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75 лет минуло со дня окончания Великой Отечественной войны, самой 

страшной, незабываемой. Грустно, что мы не можем вместе отметить эту 

знаменательную дату так, как мы все вместе праздновали 70-летие Великой 

Победы пять лет назад. Тем временем, ветераны уходят…  Всего трое 

участников и девять ветеранов войны осталось в нашем большом доме. 

Однако дети, внуки и правнуки помнят и чтят подвиг вашего, дорогие 

ветераны, поколения. Мы, ваши соседи, говорим вам огромное спасибо за 

беспримерный подвиг, доблесть и мужество. Мы гордимся вами! 



Они участвовали в боях 

 

Нина Лаврентьевна Барбараш живет в 3-м 

подъезде. На фронт попала по комсомольскому 

призыву в апреле 1942 года. В составе зенитно-

прожекторных войск противовоздушной обороны 

защищала Москву. Воевала до самой Победы, 

которую встречала на Красной площади. Нине 

Лаврентьевне довелось принять участие в салюте 

Победы 24 июня 1945 года. 

 

Антонина Васильевна Анисимова живет в 4-м 

подъезде. Когда началась война, ей было 16 лет. 

В 1943 году Антонине Васильевне исполнилось 

18 и она ушла добровольцем на фронт. Была 

радисткой, телефонисткой… День Победы 

Антонина Васильевна встретила в Дрездене. 

 

Владимир Иванович Денисов живет в 7-м 

подъезде. В 1941 году он закончил 8-й класс. 

Войну впервые познал под Москвой в районе 

Вязьмы. Школьники попали «в котел», откуда 

вышли далеко не все. Владимир Иванович 5 лет 

прослужил в Военно-морском флоте в 

Кронштадте, где и встретил День Победы. 

 

Они сражались на трудовом фронте 

Антонина Ивановна Ширяева 3-й подъезд 
Ясиря Невретдинова 4-й подъезд 
Анатолий Андреевич Козобков 6-й подъезд 
Николай Иванович Зиновьев 6-й подъезд 
Людмила Георгиевна и Федор Иванович Буденко 8-й подъезд 
Сания Фейзетдинова 9-й подъезд 
Светлана Васильевна Гусарова 10-й подъезд 
Николай Александрович Дубков 12-й подъезд 

 

Этот день истинно всенародный. Его празднуют и дети, и внуки, и 

правнуки участников той войны. Всех вас, дорогие соседи, с праздником! И 

хотя сегодня мы не можем встретить этот праздник все вместе, но это не 

навсегда. Берегите себя и своих близких! Вы для них опора и зримый пример. 

Низкий вам поклон от всех жителей нашего дома 


