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ПУСТЬ ДОЛЬШЕ ЖИВЁТ
ТЕПЛО ВАШИХ РУК И ДУШИ, ВЕТЕРАН!
Не просто человеку оставить яркий след на земле,
прожив жизнь в родном селе, и передать память о
военном лихолетье молодому поколению. Вот уже
90 лет живёт такой человек в Звериноголовском.
Всеми уважаемая, энергичная, приветливая, общительная женщина- Нина Александровна Тельминова. Настоящая русская женщина. Любой труд ей
по плечу. Родилась она 27 января 1924 года в семье
учительницы. Мама - Скрипниченко Елена Ефимовна -"Отличник народного просвещения" преподавала в начальных классах, во время войны работала
завучем образцовой школы №1. Рано ушла из жизни,
прожив всего 44 года.
Училась Нина Александровна в Звериноголовской
средней школе, окончила её в 1943 году. В 1944 году
по путёвке комсомола стала работать в органах МВД,
где проработала 10 лет. Военные годы на всю жизнь
остались в памяти. Самое горькое воспоминание -это
проводы одноклассников на фронт, лица мальчишек,
которые остались у неё в памяти юными. Нина Александровна, как молитву, повторяет их имена: " Кузнецов Андрей, Лаврентьев Женя, Шевченко Сергей,
Ромасенко Миша, Сергеев Петя, Аханов Саша, Крылов Саша, Курмангалеев Касым, Калганов Митя,
Толкачёв Сергей, Васильев Вася, Беньковский Серёжа, Тарновский Витя, Бухменов Володя, Терский
Аркаша, Терский Коля, Солобаев Лёна, Колов Лёня,
Востриков Вася, Осипов Коля, Истомин Игнат, Киселёв Витя, Шишкин Серёжа - всего 23 юноши. Из всех
ребят нашего класса вернулся один Стёпа Павлов
Провожая ребят на фронт, мы собрались у Дома
обороны, который располагался возле нынешней
администрации села. Это было в суровом 1942 году,
а учились мы в 9 классе, но наших ребят уже призвали на фронт. Мы пришли их провожать. До 1941 года
никто о войне и не думал. Было счастливое мирное
время. Мы ходили в походы, играли, ходили на рыбалку, пели у костра. Многие наши мальчишки увле-

кались разведением голубей. Прощаясь с нами, наказывали беречь их богатство - голубей. Обещали,
что скоро вернутся. Юные, с рюкзаками за спиной,такими они остались в нашей памяти. С горечью
делится Нина Александровна каждый раз этими воспоминаниями, и, порой, кажется, эта хрупкая женщина старается в жизни прожить и принести людям
добро, отдавая тепло рук своих и души окружающим
за своих одноклассников, не пришедших с войны.
Желание сделать что-то полезное для своей малой
Родины стало потребностью в её жизни. Активная
жизненная позиция Нины Александровны Тельминовой постоянно не даёт ей праздно проводить время. К сожалению, многих её сверстниц нет в живых,
но Нина Александровна беспокоится о судьбе их детей и внуков: по телефону, поздравительной открыткой, небольшими подарками напоминает молодым
о внимании к ним, о её материнской заботе. Удивительная женщина! Где бы она не работала, всегда
была ответственной, творчески подходила к любому
делу. Пришлось ей поработать и с маленькими детками в яслях, и в большом коллективе сырзавода. Более десяти лет Нина Александровна была секретарём
президиума районного Совета ветеранов войны и
труда. За многолетнюю работу с молодёжью, патриотическое воспитание поколения юных удостоена
звания " Почётный гражданин Звериноголовского
района". Нина Александровна - труженица тылавнесла большой вклад в создание областной, районных Книг Памяти. Юбилейные медали, благодарственные письма, уважение односельчан - яркий
пример для молодого поколения: как жить человеку
с добром и с чистой совестью. Свой 90-летний юбилей Нина Александровна встречает в кругу своих
родных: дочери Лидии , зятя Виктора, внуков правнуков, которые окружили мудрую, добрую женщину любовью и заботой.
Совет ветеранов Звериноголовского района пе-

редаёт Вам, Нина Александровна, низкий поклон за яркий,
добрый след на нашей Звериноголовской земле. Мирного
неба над головой! Душевного покоя! Здоровья на многие
лета!.
Председатель Совета ветеранов
войны и труда Жильцова Н.Н.

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
моего деда нет, есть 55 неизвестных
бойцов, которые лежат под этими плитами. Возможно, и дед мой похоронен
там…
Деду моему и всем, без вести пропавшим, я хочу посвятить свое стихотворение
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМ
Мой дед не вернулся с проклятой войны
Один из тысяч без вести пропавших.
Солдат несуществующей страны.
За нас, потомков, жизнь свою отдавших.
Из тех, не пришедших когда-то домой,
Погибших, расстрелянных, пленных,
Что в тяжком далеком сорок втором
Стали частью вселенной.

ОДИН
ИЗ ТЫСЯЧ
БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИХ...
Я никогда не видела своего деда, он пропал без вести за 20 лет до моего рождения.
В доме, в семье хранилась его фотография, где он с женой, моей бабушкой, и
двумя детьми, сидят, сложив руки на коленях, как это бывает на старых фото.
Последняя фотография…. И вот теперь
только скупые строки из военного архива:
Тельминов Александр Иванович был
призван в 1941 году, участвовал в последнем бою в марте 42 - го у села Глажево
Киришского района Ленинградской области. В интернете я видела эту местность
- село Глажево и мемориальный обелиск,
установленный на братской могиле. На
плитах - таблички с сотнями фамилий воинов, погибших в тех местах. Но фамилии

А сколько их, безвестных, позабытых,
Незахороненных лежит в земле сырой,
В окопах старых, блиндажах разбитых?...
А души их, не обретя покой,
То проплывают в небе облаками,
То стелются туманом над рекой,
То расцветают алыми цветами,
Омытыми хрустальною росой.
А в праздник светлый и печальный,
В День Победы,
Шеренгами безмолвными стоят
Отцы и братья, сыновья и деды
С прямым укором пристально глядят…
И нам, живущим, больно и тревожно,
Мы в чем-то виноваты перед ними.
И ничего исправить невозможно, Всё меньше тех, кто помнит их живыми.
Всё меньше тех, с кем жили, воевали,
Всё меньше тех, с кем шли в последний бой…
Не постаревший дед мой из далекой дали
С улыбкой грустной машет мне рукой…

В газете “Звериноголовские вести” №3
от 16.01.15 стихотворение “О ВОЙНЕ”
В.Г.Рожковой по нашей вине было напечатано с ошибками. Редакция газеты
приносит автору свои извинения.
О ВОЙНЕ
Давно закончилась война,
Давно затихла канонада.
Но не закончилась она
В душе седого ветерана.
То вспомнит самый первый бой,
А то последний - у Рейхстага,
Как рвется полк в смертельный бой.
Как не вернулись, полегли вокруг
Знакомые ребята.
Четыре года кровь и смерть,
Потерям нет числа и счета,
Коротенький привал для сна,
Да чтобы письмо короткое послать
Домой отсюда - с фронта.
Далась победа нелегко,
Что до сих пор так ноют раны.
И так мечталось, знали - победим
И заживем врагам на славу.
Так не дадим вновь полыхать войне,
Гореть домам и гибнуть людям.
Уже сыны стоят на страже рубежей
Страны великой и могучей.
Ты успокойся, старенький солдат,
Не рви ты сердце, не береди ты душу,
Сыны Отчизну защитят.
Слова присяги не нарушат.
И будет мир, покой в стране,
И лишь смеяться будут дети,
И славить Родину трудом,
И восхвалять её на всей планете.
В.Г.Рожкова, с.Звериноголовкое

Коновцова Н. Н. с. Звериноголовское.

ПЫЛЬЮ ЗАКЛУБИЛАСЯ ДОРОГА
Пылью заклубилася дорога,
Кто-то мчится прямо к постовым,
Это мальчик, на лице тревога,
Рассказать он что-то им хотит:
"Дяденьки, родные, помогите!
Выгоните немцев из села!
Вот за той берёзкой посмотрите,
Мать моя под пули там легла.
А еще пройдите в ту сторонку,
Там стоит с раскрытой крышей дом.
Там мою двухлетнюю сестренку
Пьяный немец заколол штыком.
Брата Коли нет уже на свете Он погиб, сражаяся в бою".
Где-то вдалеке загрохотало Вылетел немецкий самолёт,
Он летит, как черный ворон смерти,
Свастика темнеет на крыле.
Самолёт, дружинники, проверьте,
Сбейте в пух, развейте по земле!
И старушка приклонилась к внуку,
Говорит: "Мы отомстим за мать!
Милый мальчик, дай мне руку.
Я стара, но я могу стрелять.
С нами вы и с нами все вы, дети,
Постоим за Родину свою!
Соколова Г. Л., с. Бугровое

