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Дорогие ветераны и участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые соловчане!
60 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Она была
самой разрушительной не только в истории нашей Родины,
но и в истории всего человечества. День Победы стал одним из
величайших и светлых праздников для России и всего мирового
сообщества.
Прошло более полувека после тех трагических дней. Тогда, в 1945 году,
светлые дни Пасхальной недели совпали с днями взятия Берлина
и подписанием Акта о капитуляции Германии. В этом году 60-летний
юбилей Победы так же приходится на дни Пасхальной недели.
Память о войне остается, а люди, свидетели и участники тех
событий, уходят. Победа стоила нам огромных человеческих жертв.
Мы с особым трепетом относимся ко всем ветеранам, которые сейчас
рядом с нами.
Дорогие наши ветераны! Сердечно поздравляю вас с Праздником
Победы. Желаю крепкого здоровья, сил, мира и благополучия вам и вашим
близким.
С уважением и признательностью,
М.В. Лопаткин,
директор Соловецкого музея
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОЛОВЕЦКИЕ ВЕТЕРАНЫ
СКОЛЬКО ИХ ОСТАЛОСЬ НА СОЛОВКАХ – ЖИВЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ ВОЙНЫ?
Наш поселок невелик, все друг друга знают. И понятие «ветеран войны» для нас — это не что-то
отвлеченное. Вот они — ветераны, все рядом с нами. И у нас есть возможность поговорить с ними,
пообщаться, оказать им немного внимания и заботы.
Донцов Николай Алексеевич, участник ВОВ
Новиков Василий Захарович, участник ВОВ
Попов Владимир Федорович, участник ВОВ
Хороброва Валентина Васильевна, участница ВОВ
Фролова Анна Григорьевна, участница ВОВ
Лаврентьева Наталья Васильевна, малолетний узник
фашистского концлагеря
Борисова Екатерина Павловна, труженица тыла
Бурдаева Анна Павловна, труженица тыла
Васильева Пелагея Андреевна, труженица тыла
Гуляева Татьяна Михайловна, труженица тыла
Донцова Александра Михайловна, труженица тыла
Киселева Валентина Степановна, труженица тыла
Кожевин Геннадий Сергеевич, труженик тыла
Королева Зинаида Федоровна, вдова умершего
участника ВОВ
Бронникова Елена Васильевна, труженица тыла
Бронникова Софья Ивановна, труженица тыла
Кузнецова Александра Яковлевна, труженица тыла
Лобанова Валентина Тимофеевна, труженица тыла
Лобанова Мария Андреевна, труженица тыла

Матросова Пелагея Владимировна, труженица тыла
Москаленко Мария Степановна, труженица тыла
Новикова Галина Павловна, труженица тыла
Няппи Ксения Михайловна, труженица тыла
Оберемко Клавдия Сергеевна, труженица тыла
Петухов Трофим Михайлович, труженик тыла
Петухова Клавдия Григорьевна, труженица тыла
Попова Ольга Семеновна, труженица тыла
Притыкина Нина Васильевна, труженица тыла
Свидлов Иван Фомич, труженик тыла
Свидлова Зоя Викторовна, труженица тыла
Фоминых Клавдия Васильевна, труженица тыла
Харитонов Иван Андреевич, труженик тыла
Харламова Варвара Мироновна, труженица тыла
Чистякова Мария Ивановна, вдова умершего
участника ВОВ
Щипина Антонина Григорьевна, труженица тыла
Юрлова Раиса Александровна, труженица тыла
Деревянкина Мария Ивановна, труженица тыла
Мудров Иван Михайлович, ветеран Вооруженных Сил
Яковлева Екатерина Григорьевна, труженица тыла

ХРОНИКА ДНЕЙ ПОБЕДЫ 1945 ГОДА
Что происходило 60 лет назад в Берлине? Какие события предшествовали Дню Победы? Старшему
поколению многие из этих фактов хорошо известны со школьной скамьи, а молодым людям будет
полезно узнать о них.
1 мая
џ Водружение советскими солдатами Михаилом
Алексеевичем Егоровым и Мелитоном
Верламовичем Кантария Знамени Победы над
Рейхстагом.
2 мая
 Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского
фронтов завершили разгром окруженной
берлинской группировки и полностью овладели
Берлином.
6 мая
 Светлое Христово Воскресение – Пасха.
 День св. Георгия Победоносца, небесного покровителя Георгия Жукова
– маршала Победы.
6-11 мая
 Пражская операция войск 1, 2 и 4-го Украинских фронтов.
8 мая
 Подписание в Карлсхорсте Акта о безоговорочной капитуляции
германских вооруженных сил.
 Войска 1-го Украинского фронта заняли Дрезден.
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Водружение советскими солдатами
Знамени Победы над Рейхстагом

9 мая
День Победы.
Войска 1-го Украинского фронта при поддержке восставших пражан освободили Прагу.
Советские войска освободили Борнхольм в Дании.
Капитуляция группы армий «Курляндия».
Капитуляция немецкой группировки юго-восточнее г. Гданьск (Данциг) и на косе Хель.
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Многие выпускники Учебного отряда Северного флота, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны
на Соловках, в последующем стали высококлассными специалистами в самых разных отраслях.
Некоторые из них особо отличились именно в годы ВОВ. Сегодня «СМ. Вестник» публикует биографии
выпускников УО СФ, получивших за свои воинские заслуги звание Героев СССР.

Бабиков Макар Андреевич
Родился 31 июля 1921 года в селе Усть-Цильма (ныне
Усть-Цилемского района Республики Коми) в крестьянской семье. Окончил неполную среднюю школу.
Работал учителем, затем был на комсомольской работе.
В Военно-Морском флоте с 1940 года. Учился в Учебном Отряде Северного флота. Служил в зенитном
дивизионе береговой обороны.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Воевал на Северном флоте в составе 181-го
особого разведывательного отряда под командованием
В.Н. Леонова.
После разгрома гитлеровской Германии для фронтового разведчика М.А Бабикова война не закончилась,
а переместилась на Дальний Восток…
В период советско-японской войны в августе 1945
года командир взвода 140-го отдельного разведывательного отряда особого назначения Тихоокеанского флота главный старшина Макар Андреевич
Бабиков высаживался с десантами в порты Юки (Унги),
Расин (Наджин), Сейсин (Чхонджин).
Родился 2 ноября 1924
года в деревне Перелоги
Рамешковского района
Калининской области
в семье крестьянина. После
окончания 7 классов работал счетоводом в колхозе.
В советской армии –
с июля 1942. В 1943 году
окончил учебный отряд
Северного флота.
В боях Великой Отечественной войны – с 1943.
Моторист торпедного каВ. Д. Кусков и мичман Василенко тера 1-го гвардейского диВ. Д. Кусков – справа
визиона (бригада торпедных катеров Балтийского флота) гвардии старший
матрос Кусков участвовал в 42 боевых походах,
в которых было потоплено 3 корабля противника.
В ночь на 1 июля1944 года в районе о. Нерва была
обнаружена большая группа кораблей противника,
пытавшихся прорваться в Выборгский залив. Четыре
торпедных катера под командованием Героя
Советского Союза капитан-лейтенанта В. П. Гуманенко
вышли для атаки этих кораблей. Катер старшего
лейтенанта В. П. Некрасова под сильным артиллерийским огнем вырвался вперед и поставил дымовую
завесу, под прикрытием которой остальные катера
пошли в атаку. По ним вели огонь более 100
автоматических и полуавтоматических пушек. Два других катера, не преодолев сильного заградительного
огня, обошли противника и атаковали его с другого
направления. Они потопили сторожевой корабль.
Вышедшие на помощь Гуманенко четыре торпедных

13 августа 1945 года он со
своими бойцами первым
высадился в порту Сейсин
(Чхонджин). Прорвавшись
в тыл противника, десантники
захватили мост, отрезав врагу
пути отхода. Во время этого сражения М.А. Бабиков был ранен,
но не оставил поля боя. Боевая
задача была выполнена.
14 сентября 1945 года за
геройский подвиг, проявленный
при выполнении боевых заданий командования в боях
с японскими милитаристами,
Макару Андреевичу Бабикову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
С 1946 года – в запасе. Полковник в отставке.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденом Отечественной войны 1-й степени,
орденом Красной Звезды, Знаком Почета, медалями.

Кусков Виктор Дмитриевич
катера под командованием Героя Советского Союза
капитан-лейтенанта И. С. Иванова потопили еще один
сторожевой корабль.
В этом бою героический подвиг совершили главный
старшина Григорий Матюхин и старшина 2-й статьи
Виктор Кусков. Они находились на катере под командованием гвардии лейтенанта М. Н. Хренова. Катер при
выходе в атаку был подбит. На палубе начался пожар,
вскоре охвативший весь корабль. Создалась угроза
взрыва бензиновых баков. Матюхин и Кусков, рискуя
жизнью, взяли на себя спасение тяжелораненых
командира лейтенанта Хренова и офицера штаба
соединения старшего лейтенанта Прушинского.
Отважные моряки надели на раненых свои спасательные пояса и выбросились с ними за борт. Вскоре
катер взорвался.
В течение двух часов они, плавая в воде, поддерживали раненых, несколько раз видели силуэты
вражеских кораблей и решили в случае опасности
умереть, но не сдаваться врагу. Утром смельчаков
обнаружил наш разведывательный самолет. Вскоре
к месту аварии прибыл катер и доставил всех на базу.
За мужество и спасение жизни командирам Г. И. Матюхин и В.Д. Кусков были удостоены звания Героев
Советского Союза.
После войны Виктор Дмитриевич окончил военноморское политическое училище. С 1955 старший
лейтенант Кусков – в запасе. Жил и работал в г. Пушкин
Ленинградского горсовета. Награжден орденами
Ленина, Красной Звезды, медалями. Скончался
25 сентября 1983 года.
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Коробов Вадим Константинович
В 30-е годы, накануне Великой Отечественной
войны, жил в Виноградовском районе Архангельской
области, учился в Березниковской средней школе.
Позднее окончил Соловецкую школу юнг ВМФ
и военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Служил
на Северном флоте.
После окончания Великой Отечественной войны
Коробов был старшим помощником командира
подводной лодки «Б-67», совершившей 16 сентября 1955
года первый пуск советской баллистической ракеты
морского базирования. Он командовал подводной
лодкой, на которой в 1957 г. была успешно испытана
первая советская морская крылатая ракета «П-5».
В 1959 г. Коробов окончил Высшее военно-морское
училище, в 1964 г. – военно-морскую академию.
В 1971 году в должности начальника штаба ракетного
подводного крейсера стратегического назначения
принимал участие в походе на Северный полюс.
В 1976 г. был командиром отряда подводных лодок,
которые совершили трансатлантический переход
с Северного на Тихоокеанский флот вокруг южной
Америки.
С 1976 года командовал флотилией атомных
подводных лодок Северного флота. В 1981-1985 гг.
начальник штаба Северного флота. С 1986 г. по 1989 г. –

адмирал, инспектор
Главной военной инспекции Министерства обороны
СССР. С 1989 г. –
в запасе.
Путь адмирала
В. К. Коробова был
отмечен множеством
государственных наград. В 1976 г. ему
было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Вадим Константинович вел активную общественную
деятельность и после
того, как оставил
военную службу. Невзирая на возраст и ухудшающееся
здоровье, он жертвовал все свои силы, передавая
бесценный опыт старшего поколения. Награжден
орденами Ленина, Октябрьской революции, Красного
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя
орденами Красной Звезды, 21 медалью.

Родился в 1920 г.
в д. Кяппесельга Кондопожского района Карельской АССР. Окончил
школу в 1937 г. В 1939 г.
призван в Военноморской флот, служил
на тральщиках Северного флота. Окончил
учебный отряд Северного флота. Боевой путь
Александра Пашкова
начался у стен Москвы,
в отряде морских пехотинцев. Здесь он был
ранен, здесь получил
первую награду медаль
«За отвагу».
В сражении на Волге
он был рулевым небольшого быстроходного
полуглиссера. Под огнем врага многократно пересекал
он широкую реку, перевозил воинам осажденной
твердыни пополнение и боеприпасы, продовольствие
и снаряжение. В одном из боев получил тяжелое
ранение, долго лежал в тыловом госпитале.
Потом суда флотилии были переброшены на Днепр,
где была сформирована Днепровская военная
флотилия. В 1944 г. Александр Пашков стал
командиром полуглиссера отряда полуглиссеров 1-й
Бобруйской бригады речных кораблей Днепровской
флотилии. Вместе с войсками 1-го Белорусского фронта
флотилия передвигалась все дальше на запад, где по

Пашков Александр Павлович
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воде, а где по суше, на грузовиках. К весне 1945 г. моряки
уже были на р. Шпрее, пересекающей Берлин.
Старшина первой статьи Александр Пашков был
комсомольским организатором отряда кораблей.
23 апреля, погрузив десант – солдат-разведчиков
стрелкового корпуса, Пашков стал у штурвала и повел
катер на западный берег. Вражеская пуля пробила
левую руку. На перевязку времени не было. Пашков
посадил за руль моториста, а сам, превозмогая боль,
открыл огонь из пулемета по фашистской огневой точке
на берегу и заставил ее замолчать. В этот момент был
тяжело ранен моторист. Пашков снова встал
у штурвала. Осколком ему перебило правую руку, но он
грудью и зубами удерживал штурвал. Вместе
с десантниками старшина высадился на берег. Хотя он
уже не мог стрелять, вместе с ними побежал к немецким
траншеям. Его настиг разрыв фауст-патрона, осколок
впился ему в грудь... Это был последний бой отважного
моряка.
За воинский подвиг 31 мая 1945 года Александру
Павловичу Пашкову посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза. Захоронен А. П. Пашков
в братской могиле советских воинов в г. Кюстрин,
Германия.
Именем Героя названа улица в г. Кондопоге,
Республика Карелия, под его именем плавают буксир
на Беломорско-Балтийском канале и рыболовный
траулер в Атлантике. На родине Героя в д. Кяппесельга
установлена мемориальная доска на здании клуба.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сивко Иван Михайлович
Родился в 1921 году в Николаевской слободе (ныне –
город Николаевск Волгоградской области) в семье
рабочего. Рядом была Волга, и уже мальчишкой Иван
сжился с водной стихией, помогал отцу зажигать на реке
бакены. Когда исполнилось восемнадцать лет, приехал
в Мурманск. В траловом флоте появился новый матрос.
Волгарь быстро освоился с промысловым делом.
Его ценили за надежность, работоспособность,
сноровку, чувство товарищества.
Начало войны застало Ивана в учебном отряде
Северного флота. В первый же день войны он написал
рапорт с просьбой отправить его на фронт. Шли дни,
а ответа не было. 16 июля он подал второй рапорт,
в котором писал: «Прошу отправить меня на сухопутный фронт, так как я хочу защищать свою любимую
Родину до последней капли крови». Наконец мечта
Сивко исполнилась: его зачислили в добровольческий
отряд моряков Северного флота в звании рядового
в должности стрелка.
В июле 1941 г., когда германские войска вторично
наступали на Мурманск, советское командование
направило крупный десант на левобережье губы
Западная Лица – для удара по их тылам. Среди
десантников был и Иван Сивко.
2 августа 1941 года в районе реки Большая Западная
Лица отряд морской пехоты прикрывал отход основных
сил десанта, выполнившего свою задачу. Одна из групп
заграждения удерживала проход между высотами.
И.М. Сивко сражался в стороне, отрезанный врагом
В боях за Мурманск
прославил свое имя моряк
Александр Григорьевич
Торцев. Война застала его
за учебой в школе Северного
флота, куда он пришел из маленькой деревеньки Жердь
Мезенского района Архангельской области. Из школы он
получил назначение в отряд
морской пехоты, которому
было поручено оборонять
Мурманск. В первых же боях
А. Торцев показал себя смелым,
отважным воином. В одном из сражений были тяжело
ранены командир роты и политрук. Их заменили
минометчик Сердюков и Александр Торцев, сумевшие
успешно провести атаку.
Шли боевые будни. Осенью 1941 года было принято
решение выбить немцев с удобной позиции на одной
из высот. Высота эта возвышалась над всем горным
кряжем, и немцы оттуда контролировали дальние
подступы к позициям советских войск и стерегли свои
тыловые дороги. Обледенелую, казавшуюся неприступной громаду назвали «Важной». Советские моряки
организовали наступление полукольцом, рота Сердюкова и Торцева шла в центре. По отвесной обледенелой
стене под минометным и автоматным огнем неприятеля
ползли на высоту североморцы. Их натиск заставил
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от товарищей. Противники
забросали его минами, а потом
поднялись в атаку. Одинокий
краснофлотец на сопке – трудная
ли добыча? Но сверху ударил
меткий огонь, полетели гранаты,
и, теряя убитых, гитлеровцы
откатились. Еще атака, еще…
Иван снова отбрасывал наступающих. Он оборонялся на сопке
два часа. Когда же кончились
патроны и враги окружили матроса, надеясь взять его живым,
последней гранатой он уничтожил группу окруживших
его гитлеровцев и погиб сам…
17 января 1942 года Ивану Михайловичу Сивко
было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно. Награжден орденом Ленина.
Приказом министра обороны СССР Сивко И.М.
навечно зачислен в списки одной из воинских частей
Краснознаменного Северного флота. Его имя
начертано на борту современного рыболовного судна –
большого автономного траулера с портом приписки
Мурманск. Именем И.М. Сивко названы улицы
в городах Мурманске, Североморске, Полярном. Его
имя носит средняя школа № 1 города Североморска.
Бюсты Героя установлены в городах Североморске
и Николаевске; мемориальные доски – в городе
Полярный Мурманской области и в городе
Николаевске. Поэт Александр Жаров посвятил
И.М. Сивко поэму «Богатырь».

Торцев Александр Григорьевич
врагов отступить в окопы, а затем откатиться в беспорядке на северо-западный склон горы. Высота «Важная»
была взята.
Враг решил любой ценой вернуть утраченную
позицию и бросил значительные силы в контратаку.
Моряки заняли круговую оборону и отбивали
наседавших немцев. Но вдруг большой отряд немцев
прокрался по лощине и стал заходить в тыл советским
бойцам. Торцеву было поручено перехватить немцев.
С небольшой группой смельчаков незаметно переполз
он лощину и ударил по врагам с тыла. Немецкий отряд
попал в ловушку, оказался в огневом мешке. Взвилась
красная ракета. Фашисты просили у своих помощи.
По горстке моряков ударили минометы, ряды героев
таяли. Александр Торцев был ранен, почти все его
товарищи погибли. Когда вражеская пуля сразила
пулеметчика, дважды раненный Торцев занял его место
и один продолжал отражать атаки врагов. Кончились
патроны, в ход пошли гранаты. Бросив последнюю,
Торцев, упал, сраженный насмерть. Прибывший
на помощь новый отряд советских бойцов похоронил
героев на самой вершине отбитой у немцев высоты,
которую назвали высотой Славы.
22 февраля 1943 года младшему лейтенанту
Александру Григорьевичу Торцеву посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.
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НА СОЛОВКАХ НЕ ВЕЛИСЬ ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ,
ОСТРОВА ПОМОГАЛИ РОДИНЕ ПО-ДРУГОМУ.
Стойкость, мужество, честность, чувство долга, справедливости и товарищества... Все эти слова –
о поколении, чьи юность и молодость пришлись на пору военного лихолетья. Прекрасные черты
человеческой личности, которые есть в каждом из нас, раскрылись у этих людей с особой силой.
Читая воспоминания военных лет, не перестаешь удивляться искренности, вере и великодушию
людей, их написавших. Как среди разрухи, голода, боли и страха выросло такое сильное — и физически,
и духовно — поколение?
В 70-80-х годах прошлого века сотрудникам Соловецкого музея совместно с Соловецкими
школьниками удалось собрать большое количество писем от выпускников учебного отряда Северного
флота.
Сегодня «СМ. Вестник» предлагает вашему вниманию некоторые из этих писем. В них юнги делятся
воспоминаниями о своем пребывании на Соловках в годы войны.
ПИСЬМА ПУБЛИКУЮТСЯ ВПЕРВЫЕ

ШВЕЦ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ
…22 июня 1941 г. было воскресенье, хороший
прекрасный, солнечный день. Я, Швец Василий Никитич,
был командиром взвода объединенной школы Учебного
Отряда. Курсанты и командиры готовились в этот
замечательный солнечный день провести шлюпочные
соревнования и заплыв на Святом озере .
Так вот, кажется, в 12.00 дня мы услышали
в громкоговорителях срочное и тревожное сообщение
Правительства о нападении фашистской Германии.
Все, конечно, мы были поражены и удивлены, потому что
перед этим ведь был подписан «Договор о ненападении
между СССР и Германией». Ну что же, война стала фактом.
Через несколько дней посыпались рапорта командованию
с просьбой отправить немедленно на фронт. Я тоже подал
свой рапорт.
Но военные комиссары по приказу начальника
политотдела собрали «нетерпеливых» и сказали, что пока
для всех нас Соловки будут фронтом по быстрой
и качественной подготовке кадров для Северного флота.

Подготовка торпеды к бою

АГАФОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
…Вот о чем можно рассказать кратко, что мне больше
всего запомнилось за время пребывания на Соловках:
§ Высокий патриотический подъем 15-16-летних
мальчишек, огромное желание победить врага.
§ Любовь к военно-морскому флоту, жажда знаний.
Любознательность. Стремление быстрее попасть на корабли

Занятие смены электриков
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действующего флота и, особенно, на торпедные катера
и «охотники».
§ Высокие братские чувства коллективизма, товарищеской
взаимопомощи, поддержки среди ребят, которые попали
далеко не в райские условия, да еще в очень трудное время
войны. Расстаться в такое время с родными, близкими,
попасть под строгие уставные отношения было нелегко.
§ Неудержимость характера многих юнг, что часто
приводило к дерзким, порой недисциплинированным
поступкам. И это требовало огромного напряжения воли
и большой выдержки наших командиров-воспитателей.
§ Четко отразился в памяти день, точнее вечер, когда нам
на вечерней проверке в строю, на втором этаже
двухэтажного белого здания в Савватьево, зачитали приказ
№ 25 «Ни шагу назад!» о введении штрафных батальонов
на фронте, после сдачи г. Ростова-на-Дону. После этого
приказа как-то все подтянулись, повзрослели, значительно
окрепла дисциплина.
§ Отлично помнится 7 ноября 1942 года, когда мы
в землянке с винтовками в руках, перед строем своих
товарищей давали торжественную клятву на верность
служения Родине. С этого дня мы стали настоящими
военными, а не юнгами. И здорово пели песню: «Мы юнги
флота, крепки как бронь».
Продолжение на стр. 7
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…Шел 1943 год. В газете я с товарищами Иваном
Карповым и Толей Сурковым прочитал небольшую заметку
о том, что идет набор в школу юнг. Между собой
договорились о прочитанном и о наших намерениях никому
из старших не говорить (тогда мы работали на военном
заводе, и уйти с него была большая трудность).
Пошли в военкомат. В военкомате нас направили
на медкомиссию. Через день-два нас посадили в «теплушки», и мы поехали. Приехали в Архангельск в конце
августа. Было холодно, но сухо и солнечно. Потом, по Северной Двине, нас переправили на буксире на остров
Соломбалу. Здесь нам выдали обмундирование. Недели
через две нас погрузили на пароход, который взял курс
на Соловки.
Когда на горизонте показалась земля, ребята зашумели
– радовались прибытию на место. Сошли на берег, смотрели
на Соловецкий кремль. Удивлялись тому, что из валунов
выстроили такую крепость….
Начались строевые занятия. Изучали уставы, изучали
оружие. Помню командира роты, который строевым шагом
по чистому льду ходил, как по асфальту. Одновременно с занятиями делали и разные работы.
12 декабря 1943 года приняли присягу. По специальности я был определен в радисты. Но перед этим мне
пришлось пройти две комиссии, об одной из них расскажу.
Комната. В комнате столы, на них различные приборы.
К одному из столов привинчены телеграфные «ключи».
Экзаменатор сказал: «Вам отобьют мелодию на «ключе»,
вы должны ее запомнить и повторить». Из всей группы (5 человек) повторить смогли только двое – Иван Карпов и я….
Так я был зачислен радистом. Обращаться с «ключом»
нас обучал главный старшина Пестов. Всегда подтянутый,
аккуратный, хорошо знающий свое дело преподаватель.
С большой теплотой он отдавал нам свои знания….
Трудно давалась мне математическая часть. Предмет
был сверх моих небогатых знаний (т.е. школьного

БОДРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
…Не забудется никогда то время, когда кончилась война.
Мы все поднялись от такого сообщения в 4 часа утра, потом
состоялся парад всех школ, которые имелись на острове.
Парад принимал начальник гарнизона генерал-майор
Броневицкий, и после парада мы только и думали о том, что
сейчас делается на большой земле.

ГОРБУНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
пятилетнего образования). Преподаватель иной раз скажет:
«Горбунов, ты спишь». Спать я, конечно, не спал,
но в спину впереди сидящего товарища упирался. Я не понимал этого предмета, поэтому он меня мало интересовал,
хотя я его и зубрил. Как-то на уроке зашел разговор о том,
что скоро экзамен, и о том, как я его буду сдавать. Я сказал:
«С горчичкой».
Приближались экзамены. Стали поговаривать о том,
что ученики с хорошими и отличными отметками будут
направляться на флот по желанию. На экзамене по математической части я получил «3». Все отметки хорошие
и отличные и одна «тройка». Я задумался. С одним товарищем подошли к преподавателю и сказали, что тоже хотим
на флот, но у нас одна «тройка» по математической части,
стали просить исправить отметку. Тогда преподаватель мне
говорит: «Сойдет с горчичкой». Потом увидел наши кислые
лица и сказал, что флот – это служба, и там важны
не отметки, а дело. В дальнейшем я помнил эти слова.

Занятие смены радистов
ведет старшина 1 статьи Чеботарев

ПОЛЯКОВА (ГАШЕВА)
ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА
…На Соловецких островах в школе связи. 1942 год. Лето.
Всего в школе связи было около 120 человек девушеккраснофлотцев. Жили в общей казарме, занимались в учебном корпусе посменно. За три месяца из девушек вышли
классные специалисты-радисты.
Передача и прием отработаны были отлично (120 знаков
в минуту). Занимались с девушками военнослужащие ВМФ.
Осваивали аппаратуру, радиотехнику, электротехнику.
Политико-воспитательную работу проводили комсорги смен,
знакомили с положением на фронте ежедневно.
Кроме того, посещали кремль, где проводились лекции,
доклады, концерты художественной самодеятельности.
Из девушек был организован хор. Исполнялись песни
военного времени «Что ты смотришь, родимый товарищ…»,
«Ой Днипро, Днипро» и др. Русские народные песни,
исполняла и запевала Катя Ярина-Волкова.
На плацу в конце 1942 года был собран весь личный
состав школ Соловецких островов.
Исключительно хорошо в конце учебы сдали девушки
строевую подготовку на плацу школы связи. Все команды
были выполнены четко, точно. Всегда строем ходили
с песней:
«Краснофлотцы, недаром песня льется
Недаром в ней поется, что мы на море сильны…»

Командиры смен – инструкторы школы связи УО СФ
Продолжение на стр. 8
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ЧЕРУШЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

Эпизоды из жизни Учебного Отряда Северного
Флота на Соловках 1939-1945 гг.
1. В начале войны в отряде было недостаточно винтовок.
Часть их была перевезена в отряды морской пехоты. И вот
зимой, в феврале 1942 г., мне докладывают, что у двух
винтовок нет затворов. В то время лишиться двух винтовок
было чрезвычайным происшествием. Винтовки стояли
в пирамидах, в тамбурах (в сенях), при входе в землянки.
Сразу догадались, что сделал кто-то специально. Я пошел,
доложил генералу Броневицкому, он мне приказал: «Найти
затворы». Я предположил, что затворы выброшены в снег,
и далеко от землянок быть не должны. Построил весь
личный состав школы, разъяснил задачу, и все построились
в одну шеренгу плечом к плечу, стали руками перебирать
снег. Примерно через полчаса кричит матрос: «Нашел
затвор». Через некоторое время был найден и второй
затвор. Обоих матросов, нашедших затворы, я поощрил.
2. При организации школы оружия, в 1939 г. я посылаю
начальника учебной части Гончарова в Ленинград на артиллерийский полигон, в командировку. Он отправлял мне из
Ленинграда телеграмму на Соловки. Когда кто-то из стоящих в очереди на подачу телеграмм, увидел, что Гончаров
отправляет телеграмму на Соловки, промолвил: «Попался
какой-то...». Все думали, что Соловки – это место для
заключенных.
3. В кремлевской стене, примерно южнее метров 40-50
от Сторожевой (Корожной) башни на высоте 2/3 стены было
обнаружено ядро, оставшееся от обстрела кремля
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англичанами. Его кто-то выковырял, говорили, что это
сделал кто-то из юнг, но точно никто не знал.
4. У всего офицерского состава отряда были пропуска,
на обложке которых было крупно написано: «Пропуск
в кремль». Начальника клуба командировали в Медвежьегорск за мебелью. Когда он при входе на завод, где
изготовляли мебель, предъявил этот пропуск, то там,
подумали, что это пропуск в Московский Кремль, и устроили
ему очень хороший прием.

ВАЛИДОВ МАРС АШРАНОВИЧ
…В школу юнг я был направлен в июне 1942 года
военкоматом г. Казани. В июле попал на Соловки, где был
зачислен в шестую смену пятой роты, которой в то время
командовал лейтенант Лесов Василий Степанович. Через
некоторое время после прибытия на Соловки, где мы
временно размещались в кремле, нас перебазировали
в Савватиево, где когда-то располагалась школа младших
авиаспециалистов. Там, где мы начали обживаться, была
старая монастырская баня и еще какое-то каменное, тоже
монастырского вида, здание. Нам отвели площадь под строительство землянки на берегу очень красивого озера, и мы
приступили к строительству.
Была уже осень, шли дожди, затем пошел снег, а мы спали
на земле, набив матрацы сеном, в одежде, накрывались
байковыми одеялами. Но странное дело – никто не заболел,

и каждое утро мы бодро приступали к строительным
работам. Строили не только землянки, но и столовую
(камбуз), и где-то примерно через месяц мы уже жили
в своих землянках и приступили к занятиям, одновременно
неся строевую и патрульную службу.
В середине зимы нашу роту мотористов легкого топлива
и боцманов торпедных катеров перевели обратно в кремль,
где мы продолжили учебу, которая сменялась патрульной
службой, заготовкой лесоматериалов и другой тяжелой
физической работой (разгрузка транспорта, работа
в пекарне, очистка территории и т. д.).
Сейчас представить это очень трудно – ведь нам было
всего по 14-15 лет. Если сюда еще добавить и специальное
дежурство по гарнизону, караульную службу, выходы в море
на шлюпках и на катерах, ликвидацию всяких аварий,
то станет предельно ясно, что учеба в Школе Юнг давала
не только профессиональные знания, но в полном смысле
слова являлась ШКОЛОЙ ЖИЗНИ. И потом редко у кого
из нас в жизни были более трудные испытания. Потому что,
не взирая на нашу молодость, мы уже были ко многому
готовы.

СВЕТЛАКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
…Ты интересуешься, какие наиболее памятные события
запомнились мне? Так вот одно из них, это когда на острове
св. Петра я одел форму матроса. Понимаешь, я не смогу
объяснить тебе, что происходило со мной в тот момент.
За 22 года после демобилизации я износил много
костюмов и, одевая очередной новый костюм, я не
испытываю ничего подобного, что испытал, когда одевал
форму военного моряка…
Занятие смены рулевых
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НА СОЛОВКАХ НЕ ВЕЛИСЬ ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ...
Окончание. Начало на стр. 6, 7, 8

ДАНИЛИН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
…Летом я жил в Саратове (носил тельняшку – мне ее
купила старшая сестра – я бредил морем) и ходил в клуб
ОСОВИАХИМА, где я научился флажной сигнализации –
семафору, и уже мог при помощи семафора переговариваться с моряками на судах Волжской Военной
Флотилии.
Мой товарищ детства, сосед Виктор Ильин (разбитной
был парень) однажды сказал мне в июле, что набирают
через Обком партии и Обком ВЛКСМ в моряки – в школу юнг
на Север. И здесь завертелось: начали проходить
медицинскую комиссию, взяли со школы комсомольские
характеристики. Дома, конечно, не все были согласны
с моим решением. Но у меня был довод – в 1942 году на
фронте погиб мой старший брат Василий Данилин (он
служил в милиции, но ушел на фронт, а мог бы не пойти!!!), и
я тоже должен был принести пользу стране.
21 августа мы, мальчишки-добровольцы, взяв необходимые вещи (я взял мандолину) собрались у парка «Липки»
в Саратове. Мы построились, и через весь город с песней
«Ты моряк, красивый сам собою..» строем пошли на вокзал,
где нас ждали родные. И вот что удивительно: время было
тяжелое, но нам дали пассажирские вагоны, и в этом я вижу
заботу нашей Родины.
Приехали на Ярославский вокзал в Москве, где собралось
еще много мальчишек из разных городов России (Украина
и Белоруссия были в оккупации). Там мы держались
землячества, но не чурались ребят из других городов.
Здесь я впервые услышал такие чудесные песни:
«На солнечной поляночке», «Смуглянка», «Землянка», и вот
прошло уже много лет, а эти песни и сейчас для меня самые
лучшие, и не только для меня. С Москвы, с Ярославского
вокзала, специальный пассажирский поезд, укомплектованный мальчишками-добровольцами из разных
городов России, направился в Архангельск.
Прибыли в Архангельск – в Соломбалу в Морской
полуэкипаж; прошли санитарную обработку (тогда в войну
это было необходимостью) и админкомиссию, на которой
я узнал, что буду рулевым. После этого пошли в баню, где
помылись и получили все морские вещи – радости нашей

Занятие мотористов

не было предела. Шли обратно в полуэкипаж под дождем
(дождь в Архангельске в это время – не диво), наши робы
промокли и издавали незнакомый для нас звук «шир-ших».
И радость – ведь мы уже моряки! Идем в строю в морской
форме! За спиной еще и вещевой мешок, тоже с морской
формой! В полуэкипаже брезентовую промокшую робу
мы поставили (была команда снять ее и обсушиться), именно
поставили, под мальчишеский смех и радостное ликование!
В Архангельске пробыли недолго – дней 15 и на военных
тральщиках, переделанных из рыболовецких судов, пошли
по командам (рулевые, боцмана и т. д.) на Соловецкие
острова.
Вид широкого, вольного безбрежного моря меня
и удивил, и испугал капельку (вот ведь, сколько воды
соленой!), и покорил на долгие годы моей жизни. Пришли
на Соловки ночью (тогда были белые ночи), переправились
на берег и были очарованы величием, капитальностью
постройки Кремля – поистине на вечные времена…

О СОЛОВКАХ
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Герхард Кребс, журналист (Швейцария, Финляндия)
«Соловки – место крайних противоположностей.
Есть люди, которые, однажды побывав на Соловках,
чувствуют потребность возвращаться в это место вновь
и вновь, и постепенно им не остается ничего другого,
как остаться здесь навсегда. Но было в Соловецкой
истории и немало тех, кто, получив возможность уехать
отсюда, ни за что в жизни не хотел бы еще раз в жизни
увидеть этот остров.
… это место, несмотря на все прошлые ужасы,
помиловано благодаря красоте природы и культурному
наследию. Также это место, которое защищает Вас
от порой нежелательных явлений современной
цивилизации, от многих несущественных вещей
(материальной, пустой и суетной природы), но при этом
создает пространство для существенного и значимого. Моя мечта – побыть на Соловках пару недель в зимней
тишине, для того, чтобы вдалеке от суеты привести в порядок мысли и создать новые работы».
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СОЛОВКИ СЕГОДНЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ «СОЛОВЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ»

Место размещения экспозиции – южная часть
крепостной стены, включающая Архангельскую, Белую
и Прядильную башни.
«Соловецкая крепость» – одна из тех экспозиций
Соловецкого музея-заповедника, где экспонатами
выступают архитектурные сооружения в их естественной
среде, в первозданном величии всего
комплекса в целом и каждого его
элемента. Древняя цитадель – с более чем
километ ровым перимет ром стен,
восемью башнями, восемью воротами,
десятками лестниц и переходов, сотнями
бойниц и амбразур – дошла до нас в почти
неизменном виде.
Множество зрительных образов,
сосредоточенных в облике Соловецкой
креп о сти , делает ее п о оби ли ю
и разнообразию сконцентрированной
и н ф о рм а ц и и с р а в н и м о й с а р х и тектурными экспозициями лучших
музеев мира. Поэтому при подготовке
к показу этого уникального памятника
Соловецкий музей-заповедник ставил
перед собой задачу создать максимум
уд о б с т в д л я н е п о с р е д с т в е н н о го
знакомства с шедевром оборонного зодче ства,
не перегружая экспозицию излишней информацией.
Признавая безусловный приоритет самого памятника
в его воздействии на восприятие посетителей, авторы
экспозиции «Соловецкая крепость» ограничились
минимальными оформительскими средствами. Тщательно
отобранные материалы архитектурных обмеров и выполненных реставраторами графических реконструкций
использованы лишь для того, чтобы помочь посетителям
музея увидеть невидимое – заглянуть в толщу крепостных
стен, проникнуть в глубину веков.

Лаконичные сведения об основных конструктивных
особенностях и истории возведения крепости позволяют
приблизиться к постижению тайн ее необычайной
прочности и величественной красоты. Исследование
памятника еще далеко не закончено, и посетитель вправе
сам судить о том, какую долю в воинской славе,
политическом весе и духовной значимости
Соловецкой крепости составляет вклад
ее архитекторов и строителей и какую –
ее стратегов и защитников:
воинов
гарнизона, монастырской братии.
Архитектура – застывшая музыка. Если
это т ак, то Соловецкая крепо сть
полифонична. Богатырские мелодии
былинных напевов здесь перемешаны
с молитвенными песнопениями, маршевые ритмы военных песен сочетаются
с лирическими мотивами любви к отчизне
и поклонения суровой северной природе.
Тема гармонии в единении человека
с природой – одна из главных для понимания сущности культурного наследия
Соловецких островов. Поэтому в сдержанной по своему оформлению экспозиции «Соловецкая крепость» есть один
акцент. Им является расположенная на 4-м ярусе Белой
башни выставка, посвященная «Соловецкому камню».
По мере завершения реставрационных работ по всему
периметру Соловецкой крепости будут создаваться другие
выставки, посвященные истории и современному
значению этого выдающегося памятника.
Н.А. Никишин,
кандидат географических наук,
заведующий Лабораторией музейного проектирования
Российского института культурологии

СОЛОВКИ on-line ИЗУЧАЮТ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Новый сайт Соловецкого музея «Соловки-ЮНЕСКО on-line» (www.solowki.ru) появился в сети Интернет осенью
2004 года. У этого сайта нет аналогов в отечественной и мировой культурной Сети – его посетители имеют
возможность в режиме реального времени увидеть изображение Спасо-Преображенского Собора – главного храма
Соловецкого архипелага.

Спустя всего полгода после появления нового сайта,
он стал образовательным инструментом для высшей
школы Великобритании. Академик изящных искусств
Дункан Хиггинс (Duncan Higgins) использовал сайт как основу для своих лекций «Видение искусства как воспроизведение самого себя. Некоторые идеи о технологии и творчестве». 100 аспирантов отделения изящных искусств
Школы искусств и дизайна Ноттингемского Университета
(Nottingham Trent University, School of Art and Design, Fine
Art) во главе с академиком Д. Хиггинсом совершили
виртуальное путешествие по Соловецкому архипелагу.
По словам академика Д. Хиггинса, целью лекций было
выяснить «как дистанционное видение изменяет
восприятие того, что мы видим, и того, что мы знаем». Академик пояснил: «Наш мир сейчас все более визуален, я могу путешествовать, оставаясь на месте – просто сидеть дома и смотреть через веб-камеры, на что похож мир».
Исторически Соловки всегда были в авангарде
технического прогресса. Достаточно вспомнить нова-
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торские для своего времени механизмы и технические
сооружения эпохи святителя Филиппа (Колычева) или
соловецкую гидроэлектростанцию – одну из первых среди
подобных сооружений в России. В новом тысячелетии
Соловки по-прежнему лидируют в освоении современных
технологий. Известно, что применение веб-камер в российских музеях носит пока лишь эпизодический характер.
На Соловках такая камера успешно работает с 2004 года
и помогает людям открывать и познавать новые горизонты.
«…Соловецкая веб-камера обновлялась каждые пять
минут в процессе лекций. Мы смотрели, как солнце
садилось на Соловках. Веб-камера была абстрактным
и визуальным ориентиром на протяжении всех наших
занятий. Это был живой обмен идеями и изменяющимися
изображениями. Диалог через веб-камеру открывает новое
пространство для настоящего и, что важнее, для будущего», – считает Д. Хиггинс.
Анна Баландина

СОБЫТИЯ

ВЕСТНИК № 3 (35)
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КАК ПРАЗДНОВАЛА ПАСХУ СВЯТАЯ РУСЬ
Только что закончилась Светлая Седмица – первая неделя после Пасхи. Но еще в течение 40 дней после Пасхи –
до праздника Вознесения – христиане будут встречать друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе!»

Вместе с принятием христианства древняя Русь восприняла
и христианские обычаи, среди
которых – достойное празднование
Пасхи. Торжественно праздновали
Пасху русские цари.
После заутрени в Успенском
соборе государь «творил целование
во уста» с патриархом и властями,
то есть митрополитами, архиепископами и епископами, а архимандритов, игуменов и протопопа
Успенского с собором жаловал
к руке, причем всем жаловал
красные яйца. Бояре, окольничие
и все, кто молился в соборе, подходили к патриарху, целовали его
в руки и получали либо золоченые, либо красные яйца
высшие по три, средние по два, а младшие по одному.
Государь раздавал яйца гусиные, куриные и точеные
деревянные, расписанные по золоту яркими красками.
После заутрени из Успенского собора государь вместе
с многочисленным «чином» шествовал в собор Архангельский, где, соблюдая древний обычай, прикладывался
к иконам и святым мощам и «христосовался с родителями»,
то есть поклонялся их гробам. Государь посещал также
Благовещенский собор.
Посетив соборы, государь шел прямо в Верх, то есть
во дворец, и жаловал в Столовой, или Передней, яйцами
бояр и других сановников, оставленных во дворце, пока
государь был на службе.
В Золотой палате царь принимал патриарха и властей,
приходивших славить Христа и поздравлять; отсюда
с патриархом и боярами он шествовал к царице, которая
принимала их в своей Золотой палате, окруженная
мамками, дворовыми приезжими боярынями. Государь
христосовался с нею, патриарх и власти духовные
благословляли царицу иконами.
Раннюю обедню государь слушал в одной из дворцовых
церквей, вместе с семейством, с царицей и детьми.
К поздней Литургии государь выходил в Успенский собор,
в большом царском наряде, то есть во всех регалиях.
По окончании обедни стольники подносили патриарху
пасху рушанную (то есть разрезанную на части) и яйца.
Патриарх благословлял государя пасхою и яичком, и сам
кушал вместе с государем, и потом подавал боярам
и властям и священникам.
После обедни государь раздавал крашеные яйца боярам,
мамкам, многочисленным слугам. Происходила великолепная церемония христосования.
В этот день, когда все
было так торжественно,
все горело и блистало
золотом, государь уделял
время и для других, не таких пышных, но за-то не
менее достопамятных церемоний: он по сещал
в этот радостный день
городские тюрьмы, больницы и богадельни.

«По древнему обыкновению, –
пишет Карамзин, – цари, в первый
день Пасхи, между заутрени
и обедни, ходили в городскую
темницу и, сказав преступникам:
«Христос воскресе и для вас», –
дарили каждого из них новою
шубою и, сверх того, присылали
им, чем разговеться».
На другой или третий день
праздника, а чаще всего в среду
С в е тл о й н е д е л и , го с уд а р ь
принимал в Золотой палате, в присутствии всего царского чина,
патриарха и духовных властей,
приходивших с приносом или
дарами: образами, крашенными
и расписанными яйцами. Приходили многочисленные
делегации от монастырей, от подворий, гости из всех
русских городов. По подсчетам историков, государь
раздавал от Светлого дня до Вознесения до 37 000 яиц.
От Кремлевского дворца до самой российской окраины,
до самого бедного дома праздник разливался по всей святой
Руси: «По всем городам и деревням страны, на всех
больших и малых улицах русские ставят несколько тысяч
бочек и котлов с вареными в густую яйцами, окрашенными
в красный, синий, желтый, зеленый и разные другие цвета,
а некоторые из них позолоченные и посеребренные.
Прохожие покупают их, сколько нужно кому, а ни одного
яйца не берегут для себя, потому что во всю Пасху все люди,
богатые и бедные, дворяне и простолюдины, мужчины
и женщины, парни и девушки, слуги и служанки, носят при
себе крашеные яйца, где бы они ни были, куда бы ни шли,
а при встрече с кем-нибудь, знакомым или незнакомым,
здороваются, говорят: «Христос воскресе!» а тот отвечает:
«Воистину воскресе!» и дают друг другу яйца, целуются
и ласкаются между собою, а потом каждый идет своей
дорогой, пока не повстречается опять с кем-нибудь и не
исправит такого же обряда, так что иногда тратит до 200 яиц
в день.
Они так свято и крепко держатся этого обычая, что считают величайшею невежливостью и обидой, если кто,
повстречав другого, скажет ему вышеупомянутые слова
и даст ему яичко, а этот не возьмет и не захочет поцеловаться с ним, кто бы он ни был, княгиня ли, или другая
знатная женщина, или девица. Они делают это 14 дней
кряду», – писал иностранный путешественник в своей
книге о России, вышедшей в Лейпциге в 1620 году.
Проходили столетия, но на Руси все так же благочестиво
встречали эти святые дни.
Праздник в доме переходил на улицу, на площадях
проходили народные гулянья, хождения в гости, одаривание друг друга подарками, щедрая милостыня бедным
и тем, кто в ней нуждался.
Но главное в эти дни было посещение храма, церковная
молитва, и храмы стояли переполненные, как и в первый
день Пасхи.
Из книги «Пасхальные хлопоты»,
издание Трифоново-Печорского монастыря
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Ч КУ !

9 мая 2005, специальный выпуск
Автор и ведущая рубрики – Анна Шаткова, научный сотрудник издательского отдела

Дорогие читатели! Благодарим всех, кто принял участие в решении задания предыдущего выпуска.
Правильный ответ — «чудотворец». Предлагаем вам новое задание. На этот раз оно будет посвящено
Великой Отечественной войне. Необходимо правильно ответить на 5 вопросов викторины и пользуясь
ключом составить слово из 10 букв. Ключ — таблица, на пересечении столбца и строки которой
вы найдете комбинацию из двух букв.
1. Известно, что война началась 22 июня 1941 года. Кто выступил по радио перед
народом в этот день и сообщил о начале войны?
1
2
3
4
5
а) В.М.Молотов; б) И.В.Сталин; в) К.Е.Ворошилов; г) Г.К.Жуков.
по
дб
ол
оч
ль
а
ре
гр
яд
те
ок
б
2. Первое крупное поражение фашистских войск произошло...
су
бе
ди
од
ок
в
а) под Брестом; б) под Киевом; в) под Москвой; г) под Ленинградом.
на
дг
ор
ов
ка
г
3. В ходе Великой Отечественной войны было решено в честь освобождения русских
городов давать победный салют. В связи с освобождением каких городов был дан
первый победный салют?
а) Ленинграда и Риги; б) Москвы и Сталинграда; в) Орла и Белгорода; г) Киева и Харькова.
4. Немцы сопротивлялись отчаянно, продвижение советских войск шло медленно. Все на этой земле было
приспособлено к обороне: и тевтонские замки, и крепости времен Семилетней войны. В этих боях получил
смертельную рану командующий фронтом, самый молодой из всех командующих фронтами. Ему не было и сорока лет.
Его любили солдаты за бесстрашие и простоту. О ком идет речь?
а) Г.К.Жуков; б) И.Д.Черняховский; в) В.И.Чуйков; г) И.С.Конев.
5. Строки из личного письма поэта-фронтовика А.А.Суркова жене стали текстом песни:
а) "Землянка"; б) "Темная ночь"; в) "В лесу прифронтовом"; г) "Катюша".
Поздравляем победительницу предыдущего выпуска «Десяточки» —
Третьякову Валентину Ивановну

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
ПОБЕДИТЕЛИ
ШАХМАТНОГО
ТУРНИРА

ПОБЕДИТЕЛИ
РЫБОЛОВНОГО
ЧЕМПИОНАТА
«ПОСЛЕДНИЙ ЛЕД»

Номинации
Взрослые:
«Самая крупная рыба по весу»,
1 место МАРДЕНСКИЙ А.Л. «Самый крупный улов по весу»
2 место ЗАВАРЗИН С.М.
Номинация «Самый крупный
3 место ТРУСОВ В.Н.
улов по количеству
Школьники:
выловленной рыбы»
1 место САМОЙЛОВ ПАВЕЛ
Номинация «Рыболов2 место БРОННИКОВ ДМИТРИЙ
ветеран»
3 место РАЧИНСКИЙ ПАВЕЛ
Номинация «Самый юный
рыболов»

ВЛАСЕНКО И.Я.
плотва весом 145 гр.,
общий вес улова – 2105 гр.
СКРЯБИН В.Н.
общее количество
пойманной рыбы – 43 шт.
ЛЕВКИН Г.Е.
ПОРСКАЛО РОМАН

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КИНОЛЕКТОРИЯ
СОЛОВЕЦКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
Сеансы для взрослых
Вторник, четверг в 19-00

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ ВЛАСОВУ –
сотрудницу представительства музея в г.Архангельске

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ
И УСПЕХОВ В РАБОТЕ!

Детский кинолекторий:
Каждую субботу в 15-00

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО Я!
13 апреля 2005 года
на свет появилась новая соловчанка
Вероника Григорьева.

Поздравляем родителей с новорожденной!
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