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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! СЛАВА ПРЕДКАМ НАША!
Пашковка НаРодная

Здравия желаем читатель!

Семьдесят один год назад 9 мая Красную
Площадь озарил Салют Победы, который
вошёл в историю как «особый»: 30 артиллерийских залпов из одной тысячи орудий,
сопровождающийся перекрестными лучами из 160 прожекторов и пуском разноцветных ракет. Каждый год наша страна
майским вечером озаряется разноцветными огоньками, и в едином миге замирают все от мала до велика: Победа, завоёванная жизнью наших Предков. И в этом
мгновении – единение от мала до велика в
одном порыве-благодарности за Победу!
И в этом мгновении вольно или невольно чья-то невидимая рука сжимает сердце, и Душа наполняется грустью. Светлой
грустью, в которой всё сразу: и любовь, и
память, и уважение, и восхищение, что дедушки и бабушки смогли пережить войну и
на передовой, и в тылу. Смогли.
Значит, и нам под силу сохранить память
о Предках, найти своих пропавших без вести Дедов, ведь на самом деле они не пропали без вести, а полегли на полях битвы
за эту самую Победу, которую мы празднуем каждый год уже семьдесят один год
подряд, а они, «пропавшие без вести»,
все эти семьдесят с лишним лет, лежат зачастую не захороненные и ждут, когда о
них вспомнят их потомки, когда их найдут,
когда к ним дойдут и скажут: «Здравствуй,
Дед, наконец-то я нашёл тебя!».
Когда просыпаешься ото сна душевного, поднимаешь голову от потребительской «корзинки» и смотришь вверх, на Небеса, на звёзды, то задумываешься: «а зачем я здесь, зачем живу?» – и первые, кто
действительно могут помочь найти ответы
на эти вопросы – это только Предки. Потому что реально что есть в каждом из нас
– это Предки. Реальна на самом деле не
Личность, а кровь и потому Предки могут
утешить и подсказать, потому что Они реальны – в каждом. Это можно отрицать, к
этому можно иметь любое отношение, но
независимо ни отчего отношения Предки
есть в каждом, и это единственно реальное, что есть в теле, а всё остальное – эфемерное. Предки в крови – это константа и
отменить наличие её невозможно, и потому проснувшимся кровь – Опора…
Предки – Опора…
Редакция газеты «Пашковка» и все наши
внештатные авторы поздравляют читателей от всей Души и всего сердца с наступающим Праздником – Днём Победы в
Великой Отечественной войне! Здоровья,
душевного спокойствия и Спеха во всех
делах!
С уважением Олеся Ангелова,
главный редактор газеты «Пашковка»
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Тема номера

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ТВОЙ ДЕД ТАМ…
понял, что жить не зная, что стало с твоим Дедом, уже больше невмоготу. Просто взял и поехал, сделал то, что очень хотел давно, в детстве: узнать, как и где погиб Дед.
– Вы кого-то ищете? – спрашивает прохожий, видимо, приметил, что уже не первый круг вдоль дощатых зданий и парка.
– Деда…
Удивленный взгляд будешь ловить часто,
зачем искать Деда, пропавшего без вести десятки лет назад. Об этом спросит напрямую в архиве уборщица, опершись на
швабру: «Тебе что дома делать нечего? Ну
чего вы всё ездите и ездите?».
– Деда хочу найти без вести пропавшего…
– Да зачем оно тебе, ну пропал и пропал. Какая разница, где и когда?
– Есть разница. Дед наш не безродный,
мы у него есть.
В кармане ответ из ЦАМО (Центрально-

Тебе шесть лет…
– Отец, где наш дедушка?
– Пропал без вести в войну.
– Где пропал? Где его могила?
– На * фронте говорили погиб, под городом *, где могила неизвестно. Пропавший
без вести он…
Тебе двадцать лет…
– Отец, как это пропал без вести… Разве
может человек пропасть безследно, безо
всякой вести? Этого просто не может быть!
– Может, потому что война, и документов не сохранилось. Сколько живу, столько думаю, лишь бы не плен…
Тебе тридцать с лишним лет…
– Отец, что же стало с нашим Дедом? Ты
же теперь знаешь, – спрашиваешь у портрета Отца, уже сменившего мерность. Теперь их фотографии рядом – Отца и Деда
– в доме на самом видном месте…
РАВНЕНИЕ НА ДЕДА…
«Под городом *», – звучат как эхом из
детства слова Отца, когда идёшь по улицам этого города, за тысячи вёрст от своего дома. Бродишь по улицам, у тебя здесь
никого нет, и тебя никто не знает, и не знаешь, как искать Деда, который пропал гдето здесь без вести в сорок первом. Городок маленький и начинаешь привлекать
внимание. Бродишь по улицам, кружишь,
просто сел в поезд в один из дней, когда

го архива Министерства Обороны РФ),
полученный спустя девять месяцев после
первого запроса о судьбе Деда, с фразой,
которая будет потом «сыпаться» из года в
год с официальных ответов различных ведомств и учреждений: «не значится», «не
сохранилось»…
В голове огромное количество описей *
фронта, на котором как будто Дед пропал без вести. Читальный зал и пролетевший месяц как одно мгновенье за поиском
Деда вручную в наугад выбранных списках безвозвратных потерь дивизий и полков.
Всё, что есть на руках единственная фотография Деда в военной форме, но
без знаков отличия, фамилия-имя-год
рожденье-дата мобилизации, найденная
на федеральном сайте obd-memorial.ru по
спискам подворного обхода за 1946 год.
И всё.
Месяца летели за месяцами, года за годами, но фраза оставалась неизменной:
«твой случай – безнадежный, без знания войсковой части, куда мобилизован
Дед, его искать сродни поиску иголки в

стогу сена». Иголка в стогу сена. Но Дед
ведь не иголка. Дед ведь был живой, ходил, двигался, родил двоих детей до участия в советско-финской войне, и третьего
ребенка накануне мобилизации на Великую Отечественную. Раз ходил, двигался,
воевал, значит, оставил следы. Надо искать тех, кто помнит. И совсем не важно,
как встретят. Откроют ли дверь, захотят-не
захотят говорить, просто идёшь, сжимая в
руке заветный раздобытый адрес очередной бабушки...
– Здравствуйте! ищу своего Дедушку, может вы его видели-знаете? – и протягиваешь фотографию....
Сколько раз от тебя отмахивались?
Сколько раз говорили: его не найти, сколько раз не открывали двери и говорили через неё? Сколько раз заводили в дом,
отогревали-отпаивали горячим чаем, смахивали слезу вместе с тобою, совали на
дорогу пряник в рюкзак и благословляли
на путь? Скольким оставил сказ про Богов Предков? Скольким «зацепил» память?
Скольким напомнил, что они тоже очень
хотели искать, но до сих пор почему-то
не начали, скольким отдал документы, собранные на других Дедов? Сколько раз
говорили, что ты ненормальный человек
только потому, что ищешь Деда, которого никогда не видел, и которого нет уже на
этой земле почти семьдесят лет?

… Шёл четвёртый год поисков… Сколько добрых друзей-поисковиков, сколько
встреч важных и знаменательных, подарили поиски Деда. Писать – целый роман
получится! Очередная поездка в ЦАМО,
(продолжение на стр.2)
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Знай наших

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ

ОБОРОНА КАВКАЗА

Уроженец Воронежской области –
Матвей Архипович Резников (1903 –
1987 гг). Воспитал шестерых детей. Призван в первый месяц войны в 1941 году
в ряды Советской Армии. Жена Антонина Васильевна долгие годы ничего не
знала о судьбе мужа. Волновалась за

Василий Федорович Лихопуд родился 3
января 1904 года в станице Пашковской.
В августе 1941 года мобилизован КРВК
в ряды Советской Армии. За годы войны он участвовал в героической обороне Кавказа. Являлся участником августовских боёв 1944 года за город и порт Констанца (Румыния) в составе войск 57-й Ар-

его жизнь. Ждала, переживала с детьми
всё невзгоды военного времени. Матвей Архипович с боями дошёл до Берлина, вернулся с тяжелым ранением в
плече, так и умер с осколками в возрасте 84 года. Награждён боевыми наградами: орден «Красной Звезды», медаль
«За боевые заслуги» и другими медалями и орденами.
Валентина ЛЕВЧЕНКО,
дочь Матвея Резникова

мии. В составе этой же армии освобождал болгарские сёла.
В мае 1945 года с Победой вернулся в
родную Пашковскую в звании старшина.
Имел много наград.
В мирное время трудился в Пашковском
аэропорту вплоть до ухода на заслуженный отдых. Воспитал троих приёмных детей и двоих родных детей. У Василия Фёдоровича и внуки, и правнуки.
Умер Василий Фёдорович Лихопуд 20
сентября 1996 года.
Александр ЛИХОПУД, мкр. Пашковский.

ЛЮДИ ТРУДОВОГО ФРОНТА
Евдокия Кондратьевна Яковлева в 1941
году начала трудиться на заводе оборонного значения, ей было всего 19 лет. В
годы войны заводы эвакуировались вглубь
страны. Так мама оказалась в Улан-Удэ.
Фронту нужны были танки, пушки, машины. Пришлось освоить мужскую профессию – сварщика.

На заводе трудились почти одни женщины. Сутками не отходили от станков.
Здесь же, в цехах, «валились» от усталости на деревянные ящики с запчастями,
чтобы немного «перебить» сон.
В такое суровое время она познакомилась со своим будущим мужем Василием
Панфиловичем Яковлевым (20.02.1925

г.р.). Он прибавил себе годы и ушёл на
фронт.

Евдокия Кондратьевна родила сына в
1942 году. Детские ясли для малышей открыли прямо в цехах, у рабочих мест матери кормили своих детей, чтобы не терять времени на ходьбу в ясли.
После окончания войны Василий Панфилович продолжал служить в войсках
особого назначения. Пришлось ему быть
на китайской границе в Манжурии. Там
он и погиб. Семье пришла повестка, что
он пропал без вести.
В этом году нашей маме исполнилось бы
94 года, её нет с нами, но мы храним память о своих родителях!
Ольга ШУБИНА (дочь), мкр. Пашковский

Традиция отмечать крупные победы Советской армии артиллерийскими салютами появилась в 1943 году, когда 5 августа в
столице состоялся первый артиллерийский салют в честь освобождения советскими войсками городов Орёл и Белгород.

Тема номера

ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ТВОЙ ДЕД ТАМ…
(продолжение, начало на стр.1)
очередная проверка документов по очередным предположениям «а куда бы мог
попасть Дед?», очередная надежда на
чудо…
И как Лучом по глазам, настолько резанула по зрачкам строчка-вспышка яркая,
жаром обдало, залихорадило и слёзы по
щекам – ДЕД! Имя-фамилия-роспись… Ведомость на выдачу денежного содержания… звание… должность… номер войсковой части – сокровенный, так долго искомый. И хранительница документов архивного отдела, давшая в руки этот документ,
ставшая в один миг родной, сказала тихо:
– А знаешь, ведь сегодня тебя нашёл
твой Дед!
Вот Армия, вот часть, и вот он Путь Деда
боевой, начавшийся 23 июня 1941 года,
с далёких земель, и ты идёшь по следам
Деда, и Дед ведёт, «рассказывает» и «показывает», как делал бы это, оставшись
живым. Посадил бы на колени, гладил бы
по голове и рассказывал. Как попал под
первую бомбежку, как тушил объятый
пламенем колхоз и рыл подземные сооружения, как в нарядах стоял, как отправили на передовую. Архив сменялся архивом, и везде по крупицам документы,
восстанавливающие боевой Путь Деда.
Жизнь Деда в сердце оживала-стучала
днями-часами драгоценными. Сколько лет в неведенье жил, столько лет пытался представить, что за словами «пропал без вести» стоит, а представлять не
надо, надо делать и смотреть, как на самом деле. Так дойдем с Дедом до 27 ноября 1941 года. Документально дойдем. Дальше – «обрыв». Только найденный, только обретенный, снова «потеряется» Дед на фронтовых дорогах. И ты пой-

2

дешь «путями-стрелочками»-братскими
могилами, снова будешь искать старожилов, и слушать стареньких, что они запомнили детьми, будешь слушать, стоя
под проливным дождем, не замечая дождя, будешь плакать на развороченных колхозным трактором захоронениях, будешь плакать, не замечая слёз, будут звонки друзей-поисковиков, которые
все, как один, отставят дела и засядут за
карты и документы, связывая воедино, уже
одним им известные ниточки боевых путей Дедов, проходящих в те дни этими же
фронтовыми дорогами. Когда звонки станут не доступны, будут приходить с опозданием смс-сообщения: долгота, широта, градусы, поворот, ещё поворот, село,
ещё село, «иди-иди», – это Отец, не дошедший сюда, а вот идёшь с ним вместе,
и тебя так много в этом миге, потому что
вместе с Отцом идёт ПраДед, который
очень любил Деда, ведь Дед был самым
младшим (из девяти детей) сыном, а с ПраДедом идет ПраПраДед, ведь Дед был самым младшим правнуком, и все говорят
только одно: иди и смотри. Идёшь и смотришь... Братские могилы, их очень много, «переправа-переправа, берег левый
– берег правый», что учил в школе на уроках истории сейчас перед тобою. Крайняя
«смс» от человека, который нашёл, поднял и восстановил Память тысячам Дедов,
пропавших без вести: «99 процентов твой
Дед там», и координаты двух полей, полузаброшенных деревень и стертых фронтовых дорог. Идёшь-летишь-бежишь на
встречу с Дедом. Вон за тем, вон за тем
поворотом, сейчас вот ещё пригорок, вот
ещё подлесок, вот ещё... «99 процентов
твой Дед там… в одной из двух братских
могил... вот точные координаты первой

могилы... вот точные координаты второй
могилы... в одной из них лежит твой Дед»...
«99 процентов твой Дед там»...
«твой Дед там»...
Поле… первое поле, неохватное глазом,
дождь льёт уже несколько дней, не видно
не зги, где же могила? Машешь посланному из ниоткуда грузовику: стойте! Помогите! где братская могила? «Вон там»,
– взмахнет рукой шофёр. Вон там... остановишься на миг, буквально вглядываясь в
ельник, и побежишь: ДЕДА!
«99 процентов твой Дед там»...
Обелиск маленький, несколько строк
стандартных, фамилий нет. Стоишьсмотришь на обелиск до боли в глазах,
фамилий нет. ДЕДА? оборачиваешься...
ДЕДА? а в ответ тишина… первая братская
могила... шёл к ней четыре года. Нет, шёл к
ней с детства, изо дня в день.
Поле. «Котёл». Здесь был «котёл»кровопролитная битва в ноябре-декабре
1941 года. На втором обелиске братской
могилы ни единой фамилии. Да и как их
уместить, когда всё вот это поле, безграничное, огромное поле, одна братская
могила? Вот он, тот самый миг, когда находишь землю, которую полил кровью
твой Дед, когда надо встать посередине
поля и смотря в Небеса крикнуть, что есть
силы: ДЕДА Я ТЯ НАШЕЛ!!! а потом сесть и
молчать-слушать.
…Смотришь в Небеса... Долго-очень долго, опускаешь голову и молчишь. Не вымолвить ни слова. Да и как закричать что
есть мочи: ДЕДА Я ТЯ НАШЁЛ! когда вокруг сколько может захватить окоём глаз
стоят ДЕДЫ... много... очень много ДЕДОВ,
пропавших без вести... а ты будешь кричать одному?.. своему... к которому шёл
столько лет... а когда пришёл, язык к нёбу

прирос в один миг. Стоишь и видишь, как
на глазах будет таять этот миг, когда ещё
можно крикнуть, он будет таять, но будешь
стоять и молчать. Столько шёл к ДЕДУ, а
пришёл к ДЕДАМ...
«Тебе что дома делать нечего? Ну чего вы
всё ездите и ездите в архивы?», – пожилая
женщина опёрлась на швабру в ожидании
ответа.
Этот вопрос звучит постоянно, ведь поиск не завершён. Ещё две последние недели жизни Деда ждут документального подтверждения. Это очень важно знать, как
жил Дед, как растил детей, как встретил
смерть в свои двадцать пять лет от роду. И
когда становится трудно, когда гнёт событийность, всегда думаешь: а как бы поступил наш Дед? И когда тебя «сгибают», то
согнуть не могут, потому ты знаешь, какой
был твой Дед, и чей ты потомок.
Сыну шесть лет…
– Кто это? – показывает на фотографию
Деда.
– Это наш Дед, тебе – ПраДед.
– Где он сейчас?
– На поле, безкрайнем поле, сынок, в
братской могиле. Подрастешь, мы сходим
к нему на могилу,на то поле, увидишь город, за который он отдал свою жизнь…
помни твой ПраДед не пропал без вести…
потому что ПАМЯТЬ ЖИВА! Всегда помни
чей ты внук-правнук-пра…
От редакции. Не указываем фамилию
автора и его Деда, название фронтов и
городов, ведь это и не суть важно, важно
другое – не привязываясь к личности конкретного человека, рассказать, что Деды
не пропали без вести, а ждут на полях сражений и гибели – каждый своего внукавнучку-потомка. Очень ждут… И кто ищет
– тот всегда найдёт!
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Знай наших!

У-РА! У-РА! У-РА!
МНЕ НЕ БЫЛО СТРАШНО
(из личных воспоминаний Анны Ивановны Поповой)

Анна Ивановна Попова проживает в хуторе имени Ленина (город Краснодар).
Родилась 7 апреля 1923 года на станции
«Лев Толстой» Рязанской области в большой крестьянской семье из тринадцати человек. Анна Ивановна, вспоминая о своём
детстве, говорит: «….сварит мама большой
чугун еды – как сядет вся семья за стол – на
раз только и хватит. Коровушка нас спасала – кормилица. Не выжили бы без коровы. В школу бегали в две смены. Одни прибегут, скинут платьишки, а следующие надевают по очереди и бегом на занятия. Тетрадей тогда не было, писали на газетах,
книжка одна – на весь класс, когда она к
тебе попадёт, кто знает? Но всё равно
окончила семь классов… гулять некогда
было, братишек и сестричек нянчила, кто
постарше все работали по дому – маме
помогали. Да и на улицу не в чем было ходить. Помню, в седьмом классе мама купила ткань белую в красный горошек, а соседка пошила мне платьице такое красивое с воланчиками, лёгкое-прелегкое, так
я в нём не ходила, а летала – царевна в
нём была». Анна Ивановна после окончания седьмого класса училась на железнодорожном телеграфе ученицей телеграфистки – морзистки. Тут и началась война.
«Все тогда не отходили от радио. Помню,
мама страшно заголосила, сёстры, все
начали плакать, аж мороз по коже». Молодую девятнадцатилетнюю девушку забрали на фронт. Ушли на фронт и все её
братья. «Николай был кавалеристом – погиб в начале войны; Михаил - лётчик – погиб в неравном бою над Азовским морем
– один против трёх вражеских самолётов;
Георгий – пехотинец – пропал без вести»,
– вспоминает Анна Ивановна. «Не могу, –
говорит она, – о войне вспоминать, плачу
всё время, слёзы душат, сердце останавливается. Может, вот только несколько по-

следних лет стало как-то поспокойнее», –
говорит она. (А сама плачет….).
В 1942 году девятнадцатилетняя Аня попала на фронт. Прошла всю Украину, Белоруссию, Польшу. Передавала и принимала шифровки.
Было ли страшно на войне?
– Не знаю, – отвечает она, – не понимаю
почему, но мне не было страшно, может
быть, тогда не понимала, что такое страх.
Сердце сжималось и казалось, что разорвётся на тысячи кусочков, голова не воспринимала весь этот кошмар, что творился
вокруг. Для меня война – это голод, холод,
смерть. Помню, стояла наша часть в Ровно. Бомбили этот город так, что не знали
куда деваться. До трёхсот самолётов зараз налетало. Кромешный ад. Горит земля, днём темно, как ночью от дыма, солнца не видно, всё летит: столбы, дома, камни. По аппарату сообщают: «Спасайтесь,
как можете». А нам с подружкой-то всего
по 19 лет. Нам тогда выбрали один полуразрушенный дом для работы. Мы там и
сидели, отправляли шифровки. Страха не
было. Залезла под стол, ну, думаю, спряталась, и ключом стучу, думаю, как бы успеть
всё передать. Так меня там и завалило. К
утру нас откопали. Механика Серёжку вытащили совсем белым – поседел, а меня
тогда контузило сильно, кровь из ушей, барабанные перепонки лопнули, с тех пор и
слышу плохо. Когда наша часть уже сражалась на немецкой территории – попали в окружение. Стали прятать документы. Дрожали всю ночь с подружкой, чего
только не передумали, обидно ведь, хотелось Победу увидеть… А рано утром пошли наши танки. Как все кричали, прыгали,
обнимались, целовались. Вот опять сердце
и душа разболелись, как вспоминать начинаю…. (вздыхает она, и вновь слёзы капают).
В 1950 году Анна Ивановна вышла замуж за фронтовика (Василий, её муж, пришёл с фронта без ноги). Но, несмотря на
это, работал до умопомрачения. Переехали на Кубань. Уходили на работу вместе с Анной Ивановной затемно и приходили ночью. Дочь, Нина Васильевна, вспоминает: «Редко видели родителей. Тяжело,
всё нам всегда доставалось. Сами росли.
Сами учились. Но родителей любили и уважали безмерно».
Анна Ивановна – частый гость в школе,
много общается со школьниками, рассказывает им о своей жизни. «Самое главное,
– говорит она, – это чтобы вы никогда не
видели войны, учитесь, учитесь и учитесь,
живите счастливо, сейчас у вас для этого
всё есть».
Анна Ивановна Попова награждена:
Орденом Отечественной войны, медалью «Фронтовик 1941-1945гг.», медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.», медалью
Жукова, медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 19411945г.», юбилейными медалями «50-лет
Победы», «65 лет Победы».

Творчество наших читателей
ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В великий майский день ещё мальчонкой,
Я помню – шли мы всей семьёю на парад.
И папа разрешал дотронуться ручонкой
До орденов, медалей – до всех наград!
Но кроме них, красивых и блестящих,
У большинства, вернувшихся с войны,
Ранений знаки, недолеченых понастоящему:
Без рук, без ног, а многие ослеплены.
Чуть более семидесяти лет назад
Вы отстояли и Москву, и Сталинград.
Тем самым доказав, что дни фашистов
сочтены,
Но сами заплатили цену, у которой нет
цены.
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По всей земле звенят колокола
Всех городов, всех сёл и деревень.
О вечной памяти погибших. И хвала
В честь ветеранов, доживших до наших
дней.
Но с каждым годом, как ни больно, ни
обидно,
Становится всё меньше ветеранов –
Уходят лучшие, никем не позабытые –
Преклонный возраст, недолеченые раны.
Назло годам, назло рутинным будням,
Май следующий желаем встретить вместе!
Живите долго, счастливо, ведь мы вас
очень любим!
Живите, как орлы – годов по двести!
Владислав ЖЕХОВАНОВ, мкр. Пашковский

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ…
(Катя – девочка блокадного Ленинграда)

Рождённая на Кубани в апреле 1943
года, всегда испытываю благодарность к
дорогим ветеранам, преклоняюсь перед
ними, горжусь их мужеством! Это они подарили мне жизнь, право трудиться на благо Родины, растить своих детей, внуков,
воспитывать молодое поколение в духе патриотизма. Мне всегда хочется отдать частицу своего сердца всем, кто прошёл войну, кто всей своей жизнью является примером для подражания.
Мой отец, Леонид Гаврилович Безродный, уже умер. Он защищал Родину в годы
Великой Отечественной войны, дошёл до
Кёнигсберга, имел ранения, был контужен.
Мама, Евгения Ивановна Безродная, ковала Победу в тылу, трудилась шофёром,
была активной комсомолкой. Родители
привили мне любовь к труду, научили быть
честной, уважать старших.
Дядя, Иван Иванович Безродный, защитник блокадного Ленинграда, прошёл войну от Ленинграда до Праги. Умер. Похоронен на Славянском кладбище.
Дед, Иван Евстафьевич Безродный, зверски расстрелян немецко-фашистскими
захватчиками, замучена в душегубке
тётя, Екатерина Ивановна БезроднаяАлханова. Они похоронены на Всесвятском кладбище. Я горжусь своими близкими, помню всегда их, возлагаю цветы к памятникам.
Много замечательных людей встретилось
мне на жизненном пути. Всегда остаётся
неизгладимое впечатление на всю жизнь
от соприкосновения с ними.
Мне хочется рассказать об одной замечательной женщине – блокаднице Екатерине Александровне МаксимовойРоснинской.
В эти дни её память о том 1944 годе, когда 27 января 1944 года произошло полное снятие блокады.
Нахлынули горькие, щемящие воспоминания, подступает ком в горле, слезятся
глаза, но сердце бьётся с трепетом, с радостью, ведь она – Катюша – пережила
блокаду, и живёт достойно, оставляя добрый след в сердцах людей.
Это миловидная, красивая женщина.
У неё добрые глаза, излучающие тепло,
всегда приветливая улыбка, в ней меня покоряет манера говорить, она прекрасный
собеседник. Это добрейший души человек! Она читает и пишет стихотворения,
они пронзительные, глубоки по содержанию, у неё чудесный голос. Много песен
поёт о своём Ленинграде.
Ей всегда хочется, чтобы мир был добрее,
чище. Мне импонирует в ней честность, искренность. Ей чужды фальшь, лицемерие,
обман.
Екатерина Александровна родилась в
Ленинграде. В семье были братья и она
одна доченька Катюша для своих родителей. Родители Кати в войну трудились круглосуточно, в блокаду у них не было возможности смотреть за детьми, их отдали в
детский дом.
«Дети умирали, – вспоминает Екатерина
Александровна, – от цинги, от истощения,
от холода. Не у каждого ребёнка было 125
граммов хлеба».
Ужас блокады навсегда остался с ней.
Это обстрелы, бомбёжки, пожары, смерть
БЛОКАДА
Блокада, блокада, блокада –
Бомбёжки и ночью, и днём.
И рушат дома Ленинграда,
И жителей косят огнём.
От голода падают, пухнут,
Хоронят детей, стариков.
Но крепче становятся Духом,
Сильней ненавидят врагов.
Блокада, блокада, блокада –
Всё выдержал город родной.
И каждый достоин награды,
И каждый твой житель – герой…

Лидия ХЯМЕЛЯНИНА,
г. Краснодар

на каждом шагу, потеря родных и близких,
отсутствие тепла, света, воды. И постоянное чувство голода.
Она всю жизнь бережно относится к хлебу, сама всю жизнь печёт пироги и другие
изделия из теста, ей хочется всегда накормить других людей, так как помнит тот кусочек блокадного хлеба всю жизнь.
Екатерина Александровна рассказывает, что помнит Таню Савичеву, ту девочку,
которая в условиях блокады вела краткие
записи, как на её глазах умирали близкие
родственники.
В 1942 году детей из детдома вывезли по
Ладожскому озеру на Большую землю. Катюшу чудом спас водитель машины, многие
дети не утонули, остались живы. Был долгий
путь – сначала Рыбинск, затем село Середа Ярославской области. В 9 лет Катерина пошла в школу. В 1948 году она вернулась в Ленинград. Устроилась в ремесленное училище, поступила на завод. Училась
в вечерней школе, получила аттестат зрелости. Окончила Ростовский финансовоэкономический институт, трудилась нормировщиком, затем – начальником отдела
труда и зарплаты на заводе измерительных приборов.
В 1956 году Катя приехала в гости к брату, который работал на шахте в Донбассе.
Встретила чудесного парня, встреча оказалась судьбоносной. Она вышла замуж,
переехала в Краснодар. Вместе с мужем
Николаем Фёдоровичем Максимовым живут уже 57 лет. Она для него Муза. Здесь в
Краснодаре у неё появились «новые» родители, а Краснодар стал для неё самым
родным городом.
В этой семье всегда помнят о блокаде,
о ней поют и читают стихи. Сам Николай
Фёдорович – кубанский поэт, член Союза писателей России по Краснодарскому
краю, «Радетель кубанской литературы»
за 2014 год. Издал пять книг под рубрикой
«Ты и я».
Максимовы создали крепкую семью, воспитали прекрасных дочерей, одна из них
трудится врачом, вторая – заведующая
детским садом. Есть внуки.
Екатерина Александровна – прекрасная
жена, уникальная мама, замечательная
тёща, добрейшая бабушка, прабабушка.
Всегда бывает в школах, в гимназиях, в воинских частях, в детском доме ст. Старокорсунской, участвует в конференциях, в
«круглых столах». Она любит бывать в 32-й
школе, это базовая школа для защитников
и блокадников Ленинграда. Здесь находится музей «Война, блокада, память».
Когда Екатерина Александровна ведёт
Уроки мужества, у неё загорается в глазах
огонь, зажигая сердца молодых, вызывая у
них восхищение. Её слова вселяют в души
молодых веру в будущее.
Она учит жить достойно, трудиться добросовестно, нести людям добро и свет,
быть отзывчивыми на чужое горе, беду. Да,
у неё самой, у блокадницы, поистине сильный Дух блокадного Ленинграда, её судьба наградила самыми лучшими человеческими качествами.
Хочется пожелать ей, её супругу Николаю Фёдоровичу крепкого здоровья, благополучия в семье!
Пусть им всегда сопутствует удача!
ВАЛЕНТИНА ЧУПРИНА, ветеран труда,
член Совета ветеранов, хутор им. Ленина.
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Новое в Старом

Этно-Лавка Древо Жизни представляет
Этно-Лавка Древо Жизни представляет изделия народных мастеров:
– из дерева: Куммиры, Чуры-Охранители, обереги, посуда, сувениры.
– из металла: обереги, кольца, браслеты, подвески, подсвечники, ложки.
– из ткани: платья, рубахи, футболки, сумки, рюкзаки, полотенца, обережные куклы.
– из кожи: браслеты, брелки, сумки, обложки на паспорт, портмоне.
– керамика: обереги, подвески, украшения, кружки, колокольчики, сувениры.
– книги: произведения Сергея Алексеева, Буквица, Влесова книга, Словарь
Сути Слов, репринтные издания.
Ждём вас по адресу: г. Краснодар, ул. Селезнёва, 142,
(пересечение с ул. Стасова, на 1-м этаже пятиэтажного
жилого дома), с 10.00 до 19.00, т. 8-918-995-04-67!

Образы Буквицы

Азъ Боги (Буки) Вѣди
(Веде) Глаголи (Глаголъ)
Добро Есть Есмь
Животъ Sъло Zемля
Иже Како Людїe
Мыслитѣ Нашь Онъ
Покои Рѣци Слово
Твѣрдо Укъ къ Ферть
Х - хѢръ

Ц – цѢ

ЦѢ - система определения (ц), взаимосвязывающая земное и небесное (Ѣ), ограниченная
пределом. Поэтому числовое значение равно
900: 9 – наивысшее (предельное) простое число и две сферы (00) взаимодействия. Образ:
цель, целеустремленность (к конкретной цели),
т.е. данная цель может быть достигнута в одной
сфере, и это достижение станет начальной точкой стремления к цели в другой сфере.
Цыц – стремление к пределу; к чему-то, находящемуся рядом. Цыцки – то, к чему стремимся с определением конкретики. Цыпленок – тот,
кто появился из пленок (яйца).

- оть Ц – цѢ

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ФЕСТИВАЛЬ
(от наших читателей)
Община Огнещан Горячего Ключа
Краснодарского края приглашает всех
желающих 8 мая 2016 года принять участие в праздничном фестивале, который
будет проводиться в санатории «Химик»
в посёлке Джубга Краснодарского края.
Формат Дня:

Праздничные Славления, посвящённые
битве Бога Перуна с Демоном Зима (начало летного периода), спортивные состязания, хороводы, музыкальная программа.
Встреча друзей и единомышленников!
Более подробную информацию можно
узнать у главы Общины Творемира по телефону: +79189396161.

Печать книг, брошюр
Профессиональный
дизайн и вёрстка
Печать открыток,
этикеток
Печать объявлений
Печать на футболках.
Печать визиток.

МЫ – «В КОНТАКТЕ»
В социальной сети «В Контакте» адрес Этно-Лавки
«Древо Жизни»: https://vk.com/club56331540.
Можно подписаться на новости и оперативно получать информацию о новых изделиях народных мастеров, которые поступают в Этно-Лавку!

Копилка газеты «Пашковка»
4276830031283616 (Visa electron)
карта Сбербанка

тел. (861) 233-25-49, 8 (918) 144-75-20

В газете «Пашковка» используются дореформенные правила русского языка, в частности, приставка «без».
О реформе русского языка в 1917-1918 году мы рассказывали в № 4 (24), октябрь-декабрь 2014 г.
Где можно встретиться с газетой «Пашковка»: Пашковский городской Дом культуры (ул. 1 Мая, 65), Дом культуры ст. Старокорсунской (ул. Красная, 27/1), г. Краснодар, ул. Селезнёва, 142, (пересечение с ул. Стасова, на 1-м
этаже пятиэтажного жилого дома), Спорткомплекс (мкр. Пашковский, ул. Гоголя,
60/2), Территориальный центр №15 п. Лорис (дом 3), Территориальный центр
№14 «Пашковский» (ул. Бершанская, 117), Территориальный центр №15 х. Ленина (ул. Буковая, 2), Институт Агробизнеса (мкр. Гидрострой, ул. Мачуги, 78),
Территориальный центр №16 п. Знаменский (ул. Первомайская, 6)
Газета «Пашковка»
Тираж 4 000 экз.
Распространяется даром (безплатно).
Учредитель Ангелова О.А.

4

Издатель О.А.Ангелова,
350058, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 142,
т. 8-918-995-04-67, 8-962-852-99-17
трудимся с 10.00 до 19.00

Эл. почта: Drevo-Jizni2012@yandex.ru

www.proprints.ru e-mail: mail@proprints.ru
г. Краснодар, ул. Выгонная, 20 (район ТЭЦ)
остановка ул.Краевая (трамвай №5,9; троллейбус №7)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ГАЗЕТЫ
«ПАШКОВКА»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01047 от
26.12.2012г. Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Адыгея).

Главный редактор О.А. Ангелова
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.
Электронная версия газеты:
http://drevo-jizny.ru/gazeta

Газета отпечатана в ОАО «Печатный двор
Кубани», 350000, г. Краснодар,
ул. Тополиная, 19. Заказ №2034
Подписано в печать в 16.00
По графику в 16.00, Фактически в 16.00

Информацию и справки по содержанию
рекламы редакция не дает. Ответственность
за содержание и достоверность рекламной
информации несет рекламодатель.

Январь-Март 2016, №1(29)

