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Дарья Калиничева
17 лет, в пресс-клубе с 2010 года

Юностью дышу…
Григорий Петрович Воробьев –
ветеран Великой Отечественной
войны,
участник
обороны
Ленинграда,
вице-директор
«Воробьевки», почетный житель
города Балтийска.
В Балтийск (Pillau) попал в
январе 1946 года, по направлению из
Таллина – с целью восстановления
нового военно-морского порта. Был
назначен на должность директора
профтехучилища, позже прозванного в его честь
«Воробьёвкой». Занимался подготовкой строительных
кадров, потом – подготовкой матросов.
Вся его семья трудилась на благо Родины. Мать в годы
войны работала поваром на авиазаводе, отец – конюхом,
брат воевал на Кавказе, сестра обороняла Москву. Даже
жена, встреченная им в Эстонии, была минёром.
«Война застигла меня 19-летним парнем. Я служил
срочную в Лиепае на железной дороге. Когда 22 июня 1941
года я увидел вспышки, подумал, что начались учения, но
незамедлительно поступил звонок от командира с
неутешительным сообщением о начале войны и приказом
обеспечить безопасное движение поездов на моем участке.
Оружия не было, пришлось собирать всех и ставить
смотрителей. Нас было семеро, с заданием справились…
Вскоре я был направлен с моим составом дальше, потом
я оказался под Ленинградом. Там, у реки Воронки, я
участвовал в самом запомнившемся мне бое. Речушка была
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узкая, неглубокая. За ночь наш отряд вырыл
трехкилометровый окоп, потом, ближе к утру, началась
бомбежка, еще обстрел, дальше были рукопашные бои.
Немцы не прошли! Пускай Сену они преодолели, а речку,
которую «курица перейдет», не смогли!..
За годы войны самые страшные чувства я испытал
дважды. Первый раз – когда стояла очередь из жителей за
хлебом, снаряд попал в людей… почти все погибли. Другой
раз, в нынешнем Ломоносове, мы боролись за Троицкую
высотку. Тогда на глазах разорвало комвзвода Глущенко.
Хороший человек был, настоящий герой», - рассказывает
Григорий Петрович.
Большая
семья
нашего героя дошла до
правнуков. В 93 года
оптимизму
Григория
Петровича
можно
позавидовать.
«Юностью дышу», –
раскрыл он секрет своей
душевной молодости. А
молодежи он желает
оставаться позитивными, ведь «без хорошего настроения –
никуда», и в качестве напутствия дарит свою «формулу
успеха»: «Не ныть, не завидовать и не жадничать!»
Хочется поблагодарить этого отважного человека за
подвиги, совершенные им, за верность Отчизне, за то, что
сохранил в себе лучшие человеческие качества и передает
их детям!
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Валерия Карцева
17 лет, в пресс-клубе с 2013года

Вальс цветов
"Никогда в жизни не забуду.
Затишье. Я пробираюсь по окопам в
деревне Керново, в полуразбитую
школу, чтобы набрать воды – у нас с
водой очень плохо было. Я зашел в
школу и нашел там патефон всего с
одной пластинкой "Вальс цветов"
П.И.Чайковского
из
балета
"Щелкунчик".
"Вальс
цветов"
буквально «ходил» по нашим окопам,
успокаивая бойцов. Но особенно
запомнилась мне другая встреча со знаменитой музыкой
Чайковского. Это случилось, когда нас переправили в
Ораниенбаум (нынешний Ломоносов). Мы идем строем
через город, по радио передают "Вальс цветов", видим –
очередь за хлебом. И в это время летит снаряд, попадая в
очередь. Так что, "Вальс цветов"
всегда вызывает во мне печальные
воспоминания", - рассказал нам
Григорий Петрович Воробьев.
Эта история ветерана тронула
мою душу. Я больше никогда не
смогу слушать знаменитый "Вальс
цветов", не думая о том случае,
произошедшем на войне. "Война –
это страшно", – говорил Григорий
Петрович. Я искренне верю ему.
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Слушая воспоминания о военном времени, я
поражалась стойкости и выносливости героя нашей
встречи, его оптимизму, желанию жить, любить и видеть
красоту окружающего мира. И сейчас Григорий Петрович
продолжает радовать нас рассказами о своих правнуках и о
том, как сильно он хочет подышать юностью.

Яна Сироткина
15 лет, в пресс-клубе с 2013 года

Каждый из нас пишет свою
Книгу Жизни

К празднику Великой Победы мы,
юные журналисты пресс клуба,
взяли интервью у почётного
жителя Балтийска, директора
бывшего училища – «Воробьёвки»,
названного так в его честь –
Григория Петровича Воробьёва. Он
оказался
очень
весёлым,
жизнерадостным
и
оптимистичным, а история его
жизни захватывающей и интересной.
- Григорий Петрович, как для Вас началась война?
- Я родился в селе Михали, Рязанской области, у меня было
двое братьев и сестра. На момент начала второй мировой
войны мне было 17 с половиной лет, я был в армии, куда
меня призвали в 1940 году. Уже успел пройти курс
молодого бойца, и вот, в апреле 1941 года, меня направили
в Литву, в Лиепая. Там я был дежурным, отправлял поезда.
Был забавный случай – я отправляю поезд, говорю по
рации, а мне отвечают на литовском языке. Тогда я сказал
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командиру, мол, как это – я не знаю литовского. Мне дали
словарь и велели говорить по нему. Когда же я вновь
вышел на дежурство, стал говорить кое-как на литовском
языке и в ответ вдруг услышал: «Ну, парень, ты даёшь!».
22 июня было моё
дежурство. Когда стало
греметь, я подумал, что
это учения.
Позже
увидел
вспышки и
упавшую бомбу. Тогда
получил первое задание:
обеспечить безопасность
поездов,
проходящих
мимо станции. 29 июля
меня перевели в 18-ю батарею железнодорожного полка в
Ригу, где мы охраняли железнодорожные пути. Потом я
попал в стрелковую роту, которая стояла возле реки
Воронки, в 100 километрах от Ленинграда. Через
маленькую речку фашисты так и не смогли перейти. В
честь этого Ленинградцы даже поставили памятник.
- Какие Вы испытывали чувства на войне?
- Любовь к Родине, патриотизм. Хотелось сохранить наше
государство.
- Вам было страшно?
- Конечно, было. Очень страшно.
- Вы были ранены?
- Серьёзно нет. Так, только полоснуло по правой руке
осколком.
- Как вы относились к своим врагам?
- Ну как к ним можно относиться?... Или он тебя, или ты
его.
- Где вы познакомились со своей женой?
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- Когда война в Эстонии закончилась,
нам прислали минеров. Среди них и
была моя жена, она была отважной.
Мы поженились в 1945. Прожили
вместе 52 года.
- Какая медаль для Вас самая дорогая?
- За оборону Ленинграда.
- Вы верили в Бога?
- Мне сложно разделить религию и
коммунизм, несмотря на то, что это на
первый взгляд совершенно разные
вещи. Вот, например, Моральный кодекс строителя
Коммунизма практически полностью идентичен Заповедям.
- Как Вы оказались в Балтийске?
- В августе 1945 года, в Таллине,
меня вызвали к начальству и сказали,
что появилась новая военно-морская
база, и мне нужно туда ехать. Через
год я уже был в Балтийске, где мне
предложили
стать
директором
нового учебного заведения. Сначала
у нас был строительный профиль, мы
подготовили около 2000 ребят, а
позже
перепрофилировались
на
морскую
специальность
и
подготовили около 8000 матросов.
- Как Вам удаётся оставаться таким весёлым и
оптимистичным?
- Я заряжаюсь оптимизмом у вашего поколения.
- Что бы Вы могли сказать молодёжи?
- Жизнь – это книга. Моя жизнь очень похожа на книгу, и
иногда я время от времени перелистываю страницы памяти.
Каждый из нас пишет свою Книгу.
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Анастасия Павлова
17 лет, в пресс-клубе с 2013года

Настоящие герои нашего времени
Накануне праздника – Дня Великой
Победы
–
мне
посчастливилось
посетить живую легенду, поговорить с
настоящей исторической личностью
нашего города – Григорием Петровичем
Воробьевым.
Ветеран
Великой
Отечественной, Почетный житель города Балтийска во время
встречи рассказал нам о том, как началась война, как он
относился к войне и вражеским солдатам, а также он поведал
нам о том, как познакомился со своей возлюбленной.

Я думаю, что такие встречи моего поколения с
ветеранами Великой Отечественной войны очень важны. Ведь
эти люди сражались за наши судьбы, наше будущее, наше
счастье. Они настоящие герои нашего времени.
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В подарок Григорию Петровичу –
авторские стихи
руководителя пресс клуба
«Юный журналист»

Татьяна Марьясова
Героям великой войны
70-летию Великой Победы

Гордость нашей страны – ветераны.
Не исчезнет из сердца война…
Боль, потери, душевные раны –
Вам досталось по жизни сполна.
Вас печальные дни не сломили,
Вы с надеждою жили всегда,
Вы прощали, мечтали, любили
И любовь пронесли сквозь года…
Дорожили достоинством, честью,
Верой, правдой служили стране,
Никогда в мыслях не было мести,
Расцветала душа по весне…
Вы – живая история наша,
Вы – частичка великой страны.
Своим детям и внукам расскажем
Мы о вас – о героях войны.
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