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Праздник

НЕЗАБЫТАЯ ВОЙНА
Я никогда не видела войны.

И ужаса ее не представляю.

Но то, что мир наш хочет тишины,

Сегодня очень ясно понимаю.

Все дальше от нас суровые годы Великой Оте-
чественной войны, все меньше остаётся тех, кто 
выстоял, прошёл сквозь огонь и защитил нашу Ро-
дину от врага. Прошло много лет, и мы привыкли 
к слову «война», когда слышим его, часто пропу-
скаем мимо ушей, не вздрагиваем, даже не оста-
навливаемся, хотя живём под угрозой третьей 
мировой войны. Потому что это было давно? Или 
потому, что, зная всё о войне, мы не знаем толь-
ко одного – что это такое? Прошло больше 70 лет 
с  того рокового утра 22  июня 1941  года, а наша 
память вновь и вновь возвращается к  суровым 
годам борьбы с фашизмом. Возвращается потому, 
что война была не только бедой, опалившей сво-
им огнём каждую семью, но и суровым испытани-
ем для каждого человека.

В каждом доме, в  каждой семье есть фото-
графии, документы, письма, ордена и медали. 
Сегодня подрастающее поколение зачастую не 
задумывается, что же стоит за этими семейными 
реликвиями, поэтому на протяжении многих лет 
в ГБОУ школе № 338 учащимися под руководст-
вом директора школы В.Н. Брюховецкой педаго-
гического коллектива, ведётся исследователь-
ская работа по изучению истории жизни семьи 
в контексте истории России.

Ежегодно ОО ОУ «Ассоциация “От краеведе-
ния к  гражданственности”, при поддержке МО 
МО «НАРОДНЫЙ» Санкт-Петербурга, проводит 
фотоконкурсы. В этом году он посвящен 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Целью фотоконкурса «НЕЗАБЫТАЯ ВОЙНА» 
является воспитание уважительного отноше-
ния к  памяти защитников Отечества, усиление 
интереса к  истории страны, культурному на-
следию, формирование чувства патриотизма 
и сохранение преемственности поколений, 
пропаганда базовых ценностей, воспитание у 
молодёжи чувства патриотизма и гражданской 
ответственности, гордости за историю государ-
ства, формирование национального самосозна-
ния российских граждан.

Знакомство с историей жизни близких тебе лю-
дей, работа с архивами и фотографиями, события 
военных лет становятся для подростков ближе и 
понятнее. Они начинают сопереживать и чувство-
вать сердцем, понимая, что история складывает-
ся из малых крупиц, судеб простых людей, порою 
забытых временем, и это наша обязанность – до-
нести до нынешней молодёжи, чтобы они помни-
ли, какой ценой досталась победа нашей стране.

На конкурс были представлены жанровые и 
семейные фотографии, на которых изображены 
ветераны Великой Отечественной войны или тру-
женики тыла с  детьми, внуками или правнуками, 
современные фотографии. Все фотосюжеты со-
провождались информацией об изображённых на 
фотографиях людях. В конкурсе приняли участие 
как петербуржцы, так и жители других регионов 
нашей страны, особенно активно проявили себя 
жители МО МО «НАРОДНЫЙ» Санкт-Петербурга.

Наша память о героях и участниках Великой Оте-
чественной войны – это дань памяти их подвигам, 
самоотверженному труду и вере в свою Родину.

Если вам понравились работы участников 
конкурса и вы хотите также рассказать о жизни 
ваших близких, задать вопросы по фотоконкур-
су или прислать свои работы, обращайтесь по 
адресу: iriska_69@mail.ru (координатор Ирина 
Юрьевна Кудряшова).

И.Ю. Кудряшова, 

заведующая ОДОД, 

педагог ГБОУ школы № 338

Уважаемые жители Муниципального округа Народный! Дорогие друзья!

В этом году мы празднуем знаменательную и торжественную дату – 70-летие 
Великой Победы. Нет в нашей стране семьи, которой, так или иначе, не 

коснулась бы Великая Отечественная война. Мы это помним. Помним 
павших, чтим живых, гордимся своими родными – они в  суровые 

военные годы героически защитили нас на полях сражений, муже-
ственно трудились в тылу, жили и работали в нечеловеческих усло-

виях блокады, не были сломлены в застенках концлагерей, не видя 
детства, испытали все ужасы войны.
Честь вам и слава, дорогие ветераны! С праздником! От всего сердца 

желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия! 
Спасибо за Великую Победу!

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета МО МО Народный Д.В. Соловьёв,

Глава Местной администрации муниципального образования

Муниципальный округ Народный В.В. Бушин,

депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, Т.Р. Давлетова, 

А.Г. Дмитриев, Т.Н. Жукова, Д.А. Захаров, Э.С. Иманов, С.В. Криваковский, 

И.В. Матвеев, И.С. Михалёва, О.А. Нелидкина, Л.Н. Семёнова, О.В. Сергеева, 

К.Н. Смальцер, М.Н. Смальцер, Г.А. Тихонова, О.С. Трошин

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!

8мая – 13:00 Торжественно-траурный 
церемониал на Невском 
воинском кладбище-
мемориале «Журавли»

8мая – 15:00 Тожественное шествие 
«Нев ский парад» от Ледового 
дворца к СКЦ «Буревестник»

9мая – Народные гуляния 
«Это наша с тобою Победа»
13:00 Парк культуры и отдыха 

им. И.В. Бабушкина
15:00 Парк Есенина

С Днём Побед
ы!

С Днём Побед
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День Победы
Сегодня – годовщина важной даты.

Когда-то в этот день наши солдаты

Победою покончили с войной,

И солнце мира засияло над страной!

Прошли десятилетья с тех времён.

Мы Днём Победы этот день зовём

И празднуем, и плачем, помня тех,

Кто жизнь свою отдал за нас за всех.

Вот и сегодня в зале стол накрыт,

Чтоб павших помянуть, а за живых

Поднять бокалы, поблагодарить

И пожелать в добре и мире жить!

Пусть будут светлыми грядущие года!

Пусть войн не будет больше никогда!

Пусть благоденствуют народы на Земле!

Так всем хотелось пожелать сегодня мне.

Е.С. Орлова, 
жительница МО МО Народный
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МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД

На этой фотографии  мой пра-
дедушка – Донц Яков Сергеевич 
в  парке Победы в  нашем городе 
Санкт-Петербурге 9 мая 1985 года.

Дедушка родился в  1911  году 
в  семье крестьянина-батрака 
в  селе Деренковец Корсунь-Шев-

ченковского района Черкасской 
области, Украина. С пяти лет рабо-
тал пастухом у богатого односель-
чанина, с трудом окончил 4 класса 
приходской школы, так как прихо-
дилось работать, чтобы помогать 
семье пережить трудные годы Гра-
жданской войны. Потом он вступил 
в ряды КИМ, стал членом райкома 
Корсунь-Шевченковского района.

С 1925  по 1931  гг.  активно участ-
вовал в  коллективизации сельского 
хозяйства в  Черкасской области Ук-
раины. В 1933 году был призван в во-
оруженные силы СССР и направлен 
в Ленинград для прохождения служ-
бы в ВМФ. С 1933 по 1936 гг. проходил 
службу в ВМФ, в это время заканчи-
вает учёбу в электро-минной школе 
Балтийского флота, участвует в съём-
ках массовки в  кинофильме «Мы из 
Кронштадта», проходит специальную 
подготовку для наблюдения за ради-
оэфиром в рамках НКВД. В 1937 году 
он был направлен в  экспедицию на 
шхуне «Профессор Визе» по Север-
ному морскому пути в  качестве ра-

диста, однако ледовая обстановка не 
дала возможности выполнить задачу 
за одну навигацию, так как шхуна 
была затёрта льдами в районе остро-
вов Франца Иосифа, и осталась на зи-
мовку. Экспедиция была завершена 
в 1938 году.

В 1941  году с  началом военных 
действий мой прадед был направ-
лен в  резерв командования НКВД 
по городу Ленинграду. После того 
как было замкнуто кольцо блокады 
Ленинграда, бойцами Волховского 
фронта вдоль Ладожского озера 
была сформирована линия окру-
жения. В сентябре 1941 году группа 
была заброшена в  район поселка 
Назия и должна была выйти в райо-
не города Волхов. Группа насчиты-
вала 12 человек, в качестве радиста 
в  неё был включен Яков Сергее-
вич. Одновременно он считался 
заместителем командира группы. 
Разведгруппа в  течение 30  дней 
собирала данные о дислокации и 
численности немецких войск и пе-
редавала эти сведения по радио 

командованию Ленинградского и 
Волховского фронтов. Неоднократ-
ные боевые стычки с немцами при-
вели к  тому, что в  группе в  живых 
осталось три человека, и ей было 
приказано в течение 3 суток выйти 
к передовым позициям Волховско-
го фронта. Но группе в  указанное 
время выйти к передовым позици-
ям Волховского фронта не удалось, 
так как немцы обнаружили её и 
с боями преследовали, чтобы унич-
тожить. В это время Яков Сергеевич 
был ранен, а остальные два бойца 
погибли смертью храбрых. Мой 
прадедушка Яков, имея ценные све-
дения, раненый, с рацией на спине 
подошёл к  месту встречи с  бойца-
ми Волховского фронта на двое су-
ток позже назначенного времени. 
Старый пароль уже не действовал, 
и прадед был обстрелян миномёт-
ным огнём бойцами Волховского 
фронта, опять был ранен осколком 
мины на излёте в шею. Без сознания 
он был вынесен в  расположение 
наших войск, направлен в  медсан-
бат, передал сведения сотрудникам 
НКВД и был направлен на излече-
ние в госпиталь в Москву.

После госпиталя участвовал 
в  обороне Москвы и в феврале 
1942 года был направлен в резерв 
Главного командования Вооружен-
ных сил СССР. За участие в обороне 
Москвы его наградили медалью 
«За оборону Москвы», а за рейд 
по тылам противника  – орденом 
Красной Звезды. Далее было при-
нято решение о формировании 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, и по решению 
командования Яков Сергеевич был 
направлен на Урал в  качестве на-
чальника связи одного из полков 
танкового корпуса.

Войну он закончил на Западной 
Украине, во Львове в  1946  году, 
затем продолжил службу в  рядах 
НКВД – освобождал Запад Украины 
от бандеровцев.

В мирное время всю жизнь про-
работал в  Ленинграде начальни-
ком отдела связи в секретном НИИ 
на Васильевском острове (атомные 
реакторы). Его не стало в 1987 году.

Вот такой героический мой пра-
дед!

Ярослав Кулысов, 3-а класс,

ГБОУ школа № 338

ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО

Вся наша страна будет отмечать день Великой 
Победы, её 70-летие. Этот праздник, наверное, са-
мый народный, потому что из каждой семьи кто-то 
ушёл на фронт, а оставшиеся дома делали всё, что-
бы приблизить день Победы.

Когда началась Великая Отечественная война, 
моя прабабушка Бородулина Мария Михайловна 
жила в  Стрельне и работала в  детском доме пра-
чкой. Детский дом эвакуировали. В то время на Ле-
нинградский шинный завод срочно требовались 
рабочие руки, и моя прабабушка была зачислена 
в отдел снабжения возчиком, о чём сделана запись 
в  трудовой книжке. Перебои с  выпуском шин мо-
гли привести к дезорганизации всех транспортных 
перевозок в стране, особенно на фронте, поэтому 
быстрое налаживание производства шин в  тылу 
становилось делом государственной важности.

Немцы оказались на территории Ленинград-
ской области уже через две недели после начала 
войны. Были приняты срочные меры по эвакуации 
Ленинградского шинного завода в  город Омск. 
Эвакуация завода из Ленинграда была очень слож-
ной и, по рассказам прабабушки, их состав под-
вергся бомбёжке и не дошёл до места назначения. 
Многие, кто остались в живых, бежали в леса. По-
луголодная, холодная с  маленьким ребёнком на 
руках, она и другие женщины оказались в районе 
деревни Барлово. Им пришлось жить в лесу среди 
партизан, которым они выпекали хлеб и стирали 
бельё. Многое пришлось ей пережить за те страш-
ные годы войны и лишь в 1946 году она смогла вер-
нуться в Ленинград.

Лев Мальцев, ученик 9а класса, 

Л.А. Штейнмиллер,

педагог-организатор ОДОД 

ГБОУ школы № 338

О МОЁМ 
ДЕДЕ

В преддверии 70-летия Великой Побе-
ды всё чаще поднимается вопрос о вос-
питании патриотизма у подрастающего 
поколения. Героические события нашей 
истории, выдающиеся достижения во всех 
областях позволяют формировать качест-
ва гражданина. В нашей школе за послед-
ние годы сложилась целостная система 
по патриотическому воспитанию школь-
ников, частью которой являются вахты 
памяти на площади Победы, написание 
исследовательских работ, их защита на 
различных научно-практических и крае-
ведческих конференциях. Одно из направ-
лений – изучение истории своей семьи.

Как это часто случается, активный ин-
терес к своей родословной возникает тог-
да, когда среди родственников уже мало 
остаётся в  живых людей и ещё меньше  – 
могущих связно изложить свои воспоми-
нания. Учитывая невозвратные потери 
старых семейных документов и фотог-
рафий в  сожжённых войной местечках и 

просто по невнимательности в  мирное 
время, любая крупица информации доро-
го ценится.

В нашем семейном архиве находится 
13  писем, присланных с  фронта моим де-
дом Соколовым Александром Кондрать-
евичем своей жене и дочке – моей маме 
в  блокадный Ленинград. Письма удиви-
тельно простые, написанные сердцем го-
рячо любимого мужа и отца. Эти фронто-
вые письма – самое дорогое, что осталось 
от деда. Эти письма – ниточка, связыва-
ющая наше поколение с  теми далекими 
годами Великой Отечественной войны. 
Письма были написаны в период с 1941 по 
1944 гг.

Мой дед Александр Кондратьевич Со-
колов родился в  1912  году. В тридцатые 
годы в Ленинграде окончил танковое учи-
лище, которое в те годы находилось в Ми-
хайловском замке. Свою военную карьеру 
он начал в 1939 году на войне с Финлянди-
ей. С начала Великой Отечественной вой-
ны дедушка был в действующей армии. С 
боями прошёл всю страну, воевал под Ста-
линградом и Орлом, освобождал Румы-
нию и Польшу от немецких захватчиков.

В мае 1945 года был отправлен на вос-
точный фронт. В боях с  японцами прадед 
был тяжёло ранен и отправлен в  госпи-
таль. В августе того же года был комиссо-
ван и дальнейшее лечение проходил в го-
роде Майкопе Краснодарского края.

В 1952  году после тяжёлой болезни, 
явившейся последствием ранения, он 
умер и был похоронен в Майкопе.

Мой дед за мужество и отвагу в Великой 
Отечественной войне получил 3  ордена, 
6 медалей, среди которых – орден Боевого 
Красного Знамени и медаль «За оборону 
Сталинграда», а также гвардейский значок.

Фронтовые письма  – документы осо-
бые. Их автор, мой дед, не думал, что ког-
да-то о них будут рассказывать и изучать, 
как исторический документ. Они напи-
саны в  окопах и землянках в  свободную 
минуту в  перерывах между боями, а то и 
под огнём врага. Александр Кондратьевич 
спешил поведать любимой жене и дочке о 
своих мыслях и чувствах, мечтах и желани-
ях. В годы войны каждому бойцу на фрон-
те был нужен надежный тыл – уверенность 
в том, что он любим и дорог, что его не за-
были и ждут дома. Письма шли в обе сто-
роны – с фронта и на фронт, обычные бес-
платные треугольники.

В письмах деда с  фронта отчётливо 
просматриваются твердость духа, сила 
русского характера, верность и предан-
ность оставленной в  тылу семье. Каждое 
его письмо – это поэма о любви. Просты-
ми и непритязательными, и в то же время 
неж ными и ласковыми словами обращает-
ся он к  своей жене, Наталье Алексеевне, 
беспокоится о дочке Галочке, успокаивает 
и подбадривает их, описывает свои фрон-
товые будни, чувства и переживания.

«Здравствуйте моя Наточка и милая Га-
лочка. Целую и крепко обнимаю вас…

...Я здоров, чувствую себя бодро. Но 
только ноги очень устают…

…Хочу тебе сообщить, что за это время 
меня дважды наградили. Орденом Боево-
го Красного Знамени и медалью “За обо-
рону Сталинграда”…

…Желаю тебе и Галочке доброго здоро-
вья и успехов. Целую крепко, обнимаю…»

У каждой семьи своя история. Но всех 
объединяет одно – общая причастность 
нашего народа к  событиям Великой Оте-
чественной войны. До сих пор письма 
с  фронта, обгоревшие, полуистлевшие 
трогают нас до глубины души. Фронтовые 
письма – это свято хранимая, почитаемая 
вещь, предаваемая из поколения в  поко-
ление. Это наша реликвия.

Житкевич Н.А., 

заместитель директора по УВР,

учитель математики 
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ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ
Чем больше 

лет прошло со 
дня Великой 
Победы, тем 
меньше остаёт-
ся на белом 
свете её твор-
цов  – фронто-
виков и геро-
ев тыла. Всё 
меньше тех, 
кто расскажет 
внукам и прав-
нукам о войне 

так просто и доходчиво, как может сделать 
это только участник событий. Цифры и фак-
ты учебников, книги и фильмы, безусловно, 
важны, но живая речь родного человека, 
смотревшего в глаза смерти и победившего 

врага, гораздо убедительней. Вот она, так 
любящая нас внуков, 96-летняя бабушка, 
она не обманет, в  отличие от статей из га-
зет и передач из телевизора, так как любит 
нас больше, чем себя, и желает нам только 
добра и счастья. Сегодня приходит время 
говорить о войне тем, кто не видел войну, 
не испытал на себе хотя бы часть её ужасов. 
Ради Правды. Ради памяти о героях Вели-
кой Победы.

О блокаде в  историографии, художест-
венной литературе и кино рассказано, пожа-
луй, больше, чем о любом другом событии 
Великой Отечественной. Но если справед-
ливо полагать, что война не окончена, пока 
не захоронен последний солдат, то не менее 
справедливо сказать, что война продолжа-
ется, пока жив хоть один из тех, кто воевал 
или помнит её ужасы.

Моя прабабушка Милодова Александра 
Андреевна родилась в  1917  году и до вой-
ны жила на станции Пудость, это в 40 км от 
Ленинграда. Началась война. Немец быстро 
подошёл к  Гатчине. Прабабушка со своей 
семьёй решила переждать наступление не-
мецкой армии в Ленинграде, у тёти Наташи 
моего прадедушки. Город попал в  блокад-
ное кольцо. Они остались в  осаждённом 
городе во Флюговом переулке недалеко от 
Финляндского вокзала. В первые месяцы 
блокады они потеряли свою старшую дочь 
Галеньку.

С 24  сентября 1942  года прабабушка на-
чала работать токарем на ТЭЦ-5  «Красный 
Октябрь», а маленький сынишка Вова ходил 
в  садик, который находился в  д. 90, корп.  4 
по Октябрьской наб. Фотография Милодо-
вой А.А. во время блокады была на Доске 
почёта.

Самоотверженный труд работников «Кра-
сного Октября» сыграл очень важную роль 

в  борьбе с  фаши-
стами, приблизил 
снятие блокады, 
не дал врагу овла-
деть нашим пре-
красным городом, 
несмотря на мно-
гочисленные люд-
ские потери.

За добросо-
вестный труд и 
проявленное му-
жество во время блокады прабабушка была 
награждена медалью «За оборону Ленинг-
рада». Заслуги моей прабабушка отмечены 
многочисленными наградами, в  их числе: 
14  медалей, 11  Почётных грамот, среди ко-
торых грамота от Президиума Верховного 
Совета СССР. У неё более 40 благодарностей, 
занесённых в трудовую книжку.

Александр Фёдоров, 
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ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 
ПРАБАБУШКОЙ

Эта фотография сде-
лана в конце 60-х годов. 
На ней справа изобра-
жена моя прабабушка 
Вербо Наталья Нико-
лаевна. Когда началась 
война, ей было 26  лет. 
Она тогда работала 
ткачихой на фабрике 
«Пятилетка». В самом 
начале войны фабрику 
переименовали в  завод 
№  516, убрали ткацкие 
станки и стали делать 
снаряды. Моя бабушка 
не ушла с фабрики, а осталась там, чтобы делать снаряды. На снарядах 
писали краской: «За Родину!». Всю блокаду прабабушка проработала на 
этом заводе. Ей было очень тяжело и страшно (так мне рассказывала 
мама). Но она не сдавалась, каждый день совершала трудовой подвиг: 
помогала фронту. После войны мою бабушку наградили медалями: «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в  Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». У Натальи Николаевны много и других наград, но 
эти были для неё самыми дорогими. Я видел эти награды, держал их 
в руках и очень волновался. Жаль, что я не знал свою прабабушку – она 
умерла в 2004 году. Она могла бы мне очень много рассказать о страш-
ной блокаде и о том военном времени.

Я горжусь своей прабабушкой! Я хочу узнать о её военной жизни как 
можно больше и рассказать об этом другим.

Артём Корякин, 3-а класс
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Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!

Вернуть бы тех, кого забрали небеса.

Хоть на минутку – лишь увидеть лица.

Чтоб посмотреть в давно забытые глаза.

Сказать три слова.

И отпустить их.

К птицам...

22 июня 1941 года был обычным 
летним днём. Моя прабабушка, 
тогда ещё 13-летняя Катя, играла 
с  сестрой. Они собирались пойти 
на речку, но их остановил отец, 
сказав: «Девочки, тихо. Началась 
война».

Уже в  сентябре в  деревню Ку-
рино Батецкого района Новгород-
ской области пришли немцы. Пра-
бабушка говорила: «Они въехали 

на больших лошадях с огромными 
повозками, везде слышалась не-
русская речь и выстрелы, было 
очень страшно».

Однажды в  их дверь постуча-
лись два фашиста, они схватили 
мою прабабушку Екатерину и её 
сестру Шуру и потащили по дерев-
не. Оказалось, что кто-то из сосе-
дей донёс фашистам, что их братья 
сражаются в Красной армии.

Девочек подвели к  наспех сру-
бленному помосту, заставили под-
няться на него. И тут моя праба-
бушка поняла, что их будут вешать. 
Она прижала крепко к себе сестру 
и в глаза стала смотреть на одного 
из фашистов. Что произошло, она 
не поняла, но вдруг их отпустили. 
Катя шла домой и чувствовала, 
что силы покидают её, но она была 
старшей сестрой и отвечала за всю 
семью.

Во время Великой Отечествен-
ной войны моя прабабушка была 
угнана в  Германию, где до конца 
войны проработала на военном 
заводе под Дрезденом в  статусе 
«остарбайтера».

В апреле 1945  года неожидан-
но всех работавших на заводе по-
строили в  колонны и погнали по 
дороге в лес. В это время на доро-
ге появились советские солдаты. 

Впереди свои, а в спину упирались 
немецкие автоматы. Екатерина 
Алексеевна навсегда запомнила 
крик русского солдата: «Ложись!». 
Ребята как один упали на землю 
в тот момент, когда раздались ав-
томатные очереди с обеих сторон. 
Именно это слово помогло моей 
прабабушке и другим выжить. Из 
воспоминаний Екатерины Алексе-
евны я знаю, что день её освобо-
ждения стал самым запоминаю-
щимся днём Великой Отечествен-
ной войны.

Каждый раз, вспоминая исто-
рию жизни Екатерины Алексеев-
ны, я содрогаюсь и не могу себе 
даже представить, что значит 
жить в  страхе, не спать по ночам, 
быть голодным и думать о том, как 
скоро я умру и сколько ещё я про-
живу.

Когда мы плачем об ушедших – 
мы горько плачем о себе, остав-
шихся тут без них. Сейчас моей 
прабабушке Екатерине Алексеевне 
Ермолиной (Игнатьевой) было бы 
86  лет. И мне хотелось бы, чтобы 
всё то, что я узнала о прабабушке, 
осталось не только в моём сердце, 
но и в сердцах и памяти моих близ-
ких!

Анна Завадская, ученица 9-а,

ГБОУ школа № 338

МОЯ 
БАБУШКА

С выцветших фотографий, хра-
нящихся дома, на нас смотрят 
молодые лица моих родственни-
ков. Они рассказывают нам об их 
нелёгкой жизни, в  которой было 
место не только радости, но и го-
речи утрат военного времени. Что 
мы знаем о войне? Мы, ни разу не 
видевшие разрывов бомб, не слы-
шавшие свиста пуль, никогда не 
голодавшие, не знавшие, что такое 
похоронная, безногий отец, в трид-
цать лет поседевшая мать. Что мы 
знаем о войне? На этот вопрос мо-
жет ответить только тот, кто через 
неё прошёл. Поэтому очень важно 
получить информацию из уст жи-
вых свидетелей тех страшных лет, 
которые могу нам рассказать о том 
времени правду. А также из анали-
за семейных архивов и реликвий.

Страшной датой, навсегда за-
помнившейся моей бабушке, было 
10  октября 1941  года. День, когда 
умер новорождённый младший 
братишка Олег. В тот день праба-

бушка ушла за дровами, а старшая 
сестра Валя оставалась за глав-
ную. Она присматривала за всеми 
детьми, но особое внимание было 
Олежке. Он не переставая плакал 
от голода и холода. Валя разжевала 
последний кусочек хлеба, завер-
нула его в  марлечку, сделала ме-
шочек и положила брату в рот. Но 
было уже поздно!!! Олежка умер 
от голода, не дождавшись прихо-
да мамы. «Уже тогда мы понимали, 
что такое голод»,  – рассказывала 
бабушка. Известно, что Новикова 
Олега Степановича похоронили 
в  братской могиле на Пискаревс-
ком мемориальном кладбище. По-
сле смерти дедушки жизнь семьи 
Новиковых стала ещё труднее. «Мы 
вернулись в  доисторическую эру: 
жизнь свелась к  одному – к  пои-
скам пищи…» – так вспоминает об 
этом времени моя бабушка.

Моя бабушка рассказывала о 
том, что стремление жить, постоян-
ная занятость, желание облегчить 

существование близких тебе людей 
помогли им остаться в  живых. Ду-
мая только о еде, человек слабел, 
терял силы к  сопротивлению, ско-
рее умирал. Так выживала моя ба-
бушка и её семья в тяжёлые блокад-
ные годы. Я считаю, что моя праба-
бушка тоже совершила подвиг – она 
спасла жизнь своим детям!

Каждый год 27 января я вместе 
с  бабушкой, соблюдая послевоен-
ную традицию семьи, приносим 
буханку чёрного хлеба на Писка-
ревское мемориальное кладбище 
на братскую могилу 1942 года, туда, 
где похоронен её младший брат…

Сегодня Новикова Зоя Степа-
новна, моя бабушка, осталась одна 
из семьи Новиковых, переживших 
блокаду. Для меня очень ценным 
оказалось то, что она через всю 
свою жизнь пронесла память о 
своей семье и смогла рассказать 
мне о ней.

Пусть хрупкая память блокад-
ного ребёнка не сохранила всю 

полноту истории семьи, но всё то, 
что мне рассказали, я запомнила 
навсегда. Теперь память своего 
рода буду хранить я!

Драгуновская Анна 10-а, 
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Спорт

Актуально

С 95-летием:

Нину Ивановну Алексееву

С 90-летием:

Сергея Александровича Новожилова

Антонину Александровну 

      Разбодохину

Клавдию Ивановну Вихрову

Дину Нахимовну Гурецкую

Ольгу Дмитриевну Янкевич

Анатолия Степановича Левина

Веру Гавриловну Кочеткову

Зинаиду Степановну Куницину

С 85-летием:

Людмилу Ивановну Басист

Александру Васильевну Кузнецову

Галину Павловну Попову

Александру Алексеевну Егорову

Виктора Андреевича Скоробогатова

Антонину Фёдоровну Мартейкину

Марию Егоровну Зенину

Галину Сергеевну Соловьёву

Зинаиду Тимофеевну Фёдорову

Мяфтюху Ганциевну Кремчееву

Таисию Михайловну Петрушкову

Феодосию Игнатьевну Кускову

С 80-летием:

Екатерину Васильевну Кондратьеву

Валентину Яковлевну Кораблеву

Алексея Фёдоровича Гаврилова

Тамару Константиновну Котову

Надежду Михайловну Богданову

Галину Александровну Богданову

Анну Васильевну Петрову

Надежду Петровну Крутошинскую

Антонину Николаевну Степичеву

Нину Игнатьевну Мазанову

Василия Ивановича Михайлова

С 75-летием:

Эльвиру Николаевну Силину

Светлану Александровну Аганисьян

Марию Григорьевну Виноградову

Валентину Евгеньевну Денисову

Олега Тимофеевича Литвинова

Наталью Львовну Степанову

Василия Романовича Ледюкова

Марию Степановну Антонову

Анну Адамовну Яковлеву

Валентину Федоровну Носуленко

Виолетту Александровну Попову

Тамару Гавриловну Феоктистову

Валентину Васильевну Фау

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляет с юбилеем жителей 
МО МО Народный! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!

День благоустройства

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

С ПОБЕДОЙ!
18–19  апреля состоялись открытый 

чемпионат и первенство Санкт-Петер-
бурга по тайскому боксу. В соревновани-
ях принял участие тренер МБУ «КСЦ МО 
МО №  53» Руслан Александрович Оре-
шин. Для достижения оптимальной спор-
тивной формы Руслан очень серьёзно 
готовился к данному турниру – проявлял 
дисциплинированность, применял стро-
гие диеты (чтоб попасть в  нужный вес), 
проводил изнурительные тренировки 
и многочасовые спарринги, совершал 
ежедневные утренние пробежки. И уси-
лия принесли свои плоды!

Руслан провёл 2  поединка. Первый 
бой он закончил досрочно, нокаутиро-
вав соперника в  первом раунде, второй бой выиграл по очкам. И стал 
чемпионом города в своём весе!

Приятно, что тренер личным примером мотивирует своих воспитан-
ников – команду подростково-молодёжного клуба «Мечта» в  Муници-
пальном округе Народный.

Поздравляем Руслана с заслуженной победой! Желаем Руслану и его 
команде успехов и новых спортивных достижений!

С.В. Криваковский, 

директор МБУ «КСЦ МО МО № 53»

КУБОК «АЛМАЗ-АНТЕЯ» У НАС!
В дни весенних каникул с 23 по 28 марта 2015 года со-

стоялся VII ежегодный турнир по мини-футболу среди 
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга на Ку-
бок ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей». В соревновани-
ях приняли участие 10 команд из общеобразователь-
ных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 
Поддержать юных футболистов пришли ветераны фут-
бола – лучшие игроки футбольного клуба «Зенит».

Ребята соревновались в двух группах. В 1-й группе 
между собой встречались команды школ: №№ 527, 557, 
639, 641 и лицея № 344. Во 2-й группе – школы: №№ 14, 
348, 512, 592 и гимназия № 513.

Матчи проходили интересно – захватывающие ата-
ки, напряженное противостояние, хорошая скорость, 
и как результат – многочисленные голы. Так, в одной 
из игр команда победила со счётом 13:0!

По итогам встреч в  финал вышли команды школ: 
№№ 512, 641, 14 и лицея № 344. В борьбе за 3-е место 
победу одержал лицей № 344, обыграв соперника со 
счётом 7:2. Серебряным призёром стала команда шко-
лы № 14, которая с результатом 2:3 уступила в финале 
победителю турнира  – команде школы №  512. Кубок 
«Алмаз-Антея» наш!

По окончании турнира состоялось награждение 
лучших игроков, среди них были: Андрей Степанов, 

Ярослав Урих, Глеб Бондаренко, Олег Николаев, луч-
шим вратарём стал Александр Белокуров (школа 
№  512), лучшим бомбардиром признан Леонид Берг-
лезов (лицей № 344).

Поздравляем команду-победительницу, бессмен-
ным тренером которой на протяжении 10  лет рабо-
тает Александр Владимирович Захаров, щедро отда-
ющий своё мастерство и спортивное умение юным 
футболистам МО МО Народный.

С.В. Каткова,

заеститель директора  по ВР ГБОУ СОШ № 512

По традиции в весенний месячник по благоустройству депутаты Му-
ниципального Совета, работники Муниципального Совета и Местной ад-
министрации вышли на уборку территории вокруг здания, где заседает 
местная власть. Солнечная погода способствовала тому, чтобы быстро и 
легко убрать мусор с газонов и дорожек. Дело всегда спорится, когда за 
работу берётся дружный и сплочённый коллектив!

НАШ ГОРОД – НАШ ГОРОД – 

ЧИСТЫЙ ГОРОД НАШ!ЧИСТЫЙ ГОРОД НАШ!

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
По инициативе главы Невского 

района К.Н.  Серова в  каждом му-
ниципальном образовании района 
созданы Координационные обще-
ственные советы, которые опе-
ративно, конструктивно и качест-
венно помогут решать различные 
вопросы и проблемы своих тер-
риторий путём эффективного вза-
имодействия представителей раз-
личных организаций друг с другом.

Состав 

Координационного 

общественного совета 

при МО МО Народный

Глава Муниципального образования Соло-

вьёв Денис Викторович, тел.: 446-39-12.

1. Захаренкова Людмила Фёдоровна  – 

руководитель общественного совета, коор-

динатор от Союза общественных организаций 

Невского района, председатель первичной ОО 

ветеранов.

2. Андреева Тамара Владимировна – зам. 

председателя районного отделения общества 

«Бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей».

3. Антонова Лариса Васильевна – предсе-

датель первичной ОО ЖБЛ.

4. Васильева Нина Алексеевна  – предсе-

датель первичной ОО ЖБЛ.

5. Волкова Елена Святославовна  – заве-

дующая библиотекой им. Н.К. Крупской.

6. Зельский Василий Григорьевич  – УУП 

24 о/п УМВД по Невскому району.

7. Иванова Елена Андреевна  – заведую-

щая ГБДОУ № 78.

8. Каткова Светлана Викторовна – заме-

ститель директора ГБОУ СОШ № 512.

9. Коробченко Елена Михайловна – пред-

седатель районного отделения ВОИ.

10. Кузьмина Анастасия Александровна – 

председатель первичной ОО ветеранов.

11. Кульнева Анна Ефимовна – председатель 

первичной ОО ветеранов.

12. Лазарева Валентина Алексеевна  – 

от ОО «Воспитанники детских домов блокадно-

го Ленинграда».

13. Левашева Ирина Петровна – председа-

тель первичной ОО инвалидов.

14. Мельникова Александра Петровна  – 

председатель первичной ОО ветеранов.

15. Орлова Лидия Григорьевна – руково-

дитель «СПб Лига жизненной помощи людям 

с проблемами развития» Невского района.

16. Прусакова Нина Владимировна  – пред-

седатель первичной ОО ЖБЛ.

17. Смирнова Вера Ивановна  – начальник 

ЖЭС № 5.

18. Трошина Надежда Валентиновна  – 

председатель первичной ОО ЖБЛ.

19. Филимонова Зинаида Ивановна – 

председатель первичной ОО ветеранов.

20. Шелыгина Галина Геннадьевна  – 

педагог-воспитатель ПМК «Мечта».

21. Ященкова Светлана Викторовна  – 

главный врач СПб ГУЗ «Городская поликлиника 

№ 8»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ!
С 90-летием:

Александра Тимофеевича Волкова

Анну Васильевну Лесунову

Александру Васильевну Петрову

Марию Макаровну Андрезен

Ивана Петровича Сухова

Раису Ильиничну Валуцкую

С 85-летием:

Марию Ивановну Иванову

Зинаиду Васильевну Щукину

Владимира Ивановича Инзарцева

Константина Ивановича Яковлева

Майю Трофимовну Блинову

Дмитрия Тимофеевича Петрова

Александру Николаевну 

      Виноградову

Елену Александровну Романову

Раису Ивановну Голубеву

Александру Ильиничну Скворцову

Веру Захаровну Чубарову

Ивана Ивановича Кудинова

С 80-летием:

Александру Семёновну Орлову

Ольгу Григорьевну Ходкевич

Альбину Павловну Данилову

Николая Андреевича Романцова

Николая Ивановича Виноградова

Нину Фёдоровну Логунову

Лидию Александровну Литвинчук

Марию Петровну Шевчук

С 75-летием:

Зою Афанасьевну Баскову

Вячеслава Васильевича Абалова

Татьяну Валентиновну Кабанову

Виктора Алексеевича Любавского

Лилию Петровну Набатову

Мусю Семёновну Базарову

Нину Николаевну Мясникову

Нину Алексеевну Хомич

Светлану Михайловну Андрееву

Раису Сергеевну Бажову

Нину Павловну Коршунову

Зою Петровну Аранову

Надежду Яковлевну Беднякову

Елену Николаевну Старопольскую

Зинаиду Петровну Поповичеву

Леонида Николаевича Пензина

Капитолину Александровну 

      Бурмистрову

Валентину Николаевну Прохорову


