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Разыгравшаяся вьюга не смогла по-
мешать нашим ветеранам, блокадникам, 
молодежи, жителям муниципального об-
разования прийти к монументу защитни-
кам, чтобы почтить их память, отдать дань 
уважения героям, навсегда оставшимся 
лежать в нашей земле.

По сложившейся традиции, настоятель 
прихода храма Преподобного Алексия, че-
ловека Божия протоиерей Петр Ковалев 
отслужил молебен по погибшим и про-
павшим без вести воинам Великой Отече-
ственной войны.

Торжественно-траурный митинг открыл 
Глава МО Горелово Владимир Трофимов. 

За город великий,  
чьи жертвы не счесть

Он  напомнил собравшимся, что на тер-
ритории округа в военное лихолетье шли 
бои. Кровью пропитана земля Сосновки, 
поселков Торики и Старо-Паново… Здесь 
решалась судьба Ленинграда. От каждого 
солдата зависело будущее не только на-
шего города, но и всей советской страны. 
И они стояли насмерть! Враг не смог сло-
мить их мужества и воли к победе!

– Мы в неоплатном долгу перед пав-
шими воинами, – подчеркнул Владимир 
Степанович, – подвиг их мы не имеем 
права забыть. Вечная им слава!

От имени жителей блокадного Ле-
нинграда выступила Людмила Дмитри-

евна Тимакова. Она обратилась к молоде-
жи с пожеланием глубже изучать историю, 
чтобы никогда не повторилось то, что пере-
жили ленинградцы в осажденном городе. 
«Смотрите документальные фильмы, ребя-
та, в них – суровая правда о войне, и тогда 
вы поймете, какой ценой достался нам мир. 
Берегите его!

На митинге также выступили председа-
тель Совета ветеранов ул. Политрука Пасеч-
ника Виктор Парфенович Судаков и житель 
блокадного Ленинграда Людмила Васильев-
на Кисель-Загорская. А учащиеся школы 
№ 391 прочли стихи о войне и блокаде.

Минутой молчания собравшиеся по-
чтили память погибших. Звучал метроном, 
и в такт ему взволнованно стучали наши 

Накануне знаменательной даты – Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – в МО Горелово прошла 
торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов 
к могиле павших солдат в годы Великой Отечественной войны.

сердца. Каждый думал в эту минуту о са-
мом главном – о тех, кто нам подарил бес-
ценные мгновения жизни. Мы смотрели 
в небо и, мысленно обращаясь к солдатам, 
шептали: «Спасибо за подвиг, спасибо 
за победу!»

От имени МО Горелово к подножию 
монумента был возложен венок, цветы 
также были возложены от общественных 
и ветеранских организаций, темно-бордо-
вые розы на гранитную плиту положила 
матушка Мануила…

Падал снег, укрывая землю белоснеж-
ным покрывалом, и на нем, как капли 
пролитой крови, ярко алели сотни живых 
красных гвоздик. 

Татьяна ШИШЕВА
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История школы № 398 
отдельной строкой вписана 
в летопись нашего родного 
края – МО Горелово. 

Эта старейшая школа дала путевку в жизнь 
тысячам мальчишек и девчонок, отметила не 
один свой юбилей, но, несмотря на солидный 
возраст, она по-прежнему молода, интересна и 
привлекательна для учеников и их родителей.

В 20–30-х годах прошлого века насе-
ление окрестных деревень было немного-
численным. Все детишки в то время хо-
дили в  начальную школу – одну на всю 
округу. Константиновская школа была по-
строена еще в 1898 году и находилась она 
на 3-й линии, на месте нынешних домов 
№ 68 и № 70 по ул. Коммунаров.

В 1933–1935 годах началось строи-
тельство аэродрома и военного городка. 
Возводили жилые дома и одновременно 
новую школу. После того, как школу ввели 
в строй, в нее пошли дети не только воен-
ных, но и из соседних деревень.

Школа нашего городка
По воспоминаниям старожила Горе-

лово В.А. Глуховой (Олонен), в 1936 году 
она поступила в шестой класс этой шко-
лы. Училась хорошо, старательно, и за это 
была награждена похвальной грамотой. 
В ее семейном архиве также сохранились 
похвальные листы за седьмой и восьмой 
классы. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны Горелово очень пострадало. На нашей 
земле шли кровопролитные бои. Были 
разрушены дома и школа…Но после По-
беды началось их восстановление.

Регулярные занятия в военном городке 
начались в 1945 году в одной комнате казар-
мы полка, дислоцированного на этой тер-
ритории. Когда учеников стало больше, для 
них выделили уже целый этаж. В 1952 году 
к всеобщей радости восстановили довоен-
ное двухэтажное здание школы.

В школе работали замечательные педа-
гоги, которые старались дать ребятам хоро-
шие знания. Велась и большая внеклассная 
работа. Одним из главных ее направлений 
было краеведение. Школа располагалась не 
так далеко от города-героя Ленинграда, и 

детям хотелось больше знать о его памят-
ных местах, о том, как защищали ленин-
градцы свой город в годы блокады. Прово-
дились интересные встречи с ветеранами, 
шла активная работа по созданию летописи 
11-го гвардейского авиаполка. 

Ученики были отзывчивы на полез-
ные дела, которых было немало. Вокруг 
школы дети вместе с педагогами высадили 
деревья и кустарники, создали грядки для 
выращивания овощей. Каждому классу 
выделили делянку, и учащиеся по очере-
ди ухаживали за растениями. Дружно со-
бирали металлолом и макулатуру… В те 
годы воспитательная работа школы была 
признана лучшей в Красносельском райо-
не Ленинградской области.

Я начала работать в школе военного 
городка в 1953 году. Сюда меня, 19-летнюю 
выпускницу Гатчинского педагогического 
училища, направили по комсомольской 
путевке на должность старшей пионерво-
жатой. Тогда это было почетно. В 1959 году 

я окончила географический факультет 
ЛГПИ им. А.И. Герцена и начала вести уро-
ки. В этой школе я отработала 17 лет. 

Помню первый выпуск средней шко-
лы в военном городке, который состоялся 
в 1955 году. А первым медалистом школы 
стал выпускник 1956 года Олег Пеший.

В 1970 году в Горелово было построено 
новое здание средней школы № 391. В го-
родке остались 1–7 классы. В связи с созда-
нием Красносельского района Ленинграда 
31 ноября 1973 года Гореловская восьми-
летняя школа Ломоносовского района Ле-
нинградской области была переименована 
в городскую школу № 398.

В 1984 году для учеников школы, ко-
торых становилось все больше, по инди-
видуальному проекту, не имеющему ана-
логов в городе, выстроили новое здание, 
рассчитанное на 16 классов.

Сегодня школа №  398 по-прежнему 
в  авангарде. Сохраняя традиции, береж-
ное отношение к истории, она уверенно 
смотрит в будущее. И мы ей желаем успе-
хов и новых достижений.

Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,
ветеран педагогического труда

Юбилейный вечер школы № 398 
состоится 12 февраля в 16.00

ул. Политрука Пасечника 3

Сегодня сиротам дается все… 
Все, кроме семьи. С каждым 
днем кругозор детей-сирот 
расширяется, но вместе с 
ним растет и понимание 
ребенка – мы не такие, у нас 
нет родителей, нам не на кого 
опереться в этой жизни… 

У многих из них остались родствен-
ники, с которыми поддерживается связь, 
но на их помощь в будущем рассчиты-
вать не стоит. Вот и размышляют ребя-
та о том, что будет дальше. Ведь они не 
умеют жить самостоятельно… Помочь 
детям-сиротам выйти из этой сложной 
жизненной ситуации может абсолютно 
любой из нас, правда, для этого в своей 
жизни необходимо принять серьезное 
решение. Только в семейной обстанов-
ке дети чувствуют, что находятся среди 
близких людей. Каким бы хорошим ни 
был приют, социально-реабилитацион-
ный центр или детский дом, ребенок все 
равно тяготеет к семье. 

В настоящее время провозглашается 
приоритет семейных форм воспитания де-

тей: усыновление, опека (попечительство), 
приемная семья.

Усыновление (удочерение) является 
приоритетной формой устройства ребен-
ка на воспитание в семью, при которой 
юридически устанавливаются родствен-
ные связи между ребенком и человеком 
или супружеской парой, не являющимися 
его родными отцом и матерью. Все права 
и обязанности усыновленного ребенка 
приравниваются к правам и обязанностям 
родных детей.

Опека – форма устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста четыр-
надцати лет), при которой назначенные 
органом опеки и попечительства граждане 
(опекуны) являются законными предста-
вителями подопечных и совершают от их 
имени и в их интересах все юридически 
значимые действия. 

Попечительство – форма устройства 
несовершеннолетних граждан в возрас-
те от четырнадцати до восемнадцати лет, 
при которой назначенные органом опеки 
и попечительства граждане (попечители) 
обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении 
их прав и исполнении обязанностей, охра-
нять несовершеннолетних подопечных от 
злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком или деть-
ми, которые осуществляются по договору 
о приемной семье, заключаемому между ор-
ганом опеки и попечительства и приемны-
ми родителями или приемным родителем 
(супругами или отдельными гражданами, 
желающими взять детей на воспитание), на 
срок, указанный в этом договоре. 

Мы обращаемся к тем, кто не равно-
душен к судьбам детей, которые лишены 
сейчас самого главного – мамы и папы. 
В  их сердцах живет надежда на то, что 
найдутся добрые люди, которые согреют 
своим душевным теплом, окружат заботой 
и вниманием. 

За подробной информацией о формах 
семейного устройства и выдачи заклю-
чений о возможности граждан быть усы-
новителями (удочерителями), опекунами 
(попечителями), приемными родителя-
ми обращайтесь в орган опеки и попечи-
тельства МО  Горелово (Красносельское 
шос., 46), в приемный день (вторник) с 10.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Дополнитель-
ная информация по телефону 746-10-49. 

С подробным перечнем необходимых 
документов можно ознакомиться на офи-
циальном сайте mogorelovo.ru в разделе 
«опека и попечительство».

Всем детям нужна семья!

Митинг у монумента политруку Пасечнику

Прием в пионеры

В библиотеке № 4 «Горелово» откры-
лась выставка картин из соломы «Вдох-
новенное сердце мое». 

На ней представлены работы Георгия 
Павловича Энгельке и его учеников. Бо-
лее тридцати лет создает мастер картины, 
в которых красками служит только один 
материал — солома. Его произведения вы-
ставлялись во Франции, Англии, а также 
многих городах нашей страны. По словам 
Георгия Павловича, каталог его работ на-
считывает около двухсот экземпляров. 

Советуем непременно посетить эту не-
обычную выставку. 

Соломенное 
творчество
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Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово 
убедительно просит жителей 
позаботиться о санитарном 
благополучии территории вокруг 
частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заклю-
чения договоров между жителями 
частного жилищного фонда и пере-
возчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора 
занимаются несколько компаний-
перевозчиков, имеющих лицензию 
на данный вид деятельности: 

«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.
Домовладелец может приобрести 

у  организации-перевозчика и поста-
вить на своем участке контейнер (от 
0,24 куб.м до 6 куб.м). Размер платы 
за вывоз и утилизацию ТБО является 
условием договора между жителем и 
перевозчиком.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 746-25-65 
в Местной администрации МО Горелово.

График работы 
экомобиля

8 февраля с 18.00 до 19.00
ул. Политрука Пасечника, 15
20 февраля с 13.00 до 14.00
Красносельское шос., 46, корп. 4

Приглашение 
на работу

Отдел вневедомственной охраны 
по Красносельскому району – фи-
лиал ФГКУ УВГ ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области приглашает на работу граж-
дан РФ до 35 лет, имеющих полное 
среднее образование, ранее не суди-
мых, годных по состоянию здоро-
вья, прошедших службу в ВС РФ, на 
должности старшего полицейского 
(группы задержания) и полицейско-
го-водителя.

Сотрудникам предоставляется 
форменное обмундирование, сана-
торно-курортное лечение, допол-
нительный отпуск, возможность 
получения среднего специального и 
высшего образования в учебных за-
ведениях МВД РФ.

Для служивших в ВС России – со-
хранение воинского звания.

По всем вопросам трудоустрой-
ства обращайтесь по адресу: ул. Там-
басова, 13, каб. 406. 

Телефон 730-99-71.

В 2015 году в Красносельском 
районе Санкт-Петербурга 
произошло 254 пожара, из них 
91 пожар – в жилом секторе. 
На пожарах погибли 10 
и пострадали 13 человек. 

25 пожаров были зарегистрированы 
в  индивидуальных частных жилых до-
мах. Причиной каждого третьего пожара 
явилось неосторожное обращение с огнем 
(в том числе при курении). 

Не обошли стороной пожары и жи-
лой сектор МО Горелово. На территории 
муниципального округа в жилом секторе 
произошло 14 пожаров, из них 12 пожа-
ров  – в индивидуальных жилых домах. 
На пожаре погиб 1 человек. 

Причинами пожаров в жилье явились:
- неправильная эксплуатация печного 

оборудования – 2 случая; 
- неправильная эксплуатация газового 

оборудования – 1 случай;
- неосторожное обращение с огнем, 

в том числе при курении – 2 случая;
- неисправность электросети (корот-

кое замыкание) – 3 случая;
- умышленные поджоги – 4 случая.
Как видно из приведенного анали-

за, пожары по причине умышленных 

Горело в Горелово
поджогов в 2015 году вышли на первый 
план. 

В садоводствах за это же время сгорело 
более 20 дачных домиков. Основной при-
чиной пожаров явилось нарушение пра-
вил эксплуатации печного оборудования 
(9 случаев) и неосторожное обращение 
с огнем (5 случаев).

В Красносельском районе на тушение 
автомобилей в 2015 году пожарные части 
выезжали 67 раз, при этом огнем было по-
вреждено 86 автомашин. Основной при-
чиной пожаров на автотранспорте явились 
умышленные поджоги, при этом в основ-
ном пожары происходили в ночное время.

Пожарная охрана напоминает о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности! Будьте осторожны с откры-
тым огнем. Не курите в постели. Следите 
за исправность отопительного оборудова-
ния и домовых электросетей. 

Владельцам индивидуальных жилых 
домов необходимо позаботиться о безопас-
ности своего жилья. Во избежание проник-
новения посторонних лиц на придомовую 
территорию или в дом следует содержать в 
исправном состоянии ограждение террито-
рии. Если позволяют финансовые возможно-
сти, оборудуйте дом системой охранной сиг-
нализации или видеонаблюдения. Возможно, 
это оттолкнет потенциальных поджигателей 
от совершения преступных деяний.

Автовладельцам рекомендуем остав-
лять свои автомобили на ночь на охраня-
емых стоянках или в хорошо освещенных 
местах. Еще лучше – в местах, оборудован-
ных наружным уличным видеонаблюде-
нием. Такая мера, если и не предохранит 
автомобиль от поджога, то, по крайней 
мере, позволит выявить злоумышленни-
ков и принять меры к их задержанию. 

Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем тушить. Если вы стали свидете-
лем пожара, вызовите пожарную охрану, 
позвонив на единый номер службы спасе-
ния 112 (с мобильного телефона).

Пожарно-спасательный отряд 
Красносельского района,

ОНД Красносельского района

За 12 месяцев 2015 года на террито-
рии Красносельского района зареги-
стрировано 7 дорожно-транспортных  
происшествий по вине водителей в со-
стоянии опьянения, что на 75 % больше, 
чем за аналогичный период 2014 года.

В целях профилактики ДТП, соверша-
емых водителями в состоянии опьянения, 
Госавтоинспекция Красносельского райо-
на проводит профилактические рейдовые 
мероприятия «Нетрезвый водитель». 

Госавтоинспекция напоминает води-
телям, что за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или от-

В первом квартале 2016 года органами Росста-
та проводится статистическое обследование в виде 
письменного опроса о деятельности предпринимате-
лей в нашем городе.

Цель опроса – дать нашему государству и Прави-
тельству реальную и точную картину состояния малого 
и среднего бизнеса в каждом субъекте России. По ито-
гам этого обследования будут скорректированы и при-
няты соответствующие законы, приняты меры по госу-
дарственной поддержке делового сообщества каждого 
региона. 

Росстат гарантирует всем предпринимателям пол-
ную конфиденциальность предоставленной информа-
ции и защиту от передачи этой информации в контро-
лирующие и налоговые органы. 

Прямой доступ к анкете можно получить на 
сайте Петростата: http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/petrostat/ru/census_and_researching/
researching/statistic_researching/forms_and_xml_
templates/, а отправить в электронном виде по адресу: 
pcs@stat78.spb.ru, или через своего специализированно-
го оператора.

Участвуйте в жизни страны, проявляйте свой патри-
отизм, помогайте в строительстве гражданского обще-
ства России!

Справки по телефону: 736-86-18.

Отделение Росстата Красносельского района

На улицах нашего 
округа можно встретить 
бездомных собак. 
Сердобольные граждане 
подкармливают их и 
жалеют, но есть и те, кто 
таких собачек боится. 

– Проблема бродячих 
животных всегда острая,  – 
говорит Глава МА МО 
Горелово Дмитрий Иванов. – 
Но мы ее держим под 
контролем. По закону собак на улицах не должны усыплять, а тем более – 
отстреливать. Их  обязаны отлавливать, стерилизовать и возвращать 
в среду обитания или передавать в приюты для бездомных животных.

1-2 раза в месяц мы обращаемся к специалистам, которые в рамках 
закона помогают избавиться от потенциально опасных животных, 
оказать ветеринарную помощь четвероногим. Отлов бродячих собак 
проводится строго по регламенту. Животное помещается в специальный 
приемник, где его лечат, проводят процедуры по борьбе с паразитами, 
стерилизацию. 

В пунктах кратковременного содержания неравнодушные граждане 
могут взять на содержание бродячую собаку после отлова. Это могут быть 
щенки или взрослые особи различных пород и окрасов.

Хочу предупредить жителей: не подпускайте детей к собакам, не 
кормите животных с рук и не старайтесь их погладить. Собаки, живущие 
на улице, тянутся к людям, но они все равно остаются дикими.

Трезвым за баранку садись, шофер!
каз от медицинского освидетельствования 
водителю грозит штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 1,5 до 2 
лет. А в отношении водителей, повторно 
севших за руль в алкогольном опьянении, 
будут возбуждены уголовные дела, макси-
мальная санкция за данное нарушение – 
лишение свободы на два года с  лишением 
права управлять транспортным средством 
в течение трех лет.

Уважаемые участники дорожного дви-
жения, призываем вас не преступать за-
кон, поскольку последствия нетрезвой по-
ездки могут быть трагичными.

На заметку бизнесменам

Пьяный водитель представляет собой 
большую угрозу для всех окружающих – 
пассажиров, пешеходов и других водите-
лей, он может в любой момент лишить че-
ловека жизни. Со временем любую ошибку 
можно исправить, эту ошибку исправить 
нельзя никогда, искупить вину – жизни 
не хватит. Задумайтесь, когда садитесь за 
руль в состоянии алкогольного опьянения, 
ведь потом вы будете испытывать чувство 
вины всю оставшуюся жизнь.

Юлия ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району

БОМЖ четвероногий

Нет наркотикам!
С 1 января в Региональном управ-

лении ФСКН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
новый номер «Телефона доверия» – 
318-44-54. По этому телефону можно 
сообщить о сбыте и распространении 
наркотиков.
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БИБлИОТека ПрИГлаШаеТ
2 февраля, 16.00
Лекция «День финансовой грамотно-

сти». Сбербанк.
21 февраля, 13.00
Спортивная игра «У солдата выход-

ной» ко Дню защитника Отечества
26 февраля, 17.00
Обзор «Новые книги»
Адрес библиотеки № 4 «Горелово»: 

ул. Коммунаров, 118, корп. 1.

ПОЗдраВляеМ НаШИх 
юБИлярОВ, рОдИВШИхСя 
В яНВаре

С 90-летием
нешель татьяну георгиевну

С 85-летием
бурлину нину васильевну
Семенову марию михайловну
мирошкину анастасию павловну

С 80-летием
елизарова филиппа михайловича 
Кедалову тамару николаевну
Червоняк марию Сельвестровну
Савченко лидию Ивановну
Сухорукову людмилу петровну

С 75-летием
земскую ларису павловну
Кривец анну михайловну

С 70-летием
Калибернову нину федоровну
урсун Светлану викторовну
веселову татьяну васильевну

С 65-летием
Косолапову Эльвиру Ивановну

С 50-летием
болотнину наталью Эйновну

94 года исполнилось николаеву Ивану 
матвеевичу

Свадебные юбиляры 
поздравляем с 55-летием совместной 
жизни елизаровых веру федоровну и фи-
липпа михайловича. 

От всего сердца желаем дорогим юбиля-
рам долгих лет, здоровья крепкого, благо-
получия и радости в жизни.

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Домашним карвингом наши женщины увлеклись все-
рьез и надолго.

Краткосрочные курсы под руководством Татьяны Гербертовны 
Трейер вызвали восторг и желание создавать шедевры на кухне.

На каждом занятии по три часа дамы золотого возраста кро-
потливо работают с овощами и фруктами. Специальными но-
жичками они вырезают причудливые трафареты, листочки, ле-
пестки… И вот уже расцвели хризантемы из пекинской капусты, 
рыжие розы из моркови, красные – из томатов, распускаются 
ромашки и колокольчики из огурцов… Кроме цветов научились 
искусные хозяйки вырезать рыбок, шишки.

Такую красоту съесть жалко, хотя и  предназначена она 
для поднятия аппетита. Чтобы букеты сохранялись дольше 
в первозданном виде, их время от времени помещают в холо-
дильник, а потом достают и опять любуются.

Занятия, организованные МО Горелово, проходят в поме-
щении библиотеки благодаря поддержке Благотворительного 
Фонда «Добрый город Петербург» в рамках программы «Ак-
тивное долголетие».

Шедевры на вашем столе мо горелово поздравляет с юбилеем 
главного бухгалтера 

местной администрации 
            Кукушкину Аллу Павловну
                  Счастья вам, здоровья 
                                        и всегда хорошего
                                                         настроения!

В январе отметил юбилей  
Глава МО Горелово  

Трофимов Владимир Степанович.
Искренне желаем ему  

богатырского здоровья,  
семейного счастья,  

больших успехов в любых делах  
и осуществления всех планов. 

День Ленинградской Победы 
наши ветераны и жители 
блокадного Ленинграда как 
всегда встретили вместе. 
Они собрались в ПМК «Умелец», 
где МО Горелово организовало 
для них великолепный 
праздничный вечер.

Героев-победителей приветствовали 
Глава МО Горелово Владимир Трофимов и 
депутат Муниципального Совета Людми-
ла Кирпичева.

В гости к защитникам Ленинграда при-
ехали профессиональные артисты музы-
кально-драматического театра «Премьера». 
Они подготовили и представили свой пре-
мьерный спектакль «Ленинградский аль-
бом». В нем звучали стихи Ольги Берггольц, 
фрагменты из блокадных дневников ленин-
градцев, воспоминаний Дмитрия Лихачева, 
частушки и песни военных лет, отрывки из 
оперетт… И не просто звучали, они нашли 
свое сценическое воплощение в «зримых» 
картинах о том времени. И зрители как буд-
то узнавали в них себя, своих близких. 

Вот девочка с куклой, завернутой в 
одеялко, а может быть, это молодая жен-
щина с ребенком? «Да это же я! – воскли-

Блокадной вечности 
мгновенья

цает моя соседка. – Мама держит меня на 
руках, мне всего-то несколько месяцев!..

…Сжималось сердце, и вглядывались 
мы в лица людей, стоящих с бидончиками 
в очереди за невской водой.

Слез не сдержать… Плачут ветераны, 
потому что боль воспоминаний до сих пор 
не отпускает.

Полтора часа шел спектакль, и «при-
вел» нас к Ленинградской Победе. И за-
улыбались жители блокадного города, и 
подхватили песни своей молодости!

А когда выступал ансамбль «Гармонь 
моя», пустились в пляс наши бабушки 
и дедушки. У-ух! Танцевали парами, и 
в кружке, и в общем хороводе.

– Ой, давление поднимется! Танцорам 
ведь далеко за 70, – волновались организа-
торы вечера.

– Поднялось настроенное, а не давле-
ние! – успокоили ветераны. – Так здоро-
во  – жить и радоваться этому! Спасибо, 
что подарили нам такой праздник!

Мария ПАВЛОВА


