностью готовят-
ся к этому дню, разучивают му-
зыкальные номера и песни, на-
рядно одеваются, классы укра-
шаются плакатами и разноцвет-
ными шарами. Но это только ви-
димая часть преображения,  ос-
новное происходит в глубине ду-
ши каждого из тех взрослых и де-
тей, кто приобщён к этому вели-
кому празднику.

И в этот раз встреча получи-
лась невероятно тёплой и искрен-
ней. Под руководством режиссё-
ра Т.И. Чумаковой дети младших 
и старших классов подготовили 
восхитительный концерт. А в на-
чале встречи под бурные овации 

вдохновенно про-
читала свои стихи 
94-летняя поэтес-
са Т.П. Баранова, 
прошедшая всю 
войну разведчи-
цей. Под песни «О 
той весне», «Жу-
равли», «В свою 
страну я буду ве-
рить!», «Синий 
платочек», музыку 
«Весна 45-го года», 
«Прощание сла-
вянки» и другие 
музыкальные ком-
позиции школь-
ники порадовали 
ветеранов яркими, артистичны-
ми танцевальными номерами. Ла-
уреат международных конкурсов 
вокалистов, молодое дарование 
школы Михаил Манукян испол-
нил песни «Я вернусь победите-
лем!» и «День Победы». Профес-
сионально и очень искренне про-
звучала песня «Любовь никогда 
не бывает без грусти» в исполне-
нии молодого педагога М.С. Со-
рокиной. С поздравлениями к ве-
теранам обратились заместитель 
директора школы С.В. Лазарева 
и представитель городской  Ад-
министрации А.А. Пчелинцев. От 
лица всех ветеранов с призывом 
к молодому поколению обратил-
ся Ю.Д. Лесняк:  «Учитесь, позна-
вайте мир, живите в настоящем, 
помните прошлое, думайте о бу-
дущем. И если случится беда, за-

щищайте Родину мужественно и 
умело, с достоинством, как защи-
щали её ваши деды и прадеды!»

Апофеозом концерта стала 
песня «День Победы», под ис-
полнение которой, в искрящем-
ся фонтане фейерверка, в зал 
ввезли огромный торт — пода-
рок ветеранам к праздничному 
чаепитию. Атмосфера праздни-
ка, душевного единения, трепет-
ного сопереживания — на таких 
встречах чувствуешь себя ча-
стичкой чего-то огромного и ве-
личественного, что объединяет 
целые народы и религии в одну 
страну, даёт мудрость, силу и во-
лю на борьбу и победу даже в са-
мые тяжёлые времена.

Крепкого здоровья вам и дол-
гих лет жизни, уважаемые вете-
раны!

Плюс деревья, минус мусор
привязывали лентой к каждо-
му высаженному дереву пар-
ка. Родители вспомнили своих 
родителей и дедов, рассказа-
ли детям, за что сражались на-
ши деды и прадеды!

Участники благодарны ве-
теранам, рады проделанной 
совместной работе. Все были 
на эмоциональном подъёме 
от мероприятия накануне Дня 
Победы!


