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Для любого человека окончание школы – 
это торжественное и трогательное событие.

С него в жизни начинается время выбора профессии 
и жизненного пути! Это очень интересно и ответствен-
но. Нашим выпускникам не стоит бояться ставить перед 
собой амбициозные задачи – им многое по плечу. Сме-
ло воплощайте задуманное в жизнь! Будьте яркими и 
успешными! Сегодня перед вами открываются самые за-
хватывающие перспективы.

Позади детство, годы учебы, наполненные увлекатель-
ным познанием мира, обретением мудрых наставников и 
верных друзей.

Все эти годы рядом с вами были учителя, которые 
терпеливо делились знаниями, давали мудрые советы и 
помогали раскрыть ваши таланты и способности. Всегда 
будьте благодарны тем, кто отдавал вам частичку своей 
души!

А самыми строгими судьями и близкими друзьями, 
конечно же, были ваши родители. Пусть ваши успехи ста-
нут наградой мамам и папам за любовь и заботу!

В этом году лучших выпускников школ награждили 
почетными знаками «За особые успехи в обучении». В 
школе № 391 таких отличников 5 – Архипенко Екатерина, 
Ивасык Евгения, Кособуцкая Мария, Коваленко Вадим, 
Цветкова Анна

Дорогие ребята! Поздравляем всех вас с окончанием 
школы, желаем не останавливаться на достигнутом и уве-
ренно идти вперед под алым парусом надежды!

Верьте в свои силы! Желаем вам успехов, яркой, пло-
дотворной и счастливой жизни!

Владимир ТРОФИМОВ, Глава МО Горелово,
Муниципальный Совет,  

Местная Администрация МО Горелово

 Напутствие  
выпускникам-отличникам

Вы наше счастье и опора –
Красивы, веселы, умны.
Мы, как вторые ваши мамы,
Успехами детей горды.

Вы все достойны тех медалей,
Что завоеваны трудом.
Мы лучшими вас называем,
Особых успехов ждем.

Пусть жизнь пытает вас на прочность,
Всегда держитесь на плаву.
Вы – гордость школы, и с надеждой
Мы смотрим в сторону одну.

Вадим задумался серьезно,
А Женя рядом… Хороша!
Мария с Катей очень скромно
Стоят, потупили глаза.

А Аня радостно смеется:
Окончен самый трудный класс.
Успехи ваши (это точно!)
Легендой станут в этот час.

Мы от души вас поздравляем
С победой первой и хотим,
Чтоб все мечты ваши сбывались.
Дорогу лучшим! Золотым!

Классные мамы 
Григорьева Евгения Всеволодовна,
Шатровская Елена Александровна, 

школа № 391

Дорогие мои выпускники!

Поздравляю вас с окончанием школы! Для вас наступило уди-
вительное время – время перемен. Одиннадцать лет день за днем 
приходили вы в школу, встречались с учителями и одноклассника-
ми, старались заработать оценку, выполняли домашние задания, 
переходили из класса в класс. И вот теперь вы на пороге новой 
жизни! Только от вас зависит, какой она будет.

Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях. Ставьте боль-
шие цели, идите к ним, преодолевая препятствия, радуйтесь соб-
ственным достижениям, откликайтесь на успехи окружающих. Не 
забывайте, что в родной школе вам всегда рады, и вы в любое вре-
мя можете найти здесь поддержку и понимание. 

Буряк Светлана Валерьевна,
классный руководитель 11 класса школы № 398 

Под алым парусом надежды
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В третий раз в МО Горелово 
состоялось награждение 
почетных жителей.

Торжественное мероприятие стало куль-
минацией праздника, посвященного Дню 
образования Санкт-Петербурга, Дню Му-
ниципального Образования Горелово. Глава 
МО Горелово Владимир Трофимов тепло по-
здравил новоизбранных почетных жителей 
– Н.И. Пронину, М.Г. Бибика и О.И. Пешего. 

На празднике присутствовали и высту-
пили с поздравлениями заместитель главы 
администрации Красносельского района 
Игорь Александрович Сушков и начальник 
отдела образования Людмила Исакова. 

И.А. Сушков отметил в своем высту-
плении, что округ Горелово за последние 
годы очень изменился. Стал чище, благо-
устроеннее. Остаются, конечно, пробле-
мы с количеством мест в детских садах и 
школах, но это связано с вводом в строй 
жилых многоэтажных кварталов и увели-
чением числа проживающих. Он заверил 
жителей, что в ближайшее время у нас по-
явятся два детских сада и школа.

Л.А. Исакова вручила поздравительное 
письмо МО Горелово от члена Правитель-
ства Санкт-Петербурга – главы админи-
страции Красносельского района Евгения 
Никольского.

Всегда в почете!

В праздничный день перед жителями 
округа выступили профессиональные ар-
тисты.

Депутаты МС Горелово уверены, что 
со временем праздник День МО Горелово 
станет для всех долгожданным и более по-
сещаемым. 

Михаил Гаврилович бибик
Родился в 1927 году, ветеран Великой 

Отечественной войны, полковник в от-
ставке. 

В качестве заместителя председателя 
Совета ветеранов №  3 МО Горелово про-
водит большую общественную работу на 
благо жителей ул. Политрука Пасечника. 
В составе актива Совета выходит с пред-
ложениями в органы власти по вопросам 
медицинского обеспечения жителей ул. 
Политрука Пасечника, подключения до-
мов к промышленному газу, организации 
розничной торговли, строительства мага-
зина, ремонта домов.

Проводит большую работу по воен-
но-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Михаил Гаврилович 
принимает участие в Уроках мужества 
в школе №  398, выступает на митингах и 
торжественно-траурных мероприятиях, 
проводимых на территории МО Горелово. 
Готовит выступления, посвященные исто-
рическим событиям и датам: Невское сра-

жение, Куликовская битва, Отечественная 
война 1812 года, походы Суворова, раз-
гром немецких войск под Москвой, Ста-
линградом, Ленинградом. 

В формате «Презентация» ветеран про-
вел лекцию об орденах и медалях СССР и 
РФ. 

М.Г. Бибиков часто выступает перед 
курсантами военного училища, располо-
женного на ул. Политрука Пасечника. За 
активную общественную работу Михаил 
Гаврилович многократно награждался гра-
мотами. Имеет Общественный орденский 
знак Адмирала Ушакова. 

Нина Ивановна Пронина
Родилась в 1933 году. 
После окончания трудовой деятельно-

сти с накопленным опытом профсоюзного 
работника предприятия Нина Ивановна 
занялась общественной работой: сначала – 
в уличном комитете, затем (более 10 лет!) в 
Совете ветеранов микрорайона Старо-Па-
ново. 

Правопорядок и чистота на террито-
рии частного сектора в Старо-Паново во 
многом поддерживается и сохраняется 
усилиями актива Совета ветеранов. 

Нина Ивановна выдвигает и поддер-
живает каждую инициативу Совета вете-
ранов и принимает участие в обществен-
ной жизни Старо-Паново. 

Нина Ивановна Пронина награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком «Отлич-
ник печати».

олег Иванович Пеший
Родился в 1939 году. 
45 лет работал во ВНИИТрансмаш. 

Олег Иванович – автор более 40 научных 
трудов и 5 изобретений. 

Он всегда отстаивал интересы людей. 
Был избран депутатом Красносельского 
районного Совета народных депутатов 
(1990–1993  гг.), депутатом Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга (2007–
2011 гг.).

Народный избранник О.И.  Пеший 
принимал активное участие в решении во-
проса регистрации жителей квартала 54, 
корп. 1–7 по Красносельскому шоссе. 

Олег Иванович – постоянный участник 
городских, районных и муниципальных 
праздничных мероприятий, мероприятий 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и досугу жителей. 

Деятельность О.И.  Пешего высоко 
оценена. Он имеет 7 правительственных 
наград. Награжден медалью «Житель бло-
кадного Ленинграда», медалями «За тру-
довую доблесть» и «За освоение целинных 
земель». 

В настоящее время является членом 
избирательной комиссии МО Горелово.

По инициативе местного 
отделения партии «Единая 
Россия» в округе прошел 
традиционный конкурс 
детского рисунка на асфальте, 
приуроченный ко Дню защиты 
детей. 

Организатор этого конкурса Дмитрий 
Бабич рассказал, что мероприятие прово-
дится в складчину: «Каждый из партийцев 
участвует в том объеме, в каком может. 
Сами покупаем мелки, везем генератор, 
подключаем музыку. Организовываем 
призы. Например, наш местный предпри-
ниматель Нина Литовченко принесла де-
тям фрукты. Депутат Любовь Волкова  – 

сладкие вкусности. Глава МО Горелово 
Владимир Трофимов и Глава Местной Ад-
министрации Дмитрий Иванов помогли 
с главными призами. В общем, действуем 
командой, дружно и от души. Наверное, 
потому и конкурс получается таким лег-
ким, веселым и незаформализованным».

Юные художники получили задание 
– нарисовать будущее Горелово, как они 
его себе представляют. В основном рисо-
вали дома, школы, детские сады, бассейн 
и даже театр. Лишь только один мальчик 
нарисовал летающий дом. Все остальные 
изображали деревья, чистую воду, голу-
бое небо, различных животных, свободно 
гуляющих вблизи человеческого жилья. 
Через какое-то время мелки взяли родите-
ли и тоже принялись за дело. Так детский 
конкурс превратился в семейный!

Дети рисуют будущее
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ваших соседей не интересует здоровье 
и покой окружающих. Не только днем, но и 
по ночам они не приглушают звук телеви-
зора, включают громкую музыку, кричат, 
не прекращают строительные работы… 

Шум в ночное время крайне негатив-
но влияет на общее состояние человека. 
Ночью организм должен отдыхать. А вы-
сокий уровень шума не только сбивает 

бездомные, беспризорные, бродячие, 
бесхозяйные… Как только не называют 
собак, потерявших свой дом и хозяина. 
только по имени этих собак никто не 
подзывает.

Сложно представить, как страдает жи-
вотное, оставшееся на улице. Бывший до-
машний питомец не очень приспособлен к 
уличной жизни, поэтому собаки очень часто 
погибают от автотравм. Они греются в под-
валах и подъездах, на крышках люков, ищут 
себе еду на свалках мусора и помойках. 

Да, бездомные собаки – это очень боль-
шая проблема. Они страдают сами, а еще 
могут принести беду людям. От голода, 
болезней, от обиды животные становятся 
злыми. Они уже не играют, как щенки, бы-
вает, что кидаются на прохожих, могут по-
кусать. Как себя вести, чтобы бездомные 
собаки вас не обидели? Обходить собачьи 
стаи стороной, не махать руками на собак, 
не бегать от них. Собаки думают, что та-
кой человек опасен, и потому нападают. 

Наш муниципальный округ особен-
ный – на его территории расположены са-
доводства. Летом многие дачники заводят 
себе собаку, только вот потом оставляют 
ее – в городской квартире не находится 
места четвероногому другу. Так появляют-
ся бездомные животные.

Ни минуты покоя
привычный график сна, но и гарантирует 
регулярное стрессовое состояние. 

Между тем в России с 22.00 до 06.00 
нарушение тишины запрещено. Законом 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
предусмотрена ответственность в виде 
штрафа за нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, в выходные и 
праздничные дни.

В соответствии со ст.ст. 1, 2, 12 Федераль-
ного закона РФ «О полиции» пресечение ад-
министративных правонарушений является 
одной из обязанностей органов полиции.

Заявление о принятии мер к  наруши-
телям тишины и покоя в ночное время мо-

жет быть подано в отдел полиции, обслу-
живающий территорию, который после 
пресечения нарушения передаст матери-
алы  для решения вопроса о привлечении 
виновного к административной ответ-
ственности в Комитет по вопросам за-
конности, правопорядка и безопасности.

Но если все-таки вы можете погово-
рить с нарушителем вашего покоя – сде-
лайте это. Просто объясните, что гулять, 
конечно, можно и нужно, но не мешало 
бы подумать и о других. Не пугайте, не 
угрожайте. Говорите спокойно, и вы до-
бьетесь успеха. Если собеседник сам 
проявляет агрессию, то тихо уйдите и 
готовьтесь писать заявление в полицию.

Не бросайте друзей
На мой взгляд, необходимо проводить 

широкомасштабную информационно-
образовательную работу с населением, 
чтобы люди не могли обижать собак и 
выкидывать их на улицу, чтобы хозяева 
отвечали за тех, кого они приручили.

Безусловно, муниципалитет не оста-
ется в стороне от проблемы безнадзор-
ных собак. Выделяются средства, которые 
идут на сокращение популяции и сни-
жение темпов размножения животных. 
Специальные службы отлавливают собак, 
прививают от бешенства, вживляют им 
микрочипы с информацией о прививках, 

проводят стерилизацию, тем самым до-
биваясь старения популяции. Но потом 
собак возвращают на прежнее место 
обитания. С экономической и экологиче-
ской точки зрения эта стратегия наибо-
лее эффективна.

Кто-то скажет, что лучше всего собак 
помещать в приюты и находить им новых 
хозяев. Возможно, но приютов для всех 
собак не хватает. 

Уверена, если каждый из нас будет 
чувствовать ответственность за своего 
домашнего питомца, брошенных и стра-
дающих собак не останется.

Роман УВАРОВ, 
депутат
Муниципального 
Совета МО 
Горелово,
участковый 
уполномоченный 
отдела полиции

Любовь 
ВОЛКОВА, 
депутат 
Муниципального 
Совета
МО Горелово

Многие из нас, к сожалению, стал-
киваются с ситуацией, когда соседи по 
подъезду либо «гости» курят на лест-
ничной площадке. И на вашу вежливую 
просьбу – не устраивать из подъезда ку-
рилку – никак не реагируют. 

Между тем дым от сигарет проникает 
в квартиры, а ведь в них – дети, стари-
ки, есть и аллергики, и астматики... Да и 
остальным тяжелый «аромат» табака не-

Здоровье дороже штрафа
приятен, особенно тем, кто сам не курит. 
В потоке воздуха, выдыхаемом куриль-
щиком, содержится 4000 химикатов! Вды-
хание таких продуктов может привести к 
развитию онкологических заболеваний и 
других недугов. 

А окурки на площадках, консервные 
банки, превращенные в пепельницы и 
оставленные на подоконниках! Еще хуже, 
когда накурено в лифте. У вас просто нет 
выбора – вы поневоле дышите отравлен-
ным воздухом. 

И вот что я заметила: курильщики прак-
тически не курят у себя в квартире, говорят, 
что вещи могут пропахнуть... Они выходят 
затянуться сигаретой на лестницу, потому 

что берегут здоровье своих детей. О чужих 
ребятишках и не думают беспокоиться. 

И если раньше можно было разве что 
взывать к совести курящих соседей, то 
теперь подъезды и лифты входят в катего-
рию мест, где курение запрещено законом. 
Отныне выкурить сигарету можно либо в 
собственном жилище, либо на улице. Этот 
закон должен защитить граждан, в осо-
бенности несовершеннолетних, от вред-
ного воздействия табачного дыма, а также 
последствий употребления табака окружа-
ющими.

В соответствии с новым законом лю-
бой, кто не желает дышать табачным ды-
мом на своей лестничной клетке, может 

Нина САВИЦКАЯ, 
депутат 
Муниципального 
Совета  
МО Горелово

призвать курильщиков к порядку с помо-
щью полиции. 

Подъезд считается общественным местом, 
и нахождение в нем с горящей сигаретой бу-
дет караться штрафом от 500 до 1500 рублей. 
Штраф небольшой, лечение подорванного 
здоровья окажется значительно дороже. 

Курение в подъезде разрешено лишь в 
специально оборудованном для этого месте, 
однако для организации такой легальной 
«курилки» сначала нужно собрать подписи 
всех, кто проживает в данном подъезде.

Впрочем, всем курильщикам никогда 
не поздно отказаться от вредной о опас-
ной привычки. Берегите свое здоровье и 
здоровье окружающих!

Надо ездить 
осторожно...

По законодательству Российской 
Федерации управление велосипедом по 
дорогам разрешено с 14 лет, мопедом – 
с 16 лет. однако вряд ли в 14 лет ребенок 
осознает всю ответственность и может 
совершать самостоятельные поездки 
в городских условиях. 

К сожалению, улицы нашего города 
не слишком приспособлены для езды на 
велосипеде, также ограничена и возмож-
ность обучения. Подготовьте своего ре-
бенка, повторите с ним важные правила 
поведения на дороге.

Что же, прежде всего, следует знать 
велосипедистам? Велосипедисты должны 
двигаться только по крайней правой поло-
се, допускается движение по обочине, если 
это не создает помех пешеходам. 

Запрещается ездить по тротуарам 
и   пешеходным дорожкам, также перево-
зить груз, который выступает более чем на 
полметра по длине или ширине за габари-
ты, или груз, мешающий управлению. 

Недопустимо управлять велосипедом, 
не держась за руль. При пересечении про-
езжей части необходимо сойти с велосипе-
да и перекатить его. 

Ни на раме, ни на багажнике велоси-
педа и мопеда нельзя перевозить пассажи-
ров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но 
в этом случае должно быть оборудовано 
дополнительно сиденье с подножками. 

Приобретите специальные средства 
защиты от травм. В продаже имеются за-
щитные шлемы, накладки на локтевые и 
коленные суставы, конечно же, это не ре-
шит всех проблем, но существенно снизит 
силу удара, приходящуюся на данные ча-
сти тела при случайном падении. 

ОГИБДД Красносельского района

Окно беды
в Петербурге уже зафиксировано 

несколько падений маленьких детей из 
окон квартир, расположенных на раз-
личных этажах. Дети получили тяжелей-
шие травмы, трое погибли.

Как правило, падения происходили в 
момент отсутствия контроля взрослых, 
когда малыши самостоятельно забирались 
на подоконник, используя в качестве под-
ставки стоящие рядом с окном предметы 
мебели, и опирались на противомоскит-
ную сетку, выпадая из окна вместе с ней. 

Уважаемые родители!
Не оставляйте детей без присмотра 

в комнатах с открытыми окнами даже на 
короткий срок, поскольку это может при-
вести к трагическим последствиям.

О.В. ВАСИЛЬЕВА,  
заместитель прокурора района
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С 90-ЛЕТИЕМ
Солодкину людмилу Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ
Короткевич маину Ивановну

петрову антонину васильевну 

Санюка михаила викторовича

С 75-ЛЕТИЕМ
Квасову галину николаевну

Козловскую веру федоровну

маняк алину тимофеевну

трескунова олега анатольевича

С 70-ЛЕТИЕМ
большунову нину николаевну

С 65-ЛЕТИЕМ
тихомирову нину евсеевну

Поздравляем  
с золотой свадь-
бой супругов
большуновых – 
нину николаевну 
и александра Киреевича.

Желаем нашим юбилярам здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия, тепла и радости.

Совет ветеранов МО Горелово,  
депутаты Муниципального Совета  

и Местная Администрация МО Горелово

С юбилеем!
От ВСегО СерДца 
ПОЗДраВляем 

ПРазДНИК

В ночь на 22 июня у храма 
Святых мучеников Адриана 
и Наталии (микрорайон Старо-
Паново, ул. Набережная, 45) 
пройдет Акция памяти, 
посвященная 72-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны.

Продолжительность акции составит 
пять часов. В 00.00 часов участники акции 
зажгут костры. На сценической площадке 
будут выступать деятели искусств. В 02.00 
вынесут свечи, будет совершен акт поми-
новения погибших и пропавших без вести 
воинов. В 02.30 в храме пройдет панихида 
по жертвам войны. В 04.20 будет объявле-
на минута молчания, зазвучит колоколь-
ный набат.

В рамках этой патриотической акции 
состоятся выступления участников тради-
ционного фестиваля авторской военной 
песни «Все, что было не со мной, – пом-
ню…».

В мемориальном музее храма будет 
открыта выставка, рассказывающая о со-
бытиях 1941-42 годов на участке фронта 
Старо-Паново – Лигово и Старо-Панов-

Дню города Санкт-Петербурга был по-
священ утренник «Если ты с малых лет в 
Петербурге живешь», который проводила 
библиотекарь Ирина Жогина. Собравши-
еся еще раз вспомнили историю нашего 
города и совершили виртуальную прогул-
ку по любимым историческим местам Се-
верной столицы. Викторина о памятных 
местах города и пригородов напомнила о 
необычных памятниках и достопримеча-
тельностях. Совместное исполнение песни 
Олега Кваши «Санкт-Петербург – белая 
гордая птица», являющейся неофициаль-
ным гимном города, завершило встречу.

Краеведческая беседа, посвященная 
Дню Горелово, напомнила слушателям об 
исторических событиях, происходивших 
на нашей территории. В презентации были 
использованы документальные фотогра-
фии и данные из архивов. Прозвучал рас-
сказ и о современном состоянии Горелово.

Этому же празднику была посвящена 
виртуальная экскурсия по Горелово. Со-

Читаем книги, поем и рисуем
Конец весны и начало лета ознаменованы замечательными 
праздниками. 27 мая город отмечал свой день рождения. 
Эта же дата уже три года связана с праздником нашего 
муниципального округа Горелово. 1 июня – День защиты детей. 
Библиотека не осталась в стороне, эти знаменательные даты 
также нашли отражение в нашей работе. 

вершить ее помогла выставка 
детских рисунков «Мое Горело-
во». Яркими красками, с фото-
графической точностью юные 
художники запечатлели люби-
мые уголки Горелово. На вы-
ставке представлены работы 
учащихся школы № 391, выпол-
ненные под руководством учи-
теля изобразительного искус-
ства О.И. Загородской, рисунки 
воспитанников детских садов и 
читателей библиотеки. Выстав-
ка будет открыта до конца июня.

Ко Дню защиты детей было приуроче-
но награждение участников конкурса дет-
ских рисунков «Любимый кот». В актовом 
зале в торжественной обстановке каждый 
участник конкурса был награжден дипло-
мом, детской книгой и сладким подарком, 
не обошли вниманием и родителей, ко-
торые помогали своим детям. Представ-
ленные на выставке работы были выпол-

нены в разной технике воспитанниками 
детских садов и читателями библиотеки. 
Пришедшие могли еще раз полюбоваться 
на рисунки ребят, посмотреть любимый 
всеми мультипликационный фильм «Ко-
тенок с улицы Лизюкова».

Надежда КАРСАКОВА, заведующий 
библиотекой № 4 «Горелово»

Культурная программа библиотеки № 4 «Горелово»

22 июня, 13.00 – утренник «Воскресный кинозал»
27 июня, 17.00 – беседа «Помните, что вы – будущее», по-

священная Дню молодежи
29 июня, 13.00 – утренник «Воскресный кинозал»
6 июля, 13.00 – утренник «Сказ о Петре и Февронии», по-

священный Дню семьи, любви и верности

11 июля, 13.00 – утренник «Святые покровители Санкт-
Петербурга»

13 июля, 13.00 – утренник «Воскресный кинозал»
20 июля, 13.00 – утренник «Воскресный кинозал»
22 июля, 17.00 – презентация выставки «Забытая Великая 

война», посвященная I Мировой войне
27 июля, 13.00 – утренник «Воскресный кинозал»

ской наступательной операции – первой 
попытке прорыва блокады Ленинграда.

В Старо-Паново акция Памяти прово-
дится с 2009 года, в ней активное участие 
принимают жители и депутаты МС Горе-
лово, общественные и ветеранские объ-
единения МО Горелово, много молодежи. 
И количество участников с каждым годом 
растет. 

– Мы все понимаем, как важно сохра-
нить живую память о погибших и пропав-
ших без вести при обороне Ленинграда, о 
жертвах войны, – отмечает Глава МО Го-
релово Владимир Трофимов. – К сожале-
нию, старшее поколение уходит, а молодые 
люди в поиске материальных благ не всег-
да задумываются, что все можно потерять 
в один миг, если мирную жизнь вытеснит 
вражда.

Такое же беспокойство слышится из 
уст ветеранов, они призывают молодых 
помнить грозные годы, прикладывать 
усилия, чтобы не повторился ужас войны. 

Наш постоянный автор, поэт, ветеран 
Великой Отечественной войны К.П. Шевелев 
посвятил свои стихи будущим поколениям. 

сорок первый
Война ломала быт наш мирный,
Прибавив новые заботы…
Все чаще в воздухе настырно
Висели вражьи самолеты,
И громче пушки грохотали,
Пылали ближние селенья…
Война катилась грозным валом,
Тревогу сея и смятенья.
И беженцы, лишившись крова,
Шли на восток, с пехотой слившись…
С боками впалыми коровы
Мычали, жаждой истомившись.
И одинокие машины, 
Их обгоняя, бурой пылью 
Им обволакивали спины…
Качалось…
Громыхало…
Плыло …
«А как же мы?!» – вопили вдовы, 
Вслед отходящим на рассвете…
Держась руками за подолы,
Испуганно глазели дети.

июнь. россия. Воскресенье…
иДем ПО жиЗНи ВмеСте

14 июня исполнилось 75 лет замеча-
тельной Галине Николаевне Квасовой.

Она прошла большой трудовой путь 
от швеи-мотористки до директора про-
изводственного трикотажного объ-
единения «Трикотажница». За трудо-
вые заслуги награждена медалями «За 
доблестный труд» и «Ветеран труда». 
В 2006 году за успехи в работе предпри-
ятия имя Галины Николаевны Квасовой 
было занесено в «Золотую книгу Санкт-
Петербурга».

Дорогая моя 
Галочка! 
Поздравляю тебя 

с юбилеем! Желаю 
тебе крепкого здо-
ровья, еще много 
лет идти по этой жизни 
рука в руке и радоваться 
каждому дню, про-
веденному вме-
сте.

Твой муж Виктор


