
Два моих прадеда прини-

мали участие в Великой 

Отечественной войне. 

Морозов Серафим Сер-

геевич погиб в 43-м, Ки-

риллов Павел Иванович 

вернулся с войны, про-

должил мирную жизнь... 

В нашей семье  очень свято чтят их память, и у 

меня с детства было трепетное отношение к тем, 

кто воевал, всегда знала, что важно хранить па-

мять о героях, которые победили фашизм. Когда 

я узнала, что существует поисковое движение, я 

присоединилась к отряду и нашла там таких же 

молодых людей, для которых память о предках 

свята... Считаю, что сохранить эту память - самое 

важное, что мы можем для них сделать.

Игнатьева Татьяна, 
член поискового отряда

«Амулет. Часовые памяти»:
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Бетонный памятник 

рано или поздно раз-

рушится, а кедр — 

это живой памятник, 

который проживет 

тысячу лет. И живые 

участники войны, их 

дети, внуки, правну-

ки будут приходить сюда и передавать 

своим детям и внукам память о той во-

йне. Мы планируем посадить 3 миллио-

на кедров и кедровых аллей в Москве, 

городах-героях, городах воинской сла-

вы, регионах России, в странах СНГ и 

Европы. Кедры Великой Победы будут 

стоять в местах исторических событий 

Великой Отечественной.

ВО ВЛАДИМИРЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СКВЕР
В новом сквере высадили аллею «Кедров Великой Победы»

Больше века назад на пересечении современных 

Октябрьского проспекта и улицы Мира, был заложен боль-

шой городской сад. Наверное, владимирцы прошлого века 

приходили в городской сад с мыслями о хорошей, мирной 

жизни и счастье своих детей. И среди них, возможно, был 

маленький владимирский мальчик Юра Левитан - будущий 

диктор Всесоюзного радио, легендарный «Голос Победы». 

Об этом говорил на завершении первой очереди строи-

тельства сквера глава города Владимира Андрей Шохин.

В рамках международного проекта «Кедры Вели-

кой Победы» вдоль парковых аллей высадили алтай-

ские кедры.

Как сказал глава города, отныне старый городской 

сад обретает свое второе рождение, а одним из главных 

символов нового патриотического сквера города Вла-

димира станут вековые кедры - символ жизненной силы 

и непобедимости наших людей и любимой России. 

- Если объявить минуту молчания в память о каждом 

из почти 27 миллионов наших соотечественников, погиб-

ших в годы войны, она продлится 50 лет, а кедры проживут 

тысячелетие, - сказал Александр Иншаков, председатель 

оргкомитета проекта «Кедры Великой Победы», прези-

дент Гильдии каскадеров России, известный киноактер, и 

режиссер. - И пусть эти кедры будут напоминанием о стар-

ших поколениях, давших нам жизнь, мир и будущее.

Международный проект «Кедры Великой Победы» 

рассчитан до 2025 года. Проект поддержан государ-

ственными, общественными организациями и религи-

озными конфессиями России, бизнес-сообществом на-

шей страны.

Кедры, высаженные в патриотическом сквере го-

рода Владимира, именные. Возле каждого установле-

на табличка с указанием имени человека или названия 

организации - участников акции. 

Три кедра лично посадили владимирцы-участники 

Великой Отечественной войны Борис Павлов, Владимир 

Коробчевский и Алексей Лоскутов. Также в акции приня-

ли участие известные горожане,  лидеры владимирских 

общественных организаций. Все они были награждены 

благодарственными письмами от Организационного ко-

митета Всенародного проекта «Кедры Великой Победы».

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

люди говорят
Руслан Аскеров, 

руководитель Центра 
«Кедры Великой Победы»:

Для семей погиб-

ших защитников От-

ечества, ветеранов 

боевых действий в 

Афганистане, на Се-

верном Кавказе и дру-

гих «горячих точках» 

открытие военно-

патриотического парка - особенное собы-

тие. В этом парке будет установлена военная 

техника, очень надеемся, что на следующий 

год появится и мемориал в память о погиб-

ших при исполнении воинского и служеб-

ного долга. Этот сквер станет местом, где 

могут собираться родные и близкие погиб-

ших, ветераны для проведения мероприя-

тий, в том числе и «Дня памяти».

Адамович Наталья Николаевна, 
председатель ВРОО семей

погибших защитников Отечества:

Владимир — это 

Древняя столица 

Руси, много воинов, 

много героев роди-

ла наша Земля, начи-

ная с Александра Не-

вского. В годы войны 

на фронт ушли 24724 

владимирца. Я очень благодарен админи-

страции города Владимира и лично Ан-

дрею Станиславовичу Шохину за то, что 

сдвинули с мертвой точки строительство 

парка Победы. Наша организация внесла 

ряд преложения, чтобы увековечить па-

мять владимирцев-участников ВОВ. Они 

были услышаны, приняты, улучшены руко-

водством города.

Никитенко Василий Никитович,
председатель городского

Совета ветеранов
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Первый в России общественный музей о военном детстве ежегодно принимает больше тысячи посетителей

Несколько лет назад бессменный председатель вла-

димирской региональной общественной организации 

«Дети войны» Людмила Бундина создала музей «Наше во-

енное детство», в котором по крупицам собраны  пред-

меты, бережно сохраненные владимирцами из поколе-

ния детей войны. Сегодня экспозицию по праву можно 

назвать уникальной.

- Людмила Александровна, о чём рассказывают экс-

понаты музея?

- Музей называется «Наше военное детство». Экспози-

ция повествует о том, как жили и выживали владимирские 

дети и подростки военного времени. В нашей обществен-

ной организации «Дети войны» сейчас около 70 тысяч че-

ловек. И мы поставили перед собой  задачу – по максиму-

му собрать историю и передать нашим потомкам. И когда 

мы бросили клич о том, что создаём музей, посвящённый 

детям войны, нам стали безвозмездно приносить и при-

сылать вещи из того времени, мебель, одежду. На прось-

бы коллекционеров продать их, бабушки и дедушки отве-

чают, что лучше пусть вещь хранится в музее.

- Что же так дорого людям?

- Из мебели – шкаф-горка, которая была 

в то время большой редкостью, этажерка, 

резной столик, металлическая кровать. Её, 

кстати, у нас просили режиссёры с «Мос-

фильма» для съёмок исторического кино. 

Есть полевая сумка военного санитара, гар-

монь и аккордеон, которые прошли всю 

войну. Есть трофейная печатная машинка. 

Гранёные стаканы в подстаканниках – чая в 

войну не было, пили «пустой»  кипяток, а в 

лучшем случае заваривали травы, которые 

собирали летом. Есть работающий патефон. 

Часто завожу во время 

экскурсии пластинку с 

песней «Если завтра вой-

на, если завтра в поход...» 

У нас более 1000 экспона-

тов, каждый  с историей. 

Ведь, когда нам переда-

ют что-то, обязательно рассказывают, 

о владельце этой вещи...

- Как нашли помещение для му-

зея?

- Помещение выделила адми-

нистрация города Владимира. Сегодня у нас 3 комна-

ты — городская «кварти-

ра», комната деревенского 

быта и комната рукоделия. 

Перед входом в музейные 

залы в холле размещена 

галерея маршалов и ад-

миралов Победы, начиная 

с Будённого, а также гале-

рея пионеров-героев, галерея, посвященная военным 

врачам и ретроспективные фотографии военных лет. В 

день я провожу до трех экскурсий для взрослых и детей. 

Посещение музея бесплатное.

- Как школьники помогали фронту?

- Проверяли светомаскировку. Им давали участки, они 

ходили по двое по улицам, и если свет в окне прогляды-

вал, стучали в квартиры и говорили, чтобы плотнее за-

крыли окна. Так же они дежурили на крышах. На черда-

ках стояли бочки с песком, были приготовлены клещи для 

захвата зажигательных бомб. Во Владимире было откры-

то 18 госпиталей, через которые прошли 250 тыс. раненых 

солдат. Дети разносили обеды, писали за раненых письма, 

выступали с концертами. Все школьники Владимира под-

ключились к сбору средств на самолёт «Владимирский 

школьник». У нас сохранилась вырезка  газеты «Правда», 

в которой говорится об этом самолёте. Собирали деньги и 

на строительство танков. Вели тимуровскую работу...

- Как нынешние дети относятся к музею, к вашим 

рассказам?

- Мы видим живой, неподдель-

ный интерес современных детей 

и подростков к истории войны и 

военного детства. У них глаза го-

рят, они задают вопросы, некото-

рые могут рассказать о прадедах, 

которые воевали, о дедушках и 

бабушках, которые войну пережи-

ли. И я всегда горжусь, когда слы-

шу эти рассказы. Но, если раньше 

на изучение в школе истории ВОВ 

отводили 30 часов, сейчас – всего 

6. Вот именно для того, чтобы дети знали то, чего нет 

сегодня в программе, мы и создали наш музей. Ведь 

если дети не будут помнить о подвигах предков, им 

не на кого будет равняться. Они в момент опасности 

не смогут встать на защиту нашей родины, как встали 

их прадеды. А потому наша основная задача – не дать 

угаснуть интересу к нашей истории. И мы будем де-

лать все, чобы дети помнили своих предков и чтили 

память об их подвигах.

«ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНАЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА

Адрес музея:  г. Владимир, ул. Б. Московская, 59.

Если у Вас есть экспонаты, которые Вы хотели бы передать в фонды обществен-

ного музея «Наше военное детство», свяжитесь, пожалуйста, с Людмилой Бунди-

ной по телефону: 8-996-196-98-75 или электронной почте: 89040360030@mail.ru.

из первых уст

Ветеран ВОВ Владимир Суздальцев помнит день начала войны «как будто это было вчера»

- Человеческая память хранит многое, 

- говорит Владимир Николаевич Суздаль-

цев - ветеран Великой Отечественной во-

йны. - Есть в моей жизни событие, которое 

не стирается, которое вспоминается с го-

речью, как будто это случилось вчера.

Я жил тогда в городе Собинке, с содро-

ганием вспоминаю тот час, когда на цен-

тральной площади у «большого магази-

на» собрался народ и слушал по радио 

выступление от совинформбюро о на-

чале войны с Германией. Я — пятнад-

цатилетний подросток. Только закон-

чил 8 класс. 

Когда началась война, была вве-

дена карточная система на черный 

хлеб. О белом хлебе забыли вооб-

ще. Люди стали создавать огороды, 

чтобы как-то прокормиться.

Вскоре после начала войны с 

различных фронтов стало посту-

пать большое количество ране-

ных. Средняя школа №1, в которой я учил-

ся, стала военным госпиталем, а учеников 

перевели учиться в здание православной 

церкви, находившееся напротив школы. 

Вскоре в городе ввели жесткие реко-

мендации — все окна должны быть закры-

ты темными занавесками. Уличное осве-

щение ликвидировано. Сделано это было 

потому, что фашистские бомбардировщи-

ки пролетали в воздушном пространстве 

в районе Собинки на Горький — бомбить 

Горьковский Автомобильный завод, пере-

веденный на выпуск военной продукции. 

Заметив свет, они могли сбросить бомбу на 

жилые дома.

Мне очень хотелось на фронт, бить 

немцев. Но я был на год младше всех своих 

одноклассников. Их по призыву забрали в 

армию в 17 лет, и только я — один юноша 

из класса — окончил школу 10-летку.   В ар-

мию был призван в ноябре 1943 года. Слу-

жил во Владимире, в 2-х учебных полках. 

Стал сержантом, помкомвзвода для под-

готовки танкистов на СУ-76. К слову, их мы 

получали из Горького.

«Учебку» закончил с отличием, но меч-

та попасть на фронт не осуществилась — 

меня решили оставить инструктором. Я 

пытался возражать, но мне было сказа-

но: «Неизвестно, где вы принесете боль-

ше пользы — на фронте или здесь».

… В армии Владимир Николаевич отслу-

жил 7 лет. Помнит День Победы — об оконча-

нии войны лично услышал по радио. В мир-

ное время Суздальцев посвятил себя работе 

на заводе «Электроприбор», где отработал 40 

лет! Он - автор нескольких сотен статей, опу-

бликованных во владимирских газетах. Дол-

гие годы был лектором общества «Знание».

Недавно Владимир Николаевич отме-

тил 95-летие. Его жизненный путь всегда 

будет служить образцом высокой нрав-

ственности, духовной крепости и ярчай-

шим примером патриотизма.



В этом году одним из получателей муниципального гранта на 

реализацию социальных проектов стала местная общественная 

организация «Совет отцов», в составе которой находятся члены 

военно-исторического клуба «222-й стрелковый полк». Максим 

Чуркин, руководитель клуба, рассказал о патриотической работе, 

которую вот уже не первый год проводят среди владимирской мо-

лодежи.

- Наш проект называется «Цена Победы», - говорит Максим Ва-

сильевич. - Его цель показать детям и подросткам мини-музей, где 

будет представлена форма рабоче-крестьянской Красной армии 

1941-1945 годов, макеты оружия. Музей передвижной. Подростки 

могут не только подержать в руках оружие тех лет, но и примерить 

военную форму.

Члены клуба активно занимаются военно-историческими ре-

конструкциями, принимают участие в вахтах памяти, устраивают 

военно-патриотические выставки в школах, проводят тематиче-

ские беседы с учащимися. 

- В последние годы очень изменилось 

образование и подход к преподаванию 

истории, - констатирует Чуркин. - А вместе 

с этим меняется отношение к Родине, ее за-

щите, к воинскому долгу. И наша цель - не 

допустить этого. Сегодня еще существует 

то поколение, которое готово защитить па-

мять наших дедов, воевавших на фронтах 

ВОВ. Но если мы не будем передавать эту 

память потомкам, то нести ее дальше бу-

дет просто некому. Поэтому «патриотиче-

ская работа» - это не просто слова для нас. 

Они подкрепляются делом, и для многих 

это дело всей жизни.

3ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ ПАМЯТЬ
слово депутату

«Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины»

Депутат Госдумы Игорь Игошин - об уроках Великой Отечественной

«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ НАС — ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА»

Война. Самое страшное, что есть на земле. Гибнут 

мирные люди. Гибнут дети. Этому нет оправдания. 

Любая  человеческая жизнь бесценна. И это факт. 

Иногда думаю: вот если бы не было Великой Оте-

чественной войны, и поколение тех молодых людей, 

которые воевали за нашу землю и пали на поле брани, 

могло бы родить детей, которые принесли бы пользу 

нашему  Отечеству, продолжили бы свой род…

Наша страна жила бы по-другому, была бы силь-

нее и крепче. Ушедшие молодые, крепкие, красивые 

парни и девушки волею судьбы не смогли дать жизнь 

своему потомству. И это, по сути, тоже невидимая гла-

зу война. Потери для страны.

Я часто смотрю на фотографии моих родных по ли-

нии мамы и отца. Нелегкая доля досталась им, моло-

дым, тяжкие испытания покалечили души, судьбы. 

Сколько дорог они прошли, сколько видели беды и 

горя? Не дай Бог пережить никому. 

Война. Она прошлась по каждой семье. Оставила 

тяжкий след. Встречаюсь часто с ветеранами, слушаю 

их рассказы и удивляюсь: где они нашли силы, чтобы  

дальше  жить, созидать, творить?.. Некоторым сегодня 

под сто лет, а они на ногах, в доброй памяти, рассказы-

вают о войне, как будто это было вчера. 

Преклоняюсь перед этими людьми - Героями Побе-

ды, желаю им здоровья и долгой жизни под мирным 

небом. 

Недавно мы издали книгу «Историю Победы пишем 

вместе». Она рукописная. Мы не стали перепечатывать 

рассказы, решили оставить их в подлиннике. Писа-

ли дети, внуки, правнуки фронтовиков. Это реальные 

истории их семей: дедов, отцов, бабушек, матерей… 

Истории о наших земляках, солдатах войны. Во влади-

мирских семьях хранят эту память. 

Нельзя забывать нашу историю. Надо передавать 

честную информацию из поколения в поколение, что-

бы не только на ге-

нетическом, но и на 

душевном уровне 

она сохранилась в 

веках. Чтобы пом-

нили, чтобы горди-

лись нашей общей 

Великой Победой, 

патриотизмом и 

в ы н о с л и в о с т ь ю 

нашего человека. 

Чтобы знали, ка-

кой ценой завоё-

ван мир и свобода. 

Чтобы никогда не 

допустили новой 

войны, новых ис-

пытаний.

Члены владимирского военно-исторического клуба «222-й стрелковый полк» несут вахту памяти

Из истории
222-й стрелковый полк формировался в 1941 году. Среди множества частей, 

сформированных в нашем городе, полк занимает особое место, ведь его костяк 

составили владимирские ополченцы - воины из народа.  Штаб 222-го полка распо-

лагался в здании будущего Дома офицеров.

В тыловом Владимире только в июне 1941 года в отряды народного ополчения 

было записано 3364 владимирца. Значительная их часть в последующем состави-

ла костяк воинов 222-го стрелкового полка.

После торжественных проводов новобранцы 222-го полка отправились под 

Калугу - на обучение. Боевое крещение приняли под Сталинградом.

Полк прибыл под Сталинград в трудный момент, когда гитлеровские войска 

рассекли советскую группировку войск, прорвались к Волге. Сталинградскую бит-

ву полк завершил взятием села Городище 27 января 1943 года. За бои под Сталин-

градом за храбрость и мужество более 200 воинов-владимирцев были награжде-

ны орденами и медалями. 

В начале февраля 1943 года 222-й полк был переброшен на Западный фронт и  

включился в наступательные операции на территории Смоленской области. Бой-

цы полка освободили множество населенных пунктов, участвовали в уничтоже-

нии немецкой группировки в районе Минска.

В июле 1944 года 222-й полк воевал в Литве, затем участвовал в прорыве обо-

роны противника на западном берегу Вислы, южнее Варшавы.

В конце апреля 1945 года воины 222-го стрелкового полка добивали врага юго-

восточнее Берлина. Завершили они войну в первых числах мая 1945-го, когда с бо-

ями дошли до Эльбы.

историческая реконструкция
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Парки
Центральный парк культуры и отдыха 

(тел. 53-23-84).
19 июня - «Солнечный денек», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
20 июня - «Большие игры», фестиваль, 12.00.
26 июня - «Сделай сам!», 11.00, 12.00, 16.00, 17.00.
27 июня - «Звуки юности», диско, 15.00.

Парк культуры и отдыха «Дружба» 
(тел. 54-16-93).

19 июня - «Дружный мяч», 11.30, 15.00.
20 июня - «Праздник русской березки», 11.30.
27 июня - «Танцуй, пока молодой!», 11.30.

Парк культуры и отдыха «Загородный» 
(тел. 77-32-10).

19 июня - «Творческий день в Дуралеевке», 12.00.
20 июня - «Кидс-тайм», веселые эксперименты, 

12.00. «Малыши-крепыши», праздник, 14.00.
22 июня - «Живая память», 13.00.
26 июня - «Доброе творчество», мастер-классы, 

12.00. «Лавка добра», акция, 13.00.

Городские мероприятия с 19 июня по 3 июля
Концерты, спектакли, кинопоказы

Дом культуры молодежи
(тел. 53-12-65).

22 июня - «О доблести, о подвигах, о славе», инфо-

час, 11.00.
25 июня - «Танцуй со мной!», танцевальная про-

грамма, 11.00.
25 июня - «На асфальте», event party, 18.00.

Центр культуры и искусства на Соборной
(тел. 32-37-32).

22 июня - «Начало Великой Отечественной вой-

ны», тематическая экскурсия, по заявкам.

Городской Дворец культуры 
(тел. 53-31-86).

21 июня - «Память в наших сердцах», тематиче-

ская программа, 10.30.
Никитский бульвар

25 июня - бесплатный кинопоказ, 21.00.

Выставки, лекции
Выставочный комплекс

(тел. 32-58-04).

«Магия театра», «Монеты славы», фотовыставка по 

10 июля. Ежедневно, кроме пн. 10.00 - 17.00.

Владимирский планетарий
(тел. 32-22-90).

«Байконур - начало звездного пути!», просвети-

тельская фотовыставка, по 11 июля.  Ежеднев-

но, кроме воскресенья 09.00 - 17.00, суббота 

10.00 - 14.00.

19 июня - лекции-сеансы: «В гостях у Солнца и 

Луны», 11.00, «В гости к динозаврам», 12.00, 
«Рекордсмены Вселенной», 13.00.

22 июня - «Они стояли насмерть», бесплатная 

лекция-сеанс, 14.00.
25 июня - «Волшебница Луна», бесплатная лекция-

сеанс, 14.00.

Когда началась война, Людмиле испол-

нилось всего 10 лет. В крестьянской семье, 

где она родилась, было пятеро детей, она 

— вторая по счету. Остальные братья и се-

стры — мал-мала-меньше.

- Я очень хорошо помню этот день, 22 

июня, - рассказывает Людмила Тимофе-

евна. - День был ясный, солнечный, вос-

кресенье... Мы обсуждали, когда станем 

косить сено для коровы и овец. И вдруг — 

стук в окно. Это наш учитель Михаил Фе-

дорович. Он-то и сообщил матери, что на-

чалась война.

Дом Кучиных (такая у Людмилы была 

в девичестве фамилия) стоял на самом 

краю деревни, им о войне сказали пер-

вым. А потом, говорит, весть очень быстро 

разнеслась на всю округу. И стало жутко.

- Помню, очень хорошо помню, как на-

чала реветь вся деревня, - продолжает 

Людмила Тимофеевна. - Женщины не пла-

кали, а выли. Все понимали, что война за-

берет многих. Потом, помню, каждый поч-

ти день стали уезжать мужчины один за 

другим, на лошадках... Всякий раз сердце 

сжималось. Про каждого думали: а вдруг 

больше его не увидим...

Отцу, вспоминает, на начало войны 

было уже пятьдесят. Его, несмотря на воз-

раст, забрали в 42-м. Провожали Тимофея 

Гавриловича всей семьей, плакали...

- Когда папа уходил на войну, он об-

нял мать и велел: во время войны сбереги 

детей, а после войны обязательно выучи 

девчонок, - рассказывает Людмила Тимо-

феевна.

С войны отец не вернулся. Было от него 

всего одно письмо - с Краснодона, где пи-

сал, что рано или поздно война закончит-

ся. И обязательно - нашей победой.

… Когда все мужчины ушли на фронт, 

нелегкий крестьянский труд целиком лег 

на плечи женщин, подростков, детей и 

инвалидов. Безо всяких скидок на труд-

ности, крестьянство должно было снаб-

жать город и армию сельхозпродукци-

ей: «Все для фронта, все для Победы». За 

свою тяжёлую работу колхозники получа-

ли палочки-трудодни. Питались в основ-

ном тем, что выращивали на личном под-

собном хозяйстве.

В 44-м году мать сильно заболела - с 

кровати встать не могла. Какая из нее ра-

ботница? Но тогда действовали суровые 

военные законы: не работаешь в колхозе 

- не имеешь права выгонять корову в об-

щее стадо. А корова была единственной 

кормилицей для пяти ртов. Где ее пасти?

- Я сказала маме, что буду вырабаты-

вать за нее трудодни, - говорит Людми-

ла, - и на другой день пришла работать в 

колхоз. Поставили меня плугарем, на плуг. 

Весь день надо было пахать пашню.

Работать Людмиле было тяжело - го-

лодно и холодно. Дети военных лет были 

плохо одеты и обуты - за войну все поиз-

носилось, нового купить было негде, да и 

не об обновках в ту пору думали. Утром 

мать давала Людмиле 2 картофелины и 

пол-литра молока. Этот скудный паёк надо 

было растянуть на весь день. У других, го-

ворит, и того не имелось.Военные дети не 

знали что такое конфеты, сахар, печенье...

- Мама сильно болела, - вспомина-

ет Людмила Тимофеевна. - После войны я 

очень хотела окончить 10-летку и посту-

пить в Ивановский медицинский институт. 

Хотела сделаться врачом и вылечить маму. 

Но она сказала мне: «Я не вытяну тебя, надо 

получить поскорее профессию». И в 15 лет 

я покинула родную деревню и поступила 

во Владимирский сельхозтехникум. 

… В 1949 году Людмила закончила тех-

никум, сделалась агрономом. Мамы не 

стало в 50-м году. Последнюю заповедь 

своего супруга она выполнила - дала об-

разование дочерям. 

- Я считаю, если бы не женщины воен-

ных лет - не сохранилось бы наше поколе-

ние, - глубоко убеждена Людмила Тимо-

феевна. - Они работали очень тяжело, все 

отдавали, чтобы мы, их дети, были хоть 

как-то накормлены. Мы выжили только 

благодаря нашим мамам. Великая им бла-

годарность и глубокий поклон!

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
чтобы помнили

Труженица тыла Людмила Лебедева работала с 13 лет, чтобы спасти семью

Мы продолжаем историческую Вик-

торину для наших читателей. На вопрос 

номера 10 пятой по счету правильно 

ответила наша читательница Ксения 

Пашкова. Правильный ответ: «Женская 

гимназия была открыта во Владими-

ре в 1870 году». К слову, гимназия зани-

мала здание около Золотых ворот, при-

надлежавшее ранее владимирскому 

дворянству. Поздравляем победителя!

А у нас новый вопрос, и посвящён 

он трагической дате в истории нашей 

страны — началу Великой Отечествен-

ной войны. «22 июня 1941 года в 4 часа 

утра фашистская Германия без объ-

явления войны вероломно вторглась 

в пределы СССР. Кто первым объявил 

по радио о начале войны?». 1. Вячес-

лав Молотов, 2. Юрий Левитан, 3. Ио-

сиф Сталин, 4. Георгий Жуков.

Звонков с вашими ответами ждем 

во вторник 22 июня с 11.00 до 12.00 по 

номеру 53-13-51. Пятый правильно от-

ветивший станет победителем. Приз 

победителю — зонт-трость с логоти-

пом нашего издания.

внимание, конкурс!

Молодой агроном Людмила Кучина
производит анализы удобрений


