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«Не в силе Бог, 
а в правде»

А. Невский

Шмелёв 
Константин 
Николаевич, 
глава Администрации 
Выборгского района С Днём Победы!

Уважаемые жители Выборгского района!
От всего сердца поздравляю Вас с величайшим 

праздником – Днём Победы в Великой Отечественной 
войне! 

Невозможно забыть подвиг наших отцов и дедов, 
которые победили в величайшей из войн в истории 
человечества, принесли мир и свободу народам Евро-
пы. И память о тех годах священна и для тех, кто её 
пережил, и для всех поколений россиян.

Дорогие ветераны! Мы в вечном долгу перед вами, 
и забота о вашем благополучии всегда будет для гу-
бернатора Санкт-Петербурга Валентины Ивановны 
Матвиенко, правительства города и администрации 
Выборгского района на первом месте. 

В прошлом году мы полностью выполнили Указ Пре-
зидента России о предоставлении отдельных квартир 
всем нуждающимся ветеранам войны и блокадникам, 

более 500 семей улучшили жилищные условия. Мы стараемся дойти до каждого 
представителя поколения победителей, узнать о проблемах и как можно скорее 
помочь в их решении.

Спасибо Вам за то, что Вы выстояли и победили, за то, что сегодня Вы рядом 
с нами, как мудрые советники и пример для подрастающих поколений! Желаю всем 
Вам счастья и добра, мира и благополучия!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Глава Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга
 Константин Николаевич ШМЕлёВ 

Уважаемые жители 
округа!

Сердечно поздравляю 
Вас с Днём Победы!

9 Мая – особенный 
праздник, великая дата 
в истории нашего Оте-
чества. В этот день мы 
вспоминаем героев Вели-
кой Отечественной вой-
ны, которые освободили 
нашу страну от фашис-
тов и показали всему 
миру несокрушимый дух 
русского народа. 

Мы свято чтим их 
подвиг и низко кланяем-

ся фронтовикам и труженикам тыла, партизанам и 
героям подполья, жителям и защитникам блокадного 
ленинграда. 

Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная сла-
ва героическим защитникам Отечества! От всей души 
желаю Вам здоровья, благополучия, мира и добра!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Евгеньевич МАРчЕНКО

 и муниципальное образование Парнас
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Светлая радость, которой проникнуты 
пасхальные дни, неизменно связана в со-
знании современного человека с торжест-
венным возгласом, звучащим в этот период в 
православных храмах: «Христос Воскресе!» 
и неизменным ответным восклицанием: 
«Воистину Воскресе!»

Эти слова являются кратким, но очень 
ёмким выражением важнейшего положения 
христианской традиции. Они ясно и весомо 
свидетельствуют о преемственности веры 
Церкви, на протяжении тысячелетий переда-
ющей из поколения в поколение свидетель-
ство апостолов об одном из судьбоносных 
событий в истории человечества. Их Господь 
и любимый Учитель, преданный на страш-
ные муки, претерпевший позорную смерть, 
тело Которого они видели окровавленным, 
распятым и погребённым, преодолел 
смерть. Своей Божественной силой Христос 
победил тление и восстал из гроба, после 
чего явился знавшим Его прежде людям.

Эта встреча с Воскресшим Спасителем 
была настолько поразительной и реально 
ощутимой, что пережившие опыт этого обще-
ния и принявшие дары Святого Духа в день 
Пятидесятницы изменились внутренне, став 
из простых и робких рыбаков пламенными 
проповедниками Истины и мужественными 
апостолами, готовыми отдать свою жизнь во 
имя торжества Божией Правды.

Объективное историческое свидетельс-
тво о свершившемся событии, запечатлён-
ное в Евангельском повествовании, – это 
фундамент учения Церкви и семя всей 
христианской цивилизации. Значение этого 
факта настолько велико, что святой апостол 
Павел писал христианам одной из основан-
ных им православных общин: «Если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14).

Воскресение как явное знамение силы 
Божией полагает печать подтверждения 
на всё, что сказал и сделал Господь Иисус. 
Вместе с тем Евангелие содержит высо-
чайшее учение о нравственности, о том, 
как нам следует поступать в согласии с 
волей Божией. Однако неверным было бы 
считать Евангелие сборником морализатор-
ских наставлений. Предлагаемое учение о 
нравственности зиждется на явлении нам 
Христа. Оно позволяет узреть Его Личность 
– Личность Бога, ставшего человеком и 
прошедшего все степени отчуждения ради 
блага каждого из нас.

Божественное величие и духовная сила 
образа Христа Спасителя были очевидны 

даже для Его оп-
понентов: «Ни-
когда человек 
не говорил так, 
как Этот Чело-
век» (Ин. 7, 46), 
– признавали 
Его противники, 
и это действи-
тельно так. Гос-
подь Иисус го-
ворил о Себе как 
о ком-то гораздо 
большем, чем духовный лидер, учитель 
мудрости или даже пророк. Он утверждал, 
что Он был с Отцом прежде бытия мира; что 
Он будет судить все народы в последний 
день; что Он есть свет миру и всякий, кто 
последует за Ним и доверится Ему, обретёт 
вечную жизнь.

Воскресение удостоверяет непреложную 
верность всех этих слов и даёт нам возмож-
ность, вверив Господу свою жизнь, обрести 
обещанное Им вечное спасение. Благодаря 
встрече с Христом мы получаем силы для 
внутреннего преображения, способность из-
менить вектор своего бытия в направлении 
к Богу. Для этого необходимо осознать от-
ветственность перед Высшим Судом Истины 
за все совершаемые поступки, слова, даже 
мысли и желания. Ибо, несмотря на то что 
все люди наделены неотъемлемым даром 
свободного выбора, они далеко не всегда 
используют его себе во благо, и потому ре-
зультаты некоторых принимаемых решений 
могут быть весьма плачевны. 

Во Христе Бог, не желающий лишить нас 
свободной воли, смиренно принимает на 
Себя наши грехи. Воскресение неразрывно 
связано с Искуплением. Теперь любой грех 
может быть очищен, ибо он искуплен кровью 
Спасителя, как только человек с искренним 
покаянием и верой обратится к Господу. 
Какие бы скверные, постыдные, преступные 
дела ни были бы у человека в прошлом, он 
может обрести у Бога прощение за всё – и 
начать жизнь с чистого листа. Один из самых 
известных христианских святых святитель 
Иоанн Златоуст указывает: «Христос запла-
тил гораздо больше того, сколько мы были 
должны, и настолько больше, насколько 
море беспредельно в сравнении с малой 
каплею».

Этими словами утверждается вселенс-
кий характер Голгофской Жертвы. Однако 
Искупление, завершившееся победой над 
смертью, приобретает значение для нас 

только тогда, когда мы готовы лично принять 
и усвоить его плоды, делом явив свою ре-
шимость следовать за Совершителем спасе-
ния. Именно об этом говорит апостол: «Живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня» (Гал. 2, 20).

Этот кардинальный поворот от греха к 
праведности, от смерти к жизни, и явлен 
нам праздником Пасхи. Тем не менее он не 
может совершиться только человеческими 
силами. И мы знаем, что на помощь нам 
приходит Сам Христос, Который незримо, 
но реально и действенно пребывает в Сво-
ей Церкви. В её Таинствах, в её молитве, 
во всей её литургической жизни мы можем 
ощутить Его благодатное присутствие и Его 
поддержку.

Приобретая опыт духовного общения с 
Основателем и Главой Церкви, мы явствен-
но осознаем непреходящее значение Его 
слов: «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют её» (Мф. 16, 18). В этом же убеж-
дают нас события нашей истории: несмотря 
на все предпринимавшиеся попытки унич-
тожить Церковь, заставить её замолчать, 
возвещение «Христос Воскресе!» звучало 
даже в самые страшные годы богоборчест-
ва. Миссия Церкви остается неизменной, как 
неизменна Истина, как неизменен Господь, 
Который, по Своему непреложному обето-
ванию, пребывает с Церковью во все дни 
до конца времен.

Воскресение озаряет нас светом вечной 
надежды. Оно является началом совер-
шенной победы над всеми последствиями 
греха. Более того, эта пасхальная радость 
уже пребывает в сердцах верующих людей, 
помогая им в испытаниях, трудностях и 
скорбях, наполняя нашу жизнь подлинным 
смыслом.

Пусть же эта радость и эта надежда 
войдут сегодня в каждое сердце, делая его 
открытым Истине и добру. 

Воистину Воскресе Христос!

Воистину Воскресе Христос!
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл рассказал об истории и значении праздника 
Светлого Христова Воскресенья. В этом году Пас-
ху отмечал весь христианский мир одновременно 
– 24 апреля. Пасхальным считается  весь период до 
Вознесения (40 дней после Пасхи).  

ДОРОГИЕ ДРУЗья!

От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой Господней!  
Более двух тысяч лет Пасха объединяет людей верой в победу добра над злом, света 
над тьмой, жизни над смертью и провозглашает извечные ценности – веру, надежду, 
любовь. 

Искренне желаю Вам душевного мира и согласия, вдохновения в жизни и трудах. 
Пусть этот праздник принесёт Вам добро, счастье, здоровье и исполнение 
самых добрых желаний и надежд! 

С Великим Днём Пасхи Христовой! 

В канун празднования Дня 
Победы в 2010 г. Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
написал специальную молитву 
для чтения духовенством и 
православными мирянами в 
праздник Великой Победы.

«Я благословляю, чтобы в День 
Победы отныне во всех храмах Рус-
ской церкви торжественно совершался 
молебен в память об избавлении наро-
да нашего от страшного, смертельного 
врага, от опасности, которой не знало 
Отечество наше за всю историю», 
– сказал патриарх Кирилл.

Патриарх сообщил, что специ-
ально для этого молебна написал 
молитву, в основу текста которой 
легла молитва святителя Филарета 
Московского, написанная в честь 
победы русской армии над отрядами 
Наполеона в 1812 году. Предстоятель 
рассказал, что кое-что отредактировал 
при работе над текстом молитвы и 
что проникся смыслом той молитвы, 
которую написал святитель Филарет. 
По словам патриарха, тогда в сознании 
всей Русской церкви нападение армии 
Наполеона воспринималось как «нака-
зание за грех» всего народа.

Патриарх Кирилл напомнил, как 
ровно год назад призывал восприни-
мать победу в Великой Отечествен-
ной войне как милость Бога к народу 
после большого испытания, также 
посланного людям за их грехи. Он 
признался, что оказался на тот момент 
«удивлен реакцией светской прессы», 
когда многие из журналистов критично 
восприняли этот тезис. Однако, по 
мнению патриарха, «если мы забудем 
о духовном и религиозном измерении 
Победы, это будет кощунством по 
отношению к Богу».

Предстоятель призвал помнить, 
что победа в Великой Отечественной 
войне «совершилась при участии Бо-
жественной воли». Сама по себе вой-
на, по его словам, была испытанием, 
которое Господь «по милости Своей» 
посылает людям, чтобы избавить их 
«от высших мук». 

«Это испытание надо восприни-
мать как дар Божественной любви, 
не роптать, а в покаянии склонять 
главу перед Богом. И в ответ Господь 
совершит чудеса, как он совершил 
чудо спасения Москвы и избавления 
страны нашей и всей Европы», – ска-
зал патриарх Кирилл.

Молитва  
в честь Дня 

Победы

ДЕПУтАт ЗАКОНОДАтЕльНОГО СОБРАНИя 
САНКт-ПЕтЕРБУРГА Е.Е. МАРчЕНКО
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В этот день жители не только убирали 
мусор и грязь, но и приводили в порядок 
газоны, сажали деревья. С фасадов зда-
ний и опор освещения снималась несан-
кционированная реклама и объявления, 
устанавливались урны для мусора. Глава 
Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга Константин Шмелёв принял 
участие в работах в сквере на Сампсониев-
ском пр., у детского сада №202, у гимназии 
№73, а также объехал территорию района, 
проверяя организацию работ. 

Плодотворно потрудились на субботнике 
и представители МО Парнас. Работы прово-
дились на территории, прилегающей к зда-
нию МО Парнас (пр. Энгельса, д. 131, к. 1), на 
газонах, детской и спортивной площадках. 
Муниципалы вместе с представителями са-
дово-паркового предприятия «Выборгское» 
поработали и на территории сквера на пере-
сечении ул. И. Фомина и пр. Просвещения. 
Они приняли участие в посадке липовой 
аллеи и уборке мусора на газонах. 

Активное участие в субботнике принял  
депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгений Марченко, который  лич-

но посадил несколько деревь-
ев в сквере на И. Фомина.

На субботник пришли и 
члены Совета ветеранов 
под руководством Алексеевой Г.Н. В их 
числе: Сугоровская Н.С., Богданова Г.И., 
Прижевойт Ж.Я., Камагина Ф.А., Панфи-
лова Г.И., Курапцева И.П., Третьякова Т.А., 
Пономарёва В.А. 

Накануне, 15 апреля, глава района 
Константин Шмелёв совместно с СПП 
«Выборгское» и депутатами Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Евгением 
Марченко и Игорем Тимофеевым, а также 
жителями окрестных домов 
посадили в сквере 10 каш-
танов. Шмелёв также помог 
активистам общественной 
организации «Ребята Вы-
боргской стороны» повесить 
сделанные воспитанниками 
районного ДДТ скворечники 
в форме космических кораб-
лей. Акция прошла в честь 
50-летия первого полёта в 
космос. 

субботник прошёл на «отлично»!
16 апреля в Санкт-Петербурге состоялся общегородской 

субботник. От Выборгского района в нём приняли участие 
16 200 жителей. В этот день было убрано и приведено в по-
рядок 229 га территорий: дворовых, уличных, территорий 
зелёных насаждений общего пользования, ведомственных и 
не имеющих владельцев. В субботнике приняли участие гла-
ва Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
Константин Шмелёв, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко, представители МО 
Парнас и жители округа.

– Пасха – один из самых любимых в народе праздников. 
Ведь этот праздник несет с собой чистоту и духовность, веру, 
надежду и любовь, – приветствовал собравшихся ведущий 
Андрей Товпинец. Затем он предоставил слово Евгению 
Марченко, который сказал следующее:

– Здравствуйте, дорогие друзья! Теперь по-христиански 
поздороваюсь: здравствуйте, братья и сестры! Поздравляю 
вас с праздником Светлого Христового Воскресения! С 
Пасхой! Христос Воскресе! Сегодня уже можно сказать, что 
зима закончилась не только по календарю, но и по факту. 
Пасхальный день – и такая хорошая, тёплая погода! Я, 
честно говоря, даже переживал, придут ли мои горячо лю-
бимые избиратели на концерт. Но вижу, что зал-то полный. 
Спасибо вам большое!

Дорогие друзья, вчера прошла пасхальная служба в 
главном храме нашей страны, храме Христа Спасителя. 
Я смотрел по телевизору эту замечательную, красивую 
службу, на которой присутствовали президент страны 
Дмитрий Анатольевич Медведев с супругой и премьер-ми-

нистр Владимир Владимирович Путин с супругой. В нашем 
городе впервые пасхальное богослужение происходило в 
Исаакиевском соборе, на нём присутствовали губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко, пред-
седатель Законодательного Собрания  Вадим Альбертович 
Тюльпанов. Я хочу сказать, как приятно видеть, когда власть 
вместе с народом отмечает Пасху, молится Богу в храме. 
Таким образом возрождается Россия!

Дорогие друзья! Не первый год уже привозят благодат-
ный огонь из Иерусалима к нам в страну. Вы все знаете, 
что это главное православное чудо. В 2005 году, в Великую 
субботу, я был в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, и на 
моих глазах произошло схождение благодатного огня.  И то, 
что говорят сейчас по телевизору, что этот огонь не жжёт, не 
опаляет, – это полная правда. Когда нам этот огонь передали, 
я стоял в нескольких метрах от кувуклии, и я попробовал и 
к лицу приблизить этот огонь, и к рукам – он не обжигает! 
Это православное чудо, которое происходит раз в году, в 
Великую субботу. Эта Пасха ещё знаменательна тем, что её 
празднуют все христианские конфессии. Вот так совпало, что 
и православные, и католики сегодня, в один день, празднуют 
Светлое Христово Воскресение. 

Дорогие друзья, от всей души я вас поздравляю с этим 
замечательным праздником! Пусть он нам всем подарит 
счастье, добро, здоровье, пусть всё у нас нормализуется, 

пусть наша любимая 
Россия поднимется и 
возродится. Христос 
Воскрес!

«Воистину Вос-
крес!» – дружно от-
ветил депутату зал, 
после чего начался 
концерт. Перед зрите-
лями выступил Лау-
реат международных 
конкурсов Александр 
Пахмутов. Он испол-
нил песни «Одинокая 
гармонь», «Старый 
клён», «Королева» 
и другие. Солист те-
атра «Зазеркалье» 
Сергей Ермолаев» 
спел «Как много де-
вушек хороших», «О, соле мио!» и «Разговор со счастьем». 
Анна Кузнецова, Лауреат премии «Золотая маска», предста-
вила на суд зрителей песни: «Весна идёт», «Звать любовь не 
надо». Жителей округа порадовало выступление Лауреата 
международных конкурсов ансамбля «Забава», который ис-
полнил несколько инструментальных произведений. Заслу-
женные аплодисменты получили также номера в исполнении 
государственного ансамбля танца «Барыня». 

Как всегда, концерт завершился выступлением при-
глашённой звезды. На этот раз перед зрителями выступил 
Заслуженный артист России Сергей Беликов. Беликов 
– известный певец, музыкант, композитор, который работал 
в ансамблях «Самоцветы», «Веселые ребята», «Аракс». 
Под бурные овации зала Сергей исполнил любимые целым 
поколением песни, в числе которых: «Снится мне деревня», 
«Мир непрост», «Всё, что в жизни есть у меня», «Ночная 
гостья», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается» и другие. 
После концерта Беликов дал желающим автографы. Ну а 
помощники депутата Евгения Марченко, как всегда, раздали 
жителям округа сладкие подарки.

Пасха собрала на сцене звёзд
По традиции депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко 
организовал для жителей округа концерт, посвя-
щённый празднику Пасхи. Мероприятие состоя-
лось в школе искусств им. Г.В. Свиридова. 



�  № 11 С ДнёМ ПобеДы!

И вот Екатерине пришла повестка о том, 
что нужно срочно явиться в военкомат. «Я 
стою и думаю, – говорит Екатерина Ефимов-
на, – зачем срочно, и в военкомат?». Подхо-
жу к своему мастеру Василию Ивановичу и 
говорю ему, что мне повестку прислали. А он 
и отвечает: война началась. Брату моему, он 
на год младше меня, учился в ремесленном 
училище, тоже повестка пришла. Родителей 
у нас не было». 

Через неде-
лю Екатерина 
была в Свер-
дловске. Туда 
п р и х о д и л и 
большие эше-
лоны и людей 
о т п р а в л я л и 
– кого куда... 

«Я всю до-
рогу плакала, 
– вспоминает Екатерина Ефимовна. – Всех 
провожали, а меня – никто...». Привезли 
Екатерину в Ленинград. А помимо неё, при-
везли ещё три эшелона с людьми из Свер-
дловской, Калининской и других областей. 
Девушку распределили на Краснознамённый 
Балтийский флот, в морскую авиацию. В 
аэропорту в Каменке она охраняла и ремон-
тировала самолёты. 

«Аэропорт был предназначен для ма-
леньких самолётов, – вспоминает Екатерина 
Ефимовна, – сначала только «кукурузники» 
летали, но потом туда и бомбардировщики 
стали садиться. Аэродром стали увели-

чивать, из Коломяг возили щебень, песок, 
сделали большую взлётную площадку». 

Через полгода Екатерину перевели в 
Литву, в Паневежис. Там опять в аэропорту 
они делали взлётные дорожки и охраняли 
самолёты. «Ох, и страшно было, – говорит 
Екатерина Ефимовна, – в лесу же это, а лет-
то нам было тогда всего ничего...». 

После Паневежиса часть, где служила 
Екатерина, перекинули в Ленобласть, в 

деревню Приюти-
но. «Там были са-
молёты Як-7, они 
небольшие, и им 
нужна длинная до-
рожка для разбе-
га. Мы дорожки и 
удлиняли, да ещё 
набивали патро-
нами ленты для 
пулемётов, уста-

новленных на самолётах», – говорит она. 
Затем была Восточная Пруссия, аэро-

дром на самом берегу Балтийского моря. И 
вновь рыли окопы, ремонтировали дорожки 
для самолётов. «Когда работаешь, вроде 
ничего, – говорит Екатерина Ефимовна, – а 
как на посту стоишь, да ещё и обстрел – так 
не знаешь, куда деться от страха».

Там Екатерина Ефимовна войну и закон-
чила. «Ехать мне было тогда не к кому, – го-
ворит она, – и осталась я на сверхсрочную 
службу – работала почтальоном, разносила 
корреспонденцию. Демобилизовалась толь-
ко в 1948 году».   

До войны Михаил Фёдорович Бриненко 
жил в Хабаровском крае. В августе 1941 
года его призвали в армию. 

Сначала Михаил учился в военном училище на 
стрелка-радиста военно-воздушных сил, а в 1945-м 
попал в разведполк 1-го Дальневосточного фронта 
под командованием генерала Мерецкова. В этом 
полку он и прослужил до конца войны (а потом и 
до 1964 года). 

«Мы вступили в войну с Японией 8 августа 1945 
года на Дальнем Востоке, – вспоминает Михаил Фё-
дорович. – С 9 августа по 2 сентября 1945-го фронт 
участвовал в стратегической Маньчжурской опера-
ции на харбино-гиринском направлении. Войска 1-го 

Дальневосточного фронта во взаимодействии с Забайкальским, 2-м Дальневосточным фрон-
тами и Тихоокеанским флотом в условиях горно-таёжной местности прорвали укреплённую 
полосу и разгромили войска японцев: 1-го и 17-го фронтов Квантунской армии. 

Основными задачами нашего разведполка были следующие: полететь на территорию 
врага, всё сфотографировать и доложить в штаб. Наши самолёты были оборудованы 
специальными фотоаппаратами. Пока война шла на западе, мы на востоке занимались 
разведкой сети укрепрайонов японцев. Несколько раз в год мы летали и фотографировали 
укрепления, пограничные полосы. Вылеты мы делали с аэродрома у города Уссурийск.

Жили лётчики в палатках. Очень трудно было. Наша страна, всё отдававшая фронту, 
не могла в то время хорошо снабжать дальневосточников. Но когда вплотную началась 
подготовка приморских соединений к военным действиям, нам выдали новое обмундиро-
вание, резко улучшили питание. У нашего самолёта было водяное охлаждение двигателя, 
и мы сохраняли его боеспособность днём и ночью. Это было очень непросто.

Помню, нашему экипажу дали задание переправить заместителя начальника разведки 
Дальневосточного фронта к маршалу Василевскому в Хабаровск. Очень сложный был 
перелёт, мы шли высоко над облаками. Зенитки обстреляли нас, но мы долетели... Запом-
нилось и другое задание – вылететь на сторону противника, приземлиться для разведки 
и снова взлететь. Мы тогда сделали три попытки захода на посадку, в итоге сесть так и не 
смогли, и мы сообщили в штаб, что противодействия ПВО не обнаружили. А на подлёте 
выяснилось, что у нас кончился бензин! Мы буквально упали в поле, но всё закончилось 
благополучно. А ещё в одном из полётов нам пришлось прыгать с парашютом на китайскую 
территорию, оккупированную японцами. Долго шли мы к своим, много трудностей пережили. 
Но всё-таки вышли!».

ЯпонскаЯ 
баталиЯ

первым делом – самолёты!
Екатерина Ефимовна Кудякова в начале войны жила в Свердловской об-

ласти, работала токарем на заводе. В июне 1941 года ей было 20 лет. 

Дорогие блокадники, участники войны! 
Поздравляю вас с ПРАЗДНИКОМ ВЕлИКОй ПОБЕДы. 

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,

И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

Пусть надежда всегда будет другом,
Надо в лучшее верить и жить,

Не хандрить, не ворчать, не сдаваться, 
Всем недугам поставить заслон
И в строю до конца оставаться, 
А годам нашим – низкий поклон!

С уважением, председатель ОЖБл МО №16 Петрова А.А.

ДОРОГИЕ ВЕтЕРАНы!

В славную годовщину Победы поклонимся павшим воинам и от-
дадим дань уважения живущим за их подвиг, мужество, стойкость, 
любовь к Родине, которую они защищали. Вашему оптимизму можно 
позавидовать. Живите долго! любви вам, удачи, надежды и заботы!

Поздравляю с праздником Великой Победы своих дорогих соседей 
– тружеников войны: тихонову Римму Дмитриевну, Кротову Елизавету 
Семеновну, Бричкину Алевтину Ивановну, Федорову Марию Владими-
ровну, Цветкова Михаила Алексеевича.

С уважением, председатель Совета ветеранов ЖУ №21 
Сорокина О.А.

Фертов тогда учился в 9-м классе и жил в 
Оренбургской области. Кроме него, из школы 
были призваны ещё 17 человек. Привезли их 
в Москву на распределительный пункт, затем 
направили в Кронштадт, в учебный отряд. 
Три месяца ребята проучились там и были 
распределены по тральщикам Балтийского 
флота. 

Занимались разминированием мин в Финс-
ком заливе. «Там их было тысячи, – вспомина-
ет Петр Александрович, – их ведь и с кораблей 
немецких бросали, и с самолётов». Часто 
тральщики подрывались. Очень опасная это 
была работа. Кроме того, тральщик, на кото-
ром служил Фертов, сопровождал на задание 
боевую подводную лодку Щ-33. Командиром 
лодки был Иван Васильевич Травкин, впос-
ледствии известный Герой Советского Союза, 
потопивший 15 немецких кораблей. 

Пётр Александрович прослужил в Крон-
штадте пять месяцев. Затем был отправлен 
на учебу в Минно-артиллерийское училище в 
Стерлитамаке, а после этого – снова в Кронш-

тадт, лейтенантом, помощником флагманского 
артиллериста. 

«В 1947 году посчастливилось мне познако-
миться с легендарным командиром подводной 
лодки Александром Ивановичем Маринеску», 
– вспоминает Пётр Александрович. 

30 января 1945 года лодка С-13 под коман-
дованием Маринеско атаковала и отправила 
на дно лайнер «Вильгельм Густ-
лофф». Это был крупнейший по 
тоннажу теплоход, потопленный 
советскими подводниками. По 
официальным данным, в ре-
зультате атаки нашей подлодки 
погибло 5 348 человек, а по 
оценкам ряда историков, реаль-
ные потери могли составлять от 
8 000 до 9 000 тысяч человек.

Во время войны на Север-
ном флоте сложилась традиция 
– после возвращения лодки из 
боевого похода дарить экипажу 
столько поросят, сколько потоп-

лено кораблей противника. Эта традиция про-
должалась и после войны, когда подводники 
собирались в Кронштадте на очередную встре-
чу. В 1963 году в Кронштадте А.И. Маринеско, 
«как лучшему из лучших», был вручен тради-
ционный поросёнок. Это был знак признатель-
ности и уважения за его боевые подвиги во 
время Великой Отечественной войны. 

О п А с н А я  с л у ж б А  в  К Р О н ш т А д т Е

Петра Александровича Фер-
това призвали на фронт в мае 
1943 года, по комсомольскому 
набору.
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людмилу Ивановну ткаченко вой-
на застала в 13-летнем возрасте. 

«Мой отец был кадровым военным, 
– вспоминает Людмила Ивановна, – и слу-
жил в Чапаевской дивизии, которая стояла 
в Украине. 22 июня 1941 года в 11 утра папа 
прибежал из части и сказал: «Слушайте 
радио!». Но что случилось – не сказал. В 12 
часов выступил Молотов, и вот так для нас 
началась война.

В этот же день вечером была первая 
бомбёжка. Мы были в 150 км от Киева, и 
самолёты, видимо, бомбили его. Помню, 
мы все – мама, папа и дети (нас было трое)  
– выскочили на улицу под крышу и услышали 
грохот осколков. 

Вскоре нас должны были эвакуировать 
в Воронеж. Вечером 10 июля нас погрузили 

в товарные вагоны, а в 20 км от города, в 
деревушке, мы пересели в эшелон. Уехали 
мы вовремя – на другой день около часа дня 
немцы вошли в Киев.

Эшелон шёл медленно, по пути нас бом-
били, особенно под Полтавой. На станции 
Водяной, в 25 км от Харькова, мы услышали 
гул. Все эшелоны с солдатами шли на запад, 
и нас быстро пропустили. Мы выехали в 
поле, остановились, люди вышли из вагонов. 
Я легла на насыпь, рядом легла моя учи-
тельница химии с младенцем, закрывая его 
собой, а мама с братом и сестрой спрятались 
в лес. Это было жутко! Самолёты спускались 
низко и расстреливали нас. Когда они про-
летали, уши закладывало. И вот встала моя 
учительница, смотрю, а голова у ребёночка 
прострелена. Это был самый страшный мо-
мент в моей жизни! 

Нас привезли на следующую станцию, 
это было уже в России, под Воронежем. 
Эшелон остановился, нам сказали, что в 
этот день бомбили Воронеж. Была уже осень 
1941 г. Мы, человек 8 подростков, собрались 
и ушли с эшелона «на фронт». Это был 
порыв патриотизма. Но мы пошли не в ту 
сторону, и нас всех поймали в Воронеже, 
сообщили родителям. Оттуда нас повезли 
в Москву, там нам поменяли локационные 
листы на Узбекистан, и состав тронулся. 
Когда проезжали Волгу, мы все плакали, не 
знали, вернёмся назад или нет.

Затем был Узбекистан, Ташкент. Узбеки 
нас приняли очень хорошо. Они и сами голо-
дали, но делились с нами, чем могли. В эва-
куации мы прожили почти 4 года. Трудностей 
было много. Мы работали на поле, собирали 
хлопок, обмолачивали зерно. Потом мама 

стала работать на заводе, и мы перебрались 
жить на станцию. 

В 1942 году я пошла учиться. Меня зачис-
лили в русскую школу, а сестру – в узбекскую. 
Школу я вспоминаю с благодарностью, нас 
учили эвакуированные преподаватели вузов 
Москвы и Ленинграда, давали колоссальные 
знания. Учились мы с восьми утра до часу 
дня, а с двух до восьми вечера работали на 
заводе. Уехали мы из Узбекистана в апреле 
1944-го.

Отец вернулся с фронта без ноги. Папин 
брат, мой дядя – историк, не успел эвакуиро-
ваться, его мучили в гестапо и расстреляли 
2 мая 1942 года.

Я окончила 10 классов с серебряной 
медалью и поступила в Киевский универ-
ситет. После его окончания работала учи-
тельницей». 

«Бомбёжки Ленинграда начались сразу, 
– рассказывает Константин Павлович, – са-
молёты летали день и ночь. Много было 
диверсантов, они пускали ракеты, показы-
вали место для бомбёжки. Продуктов на 
Бадаевских складах было много, хватило 
бы на несколько лет. Но бомбили прицельно, 
именно по складам. Когда сахар горел, то 
лился огненной рекой».

К ноябрю 1941 года продукты уже закон-
чились, умерла бабушка, она отказалась 
от пайка, сказала: «Пусть будет вам». 125 
граммов хлеба получали дети и иждивенцы, 
рабочие – 350 граммов. 

Потом стали привозить продукты по Ла-
доге, паёк увеличили, но заводы не справля-
лись с выпечкой  хле-
ба, и его не продавали 
несколько дней. «В 
основном за хлебом 
ходила моя старшая 
сестра, – вспоминает 
Константин Павлович, 
– помню, приходит, а 
хлеба нет. 30 января 
сестра принесла-таки 
хлеб. Мама отрезала 
кусок, подошла к отцу: 
«Павел, Павел…», а 
он уже мёртв. Как-то 
маме удалось достать 
нам, детям, по кусочку 
масла. Мы его сьели, и 
тут же у сестры начал-
ся голодный понос, язвы по всему телу, боли 
страшные – просто ужас! Она стонала трое 
суток и 5 мая умерла». 

Старшую сестру Константина Павловича 
забрали в армию. Мать работала в части, 
которая обслуживала аэродром рядом с 
Шуваловским парком. Генеральный штаб 
обороны города тоже находился в Шува-
ловском парке, там был сделан серьёзный 
бомбонепробиваемый бункер. 

«К концу мая и я почувствовал, что подхо-
дит конец, – продолжает рассказ Константин 
Павлович. – Ну, думаю, всё, осталось два-
три дня жить. Тогда мать дала мне свой кусок 
хлебы. «Нет, – говорю, – я не буду есть, ведь 
ты умрёшь!». А мама говорит: «Ешь, и всё!», 
и заставила меня. И так два дня она мне по 
кусочку давала, и я поднялся. 

Мы с братом решили раскопать огородик 
у дома, вычерпали много камней, подняли 
целину и засеяли семенами. Пока всё росло, 
собирали сумками лебеду и крапиву, тушили 
на сковороде и это ели. 

В сентябре я пошёл работать в 12-е Ле-
нинградско-Финляндское паровозное депо, 
стал получать рабочую карточку. Ремонтиро-
вал тяжёлые паровозы. Иногда и домой не 
приходили, там и ночевали. Большой объём 
ремонта был. Бомбоубежище находилось 
рядом, но так ни разу никто не вышел в него. 
В депо работали около 70 подростков. День 
мы работали, как ученики, а вечером нас 
обучали всей технологии. 

После учёбы сдал я на четвёртый раз-
ряд и стал работать на 
поршневом участке. В 
1943 году мне исполни-
лось 15 лет. Трудно было, 
приходилось и тяжести 
таскать одному, да и хо-
дить на работу нужно 
было пешком, пока трам-
ваи не пустили. И так до 
снятия блокады, а потом  
до конца войны я там и 
проработал.

Вспоминается мне 
случай. Как-то вышел я 
с работы и стал ждать 
20-й трамвай. Стою, жду, 
а подходит 9-й, потом 
ещё один 9-й… Ну, ду-

маю, сяду в него, вдруг объявят тревогу, 
трамваи встанут, и придётся пешком идти. 
И сел в 9-й трамвай, он тронулся, а вдали 
появился 20-й. Я только хотел пересесть у 
Литовского моста, как вдруг снаряд пробил 
мост и разорвался. Все, кто был в 20-м 
трамвае, погибли, человеческие останки, 
одежда – всё разлетелось. Вот так. Судьба 
есть судьба. 

Да, блокада – тяжёлое время. Помню, 
за Шуваловской церковью, ближе к озеру, 
трупы лежали метров на сто, свозили их 
туда из города. Лежали в разных позах, кого 
как застала смерть. До сих пор врезалось 
в память: сидит на корточках замёрзшая, 
мёртвая женщина с ребёнком лет четырёх  
на руках. Они пришли к церкви специально 
– умирать». 

блокаДа –  
тяжёлое время

Константин Павлович Киселёв вместе с родителями, сёстрами и 
братом жил в частном доме, недалеко от Шуваловской церкви. Когда 
началась война, ему было 13 лет. 

Из ленинграда – в Узбекистан

В июне 1941-го Нина Васильевна Соловьёва 
перешла в десятый класс. 

Но началась война, и пришлось девушке идти на 
завод, работать паяльщицей, делать батарейки для 
фронта. На этом предприятии она отработала всю 
блокаду. В основном на заводе работали женщины, 
мужчины были на фронте.

«Помню, мама мне говорила, – вспоминает Нина 
Васильевна, – чтобы я нигде не садилась, так как люди 
сядут и уже не встают – умирают. Я и сама видела, как 
люди присядут, и всё… падают. Голод был страшный, я 
с палочкой уже потом ходила до завода, так истощена 
была. Трамваи не ходили, а идти надо было далеко». 

Предприятию, где работала Нина Васильевна, 
эвакуироваться не дали, так как завод был военным. 
Рабочие практически жили на заводе. А когда их отпускали домой, сбрасывали «зажигал-
ки» с крыш.

Во время блокады отец Нины Васильевны умер от истощения. Умер и брат, было ему 
всего 12 лет, он тоже работал на заводе. Похоронили его в братской могиле на кладбище 
9 января. «Страшное было время, – говорит Нина Васильевна, – не дай Бог никому пере-
жить это!».

До войны лидия Владимировна 
Кондрашова жила в Орловской об-
ласти. 

В 1941 году ей было 12 лет. В первый же 
год войны началась немецкая оккупация, 
которая продлилась до 1943 года. «Война 
началась в июне, а в декабре Орловщина 
уже была оккупирована, – говорит Лидия 
Владимировна. – Немцы выгнали нас из 
дома, хотели всю семью угнать в Германию. 
Но у моих родителей было шестеро детей, 
и нас оставили. 

Страшно было под немцем, много нам 
досталось: и бомбёжки, и стрельба... Голода-
ли мы и босые-голые были. Немцы грабили 
нас, уносили всё до последнего: и кур, и 
яйца. Помню, требовали: «Матка, молоко!». 
А где же взять это молоко? Очень трудно 

было с едой, травка, какая вырастет – ту и 
ели. Не было ни соли, ни мыла – ничего». 

После освобождения этих мест от окку-
пантов на ближайший аэродром прилетели 
советские самолёты. Жители ходили туда, 
маскировали их ветками, чтобы немцы с воз-
духа не заметили. Потом, уже после войны, 
стали колхозы восстанавливать, работать 
на полях. 

Муж Лидии Владимировны, Владимир 
Никитич, не дожил до наших дней. Он был 
партизаном в Псковских лесах. «В 15 лет он 
ушёл в партизаны, – рассказывает Лидия 
Владимировна. – Много чего они делали: и 
взрывали эшелоны с фашистами, и ходили 
в разведку в тыл врага. Владимир Никитич 
был в отряде с начала войны и до 1944 года. 
Жаль, что он сам не может рассказать о том 
времени…».

не Дай бог нИкоМУ! 

Оккупация в ОрлОвщине

БлАГОДАРИМ ЗА ПОБЕДУ!

Мы родились в мирное время
И не ведаем боли войны.
И растёт молодое племя
Без бомбёжек, ружейной пальбы.

 Но из книг, из рассказов дедов
Знаем ужас тех страшных лет.
Благодарим за Победу!
Говорим: «Миру – мир, войне – нет!».

  Артём Зернов, лицей №623 
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комсомолка, медсестра, зенитцица
летом 1941 года Анне Борисовне 

Зайченок было 16 лет. 
На будущий год Анна собиралась идти 

учиться и работать, но война изменила её 
планы. Девушка пошла в военкомат, решив, 
что раз ей уже 16 и она комсомолка, то её 
возьмут на фронт. Но её не взяли – на фронт 
отправляли только тех девушек, кому уже 
было 18 и кто мог работать медсестрой. 

Тогда Анна забрала свои документы из 
общеобразовательной школы и отнесла 
их в школу медсестер на Кирочную улицу. 
Там она проучилась ровно год. На занятия 
ходила пешком, через весь город, потому 
что транспорт в осаждённом Ленинграде не 
работал. После учёбы Анна снова пошла в 
райвоенкомат, где оставила документы. 

Почти год она ждала ответа. И, пока жила 
в блокадном городе, делала всё, как насто-

ящая комсомолка: осматривала чердаки, 
гасила «зажигалки», подбирала на улице 
умерших, которых потом увозили в морг. 
«Обстрелы были страшные, – вспоминает 
Анна Борисовна, – и однажды, пока мы с 
матерью спускались в бомбоубежище, нашу 
квартиру разбомбили». В 1942 году она ра-
ботала она в морском госпитале у Калинкина 
моста – и как медсестра, и как санитарка. 
«Бывало, мы не выходили с работы по 48 
часов», – говорит Анна Борисовна. 

16 марта 1943 года Анну взяли в армию, 
а в мае ей исполнилось 18 лет. В армии она 
была и санинструктором, и телефонисткой, и 
дальномерщиком зенитного орудия. «Самое 
страшное, – рассказывает Анна Борисовна, 
– это когда стоишь на посту, особенно зи-
мой, температура -39 градусов, огромный 
тулуп, автомат, снег. Вдруг что-то хрустнет 

и кажется, что немец идет. Батарея наша 
располагалась в Шушарах, а немец был уже 
в Пушкине. Страшно было, конечно, но два 
часа надо было отстоять. А потом придёшь 
в землянку, только согреешься – тревога, и 
опять бежишь на свой дальномер. Прихо-
дишь, ложишься на нары, только задрем-
лешь – и снова тревога... Фашисты тогда из 
Пушкина на Ленинград летали очень часто. 
Они поставили пушку прямо на церкви, там, 
где колокола. Наши батареи по ней и дава-
ли огня. А мы, девчонки, таскали снаряды, 
контузило меня тогда. Дали мы немцам жару 
27 января 1944 года, когда наша пехота шла 
на Пушкин. Тогда наши батареи выбили всех 
немцев из огневых точек...».

Анна Борисовна прошла всю войну и 
демобилизовалась в 1945 году, после Ве-
ликой Победы.

Валентине Ивановне лёниной, 
когда началась война, исполнилось 
всего 12 лет. 

«Жили мы на Арсенальной набережной, 
– вспоминает Валентина Ивановна, – я учи-
лась в 138-й школе. Напротив школы был 
госпиталь – туда мы и ходили, помогали 
медсёстрам, пели раненым песни, рассказы-
вали стихи. Кроме того, работали в совхозе 
«Ручьи» (в то время «Бенуа»), до самого 
снятия блокады. Когда начали бомбить город, 
сбрасывали с крыш «зажигалки». Однажды я 
попала в больницу: у меня отказали ноги от 
холода, голода и тяжёлой работы». 

Родители Валентины Ивановны соби-
рались ухать с ней в эвакуацию, но не по-
лучилось. Когда они приехали на станцию, 
то оказалось, что состав уже уехал. И все  
родственники поселились в квартире её родителей. Так всю блокаду и прожили там. 

«Первой умерла бабушка, потом тётя, – рассказывает Валентина Ивановна. – Потом 
был обстрел, загорелись Бадаевские склады. Среди девушек, тушивших пожар, была другая 
моя тётя. Все девушки были сотрудницами пожарной службы, и никто из них не выжил. Я 
вижу это как сейчас: 29 гробов, а в них – молоденькие девочки. Хоронили их в открытых 
гробах, и я заметила прямо у виска тёти маленькую дырочку – след от пули». 

Родная сестра Валентины Ивановны, которая была на 8 лет старше, служила в Эсто-
нии, в военной цензуре. Двоюродный брат служил в Германии. Дядя воевал на фронте и 
погиб. Отец Валентины Ивановны служил в МВД, поэтому призван в армию не был. Как-то 
раз у него украли все продуктовые карточки, которые он должен был раздать людям, и его 
забрали в НКВД. Потом разобрались, отпустили, но было очень страшно.

«Голодно было очень... Хлеба поедим, и давай крошечки под столом собирать! – говорит 
Валентина Ивановна. – Однажды отец принёс столярный клей, хотел его сварить. А я испу-
галась, что у него внутри всё склеится, и выбросила клей. Господи, я первый раз видела, 
чтобы мужчина так рыдал – вот такой он был голодный! В магазин с карточками у нас ходила 
сестра, уйдёт она, а мы всё думаем: только бы не убили, только бы не замёрзла!».

Когда в 1943 году в городе открылся первый кинотеатр – «Спартак», Валя стала умо-
лять сестру пойти в кино – вспомнить довоенную жизнь. «Валя, ну ты же не дойдёшь!», 
– ответила ей сестра. И действительно, они дошли только до Литейного моста, а дальше 
сестра несла Валю на спине, так она была истощена… 

200 человек из 138-й школы, в которой училась Валентина Ивановна Лёнина, в том 
числе она сама, награждены медалью «За оборону Ленинграда».   

блокадное детство

Перед началом войны жили мы в городе 
Чудово Новгородской области. Было мне 
тогда 7 лет. Железнодорожная станция 
наша была узловая, и я помню эти налёты 
немецкой авиации – всё небо было чёрным. 
Фашисты упорно бомбили железную дорогу. 
Как-то раз попали они в мощный паровоз, и 
он вместе с тендером, наполненным углем, 
вошёл в воронку глубиной около 10 метров! 
Такие вот были налёты и бомбардировки. 

У нас во дворе, как и у многих, стояли 
зенитки. Командир зенитчиков ходил к 
нам чай пить, иногда приводил и бойцов. 
Однажды отец напрямую спросил его: 
«Сдадите вы Чудово или нет?». «Знаете, 
Иван Григорьевич, – ответил тот, – завтра 
мы оставляем город». 

И вот мы все семьёй двинулись в путь, 
в сторону переправы через Волхов. По до-
роге шли люди, гнали стада коров, свиней, 
уводили скот от наступающих немцев. А над 
колонной на бреющем летали вражеские 
самолёты и обстреливали нас. Когда мы 
добрались до Волхова, там уже вместо 
четырёх паромов остался всего один. Как 
только мы переправились на тот берег, в 
паром попала бомба, и мы буквально спры-
гивали с него на землю. 

Затем полмесяца мы шли по лесам но-
чью – днём по дорогам ездили немцы. У нас, 
детей, растрескались губы, слезились глаза, 
но мы терпели. Отец настрогал всем ложек, 
мать варила похлёбку из трав и кореньев, 
и мы её ели. Шли и думали: сдадут или не 
сдадут Москву и Ленинград. 

В конце концов, мы пришли в посёлок 
Хвойное, место, из которого мы переехали 
перед самой войной. Прибыли мы туда, сто-

им на пло-
щ а д и  п о -
селковой, а 
люди несут 
нам кружки, 
тарелки – в 
общем, кто что мог. Так мы и остались там. 
Нам разрешили собрать оставшиеся на 
поле капустные листья, кочерыжки, потом 
мы их рубили, и из этого крошева мама 
варила щи. Мы ходили в лес, собирали яго-
ды, грибы. Сахара не было, и мама варила 
свеклу с ягодами. По карточкам давали хлеб 
и иногда американскую тушёнку. 

Моя мама стала депутатом поселкового 
совета. Отец и старший брат в 1941 году 
ушли добровольцами на фронт. Брат был 
ранен на фронте 12 раз, дошёл до Берлина. 
Но все вернулись живыми. У нас, детей, 
не было свободного времени: работали, 
помогали в совхозе от зари до зари, соби-
рали тёплые вещи для бойцов, кроме того, 
все писали письма на фронт. Уроки я могла 
делать только ночами

В нашем посёлке было много госпита-
лей. Мы ходили туда, показывали пьески, 
спортивные номера. И вот мне вспомина-
ется, идём мы по госпиталю, пространство 
завешано простынями, за ними – обгорев-
шие танкисты, которых нельзя было даже и 
накрывать. Мы идём мимо, и вдруг оттуда 
голос: «Я прикроюсь, пусть только дети вой-
дут и исполнят что-то, у меня такие же дети 
дома». Это было так трогательно!

Ещё помню, после прорыва блокады 
приехали к нам родственники из Ленинг-
рада, мать достала чугунок с мелкой кар-
тошкой, которую она сварила для поросят, 

так они хватали её го-
рячую, неочищенную. 
Посмотрели мы на это 
и расплакались. 

Многие и у нас уми-
рали от голода. Но мать 
– вот что значит крес-
тьянка – впрягалась 
в плуг и вспахивала 
огород. Ей помогал мой 
брат Александр 1930 
года рождения, кото-
рый во время войны 
был старшим мужчи-
ной в семье. Уже после 
войны мы узнали, что 
наш Саша был парти-
заном!

ЭвакУацИя  
ПоД боМбёжкаМИ

крайняя справа – в.И. Платонова. крайний слева – её 
брат н.И. Иванищев. Добровольцем ушёл на фронт, прошёл 
всю войну, служил в Югославии, болгарии и Румынии

Воспоминаниями о военных годах делится 
Валентина Ивановна Платонова.

Поздравляю всех жителей блокадного ленинграда с 66-й годовщи-
ной Дня Победы!

Мы, блокадные дети, с особым настроением встречаем этот 
светлый, радостный и одновременно грустный день. Всегда счита-
лось, что у каждого народа нет ничего более ценного, чем сохранение 
своего будущего – детей. Поэтому наши отцы, матери, бабушки и 
дедушки отдавали за нас, детей, самое дорогое – жизнь.

До конца своих дней мы будем благодарны всем своим родным, не 
дожившим до Великого Дня Победы и не дожившим до сегодняшнего 
дня, за то, что мы живы, что у нас родились дети и внуки.

Передовая эстафету памяти нашим детям, хочу пожелать им и 
всему нашему народу всегда помнить о тех великих годах, ценить 
жизнь, не роптать на временные трудности, беречь мир, любить 
Родину. Желаю всем моим блокадникам здоровья, спокойной старо-
сти, любви и заботы ближних. С праздником Победы!

Председатель общества ЖБл при ЖУ-28 Дмитриева Ж.В.

В.И. Лёнина – крайняя слева
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 Прошло много лет после 
окончания Великой Отечест-
венной войны, но до сих пор 
невозможно без слёз о ней 
вспоминать.

Мне, Тамаре Ермоловой, было 4 
года, когда началась война. Жили мы 
тогда на Боровой улице, у Обводного 
канала. Мой папа, Леонид Михайло-
вич, окончивший Командное училище, 
пошёл на фронт. Мама, Антонина 
Александровна, рыла под Ленингра-
дом окопы. Дети оставались одни, и 
правительство приняло решение эва-
куировать нас на Урал. Поезд шёл мед-
ленно, в один из дней подвергся бом-
бардировке. Состав был полностью 
разрушен. Многие дети погибли, а кто 
побольше (и я в том числе) убежали в 
лес. Не помню, сколько мы бродили, 
но, на счастье, нас нашли колхозники. 
Меня взяла к себе учительница. Потом 
меня отдали в детский дом. 

Когда в Ленинград пришло пе-
чальное сообщение о бомбардировке 
поезда, а также о том, что некоторым 
детям удалось выжить, многие жен-
щины поехали на их поиски. Среди 
них была и моя мама. Она побывала 
во многих детских домах, и наконец 
нашла меня. Мы поехали в Ленинград, 
мама решила взять кое-какие вещи. 
Лето было жаркое, поэтому одежды у 
нас собой не было. Затем мы хотели 
поехать в Ростов Великий Ярославской 
области, где в то время находились 
родственники. Но выехать из Ленин-
града мы не успели, немцы замкнули 
кольцо вокруг города. Мама, наверное, 

даже не предполагала, через что нам 
придётся пройти.

Зима 1941-42 годов была очень 
суровой. Продовольствия было мало. 
Ввели карточки. На детскую карточку 
выдавали немного вина. Мама давала 
мне по чайной ложечке для поддержа-
ния сил. Все стёкла окон мама оклеила 
полосками бумаги крест-накрест, чтобы 
при бомбёжке не вылетели стёкла. В 
комнате стояла «буржуйка» для обог-
рева. Дрова добывали, где придётся, 
на печке жарили кости, потом обгрыза-
ли их. Воду брали из Обводного канала 
(приходилось делать проруби), потом 
кипятили и пили.

Мама рассказывала, как при воз-
вращении домой из продовольствен-
ного магазина милиционер выхватил 
у неё ломтик хлеба и убежал. Мама 
хотела догнать его и выхватить пис-
толет. В тот момент она была готова 
пристрелить его. 

Однажды бомбёжка застала нас на 
рынке. Мама забралась под прилавок 
и собой закрыла меня. Было очень 
страшно, рвались снаряды, всё руши-
лось. Меня и маму завалило облом-
ками, и откопали нас только через два 
дня. Как-то я дома была одна, и в нашу 
комнату проник обезумевший сосед. 
Он забросал меня подушками, хотел 
задушить и съесть. Мама пришла 
вовремя, она избила соседа и заявила 
о происшествии в милицию.

Во дворе нашего дома продавали 
керосин. Мама хотела сходить за ке-
росином, но я заявила, что одна дома 
не останусь. Тогда мама предложила 
взять меня с собой, но я тоже отка-
залась. В итоге мы решили пойти в 
бомбоубежище. И в тот момент, когда 
мы к нему подошли, на людей, стоящих 
в очереди за керосином, упал снаряд. 
Ударная волна подхватила нас и от-
бросила к противоположной стороне 
помещения. И опять судьба улыбну-
лась нам, мы остались живы.

Весной 1942-го снабжение про-
довольствием немного улучшилось. 

Когда растаял лёд, людей стали эваку-
ировать по Ладоге. Мама тоже решила 
этим воспользоваться. Мы стояли на 
причале и готовы были сесть в один из 
катеров. Но что-то нас останавливало. 
Мы стояли и смотрели, как катера ухо-
дят под воду – фашисты и тут бомбили. 
Потом мама махнула рукой и решила, 
что если уж суждено погибнуть, то 
вместе. Мы сели на катер и благопо-
лучно пересекли Ладогу. Затем мы 
очень долго ехали на поезде, в одном 
вагоне с больными тифом. Перешаги-
вали через трупы уже умерших людей. 
Но тифом мы не заразились.

Очень хорошо помню мисочку с кар-
тофельными очистками, которую мама 
выменяла на своё золотое украшение. 
Есть было совсем нечего, но и тут нам 
повезло. В поезде мы познакомились 
с хорошей ленинградской семёй, у 
которой было немного продуктов. И 
в это трудное время они делились с 
нами. Однако этих продуктов всё рав-
но не хватило бы на дорогу до пункта 
назначения. Тогда моя мама приняла 
мудрое решение – выйти на одной из 
станций и самостоятельно добраться 
до Ярославля. С собой мы взяли и эту 
самую семью-спасительницу.

В Ярославле жил мамин брат, 
Григорий Александрович Грязнов. На 
фронте он был командиром «Катюши». 
Числится без вести пропавшим. Но 
его сослуживцы рассказывали, что 
при отступлении был приказ взорвать 
«Катюшу». Видно, он тогда и погиб.

Все мы поселились в доме дяди 
Гриши. Туда же пришло извещение 
о гибели папы. Он был командиром 
миномётного взвода и погиб 8 февраля 
1943 года под Курском. 

Сразу после войны вернуться в 
Ленинград не было возможности, так 
как с нами жила ещё старенькая сле-
пая мамина мама. Но это уже другая 
история.

Председатель 
общества жбл жЭУ-6

 Тамара леонидовна Скурихина

ПУТешеСТвИе  
чеРез блокаДУ

«Первое время мы вроде 
ничего и не почувствовали, а 
почувствовали, когда ближе к 
зиме ввели карточки и стали 
давать по 250 граммов хлеба, 
– вспоминает Мария Григорьев-
на. – Отец ушёл на фронт, мама 
не работала, поэтому у неё тоже 
иждивенческая карточка была. 
Зимовали мы, конечно, тяжело. 
Поначалу ещё какие-то запасы 
оставались, а потом началось 
самое страшное: в 1942 году 
уже стали давать по 125 грам-
мов хлеба, ещё и бомбёжки 
начались.

Помню, мама, собирала меня 
и брата моего, а ему тогда было 
три года, и в бомбоубежище, 
упала с ним на руках, разбила 
ноги... А потом настолько приту-

пилось всё, что уже и не стали 
спускаться в бомбоубежище, 
просто накрывались тряпками и 
пережидали. Однажды в середи-
ну нашего дома попала бомба, 
и в нём образовалась огромная 
трещина. Когда машины проез-
жали, дом шатался, а мы в нём 
жили – куда же пойдёшь?! Окна 
в доме были забиты фанерой, 
по нас бегали крысы... 

Потом мама заболела, и мы 
еле-еле её выходили, но уже 
и брат с сестрой стали болеть. 
В 1942 году, в январе, уже все 
лежали, а я ещё могла двигать-
ся. Однажды в 5 утра я встала 
и пошла занимать очередь за 
хлебом, потому что люди ещё с 
ночи стояли. Шла я, и вдруг кто-
то меня как толкнёт (а вес-то был 

килограммов 20!), я и зарылась 
в сугроб. Карточки, конечно, у 
меня выхватили, люди из оче-
реди это видели, но никто не 
в состоянии был бежать, одна 
женщина попробовала, но тут же 
упала... В общем, весь февраль 
мы жили без карточек вообще. 
Это было самое трудное для нас 
время. Варили кожаные ремни, 
за котелок супа мама отдала наш 
буфет, шубу обменяла на кусок 
дуранды – это жмых, который мы 
ели. Очень страшно нам жилось, 
очень... Соседи стали умирать, 
дом у нас был небольшой, квар-
тир 40, все умерли до одного... 
Хоронить мы их не могли, заво-
рачивали в простыню и через 
окно выбрасывали, а там ехала 
машина и собирала трупы. 

Как-то в середине войны мне 
дали талон на чулки, а одежды 
уже не было почти никакой, всё 
износилось. Я пошла, и вдруг 

бомбёжка! Меня отбросило 
взрывной волной – и вот тогда я 
сразу поседела, за один раз. По-
мимо этого, я от испуга онемела. 
Воздушная тревога кончилась, 
все спрашивают, чей ребенок, а 
я сказать ничего не могу.

В 1943 году прорвали бло-
каду, стали давать больше хле-
ба, и многие стали умирать от 
переедания... В 1945 году отец 
был ранен и попал в госпиталь 
в Ленинград. Тогда нам сказали, 
что в госпитале нас спрашивает 
какой-то там военный. Мы пош-
ли и узнали, что это наш отец. 
Все солдатики, что лежали в 
госпитале, давали нам, детям, 
хлеба и сахара, понимали, как 
нам голодно. 

Вскоре после того, как папа 
приезжал на побывку, в том же 
1945-м, у меня родился чет-
вёртый брат. Жизнь всё-таки 
продолжалась!  

Ж и з н ь  в с ё - т а к и  п р о д о л Ж а л а с ь !
Когда началась война, Марии Григорьевне Ефремо-

вой было 9 лет. В их семье было трое детей, жили они 
на Петроградской стороне, у Сытного рынка. 

Воспоминаниями о жизни в блокадном ле-
нинграде делится людмила Иннокентьевна 
Переслегина.

– Наша семья жила на Большой Пушкарской. Кроме 
меня, брата и родителей, с нами жили дядя с женой 
и дочерью и бабушка. Детство было безоблачным, и 
жизнь вполне благополучной. Отец-геолог надолго 
уезжал в экспедиции, и нам много времени уделял наш 
дядя Володя. Любимыми местами отдыха у нас были 
Кировские острова (ЦКПО) и Ботанический сад, а также 
Пушкин, Петергоф, Павловск. 

Война нагрянула внезапно. Мы собирались с дядей 
на острова. Отец в первый же месяц войны ушёл в 
народное ополчение, хотя по причине сильной близо-
рукости призыву в армию не подлежал. В ноябре 1941 
года он погиб на Лужском рубеже. Когда начались бом-
бёжки, мама и мой 15-летний брат дежурили на крыше и 
тушили «зажигалки». Однажды маму взрывной волной 
сбросило с крыши, и она получила сотрясение мозга. 

Все мы надеялись на быстрое окончание войны, 
но время шло, начался голод, холод  и ужас блокады, 
всем хорошо известный. Чтобы согреться зимой, нам 
пришлось сжечь библиотеку, состоящую из книг изда-
ния XIX – начала XX веков, и почти всю мебель. Мы ели 
кожаные ремни, гомеопатические лекарства (вместо 
сахара), столярный клей. Однажды к нам приехал 
мамин брат, работающий на Дороге жизни, и привёз бу-
ханку хлеба. А дядя Володя, уже очень слабый, нашёл 
силы пошутить: «Малый, наверное, боится, что мы его 
съедим». Через несколько месяцев дядя умер.

Моя сестра Таня погибла при обстреле на оборон-
ных работах, куда была направлена со студенческим 
отрядом. Потом умерли тётя Надя и бабушка. У мамы 
была голодная водянка, она страшно опухла и была без 
сознания, когда к нам зашла наш дворник тётя Настя. 
Она на санках отвезла маму в больницу, а меня взяла 
к себе. У тёти Насти имелся кое-какой запас картошки 
и капусты, так как у неё были родные в деревне.

В 1942 г. брат мамы хотел нас вывезти на «большую 
землю», но врач сказал, что мы не перенесём дорогу. 
Благодаря тёте Насте и дяде, который имел повышен-
ный паёк и часть его отдавал нам, мы выжили.

Мне никогда не забыть торжественный голос 
Левитана: «Работают все радиостанции Советского 
Союза. Великая Отечественная война победно завер-
шена». Мама заплакала, а я бросилась на улицу. Там 
в машинах ехали наши бойцы, и мне казалось, что я 
обязательно встречу отца. Но папа погиб, и место его 
гибели нам не известно.

в о й н а 
нагрянула внезапно 
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При эвакуации из этого детского 
дома погибло две группы детей. Отпра-
вили их эшелоном в тыл, а в Боровичах 
налетели немцы, весь эшелон разбом-
били, погибли и дети, и воспитатели.

В детском доме Анну направили в 
райком комсомола, находившийся в то 
время на ул. Скороходова. Из райкома 
Анна вышла сандружинницей. 18 девчо-
нок-сандружинниц жили на Кировском 
проспекте на казарменном положении. 
Воду приносили сами – набирали из 
Невы. Продуктовые карточки получали 
на заводе «Электрик». 

«Хлеба давали по 125 граммов, 
потом, когда я пошла в дружину, дали 
рабочую карточку на 250 граммов. 
На карточки давали и немного крупы. 
Когда крупы не хватало, девчонки одну 

хлебную пайку с 
водой размеши-
вали, потом сади-
лись все в кружок 
и по очереди ели. 
Другие пайки де-
лили на следую-
щий день. А один 
раз украли у меня 
хлеб, прямо с ве-
сов схватили. Так 
страшно было!», 
– рассказывает 
Анна Фёдоровна.   

В обязаннос-
ти сандружинниц 
входило хоронить 

умирающих от голода. «Люди умирали 
прямо на улице, – вспоминает Анна 
Фёдоровна. – За водой на Неву ходи-
ли, иногда наклонялся человек, и всё 
– умер, и ведро ушло под воду». Зимой 
город чистили ломами ото льда. Через 
Ладогу отправляли полуторки с детьми, 
сопровождали их до деревни Моро-
зовка, а сами возвращались обратно в 
Ленинград. «Много раз мы видели, как 
уходили машины под лёд, – говорит 
Анна Фёдоровна, –  это было страшно, 
и забыть невозможно до сих пор».

«Помню, приезжает за нами полу-
торка и везёт нас на Серафимовское 
кладбище, – вспоминает Анна Фёдо-
ровна, – мороз ужасный был, а я в 
лёгком пальтишке. Посмотрел на меня 
один дядька-военный и нашёл мне тёп-
лое пальто, пожалел меня… Мёрзлую 
землю сначала взрывали, а потом мы 
лопатами копали дальше. Выкопаем 
траншеи, а тем временем приезжают 

машины, которые подбирали на улице 
трупы. И мы укладывали все эти замёр-
зшие, закостенелые трупы штабелями 
в траншеи. Представляете, какое это 
страшное занятие для девчонок, кото-
рым по 17-18 лет!».

Выезжали сандружинницы и на 
фронт за ранеными. «Одна из наших 
девочек, – вспоминает Анна Фёдоровна, 
– попала к немцам в плен, они жесто-
ко издевались над ней, мы её нашли 
привязанную к дереву, изуродованную. 
Было это в деревне Верхние Венки 
Кингисеппского района». 

Мёртвых сандружинницы закапы-
вали, а живых спасали. В больнице на 
площади Льва Толстого работали во 
2-ой хирургии, привозили их на подмогу. 
«Девочки, не стесняйтесь», – говорили 
нам врачи. Положат раненого на доску, 
а мы сидим и обмываем раны. Ещё нас 
бинтовать учили, делать уколы. Ну и 
подкармливали нас там, девчонок, – то 
супчику дадут, то хлебушка», – расска-
зывает Слесарева.  

Сандружинниц, как представителей 
Красного Креста, посылали и к семьям 
командиров, которые воевали на фрон-
те. Девчонки помогали им: мыли полы, 
ходили за водой. После артобстрелов 
сандружинницы ходили и смотрели, не 
придавило ли где-то кого-то, и вытас-
кивали людей из-под завалов. Тогда же 
не было мужчин, все были на фронте. 
И так всю блокаду!

Анна Фёдоровна Слесарева имеет 
большое количество орденов. Она 
является участником Великой Отечес-
твенной войны и жителем блокадного 
Ленинграда. 

отважная сандружинница

а.Ф. Слесарева – посередине

Музей стал обрастать интересным материалом, 
который приносили и дети, и взрослые:  преподава-
тели, родители учащихся. Сегодня музей содержит 
много интересных экспонатов: здесь выставлены 
ордена, каски, радиостанции, оружие, боеприпасы, 
открытки, плакаты – в общем, всё, что отражает 
период Второй мировой войны. Будучи исторически 
достоверными, экспонаты не только помогают ребя-
там наглядно представить то неимоверно тяжёлое 
для нашего народа время, но и учат их быть насто-
ящими патриотами своей Родины.

Под руководством Николая Андреевича учащие-
ся стали участвовать в исследовательских работах 
про военное вре-
мя, писать рефе-
раты на военную 

тему, ходить на раскопки со студенческими отрядами. Ну 
и, разумеется, они активно помогают работе музея. Один 
из самых активных помощников – Николай Кузнецов, 
учащийся второго курса. 

И вот сейчас, при подключении Анатолия Артюха,  
помощника депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгения Марченко, в лицее создаётся подрос-
тковый патриотический клуб. Ребят – членов клуба учат 
рассказывать о военных годах в интерактивной форме, 
на примере своих предков: дедушек, которые воевали 
на фронте, бабушек, которые были сандружинницами 
или рыли окопы. Для того чтобы далёкие годы Великой 

Отечественной отзывались в душе каждого, 
ребят учат любви к Родине через рассказ о 
собственной семье. Таким образом, патриоти-
ческий клуб совместно с музеем воспитывают в 
ребятах гордость за свою страну на конкретных 
примерах. 

Ежегодно в январе лицей проводит меропри-
ятия, посвящённые Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в канун 
Дня Победы проходят встречи с ветеранами и 
участниками Великой Отечественной войны. 
27 января и 9 мая всегда организовываются 
торжественные мероприятия: линейка, клас-
сные часы, демонстрация фильмов о войне в 
актовом зале. В памятные даты представители 
лицея обязательно возлагают цветы и венки 
на Пискарёвском мемориальном кладбище, а 
также у таблички «Эта сторона улицы при артоб-
стреле наиболее опасна» на Лесном проспекте. 
Знаковым событиям Великой Отечественной лицей посвящает и спортивные мероприятия: 
стрельбы, соревнования, турниры. На них часто присутствует депутат Евгений Марченко, 
который лично приветствует участников и поздравляет победителей. 

Иван Фёдорович Кузьмин родился в 
Кашине. Когда началась война, было ему 
15 лет. 

«И сразу нас, молодёжь, которая по возрасту 
не подходила для фронта, взяли копать окопы под 
Москвой, – вспоминает Иван Фёдорович. – Столица 
была в страшной опасности». Там же, под Москвой, 
Иван Фёдорович окончил школу снайперов, и его 
призвали на фронт. Распределили Кузьмина во 2-
ю танковую армию на 1-й Белорусский фронт. Он 
воевал в рядах 33-й Гвардейской Краснознамённой 
Берлинской, орденов Кутузова, Суворова и Богда-
на Хмельницкого, мотострелковой бригаде. Там 
Кузьмин и служил до демобилизации, до 1950 года. 
«Я был мотострелком, пехотинцем, но после гос-
питаля, в который попал в связи с ранением, стал 
артиллеристом», – вспоминает Иван Фёдорович.  

Кузьмину довелось воевать в Западной Укра-
ине, в 1944 году там же он ловил бендеровцев  по 
деревням и лесам. Затем освобождал Варшаву, 
и дошёл до Берлина. Бои шли и днём, и ночью. 
Гитлеровцы защищали свой последний рубеж, и 
терять им было нечего.

«При освобождении Берлина наша бригада 
шла вперед, немцы отстреливались, два наших 
танка подбили, смяли пушку, но мы шли как на 
прорыв. 25 апреля 6-й гвардейский мехкорпус 1-го 
Украинского фронта форсировал реку Хафель и 
соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии 
1-го Белорусского фронта. Так мы замкнули кольцо 
вокруг Берлина», – рассказал Иван Фёдорович. 

Участвовал он и в боях за Рейхстаг. Ранним 
утром 1 мая над Рейхстагом был поднят штурмо-
вой флаг 150-й стрелковой дивизии, однако бой 
продолжался ещё весь день, и только в ночь на 
2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал. Иван 
Фёдорович Кузьмин имеет медаль «За отвагу».

О Н  Д О Ш ё л 
Д О  Б Е Р л И Н А !

лицей хранит памЯть о войне
Когда в профессиональный лицей №80 пришел работать преподава-

тель ОБЖ Николай Андреевич Сиваев, человек с твёрдой гражданской по-
зицией, он начал рассказывать учащимся о Великой Отечественной войне. 
Рассказы преподавателя были настолько интересными, что ребята всё 
больше и больше увлекались военно-патриотической темой. Постепенно 
они стали приносить экспонаты военного времени, сохранившиеся в их 
семьях. Материала набралось так много, что в лицее решили создать 
экспозицию, посвящённую Великой Отечественной войне.

Когда началась война, Анна 
Фёдоровна Слесарева жила в 
детском доме на Мойке, 26. 
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О блокадном времени вспо-
минает Нина Николаевна тиго-
нен – в девичестве Крымская.

– Когда началась война, мне было 
7 лет. Жили мы на Кирочной улице, 
около Таврического сада, в комму-
нальной квартире. С первых дней 
войны в Ленинграде начались бом-
бёжки и обстрелы. Каждые полчаса 
мы прятались в подвалы, где было 
темно, холодно и по колено воды. 

Зима 1941 года была очень су-
ровой, доходило до - 40 градусов. 
Мама слегла, и мы 
больше не ходили в 
бомбоубежище. Очень 
хотелось есть, и на ку-
сочек дуранды граммов 
200 мама поменяла все 
свои драгоценности. Мы 
с сестрёнкой, которой 
было 4 года, на пол сов-
сем не могли спускаться 
– из-за больших крыс, 
которых было очень 
много. 

Город был мёртвым, 
не было света, тепла, 
воды и ни кусочка еды. 
Все квартиры были 
открыты нараспашку. 
Люди посильнее лома-
ли стулья, столы для 
отопления и чтобы вски-
пятить кружку воды. Я 
ходила за водой на Неву, к Литейному 
мосту, с двухлитровым бидоном. Пом-
ню, выходила утром, а возвращалась 
с водой вечером, сил идти не было, 
просто переставляла ноги. За хлебом 
ходить тоже приходилось мне, шла  
я рано утром, к обеду уже могло не 
хватить.  

Мой папа воевал на Ленинград-
ском фронте, и от него приходили 
письма – треугольные конверты, это 
было для нас большой радостью. Од-
нажды отец написал, что провалился 
с машиной под лёд на Ладоге, его 

вытащили и положили в госпиталь. 
Потом папа умер. 

В 1942 году умерли мама, сест-
рёнка и бабушка. Соседи сдали меня 
в детский преёмник на Фонтанке, где 
находилось очень много детей. Пом-
ню, нас всех наголо обрили, вылили 
на нас по два ковша воды и одели в 
казённую одежду. Затем посадили 
за столы в зале с большими окнами, 
и каждому положили в блюдечко по 
чайной ложке каши. 

В это время в дом напротив попа-
ла бомба, и стёкла полетели прямо в 

блюдечки с кашей. Воспитательницы 
стали отнимать еду у детей, но неко-
торые успели её съесть. Ночью они 
умерли.

Я помню, как с радостью объявля-
ли о снятии блокады. Потом 125 грам-
мов хлеба заменили на 200 граммов, 
пошли первые трамваи, из города 
начали вывозить детей, американцы 
присылали помощь. 

Помню, как в Ленинград привезли 
три эшелона разноцветных кошек, 
потому что было очень много крыс. 
Это зрелище мы бегали смотреть на 

Московский вокзал, было мне тогда 
10 лет.

Самый счастливый день в моей 
жизни – 9 мая. В этот день все вышли 
на улицу, гремела музыка, меня кто-
то поднимал на руки, кто-то целовал 
– люди были как родные!

В 1950-х годах шло восстановле-
ние Ленинграда. Город был совсем 
разрушен, сплошные руины и пе-
пелища. Нам пришлось разбирать 
кирпичи. Помо этого, я работала в три 
смены на текстильной фабрике им. 
Кирова и училась в техникуме.

Нашему поколению 
досталось трудное вре-
мя: мы терпели голод, 
холод, хоронили близ-
ких людей, потом вос-
станавливали город. У 
нас не было ни детства, 
ни юности. Помню, пару-
синовую обувь и одежду 
из ситца нам давали на 
талоны. А очень хоте-
лось бегать на танцы 
в Мраморный дворец! 
Было очень тяжело, мы 
пережили страшную, 
нечеловеческую траге-
дию блокады, но оста-
лись живы. Сейчас мы, 
те, кто пережил блокаду, 
все инвалиды.

Пользуясь случаем, 
я хотела бы поблагода-

рить за заботу, внимание и все блага 
депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Марченко Е.Е. 
Спасибо большое всему коллективу 
депутата за тёплое отношение и тер-
пение к пожилым людям. Благодарю 
за организацию праздников, которые 
согревают наши души. 

Мне было очень тяжело вспоми-
нать о блокадном времени, я делала 
это со слезами на глазах. Но смотря 
на своих внуков – хороших, достой-
ных, любящих – я горжусь ими, пото-
му что они нас не забывают!

война отняла у нас детство

во время блокады в детском доме №3 нина крымская (в 
верхнем ряду первая слева) познакомилась со своим ровесни-
ком евгением клячкиным (в верхнем ряду в центре), будущим 
известным бардом и исполнителем

Семья Фаины лазаревны Айзен проживала в 
ленинграде, в Басковом переулке, с 1930 года. 

В 1941 году отец Фаины Лазаревны, Лазарь Борисович 
Хавкин, работал на Путиловском заводе, Мать, Анна Ильи-
нична, преподавала русский язык. 
Старшая сестра Бронислава учи-
лась в 9-м классе, а Фаина была 
шестиклассницей. 

Семья оставалась в Ленингра-
де до лета 1942-го. Отец ушёл в 
ополчение. Бронислава работала в 
милиции. В сентябре 1941 года она 
была ранена выстрелом в лицо, 
пуля прошла через рот и вышла 
у шейного позвонка, но девушка 
чудом осталась жива. Стрелял в 
неё диверсант, который подавал 
сигналы вражеским самолётам. 

Фаина с подругой Мусей Аразо-
вой забирались на крышу и, когда 
туда попадали зажигательные бом-
бы, девочки сбрасывали их вниз. 
Иногда они ездили на окраину 
Ленинграда, в район сегодняшнего 
Константиновского дворца, и рыли окопы. Когда начиналась 
бомбёжка, все клали на голову лопаты.  

«Как только объявляли воздушную тревогу, – вспоминает 
Фаина Лазаревна, – в нашем доме включали сирену, и те, 

кто мог ещё двигаться, уходили в бомбоубежище. Потом в 
наш дом попала бомба, бомбоубежище засыпало, стёкла 
разбило воздушной волной. Наступило самое страшное 
время. Дома холод, воды нет, света нет, канализация не 
работает и, самое ужасное, нет еды. 

Как-то пошли мы с мамой к бабуш-
ке, на ул. Скороходова, и всё никак не 
могли перейти Троицкий мост, сил не 
было. Когда пришли, бабушка уже не 
вставала. Она сказала маме: «Анеч-
ка, я разговариваю с Розой, а она не 
отвечает». Мама подошла, а Роза, её 
сестра, давно мёртвая. Где она похо-
ронена – неизвестно. И папа потом 
умер – тоже не знаем, где он лежит. 

Были дни, когда и 125 граммов т.н. 
хлеба (в него входила дуранда, жмых и 
немного зерна), мы не могли выкупить, 
т.к. наша булочная на углу Сапёрного 
и Маяковского постоянно попадала 
под обстрел. На Мальцевском рынке 
в то время за хлеб можно было купить 
спички, керосин для коптилки, столяр-
ный клей. Хлеб был «валютой». 

Весной я узнала, что при Педи-
атрическом институте организуются курсы медсестёр, там 
давали по 150 граммов хлеба вместо 125. У меня ещё не 
было паспорта, и я боялась, что меня не примут. Но меня 
зачислили. 

В 1942 году мы с трудом эвакуировались. Месяц не 
могли выехать: то бомбили вокзал, то не давали теплушки. 
Уезжали через Ладогу. Молодые ребята на берегу сказали 
нам: «Куда вы едете? До вас четыре катера потопили». А мы 
им ответили, что всё равно в Ленинграде умрём от голода. 
Когда плыли через Ладогу, мы видели, что вся вода усыпана 
вещами: детские игрушки, крышки от чемоданов, бельё. И 
вдруг летит над нами «Мессершмитт», до сих пор помню его 
гул… Но он полетел на Ленинград, и бомбы сбросил там.

Добрались мы до Тихвина, а там давали сразу 400 
граммов хлеба. Некоторые съедали всё сразу и умирали от 
заворота кишок – желудок-то атрофировался! Из Тихвина 
повезли нас в теплушках в Башкирию. По пути была оста-
новка, напротив нас стоял состав с молодыми ребятами, их 
везли на фронт. Они увидели нас, голодных, измождённых, 
и стали кидать куски хлеба, банки с консервами.

Приехали мы в Башкирию. Дали нам хлебную карточку, 
но только на месяц. Мама увидела объявление, что Мос-
ковский библиотечный институт организовывает курсы для 
жён комсостава, и привела туда меня, а мне после голода 
на вид лет 9. «Вы кого к нам привели?», – спрашивают у 
неё. «Но у вас же хлеб есть, девочка быстро отъестся», 
– сказала мама и заплакала, и я с ней... Вдруг открывается 
дверь и входит директор института: «Что тут творится?». И 
мама сказала, что меня не берут. А он сказал: «Возьмите, у 
меня в Ленинграде умерли родные и знакомые». 

В конце войны мы вернулись в Ленинград. Впоследствии 
я 30 лет отработала учителем английского языка в 220-й 
школе на Невском проспекте.     

в блокаду хлеб был «валютой»

в день победы
мы плакали 
от счастья!

Антонина Михайловна Егорова в 1941 году 
была пятилетним ребенком. 

Жила она на Тверской улице, ходила гулять с под-
ругами в Таврический сад. Когда началась война, отца 
забрали на фронт, и в середине войны на него пришла 
похоронка, он погиб, защищая Родину. Осталась Анто-
нина Михайловна с матерью и братом. 

«Блокадное время было ужасным, – говорит Анто-
нина Михайловна. – Сколько раз продуктовые карточки 
вырывали у мамы 
из рук! Хлеб с весов 
тоже выхватывали. 
Нам очень помогала 
моя тётя, которая 
работала в столовой 
на заводе «Красный 
выборжец». Когда 
случалось, что мы 
оставались без кар-
точек, она приноси-
ла нам, что могла.

Г о л о д  б ы л 
страшный! Мама 
заваривала клей, 
и мы его ели. Од-
нажды она сварила 
суп и только потом 
призналась, сказала, что он был …из кошки. За водой 
мы ходили на Неву, водопровод не работал. На город 
было страшно смотреть: везде стояли разломанные 
трамваи, разрушенные бомбёжками дома с заклеен-
ными окнами».

Антонина Михайловна выжила благодаря своей 
маме, которая часто свой хлебный паёк отдавала ей 
и брату. Воспоминания о блокаде даются ей очень 
нелегко. Она говорит короткими фразами, но в каждой 
из этих фраз – целая трагедия: «Все наши соседи по 
квартире на Тверской улице умерли в блокаду. Вообще 
трупы многих людей выбрасывали прямо на улицу. Я 
была сильно истощена и заболела водянкой, у меня 
страшно опухли ноги, и я попала в больницу. Потом 
нам довелось увидеть, как по Дороге жизни на Ладоге в 
Ленинград везли хлеб. Помню, как радовались мы Дню 
Победы в 1945 году – все плакали от счастья!». 
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В связи с увеличившимся количеством обращений граждан изменён график приёма граждан: 
вторник и четверг с 10.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

оПека (ПоПечИТельСТво) –  фор-
ма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав 
и интересов.

Опека устанавливается над детьми, 
не достигшими 14 лет, попечительство 
устанавливается над подростками в 
возрасте от 14 до 18 лет. Опека (попечи-
тельство) устанавливается актом органа 
местного самоуправления. Будущий 
опекун должен написать заявление на 
имя главы администрации с просьбой об 
установлении опеки и приложить следу-
ющие документы: 

• автобиография;
• паспорт РФ;
• характеристика с места рабо-

ты;
• письменное согласие совершен-

нолетних членов семьи кандидата 
в опекуны;

• справка о регистрации по месту 
жительства (форма 9,7);

• копия финансового лицевого счёта 
и выписка из домовой книги с места 
жительства или документ, под-
тверждающий право собственности 
на жилое помещение;

• медицинское заключение лечеб-
но-профилактического учреждения 
о состоянии здоровья кандидата в 
опекуны;

• справка с места работы с указани-
ем должности и размера заработной 
платы, либо копия декларации о до-
ходах, заверенная в установленном 
порядке;

• справка органов внутренних дел, 
подтверждающая отсутствие у 
гражданина, выразившего желание 
стать опекуном, судимости за 
умышленное преступление против 
жизни и здоровья граждан;

• копия свидетельства о браке (если 
гражданин, выразивший желание 
стать опекуном, состоит в браке).

Все указанные документы действи-
тельны в течение года, а медицинское 
заключение в течение 3-х месяцев.

Органы опеки и попечительства со-
ставляют акт обследования жилищных 
условий и в течение 15 дней готовят за-
ключение о возможности быть опекуном. 
На основании этих документов и докумен-
тов ребёнка специалисты органов опеки 
и попечительства готовят представление 
главе администрации об установлении 

опеки над несовершеннолетним. Обя-
занности по опеке и попечительству в 
отношении ребёнка, находящегося под 
опекой (попечительством), исполняются 
опекуном (попечителем) безвозмездно. 
Опекун (попечитель) ребенка имеет 
право и обязан воспитывать ребенка, 
заботиться о его здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии.

Не назначаются опекунами лица:

• лишённые родительских прав 
или ограниченные в родительских 
правах;

• отстранённые от выполнения 
обязанностей опекунов;

• бывшие усыновители, если усы-
новление отменено по их вине.

Кроме вышеназванных ограничений, 
законом предусмотрены ограничения, 
связанные с состоянием здоровья людей, 
желающих стать опекунами:

• туберкулез (активный и хроничес-
кий) всех форм локализации у больно-
го 1, 2, 5 групп диспансерного учёта;

• заболевание внутренних органов, 
нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата в стадии деком-
пенсации;

• наркомания, токсикомания, алко-
голизм;

• злокачественные онкологические 
заболевания всех локализаций;

• психические заболевания, при 
которых больные признаны в уста-
новленном порядке недееспособными 
или ограниченно дееспособными;

• все заболевания и травмы, при-
ведшие к инвалидности 1 и 2 групп, 
исключающие дееспособность.

УСыновленИе – лучшая форма 
утройства детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. По закону 
усыновлённый ребёнок приравнивается 
к кровному по правам и обязанностям, а 
его усыновители принимают на себя все 
родительские права и обязанности. 

Желающие усыновить ребёнка долж-
ны подать заявление в орган опеки и попе-
чительства по месту своего жительства с 
просьбой дать заключение о возможности 
быть усыновителями. К заявлению необ-
ходимо приложить ряд документов, а ор-
ган опеки должен провести обследование 
условий жизни кандидата в усыновители. 
После рассмотрения документов будет 
принято заключение о возможности быть 

усыновителями, затем при благоприятном 
решении вопроса можно будет приступить 
к подбору ребёнка и процедуре усыновле-
ния. Стать усыновителями могут далеко 
не все граждане, закон устанавливает ряд 
ограничений (плохое состояние здоровья, 
низкий уровень доходов, неудовлетвори-
тельные жилищные условия и т.д.). После 
усыновления орган опеки в течение 3 
лет проводит проверки условий жизни 
усыновленных детей. 

ПРИёМная СеМья. Ребёнок пере-
дается в такую семью на воспитание, при 
этом юридически он не приобретает прав 
кровного ребенка. При передаче детей в 
приёмную семью на воспитание заключа-
ется договор между органом опеки и при-
емными родителями, последние при этом 
получают деньги за воспитание приемно-
го ребенка. В приёмной семье ребёнок 
воспитывается в естественной семейной 
обстановке, получает необходимые в 
дальнейшей взрослой жизни навыки. И 
приёмные родители могут воспитывать 
ребёнка, заботиться о нем, получая при 
этом средства от государства.

Для создания приёмной семьи также 
необходимо обратиться с заявлением в 
орган опеки и попечительства по месту 
своего жительства, собрать необходимый 
пакет документов. Также имеется и ряд ог-
раничений для тех людей, которые хотят 
стать приёмными родителями. 

Желающие позаботиться о детях, 
оставшихся без попечения родителей, 
могут обратиться в орган опеки и попе-
чительства по месту жительства. Все 
дети-сироты занесены в Федеральный 
банк данных. В Санкт-Петербурге ре-
гиональным оператором этого банка 
данных является Комитет по социальной 
политике. Обратившись в него, жела-
ющие принять ребёнка могут получить 
информацию о детях, которые могут быть 
переданы в семью для жизнеустройства. 
Желающие принять ребёнка в семью 
могут также обратиться в органы опеки и 
попечительства, на территории  которых 
находятся учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения. На 
территории МО Парнас расположен Дом 
ребёнка №4, в котором находятся дети 
от 0 до 4 лет. 

ФоРМы УСТРойСТва ДеТей-СИРоТУВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ И ОПЕКУНы!

На базе СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и 
детям Выборгского района», 2-й Муринский, д.19, лит. Е, 
в отделении психолого-педагогической помощи реали-
зуется программа «Родительские шаги», рассчитанная 
для родителей, опекунов, законных представителей 
несовершеннолетних.

цель программы: разрешение конфликтных ситу-
аций между членами семьи, улучшение взаимопонима-
ния, повышение компетентности родителей в вопросах 
воспитания детей в подростковый период, предотвраще-
ние употребления подростками табака, алкоголя и нар-
котиков. Программа основана на нескольких встречах, 
каждая из которых продолжается не более двух часов.

Темы встреч:
1. Стресс, ссоры и разные точки зрения – 
17 мая в 10.00.
2. Подростки и родители, алкоголь и наркотики – 
20 сентября в 18.00.
Справки по тел.:  294-28-76 (доб. 112, 116)

малыши ждут 
своих родителей

вИТалИй. Октябрь 2009 г.

алекСей. нОябрь 2010 г.  алекСей. Февраль 2010 г.

коСТя. Февраль 2010 г.

отдел опеки и попечительства
Мо ПаРнаС работает 

с Пн по Пт с 10.00 до 17.00 
по адресу: пр. Энгельса, д. 131, к. 1, 

лит. а, каб. 7; телефон: (812) 640-66-20. 

канДИДаТов в УСыновИТелИ И оПекУнов Мы РаДы вИДеТь кажДый День!

«На фронт отправлять было уже некого, 
забирали последних. Я весил 42 кг, рост – 156 
см, вот такой был солдат! Обмундирования 
такого размера не было. пришлось всё обре-
зать и подгонять. Ботинки были так велики, 
что я обмотал ноги несколькими слоями пор-
тянок. Когда нас вели строем, матери плака-
ли», – вспоминает Николай Геннадьевич.

 Тех юношей из призыва, кто был постар-
ше, сразу отправили на фронт. Остальные, 
в том числе Белугин, попали во внутренние 
войска в Московской области. Он прошёл 
учебный пункт и стал пулеметчиком ручного 
пулемёта Дегтярёва, обеспечивал охрану 
Москвы. Затем во внутренних войсках сфор-
мировали спецотряд, и Николай попал туда 
в качестве пулемётчика. Наполовину отряд 
состоял из уже воевавших «фронтовиков», а 
наполовину из только что призванных паца-

нов. Отряд отправили в Польшу, освобождать 
её от остаточных группировок фашистов. 

«Под постоянными бомбёжками мы шли 
пешком через восточную Пруссию до поль-
ской границы, – рассказывает Николай Генна-
дьевич. – В Польше отряд бросали с одного 
участка на другой, мы освобождали населён-
ные пункты. 8 мая объявили о капитуляции 
Германии. Мы ехали на платформе, и вдруг 
бегут поляки и кричат: «Рус, победа!». Вот 
это была радость! Я дал салют – поставил 
пулемёт и запустил всю обойму вверх.  

Немцев мы отправляли в лагерь для 
военнопленных, где их было собрано 2,5 ты-
сячи. Перед отправкой в лагерь их надо было 
обыскивать. Вот, помню, обыскиваю я одного 
эсэсовца метра на полтора больше меня, а 
он на меня сверху смотрит, смеётся и вдруг 
своим кованым сапогом как ударит меня в 

правое колено! Я упал, но тут подбежали мои 
товарищи и застрелили его. 

Затем нам приказали отконвоировать 
пленных немцев в город Рубцовск Алтайского 
края. Вели их пешком. Особенно страшно 
было ночью: всего 50 человек охраны на такое 
количество немцев. Но задачу мы выполнили 
и вернулись в свой полк. Как раз готовился 
парад Победы. И мы, солдаты внутренних 
войск, вместе с милицией стояли в охранном 
оцеплении парада на Красной площади».

После войны Николай Геннадьевич 
окончил военное училище войск МВД. Был 
начальником инженерной службы полка, 
командовал взводом пиротехников, который 
занимался разминированием Ленинградской, 
Псковской, Новгородской областей и Каре-
лии. Затем Белугин служил в МЧС и является 
его ветераном. 

освободитель европы

Николай Геннадьевич Бе-
лугин был призван в армию в 
ноябре 1944 года. Жил он тог-
да в Вологодской области, и 
было ему всего 17 лет. 
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Торжественную часть мероприятия открыла песня «Бу-
хенвальдский набат». Она прозвучала как напоминание о 
преступлениях фашизма, о безвинных жертвах, память о 
которых священна. Затем слово взял Евгений Марченко. 

– Дорогие друзья, все вы знаете, что 11 апреля в нашем 
городе масштабно отмечали день памяти узников конц-
лагерей. Эта дата пришла к нам с 1945 года, когда узники 
концлагеря «Бухенвальд» подняли интернациональное 
восстание. Насколько же это были сильные духом люди, 
которые, несмотря на то, что творилось в концлагерях, на 
весь тот ужас, который с ними происходил, смогли объеди-
ниться и выступить против фашизма! 

Как вы все знаете, 11 апреля 
было проведено мероприятие в 
Красном Селе у памятника уз-
никам концлагерей, также была 
организована встреча-приём 
в Законодательном Собрании, 
проводится много мероприятий, 
встреч с узниками концлагерей 
и нашими дорогими ветеранами. 
Многие из вас выступали в этот 
период в школах и рассказывали 
детям о том, что происходило 
в концлагере, о том, какой это 
был ужас и какие преступления совершали фашисты. Это 
правильно, нужно, чтобы дети понимали, какую огромную 
жертву принёс наш мужественный народ во время Великой 
Отечественной войны. 

Дорогие друзья, я очень рад, что сегодня мы вместе. 
Вы знаете, что у меня особое отношение и к Дню Победы, 

и к Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, и к вашему празднику. Я 
считаю, всё, что связано с Великой Отечествен-
ной войной, – это священно, и именно мы побе-
дили в этой войне, это именно наша победа! Да, 
настал момент, когда открыли второй фронт и 
западная коалиция стала нам помогать. Но вся 
тяжесть войны легла на плечи нашего народа, 
война прокатилась по нашей стране туда и 
обратно… Мы должны об этом всегда помнить, 
масштабно и ярко отмечать эти дни, святые для 
нас. Говорить везде об этом, в том числе на 
международном уровне, говорить нашим детям 
и внукам, чтобы они помнили, ценили, уважали 
вас и дорожили вами. Я вас поздравляю с этой 
памятной датой, с этим праздником. В преддве-

рии Дня Победы желаю вам всем счастья, добра, здоровья 
и всего самого наилучшего, – сказал депутат. После его 
выступления была объявлена Минута молчания в память 
о миллионах замученных фашистами людей.   

Выступил перед собравшимися и председатель обще-
ства бывших малолетних узников фашистских концлагерей 
Выборгского района Санкт-Петербурга Евгений Фролов: 

–Я, прежде всего, хочу отдать дань тем людям, которые 
своим героизмом, мужеством, трудом приближали нашу По-
беду, которые освободили нас из лагерей, низкий поклон этим 
людям. Вам всем я желаю крепкого здоровья, благополучия, 
желаю, чтобы в ваших сердцах сохранялось желание дальше 
жить полноценной, радостной жизнью и беречь друг друга. 
От вашего имени и от себя лично я благодарю Евгения Евге-
ньевича за то, что он пригласил нас на этот торжественный 
вечер. Эти встречи для нас – как глоток свежего воздуха. Они 
дают нам силы дальше жить, любить, к чему-то стремиться, 
работать на благо будущих поколений. 

На этом официальная часть программы завершилась, 
и начался праздничный концерт. На сцене выступили уже 
полюбившийся зрителям цыганский театр «Династия Ромэн» 
и виртуозный скрипач Эдуард Сафарян. 

в с т р е ч а  б ы в ш и х  у з н и к о в
15 апреля депутат Законодательного Соб-

рания Санкт-Петербурга Евгений Марченко, 
который особенно чтит все праздники, связан-
ные с Великой Отечественной войной, собрал 
в ресторане «Кардинал» бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей. 

МИТИнг ПаМяТИ жеРТв ФашИзМа

В этот день у памятника «Узникам фа-
шистских концлагерей» в Ландшафтном 
парке Красного Села прошёл торжественно-
траурный митинг. В нём приняли участие 
представители общественных организаций, 
спикер городского парламента Вадим Тюль-
панов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Людмила Косткина, председатель комитета 
по социальной политике Александр Ржанен-
ков и другие официальные лица. 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко пре-
доставил бывшим узникам фашистских 
концлагерей возможность побывать на 
этом мероприятии. По его распоряжению 
для пожилых людей был выделен комфор-
табельный автобус, закуплены цветы для 
возложения. В итоге 45 человек во главе 
с помощником депутата Ниной Исаевой 
побывали у мемориала в Красном Селе и 
почтили память петербуржцев, погибших в 
фашистской неволе.

11 апреля в Санкт-Петербурге прошли памятные мероприятия, посвящённые Международному дню освобождения узников фашистских конц-
лагерей. В них приняли участие и жители Выборгского района, проживающие в округе депутата Евгения Марченко.

оПалённое ДеТСТво
Самое страшное в жизни слово – «война». Она стремительно ворвалась 

в мирную жизнь миллионов людей Советского Союза, других стран мира, 
втянутых в эту кровавую бойню. Она стала трагедией для миллионов де-
тей. Многие дни, месяцы и годы их детства прошли на чужой земле, за ко-
лючей проволокой, в холодных сырых бараках и сараях. Дети подвергались 
чудовищному унижению, моральному и физическому насилию. Они страдали 
от голода и холода. Страшная война стоила детям-узникам фашистских 
концлагерей не только немыслимых страданий, но порой и самой жизни. 
Выжил и вернулся на Родину только каждый десятый ребёнок! 

И мы, оставшиеся в живых, свято храним память о той трагической 
странице нашего детства, опалённого безжалостной войной. Мы низко 
склоняем головы перед теми, кто своим героизмом, мужеством и трудом 
приближал День Победы, кто принёс нам освобождение. Мы склоняем 
головы перед павшими и живыми! Мы всегда помним о наших замученных 
в фашистских лагерях товарищах, о тех, кто ушёл из жизни в послево-
енные годы, не дожив до сегодняшнего светлого Дня Победы. Вечная им 
память!

Вечная слава живым, кто, пройдя через все ужасы страшной войны, 
сохранил в своих сердцах и душах стремление к активной жизни, кто про-
должает приносить огромную пользу в деле патриотического воспитания 
молодого поколения, кто вырастил замечательных детей и помогает 
растить внуков и правнуков. С праздником Победы, дорогие друзья!

Председатель общества бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей выборгского района Санкт-Петербурга е.б. Фролов
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Должностные лица Перечень вопросов время приёма

Депутат ЗакСа Марченко е.е. Приём населения Чт 14.00 –16.00

Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт 14.00 – 16.00

Юрист, помощник депутата Правовая помощь населению Чт 10.00 – 14.00

Сотрудники КЦСОН Приём документов 
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

Редактор газеты «Слово и дело 
Евгения Марченко»

Приём по вопросам
публикации в газете

Вт 14.00 – 16.00

Приём граждан: Пн-Пт с 11.00 до 16.00 
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 147, к. 1, лит. Д; тел./факс: 296-03-70

Приёмная в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга: 
тел.: 570-34-58, факс: 570-34-55 (Пн-Пт с 10.00 до 18.00)

гРаФИк РабоТы общеСТвенной ПРИёМной ДеПУТаТа
законоДаТельного СобРанИя СанкТ-ПеТеРбУРга е.е. МаРченко

Режим работы: Пн-Чт с 9.30 до 18.00, Пт с 9.30 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, корп. 1, лит. А; 
тел.: 640-66-20, 296-24-98, факс: 640-66-21. 

гРаФИк ПРИёМа гРажДан ДолжноСТныМИ
 лИцаМИ аДМИнИнИСТРацИИ Мо ПаРнаС

Должностные лица № каб. время приёма

Заместитель главы 
муниципального образования Душина о.н.

13 Вт 11.00 – 13.00
Чт 14.00 – 16.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Специалисты организационно-правового отдела 
Руководитель – Добромыслова Г.П.

16 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Специалисты отдела опеки и попечительства
Руководитель – Орлова О.Н.

7 Вт 10.00 – 17.00
Чт 10.00 – 17.00

обратная связь

кроссворд «С Днём Победы!»
Впишите слова в соответствии с порядковыми номерами (см. задание справа).
Автор сканворда – в.И. Платонова. 

ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере: 

ФРН – фирн, – стамеска, СФТ – софит, ЗБР – зубр, ПЛН – план, 
ГР – игра, РЛ – руль, БСТР – бистро, ТРК – отрок, ФБР – фибра, 
ГРН – игрун, ГНМ – гном, ТТР – театр, ЛН – ляни, ТТ – тета, ФС 
– офис, ЛЬТ – альт, ФРС – фарс, КТ – окот, КЛТК – клотик, ЦНК 
– уценка, ШКФ – шкаф, КНТ – кнут, ТРП – трап, ТРС – трос, РМ 
– Рома, МТ – омут, ГРМ – гром, ГЛЦ – иглица, НТ – ант, СН – сан, 
СТНС – станс, МР – амур, НК – инка, ПТ – пат, КТН – октан.
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1. Реактивная система залпового огня.
2. Город в Псковской области, оккупирован-

ный немцами в годы ВОВ.
3. Подразделение батальона.
4. Маршал Советского Союза, член Верхов-

ного военсовета.
5. Боевая бронированная машина.
6. Сленговое слово – сигнал опасности.
7. Газета – помощник правительства в моби-

лизации народа на борьбу с захватчиками.
8. Украинский поэт, автор патриотических 

стихов.
9. Инициалы Долматовского (поэма «Про-

пал без вести»).
10. Минное …., …. битвы.
11. Знаменитая песня военных лет на слова 

М. Исаковского.
12. Брянские, Слуцкие и прочие прифрон-

товые ….
13. Маршал, во время ВОВ командующий 

рядом фронтов.
14. Имя партизанки Космодемьянской, каз-

нённой гитлеровцами.
15. Один из бойцов, водружавших флаг над 

Рейхстагом.
16. Город – кузница оружия и военных 

кадров.
17. Место конференции руководителей трёх 

держав-победительниц.
18.  Длинный, извилистый холм.
19. Б. Полевой, «Повесть о настоящем 

…веке».
20. Артериальное давление.
21. Твердыня.
22. Автор трилогии «Нашествие монголов».
23. Авиаполк «Нормандия – …..».
24. Разговор.
25. Постижение в мысли явлений реальности.
26. Бабий .. – место массового расстрела 

немцами евреев.

27. Женское имя.
28. Корм для животных обоза.
29. Боец, закрывший своим телом амбразу-

ру фашистского ДЗОТа.
30. В Германии нашим самолётам его иног-

да заменяло шоссе.
31. Часть слов, означает «наружный».
32. Порт в Нормандии.
33. Снасть для причаливания.
34. Роман в детстве.
35. Положение при команде «Смирно!».
36. Лидер краснодонцев …. Кошевой.
37. Ледокол, участник ВОВ.
38. Город в Нидерландах, где действует 

международный суд.
39. Связующий материал для кладки со-

оружения.
40. Российское телеграфное агентство.
41. Неволя.
42. …. отличия.
43. Увеличение.
44. Повесть А. Гайдара.
45. …. в Победу.
46. Способ добычи информации.
47. Объект светомаскировки.
48. Роман А. Фадеева.
49. Советский военачальник, во время ВОВ 

командующий рядом армий.
50. Шансонье .. Монтан (имя).
51. Союз.
52. Обращение к турецкому офицеру.
53. Обезьяна, изображаемая в карикатурах 

на врагов.
54. Орган высшего военного управления в 

годы ВОВ.
55. Марка отечественного самолёта.
56. Пулемётчица в фильме «Чапаев».
57. Инициалы поэта Петропавловского 

(«Родную пядь земли, что заслонил ты гру-
дью…»).

заДанИя к кРоССвоРДУ:

Поздравляем юбиляров мая!  
Алексеева К.А. – 95 лет
Бавтута В.В. – 85 лет
Вальшонок т.З. – 95 лет
Горбунова В.Г. – 90 лет
Грушина А.В. – 90 лет
Данилов А.И. – 95 лет
Довгалев Н.Ф. – 85 лет
Закуленков В.Н. – 85 лет

Зноева В.М. – 95 лет
Исмагилова А.А. – 85 лет
Колганова л.А. – 85 лет
Коноплёва М.И. – 95 лет
Костылев Д.К. – 85 лет
лихторенко М.Н. – 85 лет
Петрушина л.Н. – 85 лет
Решёткин В.И. – 85 лет

Соколицына А.М. – 90 лет
Степкина В.М. – 85 лет
трегубова А.л. – 90 лет
Ушакова М.А. – 85 лет
Шкворникова В.В. – 85 лет
Шульц С.А. – 95 лет
Шутова А.А. – 85 лет
Юрков Н.Д. – 85 лет

Орден


