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АРТИНЫ жестокой, кровопролитной вой�
ны навсегда отпечатались в памяти тех,
кто выжил, кто прошел Великую Отечес�

твенную от начала и до победного конца, тех,
кто был рожден в то, совсем не мирное, время.
Война покалечила судьбы не только взрослых,
но и беззащитных детей. Для них это было вре�
мя выживания, борьбы за крошку хлеба и тяже�
лого труда. О своем детстве во время войны
рассказала мне моя бабушка Нина Ивановна
Бочанова.

– Я родилась в деревне Ивановка Прохоров�
ского района Курской области в год начала
войны – 5 февраля 1941�го. Кроме меня в

семье было еще четверо детей: Николай вось�
ми лет, Ольга шести лет, четырехлетний Егор и
трехгодовалая Анечка.

Война дошла до нас в 1943�м, в июле, под
теплым летним солнцем – бомбили непрерыв�
но в течение нескольких дней. Люди укры�
вались в подвалах, погребах, слава богу, до�
вольно вместительных. Оккупация была недол�
гой – русские войска освобождали террито�
рию, но немцы настигали их опять, после чего
русские снова брали верх, и так, казалось, без
конца. Бомбили постоянно – высунуться из
убежища было невозможно. Конечно, случа�
лись и затишья. И только в такие редкие мину�

ты люди могли выйти наружу и вдохнуть воз�
духа, а он , казалось,  пропах  смертью.

Мой старший брат, Николай, был очень шус�
трым пареньком. Он помогал партизанам, ко�
мандирам русской армии: пробежится вок�
руг, всё запомнит – и обратно в лес, вроде как
за хворостом, а сам передавал важные сведе�
ния.

Среднюю сестру, Анечку, мама буквально
спасла из�под танка: дети бегали на улице и
вдруг танк рванул прямо на них. В результате у
сестры впоследствии обнаружили порок сер�
дца – так сильно тогда напугала ее близость

гибели.
Чуть позже произошло знаменитое сражение

под Прохоровкой. Несколько дней над нами
небо гремело, было темно от дыма, немцы рас�
стреливали всех подряд. Детей взрослые ста�
рались прятать, проявляя всю изобретатель�
ность: немцы угоняли подростков и молодежь в
Германию и что их там ожидало – представить
страшно.

После освобождения живых в селе осталось
очень мало, бомбежки разрушили всё – у мно�
гих не осталось ни документов, ни жилья. Сла�
ва богу, наш дом уцелел. Командир военной
части однажды пришел к моей матери – хотел

забрать Николая в часть, мол, будет "сыном по�
лка". Но, потеряв мужа в Курской битве, мате�
ри было трудно одной содержать семью. Нико�
лай остался с нами помогать восстанавливать
хозяйство. Приходили в себя, налаживали мир�
ную жизнь, пытались прокормиться, делясь с
еще вчера чужими людьми… Война сплотила
всех, мы стали тогда одной большой семьей.

После освобождения Курской, Белгородской
и других областей, весной, начали засеивать
поля. Мы, маленькие еще дети, помогали –
бросали в землю семена, сажали картофель,
удаляли сорняки. Затем собирали урожай и
сдавали в управление, чтобы хлеб отправляли
на фронт, бойцам. Так мы старались облегчить
общий труд, помочь армии и поддержать со�
лдат, приблизить долгожданный день Победы.

Мы очень в это верили, даже соревновались,
кто соберет и сдаст больше урожая, хотя сами
голодали не на шутку, но терпели. Только и
жили в ожидании победы и берегли наших за�
щитников, которым предстояло отбросить вра�
га от нашей любимой, большой и многостра�
дальной страны. И таки дождались…

Наталья БУРМИСТРОВА.

Åù¸ òîé íî÷üþ èãðû ñíèëèñü äåòÿì,
Íî ãðîçíûì ð¸âîì, íå ïóñòîé èãðîé,

Íî÷íîå íåáî âçðåçàâ íà ðàññâåòå,
Øëè ñàìîë¸òû íà âîñòîê.

Èõ ñòðîé
Í¸ñ, ïðèòàÿñü, íà÷àëî íîâîé íîòû,
×òî, äèðèæ¸ðñêèì çàìûñëàì âåðíà,

Çëîâåùèì âèçãîì ïåðâîãî ïîë¸òà
Íà÷í¸ò çàïåâ ïî èìåíè – âîéíà.

Николай  БРАУН.

7 мая
Площадь 30	летия Победы
11.00 – 11.30. Всероссийская акция "Эстафета Вечного

огня".

8 мая
Площадь 30	летия Победы
10.00. Всероссийская акция "Вахта Памяти". Торжественное

построение, развод и начало работы Поста № 1 у  Вечного огня.
10.15. Региональная акция "Вспомним всех поименно…".

Торжественный старт региональной акции совместно с Ульянов�
ским отделением Российского военно�исторического общес�
тва.

Площадь 30	летия Победы, ул. Железной дивизии, ул.
Гончарова, ул. Спасская, б	р Новый Венец, пер. Карамзи	
на.

11.00. Всероссийская общественная акция "Георгиевская
ленточка" – акция по распространению оранжево�черных лент,
символизирующих благодарность ныне живущих поколений
участникам Великой Отечественной войны.

Площадь 30	летия Победы
12.00. Митинг�реквием "Вспомним всех поимённо…". Тор�

жественная церемония возложения Гирлянды памяти и венков к
Вечному огню.

Большой зал Ленинского мемориала
14.00. Торжественное собрание и праздничный концерт, по�

священные 70�й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

Ул. Гончарова
16.00. Программа "Выстоять, чтобы жить!". Реконструкция

историй из жизни тылового Ульяновска.
Площадь 30	летия Победы
19.00 – 21.15. "Поклонимся великим тем годам…". Музы�

кальный вечер с участием Магнитогорской государственной
академической хоровой капеллы, Ульяновского государствен�
ного академического симфонического оркестра "Губернатор�
ский", народного артиста России Василия Овсянникова, заслу�
женной артистки России Екатерины Гусевой.

9 мая
Площадь имени В.И.Ленина
10.00. Торжественное прохождение войск Ульяновского мес�

тного гарнизона.
11.00 – 12.00. Театрализованный концерт "Родина и Побе�

да!".
Эспланада Венца, пер. Карамзина, бульвар Новый Венец
10.00. Всероссийская акция "Народная Победа".
Ул. Минаева
11.30. Сбор участников всероссийской общественной акции

"Бессмертный полк".
пл. 30	летия Победы, ул. Гончарова, ул. К. Маркса, ул.

Спасская, пл.100	летия со дня рождения В.И.Ленина
12.00. Всероссийская общественная акция "Бессмертный

полк" – шествие добровольцев с портретами родственни�
ков�фронтовиков.

Улица Гончарова
11.00, 16.00. Программа "Выстоять, чтобы жить!". Реко�

нструкция историй из жизни тылового Ульяновска.
Площадь имени В.И.Ленина
12.00. "Все флаги в гости к нам" – концертная программа с

участием фольклорного ансамбля песни и танца "Гандрлак" (Че�
хия) и танцевального коллектива Греческого культурного цен�
тра.

13.00. "Белорусский вокзал" – программа участников мара�
фона искусств и артистов Театра юного зрителя.

14.20. "Серебряные трубы" – фестиваль духовых оркестров
Ульяновской области .

18.00. "С днем Победы!" – вечерняя концертная програм�
ма с участием Надежды Чепраги, ансамбля "Верасы", певицы
Севары.

22.00. Праздничный фейерверк.
Площадь 100	летия со дня рождения В.И.Ленина
11.00, 16.00. "Курс молодого бойца" – работа интерактив�

ных площадок: военно�прикладные виды спорта, судомоде�
лирование, спортивная площадка "Первый шаг к ГТО", "Мед�
санбат", турнир по сборке�разборке макетов автоматов
АК�74 и стрельбе из пистолета "Макаров";

"Победный май" – творческие площадки: граффити�стена,
"Победа. 2D инсталляция", "Казачий курень", рисунки на ас�
фальте, презентация раскраски "Смотрю и вижу", конструи�
рование из гигантских кубиков, "Полевая почта";

"Эхо войны" – выставочные площадки: выставка артефак�
тов, найденных на местах боев региональным поисковым от�
рядом "Святой Гавриил", точка приема заявлений на поиск
родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечес�
твенной войны; выставка реконструированной формы
времен Великой Отечественной войны от клуба военной ре�
конструкции "Монолит"; стендовая выставка с элементами
показательных выступлений клуба "Юный десантник"; вы�
ставка современного оружия.

13.00. Финал акции "Бессмертный полк".
14.00. Гала�концерт фестиваля "Весна на Заречной ули�

це".
15.30. Показательные выступления разведроты 31�й от�

дельной десантно�штурмовой бригады, клуба "Юный десан�
тник, кинологической службы УМВД России по Ульяновской
области.

18.00, 21.50. "Наследники Победы" – вечерняя программа
с участием ансамбля "Десантное братство", солисток Мос�
концерта , Московского государственного ансамбля "Рус�
ская фантазия", сестер Ирины и Натальи Нужиных, группы
"Контингент" и ансамбля "Родники" Оренбургского регио�
нального отделения Российского союза ветеранов
Афганистана.

Программа мероприятий, посвящённых
празднованию 70	летия Победы

Назад, в сороковые
Программа	реконструкция "Выстоять, чтобы
жить!", посвящённая жизни тылового Ульяновска,
будет представлена 8 и 9 мая на улице Гончарова.

От площади 30�летия Победы до бульвара Пластова развер�
нется действо, в котором будет задействовано порядка тыся�
чи человек: школьники, студенты, пенсионеры, военнообя�
занные, специалисты областных учреждений культуры и дру�
гих организаций, артисты и целые семьи.

…В годы Великой Отечественной войны ученики Мариин�
ской гимназии оказывали помощь медперсоналу и раненым
разместившегося здесь военного госпиталя №1847. Актеры
воссоздадут его будни: сбор посылок, отправку писем�треу�
гольников, уход за ранеными, содержание хозяйства во дворе
гимназии, концерт для лежачих пациентов. В здании совре�
менного Ульяновского театра кукол располагалось общежи�
тие рабочих Всесоюзной чулочно�трикотажной фабрики име�
ни КИМ. На этой площадке можно будет понаблюдать за буд�
нями жильцов, ожидающих писем и новостей с фронта. В доме
№26 по улице Гончарова размещалась сама фабрика – она
тоже будет "восстановлена". В кинотеатре "Художественный"
ульяновцы смогут увидеть, как военные строем ходили в кино,
вместе с ветеранами посетить бесплатный показ фильма "Па�
рень из нашего города", выпущенный в 1942 году. На балконе
кинотеатра, как это было в тыловом Ульяновске, будет пред�
ставлена концертная программа от музыкальных коллективов
региона.

Для наиболее точного воссоздания атмосферы тылового го�
рода будет использован уникальный реквизит, часть которого
составят объекты и предметы военного времени: коллекцион�
ные автомобили и мотоциклы, пионерские горны, барабаны,
оружие, мебель, одежда, фотоаппараты и многое другое. Так�
же будут размножены и предложены зрителям выпуски газеты
"Путь Ильича" 1941�1945 годов.


