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Поздравление

ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ – Когда-то молодёжь узнавала о Великой 
Отечественной войне от отцов, позже – от дедов и прадедов. Сегодня 
героев тех огненных лет становится всё меньше… В Новодвинске живёт 
только пять ветеранов Великой Отечественной войны. 
Поблагодарим каждого!  

АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Награды ко Дню Победы: Архангельский ЦБК 
в год 75-летия Великой Победы ярче всех в Поморье рассказал 
о Великой Отечественной войне. В преддверии значимого для всех нас 
праздника – 9 Мая – книга комбината «Время подвига. 1941–1945» 
собрала новую коллекцию наград

9 Мая
Праздник со слезами 
на глазах: 
спасибо за Победу! ............. 2, 3
Твои люди, 
комбинат!
«В памяти – только хорошее»: 
своей удивительной 
историей с нами поделилась 
труженица тыла  
Лидия Александровна Канева. 
«Мне всегда помогал северный 
характер»: в 2021 году 
90-летний юбилей отметил 
труженик тыла, ветеран труда 
Юрий Андреевич Предит ....... 4 

«Я – правнучка 
героев!»
Новодвинская школьница 
Дария Берденникова 
всегда с трепетом 
ждёт праздника 9 Мая. 
Публикуем два литературных 
эссе девочки, которые 
она посвятила 
родным фронтовикам ............... 7

Горжусь и помню!
Представляем творческие работы участников конкурса газеты «Бумажник» 
«Война в истории моей семьи». Все шедевры созданы в честь родных 
фронтовиков и тружеников тыла. Каждый наполнен чувством гордости 
за героев Великой Отечественной войны! ..................................................................... 8 

Уважаемые работники 
комбината, дорогие 

ветераны, новодвинцы! 
Поздравляю вас с 9 Мая – Днём Победы 

в Великой Отечественной войне! 
Героизм фронтовиков и тружеников тыла 
никогда не исчезнет из нашей памяти, оста-
ваясь на века образцом мужественности и 
стойкости, благодаря которым от фашизма 
были спасены наша Родина и весь мир.

Коллектив Архангельского ЦБК также 
внёс огромный вклад в Победу, в разгром 
жестокого врага. Продукция, выпускав-
шаяся в цехах комбината, поставлялась 
и для нужд сражавшейся Красной армии. 
С Архбума на передовую ушли сотни че-
ловек, многие из которых не вернулись с 
полей сражений. Мы не забудем их имена, 
память о народном подвиге будет вечно 
жить в наших сердцах.

В праздник 9 Мая желаю всем нам здо-
ровья, счастья, новых успехов и побед. 
И пусть время испытаний и 
войн навсегда останется в 
прошлом, пусть всегда на 
нашей родной земле царит 
мир. С Днём Победы!

Дмитрий ЗЫЛЁВ, 
генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК»

Встречаем День Победы
Архангельский ЦБК и город Новодвинск готовятся встретить 76-й День Победы. Этот празд-
ник близок каждому из нас, он выстрадан и заслужен нашими предками, участвовавшими 
в Великой Отечественной войне. Наш священный долг – хранить вечно память о времени 
подвига и его героях.

Праздничное 
преображение

оронавирус постепенно отступает, а 
это значит, что некоторые традици-
онные праздничные мероприятия 
возвращаются. Так, 9 мая на Ком- 

сомольской площади Новодвинска при под-
держке Архангельского ЦБК вновь стартует 
майская легкоатлетическая эстафета. Спорт-
смены всех возрастов снова будут стреми-
тельно преодолевать этапы и получать за-
служенные награды.

В Новодвинске стартовала акция «Геор-
гиевская ленточка». В рамках данного про-
екта волонтёры выйдут на улицы города, 
чтобы дарить ленты и рассказывать людям о 
символе памяти и его истории. Стать частью 
команды волонтёров Победы может каждый. 
Для этого достаточно подать заявку на сайте 
dobro.ru. 

В преддверии майских праздников в горо-
де бумажников состоялся ряд субботников. 
Например, 24 апреля жители Новодвинска 
присоединились ко всероссийскому суббот-

нику, посвящённому теме городской среды 
и экологии. Вооружившись специнвентарём, 
перчатками и мусорными мешками, горо-
жане активно наводили порядок в парке на 
берегу Северной Двины. Эта общественная 
территория ежегодно благоустраивается в 
рамках федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Как отметили в новодвинской администра-
ции, в субботнике приняли участие более 50 
горожан, в числе которых были представите-
ли органов местного самоуправления, депу-

татского корпуса, общественных организаций 
и молодёжных объединений.

Вместе с неравнодушными новодвинца-
ми в парке работали и волонтёры. Помимо 
уборки мусора они также напоминали при-
сутствующим о возможности участия в рей-
тинговом голосовании, которое началось по 
всей России, в том числе и в нашем городе, 
на онлайн-платформе 29.gorodsreda.ru.

29 апреля в Новодвинске состоялась про-
светительско-патриотическая акция «Диктант 
Победы», главной целью которой является 
защита исторической правды и пропаганда 
знаний о Великой Отечественной войне, о 
значении Великой Победы для советского 
народа. В выполнении тестовых заданий дик-
танта приняли участие сотни школьников и 
педагогов Новодвинска, студентов индустри-
ального техникума и просто неравнодушных 
к истории горожан.

Комбинат сражался 
и трудился
В школах города проводятся тематические 
уроки, где рассказывается об Архбуме в годы 
Великой Отечественной. Новодвинск – мо-
лодой город, но у него есть богатая история, 
связанная с военной порой.

Окончание на стр. 3
Фото из архива редакции 

исполнилось нашей 
Победе в Великой 
Отечественной войне

76
лет
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Награды 
ко Дню Победы
Архангельский ЦБК в год 75-летия Великой Победы ярче всех в Поморье рас-
сказал о Великой Отечественной войне. В преддверии значимого для всех нас 
праздника – 9 Мая – книга комбината «Время подвига. 1941–1945» собрала 
новую коллекцию наград. 

Резонанс изданий
о итогам XIХ конкурса писате-
лей, издателей и полиграфистов 
Архангельской области «Книга 
года – 2020» издание комби-

ната признано лауреатом специальной 
конкурсной номинации «Память Вели-
кой Победы». 

Кроме того, АЦБК за произведение 
«Время подвига. 1941–1945» в апре-
ле вручен Гран-при Большого Нацио-
нального конкурса корпоративных 
медийных ресурсов. Таким образом, 
данная книга признана лучшим изда-
нием среди подготовленных предпри-
ятиями и организациями в 2020 году 
на территории Российской Федерации.

«Время подвига» является второй 
частью двухтомника Архангельского 
ЦБК, вышедшего в свет в 2019–2021 
годах. Первая книга называлась «Рож-
дение гиганта. 1934–1940» и была 
посвящена периоду строительства 
комбината, а также истории Поморья 
в годы индустриализации. 

Издания подготовлены по инициа-
тиве директора по инвестициям Груп-
пы компаний Pulp Mill Holding, члена 
совета директоров АЦБК Владимира 
Крупчака. Авторами книг стали сотруд-
ники отдела корпоративных проектов 
комбината Павел Фасонов и Елена 
Захарова.

Сложная задача
Как подчёркивают создатели двухтом-
ника, это была очень сложная задача. 
Тысячи архивных документов, сотни 
ценнейших исторических снимков и га-
зетных публикаций. Всё это необходи-
мо было собрать, систематизировать, 
а после глубокого источниковедче-
ского анализа сделать хороший ли-
тературный контент. Издания адре-
сованы широкому кругу читателей: и 
знатокам истории, и тем, кто впервые 
знакомится с прошлым родного края и 

Архангельского ЦБК. Подготовка тру-
дов заняла более десятка лет. 

Как результат – высокая оценка лите-
ратурного и научного сообществ. Так, 
в минувшем году книга «Рождение 
гиганта. 1934–1940» была удосто-
ена награды в главной номинации 
регионального конкурса «Книга года 
– 2019» «Лучшая книга о Русском 
Севере. Автор». Авторы издания были 
признаны лучшими писателями Архан-
гельской области. В ноябре 2020 года 
двухтомник Архангельского ЦБК был 
отмечен премией имени М.В. Ломоно-
сова, учреждённой правительством Ар-
хангельской области, администрацией 
города Архангельска и Межрегиональ-
ным общественным Ломоносовским 
фондом.

Определяет 
голосование
Вторая часть дилогии комбината тоже 
стала заметным культурным явлением. 
Организаторами конкурса «Книга года» 
являются Архангельская областная 

библиотека имени Н.А. Добролюбова 
и правительство Поморья, информа-
ционную поддержку мероприятия 
обеспечивает «Российская газета». 
В независимую конкурсную комиссию 
входят историки, журналисты, писатели, 
научные деятели. Лучшие издания года 
выбираются посредством голосования. 
Награждение лауреатов и номинантов 
состоится предстоящим летом в рам-
ках программы книжного фестиваля 
«Белый июнь».

По словам директора библиотеки 
Ольги Стёпиной, в конкурсе участву-
ют все книги, поступающие в Добро-
любовку в качестве обязательного 
экземпляра, – это мотивирует издате-
лей и авторов передавать свои про-
изведения в библиотеку. Ведь именно 
здесь они становятся общественным 
достоянием.

– Интерес к конкурсу не падает, 
– пояснила Ольга Геннадьевна. – Ка-
чество изданий растёт, и наша задача 
по-прежнему актуальна – выбрать 
действительно лучшие книги.

В этом году борьба происходила в 
10 основных и дополнительных номи-
нациях, на суд компетентного жюри 
поступили десятки книг, поэтому уро-
вень конкуренции был очень высок.

К истории  – 
бережно
Большой Национальный конкурс кор-
поративных медиа «Серебряные нити» 
– тоже значительное событие, но уже 
всероссийского уровня. К годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не многие крупные российские пред-
приятия и корпорации, имеющие бо-
гатую историю, подготовили издания, 
в которых постарались рассказать о 
своём вкладе в борьбу с фашизмом, о 
судьбах земляков – тружеников тыла и 
воинов на передовой. Изданий на кон-
курс поступило много, тем не менее 
Архангельскому ЦБК за счёт качества 
и глубины своего произведения уда-
лось одержать победу, ещё раз заявив 
о себе на федеральном уровне.

Как отмечает генеральный директор 
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий 
Зылёв, собственную историю необ-
ходимо знать, гордиться ею и чаще 
о ней рассказывать. У комбината бо-
гатая летопись, в которую уместилось 
множество событий, фактов, имён 
людей. Акционер и руководство на-
шего предприятия отлично понимают 
значимость этой исследовательской 
работы и всецело её поддерживают. 
Наряду с реализацией проектов мо-
дернизации, природоохранной и со-
циальной деятельностью подготовка 
таких историко-литературных трудов 
не только играет важную роль в плане 
патриотического просвещения, но и 
формирует имидж АЦБК как компании, 
которая бережно, с вниманием отно-
сится к собственному историческому 
наследию, уважает тружеников всех 
поколений.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

в Великой 
Отечественной войне 
вышла книга 
Архангельского ЦБК 
«Время подвига. 
1941–1945». 
Сегодня она получает 
заслуженные 
литературные награды

75-летия
Победы

В годП

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

дети войны! Дорогие новодвинцы!
Поздравляю вас с великим праздником – 9 Мая!

76 лет минуло со дня Великой Победы, принёсшей 
людям мир. 

Это торжественная дата, которая на-
всегда останется в наших сердцах 

праздником со слезами на глазах. 
Ведь среди нас уже нет многих из 
тех, кто завоевал в кровопролит-
ных сражениях для нынешних по-

колений мир на долгие годы.
В наших сердцах не иссякнут бла-

годарность и преклонение перед их 
подвигом, а память будет жить вечно!

Дорогие ветераны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 
герои-победители! От имени всех новодвинцев желаю 
вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и мирного 
неба над головой! Пусть вас окружают любовь и почёт, 
душевное тепло и внимание. 

Спасибо за Победу! Низкий вам поклон! 
Сергей АНДРЕЕВ,

глава городского округа 
Архангельской области 

«Город Новодвинск» 

Дорогие жители Новодвинска!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, труженики тыла!
Примите искренние поздравления с Днём Победы!

Это священный праздник для каждого россияни-
на. С каждым годом отдаляется от нас победный май 

1945 года. Но память о бессмертном 
подвиге народа в Великой Отече-

ственной войне будет жить вечно.
Дорогие ветераны! Вы прошли 

через страшные испытания, пре-
одолели огонь и смерть, спасли 

человечество от угрозы фашистско-
го порабощения. Мы в неоплатном 

долгу перед вами, низкий вам поклон за 
великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, 
светлое настроение придёт в каждый дом и память o 
бессмертном подвиге согреет сердца всех поколений 
патриотов нашей страны.

Мира, счастья и благополучия всем жителям Ново-
двинска! С Днём Победы!

Андрей КОРОТКОВ,
председатель городского Совета депутатов 

городского округа Архангельской области
«Город Новодвинск» 

Уважаемые ветераны и работники 
АО «Архангельский ЦБК»!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
В этот священный праздник мы чтим память героев 

Великой Отечественной войны, благодарим ветера-
нов-фронтовиков и тружеников тыла, а также всех, 

кто видел войну, пережил её тяготы и 
лишения, выжил и участвовал в по-

слевоенном восстановлении страны.
Поколение победителей пода-

рило нам жизнь, свободу и мирное 
небо над головой. Мы должны пом-

нить об этом вечно.
Желаю всем нам благополучия и 

уверенности в завтра. Здоровья, бодро-
сти духа и счастья!

Василий КНЫРЕВИЧ, 
генеральный директор 

ООО «Архбум»

Дорогие земляки! 
Примите искренние и сердечные поздравления со 
знаменательным праздником – 76-летием Победы в 
Великой Отечественной войне! 

9 Мая – это слёзы радости, это память 
сердца, которую бережно хранит 

каждая российская семья. Это то, 
что объединяет нас и делает не-
победимыми перед лицом любых 
испытаний. 

Мы преклоняем головы перед ве-
теранами, прошедшими суровые воен-

ные испытания, трудившимися для Победы 
в тылу во имя мира и свободы. Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни, внимания, любви и заботы близких! 

С Днём Победы!
Валерий ШЕСТАКОВ, 

председатель совета ветеранов г. Новодвинска 



о финала девушки прошли ряд испытаний: стреляли, ходили 
строем, подтягивались, отжимались, разбирали и собирали 
макет автомата. На финальном шоу юные красавицы проде-
монстрировали свои творческие и кулинарные способности.

По итогам конкурса каждая девушка была отмечена в отдельной 
номинации. 

Главную награду и статус «Мисс юнармейская краса» среди 
младших участниц завоевала Анастасия Мельникова из гим-
назии. В старшей группе победила Таисия Касаткина (школа №2).

Как прокомментировал член жюри конкурса, сотрудник комби-
ната и депутат горсовета Леонид Капориков, конкурс прошёл на 
высоком уровне.

– Таланты участниц впечатлили: они не только занимаются спортом, 
но и поют, рисуют, читают стихи, – рассказал Леонид Фёдорович. – 
Нам, членам жюри, было непросто подводить итоги, но конкурс есть 
конкурс. Отмечу, что все участницы были награждены подарками от 
АО «Архангельский ЦБК».

Наше предприятие традиционно оказывает поддержку детскому 
спорту, творчеству, а также патриотическому воспитанию молодёжи. 
Очень важно создавать условия для развития способностей подрас-
тающего поколения, ведь в их руках будущее нашего города и страны.

Соб. инф.
Фото vk.ru

За звание 
самых 
красивых, 
успешных 
и талантливых 
боролись 
12 активисток 
военно-
патриотического 
движения 
города.
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Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас с праздником 

Великой Победы!
В каждой семье хранятся и передаются из по-
коления в поколение свои истории, связанные с 
Великой Отечественной войной. 
Кто-то сражался с врагом на 
передовой, другие заме-
нили ушедших на фронт 
мужчин на заводах и в кол-
хозах, и даже дети всеми 
силами приближали Победу. 
Величие духа и несгибаемое 
мужество навсегда останутся об-
разцом для нынешних и будущих поколений. 

Спасибо вам, ветераны, за мир, спасибо за 
жизнь, спасибо за Победу!

Сергей ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
начальник управления по делам ГО, ЧС и ПБ 

АО «Архангельский ЦБК»

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, уважаемые коллеги!

9 мая наш город вместе со всей страной отме-
чает важный праздник – День Победы!

Память о Великой Отечествен-
ной войне должна жить вечно, 
передаваться из поколения 
в поколение и бережно 
храниться в каждой семье.

Низкий поклон героям 
тех огненных лет, которые 
вместе с нами встречают 
очередную годовщину Победы. 
Будьте здоровы, бодры и окружены вниманием 
и заботой близких.

Всем нам желаю счастливой жизни под мир-
ным небом, душевной гармонии, доброго здоро-
вья и благополучия! 

С праздником, с Днём Победы!
Анна КУЗЬМИНСКАЯ, 

генеральный директор 
АО «БЫТ»

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, узники 

концлагерей, жители блокадного 
Ленинграда, дети войны!

От всей души и от всего сердца поздравляю вас 
с 76-й годовщиной Великой Победы над фашист-
ской Германией, с главной датой 
великой страны и народа-по-
бедителя в этой страшной 
кровопролитной войне!

Дорогие ветераны, вы 
показали всему миру безза-
ветную преданность своему 
Отечеству, мужество, стой-
кость и героизм. Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, душев-
ного спокойствия, любви и внимания родных и 
близких, мира без войн, счастья, благополучия! 
С Днём Победы!

Виктор ДМИТРИЕВСКИЙ, 
председатель правления 

новодвинского отделения 
Российского союза 

ветеранов Афганистана

 Дорогие друзья, 
с Днём Победы!

С праздником мира и свободы, завоёванных 
ценой невероятного героизма наших солдат, 
самоотверженного труда в тылу и миллионов 
жизней. Все те, кто пережил Ве-
ликую Отечественную, по-
вторяли: «Как прекрасна 
жизнь без войны!» Давайте 
это ценить, об этом помнить 
и беречь мир на нашей 
земле. 

Желаю крепкого здоровья 
и от всего сердца благодарю за 
Победу наших уважаемых ветеранов, тружени-
ков тыла, блокадников. Подвиг ваш бессмертен!

Мария ШАДРИНА, 
председатель 

совета ветеранов 
АО «Архангельский ЦБК»

Юные патриотки
АО «Архангельский ЦБК» поддержало проведение 
конкурса «Юнармейская краса» в Новодвинске

Встречаем День Победы
Окончание. 
Начало на стр. 1
Преподавателям есть что рассказать ре-
бятам, родившимся в XXI веке. О том, как 
Архбумкомбинат, несмотря на трудности 
военного времени, строил и осваивал 
производственные мощности. При этом 
большую часть тружеников его цехов со-
ставляли женщины и подростки: в это вре-
мя тысячи мужчин – работников комбината 
были мобилизованы на фронт.

Законом коллектива, как и всего совет-
ского народа, стал боевой лозунг «Всё для 
фронта, всё для Победы!». После долгого и 
напряжённого труда на АЦБК был освоен 
новый вид продукции – противоипритная 
бумага «ПИК». Она использовалась для из-
готовления солдатских плащей и палаток. 
На комбинате был налажен выпуск порохо-
вой нитроцеллюлозы, входящей в формулу 
пороха. В декабре 1941-го в ремонтно-ме-
ханических мастерских (современное РМП) 
стали производить гранаты образца 1933 
года и гранаты Мильса.

Трудности военного периода не поме-
шали комбинату развиваться. В годы войны 
на предприятии были пущены отжимной 
и отбельный цеха, спиртовый завод и цех 
литейных крепителей, включён в работу па-
ровой котёл №3 с цепными решётками для 
сжигания древесных отходов. В 1943 году 
впервые на экспорт была отгружена первая 
партия целлюлозы Архангельского ЦБК.

Наше предприятие стало известно всей 
стране размахом трудового движения за 
звание «Фронтовая комсомольско-моло-
дёжная бригада, смена». В годы войны 
АЦБК, коллектив которого ударно трудился 
и вносил большой вклад в Победу над вра-
гом, доказал всему миру, что имеет право на 
будущее. Это время стало для него первым 

и, пожалуй, самым суровым испытанием на 
прочность.

Самоотверженным трудом коллектив 
приближал долгожданное известие об 
окончании войны. Маленькая частичка об-
щей Победы принадлежала каждому жите-
лю Архбума. Представители всех профессий 
предприятия ощущали свою сопричастность 
к великому и священному дню – 9 Мая.

 

Запомним эти имена
С момента, когда рано утром 9 мая 1945 
года советские люди узнали о том, что 
нацистская Германия подписала полную 
и безоговорочную капитуляцию, прошло 
76 лет. Сегодня в нашем городе прожива-
ют лишь пять ветеранов, которые своими 

глазами видели войну, с риском для жизни 
выполняли боевые задачи. 

Мы несказанно рады, что ещё можем 
лично сказать им огромное спасибо за 
силу и волю к Победе, за стойкость и само-
отверженность. За то, что сегодня живём в 
свободной стране, которая чётко отстаивает 
свои позиции в мире и уверенно создаёт 
будущее. 

Поэтому День Победы является для 
нас определяющим событием в истории. 
Низкий поклон всем, кто приближал май 
1945-го, кто, не боясь смерти, шёл в атаку 
на врага, кто из последних сил работал на 
производстве. Их имена навсегда вписаны 
в летопись страны и Поморья.

Павел ФАСОНОВ
Фото из архива редакции
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В памяти – только хорошее  

Летопись героя 
В 2021 году 90-летний юбилей отметил труженик тыла, 
ветеран труда Юрий Андреевич Предит
Летопись нашего героя похожа на судьбы 
многих людей, живших в те тяжёлые годы. 
В страшное военное и трудное послевоен-
ное время прошли его детство, юность и 
пора взросления. Но жизненное упорство и 
стойкий характер Юрия Андреевича всегда 
сопровождали его, помогали справляться с 
трудностями.

В семье художника 
рий Андреевич родился и вырос в селе 
Нижнее Койдокурье Холмогорского 
района. В семье Предит подрастали 
шестеро детей – пятеро братьев и един-

ственная сестрёнка Клава. Мать Анна Васи-
льевна была обычной труженицей, работала 
на колхозных полях. Зато руки отца Андрея 
Ивановича были не для тяжёлой физической 
работы. Он был художником – человеком 
творческим, неординарным и верующим. Вера 
в Бога и талант живописца определили род его 
занятий. Отец нашего героя стал известным в 
наших краях иконописцем.

 
– Мой отец не воевал в Великую Оте-
чественную – не прошёл по здоровью, – 
вспоминает Юрий Андреевич. – Во время 
Первой мировой его ранило осколком в 
ногу, и он всю жизнь хромал. Был очень 
верующим человеком, ездил по окрест-
ным церквям, писал иконы, реставриро-
вал фрески. До сих пор в некоторых де-
ревенских и сельских храмах находятся 
образа, вышедшие из-под его кисти.

От печали до радости
Война для многодетной семьи Предит не про-
шла без потерь. Двое братьев Юрия Андрее-
вича погибли на фронте: Иван попал в плен, а 
Павел пропал без вести. Намного позже благо-
даря работе поисковых отрядов в Псковской 

Юбилеи не всегда бывают радостные, случаются и печальные, даже трагические. В 2021-
м исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. С каждым годом всё мень-
ше остаётся живых свидетелей тех трагических событий, и тем дороже для нас каждое 
их воспоминание. Детство нашей героини выпало на огненные сороковые, а юность 
– на тяжёлое послевоенное время. Своей историей с нами поделилась труженица тыла 
Лидия Александровна Канева.

Родная деревня
идия Канева родом с Вологодчины. 
Родилась и выросла в деревне Большое 
Закозье Кирилловского района в семье 
Александра Васильевича и Евстольи 

Еварестовны Галяминых. Семья была многодет-
ной – пять сыновей и малышка Лида. Отец ра-
ботал в колхозе бригадиром, мама – на скотном 
дворе. Когда началась война, Лиде было 12 лет.

 
– Плохо помню то время, память под-
водит, мне ведь уже больше 90 лет, – 
говорит Лидия Александровна. – Помню 
только, что всё время хотелось кушать. 
Спасались урожаем с огорода и сада: кар-
тошка, морковка, редька, яблоки, малина. 
А ещё нам давали зерно. Мы с братьями 
бегали к соседям, у которых были жерно-
ва, мололи это зерно, а мама нам потом 
пекла хлебцы.

В военные годы жизнь в сельских семьях 
мало чем отличалась друг от друга: несытный 
стол, изнуряющая, тяжёлая работа без выход-
ных и постоянная тревога за родных, ушедших 
на фронт. Лидия Александровна почти забыла 
то горькое и трудное время, зато хорошо пом-
нит счастливые события послевоенной жизни, 
бревенчатый дом с тринадцатью высокими 
окошками, в котором выросла, и живописные 
окрестности родной деревеньки – тихие улоч-
ки с тополями, яблонями, черёмухой, пруд в 
низине и бескрайние поля… 

По семейным 
обстоятельствам
В конце 1940-х годов старший брат Лидии 
Александровны уехал на Север, устроился 
на Архангельский ЦБК. А вскоре помог пере-
браться сюда и всей большой семье. Так Лидия 
Александровна оказалась в посёлке Вороши-
ловский. Выучилась на бракера и устроилась 
на комбинат в древесный цех. С этой про-
фессией Лидия Александровна связала всю 
свою трудовую биографию: до самой пенсии 
работала на выбраковке – приёмке и сорти-
ровке леса.

– К работе относилась ответственно, 
вагоны с лесом принимала по всей стро-
гости, – вспоминает Лидия Александров-
на. – Всю жизнь бракером трудилась, 
знала все породы и пороки древесины, 
требования к качеству, технические 
условия транспортировки. Работала 
большей частью на улице. Всегда с со-
бой были рулетка, специальная линейка 
и простой карандаш для записей.

Устроившись на Архбумкомбинат, юная Лида 
попала в хороший коллектив, где у неё сложи-
лись доброжелательные отношения со всеми 
– руководством, наставниками, коллегами. 
А одно знакомство стало судьбоносным. Лидия 
Александровна не могла не обратить внима-
ния на симпатичного электрика – высокого, 
статного парня с редким именем Леонард. 

Лёня – так все называли молодого специали-
ста – был родом из Республики Коми, вырос 
в интеллигентной семье учителей, как говорит 
наша героиня: «Был из грамотных».

– Сначала переживала, что не чета 
такому видному парню, ведь я простая 
деревенская девчонка, а он из грамот-
ных, – рассказывает Лидия Алексан-
дровна. – Но Лёня за мной настойчиво 
ухаживал, и его родители приняли меня 
очень хорошо. Наверное, за скромность 
полюбили и трудолюбие. И с моим мужем 
мы прожили всю жизнь душа в душу…

На жизнь не обижена
Лидия и Леонард воспитали двух прекрасных 
сыновей. Жили дружно и в достатке. К сожале-
нию, несчастья коснулись и счастливой семьи 
Каневых. Лидии Александровне пришлось 
схоронить любимого мужа, а затем и млад-
шего сына, чьи жизни забрала неизлечимая 

болезнь. Старший сын Владимир является 
для Лидии Александровны единственной под-
держкой и опорой. 

В помощи наша героиня сейчас нуждается 
особо. Год назад Лидия Александровна по-
скользнулась на улице, упала и сломала шейку 
бедра. С тех пор передвигается с помощью 
ходунков. Сын с супругой во всём ей помо-
гают – привозят продукты, хлопочут по дому, 
окружают заботой и вниманием. А недавно 
Владимир подарил маме большой плазмен-
ный телевизор.

Из-за болезни Лидия Александровна почти 
не выходит из дома. Иногда лишь заглядывает к 
соседке, чтобы посмотреть из её окна на улицу, 
так как окна квартиры нашей героини выходят 
только во двор. Заметно, что любое передвиже-
ние доставляет ей боль и неудобства, но Лидия 
Александровна не жалуется – ни на здоровье, 
ни на судьбу:

– Я прожила хорошую, долгую жизнь. 
Войну прошла без потерь. И папа, и 
братья – все живы остались. Работу 
свою любила, жильё от комбината дали. 
С мужем всегда была в ладу, у сына 
семья тоже хорошая – невестка Оля 
ухаживает за мной, как за родной ма-
терью. Внуки приходят в гости. Ни-
кто не забывает. Поэтому на жизнь я 
не обижена…

19 марта Лидии Александровне исполни-
лось 92 года. Она принадлежит к тому поко-
лению людей, чей жизненный путь вызывает 
искреннее восхищение и уважение. Здоровья 
Вам, Лидия Александровна, и долгих лет! 
А каждому из нас – оставлять в памяти только 
хорошее, как наша героиня.

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива героини статьи

чил курсы киномеханика и крутил в местном 
клубе фильмы.

В 1950-х годах переехал в посёлок Перво-
майский, устроился на Архангельский ЦБК в 
цех теплоснабжения слесарем. Вся трудовая 
биография Юрия Андреевича была связа-
на с градообразующим предприятием и с 
этим производственным подразделением. 
На пенсию он вышел в заслуженном звании 
ветерана труда. Его многолетний и добросо-
вестных труд был не раз отмечен почётными 
грамотами и благодарностями от руководства 
комбината.

Личная жизнь Юрия Андреевича также ста-
ла образцом преданности, стабильности и по-
стоянства. Всю жизнь он прожил душа в душу 
с одной женщиной – Александрой Ивановной. 
Наш герой без памяти влюбился в молодую 
учительницу немецкого языка, которая при-
влекла его внимание своей скромностью и 
интеллигентностью. К сожалению, в 2012 году 
Александра Ивановна ушла из жизни.

Супруги Предит воспитали двух сыновей –
Ивана и Михаила, которые подарили им двух 
внучат.

А у нас сосед играет 
на кларнете и трубе 
В свои годы Юрий Андреевич Предит сохра-
нил удивительную ясность ума и жизнелюбие. 
Кстати, наш герой унаследовал от отца твор-
ческий талант, и не только художественный, 
но и музыкальный! В доме дружной семьи 
Предит всегда звучала гитара. Но Юрию 
Андреевичу этого было недостаточно, и он 
выучился игре на кларнете. Музицировал 
дома для души и выступал в музыкальном 
ансамбле. Его вдохновлял и успокаивал бла-

городный бархатистый звук этого духового 
инструмента.

 
– Помню, как мы радовались, когда папа 
брал в руки трубу, – рассказывает сын 
Иван. – Он часто устраивал нам домаш-
ние концерты. Соседи не жаловались, а 
сами приходили к нам в гости, чтобы по-
слушать живую музыку. И аплодировали 
отцу стоя, как настоящему артисту! 

Если вы в своей 
квартире – руки 
выше, три-четыре!
Юрий Андреевич возрасту не сдаётся! 
Держится хорошо, на жизнь смотрит с опти-
мизмом. Сыновья о нём заботятся и не по-
зволяют лениться.

– Чтобы дольше прожить, надо дви-
гаться, так говорит мой сын Иван, – 
делится Юрий Предит. – Я бы, может, и 
на диване полежал, так он заставляет 
меня делать зарядку! Каждое утро при-
седаем вместе. Летом на дачу ездим, 
там тоже дел полно. Лежать некогда! 

Много ли пожилому человеку в такие пре-
клонные годы надо? Здоровья да чуточку вни-
мания – и наш герой этим не обделён.

Юрий Андреевич, низкий поклон Вам за 
непростую жизненную дорогу, по которой вы 
прошли достойно, будучи участником истори-
ческих событий и трудясь во благо будущих  
поколений. Пусть добрые воспоминания при-
ходят чаще, а родные и близкие всегда Вас 
поддерживают и любят!

Марина КОКОНЦЕВА
Фото из архива героя статьи 

области была обнаружена братская могила, в 
которой был захоронен и Павел Предит. Юрий 
Андреевич вместе с семьёй – женой и сыно-
вьями – ездил на Псковщину, чтобы почтить 
память брата-героя.

Сам Юрий Андреевич в военные годы ра-
ботал в колхозе. Изнуряющий труд, голод, 
чувство тревоги – о всех тяготах того времени 
он знает не понаслышке.

 
– Я с 10 лет верхом на лошадях, – рас-
сказывает Юрий Предит. – В колхозе 
работал в поле: весной боронили землю, 
летом ставили сенокос, осенью убирали 
урожай. С утра и до вечера верхом да 
без седла. Если лошадь попадалась худая, 
костлявая, то к вечеру очень спина боле-
ла и ныли постоянно натёртые ноги… 

В послевоенные годы Юрий Андреевич по-
лучил мирную и необычную профессию: окон-

Л
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Творцы Победы
Когда-то молодёжь узнавала о Великой Отечественной войне от отцов, позже – 
от дедов и прадедов. Сегодня героев тех огненных лет становится всё меньше… 
В Новодвинске живёт только пять ветеранов Великой Отечественной войны: 92-летний Виктор 
Иванович Вологдин, 95-летний Анатолий Михайлович Сухоруков, 95-летняя Людмила Яковлевна 
Плоская, 96-летний Яков Захарович Гаврилов и 102-летний Алексей Яковлевич Мирошниченко. 
Некоторые из них переехали в наш город уже в солидном возрасте. Но героев не делят по гео-
графическому принципу: все они приближали Победу и подарили нам мирное небо над головой. 

Сложный путь героя
лексей Яковлевич Мирошниченко ро-
дом с Украины. Его семья была раску-
лачена, отняли имущество и дом… Отца 
сослали на Север, а затем оставшиеся 

без крова жена и дети последовали за ним.
Ещё до войны Алексей Мирошниченко по-

знал жизнь в холоде, страхе, а также боль от 
потери самого близкого человека – мамы.

В 1940 году он был призван на срочную 
службу в Красную армию. Неграмотного парня 
определили в стройбат. А потом настало лето 
1941-го. Война.

Алексей по-прежнему оставался в стройба-
те, участвовал в возведении и обслуживании 
стратегических объектов: мостов, аэропортов 
и переправ. В 1942 году его часть передисло-
цировали в район Сталинграда, где они обслу-
живали аэродром. Немцы бомбили нещадно…

Весть о Победе встретил в посёлке Шелекса 
(Плесецкий район), где их стройбат должен 
был возводить военный аэродром. 

Демобилизовавшись, остался жить в этом 
населённом пункте. Женился, стал отцом тро-
их детей. Никогда не боялся никакой работы, 
был настоящим защитником своей семьи. 
Вместе с детьми выучил грамоту, добился, 
чтобы его отправили на курсы трактористов. 
Учёбу он окончил благополучно и потом 
не одно десятилетие трудился в Савинском 
леспромхозе, управляя своим железным 
конём.

В 1998 году овдовел и стал жить в семейном 
доме один. В 2009-м герой поддался уговорам 
и переехал к дочери в Новодвинск. Позади 
больше века жизни: военные и гражданские 
награды. Но главное его достижение – боль-
шая семья: дети, внуки, правнуки!

Интересный факт: Алексей Мирошниченко 
– самый пожилой новодвинец.

Он был автоматчиком
Молодого и энергичного Якова Гаврилова не 
брали на фронт из-за плохого зрения. Но он 
не терял настойчивости и добился своего. 
В военных действиях Великой Отечественной 
Яков Захарович участвовал с 1943 по 1945 
год. Был автоматчиком в пехоте, дважды полу-
чал тяжёлые ранения.

Прошли десятки лет, но воспоминания живы 
в деталях, а в шкафу висит пиджак с медалями 
и орденами…

Как и все представители поколения по-
бедителей, он не любит в красках и деталях 
рассказывать о войне и верит, что она никогда 
не повторится. 

Родные Якова Захаровича очень гордятся 
им, окружают заботой и вниманием. А он ни-
когда не жалуется, умеет искренне радоваться 
каждому новому дню и очень любит жизнь!

На стратегическом 
объекте
Виктора Ивановича Вологдина в нашем го-
роде знают многие: как ветерана Великой 
Отечественной войны, неравнодушного чело-
века с широкой душой и активной жизненной 
позицией.

Войну Виктор Вологдин встретил подрост-
ком и, несмотря на юный возраст, сумел внести 
вклад в Великую Победу.

В 14 лет он устроился на стратегический 
объект – авиационно-ремонтную базу при 
аэродроме на острове Ягодник. За годы войны 
здесь вернули в строй более сотни самолётов.
Также на базу Ягодника поступала авиатех-
ника, доставлявшаяся в Советский Союз по 

программе ленд-лиза. Многие из «Харрикей-
нов», «Спитфайров», «Бостонов» и «Аэрокобр», 
прежде чем отправиться на фронт, стартовали 
с перевалочного аэродрома Ягодника.

Костяк коллектива ремонтников составляли 
военнослужащие, но сил не хватало, поэтому 
трудоустраивали местных подростков, в их 
числе был и Виктор Вологдин.

Воспоминания о военно-воздушной базе 
Виктор Иванович сохранил на всю жизнь. 
Самолёты с фронта привозили сильно повреж-
дёнными, поэтому работы хватало.

Ребята относились к ремонтным мероприя-
тиям очень ответственно, недосмотр мог при-
вести к аварии воздушной машины и гибели 
пилота. 

Многие из тех, кто в годы войны прошёл 
техническую подготовку на острове Ягодник, 
затем работали в цехах Архангельского ЦБК. 
Виктор Иванович не стал исключением: после 
войны он трудился в строительно-монтажном 
тресте №4, участвовал в возведении второй и 
третьей очередей Архангельского ЦБК.

Ценить жизнь
В добром здравии 76-ю годовщину Побе-
ды встречает ветеран Архангельского ЦБК 
Людмила Яковлевна Плоская. В сентябре 
1941-го Люсе исполнилось 16 лет. Она по-
лучила паспорт и в обязательном порядке 
была трудоустроена. Трудилась разнора-
бочей в деревне Ширше, затем устроилась 
официанткой в лётную столовую на острове 
Ягодник. 

В огненные годы особенно востребованной 
была профессия медсестры. Осознавая это, 
Людмила окончила медицинские курсы.

А после летом 1943-го была направлена 
на работу в Карелию, в госпиталь на станции 
Паша. В то время на Карельском фронте шли 
ожесточенные бои, раненые поступали непре-
рывно. Операции проводились круглосуточно. 
Самой распространённой была ампутация 
конечностей…

День Победы Людмила Плоская встретила 
в Рыбинске, где их госпиталь стоял в резерве. 
Эту весть медсёстрам сообщили солдаты. По-
том были танцы, песни и всеобщее ликование.

Мирная жизнь Людмилы Яковлевны сложи-
лась удачно. Вышла замуж за героя-фронто-
вика Ивана Петровича. У супругов родились 
двое детей.

– На Архбум мы переехали в 1954 году, 
– рассказывает наша героиня. – Когда дети 
подросли, устроилась на работу сторожем.

Потом пришла на комбинат, где до самого 
выхода работала маляром на ремонтно-стро-
ительном участке.

Говоря о своём жизненном пути, Людмила 
Яковлевна отмечает, что время быстротечно, 
и советует ценить каждый миг, прожитый день 
и всегда верить в лучшее.

Поделилась героиня и секретом долголетия: 
хорошие гены, физическая активность и не-
уёмное жизнелюбие.

И в горе, 
и в радости
Ветеран Великой Отечественной войны Ана-
толий Михайлович Сухоруков переехал в Но-
водвинск из Онежского района в 2012 году. 

Войну, как и многие герои нашего мате-
риала, встретил подростком, затем был при-
зван на фронт и до самой Победы служил в 
артиллерии. Анатолий Михайлович всегда 
был рациональным человеком – и в страте-
гических вопросах, и бытовых. Всю жизнь от-
работал в леспромхозе: электриком, слесарем, 
механиком.

Со своей супругой Ниной Михайловной он по-
знакомился после войны, молодые люди сразу 
понравились друг другу, потом сыграли свадь-
бу и дали клятву быть вместе в горе и радости.

Военное прошлое и солидный возраст от-
разились на здоровье Анатолия Михайловича. 
Но с ним всегда рядом супруга, она – его под-
держка и опора.

Сухоруковы достойно воспитали двух де-
тей. Гордость последних лет – рождение двух 
правнуков.

К сожалению, у нас нет фотографий этой 
замечательной пары, но, как только ситуация 
с коронавирусом станет благоприятнее, мы 
обязательно пообщаемся с ними лично и рас-
скажем о подвигах Анатолия Михайловича, 
жизни заслуженной четы, их достижениях и 
силе духа!

В память о герое
Ещё недавно в Новодвинске жили шесть 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. К большому сожалению, 31 марта 
2021 года ушёл из жизни 95-летний 
герой Игорь Семёнович Добрынин.

Игорь Семёнович встретил войну 
подростком. В 1942 году он окончил 
ускоренный курс в военном училище, 
после которого был отправлен пехо-
тинцем на Карельский фронт.

– Форсировали Свирь, освобождали 
Олонецк и другие территории ближе к 
финской границе, – рассказывал Игорь 
Семёнович. – Враг сопротивлялся, не 
отступал, каждый шаг наступления да-
вался с трудом и потерями. Не обошла 
стороной пуля и меня…

За время войны Игорь Семёнович 
был неоднократно ранен и Великую 
Победу встретил в госпитале. 

Его героизм и подвиги не остались 
незамеченными – парадную форму 
ветерана украшали многочисленные 
ордена и медали.

Большую часть жизни Игорь До-
брынин прожил в родном Шенкурске, 
работал радистом-оператором, там же 
встретил спутницу жизни, обрёл семей-
ное счастье.

В 2011-м ветеран решился на пере-
езд в Новодвинск, поближе к детям, и 
искренне полюбил наш город. 

Игорь Семёнович был человеком 
удивительной судьбы, энергичным, 
отзывчивым, добрым. Его жизненный 
путь – пример патриотизма, трудолю-
бия и честности. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким ветерана. 
Память о героях должна жить вечно!

Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО 
Фото Сергея СЮРИНА и из архива 

пресс-службы городской администрации

Виктор Вологдин

Алексей Мирошниченко

Яков Гаврилов и Людмила Плоская

Цифры
Сегодня в Новодвинске 
живут:
• пять ветеранов Великой 
Отечественной войны;
• 10 узников концлагерей;
• 1 жительница блокад-
ного Ленинграда, ветеран 
Архангельского ЦБК Мар-
гарита Львовна Бородина;
• 115 тружеников тыла;
• 27 вдов ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны.
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Понедельник, 3 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Александр Панкратов-Чёрный. 
По законам военного времени». [16+]
15.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
16.50 «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 «По законам военного времени. 
Победа!» [12+]
23.20 Док-ток. [16+]
  0.20 Вечерний Ургант. [16+]
  1.10 «Война священная». [12+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.35 Давай поженимся! [16+]
  4.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  4.30, 2.55 «Призрак». [6+]
  6.30 «Проще пареной репы». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 Петросян-шоу. [16+]
13.20 «Соседи». [12+]
17.45 Измайловский парк. [16+]
*20.45 Местное время.
21.00 «Паромщица». [12+]
1.05 Юбилейный концерт «Моральный 
кодекс. 30 лет».

НТВ
  5.35 «Литейный». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20, 16.20, 19.25 «Пять минут 
тишины. Возвращение». [12+]
22.00 Маска. [12+]
  1.35 «Афоня». [0+]
  3.05 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Доктор Айболит». М.ф.
  7.45 «Сказание о земле Сибирской».
  9.30 Обыкновенный концерт.
10.00 «Чайковский». 
12.30 Письма из провинции.
13.00, 1.55 «Страна птиц». 
13.45 Государственный академический 
русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. «Юбилейный концерт».
15.20 «Золушка».
16.40 Больше, чем любовь.
17.20 Пешком...
17.50 «Рафаэль, повелитель искусства». 
19.20 Концерт, посвящённый 20-летию 
подписания Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой.
20.55 «Забытая мелодия для флейты».
23.05 Клуб «Шаболовка, 37».
  0.30 «Настя».
РЕН ТВ
  5.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  6.10 «Мы все учились понемногу». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  8.00 «Кремень». [16+]
11.55 «Кремень. Освобождение». [16+]
16.10 «Сержант». [16+]
20.00 «Брат». [16+]
22.05 «Брат-2». [16+]
  0.40 «Сёстры». [16+]
  2.10 «Кочегар». [18+]
  3.30 «Я тоже хочу». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00 Хронограф. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 «СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 «Реальные 
пацаны». [16+]
*18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
22.00, 23.00 Однажды в России. [16+]
  0.00 «На край света». [16+]
  1.55, 2.45 Импровизация. [16+]

Вторник, 4 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю тебя 
до слёз». [16+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Неопалимая купина». [16+]
23.20 Док-ток. [16+]
  0.20 Вечерний Ургант. [16+]
  1.10 «Правдивая история. Тегеран-43». [12+]
  2.00 Наедине со всеми. [16+]
  2.45 Модный приговор. [6+]
  3.35 Давай поженимся! [16+]
  4.15 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
  9.30 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+]
13.40 «Соседи». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.20 «Паромщица». [12+]
  0.35 «Скажи правду». [12+]
  2.30 «Сердце матери». [16+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  5.20 «Литейный». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». [16+]
20.20 «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». [12+]
23.35 «Прощай, любимая». [16+]
  3.05 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Капризная принцесса», «Мешок 
яблок». М.ф.
  7.20 Пешком...
  7.45, 20.05 Правила жизни.
  8.15, 18.50, 23.35 «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики». 
9.10, 16.30 «День за днём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.05 «Забытая мелодия для флейты».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 «Передвижники». 

15.45 «Ирина Колпакова. Балерина-весна». 
17.30 «Первые в мире». 
17.45, 1.25 90 лет со дня рождения Геннадия 
Рождественского. А. Брукнер. Симфония №2. 
Государственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР.
19.45 Главная роль.
20.30 «Дирижёр или волшебник?». 
21.25 Белая студия.
22.05 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.05 «Рассекреченная история». 

РЕН ТВ
  5.00, 4.40 Территория заблуждений. [16+]
  6.00, 15.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.50 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Остров». [12+]
22.45 Водить по-русски. [16+]
23.30 Знаете ли вы, что? [16+]
  0.30 «Танго и Кэш». [16+]
  2.20 «Отчаянный папа». [12+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Битва дизайнеров. [16+]
  8.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Холостяк. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Полярный». [16+]
22.00, 1.25, 2.20 Импровизация. [16+]
23.00 Женский стендап. [16+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  3.10 Comedy Баттл. [16+]

Среда, 5 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+].
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония спасает 
от всего». [16+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Неопалимая купина». [16+]
23.20 «Наполеон: Путь императора». 
К 200-летию со дня смерти. [12+]
  1.00 «Правдивая история. Тегеран-43». [12+]
  1.50 Наедине со всеми. [16+]
  2.35 Модный приговор. [6+]
  3.25 Давай поженимся! [16+]
  4.05 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
  9.30 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Петросян-шоу. [16+]
13.40 «Соседи». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.20 «Паромщица». [12+]
  0.35 «Скажи правду». [12+]
  2.30 «Сердце матери». [16+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  5.20 «Литейный». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». [16+]
20.20 «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». [12+]
23.35 «Прощай, любимая». [16+]
  3.05 «Пятницкий. Глава вторая». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Дюймовочка». М.ф.
  7.10 Пешком...
  7.40, 20.05 Правила жизни.
  8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем». 
  9.00, 16.30 «День за днём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.00 «Ораниенбаумские игры».
12.40 «Родня». 
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 Библейский сюжет.
15.45 Белая студия.
17.40 «Первые в мире». 
17.55, 1.15 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. А. Шнитке. 
Кончерто-гроссо №2 для скрипки и 
виолончели с оркестром. 
18.35 «Забытое ремесло». 
19.45 Главная роль.
20.40 «Путешествие к началу жизни». 
21.20 Власть факта.
22.05 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.05 «Рассекреченная история».
  1.55 «Чувствительности дар. Владимир 
Боровиковский». 

РЕН ТВ
  5.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко. [16+].
  6.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.10 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.20 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Максимальный риск». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «Поединок». [16+]

ТНТ 
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Мама Life. [16+]
  8.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Ты – топ-модель на ТНТ. [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 18.45, 19.15, 19.50, 
20.20, 20.55, 21.25 «Жуки». [16+]

22.00 Двое на миллион. [16+]
23.00 Stand up. [16+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00, 1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]

Четверг, 6 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение». [16+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Неопалимая купина». [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
  0.20 Вечерний Ургант. [16+]
  1.10 «Война и мир Даниила Гранина». [16+]
  1.55 Наедине со всеми. [16+]
  2.40 Модный приговор. [6+]
  3.30 Давай поженимся! [16+]
  4.10 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
*9.00, 21.05 Местное время.
  9.30 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Парад юмора. [16+]
13.40 «Соседи». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.20 «Паромщица». [12+]
  0.35 «Скажи правду». [12+]
  2.30 «Сердце матери». [16+]
  4.05 «Право на правду». [16+]

НТВ
  5.20 «Литейный». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». [16+]
20.20 «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». [12+]
23.40 «Артур Пирожков». Первый сольный 
концерт. [12+]
  1.25 Квартирный вопрос. [0+]
  2.20 «Пятницкий. Глава третья». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Кот Леопольд». М.ф.
  7.10 Пешком...
  7.40, 20.05 Правила жизни.
  8.10, 18.50, 23.35 «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем». 
  9.05, 16.30 «День за днём».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.30 ХX век.
12.15 «Роман в камне». 
12.45 «Под знаком Красного Креста». 
14.20 Больше, чем любовь.
15.00 Новости. Подробно.
15.15 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2».
17.35 «Первые в мире». 
17.55, 1.35 К 90-летию со дня рождения 
Геннадия Рождественского. П.И. Чайковский. 
Концерт №2 для фортепиано с оркестром. 
Виктория Постникова и Государственный 
симфонический оркестр Министерства 
культуры СССР.
19.45 Главная роль.
20.40 «Летят журавли». Журавлики-
кораблики летят под небесами». 
21.20 Энигма.
22.05 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.05 «Рассекреченная история». 

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 4.40 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
  9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00, 23.30 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Знаете ли вы, что? [16+]
17.00, 3.05 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Преступник». [16+]
22.10 Смотреть всем! [16+]
  0.30 «После заката». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+]
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00 Перезагрузка. [16+]
  8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
«Универ». [16+]
22.00 Студия «Союз». [16+]
23.00 Talk. [16+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00 Импровизация. Новогодний выпуск. [16+]
  1.55 Импровизация. [16+]
  2.45 ТНТ-Club. [16+]
  2.50 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  3.35, 4.25, 5.15 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 7 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Михаил Танич. Не забывай». [16+]
16.30 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.00 «Ничто не случается дважды». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Неопалимая купина». [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
  0.15 «Довлатов». [16+]
  2.15 Наедине со всеми. [16+]
  2.55 Модный приговор. [6+]
  3.45 Давай поженимся! [16+]
  4.25 Мужское/Женское. [16+]

РОССИЯ 1
  5.00 Утро России.
*9.00, 21.05 Вести. Местное время.
  9.30 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Не говорите мне о нём». [12+]
13.40 «Соседи». [12+]
18.00 Измайловский парк. [16+]
21.20 «Паромщица». [12+]
  0.35 «Скажи правду». [12+]
  2.30 «Сердце матери». [16+]

НТВ
  5.20 «Литейный». [16+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20, 10.20 «Морские дьяволы». [16+]
12.25, 16.20, 19.25 «Ментовские войны». [16+]
20.20 «Пять минут тишины. Новые 
горизонты». [12+]
23.35 В жизни только раз бывает 65. 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в юбилейном 
концерте Игоря Крутого. [12+]
  1.25 Дачный ответ. [0+]
  2.20 «Пятницкий. Глава третья». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Кот Леопольд». М.ф.
  7.40 Правила жизни.
  8.10, 19.20 «Роман в камне». 
  8.35, 16.25 «Александр Попов». 
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.00 «Венеция. Остров как палитра». 
12.45 «Под знаком Красного Креста». 
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Письма из провинции.
15.30 Энигма.
16.10 «Первые в мире». 
18.00 К 90-летию со дня рождения Геннадия 
Рождественского. Д. Шостакович. Симфония 
№7. Государственный симфонический оркестр 
Министерства культуры СССР.
19.50 Смехоностальгия.
20.20, 1.35 «Искатели». 
21.10 Линия жизни.
22.00 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
22.55 Кинескоп с Петром Шепотинником.
23.40 Культ кино с Кириллом Разлоговым.
  2.25 «Перевал». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
  7.00 С бодрым утром! [16+]
  8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Профессионал». [16+]
22.15 «Джона Хекс». [16+]
23.50 «Соломон Кейн». [16+]
  1.40 «Скорость падения». [16+]
  3.15 «Каникулы». [16+]

ТНТ
*7.00, 14.00, 18.30, 6.00 Норд ТВ. [12+] 
  7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
«СашаТаня». [16+]
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Прожарка. [18+]
  0.00 ББ шоу. [16+]
  1.00 Такое кино! [16+]
  1.35, 2.25 Импровизация. [16+]
  3.15 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  4.05, 4.55 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 8 мая
ПЕРВЫЙ
  6.00 Доброе утро.
  9.00 Умницы и умники. [12+]
  9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+]
11.10 «Василий Лановой». [16+]
12.15 «Они сражались за Родину». [0+]
15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет – возьмите 
бубен!» [16+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
17.50 Песни Великой Победы. [12+]
19.35 «Поле чудес». Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
  0.00 «На войне как на войне». [12+]
  1.35 «Время собирать камни». [16+]
  3.05 Наедине со всеми. [16+]
  3.50 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
  4.20 «Тёща-командир». [12+]
*8.00 Местное время.
  8.35 По секрету всему свету.
  9.00 Формула еды. [12+]
  9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных». [12+]
12.25 Доктор Мясников. [12+]
13.30 «Синее озеро». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.00 «Врачебная ошибка». [12+]
  1.25 «Генеральская сноха». [12+]

НТВ
  4.40 «Литейный». [16+]
  7.00 Вахта Памяти газовиков. [16+]
  7.20 Смотр. [0+]
  8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Основано на реальных событиях. [16+]
16.20, 19.25 «Последний день войны». [16+]
22.00 «Топор». [16+]
23.55 «В бой идут одни «старики». [0+]
  1.35 «Белые журавли». Квартирник в День 
Победы. [12+]
  3.10 «Сталинские соколы. Расстрелянное 
небо». [12+]
  4.10 Парад Победы 1945 года. [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 Библейский сюжет.
  7.05 Мультфильмы.
  8.00 «Смелые люди».
  9.35 «Передвижники». 
10.05 «Обыкновенный человек».
11.40 «Земля людей». 
12.10 «Культурный код». 
13.10, 1.05 «Озеро Балатон – живое зеркало 
природы». 
14.00 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого театра 
России.
15.50 «Золотое кольцо. Путешествие». 
16.45 «Мы из будущего». 
19.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Дорога на Ялту».
22.45 «Зеркала».
  1.55 «Искатели». 
  2.40 «Мартынко», «Великолепный Гоша». М.ф.

РЕН ТВ
  5.00 «Только у нас...». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

  6.20 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
  8.15 «Боец». [16+]
20.00 «9 рота». [16+]
22.45 «Русский рейд». [16+]
  0.40 «Скиф». [18+]
  2.30 «Доктор Задор». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+].
  4.05 «Новогодний Задорнов». Концерт. [16+]

ТНТ
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30, 9.00 «СашаТаня». [16+]
  9.30 Битва дизайнеров. [16+]
10.00 Ты как я. [12+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30 «Девушки с Макаровым». [16+]
*19.00 Хронограф. [12+]
20.00 Музыкальная интуиция. [16+]
22.00 Холостяк. [16+]
23.30 Секрет. [16+]
  0.30 «Без границ». [12+]
  2.15, 3.05 Импровизация. [16+]
  3.55 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  4.45 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 9 мая
ПЕРВЫЙ
  5.00, 9.50, 11.00, 15.00 Новости.
  5.10 День Победы. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы.
12.00 «Офицеры». Концерт в Кремле. [12+]
13.25 «Офицеры». [6+]
15.10 «Диверсант. Крым». [16+]
18.40, 19.00 «Подольские курсанты». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
21.00 Время.
21.40 «В бой идут одни «старики». [12+]
23.20 Концерт Елены Ваенги «Военные песни». [12+]
  0.30 «Жди меня». [12+]

РОССИЯ 1
  4.50 «Три дня лейтенанта Кравцова». [12+]
  8.00 День Победы. Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвящённый Дню Победы.
11.00 День Победы. Праздничный канал.
12.30 «Солдатик». [6+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Ни шагу назад!» [12+]
18.00, 19.00 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
*21.30 Местное время.
22.00 Праздничный салют, посвящённый 
Дню Победы.
22.05 «Т-34». [12+]
  1.10 «Балканский рубеж». [16+]

НТВ
  4.30 «Один в поле воин». [12+]
  8.00, 19.00 Сегодня.
  8.20 «В бой идут одни «старики». [0+]
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвящённый Дню победы.
11.00 «Алёша». [16+]
15.00,19.00 «Дед Морозов». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.45 «В августе 44-го...» [16+]
22.00 «Топор. 1943». [16+]
  0.15 «Операция «Дезертир». [16+]
  3.45 «Конец мира». [16+]

КУЛЬТУРА
  6.30 «Свинарка и пастух».
  7.55, 12.10, 13.20, 14.15, 16.20, 17.45 
Любимые песни.
  8.20 «Мы из будущего».
11.20 «Война Владимира Заманского». 
Рассказывает Иван Стебунов.
11.30 «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории». 
12.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает 
Юлия Пересильд.
12.35, 13.35 «Чистая победа. Битва за Москву». 
13.25 «Война Владимира Этуша». 
Рассказывает Виктор Добронравов.
14.25 «Война Алексея Смирнова». 
Рассказывает Артём Быстров.
14.40 «Горячий снег».
16.30 «Война Георгия Юматова». 
Рассказывает Алексей Макаров.
16.45 «Чистая победа. Битва за Крым». 
17.55 «Война Анатолия Папанова». 
Рассказывает Андрей Мерзликин.
18.10 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее 
Булата Окуджавы.
20.05 «Обыкновенный человек».
21.45 Романтика романса.
23.40 «Весна».
  1.25 «Золотое кольцо. Путешествие». 

РЕН ТВ
  5.00 «Новогодний Задорнов». Концерт. [16+]
  5.45 «Белый тигр». [16+]
  7.40 «Смерш. Дорога огня». [16+]
11.25 «Смерш. Камера смертников». [16+]
15.20, 19.00 «Смерш. Умирать приказа 
не было». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.15 «Несокрушимый». [16+]
21.00 «Крым». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
  0.05 «Умом Россию никогда...». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]
  2.05 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
  3.35 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

ТНТ 
  7.00, 7.30 ТНТ. Gold. [16+]
  8.00, 8.30 «СашаТаня». [16+]
  9.00 Мама Life. [16+]
  9.30 Перезагрузка. [16+]
10.00 Музыкальная интуиция. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 «Ольга». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. [0+]
*19.00 Норд ТВ. [12+]
  0.00 «Управление гневом». [12+]
  2.00, 2.50 Импровизация. [16+]
  3.40 Comedy Баттл. Последний сезон. [16+]
  4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]
*6.00 Хронограф. [12+]
  6.10, 6.35 ТНТ. Best. [16+]



остановилась возле дома с та-
бличкой «Улица Берденникова». 
Павел Леонтьевич Берденников
– почётный гражданин Ново- 

двинска, кавалер ордена Ленина, 
заслуженный строитель РСФСР. Он 
был хорошим человеком, настоя-
щим героем, в нашей семье об этом 
знают все. Павел Берденников – мой 
прадед!

Уверена, 
что история 
з а м ы с л о в 
Павла Ле-
онтьевича 
была бы на-
много длин-
нее, если бы 
не Великая 
Отечествен-
ная война…

Мой пра-
дед был в 

числе первых строителей комбината, 
возглавлял строительно-монтажное 
управление Архбумкомбината. С лета 
1941 года ему было поручено руко-
водить строительством оборонных 
объектов на комбинате. В 1942-м 
он уже младший сержант, защитник 
Заполярья.

На полуострове Рыбачий (Мурман-
ская область) ему поручили возгла-
вить строительство линии обороны, 
состоящей из дотов и дзотов. 

Служба прадеда была и опасной, 
и трудной. В те страшные годы он 
заболел цингой и потерял почти все 
зубы. Среди его товарищей были и те, 
кто умер от изнеможения…

Голодный, уставший, замёрзший, 
Павел Леонтьевич продолжал рабо-
тать и строить фортификационные 
сооружения. Я удивляюсь его силе 
воли, стойкости и мужеству!

7www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 3 по 9 мая

ПРОБА ПЕРА

«Я – правнучка героев!»
Все мы потомки поколения победителей, 
и наш священный долг – помнить о подвигах своих родных, 
передавая рассказы о них из поколения в поколение
Ученица Новодвинской гимназии Дария Берденникова всегда с трепетом 
ждёт праздника 9 Мая. С ранних лет она знает, что является правнучкой 
героев Великой Отечественной войны: Якова Александровича Коткина и 
Павла Леонтьевича Берденникова. 

Публикуем два литературных эссе девочки, которые она посвятила род-
ным фронтовикам.

Жизнь измеряется 
поступками

Посвящается Павлу Леонтьевичу Берденникову

В наградном листе прадеда написа-
но: «…Всё строительство происходи-
ло в труднейших условиях, на мест-
ности, полностью просматриваемой 
противником, под его артобстрелом 
и в плохих метеорологических ус-
ловиях. Точки, построенные под его 
(Берденникова) руководством, отли-
чаются особой прочностью и выдер-
жали многократные прямые попада-
ния 155-миллиметровых вражеских 
снарядов…». Всего под руководством 
моего прадеда было построено 
52 каменных дота и дзота, многие 
из которых стоят до сих пор, надёж-
ные и неприступные. За успешное 
выполнение этого задания он был 
награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени и месячным 
отпуском.

Также за проявленные на фронте 
героизм и отвагу Павел Берденников 
был отмечен медалью «За оборону 
Советского Заполярья». 

К сожалению, всех подвигов пра-
деда в сочинении не пересказать. 
В одном из своих писем родствен-
нику он пишет, что не считает себя 
героем, потому что «защита Родины 
– это долг каждого мужчины». Но для 
меня он – настоящий Герой с самой 
большой буквы!

После Победы прадед не сразу 
вернулся домой: ему предстояло 
очищать Русскую землю от враже-
ских мин и снарядов, восстанавли-
вать разрушенные мосты и дороги. 

Демобилизовавшись на малую 
родину, вновь стал гражданским 
строителем. Участвовал в послево-
енном восстановлении и развитии 

рабочего посёлка, который в 1977 
году стал городом Новодвинском. 
При его участии строились жилые 
дома, школы, детские сады, больнич-
ный городок, кинотеатр «Дружба» и 
Дворец культуры.

Недавно я прочитала чудом со-
хранившееся письмо, написанное 
прадедом в далёком 1979 году. 
В нём есть такая фраза: «Жизнь – 
это не то, что ты прожил, а то, что ты 
сделал». Павел Леонтьевич прожил 
достойную жизнь, его биография, 
личные качества и ценности – при-
мер для всех нас!

Письмо в прошлое
Посвящается Якову Александровичу Коткину

Я

дравствуй, дорогой прадед!
Ты меня совсем не знаешь, а я о тебе знаю очень 

многое. Я пишу тебе из будущего. В этом году наша 
страна будет отмечать 76-летие со дня Великой 

Победы. Победы, которую ты, прадед, подарил мне и все-
му миру, дав отпор фашистским захватчикам. 

Мы знаем, какой нелёгкой была твоя жизнь. Ты рос в 
многодетной и дружной семье, где воспитывались 13 детей: 
10 братьев и три сестры. К большому несчастью, ваша мама 
рано ушла из жизни после родов последнего ребёнка…

Знаю я и о том, что твои отец и брат были раскулаче-
ны, а затем сосланы в Сибирь. И это горе вы пережили, 
не сломались, не озлобились. Наверное, некогда было 
отчаиваться, плакать, надо было продолжать жить во что 
бы то ни стало. 

А что ты чувствовал, когда уходил на войну вслед за 
братьями? Не боялся умереть? Когда мой старший брат 
уходил в армию, мне было очень страшно, что я никогда 
его не увижу… 

Дедушка, я знаю, что война – это страх, боль и потери. 
Так хочется, чтобы она никогда не повторилась!

В 1941 году тебе было 35 лет. Ты планировал свою 
жизнь, строил планы и ставил цели, но всё перечеркнула 
война. Мама рассказывала мне, что твоя служба началась 
на Карельском фронте, что ты пехотинцем прошёл всю 
войну и почти добрался до Берлина!

Знаю я и об удивительной истории, как на войне ты 
спас от смерти родного брата. Тащил его на себе, укры-

ваясь от вражеских пуль. 
Были в твоей судьбе и 
другие подвиги и заслу-
женное вручение наград: 
трёх медалей «За отвагу»,
медали «За оборону Со-
ветского Заполярья», ме-
дали «За взятие Кенигс-
берга» и ордена Красной 
Звезды. Эти регалии – 
наша семейная реликвия, 
мы бережно храним их, и 
так будет всегда. 

Мои прадеды – яркие 
представители поколения победителей. Непростым 
оказался их жизненный путь: пришлось пережить 
боль, лишения, трудности… Я благодарна прадедуш-
кам за то, что они подарили нам четыре главных сло-
ва: мир, семья, тепло и счастье. Все мы должны вечно 
помнить героев!

Дария БЕРДЕННИКОВА

Из письма внучки: «Дедушка, я знаю, 
что война – это страх, боль и потери. 
Так хочется, чтобы она никогда не повто-
рилась!» 

Об авторе:
Дария Берденникова с большим 
удовольствием участвует в 
различных патриотических 
конкурсах и конференциях, пи-
шет исследовательские рабо-
ты и рассказывает о героиче-
ских биографиях своих прадедов.

Семья Дарии выражает бла-
годарность педагогу Новодвин-
ской гимназии Елене Ивановне 
Бойковой за помощь в подго-
товке работ и выступлений, 
поддержку и развитие способ-
ностей ученицы.

З

Строка из письма Павла Берденникова: 
«Жизнь – это не то, что ты прожил, а то, что ты сделал».

На этой неделе звёзды благосклонны к представителям огненных (Овен, 
Лев, Стрелец) и земных (Телец, Дева, Козерог) знаков зодиака.
Понедельник. Позаботьтесь о семейном гнёздышке, постарайтесь, чтобы дом 
блестел. Работа в этот день должна быть только в радость. 
Вторник. Не ругайтесь и никого не критикуйте никого. Хотя выяснять от-
ношения можно и нужно. 
Среда. Будьте проще, и взаимопонимание с окружающими вам обеспечено. 
День хорош для дел, которые требуют быстрого решения. 
Четверг. Сегодня жизнь должна быть в веселье. Но не забывайте, что во всём 
нужно соблюдать меру: в меру веселиться, есть, работать и расслабляться. 
Пятница. День очень строгий, не для веселья, а для серьёзной работы. Если вы 
недостаточно подготовлены, то лучше ничем важным сегодня не занимайтесь. 
Суббота. Будьте особо внимательны к окружающим и к себе. Дарите подарки 
любимым. Проявляйте милость и сострадание. 
Воскресенье. Противопоказано замыкаться в стенах дома и быть в одино-
честве. День хорош для торжеств, переездов, перехода на новую работу. 

ОВЕН
В начале недели об-
ратите внимание на 
здоровье. Не откла-
дывайте визит к врачу. 
Возможно, вам стоит прибегнуть к 
диете. В середине недели придётся 
жить интересами вашего спутника 
жизни. Разногласие в партнёрских 
отношениях может надолго выбить 
вас из колеи. Поэтому активно ищи-
те компромиссы. 
Благоприятный день: 3
Неблагоприятный: 6

ТЕЛЕЦ
В начале недели фор-
туна подарит улыбку 
влюблённым и тем, кто 
ищет свою половинку. 
В конце недели возможны ослож-
нения в общении с родными. Ваше 
упрямство может стать поводом для 
конфликтов. Не выступайте против 
старших. 
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 5

БЛИЗНЕЦЫ
Домашние дела за-
владеют вашим вни-
манием и свободным 
временем. В первой 
половине недели вам удастся быть 
обаятельными и неотразимыми, 
как никогда. В воскресенье ис-
пользуйте свой авторитет для на-
ведения порядка в семейных отно-
шениях.
Благоприятные дни: 5, 6
Неблагоприятный: 4

РАК
В первые дни недели 
больше читайте, за-
нимайтесь самообра-
зованием. Середина недели чревата 
конфликтами с родственниками. 
Тщательно обдумывайте свои слова, 
будьте тактичны. В конце недели 
любовь будет способствовать рас-
крытию ваших творческих способ-
ностей.
Благоприятные дни: 4, 8
Неблагоприятный: 6

ЛЕВ
Ст а р а й тес ь в се м у 
учиться, даже у сво-
их оппонентов. Ваша 
жизнь будет на виду у окружающих. 
В конце недели быстрому решению 
проблем поможет накопленный 
опыт. Не стоит рисковать пона-
прасну. Прислушивайтесь к своему 
внутреннему голосу.
Благоприятные дни: 6, 7
Неблагоприятный: 8

ДЕВА
Начните неделю с по-
сещения спортзала 
или бассейна и пре-
вратите это в добрую традицию. 
Подумайте о составлении личной 
диеты. Вы лучше всех знаете, что 
вам подходит. Середина недели – 
время похода за покупками. Однако 
не стоит быть слишком расточи-
тельными. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 9

ВЕСЫ
В начале недели не 
будьте слишком актив-
ны. Несмотря на за-
груженность на работе, 
найдите время для релаксации. Со 
вторника ожидается прилив сил и 
энергии. Берите инициативу в свои 
руки. Воздержитесь от крупных по-
купок. 
Благоприятный день: 9
Неблагоприятный: 8

СКОРПИОН
Побудьте наедине с са-
мим собой. Не давайте 
повода для пересудов 
и сплетен, будьте уве-
реннее в себе. В конце недели – чем 
больше риска и экстрима, тем больше 
возможностей к самореализации у 
вас появится. В воскресенье соблю-
дайте диету. 
Благоприятные дни: 3, 6
Неблагоприятный: 8

СТРЕЛЕЦ
Друзья  поддержат 
ваши начинания. В кон-
це недели посвятите 
свободное время из-
учению тайн человеческой психики. 
В воскресенье вы будете в центре 
внимания, ваш авторитет в обществе 
заметно возрастёт. 
Благоприятные дни: 5, 6 
Неблагоприятный: 4

КОЗЕРОГ
На вашем пути появит-
ся масса непредвиден-
ных проблем. Любой 
непродуманный по-
ступок может привести к провалу. 
В конце недели вас ждут качествен-
ные перемены в жизни. Идите на-
встречу всему новому. В воскресенье 
постарайтесь не переутомляться на 
дачном участке. 
Благоприятные дни: 3, 8
Неблагоприятный: 6

ВОДОЛЕЙ
В начале недели 
прислушайтесь к 
себе. Интуиция 
поможет вам принять правильное 
решение. Ваш спутник жизни будет 
вам опорой во всех делах. Вместе 
вы сможете преодолеть любые 
препятствия. В конце недели для 
реализации своей цели придётся 
идти на риск. Работайте на резуль-
тат, не жалея сил. В воскресенье 
будьте непредсказуемы, удивляйте 
окружающих.
Благоприятные дни: 3, 6, 7
Неблагоприятный: 4

РЫБЫ
Будьте внимательны за 
рулём, соблюдайте ско-
ростной режим. Прежде 
чем идти на какую-то 
авантюру, стоит всё тщательно взве-
сить. В конце недели будьте уверен-
нее в себе. Отправившись в дальнюю 
поездку, готовьтесь к встрече с непро-
стыми ситуациями. 
Благоприятные дни: 6, 8
Неблагоприятный: 3
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История в рисунках
Представляем вашему вниманию творческие работы участников 
конкурса газеты «Бумажник» «Война в истории моей семьи» 

Следующий номер газеты «Бумажник» выйдет 15 мая

Все творческие шедевры созданы в память о родных фронтовиках 
и тружениках тыла. Каждый наполнен чувством гордости за героев 
Великой Отечественной войны.

Приближая Победу в тылу
В конкурсе «Война в истории моей семьи» приняла участие со-
трудница производства целлюлозы Ирина Коновалова. Она на-
рисовала рисунок в память о своей бабушке Нине Дмитриевне 
Смирновой. 
– Нина Дмитриевна была труженицей тыла, работала на токарном 
станке в городе Лысьве Пермского края, изготавливала снаряды для 
миномётов «Катюша», – рассказала Ирина Олеговна. – Мужчины 
уходили на фронт, на их рабочие места, требующие немалой силы 
и выдержки, вставали женщины и дети. Трудились самоотверженно 
и до изнеможения. Для фронта, ради Победы!

Горжусь и помню!
Ещё одна участница конкурса «Война в истории моей семьи» в но-
минации «История в рисунке» – сотрудница АО «БЫТ» Светлана 
Чемисова. Её творческая работа называется «Пехота».
– Мой дед Вениамин Сергеевич Киселёв прошёл всю войну и 
встретил Победу в Берлине, – рассказала Светлана. – За спасение 
товарища во время службы на Белорусском фронте был удостоен 
ордена Славы III степени. Также награждён медалями «За оборону 
Советского Заполярья» и «За оборону Сталинграда».

Моя бабушка Мария Алексеевна приближала Победу в тылу, ра-
ботала учителем, сдавала кровь для раненых бойцов. Награждена 
медалью «За победу над Германией».

Они встретились после войны, поженились, в семье родились 
четверо сыновей. Горжусь своими родными, память о героях тех 
огненных лет священна!

Спасибо, что пришёл живой!
Семья сотрудницы АО «БЫТ» Анны Вологдиной свято хранит па-
мять о герое войны Иване Андреевиче Бутакове.
– Иван Андреевич прошёл всю Великую Отечественную войну, – 
поделилась Анна. – Он родился ещё до революции, в 1899 году, 
в деревне Пучуге Верхнетоемского района Архангельской об-
ласти. Участвовал в Гражданской войне, служил в Первой конной 
армии Будённого. Потом работал матросом на пароходе-колёснике 
«Н.В. Гоголь».

Известие о Великой Отечественной войне Иван Бутаков встретил 
в 41 год и смело отправился в бой ради мирного неба и счастливой 
жизни своих потомков.

– Прадед был награждён медалью «За отвагу», мы гордимся 
его героической биографией, – резюмировала Анна Вологдина.

На наш конкурс Анна Сергеевна направила рассказ о родном ге-
рое, вложенный в конверт военной поры – фронтовой треугольник, 
на котором наклеены уникальные марки времён СССР, а также два 
макета военной техники и рисунок «Возвращение». В оформлении 
работ Анне Вологдиной помогала 9-летняя дочка Элина.

Мой прадед был танкистом
В числе самых юных участников конкурса – шестиклассница школы 
№2 Карина Марченко.
Став взрослой, девочка может продолжить семейную династию 
тружеников АЦБК. Её дедушка Владимир Александрович Шарухин 
работал на ТЭС-3 комбината до самого выхода на пенсию, 
а тётя Екатерина Пономарёва – действующий сотрудник комбината, 
работает контролёром ЦБП на производстве целлюлозы. 

– От своей бабушки Галины Сергеевны Шарухиной я знаю, что 
мой прадед Сергей Андреевич Шундиев – герой Великой Оте-
чественной войны, – рассказала девочка. – Он был танкистом, 
участвовал в обороне Сталинграда. Имел ранения, но после вос-
становления снова рвался в бой. За мужество и героизм неодно-
кратно отмечен государственными наградами.

На конкурс «Война в истории моей семьи» Карина отправила 
рисунок, на котором старательно изобразила родного фронтовика 
на поле сражения.

Помним. Чтим. Гордимся! 
Подготовила Анна ДОВЫДЕНКО

Работа Ирины Коноваловой

Рисунок Карины Марченко

Конкурс «Война в истории моей семьи» продолжается до 30 мая


