
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Ветераны Ленинградской АЭС - участники Великой Отечественной войны    



27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 



«Рядовой солдат войны...» 

«Я родился в деревне Носково Псковской области 9 мая 1925 года. Главным кормильцем в семье был отец, он  

работал на паровозоремонтном заводе г. Великие Луки. Перед войной я окончил 7 классов. В июне мы с мамой 

поехали в Лебяжье, навестить брата. Остановились у родственников в Ленинграде. Там и застал я 22 июня 1941 

года. Помню как из всех репродукторов на улице сообщалось о том, что враг напал на нашу страну. В Лебяжье так 

и не попали, кое-как вернулись домой в Великие Луки. Отец сутками работал, демонтируя оборудование завода 

для эвакуации. Вместе с сотрудниками предприятия эшелоном нас отправили в Оренбург. Нам повезло - под 

бомбёжку мы ни разу не попали. В эвакуации мы с братом устроились работать в колхоз в 150 км от Оренбурга. 

Там нам за работу выдавали продукты. Потом вернулись назад к родителям и я пошёл работать на завод          

учеником слесаря-лекальщика. Отец напутствовал меня словами: «Старайся, работай!». Позже, работая на           

заводе, перешёл в литейный цех. По нормам надо было изготовить 300 снарядов  в смену. В 1943 г. получил        

повестку из военкомата. 3 января  мне выдали три буханки хлеба, на заводские талоны питания, с которыми я  и 

отправился на войну. Только на третьи сутки мы сели в поезд на вокзале, и отправились в Краснохолмское        

военно-пехотное училище под Оренбургом, которое готовило младших офицеров. В июле 1943 года я с ребятами 

попал в подмосковную Яхрому,  где в это время формировалась 18 воздушно-десантная бригада, куда меня и      

зачислили миномётчиком. В 1944 г., в составе 322 гвардейского стрелкового полка, нас отправили на запад. Мы 

ехали мимо разрушенных и сожжённых    городов и деревень десять дней. Проехали территорию Белоруссии, 

Украины, Польши, Бессарабии прибыли в венгерский город Цеглед, это район озера Балатон. Пешком,  мы с         

боями прошли более 1000 км. Будапешт, Вена, Прага – продвигались мы достаточно быстро, по пути освобождая 

от немцев небольшие европейские города. В нашей стрелковой роте из 120 бойцов осталось 20. В день своего 20

-летия, 9 мая 1945 года, я со своими боевыми товарищами вошёл в Прагу. Здесь, по сути, для меня и закончилась 

Великая Отечественная война. Осенью 1945 г. нас перебросили под Витебск в батальон аэродромного                       

обслуживания. Демобилизовался я  в 1950 г.» 

Владимир Тимофеевич Рябизов  
ветеран Цеха централизованного ремонта Ленинградской АЭС   

С 1973 года работал слесарем 

в цехе централизованного      

ремонта ЛАЭС до пенсии,        

двадцать восемь лет.  



«Память сильнее времени...» 

«Когда началась война, я был старшим ребенком в семье. Вместе с отцом мы жили в небольшом домике 

на лесном кордоне в Мордовии. В июле 1941 года единственного кормильца – отца забирают на фронт. Я  

в то время учился в 9 классе школы, находившейся в 14 км от дома. В июне 1942 года я получаю повестку, 

в которой значилось явиться на следующий день на ст. Барашево, оттуда поездом всех новобранцев 

доставили в город Навашино Горьковской области. Там, недалеко от г. Мурома, шло формирование 116  

Укрепрайона. В августе 1942 года, нас повезли под Сталинград, где шли ожесточенные бои. Под покровом 

ночи мы переправились через Волгу, и оттуда по правому берегу пошли вверх, к Сталинграду. Пройдя 80 

км, приступили к сооружению оборонительных рубежей. Когда началось контрнаступление наших войск, 

мы вступили в бой через 5-6 дней после того, как пошли основные силы. Я был в то время телефонистом 

во взводе связи 230-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Мне не раз приходилось         

восстанавливать связь, когда телефонный провод перебивало снарядом. После разгрома Группировки 

немецких войск под Сталинградом нас направили на Северный Кавказ. Шли через Калмыкию, моя         

первая награда была получена за бой в этих местах. Мы освобождали деревню за деревней, город за      

городом, дойдя до Ростова-на-Дону. После освобождения Ростова нас перебросили на Курско-

Белгородское направление. Помню, сидим в траншее – я и рядом со мной еще один солдат. Видим, как на 

нас движется прорвавшийся немецкий «тигр». Под его тяжестью не выдержало деревянное укрепление 

траншеи, и нас прижало землей. Хорошо, что недалеко находился еще один наш боец, если бы ни он, мы 

бы там и остались. Потом мы освобождали Донбасс. В боях на речке Молочная был тяжело ранен, но      

остался в живых. После взятия Мелитополя стали продвигаться в сторону Чёрного моря, участвовали в 

освобождении Перекопа и села Ишунь, потом нас перебросили на границу с Турцией. Мы заняли оборону 

на левом берегу реки Аракс. На этой границе я служил до самой демобилизации в 1947 году. День Победы 

9 мая 1945 года я тоже встретил на границе. Мы, радиотелеграфисты, поддерживая связь со многими 

частями, поэтому одними из первых узнали о том, что Германия капитулировала». 

Василий Фёдорович Шабанов  
ветеран Цеха дезактивации и химического цеха Ленинградской АЭС   

С 1973 года трудился на ЛАЭС в 

должности начальника отдельного 

вспомогательного участка ЛАЭС, 

позже Цеха дезактивации до 1997 г. 



«Совсем не девичья служба...» 

«В годы войны я не была снайпером или связисткой, разведчицей или артиллеристом, не ходила в атаки и не 

встречалась лицом к лицу с фашистами. Но, думаю, то, что  делали я и мои подруги на фронте, было очень 

нужно тем, кто ковал победу над врагом. В апреле 1942 года меня вместе с другими девушками-

добровольцами призвали в армию. Было нас, хорошо помню, 100 человек. Разделили на 4 группы и та, в          

которую попала я, была направлена на Ленинградский фронт, в Тихвин, где размещался штаб 82-го района 

авиабазирования. Здесь нам объявили: «Служить, девчата-красноармейцы, будете в Пикалево, в 139-х САМ. 

Что это означает, объясняем популярно: стационарные авиационные мастерские 14-й воздушной армии.         

Доверяем вам выполнение очень важного для фронта задания — будете ремонтировать самолеты. Каждый 

из них нам дорог. И чем скорее вы их вернете в строй, тем  быстрее разгромим мы захватчиков!». Так началась 

наша солдатская служба, трудная и совсем не девичья.  Работала я в моторном цехе дефектоскопистом.         

Доставят с фронта самолет, и надо очень внимательно осмотреть, какие повреждения у него в моторной            

части, что именно подлежит ремонту. Опытные работники  дефектного отдела помогли мне изучить строение 

авиационных моторов, измерительные приборы, научили как в очень короткий срок определять дефекты  

узлов двигателей. В апреле 1944 г. меня с группой работников цеха направили в Ленинград на авиационный 

завод, чтобы поднабраться у профессионалов опыта, получше узнать технику, с которой приходилось иметь 

дело. Я впервые увидела тогда Ленинград и была поражена его величием, красотой и…чистотой.  Представить 

было трудно, что 900 дней и ночей Ленинград был в осаде, многократно опоясан оборонительными линиями 

укреплений, подвергался массированным бомбежкам и артиллерийским обстрелам, а теперь вот такой        

нарядный. После этого события наша часть вошла в состав Волховского фронта, а позже — Белорусского и 

была перебазирована в Кречевицы, что неподалеку от Новгорода. Там мы и встретили День Победы».  

«Медаль за бой, медаль за труд из одного  металла льют…» 

Алексей Иванович Недогонов  



Анастасия Максимовна Боровкова  
ветеран Цеха тепловой автоматики и измерений Ленинградской АЭС   

«День Победы я встретила вместе с мужем — техником-

лейтенантом Анатолием Павловичем Боровковым из нашей же    

части. По тем военным временам и законам разрешение на                

бракосочетание дал нам командир. 28 февраля 1945 года мы         

официально стали мужем и женой. Я демобилизовалась в августе 

сорок пятого года, а муж еще служил до 1958 года и только потом 

ушел в отставку, в звании капитана. 10 лет после этого мы прожили 

в Красноярске-26. Анатолий Павлович, мой муж, работал на Горно-

химическом комбинате, а я на другом оборонном предприятии. В 

1968 году всей семьей переехали в Сосновый Бор. Мужа перевели 

из Сибири на Ленинградскую АЭС». 

 

С 1968 года Анастасия Максимовна Боровкова работала на ЛАЭС в 

цехе ТАИ. 

Анастасия Максимовна Боровкова  
ветеран Цеха тепловой автоматики и измерений Ленинградской АЭС   



«Профессию выбирала война….» 

«В сентябре 1941 г. я пошел в 8-й  класс. Однажды к нам домой приходит председатель колхоза. Он 

стал уговаривать мою мать, чтобы я оставил школу и пошел работать в колхоз счетоводом. Вместо 

уроков по утрам направлялся в колхоз, помогал делать разнарядки и вести учет. Наступил 1943 год. 

Нас, шестерых одногодков, призвали в армию. Двое отправились на Дальний Восток, а остальные, в 

их числе и я, попали на фронт. В г. Бердск Новосибирской области нас стали обучать солдатскому де-

лу. Подготовка шла более четырех месяцев. Потом мы приняли боевую присягу и отправились на 

фронт. Мы вместе с моим товарищем Тимофеем, с которым в школе сидели за одной партой, попали 

в 47-ю армию 1-го Белорусского фронта, левый фланг которого находился на границе Украины и        

Белоруссии, под городом Ковель.  Я попал в стрелковую роту минометной батареи. Никакого опыта 

ведения боя у меня не было, к тому времени я еще даже винтовку в руках не держал. Командир,        

помню, говорит старшине: «Дай ему десяток патронов, пусть вечером отстреляется». Старшина          

показал мне, как маскироваться и стрелять, как бросать гранаты и пользоваться взрывателем.          

Тогда я впервые взял в руки гранату – оборонительную Ф-1 и наступательную РГ-43. Так началась моя 

жизнь на передовой в период наступательной операции на город  Ковель. Дальше перед нами был 

Западный Буг. Перейдя с правого берега на левый, мы оказались на польской территории. Перед       

нами была поставлена задача не отрываться от немцев, которые отступали в сторону Германии. В 

это время поступает приказ с вещами и карабином  явиться к командиру батальона. По прибытии   

захожу в землянку, там  встречает меня  капитан: «Счастливчик, – говорит, – на офицера поедешь 

учиться». Я удивляюсь, ничего не понимая. А он продолжает: «В тыл поедешь. Из дивизии пришла 

разнарядка на двух  человек – молодых, с фронтовым опытом». Рассмотрев наши характеристики, 

комиссия  выдала нам решения о приеме, и нас отправили по  училищам. Так в 1944 г.  мы стали     

курсантами. Я попал в Ярославское военное пехотное училище им. генерал-лейтенанта Харитонова. 

где я  встретил 9 мая 1945 г. . Выпуск состоялся лишь в 1946 году. Я, молодой лейтенант, получил       

назначение на Балтийский флот, командиром взвода инженерной роты».  

«А мы с тобой брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой…» 

Булат Шалвович Окуджава 



Гражданская жизнь Ивана Золотарева началась с ноября 1973 г. Ему 

Сибиряк по рождению, он был из той категории людей, что не могут 

сидеть без дела, даже имея на руках военную пенсию. Оставалось    

решить, куда устроиться на работу. Неожиданное предложение посту-

пило от друга, работавшего в то время в НИТИ. Так семья Золотаревых 

оказалась в Сосновом Бору, но работать в институте не довелось – на 

медкомиссии предложили прийти через год. Бездельничать, как        

говорит сам Иван Никитович, не привык, поэтому обратился в отдел 

кадров Ленинградской атомной станции – начальником ОК был тогда 

Дадурин Герольд Григорьевич. Он-то и отправил И. Н. Золотарева к за-

местителю директора по общим вопросам П. Н. Цветкову, давно про-

сившему человека в подмогу. «Выслушав мой рассказ о службе, – 

вспоминает Иван Никитович, – Павел Николаевич произнес: ты мне 

подходишь». И.Н. Золотарёв стал начальником жилищно-

коммунального хозяйства ЛАЭС. В административно-хозяйственном   

отделе он проработал 20 лет. 

 

Иван Никитович Золотарёв  
ветеран административно-хозяйственного отдела Ленинградской АЭС   



«А завтра была война....» 

«Артиллеристы, точный дан приказ!» 

Тихон Николаевич Хренников и  Виктор Михайлович Гусев 

«Накануне войны, 21 июня 1941 года, я вместе с друзьями – мальчишками  из деревни Гославль Демянского 

района Новгородской области скромно отмечал день рождения, мне тогда исполнилось 14 лет. Мы ели      

пирожки, испеченные мамой, строили планы на будущее. Никто из нас и думать не мог, что завтра                 

начнется война. 22 июня мы, как обычно, работали на колхозном поле, помогая взрослым. И вдруг зазвонил 

снятый с церкви и повешенный на дубе колокол. Что-то случилось, подумали все и бросились бежать. В 

деревне, на небольшой лужайке, перед репродуктором уже собрался народ. Женщины плакали – они уже 

знали, что началась война. Голос из репродуктора сообщал о нападении фашистской Германии на Совет-

ский Союз. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» – эти слова до сих пор  в памяти, 

они вселяли надежду на то, что война будет недолгой. 15 июля 1941 года все мужское население деревни 

было призвано  в армию. Колхоз остался под присмотром стариков и женщин. Колхозники назначили меня 

счетоводом. Cпрашиваю у дяди Леши, уходившего на фронт: «Что мне-то делать?», а он: «Некогда, Вася. Вот 

тебе  ключи от конторы. Ты – грамотей, с отличием 6 класс закончил, тебе ботинки дали в награду. Мы       

скоро вернемся, и тогда снова пойдешь учиться». А какой я был грамотей… В 1942 г. меня приняли в комсо-

мол. В 1943 г. меня направили в г. Тихвин на месячные курсы младших командиров и по возвращении на-

значили начальником военно-учебного пункта. 2 декабря  1944 г. меня призвали в действующую армию. 

Это был последний  призыв на Великую Отечественную. Попал я на Ленинградский фронт, в артполк           

наводчиком расчета противотанкового орудия – маленького орудия немецкого производства,  

«сорокапятки»,  которую за малую мощность и за то, что могла поражать цели только прямой наводкой, на 

фронте прозвали «Прощай, Родина». В этой части, в Токсово, я и встретил и известие о Победе. Война             

закончилась, но речи о демобилизации пока не было. Нас, последний военный призыв, оставили на        

службе. Три первых послевоенных года я работал в штабах в Эстонии и Латвии. В 1948 г. меня направляют в 

Ленинградское дважды Краснознаменное военно-политическое училище им. Ф. Энгельса». 



 Оставив военную службу, которой он отдал 27 лет своей жизни,  

В. Н. Попов трудился на предприятиях г. Сосновый Бора, в том   

числе и на ЛАЭС. Атомную станцию он охранял, 7 лет работая в 

службе безопасности.  

Василий Николаевич Попов  
ветеран службы безопасности Ленинградской АЭС   



«Нужно успеть сказать молодым….» 

«С первого дня войны мои родители стали работать в военном госпитале и от Наркомата здравоохранения, 

меня эвакуировали в лагерь, который находился на Волге. Там ребята не только отдыхали, но и помогали 

ухаживать за урожаем – пропалывали турнепс. После лагеря я уехал в Новосибирск, к дяде, а в  1942 г. в 

Чимкент. Я не мог спокойно сидеть дома, когда вся страна встала на защиту Родины. Поэтому не только 

учился, но и работал.  Устроился учеником электромонтёра на электроподстанцию железнодорожной 

станции «Чимкент». После возвращения из эвакуации в Москву, устроился на работу – электромонтёром на 

Курском вокзале. В 17 лет я  сам обратился в Красногвардейский районный военкомат. 31 июля  1944 г., 

пройдя комиссию, был признан годным к службе в КБФ и получил повестку. Радость переполняла моё 

сердце. А дальше начались будни. Всех нас, молодых ребят посадили в эшелоны и отправили  из Москвы 

в Ленинград. Ехали целую неделю, с остановками, в теплушках, радость понемногу уходила и появлялось 

видение настоящей военной службы. Привезли в Кронштадт, переодели, отправили в учебный отряд.         

Подразделение  располагалось на границе города Ораниенбаум и Ораниенбаумского района. После оконча-

ния учёбы, в январе 1945 г.  я стал служить в 1-й Краснознамённой бригаде траления, в 16 дивизионе траль-

щиков до 1947 г. В  1948 году меня перевели в 4 бригаду траления, в город Ораниенбаум. В 1951 году от КБФ 

направили учиться в Высшее военно-морское политическое училище им. Жданова. Набор был целевой. С 

16 дивизионов КБФ было всего 3 кандидата и все трое поступили. В 1956 году, после окончания училища 

проходил службу в  разных уголках России. 33 года отслужил на флоте. Уволился в звании капитана 3        

ранга». 

«Где бы противник мины ни поставил — все море мы обыщем и найдем...» 

Юрий Алексеевич Инге 



Геннадий Маркович Липкин  
ветеран военизированной охраны Ленинградской АЭС   

С 1978 года возглавляет первое Сосновоборское экскурсионное бюро. 

С 1978 года  Геннадий Маркович становится заведующим партийным 

кабинетом ЛАЭС.  

С 1987 года служил начальником караула военизированной охраны на 

ЛАЭС.  



«Идти по жизни с улыбкой….» 

«Я родился в деревне Арабат Ленинского района Крымской области. В 1938 году после окончания семи 

классов уехал к братьям и дяде в Москву, поступил учиться на рабфак при авиамоторном заводе № 8 им. 

М. И. Калинина. С 1939 года жил в общежитии фабрично-заводского училища и учился на токаря. С первых 

дней Великой Отечественной войны предприятие стало осваивать виды военной продукции. Немцы           

наступали быстро и уже в октябре подошли к Москве.  Мы, молодые рабочие эвакуироваться не захотели, 

и перебрались на новое место работы. Трудились на станках ремесленного училища, выполняя военные 

заказы: делали отверстия и нарезали резьбу на заготовках гранат-лимонок, за одну смену надо было                

изготовить  500 штук - Сталинский заказ. Работали круглосуточно, по сменам. При заводе для юношей  

были организованы курсы военной подготовки в объёме 100 часов. Там учились маршировать, владеть 

оружием, стрелять. При курсах я стал ещё и писарем: формировал документы по призывникам. В один из 

августовских дней на курсы приехал военный. Он взял личные дела призывников и уехал. После этого       

командир выписал мне повестку в военкомат на 22 августа 1942 г. Так я попал в армию, в войска НКВД по 

охране стратегически важных объёктов. Меня, вместе с другими  новобранцами, отправили эшелоном в 

город Горький. Наш гарнизон охранял железнодорожный мост через реку Волгу. В апреле 1944 г. нашу 

часть перебросили под Ленинград, на Пулковские высоты. Здесь мы охраняли освобождённую                  

территорию, следили за соблюдением порядка. Потом - Выборг, затем - Псков, и далее мы шли за                  

наступающими частями Белорусского фронта до Таллина. В Эстонии часть получила приказ восстановить 

государственную границу. Первая погранзастава, где я стал служить ещё в годы войны, охраняла участок 

побережья Финского залива длиной в 30 км от Усть-Нарвы до Силамяэ. Уже после войны, в июле 1946 г., 

меня послали учиться в школу младших сержантов на мызе Сака Эстонской СССР. После её окончания 

уже старшиной погранзаставы я возвратился служить к себе в часть. Застава была маленькой семьёй, 

здесь уважали и заботились друг о друге, и обязательно требовали выполнения задания по охране             

государственной границы». 

«У пограничников суровые законы-нельзя нам спать, когда другие люди спят!» 

Валерий Фёдорович Аншуков 



 

В 1950 г. Николай Григорьевич демобилизуется и устраивается на   

работу инспектором в отдел кадров завода в Силламяэ.  

Одновременно оканчивает вечернее отделение техникума при           

заводе. После окончания учёбы до 1968 г. работал инженером в          

производственно-техническом отделе завода.  

С февраля 1968 г. работал на Ленинградской АЭС инженером в              

отделе комплектации оборудования. На работу его принимал               

первый директор ЛАЭС Валентин Павлович Муравьёв.  

Николай Григорьевич Пеев был и первым секретарём партийной        

организации Ленинградской АЭС.  

Николай Григорьевич Пеев  
ветеран Управления капитального строительства Ленинградской АЭС   



«Мы шли вперёд….» 

Владимир Яковлевич Солнцев родился в 1924 году в деревне Большая Ижора Ораниенбаумского 

уезда. В июне 1941 г., когда началась война, вместе с одноклассниками хотел уйти добровольцем 

на фронт, но их направили в истребительный отряд. В горячие сентябрьские дни 1941 г. батальон 

вынужден был вступить в страшный бой, это было под Ропшей. Оставшихся в живых отозвали с 

переднего края и заменив их подразделением действующей армии. Батальон  пополнили и он    

продолжать выполнять свои функции. В отличие от солдат Красной армии бойцы батальона нигде 

не состояли на довольствии, имея только карточки гражданского населения. При батальоне была 

создана рыболовецкая бригада, которую возглавил Владимир. 

В  армию В. Я. Солнцев был мобилизован в мае 1942 г. В составе 281 минометного полка РГК 35 

бригады морской пехоты в январе 1943 г. участвовал в операции «Искра», а в январе 1944 г. - в          

операции «Нева-2» по полному снятию Блокады Ленинграда. Прошел с наступающими советскими 

войсками с горы Колокольной, участвуя в освобождении Гостилиц, Порожек, Ропши. 

Затем воевал в составе 2-го и 3-го Прибалтийских и 4-го Украинского фронтов. Участвовал в         

освобождении Венгрии, Польши, Чехословакии. Войну закончил 15 мая 1945 года в окрестностях 

Праги. 

После войны двадцать пять лет В. Я. Солнцев отдал службе в ракетных войсках стратегического 

назначения. Уволился в запас в 1971 г. в звании подполковника.  

«Вперёд, вперёд катилась лавой вся армия...» 

Александр Трифонович Твардовский 



 

Владимир Яковлевич Солнцев 26 лет работал на ЛАЭС и вел           

большую общественную работу.  

Был бессменным председателем совета ветеранов Ораниенбаум-

ского плацдарма и ветеранов ЛАЭС.  

Активно участвовал в военно-патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения и молодежи. 

Владимир Яковлевич Солнцев  
ветеран военизированной охраны Ленинградской АЭС   



«Воевал от звонка до звонка…» 

«Самая дорогая и ценная из моих боевых реликвий — орден Славы, награда, которую на фронте давали не 

каждому. Пришлось мне на войне хлебнуть немало лиху!.. С сорокового года служил я под Таллином, в 34–м     

артиллерийском дивизионе береговой обороны Балтийского флота. Оттуда вместе с кораблями КБФ совершал 

тот самый печальный переход, когда фашистам удалось немало наших транспортных судов пустить на дно. 

Вот я и вышел из Таллина на одном корабле, а на Котлин мы пришли уже на третьем. В составе вновь             

сформированного 302 артиллерийского дивизиона защищал Шлиссельбург, был ранен. Оборона блокадного              

Ленинграда, особенные первые два военные года были очень  тяжёлыми.  

Во 2-ю Ударную армию, готовившуюся к операции по полному снятию блокады Ленинграда, я пошёл            

добровольно. Был разведчиком. В тыл к фашистам ходил. Сами понимаете, дело это непростое. У немцев         

каждая высотка, каждая тропка пристреляны были. Везде — посты, снайперы, засады. Но мы ухитрялись 

пройти мимо засад и постов, не попасть под пулю снайпера и вернуться с вражеским «языком». Очень уж                   

нужны они были при подготовке к наступлению. Потому и удалась операция, начавшаяся 14 января 1944 г. что 

наша армия не только сумела большие силы в кулак собрать, но и имела довольно основательную                         

информацию и  представление о противнике. От горы Колокольной, откуда наши части пошли на прорыв             

немецкой обороны в районе Перелесья,  дивизион наступал освобождая Оржицы, Лопухинку, Новую и Старую 

Борю, Копорье. Наступали  до Нарвы. Там меня, снова ранило, и уже в госпитале узнал о награждении Орденом 

Славы 3-й степени! После госпиталя участвовал в освобождении Таллинна, Лиепаю, острова Эзель… Здесь и 

встретил долгожданный День Победы - 9 мая 1945 года!» 

«В полный рост над окопом переднего края поднялся победитель - солдат...» 

Алексей Александрович Сурков 



 

Семён Петрович Иванов сначала строил Ленинградскую атомную 

станцию, работая в СМУ, а потом работал плотником на действующей 

ЛАЭС . 

Семён Петрович Ивапнов  
ветеран Ленинградской АЭС   



Живу на легендарном пятачке,  

Под небом цвета Финского залива,  

Среди людей, хранящих молчаливо  

Святую память в суженном зрачке.  

 

Здесь и весна - в погонах полевых,  

И осень - точно вспышки в час прорыва.  

А тополя - как минные разрывы,  

И каска неба - в дырах пулевых.  

 

Войны облазив неостывший след,  

В гранатах понимал ещё мальчонкой.  

А крик соседки: "Подорвался Лёнька!"  

Стоит в ушах почти что тридцать лет...  

 

Бежит малыш с лопаткой в кулачке.  

Безбоязно к ручьям выходят лоси.  

А где-то в воздухе та, грозовая, осень,  

Живёт на легендарном пятачке.  

 

Олег Когодовский.  



9 мая 1945 года 

 

Да будет свята эта тишина 

И светлые безоблачные дали 

В тот ясный день, которого так ждали, 

В тот день, когда закончилась война!  

 

Евгений Капустин 


