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Уважаемые земляки!

Поздравляем вас с Днем России!
Славная история нашего госу-

дарства, богатые традиции и на-
следие его народа сформирова-
ли национальную идентичность 
граждан нашей огромной стра-
ны.

Реализация масштабных соци-
альных и экономических проек-
тов, сплоченность и готовность 
приложить все силы к дости-
жению  поставленных целей, 
честный и добросовестный труд 
объединяют россиян, служат 
укреплению мощи и авторитета  
Отечества.

Достойный вклад в общее дело 
вносят и жители Ростовской об-
ласти, решая масштабные задачи 
по укреплению потенциала реги-
она и развитию всей страны.

Желаем вам здоровья, благопо-
лучия, счастья и новых достиже-
ний во имя России!

В.Ю.Голубев,
Губернатор

Ростовской области;
А.В.Ищенко,

Председатель
Законодательного Собрания 

Ростовской области.

Нет  края  на  свете  красивей,
Нет  Родины  в  мире  светлей!

В этом месяце 
будет готова 
дорожная карта 
по оздоровлению Дона

5 ñòð.

40 новых спортивных 
объектов появится 
в области 
в ближайшие годы
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На прошедших выходных со-
стоялся ставший уже тради-
ционным шахматный тур-
нир на призы Морозовского 
местного отделения партии 
«Единая Россия». Соревно-
вания были посвящены Дню 
независимости России.

Шахматный  турнир  на  призы 
местного  отделения  партии  «Единая  Россия»

Открыл спортивное ме-
роприятие председатель 
шахматной федерации Мо-
розовского района Ю.А.Ори-
щенко, пожелав всем 
успехов и красивой игры. 
Главный судья турнира - 
мастер ФИДЕ, судья первой 
категории А.В.Воробьев - 
ознакомил присутствую-
щих с регламентом соревно-
ваний, которые проходили 
в восемь туров по швейцар-
ской системе. 

После чего воспитанни-
ки шахматного отделения 
ДЮСШ (тренер-препода-
ватель А.В.Воробьев) и лю-
бители интеллектуальной 

игры района сразились за 
право называться сильней-
шим.

В результате встреч на 
черно-белых досках в абсо-
лютном зачете победу одер-
жал Никита Медведев, на 
втором месте - Павел Фило-
нов, на третьем - Александр 
Гнутов.

У ветеранов сильнейшим 
стал Юрий Орищенко, на 
вторую ступень пьедестала 
поднялся Валерий Пугачев. 
Среди женщин по сумме 
набранных очков лидиро-
вала Алина Адамова, Еле-
на Фокина показала второй 
результат, Юлия Гагарина - 

третий. Кирилл Адамов стал 
лидером среди юношей, 
второе и третье места - у Да-
ниила Польскова и Андрея 
Должикова соответственно.

Победителям и призерам 
были вручены Почетные 
грамоты и денежные призы 
от организаторов соревно-
ваний. Также самый юный 
спортсмен - семилетний 
Александр Дубовицкий - 
был отмечен грамотой и де-
нежным призом.

Участники соревно-
ваний выражают благо-
дарность за проведение 
турнира секретарю Мо-
розовского местного от-

деления партии «Единая 
Россия» П.Ф.Тришечкину, 
исполнительному секрета-
рю Морозовского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Н.А.Колесниковой, 
генеральному дирек-
тору ТРК «Навигатор» 
А.Н.Силину, директору 
ДЮСШ В.В.Давиденко, ру-
ководителю ООО «Абрис» 
Е.В.Егальцову.

Галина Стрихарчук,
по информации 
Ю.В.Орищенко, 

председателя 
шахматной федерации 

Морозовского района.

Шахматисты района приняли участие в турнире на призы Морозовского местного отделения партии «Единая Россия». ФОТО ИЗ АРХИВА Ю.В.ОРИЩЕНКО.

В районном Доме культуры 
состоялось торжественное 
награждение участников 
ежегодного Межрайонного 
песенного фестиваля «Голо-
са родной степи IV», органи-
затором которого выступает 
детский сад №37 «Колобок» 
со статусом «казачий» при 
поддержке казаков Морозов-
ского ЮКО и при финансовой 
поддержке Администрации 
Морозовского района.

Победители  фестиваля  отмечены  наградами
Неблагоприятная эпидеми-

ологическая обстановка, свя-
занная с распространением 
новой коронавирусной ин-
фекции, к сожалению, не по-
зволила провести фестиваль 
в очном режиме, поэтому все 
выступления проходили в 
дистанционном формате.

Всего в фестивале приня-
ли участие 26 творческих 
коллективов, исполняющих 
казачьи песни, - из Моро-

зовского, Милютинского, 
Октябрьского и Цимлянско-
го районов. Это коллективы 
детских дошкольных учре-
ждений, общеобразователь-
ных учреждений со статусом 
«казачьи», кадетского кор-
пуса, КДМО «Донцы», а так-
же взрослые самодеятельные 
коллективы.

На торжественной церемо-
нии победителей и призеров 
фестиваля приветствовала 
заведующий казачьим дет-
ским садом Т.А.Шестопалова, 
которая поблагодарила всех 
за участие, профессиона-
лизм, активную пропаганду 
казачьей культуры и обес-
печение преемственности 
многовековых казачьих тра-
диций как неотъемлемой ча-
сти фольклорного наследия 
народа.

Также перед участника-
ми и гостями фестиваля вы-
ступил начальник сектора 
ГКУ РО «Казаки Дона» по 
работе с казачьими общест-
вами Морозовского района 
В.Ю.Усов, отметивший, что 
возрождение и становле-
ние казачества на Донской 
земле невозможно предста-
вить без возрождения бога-

того казачьего фольклора. 
- В кратких художествен-

ных образах, казачьих пес-
нях, танцах нашли свое от-
ражение и казачий быт, и 
его традиции, его культур-
но-исторические вехи, его 
воинская доблесть и слава, и 
отражение широты казачьей 
души, - заключил Виталий 
Юрьевич.

Все творческие коллекти-
вы были награждены па-
мятными призами и дипло-

мами лауреатов фестиваля.
Юлия Василенко,

по информации В.Усова, 
начальника сектора ГКУ 

РО «Казаки Дона» 
по работе 

с казачьими обществами 
Морозовского района.

На снимках: Участники фе-
стиваля «Голоса родной сте-
пи» пропагандируют возрож-
дение донского казачества. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ГКУ РО «КАЗАКИ 
ДОНА».
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Мы - молодые!

Казачество

Юлия Василенко

Молодежь принято ругать. 
Им достается за бездухов-
ность и распущенность, ци-
ничность и инфантильность, 
прагматизм и отсутствие 
идеалов и целей. Так же в 
свое время ругали и нас, и 
наших родителей, и их ро-
дителей... Это уже традиция, 
сложившаяся веками. 

Но вот нынешнему поко-
лению, взращенному на Ин-
тернете и социальных сетях, 
достается, наверное, больше 
всего. А все потому, что со-
временные молодые люди 
не желают быть безликими 
и не боятся своей индивиду-
альности и оригинальности, 
имеют собственный взгляд 
на мир, на жизнь и на свое 
место в этом мире. Более 
того, они четко знают, как 
этого добиться. 

Упорство, целеустремлен-
ность, увлеченность - вот 
качества современной мо-
лодежи, и ими обладает сту-
дентка Морозовского агро-
промышленного техникума 
Любовь Тинтюк, призер 1-го 
Межрегионального конкурса 
исследовательских проектов 
«Моя малая родина: лица, 
история, факты», участница 
молодежного форума «Моло-
дая волна» 2021 года.

Люба из многодетной се-
мьи: у нее есть старшие брат 
и сестра, а также два млад-
ших брата-двойняшки. Все 
они очень дружны между 
собой, все стараются делать 
вместе, особенно любят вы-
пекать печенье, потому что 
совместными усилиями оно 
получается вкуснее.

Девять классов Люба окон-
чила в СОШ №4, после чего 
поступила в МАПТ на спе-
циальность «Товаровед-экс-
перт». И хоть учеба занимает 
достаточно много времени, 
девушка находит свобод-
ную минутку на увлечения: 
она любит слушать музыку 
и танцевать, но еще больше 
ее привлекает чтение - Люба 
мечтает собрать собственную 

В апреле нынешнего года 
между образовательными до-
школьными учреждениями 
Морозовска и Морозовского 
района прошел фестиваль-
конкурс казачьих песен и 
танцев «Эх, казачата, ребята 
удалые!». Это мероприятие 
проводилось в рамках реали-
зации плана Администрации 
Морозовского района и ка-
зачьих обществ Морозовско-
го района.

Жюри выбирало победи-
телей в двух номинациях - 
«Казачья песня» и «Казачий 
танец». Кроме того, жителям 
района было предоставлено 
право путем онлайн-голосо-
вания определить своего ли-

 Творческий коллектив детского сада №37 «Колобок», став-
ший одним из победителей конкурса. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ГКУ «КАЗАКИ ДОНА».

Удалые  ребята  соревновались  в  песнях  и  танцах
дера в каждой из номинаций.

В итоге в «Казачьей песне» 
победителем стал ансамбль 
казачьей песни детского 
сада №1 «Хуторок Ромашка» 
с композицией «Эх, не пыли 
дорога». В онлайн-голосова-
нии уверенную победу одер-
жал ансамбль «Лазорики» 
детского сада №37 «Колобок» 
с песней «Браво, браво, Кате-
рина».

Коллектив «Звездочки» 
детского сада «Звездочка» с 
«Казачьей молитвой» побе-
дил в номинации «Казачий 
танец». Морозовчане же дос-
тойной победы посчитали 
старшую группу «Звездочки» 
детского сада №2 «Солныш-

ко» с хореографической ком-
позицией «Пчелочка златая».

Все победители и участ-
ники конкурса награждены 
Дипломами и памятными 
призами, а руководителям 
детских коллективов вруче-
ны Благодарственные пись-
ма за активное участие в 
воспитании подрастающего 
поколения в духе славных ка-
зачьих традиций и веры пра-
вославной.

Юлия Василенко,
по информации В.Усова, 
начальника сектора ГКУ 

РО «Казаки Дона» 
по работе с казачьими об-

ществами 
Морозовского района.

ЛЮБОВЬ  ТИНТЮК:  Мечтаю  стать  полезной  обществу!
библиотеку из самой разной 
литературы.

Все мы знаем, что книги 
развивают человека в самых 
разных направлениях, по-
тому и неудивительно, что 
Люба заинтересовалась про-
ектом «Долг поколений», в 
рамках которого в минув-
шем году на территории 
х.Морозова проводились ра-
боты по установлению гра-
ниц пересыльного лагеря для 
советских военнопленных. 
Девушка не только принима-
ла непосредственное участие 
в раскопках, но и помогала в 
организации быта поискови-
ков в палаточном лагере.

Эта сфера общественной 
деятельности настолько за-
интересовала Любу, что, как 
только появилась возмож-
ность, она приняла участие 
в конкурсе краеведческих 
работ.

- Во-первых, была возмож-
ность получить диплом об 
участии, призовом месте 
или стать победителем этого 
конкурса, - признается Люба. 
- Во-вторых, в будущем этот 
диплом пойдет в портфолио 
и станет хорошим доказа-
тельством того, что мне ин-
тересны различные направ-
ления. А, в-третьих, кому, 
как не молодому поколению, 
хранить память об истории 
родного края и почитать на-
ших героев, ведь мы должны 
сохранить всю информацию 
в точности, чтобы потом пе-
редать ее нашим детям, вну-
кам, правнукам.

В своем исследовании сту-
дентка, опираясь на сви-
детельства очевидцев, об-
щедоступные источники и 
архивные материалы, рас-
сказала, какие зверства про-
исходили в немецком конц-
лагере, как издевались над 
нашими пленными солдата-
ми. Также Люба описала пои-
сковые работы и свои впечат-
ления от них.

Бесспорно, работая над 
проектом, девушка рассчи-
тывала, что ее исследование 
не останется незамеченным, 

и все же ожидание результа-
тов было волнительным. 

- Говорили, что на этом 
конкурсе очень серьезный 
отбор и вероятность побе-
дить невелика, - признается 
Люба. - Но в работе меня кон-
сультировал командир наше-
го поискового отряда «Ста-
ница» Павел Василенко, и я 
была уверена, что мой проект 
окажется среди лучших.

По словам студентки, эта 
победа - не только показатель 
ее способностей, но доказа-
тельство того, что современ-
ная молодежь интересуется 
не только поп-культурой, но 
и более значимыми вещами, 
в частности, историей родно-
го края.

Казалось бы, после напря-
женной работы можно и рас-
слабиться, но почивать на 
лаврах - это не о Любе. Едва 
завершив один проект, она 
тут же стала участником дру-
гого.

- Преподаватель на уро-
ке рассказала, что есть воз-
можность принять участие 
в конкурсе, но берут лишь 
самых активных, - вспоми-
нает студентка. - Это был от-
бор на молодежный форум, 
для чего мне следовало снять 
три креативных ролика в 
«ТикТок» на тему «Молодой 
волны». Первый я посвяти-
ла любимой писательнице 
Дарье Донцовой и тому, как 
было бы классно взять у нее 
интервью. Второй ролик я 
сняла о том, как хотела от-
ветить на уроке, но меня не 
спрашивали, говоря, что я 
и так все знаю. В третьем я 
отпрашиваюсь у директора, 
чтобы поехать на «Молодую 
волну». Мои ролики победи-
ли в отборочном туре, и от 
организаторов пришло пись-
мо с поздравлениями и при-
глашением.

На Форуме Люба оказалась 
в смене #Про_Медиа, ор-
ганизованной для тех, кто 
интересуется средствами 
массовой информации, хо-
чет стать профессиональным 
журналистом, видео-опера-

тором, радиоведущим, кор-
респондентом, желает стать 
участником федеральных и 
региональных проектов, свя-
занных с журналистикой.

В рамках Форума лучшие 
спикеры региона и страны 
для ребят проводили семи-
нары и мастер-классы, в 
свободное время участники 
отдыхали, создавали собст-
венные проекты. Так, одним 
из спикеров был актер театра 
и кино Андрей Крыжный, 
который рассказал о своем 
творческом пути, после чего 
ребята задали интересующие 
вопросы. Полезные советы 
для творческого становления 
прозвучали и от знаменитого 
тиктокера Александра Гри-
дина, более известного как 
Nedicaprio.

Морозовчанка Любовь Тинтюк и тиктокер Александр Гридин 
на форуме «Молодая волна». ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

- Да, конкуренция была 
очень высока, - замечает 
Люба, - и я рада, что смогла 
ее преодолеть. Участие в Фо-
руме дало мне возможность 
попробовать себя в чем-то 
новом, познакомиться с из-
вестными людьми и обрести 
новых друзей.

В своем развитии Люба не 
намерена останавливаться, 
ведь ее главная мечта - стать 
полезным членом общества, 
правда, в какой конкретно 
нише, она пока не определи-
лась. Девушке нравятся жур-
налистика, история, танцы, 
музыка, литература, краеве-
дение. И по окончании тех-
никума она обязательно про-
должит обучение, а на выбор 
вуза и профессии у нее еще 
есть время.
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Память

Юлия Василенко

Приближается 22 июня - одна 
из самых печальных дат в 
нашей истории. Ровно 80 лет 
назад началась Великая Оте-
чественная война, самая кро-
вопролитная и страшная вой-
на в истории нашей страны. 
День памяти и скорби напо-
минает нам о всех погибших, 
замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. Мы скор-
бим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг 
по защите Родины.

Практически в каждой се-
мье есть свои герои, и сегодня 
о своих фронтовиках расска-
зывает председатель ММО 
ВОС Т.С.Пономарева.

Ее родной дедушка Панте-
лей Степанович Маркуцин, 
уроженец Морозовского рай-
она, был призван на фронт 
уже на третий день войны. 
Согласно документам, опуб-
ликованным на сайте Мини-
стерства обороны, Пантелей 
Степанович служил в 154-м 
отдельном дорожно-стро-
ительном батальоне на 3-м 
Прибалтийском фронте. В 
составе этого подразделения 
наш земляк принимал учас-
тие в освобождении Прибал-
тики и конкретно в Рижской 
наступательной операции.

Операция началась 14 сен-
тября 1944 года, когда после 
мощной артиллерийской и 
авиационной подготовки од-
новременно по германским 
войскам были нанесены уда-
ры тремя Прибалтийскими 
фронтами. Успешнее всего 
действовал 1-й Прибалтий-
ский фронт, части которого 
уже в первый день смогли 
продвинуться на 14 километ-
ров.

А вот ударные группиров-
ки 2-го и 3-го Прибалтий-
ских фронтов встретили оже-
сточенное сопротивление и 
лишь 21 сентября, используя 
успех Ленинградского фрон-
та, начавшего 17 сентября 
Таллинскую операцию, за-
вершили прорыв обороны, 
освободив города Валмиера и 
Смилтене. 

Именно в это время отли-
чился П.С.Маркуцин. Пред-
ставляя нашего земляка к 
медали «За боевые заслуги», 

Не  все  герои  возвращаются  домой...
командир батальона майор 
Маточка писал: «Работая на 
постройке моста в г.Тырва 
через реку Охне 20-21 сентя-
бря 1944 года под артиллерий-
ским и минометным огнем 
противника, т.Маркуцин про-
явил мужество и самоотвер-
женность, в срок выполняя 
задания командования по об-
стройке ряжевой опоры, обра-
ботке и установке рам и про-
гонов и устройству настила 
моста, обеспечивая хорошее 
качество работ».

Отметим, что инженерные 
войска внесли значительный 
вклад в успех операции, так 
как благодаря налаженным 
им переправам сухопутные 
части армий быстрее продви-
гались вперед. Потому и выс-
шее руководство, в частности 
начальник Тыла 3-го Прибал-
тийского фронта генерал-лей-
тенант Лагунов, посчитало 
нашего земляка достойным 
более высокой награды - ор-
дена Красной Звезды.

За всю войну Пантелей Сте-
панович трижды был ранен: 
под Ельней в августе 1941, под 
Богодуховым в октябре 1941-
го и в январе 1942-го под Крас-
ным Лиманом. П.С.Маркуцин 
- единственный из фронтови-
ков Татьяны Степановны, кто 
вернулся с войны.

Его двоюродный брат Павел 
Андреевич Маркуца, уроже-
нец Миллеровского района, 
погиб осенью 41-го, однако 
до этого успел совершить по-
двиг, за который получил зва-
ние Героя Советского Союза.

Павел Андреевич - кадро-
вый военный, состоявший в 
Красной армии с 1929 года. 
К началу Великой Отечест-
венной он имел уже богатый 
военный опыт: служил в ка-
валерийском полку в Забай-
кальском округе, принимал 
участие в вооруженном кон-
фликте на Китайско-Восточ-
ной железной дороге.

Однако бойца манит небо, 
и в 1935 году Павел Андреевич 
оканчивает Энгельсское во-
енно-авиационное училище, 
а спустя два года в числе лет-
чиков-добровольцев отправ-
ляется в Испанию. Вернув-
шись на родину, он громит 
японских захватчиков у реки 
Халхин-Гол и озера Хасан, 
патрулирует небо над только 

что освобожденной Западной 
Украиной, ведет воздушные 
бои с белофиннами.

В первые же дни Великой 
Отечественной П.А.Маркуца 
становится парторгом эска-
дрильи и командиром звена 
44-го скоростного бомбарди-
ровочного авиационного пол-
ка на Северном фронте. 

2 июля Павел Андреевич 
получил задание бомбить пе-
реправу на Западной Двине, 
где сосредоточились круп-
ные силы противника. Ока-
завшись над целью, его звено 
встретило два немецких ис-
требителя. Одного «мессера» 
он тут же сбил, но на помощь 
оккупантам прилетели дру-
гие самолеты. Машину Мар-
куцы подбили, тем не менее 
летчик сбросил все бомбы на 
врага, а сам вынужден был 
посадить свой самолет на вра-
жеской территории.

Немцы отправились на по-
иски пилота, но он не стал их 
дожидаться и укрылся в лесу, 
где наткнулся на группу бой-
цов 749-го стрелкового полка, 
попавших в окружение. Взяв 
на себя командование окру-
женцами, Павел Андреевич 
сумел вывести их в располо-
жение наших частей, причем 
все 312 человек вышли с ору-
жием и вынесли два полко-
вых знамени.

За этот подвиг старшему 
лейтенанту Павлу Андрееви-
чу Маркуце Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 
от 22 июля 1941 года было при-
своено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Наш земляк жил яростью 
воздушного боя и не щадил 
себя. Он осваивал поступав-
шие на вооружение новые 
модели самолетов, летал в 
любую погоду. И однажды от-
важный летчик не вернулся с 
боевого задания. Как указано 
в донесении о безвозвратных 
потерях, это случилось 27 ноя-
бря 1941 года - погиб при ката-

Схема наступления 3-го Прибалтийского фронта в сентябре 
1944 года. ФОТО С САЙТА ПАМЯТЬ НАРОДА.

Герой Советского Союза Павел Андреевич Мар-
куца. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Дедушка Т.С.Пономаревой П.С.Маркуцин.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

строфе самолета. Местом его 
захоронения значится Санкт-
Петербург.

Еще один дедушка Тать-
яны Степановны Дмитрий 
Яковлевич Чесноков 1900 года 
рождения также был при-
зван на фронт с первых дней 
войны. До сих пор судьба его 
неизвестна - между 20 и 31 ок-
тября 1942 года он пропал без 
вести.

Красноармеец Дмитрий 
Яковлевич служил стрелком 
в 376-й стрелковой дивизии, 
на долю которой выпали су-
ровые испытания. В январе 
42-го дивизия с Волховского 
фронта была переброшена к 
Мясному Бору, где в окруже-
нии оказалась 2-я Ударная ар-
мия. Перед стрелками стояла 
задача расширить коридор, 
по которому смогли бы вый-
ти окруженные части. Тем не 
менее обстоятельства сложи-
лись так, что и сама дивизия 
оказалась внутри кольца.

Неся огромные потери, бой-
цы пытаются расширить ко-
ридор, но без успеха. Лишь в 
середине мая дивизия смогла 
вырваться из окружения: на 
1 июня ее численность была 
втрое меньше положенной, а 
к концу месяца в ней и вовсе 
насчитывалось лишь 1256 че-
ловек личного состава. И это 
притом, что подразделение 
пополнялось четыре раза!

В августе 1942 года диви-
зию перебросили на Черную 
речку, в район деревни Гай-
толово, где как раз заверша-
лась Синявинская операция, 
целью которой был прорыв 
блокады Ленинграда. Там-то, 
на Черной речке, и пропал без 
вести наш земляк...

Уроженец хутора Козинки 
Петр Павлович Павлов, еще 
один родственник Татьяны 
Степановны, также навеки 
остался лежать в земле Бал-
тики. В звании старшего лей-
тенанта он служил замести-
телем командира батальона 
647-го стрелкового полка 216 
стрелковой дивизии.

Его первой наградой стал 
орден Красной Звезды. В до-
кументах указано: «В боях 
за совхоз, что севернее села 
Данило-Ивановка с 13 по 18 
октября 1943 года тов.Павлов 
показал себя мужественным, 
стойким командиром. Его 
минометная рота отлично 
поддерживала наступающие 
подразделения, уничтожая 
огневые точки и живую силу 
противника, что обеспечило 
успешное выполнение боево-
го задания».

А уже через несколько 
дней Петр Павлович вновь 
отличился. В ночь с 1 на 2 
ноября 43-го, выполняя при-
каз командования по фор-
сированию залива Сиваш на 
Крымский берег, старший 
лейтенант Павлов хорошо 
организовал переправу своей 
роты и всех минометов с бое-
припасами вброд. Сам же на-
ходился в первых рядах.

Переправившись, полк сра-
зу вступил в бой, а Петр Пав-
лович, выбрав огневые пози-
ции, установил минометы и 
открыл огонь по противнику.

Затем, заняв рубеж на кур-
гане, рота Павлова несколько 
дней удерживала его, отбивая 
постоянные контратаки про-
тивника, поддерживаемые 
танками. За этот подвиг наш 
земляк был награжден орде-
ном Отечественной войны I 
степени.

После освобождения Крыма 
дивизия была выведена в Ре-
зерв Ставки ВГК, а с июня 1944 
года в составе 10-го стрелко-
вого корпуса 51-й армии во-
евала на 1-м Прибалтийском 
фронте.

Примерно в это время Петр 
Павлович получил звание ка-
питана. Но пробыл в нем не-
долго - в октябре 1944-го он 
был убит в бою в Латвии.

- Наш долг - помнить 
своих ветеранов, - 
говорит Т.С.Пономарева, 
- и передавать эту память 
детям и внукам.
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