
Треугольник памяти 

 
9 декабря на центральных улицах царил переполох: разбившись на группы, 

молодёжь сновала по городу, предлагая прохожим листовки в виде 

солдатских писем-конвертов. В этот день в стране проходила всероссийская 

акция «День Героев Отечества», и жители города тоже стали участниками 

массового мероприятия. 

 

В подготовке акции участвовали представители нескольких поколений. Часть 

информации о Героях Советского Союза предоставил клуб ветеранов «Верность». Сотрудники центральной библиотеки подготовили 

более 500 посланий. Складывать их в виде солдатских писем-треугольников библиотекарям помогли школьники. А курьерами выступили 

студенты. 

Знаете ли вы о том, что в Апатитах жили два Героя Советского Союза: Анатолий Бредов и Владимир Максименко? - спрашивала у 

прохожих, протягивая конверты, учащаяся медицинского колледжа Полина Тюхина. - С одним из них, Владимиром Максименко, просим 

вас познакомиться... 

Полина Тюхина и Людмила Ефимова - иногородние студентки, но акция их заинтересовала. 

Давайте раздадим конверты о Максименко и сходим к «Талюсу» - там есть письма, посвященные Анатолию Бредову, - договаривались 

подруги, - хочется сохранить их на память. 

Местонахождение раздаточных стационарных пунктов, откуда студенты уносили пачки посланий, было выбрано неслучайно. Магазин 

«Талюс», о котором говорили девушки, находится на улице Бредова. Герой Советского Союза Анатолий Бредов, в честь которого 

названа улица, до войны работал в Мурманске. В 1942 году его призвали в армию, служил он командиром пулемётного отделения 14-й 

армии Карельского фронта. Анатолий Фёдорович героически погиб во время штурма одной из высот в районе автодороги Титовка - 

Петсамо в конце войны, в 1944 году. Имя этого героя увековечено во многих городах Мурманской области. А вот о Владимире 

Максименко, который получил высокую воинскую награду за бои в Крыму, на земле Кольской знают единицы. Жил герой в Апатитах с 

1973-го по 1984 год, работал мастером на руднике, ходил на судах Мурманского морского пароходства. Похоронен он тоже в Апатитах. 

Однако его имя не значилось ни в одной воинской книге. И только в 2011 году на здании рабочего общежития, где жил Максименко 

(теперь там находится Кольский филиал Петрозаводского университета), установили памятную доску. Там, возле здания филиала 

ПетрГу на Космонавтов, 3, работала ещё одна раздаточная точка. Но основной стационарный пункт сосредоточился у памятника 

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, где на гранитной плите памятной стелы высечены 299 имён. Отсюда группки 

студентов, как ручейки памяти, растекались по центру города. 

- Люди старшего поколения к героям, ради которых проводилась акция, отнеслись как к своим родным. Для них биография земляков это 

рассказ о наших отцах и дедах, - делилась впечатлениями о проведённой акции сотрудник центральной городской библиотеки Ольга 

Базарова. - Но иногда бывало обидно за земляков. Становится горько, когда взрослый человек отмахивается и говорит: «Мне некогда, не 

знаю, я тороплюсь». Как же так, ты же живёшь в этом городе! Протяни руку. Возьми письмо. Прочитай его и передай содержание своим 

детям, внукам... 

Но в целом мероприятие удалось. Несмотря на то, что день был морозным, промёрзшие студенты, без головных уборов и рукавиц, 

отстояли вахту до конца и расходились по домам с чувством исполненного долга. А сотрудники центральной библиотеки решили 

повторить экспедицию памяти. В феврале во время проведения очередной всероссийской акции, посвященной 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне, они подготовят новые письма с другими именами - как напоминание о том, что нашему городу тоже есть 

чем гордиться. 
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