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Торжественно-траурная церемония у 
мемориала в Сосновке началась с панихиды 
по погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, которую отслужил отец Петр. 

С приветственным словом к собрав-
шимся на митинг обратилась депутат Му-
ниципального Совета МО Горелово Лю-
бовь Волкова. Она отметила, что подвиг 
ленинградцев бессмертен и потому никог-
да не будет забыт. Любовь Константинов-
на пожелала ветеранам, жителям блокад-
ного Ленинграда тепла и заботы родных и 

Память – павшим, 
слава – живым!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия», Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров сообщил о том, ка-
кая поддержка будет оказана в этом 
году блокадникам и ветеранам в Петер-
бурге.

В этом году будет назначена едино-
временная денежная выплата  в связи 
с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне блокадникам,  ветера-
нам – инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, бывшим узникам фашистских 
концлагерей. В число получателей вы-
платы включены также участники по-
слевоенного разминирования терри-
торий и объектов и боевого траления, 
вдовы военнослужащих, погибших 
в ходе советско-финской и советско-
японской войн. Отдельно хочу отме-
тить назначение выплаты «детям вой-
ны» – лицам, родившимся в период   с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года. Данный законопроект направлен 
на оказание помощи одним из самых 
незащищенных категорий граждан – 
людям, родившимся в период Великой 
Отечественной войны и перенесшим 
тяжелые испытания послевоенного 
восстановления страны. 

Мы неоднократно направляли в Го-
сударственную Думу законодательные 
инициативы о социальной защите этой 
категории граждан. Теперь принято ре-
шение оказать им поддержку на город-
ском уровне. Граждане, родившиеся в 
этот период, которые не имеют льгот, 
предусмотренных федеральным и ре-
гиональным законодательством, будут 
получать денежную выплату в размере 
1500 рублей. В Петербурге сегодня про-
живает более 29 тысяч таких горожан.   
Для предоставления дополнительной 
меры поддержки из бюджета планиру-
ется выделить более 300 млн рублей. 

Наш долг – окружить заботой и 
вниманием тех, кто жил, сражался и 
трудился в те героические годы.

Ленинградцы – они с городом жили одною судьбою. Выдержали муки блокады, выстояли под 
бомбардировками… Выжили! И накануне Дня Ленинградской Победы они вновь пришли к памятнику 
павшим защитникам Ленинграда, чтобы поклониться героям и возложить цветы.

Блокадный Ленинград – это 900 дней 
мужества и стойкости, страданий и са-
моотверженного подвига. Страшные, 
жестокие испытания не сломили защит-
ников города и его жителей. Под варвар-
скими бомбежками и обстрелами, в  го-
лоде и холоде Ленинград не покорился, 
Ленинград не сдался врагу, он выстоял и 
победил! История человечества не знает 
подобного примера.

Опаленные войной ленинградцы на-
всегда останутся для нас примером до-
блести, духовной стойкости, образцом 
истинного патриотизма.

Мы никогда не забудем солдат и опол-
ченцев, с оружием в руках защищавших 
наш город, не забудем тех, кто продолжал 
работать в блокаду на заводах, фабриках, 
в учреждениях. 

Мы не смеем забыть никого, кто жил 
смерти вопреки!

Вечная память и вечная слава героям! 
Мы склоняет головы перед ветерана-

ми и жителями блокадного Ленинграда 
и говорим: «Спасибо вам за подвиг и рат-
ный труд! Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни, мирного неба над головой». 

С Днем Ленинградской Победы!

Владимир ТРОФИМОВ,  
Глава МО Горелово

близких, здоровья на долгие-долгие годы 
и благополучия.

На митинге также выступили ветера-
ны и учащиеся школы № 391. А малень-
кие воспитанники воскресно-приход-
ской группы при храме Преподобного 
Алексия, человека Божия подарили бло-
кадникам открытки, которые сделали 
своими руками.

В этот день цветы были возложены и 
к памятнику советским солдатам в Ста-
ро-Паново.

Наша забота о ветеранах
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На концерт и чаепитие пригласили 
ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда, жителей блокадного Ленинграда. 
Собрался полный зал. Мероприятие 
прошло при активной помощи и 
поддержке муниципального образования 
Горелово.

Дорогих гостей приветствовала 
депутат МС Любовь Волкова. От всей 
души Любовь Константиновна пожелала 
старшему поколению здоровья, душевных 
сил и благополучия.

Праздник героев войны

В блокадные годы люди занимались 
творчеством, работали театр Музкомедии, 
филармония, агит-бригады, состояв-
шие, в основном, из школьников, юные 
артисты давали концерты в госпиталях. 
Творчество спасало людей, давало им 
силы идти вперед, двигаться, жить! 

Теперь перед нашими ветеранами и 
блокадниками тоже выступают дети и 
молодежь. Студия эстрадно-бального 
танца «Тиара» подготовила для гостей 
праздника несколько танцевальных 
номеров. Песни военных лет и песни, 
горячо любимые старшим поколением, 
прозвучали в исполнении актрисы театра 
«Балтийский дом» Алины Атласовой, лау-

В зале библиотеки № 4 «Горелово» 
развернута небольшая выставка «Бло-
када. Эвакуация» из личного собрания 
коллекционера Вадима Кустова. На ней 
представлены фотографии, детские ка-
рандашные рисунки, открытки и письма 
с трогательными словами из архива од-
ной ленинградской семьи. Все они пере-
носят нас в эпоху военного времени и 
помогают понять, как жили, о чем дума-
ли маленькие ленинградцы.

Недавно вышло в свет 4-е 
издание краеведческого 
сборника «Горелово и его 
окрестности». Сегодня мы 
предлагаем нашим читателям 
отрывок из этой книги.

Спустя два месяца после начала войны 
немецкие войска оказались на подступах 
к Ленинграду. Противник наступал вдоль 
линии балтийской дороги. В это время уси-
лилось движение разрозненных частей и 
подразделений наших войск, отходивших 
из Гатчины, Красного Села и Петергофа. 
Вместе с ними непрерывным потоком дви-
гались беженцы из Прибалтики, население 
пригородов Ленинграда, ленинградцы, 
возвращавшиеся со строительства оборо-
нительных рубежей. Создавалось угрожа-
ющее положение: вражеские войска могли 
ворваться в город за нашими людьми.

В это время на ближайших подступах 
к Ленинграду сражались полки 21-й диви-
зии НКВД. Были сформированы дивизии 
народного ополчения. С 13 по 18 сентября 
1941 года полки дивизий вели ожесточен-
ные бои, вступали в рукопашные схватки с 
противником.

17 сентября на участке станции Лигово 
и вдоль железнодорожного полотна бой 
достиг наивысшего напряжения. Наши 
войска предприняли решительную кон-
тратаку. Благодаря мужеству героических 
защитников города 18 сентября враг был 
остановлен.

Урицкий рубеж Ленинградского фрон-
та разделял территорию современного 

Рубеж перехода в атаку

Красносельского района на две части: 
одна была оккупирована противником, 
другая входила в состав блокированного 
Ленинграда. Оборона проходила вдоль 
полотна Балтийской железной дороги и 
вдоль реки Дудергофки. На некоторых 
участках наши траншеи находились всего 
в 40–50 метрах от вражеских. Здесь в пе-
риод с сентября 1941 года по январь 1944 
года проводились бои местного значения, 
в которых участвовали все рода наших 
войск.

Особенно ожесточенные бои шли на 
этом рубеже летом 1942 года во время 
Старо-Пановской наступательной опера-
ции, когда советские войска предприняли 
неудачную попытку прорвать кольцо бло-
кады.

С ноября 1942 года по апрель 1943 года 
готовилась операция «Подкоп». Было ре-
шено взорвать здание школы в Урицке 
(современный адрес: Авангардная ул., 35), 
где располагалось одно из мощных укреп-
лений противника. Был прорыт тоннель 
длиной около 200 метров от берега реки 
Дудергофки. В результате подземного 
взрыва были уничтожены оборонитель-
ные сооружения фашистов, что облег-
чило наступление наших войск в январе 
1944 года.

Части 21-й дивизии НКВД были пре-
образованы в 109-ю стрелковую дивизию, 
которая в течение 11 месяцев бессменно 
стояла на подступах к Ленинграду. Сковы-
вая и изматывая живую силу противника 
и уничтожая его технику.

Наступил январь 1944 года. Прорыв 
вражеской обороны начали от Пулково 
войска 42-й армии. 15 января, выполняя 
приказ командования, наши войска пе-
решли в наступление на Урицком направ-
лении, освобождая Урицк, Лигово, Старо-
Паново, Горелово, Красное Село. Дальше 
шло наступление на Кингисеппском на-
правлении.

Бои были ожесточенными. 18 января 
1944 года территория современного МО 
Горелово была освобождена от немецко-
фашистских захватчиков. Минеры сра-
зу приступили к очистке района от мин. 
19 января 1944 года вошло в историю как 
День освобождения Красного Села.

За образцовое выполнение задания ко-
мандования в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 109-й дивизии 
присвоено почетное наименование «Ленин-
градская». Она была награждена орденом 
Красного Знамени. 24 частям и соединениям 
присвоены звания «Красносельские».

Имена солдат, погибших на этой земле, 
большей частью неизвестны. Жертв очень 
много. В хаосе войны погибших уклады-
вали в братские могилы… Сегодня к брат-
ским захоронениям мы несем живые цве-
ты и, склоняя головы, говорим: «Вечная 
память погибшим!»

Мы говорим: «Вечная слава живым! 
Мы никогда не забудем тех, кто прошел че-
рез горнило войны и сумел восстановить 
родной город». 

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,  
краевед МО Горелово

Ленинград 1944–2012. Регулировщица у развилки дорог на Красное Село. 
Фотоколлаж Сергея Ларенкова

реатов Всероссийских и Международных 
конкурсов Антона Сосновского и Елены 
Романовой.

После концерта ветераны и жители 
блокадного Ленинграда не спешили 
расходиться – для них так дороги и 
важны минуты общения. Они разгова-

ривали, делились воспоминаниями. Им 
было что сказать друг другу, им есть что 
рассказать нам. Слушайте защитников, 
слушайте ленинградцев, внимайте 
каждому слову и помните, какую цену 
они заплатили за мирное небо над 
нашей страной!

26 января в клубе «Умелец» прошел праздничный концерт, 
посвященный 71-й годовщине полного освобождения города 
Ленинграда от фашистской блокады.
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Жители МО Горелово в целом положи-
тельно отметили взаимодействие право-
охранительных органов и муниципально-
го образования в работе, направленной на 
стабилизацию оперативной обстановки в 
округе и районе, поблагодарили за патру-
лирование и за решение некоторых вопро-
сов безопасности. 

Участковые уполномоченные отчи-
тались о своей работе в прошедшем году. 
За отчетный период на территории 9 от-
дела полиции зарегистрировано 665 пре-
ступлений. Благодаря целенаправленной 
профилактической работе преступлений 
террористического и экстремистского ха-
рактера зафиксировано не было.

Уменьшилось количество совершен-
ных грабежей и разбойных нападений, 
квартирных краж. Однако увеличилось 
количество тяжких и особо тяжких пре-

Полицейским надо 
помогать

ступлений. В прошлом году на террито-
рии 9 отдела полиции зарегистрировано 
4 убийства и 13 случаев причинения тяж-
кого вреда здоровью. Также зарегистриро-
вано 88 краж автотранспорта. 

По-прежнему большой проблемой в 
части раскрытия остается мошенниче-
ство. Гражданам следует проявлять бди-
тельность, не впускать в свои квартиры 
незнакомцев и не участвовать в сомни-
тельных акциях. 

Важной задачей в деятельности УМВД 
является пресечение фактов незаконного 
оборота алкоголя. На это еще раз обрати-
ли внимание жители МО Горелово. Они 
попросили проверить несколько торговых 
точек, где продают алкоголь. В свою оче-
редь участковые уполномоченные поли-
ции отметили, что в области потребитель-
ского рынка они постоянно составляют 
протоколы, привлекают к ответственно-
сти лиц, появляющихся в общественных 
местах в состоянии опьянения.

Также обеспокоенные жители назвали 
полицейским адреса, где, по их мнению, 

Встречи с жителями и отчеты 
уполномоченных полиции УМВД 
России по Красносельскому району по 
итогам работы за 2014 год проходят 
поэтапно во всех территориальных 
подразделениях. 22 января такая 
встреча прошла в муниципалитете 
нашего округа.

Прием граждан осуществляется в участковых пунктах полиции по вторникам и 
четвергам с 18.00 до 20.00.

Телефон дежурной части 9 отдела полиции УМВД России по Красносельскому 
району – 741-80-02.

Телефон дежурной части УМВД России по Красносельскому району – 573-53-60.

Глава Муниципального Образо-
вания Горелово Владимир Трофимов: 
«На таких встречах жители дают 
общественную оценку деятельности 
органов правопорядка. Прямой диа-
лог помогает сотрудникам полиции 
понять, какие проблемы требуют 
безотлагательного решения, на-
сколько защищенными чувствуют 
себя люди на вверенной участковому 
уполномоченному территории».

ведется незаконная игорная деятельность. 
«Жены, матери плачут, когда их мужья и 
сыновья попадают в зависимость от игро-
вых автоматов. Надо же что-то делать!» – 
призывали граждане. Забегая вперед, ска-
жем, что после отчета полицейские вышли 
по одному из названных адресов. Инфор-
мация подтвердилась, там действительно 
обнаружены игровые автоматы. Сейчас 
ведется проверка.

Несколько жителей пришли на встре-
чу с участковыми со своими «частными» 
вопросами. В основном они касались про-
блем с соседями. Участковые обещали 
разобраться в каждой ситуации, а напо-
следок напомнили собравшимся, что лю-
бое преступление легче предупредить, чем 
раскрыть. Сигналы, которые поступают от 
граждан в дежурную часть, позволяют со-
трудникам правоохранительных органов 
вовремя принять необходимые меры воз-
действия к тем, кто хочет нарушить наш 
покой.

Нина САВИЦКАЯ,  
депутат МС МО Горелово

Жителей Мо Горелово давно бес-
покоит вопрос возможного нарушения 
ооо «ПиВиСи» законодательства об ох-
ране окружающей среды.

Предприятие, которое находится неда-
леко от детского сада № 59 и жилых домов 
(ул. Заречная, Дачная, Набережная), зани-
мается производством резиновых и пласт-
массовых изделий, воздушно-пузырьковой 

Прокурорский контроль
пленки для упаковывания товаров. После 
многочисленных обращений граждан, ко-
торые жаловались на устойчивый хими-
ческий запах, образующийся в процессе 
термической обработки пластиковых ма-
териалов на территории ООО «ПиВиСи», 
прокуратура Ленинградской области взяла 
под контроль деятельность данного пред-
приятия. Проведены проверки, на руково-

дителей производства наложены админи-
стративные штрафы. Кроме того, в декабре 
2014 года природоохранной прокуратурой 
в Ломоносовский суд Ленинградской обла-
сти направлено исковое заявление об обя-
зании ООО «ПиВиСи» прекратить деятель-
ность, связанную с образованием выбросов 
в атмосферу загрязняющих веществ, до 
устранения нарушений санитарно-эпиде-
миологического законодательства.

Владимир ТРОФИМОВ,  
Глава МО Горелово

С 1 февраля 2015 года изменяется гра-
фик и организация приема заявителей в 
Центральном офисе Управления Росрее-
стра по Санкт-Петербургу (ул. Красного 
Текстильщика, 10-12).

В Центральном офисе будет осущест-
вляться прием и выдача документов от за-
явителей, предварительно записавшихся 
через портал государственных услуг Росре-
естра.

Прием заявлений и документов на госу-
дарственную регистрацию прав, запросов о 
предоставлении сведений, содержащихся в 

Росреестр сообщает
ЕГРП: понедельник – четверг с 9.00 до 17.45; 
пятница с 9.00 до16.30.

Выдача документов после государствен-
ной регистрации прав, выписок из ЕГРП и 
справок: понедельник – четверг с 9.00 до 
17.45; пятница с 9.00 до 16.45.

Суббота, воскресенье – неприемные дни.
Без предварительной записи можно об-

ратиться в офисы МФЦ, расположенные во 
всех районах города, ежедневно с 9.00 до 
21.00.

Подробная информация на сайте 
Управления www.to78.rosreestr.ru, по спра-
вочному телефону Управления 324-59-28.

Спасаемся 
от мусора

По статистике, на каждого челове-
ка приходится примерно 250–270 кило-
граммов мусора в год. Куда он исчезает, 
если его не отправляют на утилизацию, 
потому что большинство жителей част-
ного сектора не имеют договора на вы-
воз мусора?

Собранный в пакеты и оставленный 
за забором, на обочине дорог, он быстро 
превращается в местную свалку. А если до 
таких пакетов доберутся собаки и птицы, 
мусор разлетается по всем улицам. И вот 
тогда граждане спрашивают: «Куда смо-
трит власть?»

Местная администрация МО Горело-
во разъясняет, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством с 1 января 
2011 года вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО) от домов частного жилого фонда 
производится только за счет средств до-
мовладельцев без привлечения средств из 
местного бюджета, исходя из его фактиче-
ского накопления.

Уважаемые домовладельцы!
Напоминаем вам о необходимости за-

ключения договора на вывоз бытовых от-
ходов.

Для решения данного вопроса вы обя-
заны заключить договор на вывоз ТБО с 
одной из компаний-перевозчиков, имею-
щих лицензию на данный вид деятельно-
сти: 

«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону 746-25-65 в Мест-
ной администрации МО Горелово.

Поджигатели 
выбирают машины

С начала 2015 года в Красносельском 
районе уже произошло 13 пожаров и 24 
загорания. На пожарах пострадавших и 
погибших нет. 

Из 13 пожаров 6 произошло в автомо-
билях. Причиной пожаров в автомобилях 
явился поджог. Сгорело или повреждено 
огнем 8 машин, из них три сгорело в МО 
Красное Село и одна – в МО Горелово.

Чаще всего пожары на автотранспорте 
происходят ночью. Чтобы предохранить 
свой автомобиль от злоумышленников, 
рекомендуем автовладельцам оставлять 
машины на ночь на охраняемых стоянках 
или в хорошо освещенных местах. А еще 
лучше – в местах, оборудованных наруж-
ным уличным видеонаблюдением. Такая 
мера если и не предохранит автомобиль 
от поджога, то, по крайней мере, позволит 
выявить поджигателей и принять меры к 
их задержанию.

Если вы стали свидетелем пожара, вы-
зовите пожарную охрану. С мобильного 
телефона – 112.

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района

Как оплатить 
пошлину

С 1 января 2015 года изменились рекви-
зиты оплаты государственной пошлины. 

При подаче документов на государ-
ственную регистрацию прав через рай-
онные офисы многофункциональных 
центров (МФЦ) при оплате государствен-
ной пошлины необходимо указывать 
Код бюджетной классификации (КБК): 
321 1 08 07020 01 8000 110.

В случае подачи документов через 
офисы Росреестра реквизиты оплаты не 
изменились.

Управление Росреестра  
по Санкт-Петербургу

9 отдел полиции предлагает ус-
луги по охране квартир с помощью 
современных технических средств 
отделом вневедомственной охраны 
УМВД России по Красносельскому 
району. 

По вопросу установки обра-
щаться по телефонам: 741-14-56, 
741-17-36.
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Библиотека № 4 «Горелово» 
приглашает

8 февраля, 13.00
Утренник «Небесные покровители 

Санкт-Петербурга» ко Дню памяти святой 
Ксении Петербуржской

12 февраля, 17.00
Обзор «Новые книги»

15 февраля, 13.00
Утренник «Мы всех влюбленных по-

здравляем и им сердца свои вручаем» ко 
Дню святого Валентина

22 февраля, 13.00
Утренник «Заповедными тропинка-

ми» ко Дню рождения Ассоциации запо-
ведников и национальных парков Северо-
Запада России

22 февраля, 15.00
Заседание Клуба любителей поэзии 

«Созвучие»

Справки по телефону: 746-13-00
Адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 

118, корп. 1

В этом альбоме никогда не 
будет последней страницы, 
потому что история мужества 
блокадного Ленинграда не имеет 
окончания, потому что еще 
собраны не все воспоминания 
и свидетельства о жизни 
Города-Героя. Летопись подвига 
продолжается…

Объединение блокадников, прожива-
ющих в Горелово, началось вскоре после 
вручения ленинградцам первых знаков 
«Жителю блокадного Ленинграда». Ини-
циаторами выступили институт «ВНИ-
ИТрансмаш» и комиссия общественного 
самоуправления, которую возглавляла 
Людмила Николаевна Федорова. Большую 
помощь в организации этого объединения 
оказал директор совхоза «Предпортовый» 
Николай Петрович Серов. 

Активисты разыскивали блокадников, 
заполняли учетные карточки, собирали 

Продолжим 
летопись подвига

членские взносы, оказывали посильную со-
циальную помощь тем, кто в ней особо нуж-
дался. Пережившие страшные блокадные 
дни делились воспоминаниями с молоде-
жью, принимали участие в патриотических 
акциях и многочисленных мероприятиях. 

Постепенно сформировался актив го-
реловской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда». В 1995 
году ее возглавила Екатерина Павловна 
Никитина.

Именно Екатерина Павловна реши-
ла собрать альбом, в котором отразились 
страницы «биографии общества». В него 
вошли фотографии, благодарственные 
письма, а главное – свидетельства живой 
истории – драгоценные воспоминания, за-
писи тех, кому суждено было пройти ис-
пытания голодом, холодом, потерей близ-
ких и при этом сохранить веру в победу, 
выжить назло страшному врагу.

Оформить альбом ветеранам помога-
ла заведующий библиотекой № 4 Надежда 
Карсакова. Теперь этот альбом хранит-
ся в библиотеке. Каждый из вас может 
взять его в руки и почувствовать дыха-
ние истории. А если вы захотите передать 
воспоминания ваших близких – жителей 
блокадного Ленинграда, сохранить их для 
подрастающего поколения, для тех, кто о 
блокаде знает по фильмам и книгам, мы 
вам скажем: «Спасибо!»

СеРдечНо ПоздРавляем 
Наших доРоГих 
юБиляРов, РодившихСя 
в яНваРе:

С 90-летием

белокурову нину васильевну

Куранову антонину Степановну

С 85-летием

галашову анну Степановну 

Жукову валентину николаевну

Кашапову фанию абнагимовну

Шабалину галину георгиевну

С 80-летием

астафьева Ивана васильевича

бочарову раису Семеновну

быковскую галину петровну

волкову людмилу николаевну

ермолаеву лидию николаевну

Королева виктора николаевича

Судакову лидию григорьевну

трухина михаила александровича

С 75-летием

неймана владимира Ионатовича

Сечко татьяну моисеевну

Суханову тамару викторовну

С 70-летием

бац марию григорьевну

Совет ветеранов МО Горелово,

Депутаты Муниципального Совета,

Местная Администрация МО Горелово

Михайлова 
Галина  
Михайловна:

– Всю свою 
сознательную 
жизнь в своей 
душе храню 
благодарность 

своей маме, ко-
торая сберегла меня 
в то страшное время 
и дала мне возмож-
ность жить.

Вечная память и 
благодарность всем матерям, спасшим 
своих детей в дни блокады и годы войны.

Козакевич 
Юрий 
Павлович:

– Есть в 
законе брешь, 
которая много 
лет не дает мне 
покоя. Дело в 
том, что дети, 
родившиеся в 
нашем городе 
с 28 сентября 
1943 года по 27 

января 1944 года, до сих пор не относятся к 
категории жителей блокадного Ленинграда. 
Это большая несправедливость! Я как член 
правления Красносельского отделения об-
щества «Жителей блокадного Ленинграда» 
веду давнюю переписку с чиновниками, но 
ничего не меняется. Мне уже 81 год, и очень 
хочется завершить начатое дело.

Николаева 
Маргарита 
Николаевна:

– Я родилась 
в апреле 1939 
года. В блокаду 
совсем малень-
кая я дежурила 
вместе с ма-
мой на крышах. 
Конечно, я не 
тушила зажи-
галки, просто 

была рядом. Мама очень боялась меня по-
терять.

Как-то я заболела, меня отвезли в боль-
ницу. Врачи подумали, что я умерла – тело 
отправили в морг. Родная тетя пришла со 
мной проститься, взяла за руку и вдруг по-
чувствовала слабый пульс. Чудо спасло! Меня 
вытащили из морга, живой не похоронили…

Слово жителям блокадного Ленинграда

В январские дни в библиотеке №  4 
«Горелово», как всегда, очень много ма-
леньких и юных посетителей. Приходят 
группами воспитанники детских садов, 
классами – школьники.

Для них творческий коллектив библи-
отеки подготовил выставку экспонатов, 
рассказывающих о войне и блокаде Ле-
нинграда, презентации и беседы о подвиге 
и мужестве ленинградцев. 

Например, беседу «Дети блокадного 
Ленинграда» для учащихся школы №  391 
провела библиотекарь Елена Витальевна 
Любимова.

Ребята узнали, как в осажденном городе 
работали школы, создавались музыкальные 
произведения и шли концерты. На сохранив-
шихся фотографиях они видели, как дети во-
енной поры работают на прополке овощей, 
доставке дров и воды не только в свою семью, 

но и тем, у кого сил не осталось 
самому обеспечить себя.

Но учащиеся не были пас-
сивными слушателями. Они 
читали стихи ленинградских 
поэтов, письма детей, расска-
зывали об известных им слу-
чаях помощи детей взрослым. 

В завершение беседы 
школьники, взявшись за руки, 
спели песню в память о детях 
блокадного Ленинграда и по-
смотрели выставку «Блокада. 
Эвакуация». 

А с воспитанниками детского сада 
№  86 сотрудники библиотеки Спиридо-
нова И.Г. и Карсакова Н.И. провели уро-
ки мужества «Я помню, я горжусь». Дети 
ознакомились с экспонатами музейной 
экспозиции «Летопись Красносельского 

детям – о детях блокады

района. Горелово», посмотрели кинохро-
нику блокады, послушали песни и стихи. 
Каждый ребенок получил памятную лен-
точку оливкового цвета, чтобы вручить ее 
ветерану, жителю блокадного Ленинграда. 

Надежда КАРСАКОВА,  
заведующий библиотекой 


