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Полосатые георгиевские
ленточки, мелодичный звон
медалей и орденов, блеск
глаз и  алые гвоздики   в
дрожащих от волнения ру(
ках, ( все это можно было
наблюдать 9 мая  в поселке
Разметелево Всеволожско(
го района.   Там, собрались
фронтовики, их дети и вну(
ки, которые собрались по(
чтить память погибших и
возложить венки к братской
могиле в деревне Манушки(
но. Также, в этот день  на
воинском захоронении
кладбища состоялся празд(
ничный митинг и открытие
мемориальной доски  с
именами 17(ти воинов.

 День Победы 9 мая встре�
тил фронтовиков теплым, сол�
нечным днем. Большой ком�
фортабельный автобус ждал
возле администрации посел�
ка Разметелево всех ветера�
нов, желающих принять учас�
тие в митинге. А их собралось
немало: несмотря на почтен�
ный возраст и проблемы со
здоровьем, фронтовики сочли
своим долгом почтить память
тех, кто не вернулся с войны.
И хотя подобные мероприятия
в поселке давно стали тради�
цией, в этом году к  праздни�
ку подготовились  особенно.

 � Целый год мы вели актив�
но поиск имен и фамилий бой�

цов, которые захоронены
здесь в братской могиле, �
рассказывает глава админис�
трации МО Разметелевское
сельское поселение Алексей
Знаменский. � И вот открытие
мемориальной доски сегодня
� это результат нашей работы,
которая будет постоянно про�
должаться.

На обелиске мы увекове(
чили имена и фамилии сем(
надцати воинов, которые
нашли покой в земле дерев(
ни Манушкино. Мы проде(
лали очень большую и зна(
чимую  работу: теперь не(
сколько семей будут знать,
где похоронены их отцы,
деды и прадеды. Здесь во
время войны шли ожесто(
ченные бои и несколько ты(
сяч  безымянных бойцов по(
гибли здесь, в этой земле.
Наша задача ( найти их име(
на и фамилии, и  увекове(
чить их память.

  До мемориального захоро�
нения первую половину доро�
ги  ветераны ехали на автобу�
се, а вторую � шли в празднич�
ной колонне. Тех, кому в силу
возраста было тяжело идти
пешком � вез автобус. Такое
шествие здесь было впервые.
Получился настоящий празд�
ничный парад! В  авангарде
колонны шел военный ор�
кестр. Он играл разные песни

военных лет . Звук его труб  и
барабанов был слышен по
всей округе. За оркестром
следовали школьники с воз�
душными белыми шарами и
российскими флагами, неко�

торые присоединились к
праздничной колонне на вело�
сипедах. Потом шли предста�
вители органов местного са�
моуправления.

За ними следовали те, бла�
годаря кому все мы уже 66(
ой год подряд празднуем
день Великой Победы, ( ве(

тераны. Среди них ( Нико(
лай Михайлович Сайченко.
Он ( один из тех, кто про(
шел войну от первого до
последнего ее дня. Именно
ему было предоставлено

почетное право открыть ме(
мориальную доску памяти.

 ( Меня призвали в армию
в октябре 1940 года, ( вспо(
минает  Николай Михайло(
вич. ( А через девять меся(
цев я уже был на фронте…

Именно первые  дни на вой�
не,  первый бой всплыли в па�

мяти  Николая Михайловича и
других ветеранов в этот день.
Вот несколько строк из воспо�
минаний одного из фронтови�
ков: "После прорыва я совме�
стно с командиром дивизии и

девушкой�связист�
кой лет 19�20, кото�
рая распускала с
катушки провод для
связи, бежали по
оставленному нем�
цами окопу. Кругом
с воем рвались
мины. Я бежал впе�
реди, командир
сзади меня, и пос�
ледней бежала свя�
зистка. Слыша вой
падающей мины, я
частенько нагибал�
ся, мешая бежать
командиру и девуш�
ке.

Командир меня
спросил: "Товарищ
лейтенант, давно ли
вы на фронте?". Я
ответил: "На фронте
второй месяц, а на

передовой � первый день".
 Тогда он мне сказал: "За(

помните ( ту мину, которая
вас убьет, вы не услышите,
а перед воющими ( нечего
кланяться". Я перестал на(
гибаться. Стал храбрее…"
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