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73 года Великой
Победы советского
народа в Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла,
дети войны, узники концлагерей, дети и внуки тех,
кто пережил ужасы войны! Поздравляем вас
с 73-й годовщиной Победы!
Акция памяти в Дудергофе
Ровно год назад по инициативе местных краеведов
и активистов в Дудергофе впервые была проведена акция
«Бессмертный полк». Теперь это уже наша история.
В том году погода не
радовала нас, и всё
же участие приняли
около ста человек.
Желаем
всем
участникам шествия
«Бессмертный полк»
здоровья,
счастья
и мирного неба над
головой.
Низкий
поклон
нашим ветеранам!

Воспоминания о войне
Это было под Псковом
Моя мама, Иванова Анна Андреевна,
родилась 16 декабря 1914 года
в деревне Сорокино Порховского
района Псковской области.
Когда пришли немцы, муж моей
родной тёти Марии Ивановны, Егор,
стал работать у немцев старостой
в соседней деревне Желны. Но мало
кто знал, что он был связан
с партизанами. Когда об этом узнали
немцы, вся семья была расстреляна.
Самого Егора, раздетого, немцы
привязали к телеге и гнали по морозу.
Так его потом и нашли в лесу
замерзшего. Произошло это в 1942 году.
Полякова Л.Г., заведующая столовой
289 школы-интерната. 2016 г.

Женатов Павел Дмитриевич
На фронте я был в артиллерии,
118-я тяжело-гаубичная дважды
краснознаменная
бригада
прорыва разрушений РГК. Прошел
я у одной пушки от города
Сухиничи с апреля 1943 года до
реки Эльба, где и справлял День
Победы. Наши пушки – гаубицы
152 мм – всегда били навесным
огнем из-за горы или из леса.
Конечно,
несколько
раз
приходилось
бить
и
прямой
наводкой, выезжая на переднюю
линию. Так было в Орловскую
битву, в Польше несколько раз, в Германии, в городе
Ратенове: таскали на себе по улицам города орудие.

Записал Шаталов А.
Архипов Николай Федорович
Когда объявили войну, моему отцу было 20 лет. Он к этому
времени окончил лётное военное училище. Сначала он был
стрелком-радистом в авиации, а затем самостоятельно летал
на самолётах-бомбардировщиках.
Также на самолётах он участвовал в охране аэродрома в Ялте
в 1945 году, куда на конференцию прилетели главы СССР,
США, Великобритании: И. В. Сталин, Т. Рузвельт,
У. Черчилль.

Моему отцу пришлось многое
испытать, защищая Родину: терять
фронтовых друзей, часами сидеть
в траншеях с водой, зависать на
стропах парашюта на деревьях,
прыгать с загоревшегося в бою
самолёта.
Папа имел ранения, но выжил
на
войне.
Был
награждён
10-ю боевыми медалями и орденом
Красной Звезды.
Джемилёва Л.Н., 2016 г.
Дневник ученика 10 класса
1-й Красносельской школы,
Кима Голубкова, жителя
п. Дудергоф.
9 мая 1947 год.
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