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Стрелка…
Васильевский остров…
Победный салют.
Братья и сёстры
Со мною все вместе встают.
Мы — ленинградцы!
Другого названия нет.
Вновь занимается
нашей Победы рассвет.

Э

то строки поэта Николая Ударова. Он впервые опубликовал свои стихи в нашей газете 35 лет назад. На днях выпустил новый поэтический сборник «Я тоже родом из блокады».
Так говорит о себе человек, родившийся уже после войны, о блокаде знающий по рассказам старших.
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Этот День Победы

СТРЕЛКА… ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ… ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ

И

как перекликаются его стихи
с воспоминаниями Веры Михайловны Шаловой. Мы публиковали их в номере, посвящённом 65-летию окончательного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады.
Вера Михайловна свыше сорока лет
проработала водителем трамвайном
парке имени Леонова. Впервые вывела свой поезд за ворота парка ещё
тогда, когда шла война. Все 900 блокадных дней – в Ленинграде. А что
вспоминает?
«Самыми счастливыми для меня, конечно, были дни, которые запомнились всем ленинградцам – прорыв блокады и окончательное освобождение
города из кольца фашистской осады.
И майский день Победы. Я в тот вечер
была свободна. Стояла с подругами
у Зоологического музея на Стрелке
Васильевского острова, лучшего места для того, чтобы увидеть салют,
не найти. И увидела. И счастлива
была с моими земляками – ленинград-
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цами. И только тогда поняла – мы
выжили, мы победили!».
В те годы, в те дни, в те часы на
весах истории лежала наша общая
судьба. Не так давно довелось быть
на золотой свадьбе друзей. Рассматривали семейный альбом. И тут обратили внимание: наши друзья, золотые молодожёны, 1939 года рождения,
значительно старше своих братьев
и сестер. Те появились на свет уже
после войны…
– Разве непонятно? – удивились
они. – Война была. И мы – самые
счастливые. Отцы вернулись живыми. И нарожали нам потом матери
братьев и сестёр. А если бы убили…
В праздничной атмосфере повисла
тишина.
Да, мы тогда все были под вражеским прицелом. Под фашистскими
бомбами. В нас они метили, стреляя
в безусых парней из сибирских деревень и волжских городов, обстреливая ленинградские и сталинградские

проспекты и площади. Хотели срубить под корень живое дерево нашей
жизни.
Сегодня среди наших героев фронтовик, кавалер пяти орденов инженер
Четвертого троллейбусного парка
Абрам Генрихович Гуткович. И электромонтёр Шестого троллейбусного
парка Георгий Михайлович Васильев. Он пережил войну и блокаду
ребёнком.
Скажем честно, героев этого номера найти было непросто. Их единицы. Вот в светлый майский день мы
их увидим. Их пригласили в парки.
Накроют столы. Нальют по чарке.
Вручат нехитрые подарки. Скажут
проникновенные слова. Прекрасный
обычай. Большой семьёй праздновать Победу. Ведь мы её дети. Её внуки. Правнуки. И даже праправнуки
уже есть.
Действительно прекрасный обычай. Но праздник пройдёт. И завтра
снова будни. Такие нелегкие для них,
уже немолодых, не совсем здоровых,
и, будем честны, уставших от жизни.
Помнить об этих людях мы должны
всегда. И на слово доброе не скупиться. И на поступки, конечно, тоже.
Ведь они подарили нам Победу. А это
значит – жизнь.
Мансур Арифулин
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КАВАЛЕР ПЯТИ ОРДЕНОВ

Н

а ветеранском пиджаке Абрама
Генриховича Гутковича, инженера Четвертого троллейбусного парка,
сияют пять боевых орденов. Орден
Красной звезды – за освобождение
Кубани, второй Орден Красной звезды – за освобождение Керчи, Орден
Отечественной Войны 2-й степени –
за освобождение Симферополя, Орден Отечественной войны 1-й степени – за освобождение Севастополя.
Пятый Орден Отечественной войны – юбилейный, присваивали его
уже в мирное время, отдавая должное тем, кто, по мнению руководства
страны, был недостаточно оценен за
свое участие в Великой народной войне. Отмечен А.Г. Гуткович еще боевой
медалью – за оборону Кавказа. Такой
набор боевых «регалий» заставляет
смотреть на их обладателя с молчаливым почтением. Ведь многие знают: такие награды присваивали тем,
кто был в самом «пекле» войны.
Есть еще у Абрама Генриховича
десяток разных юбилейных медалей,
полученных уже в мирное время.
Вот только такой ветеранский наряд
надевает он нечасто – всего один раз
в год, к Дню Великой Победы. Да вот
еще теперь – в новый праздник Дня
защитника Отечества.
В девятнадцать с половиной, за
полтора месяца до Великой Отечественной войны, наш герой заканчивает Ленинградское военно-инженерное
училище, получает звание лейтенант,
по специальности – сапер. В мае
1941-го в составе 9-го инженерно-са-

перного батальона он направляется
на юг Украины, вливается в 37-ю армию – командиром взвода.
Здесь его застала война. От первого до последнего ее дня он – в действующих войсках, во втором эшелоне. Его «рабочими инструментами»
становятся взрывной запал и строительный мастерок. Разрушать, взрывать и строить – такова была задача
саперов. А еще – минировать и разминировать разные боевые объекты.
Все зависело от периода войны и от
связанного с этим стратегического
направления движения наших войск.
В начале войны, при отступлении,
давая возможность с наименьшими потерями отойти нашим войскам, разрушали дороги, мосты, минировали поля, по которым могли
пройти фашистские танки. Саперы,
вместе с артиллеристами, составляли подвижные заградительные отряды. Бывало и так, что артиллеристы
сдерживали прямой наводкой наступление немецких танков, а в это
время, почти под огнем своих же
орудий, саперы ставили перед танками минные поля.
Прорывались с боями в Закавказье, упорно оборонялись. Наступление началось в 1944-м. В Севастополе
тогда не было Черноморского флота,
а надо было форсировать Северную
бухту. На саперов легла задача – доставить туда нашу пехоту. Задача
была выполнена. При наступлении
«работы» саперам было еще больше. Разминировали «многоэтажные»
немецкие минные поля, давая возможность пройти нашим войскам.
Все надо было делать быстро, без
промедления, в любое время суток.
Вспоминается пословица: «минер
ошибается только раз». Да, подобных
ошибок было немало. Молодой лейтенант не раз видел смерть, гибель
товарищей. Погибали в основном от
невнимательности, пренебрежения
к опасности. Погибал в основном
тот, кто позволял себе расслабиться.
А.Г. Гуткович участвовал в прорыве известной «голубой линии» – немецкого оборонительного сооружения, проходящего от Новороссийска
по реке Кубани до Ейска. Он форсировал Керченский пролив, освобождал Керчь, Симферополь, Севасто-
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поль. После освобождения Крыма
в составе Отдельной Приморской армии был оставлен здесь же – для разминирования по всему полуострову,
приводил полуостров-курорт после
вражеского тотального минирования – в пригодное для жизни и отдыха
место. Здесь и служил до конца войны. Закончил ее капитаном, командиром роты. Лейтенант, капитан –
звания невысокие, на них А.Г. Гуткович испытал все тяготы войны, как
и его рядовые-солдаты. Саперам приходилось и строить. В основном это
наблюдательные посты. На «голубой
линии» – наблюдательный пост для
Маршала Г.К. Жукова. После войны
его рота построила диораму на Сапун-горе. В Керчи, на горе Митридат –
известный «Обелиск Славы».
Закончил А.Г. Гуткович службу
Отечеству полковником, отдав ей 30
лет своей жизни.
В 1968-м пост у пил на работ у
в ТТУЛ, отработал здесь уже 40 лет
и продолжает трудиться. Он принимал строительство парка, «вел» его
прямо с нуля. Сейчас на его «попечении» капитальный ремонт зданий и
сооружений. Он оформляет заявки,
техзадания, проверяет, как все это
делается.
Общий трудовой стаж нашего ветерана войны и труда – 70 лет. А если
считать каждый военный год за три,
а три года службы на Камчатке, где
ему тоже пришлось нести боевую
вахту, за шесть, то его стажа хватит
на три жизни.
Валерий Межонный.
На снимках: А.Г. Гуткович. Эти фотографии разделяют десятилетия.
Фото Марины Власовой
и из семейного альбома
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ЗАПОМНИЛ ПЕРВЫЙ САЛЮТ…

Г

еоргий Михайлович Васильев родился 27 июня 1937 года. Семья
его – коренные ленинградцы: отец
работал прорабом на строительстве,
мать – официанткой в Смольном.
Жили они неплохо. К началу войны
мальчику исполнилось четыре года.
Возраст, с которого ребенок помнит
уже почти все, что с ним происходило. Начало войны не отразилось в его
памяти каким-то ярким воспоминанием. Вот только с питанием вскоре
стало плохо, редко приходилось наедаться досыта.
А в начале 1942-го мать перевели
в «сотый» госпиталь – для руководящего комсостава. Госпиталь находился на Чкаловском проспекте,
неподалеку от их дома, на Большой
Зелениной, 16. Рядом же был детский
садик и бомбоубежище. При частых
бомбежках оно заменяло таким жителям родной дом, здесь, а не дома,
им приходилось ночевать и жить
буквально месяцами. Каждая семья
имела здесь «свой» топчан, который другие старались не занимать.
Из садика дети часто шли не домой,
а в убежище, как и матери после работы. В садике были большие группы
детей, по 50 человек. Здесь кое-как
кормили, в основном это были жидкие водянистые каши. Насыщали
они мало. Другим подспорьем в питании была выдаваемая блокадная
«пайка» хлеба. Мать ее наполняла солью, давала сосать сыну. После этого
он хотел пить, а не есть. Такая уловка выживающего от сурового голода
населения. Вокруг, по Б. Зелениной,
были разбиты огороды, где выращивали в основном картошку и морков-

4

ку. У каждого здесь был свой огород,
по возможности тщательно охраняемый от посягательств других. Питание по карточкам было крайне
скудным. Но иногда мать устраивала сыну настоящий «пир», купив на
оставшиеся деньги или выменяв на
вещи «дуранду» – жмых твердый, как
бетон. Но его можно было долго сосать, создавая иллюзию сытости.
Так продолжалось два года. По тревоге они прятались в убежище, дети
соблюдали это правило четко – потому, возможно, и остались живы.
Мальчику уже шел седьмой год. Однажды сыграли что-то наподобие
тревоги. Все дети бросились в убежище. Раздались залпы орудий. Но
что-то заставило детей выглянуть
наружу. И – о, чудо – залпы орудий
расцветали в зимнем январском небе
всеми цветами радуги. Это был салют в январе 1944-го, в честь полного
снятия с города фашистской блокады. Мальчик на всю жизнь запомнил
этот первый виденный им салют.
Затем были другие. Например, салют
в честь Победы, 9 мая 1945 года.
После снятия блокады только
и разговоров было, что нормы питания прибавят. Так и произошло, хотя
все же питание было скудным, ведь
еще несколько лет существовала карточная система – особенно не пожируешь.
Так закончилась эта незабываемая
война, отнявшая у него детство, отнявшая отца, погибшего уже в Германии офицера-танкиста. За отца семья
еще долго получала пенсию, которая
«сталинскими» составляла 900 рублей. Сумма немалая по тем временам,

и она позволяла семье выжить в годы
карточной системы и позже.
Между тем жизнь продолжалась
своим чередом. Мирное время поставило свои проблемы. С четырнадцати
лет мальчик пошел на работу. Первая
его профессия – весельный мастер.
Ее он освоил на фабрике спортивных
изделий, изготавливая весла для байдарок. С 1956 по 1959 год Георгий Михайлович служил действительную
службу. В то время все гордились Советской армией – победительницей
фашизма. О дедовщине там не было
и речи. Армия была настоящей школой жизни для молодых людей, давала профессию, закаляла характер,
воспитывала коллективизм, умение
преодолевать трудности – лучшие
качества, которые были необходимы
в дальнейшей жизни.
Георгий Михайлович Васильев
имеет квалификацию механика широкого профиля, он закончил механический техникум. Долгие годы
трудился в НИИ электротехнических устройств, здесь работа была
интересная и сложная, на военную
промышленность. Этот опыт ему
пригодился и далее. В отделе главного механика Шестого троллейбусного
парка он один из лучших специалистов. Отличается трудолюбием, старательностью, дисциплинированностью. Как говорят о нем товарищи по
работе это человек «старого закала».
Общий его трудовой стаж – почти 60 лет. Но продолжает работать,
пока есть здоровье, энергия, интерес
к жизни.
Валерий Межонный
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«МОЙ ТРАМВАЙ, ПРОМЧИСЬ ПОБЕДНО
ЧЕРЕЗ МГЛУ МИНУВШИХ ЛЕТ…»

С

1974 года публикуется сначала
в газете «Ленинградские магистрали», а позже «Петербургские магистрали» поэт Николай Ударов. Его
первая книга «Месяц май» вышла
в свет в 1984 году в Лениздате. На
неё последовали доброжелательные
отзывы Александра Межирова, Михаила Матусовского, Новеллы Матвеевой, многих известных деятелей
литературы и искусства.
Николай Ударов публиковался во
многих коллективных сборниках –
«День поэзии», «Невские просторы»,
«Поверка», «Голоса из блокады»,
«Этот день Победы». Его стихи звучали в радиоэфире, были переведены
на многие языки.
В последние годы единственный
в своём роде театр «Родом из блокады» принял Николая Ударова в своё
блокадное братство, он стал полноправным участником творческих вечеров и спектаклей театра.
Сегодня мы рады поздравить нашего многолетнего автора с его новой книгой. Во вторую книгу стихов
и поэм «Я тоже родом из блокады»
вошли поэмы «Испанский латыш.
Ленинграда защитник», «Не разорвать блокаде связь времён» и «Поэма переднего края».
Новая книга Николая Ударова полностью посвященная тематике памяти героических 900 дней блокады
Ленинграда, создавалась почти 45
лет… Сокращённый вариант баллады «Искусство вернётся» он читал на
школьном вечере в 1963 году, будучи
учеником 10 класса. Самые последние стихи родились на свет осенью
2008 года.

хотя в душе опять блокадный снег.
Звени, трамвай,
На трассу выходя,
Дорогу жизни
в город продолжая,
под музыку
весеннего дождя
победные салюты приближая.
Звени, трамвай
и в эти наши дни,
надежды продолжая эстафету.
А ты, мой друг,
и в горести храни
надежды на священную победу!

С блокадной темой Николай Ударов дебютировал и как поэт, и как
публицист: недаром он сын и внук
блокадников, защитников Ленинграда.
Мы рады были прочесть и стихи его «трамвайного» цикла. Своей
симпатии ленинградскому трамваю
он не изменил.
Максим Шигапов
А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БЛОКАДА?
Вопрос этот вовсе не прост.
Ограда? Преграда?
Отрада,
Что город стоит в полный рост,
Что вражий сапог не грохочет
По нашим святым мостовым,
Что гибель фашистам пророчит
Зениток воинственный гимн,
Что мы на земле суверенной,
Что мы – не рабы, не рабы,
Что наша свобода бесценна,
Что мы рождены для борьбы?..

ТРАМВАЙ, НЕ ВЕРНУВШИЙСЯ
С ФРОНТА
Трамвай, не вернувшийся с фронта!..
Ты в рассветные сны не въезжай,
ты постой у того поворота,
не вернувшийся с фронта трамвай…
…Вот и на сердце боль отступила…
Словно вечность, наш длится
маршрут,
А теперь я от фронта до тыла
Добираюсь за сорок минут.
Я – кондуктор. Скажите – на диво!
И профессию сдали в музей!
Всё изъездила, всё исходила
В ленинградской блокаде моей.
Подхожу я к трамвайному парку.
На цветные огни погляжу.
И с какой-то неясной опаской
Свой трамвай на путях нахожу.
На заслуженном отдыхе «тройка»…
Я от Новой Деревни одна
Её мчала к Московскому бойко,
Где вовсю грохотала война.
И кондуктор была, и вожатый…
– Где, мамаша, передний край?
А вон там, где остался, ребята,
Не вернувшийся с фронта трамвай.

ЭСТАФЕТА НАДЕЖДЫ,
ИЛИ ПЕСНЯ О ТОМ,
КАК БЛОКАДНЫЙ ТРАМВАЙ
ВЕСНУ ПРИНЁС
Звени, трамвай,
Как в ту весну звенел, когда впервые
На маршрут свой вышел.
Мне кажется –
его я тоже вижу,
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«ЗАРНИЦА». 55-й СЕЗОН.
Уже через месяц детский оздоровительный лагерь
примет первую смену

В

летописи городского электротранспорта книге «Петербургский
трамвай. История и современность»
есть небольшая главка, посвящённая «Зарнице». Читаем: «В 1954 году
в Парголовском районе был открыт
пионерский лагерь для детей рабочих,
инженерно-технических работников
и служащих предприятий и организаций ТТУ. Благодаря общим усилиям,
лагерь, длительное время возглавляемый В.Б. Мегреном, постепенно
преобразился. Улучшились бытовые
условия, появились стадион, баскетбольная и волейбольная
площадки, бассейн…
В 2006 году в «Зарнице» отдохнули 682 человека…»
А вот эта цифра уже
устарела. В прошлом
2008 году в «Зарнице»
отдохнули 725 детей сотрудников нашего предприятия. Одно осталось
неизменным: родители
оплачивали только 10%
от полной стоимости
путёвки.
– Не изменится этот
порядок и в текущем
году, – заверила заместитель начальника
служ бы социальных
объектов – директор ДОЛ «Зарница»
Т. Белоусова.
Татьяна Васильевна рассказала
о том, как лагерь готовится к новому сезону. В «Зарнице» практически завершаются ремонтные работы.
Произведена замена котлов, труб.
Многое сделано по противопожарной безопасности. Всё это потребовало серьёзных капиталовложений.
Проведён тендер среди предприятий
общественного питания. Закуплено новое музыкальное оборудование – микшер, синтезатор, колонки.
Отремонтировали кровлю склада.
В одном из корпусов заменили мебель. Только на покупку постельного
белья затратили 240 тысяч рублей.
Полностью укомплектован штат
педагогов. Вместе с опытными воспи-
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тателями будут трудиться стажёры,
студенты педагогического колледжа.
Кстати, «Зарница» уверенно шагает в ногу со временем. На сайте нашего предприятия уже сейчас можно
найти всю необходимую для родителей информацию.
Конечно родителям будет интересно узнать, что в этом году будут
работать семь кружков – декоративно-прикладного искусства, хореографический, музыкальный, шахматно-шашечный, стрелковый. А ещё
изостудия и компьютерный клуб.

Питание в лагере пятиразовое.
Кроме завтрака, обеда и ужина, ещё
полдник и сонник. В рацион обязательно войдут фрукты, овощи,
свежая выпечка, мясные и рыбные
блюда.
Уборка территории, корпусов и
влажная уборка комнат производится ежедневно. Комплект постельного
белья (в него, кстати входят не только
пододеяльник, простыня, наволочка
и два полотенца, но ещё и шерстяное
одеяло – лето в наших северных краях не всегда жаркое) будет меняться
каждую неделю.
Медицинское обслуживание – круглосуточное. Осуществляют его врачпедиатр и медицинская сестра.
Как и в прошлые годы, «Зарница»
приглашает детей от 6 до 15 лет. Сме-

на длится три недели. График уже
разработан. С 4 по 24 июня – первая
смена. С 24 июня по 14 июля – вторая, третья – с 14 июля по 3 августа.
Завершающая, четвёртая продлится
с 3 по 23 августа.
Будет продолжена традиция тематических смен. Первая будет называться «Сегодня на планете хозяева дети». В программе – конкурсы,
игры, забавы, викторины. Вторая
станет своеобразным смотром юных
талантов. Третья может вполне называться сказочной. Её девиз «Там на
неведомых дорожках…
Удивительные приключения на суше и воде».
А самая неожиданная –
четвёртая. Судите сами!
Она называется: «Дед
Мороз в гостях у лета».
Определены и родительские дни. Если
вы уже купили путёвку для своего ребёнка,
занесите заранее эти
даты в свой летний график. Мам, пап, а также бабушек, дедушек
«Зарница» приглашает
в гости 13 июня, 4 июля,
25 июля, 15 августа.
Ну а если путёвку
ещё только предстоит
приобрести, сообщаем адреса, где
можно это сделать. Сердобольская
улица, дом 2 г или Сызранская улица, дом 15. По телефонам 492-99-82
и 388-69-23 ответят на все ваши
вопросы.
Ответ на один, пожалуй, чаще других задаваемый, мы здесь приведём
полностью.
«С момента отъезда детей в лагерь и до прибытия из него администрация несёт полную юридическую
ответственность за здоровье и безопасность детей».
Максим Шигапов.
Этот снимок наш фотограф
Марина Власова сделал в «Зарнице»
прошлым летом
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ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, КУБКИ
Подведены итоги работы профсоюзных организаций

Т

ружеников самых разных отраслей городского хозяйства
объединяет Межрегиональный комитет профсоюза Санкт-Петербурга
и Ленинградской области работников
жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания – профсоюз жизнеобеспечения. Недавно
он подвёл итоги результатов работы
за 2008 год и первый квартал текущего года.
Профсоюзных активистов приветствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор Иванович Сергеев,
председатель Жилищного комитета

Юнис Халитович Лукманов, директора крупных предприятий. СПб ГУП
«Горэлектротранс» представляла заместитель директора по кадрам и социальным вопросам Екатерина Клавдиевна Ковалёва.
Были оглашены итоги конкурсов,
смотров профессиональных мастерства. Наше предприятие было отмечено в нескольких номинациях. По
итогам смотра «Лучший коллективный договор среди первичных профсоюзных организаций» администрация СПб ГУП «Горэлектротранс»
и профсоюзная организация государственного универсального предприятия городского электротранспорта награждены Дипломом второй
степени за почетное второе место.
Аккумуляторщик ОСП «Автобаза» Геннадий Иванович Метлицкий,
победитель Смотра работы уполномоченных профсоюзного комитета
по охране труда нашей первичной
профсоюзной организации занял
почётное второе место в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный профкома по охране труда».
Он отмечен Почётной грамотой МК
профсоюза.
В смотре профессионального мастерства сварщиков ручной дуговой
сварки участвовал наш представитель Виктор Евланович Шкель. Он
отмечен Дипломом участника.
Весомы достижения спортсменов
электротранспортного предприятия.
Наша команда заняла первое место
в командном первенстве по шахматам. Почётный трофей – кубок.

В соревнованиях по настольному теннису команда электротранспортников была второй. Отмечена
Почётной грамотой МК профсоюза. Награждены также победители
в личном первенстве по шахматам,
настольному теннису и другим видам
спорта. Профсоюзной организации
нашего предприятия объявлена благодарность Межрегионального объединения за активное участие в Спартакиаде
Физкультурно-спортивного общества
профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия».
Максим Шигапов.
Фоторепортаж из Дворца труда
подготовила Марина Власова

ПРОШЁЛ СУББОТНИК

О

бновлённым, помолодевшим встретил
наш город майские праздники. Всю
последнюю неделю апреля трудились на его
улицах и площадях горожане. Убирали мусор, чистили, красили, высаживали цветы
и деревья. В субботнике приняли участие две
с половиной тысячи электротранспортников. Побывайте в любом парке, в любом ОСП,
обязательно порадуетесь добрым переменам. Эти снимки фотограф Марина Власова
сделала на территории, прилегающей к конечной станции «Хасанская улица».
Максим Шигапов
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А напоследок я скажу…

КРАСАВИЦА ПРАГА

К

ак близко раньше была Прага!
Каждый день от Варшавского
вокзала отходили два вагона «Ленинград – Прага». Ездить доводилось
в разное время года. Но осталась
в памяти майская Прага. После долгой северной зимы всегда тёплая,
приветливая, опьянённая ароматом
сирени.
Одна поездка вспоминается чаще
других. Наша Родина, отпраздновав Первомай, готовилась отметить
День Победы. Улицы одеты кумачом.
У скромных обелисков в российских
и украинских городах и сёлах (мы их
не разделяли) – море цветов. А все
спутники оказались ветераны. Ехали
отмечать 40-ю годовщину освобождения Праги.

Газета зарегистрирована
в Северо-Западном регионаљном управлении Комитета
Российской Федерации
по печати (Санкт-Петербург).
Свидетељство о регистрации
№ П 1491 от 02 июня 1995 года

9 мая 1945 года Прага была освобождена советскими войсками. Отсюда наш праздник Победы. Берлин
был взят раньше – 2 мая.
Тогда в 80-х они ещё не были стариками. Крепкие мужчины. Было им
что вспомнить, что рассказать. В Праге на вокзале гремел оркестр. Солнце
играло лучами на их медалях. И было
море сирени. Так встречала Прага
своих освободителей…
Сколько воды утекло и в Неве
и в Влтаве. Жизнь возвела новые
границы. И не так просто нынче
выбраться в Прагу. Но всякий раз,
в майский день едва завидев сирень,
вспоминаешь замечательный город
и лица друзей. Уютные улицы. Карлов
мост, где всегда назначали встречи.
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И Пражский Град – место долгих прогулок. И особый пражский воздух.
И, конечно, чешский язык. И песню,
которая всегда звучала в майские дни.
Живи, моя Прага,
Красавица Прага,
Тебя золотою
Недаром зовут…»
Вспомнилась песня, и снова захотелось в Прагу. Надо выяснить:
с какого вокзала отправляются теперь туда прицепные вагоны.
Марина Николаевна Власова, наш
непоседа-фотограф, побывала в Праге не так давно. Снимала пражские
улицы и набережные. И, конечно, же,
пражские трамваи.
Позавидуйте ей…
Максим Шигапов
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