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П
ервый блок-пост сразу же

за городом: дорога, перего-

роженная бетонными бло-

ками и мешками с песком,

с узким проездом, поодаль врытый

в землю танк, жёлто-голубые флаги

Украины и красно-чёрные - УПА,

звучит гимн, автоматчики в чёрном с

чёрными же масками едят шашлы-

ки, пьют кофе, гогочут…

Дверь автобуса открыта, под

дулами направленного на них ору-

жия дети и женщины беззвучно пла-

чут. Среди пассажиров подросток-

инвалид, на вид – призывного воз-

раста. Его жестом вызывают из

автобуса, а водитель вслед вполго-

лоса: "Только паспорт им в руки не

давай". Обошлось. И так по

нескольку часов на каждом из четы-

рёх блок-постов. Перед последним

водитель велел всем приложить к

окнам иконы. Никто не предупреж-

дал, что в дорогу надо взять их с

собой, но у каждой из женщин был

при себе образ Богородицы…

Не доезжая метров пятьсот до

границы, водитель обернулся: "Если

что - я открываю двери, а вы хватай-

те детей и бегите".  "Если что" - это

провокация и обстрел. И тут уж

добежишь или нет – как повезет.. К

счастью, и эту часть пути  преодоле-

ли благополучно. Украинские погра-

ничники несколько часов тщательно

досматривали автобус с беженца-

ми. Выходить нельзя, дети плачут,

невероятная нервозность, духота и

теснота: одна из мам усадила на

краешек сиденья рядом с собой

ребёнка, еще двое на коленях.

Российскую границу тоже прохо-

дили долго, но измученные всеми

предыдущими испытаниями люди

были уже почти апатичны, по край-

ней мере, нервы не были так натя-

нуты, как в ожидании обстрела на

покидаемой родине.

Отъехав по российской террито-

рии пару километров от погранично-

го перехода, водитель перекрестил-

ся: "Ну, всё, бабы, я вас довёз!", - а

до Москвы еще 800 километров.

Все высыпали из автобуса – надо

было перевести дух, размяться,

дать подвигаться детям. 

А за несколько месяцев до этого

Тамара МАРКОВА, прожившая 45

лет в Рубежном, всю сознательную

жизнь проработавшая на местном

химическом предприятии (на вред-

ном, между прочим, производстве),

наблюдая, как жизнь вокруг стано-

вится всё хуже и хуже, традиционно

по-русски надеялась, что скоро всё

наладится. Но вот на соседней

улице на ходу упала женщина –

думали, сердечный приступ, а

стали поднимать - пулевое отвер-

стие в груди. И вести о подобных

происшествиях приходили отовсю-

ду.

От взрывов по 9-этажному дому

пошли трещины. Ждать больше

было нечего. Но путь в  Крым ока-

зался перекрыт, из Красного Лимана

на Харьков уехать не удалось –

новенький красивейший железнодо-

рожный вокзал лежал в руинах.

Дворцы спорта, объекты социаль-

ной значимости, аэропорт – все раз-

рушено, кругом - сожженные маши-

ны. Случайно узнала: то ли Красный

Крест организует эвакуацию автобу-

сами, то ли это гуманитарный кори-

дор?.. Пошла почти наудачу к

отправлению автобуса.

Сейчас  механизм  обустройства

беженцев в Ленинградской области

и Выборгском районе постепенно

отлаживается. Когда Тамара

Петровна по приезду обратилась в

органы УФМС, Пенсионный фонд,

социальную защиту, ей сообщили:

вы первая. Её порадовало участие

и готовность помочь, хотя на

момент её обращения регламента

взаимодействия с гражданами, ока-

завшимися в подобном положении,

еще не было.

Через несколько дней после

первого визита в официальные

структуры её пригласил начальник

Управления безопасности районной

администрации Андрей НИКИТИН

и помог, дав поручение местной

администрации, с трудоустрой-

ством. В скором времени в органах

ФМС Северной столицы, куда

Тамара Маркова привезла необхо-

димые документы, ожидается при-

нятие решения о её статусе.  

Оказавшись в мирном

Каменногорске, Тамара Петровна

всё ещё вздрагивает от взрывов,

которые то и дело слышны от рабо-

тающих в окрестностях карьеров.

Конечно, жаль брошенной в

Рубежном квартиры, много лет

любовно собиравшейся библиотеки,

ондатровой шубы, недавно куплен-

ной на весенней распродаже… Но,

слава Богу, жива, - рассуждает она

философски.

Елена СТЕПАНОВА

C этой иконой Тамара Маркова не расставалась 

всю дорогу

22 часа из жизни
Тамары Марковой
"Делайте, все, что они говорят, отвечайте ров-
ным голосом, паспорта в руки не давайте, чтоб
не порвали…" - такие простые, но жизненно
важные инструкции давал водитель автобуса
своим пассажирам из города Рубежное
Луганской области. На тот момент он совершал
уже шестой рейс через границу, поэтому опре-
делённый опыт имелся.

алекая  Первая Мировая

оставила след и в истории

нашей семьи.  На этих фото-

графиях, которым  сто (!)

лет, - дядя моей мамы, Иван

Михайлович Гузеев, в австрийском

плену.  А на другом фотоснимке –

Мишель Марнер, немецкий солдат,

приславший свое фото Ивану

Михайловичу (удивительно,  но за

долгие годы чернила, которыми

начертал свою подпись г-н Марнер,

совсем не выцвели… К сожалению,

дальнейшая его судьба неизвестна,

а Иван Гузеев  умер от голода в бло-

кадном Ленинграде).

Моя бабушка Анна Михайловна

стоит с ребенком на руках (это уже

третье фото). Муж ее тоже погиб на

Первой  Мировой. Осталась она с

двумя девочками, работала в клини-

ке на  Васильевском острове.

Сфотографирована Анна Михай-

ловна с детьми и сестрой в аптеке

Шарля на Невском, 78.

… Дед моего мужа (он москвич)

Сергей  Егорович Старшинов  тоже

имел отношение к той войне. Он не

был в действующей армии, состоял

писарем в подразделении кавале-

рии. Туда отбирали лошадей, год-

ных к военной службе, ведь кавале-

рия в те годы играла важную роль

на театре военных действий.

Командовал  подразделением  кор-

нет (не Оболенский, конечно).

Корнет – чин в царской армии, соот-

ветствующий прапорщику, мичману

или хорунжему.

Вот таким образом коснулась

Первая Мировая нашей семьи.

Валентина ШУМОВА                 

Это было давно...
ФОТОГРАФИЯ С ИСТОРИЕЙ

Вернисаж
В музее "Выборгский замок"

завтра открывается выставка,
посвященная 100-летию с нача-
ла Первой Мировой войны под
названием "Последняя война
Российской империи". Главный
акцент выставки сделан на уча-
стии в боевых действиях солдат
выборгских частей и то, каким
образом война отразилась на
мирной жизни города.  

О пожарах 
и пожарных

Как сообщает портал
47.mchs.gov.ru, в конце июля
инспекторы надзорной деятель-
ности Выборгского района
совместно с работниками
пожарной части 109 провели
для детей, отдыхающих в лаге-
ре "Огонёк" посёлка Рощино,
тренировочную эвакуацию и
экскурсию по противопожарной
технике. Ребятам рассказали об
устройстве и принципах работы
спецмашин, дали примерить
настоящую боевую форму и
показали, как работают пожар-
ные.

Шахматы
На днях в спортивном зале

посёлка Ермилово прошли
соревнования по шахматам.
Лучшими в этой популярной
игре, сочетающей в себе эле-
менты искусства, науки и спор-
та, стали:

3 место - 
Сергей ГУСАРОВ 
2 место - 
Анатолий ГЕРАСИМОВ 
1 место - 
Николай ЛИВАНОВ 

НОВОСТИ

ВОЙНА

Иван Михайлович Гузеев

Мишель Марнер, 
немецкий солдат
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