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Специальный выпуск, посвященный 70-летию Победы  

Прошло 70 лет со дня окончания самой страшной войны. К сожалению, уже не 

осталось «незатертых» слов, которые могли бы передать чувство благодарности 

ветеранам. Поэтому просто скажем  спасибо  нашим соседям – участникам войны и тем, 

кто сражался на трудовом фронте, – за их подвиг. Ветеранов осталось совсем немного, а 

тех, кто участвовал в сражениях, ещё меньше. В нашем огромном доме участников войны 

всего семеро: Нина Лаврентьевна Барбараш и Евгений Аркадьевич Деев – 3-й подъезд, 

Антонина Васильевна Анисимова – 4-й подъезд, Владимир Иванович Денисов и Евгений 

Иванович Шиндер – 7-й подъезд, Кетти Аркадьевна Григорян – 9-й подъезд, Нина 

Федоровна Крылова – 11-й подъезд. 
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Низкий вам поклон от всех жителей нашего дома.  
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Как это было – вспоминают ветераны 

Евгений Иванович Шиндер 

Весной 1941 г. отдельный военно-восстановительный путевой железнодорожный батальон, в 

котором я служил, был направлен на реконструкцию железнодорожных путей на участке 

Барановичи-Слуцк-Брест. На этом участке, рядом с Брестом, я и встретил первый день войны.  

Самым трудным было время защиты железнодорожного узла у города Великие Луки. Здесь я 

был опасно ранен и после выздоровления зачислен в диверсионно-разведывательную группу 

штаба Калининского 1-го Прибалтийского фронта, действующую в глубоком тылу противника 

на территории Белоруссии, Латвии и Литвы. В этой группе я действовал до января 1944 г. При 

выходе группы из вражеского тыла я был ранен и после выздоровления был зачислен в такой 

же как и прежде военно-восстановительный батальон, с которым дошел до Кенигсберга. 

2 мая 1945 г. я был отозван из Кенигсберга в Москву, где и встретил День Победы. Вскоре был направлен в Улан-

Удэ во вновь сформированный полк на войну с Японией, где служил до 3 сентября 1945 г. 

 

Владимир Иванович Денисов 

Начало войны застало меня в Москве. В 1941 году я закончил 8 класс и вскоре был 

мобилизован вместе с другими школьниками на сооружение противотанковых укреплений в 

районе Вязьмы. Мы оказались в своеобразном котле. Несколько тысяч школьников ночью 

подняли по тревоге и лесными дорогами в обход десанта вывели из окружения. Позже я узнал, 

что не всем отрядам так повезло. Натыкались на немцев, были жертвы, а вооружены мы были 

лопатами. Так впервые я познал войну. 

С ноября 1941 г. я по 12 часов работал слесарем на военных заводах. Спали и опять работали. 

Призвали меня в Военно-морской флот и направили служить в Кронштадт. Прослужил там 

5 лет краснофлотцем матросом старшиной I степени.  

День Победы встретил в Кронштадте. Помню, 8 мая всю нашу часть несколько раз строили на плацу и давали 

команду «Разойдись». Ночью сыграли побудку и зачитали приказ Генералиссимуса Сталина о Победе и окончании 

войны. Что творилось! Какое было счастье! Это надо пережить.  

 

Нина Лаврентьевна Барбараш 

В апреле 1942 г. по комсомольскому призыву я была направлена на фронт в зенитно-

прожекторные войска противовоздушной обороны по защите Москвы под Истрой. Боевая задача 

состояла в том, чтобы лучом прожектора высвечивать немецкие самолеты и вести их в луче до 

следующего прожектора. Окоп, где находился прожектор, был глубиной около двух метров, его 

приходилось зимой очищать от снега, да и просто спуститься в него было сложно. Как одно из 

самых тяжелых испытаний вспоминается эпизод, когда было приказано доставить секретный 

пакет в Звенигород. Дело было зимой, ориентироваться приходилось только на столбы связи, по 

колено в снегу. Замерзла, но пакет доставила, пройдя около 20 км.  

День Победы встречала на Красной площади. Вместе со своими подругами-фронтовиками 

принимала участие в салюте Победы 24 июня 1945 г., скрещивающиеся цветные лучи прожекторов и залпы салюта 

озаряли радостные и счастливые лица победителей. 

Мой муж, Овсей Петрович Барбараш, 22 июня 1941 года готовился к сдаче последнего экзамена в 

техникуме. Прозвучало выступление В.М. Молотова о нападении на СССР фашистской Германии. Заниматься уже 

не смог: «Нашёл старый серенький пиджак, надел его, подпоясался своим армейским ремнём, лежавшем в сундуке. 

Скоро появились папа, мама и братья. Простился с ними и без вещей отправился в военкомат». Всю войну Овсей 

Петрович прослужил в части противовоздушной обороны, защищавшей Москву. Рассказывал, что по звуку мог 

отличить любой вражеский самолет, летевший на Москву. Домой вернулся только в ноябре 1945 г. 

 

Антонина Васильевна Анисимова 

Я встретила первый день войны в военном городке в Подмосковье; мне было 16 лет. В 1943, 

когда исполнилось 18, добровольцем пошла на фронт. С 41 года изучала радиодело и на фронте 

была телефонисткой, потом радисткой в 82 отдельной роте связи 224 штурмовой авиационной 

дивизии. День Победы встретила в Дрездене. 


