
Первое, что поражает, — это лица: 
красивые, доброжелательные, еще 
хранящие что-то из трогательных дет-
ских черт, но за каждым из них угады-
вается личность: неповторимая, яркая 
и мыслящая. Педагоги обеих школ не 
устают повторять: выпуск 2013 года 
— один из лучших, ребята смогут 
многого добиться в жизни. Общаясь 
с выпускными классами, понимаешь, 
что эти оценки совершенно искренни, 
в них — законная гордость, а отнюдь 
не стремление выдать желаемое за 
действительное. Учащиеся 398 шко-
лы в этом году отметились созданием 
мемориального видеопроекта, посвя-
щенного истории Горелово, за кото-
рым стояла серьезная творческая и 
исследовательская работа. Юноши и 
девушки занимали призовые места в 
спортивных состязаниях и предмет-
ных олимпиадах: так, Ангелина Сен-
ченко и Алексей Кириллов показали 
хорошие результаты по географии. 
Кроме того, Ангелина пишет стихи, 
ее любимые поэты — Бродский, Цве-
таева и Вознесенский. Антон Хрёкин 
и Алексей Парамонов признаются в 
увлечении рок-музыкой: один из них 
играет на гитаре, другой — ударник, 
и в своем хобби им бы хотелось до-
биться каких-то успехов. Интересная 
черта, отличающая это поколение 
— целеустремленность, определен-
ность в выборе не только вуза, но и 
профессии, жизненного пути. В 398 
школе многих привлекают инженер-
ные, строительные специальности: 
промышленное строительство, ланд-
шафтный дизайн, добыча полезных 
ископаемых. Кирилл мечтает посту-
пить в Университет Кино и Телеви-
дения и со временем стать востре-
бованным телеведущим. Алексей 
Кириллов мечтает о небе, о карьере 
летчика. А Александр Чумак, воспи-
танник школы олимпийского резерва, 
с детства увлекавшийся футболом, 
сегодня хотел бы продолжить семей-
ную традицию и стать врачом. Класс 
невероятно дружный и сплоченный: 
возможно, это особенно остро чув-
ствуется в преддверии грядущего 
расставания. И на вопрос о том, за 
что ребята прежде всего благодарны 
школе, чему, помимо знаний по про-
грамме, они научились за эти годы, 
они почти что хором заговорили об 
умении дружить, общаться, слушать 
и слышать другого человека. 

11 «А» класс 391 школы мы заста-
ли в спортзале, где как раз прохо-
дила репетиция последнего звонка 
под чутким руководством «классной 
мамы» — всеобщей любимицы и дру-
га, преподавателя английского языка 
Елены Витальевны Савиченко. Слож-
но не заметить, что эта любовь вза-
имна: Елена Витальевна может долго 
и увлеченно говорить о каждом из 
своей «семьи», об участии класса в 
экологических проектах совместно с 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
проектах по озеленению близлежа-
щих территорий, в инициативах по 
содействию органам правопорядка в 
повышении безопасности дорожно-
го движения и борьбе с наркотика-
ми. Действует в 391 школе и детское 
общественное объединение «Мир 
чистых сердец», к акциям которого 
в разное время имели отношение и 
будущие выпускники. Александра 
Карандашова и Антон Тёмкин были 
членами детского совета при Упол-
номоченном по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге Светлане Юрьевне 
Агапитовой, Александра даже приня-
ла участие в одном из выпусков про-
граммы «Открытая студия» на «Пя-
том канале». За всем этим стоит не 
один дух соревнования, но ясная че-
ловеческая и гражданская позиция, 
что вызывает особенное уважение. 
Но не только это. Даже при первом 
знакомстве трудно не согласиться 
с Кристиной Коневой, ценящей сво-
их одноклассников за разносторон-
ность, ум и доброту. Итоговые роди-
тельские собрания из привычного 
перечисления оценок и списков ли-
тературы на лето превращались в от-
четные концерты, родители, учителя 
и дети неоднократно ходили вместе 
в походы, а связь с младшими клас-
сами поддерживалась увлекатель-
ными совместными играми — здесь 
главным «локомотивом» была арти-
стичная Ксения Верясова. Нельзя 
обойти вниманием успехи ребят в 
учебе и серьезность их интересов: в 
классе есть четыре медалиста, мно-
го отличников и призеров районных 
олимпиад. Алексей Васюков уже сей-
час занимается химией и биологией 
вместе с научным руководителем, 
в 10 классе он защитил научную ра-
боту по теме «Обезвреживание ядов 
пауков». Способности и мотивация 
Алексея внесли еще больше разноо-

бразия в жизнь класса: к выбранным 
изначально профилям по английско-
му языку и информационным техно-
логиям прибавился естественнонауч-
ный блок. 

Беседу с выпускниками обеих 
школ мы завершили естественным 
вопросом: приближается день ЕГЭ. 
Как к нему относятся сами школьни-
ки? Здесь позиции учащихся очень 
сильно разнятся, при этом в 391 шко-
ле ребята относятся к процедуре эк-
замена довольно терпимо, в ряде 
случаев — положительно, хотя бы 
потому, что единый экзамен позво-
ляет экономить время, силы и нервы. 
В 398 школе отношение к ЕГЭ более 
критичное: будущие абитуриенты 
подчеркивали непригодность тесто-
вой формы для целого ряда направ-
лений, ограниченность репертуара 
вопросов и заданий, необходимость 
вникать не в предмет, а в экзамен как 
таковой. Об этом же говорила и Еле-
на Витальевна, признавшаяся, что с 
информационных собраний по ГИА и 
ЕГЭ родители и дети нередко выхо-
дят в состоянии, близком к панике: 
корректная организация экзамена-
ционного дня становится отдельным 
испытанием на стрессоустойчивость. 
Конечно, разработчикам контрольных 
материалов и правил имеет смысл 
прислушаться к этим суждениям. 

Что же касается нашей газеты, 
то она от души желает выпускникам 
удачи на экзамене, успешного посту-
пления в вузы страны, желает найти 
ту работу, которая приносила бы им 
удовлетворение и счастье. К сожа-
лению, в рамках статьи невозможно 
рассказать о каждом из них, как бы 
этого ни хотелось. Тем присталь-
нее мы будем следить из Горелово 
за успехами этих прекрасных людей 
в недалеком будущем. За помощь в 
подготовке материала хотелось бы 
отдельно поблагодарить Ангелину 
Геннадьевну Горковенко — учителя 
русского языка и литературы, заме-
стителя директора школы № 398 по 
воспитательной работе, и Елену Ви-
тальевну Савиченко — заместителя 
директора школы № 391 по учебной 
работе. Будем надеяться на то, что 
их подопечные не только многого до-
стигнут за пределами школы, но и ни-
когда не забудут ни своей классной 
семьи, ни тех стен, из которых они 
выходят в жизнь.

Поздравляю Вас с замечатель-
ным праздником — Международ-
ным днем защиты детей! Этот 
праздник отмечается во всем мире 
уже более 60 лет.

Приоритетами государственной 
политики России и Санкт-Петер-
бурга являются защита интересов 
детей, помощь многодетным и при-
емным семьям, забота о сиротах и 
детях, оставшихся без попечения 
родителей.

Задача государства — повыше-
ние качества образования и здра-
воохранения, обеспечение физи-
ческого развития и полноценного 
отдыха подрастающего поколения, 
его духовного и нравственного 
воспитания.

Важнейшую роль в жизни ре-
бенка играет семья. Ничто не мо-
жет заменить внимание и заботу 
любящих родителей. Наша общая 
цель — поддерживать ценности 
крепкой и дружной семьи, в кото-
рой гармоничное воспитание стоит 
на первом месте. И сегодня всему 
нашему обществу нужно прило-
жить усилия, чтобы в России не 
было чужих или ненужных детей. С 
самых ранних лет ребенок должен 
быть окружен добротой и любовью 
взрослых. Только так он вырастет 
сознательным, активным граж-
данином, уважающим родителей 
и ответственным за судьбу своей 
страны.

Дорогие петербуржцы! В этот 
прекрасный день желаю Вам и 
Вашим детям здоровья, счастья, 
мира и добра!

 

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 
отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. Макаров

Уважаемые 
петербуржцы!

Начало

25 мая всю страну оглушают переливы последних школьных звонков: десятки тысяч простеньких колокольчиков 
навсегда изменят жизнь целого поколения, оставив позади уроки, перемены с веселыми играми и проделками, 
первые влюбленности и первые серьезные споры о смысле жизни — впереди ребят ожидает сама жизнь. В эти 
напряженные дни корреспондент нашей газеты встретился с будущими выпускниками школ № 391 и 398
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поминал не официальную 
программу, а возвращение 
отвоевавших людей в род-
ной и гостеприимный дом. 

В тот же день состоялся 
торжественный митинг и 
у монумента «Вечная па-
мять защитникам Ленин-
града» на улице Коммуна-
ров. Здесь выступление В. 
С. Трофимова дополнили 
председатель Совета ве-
теранов Красносельского 
района подполковник Вик-

тор Парфёнович Судаков, секре-
тарь районного Политсовета партии 
«Единая Россия» Дмитрий Валерье-
вич Бабич и ветеран Великой Оте-
чественной войны Афанасий Федо-
рович Матвеев. В личной беседе с 
нашим корреспондентом Афанасий 
Федорович рассказал о своем уча-
стии в освобождении Праги, о том, 
как в 1945 ему довелось пообщать-
ся со старшим поколением русской 
эмиграции в Чехословакии и о том, 
как в окрестностях чешской столи-
цы был арестован генерал Власов, 
пытавшийся скрыться от возмездия, 
покинув город вместе с верными ему 
людьми завернутым в ковер. Как 
заметил Афанасий Федорович, чув-
ства восторга и радости в день побе-
ды над врагом он и его сослуживцы 
не испытывали – за плечами было 
столько испытаний, лишений и опас-
ностей, что 9 мая было даже трудно 
поверить в то, что все теперь поза-
ди. Церемония на улице Коммунаров 
также включала в себя возложение 
цветов и венков, поздравление от 
учащихся 391 школы. В здании клуба 
«Умелец» на Красносельском шоссе 
для ветеранов войны было органи-
зовано чаепитие и праздничный кон-
церт, во время которого они могли по-
делиться воспоминаниями, отметить 
знаменательную дату, исполнить 
любимые песни и просто отдохнуть. 

Здесь, в неформальной обстановке, 
к общим поздравлениям присоеди-
нились депутат Муниципального Со-
вета Любовь Константиновна Волко-
ва и Глава Местной Администрации 
муниципального образования Муни-
ципальный округ Горелово Евгений 
Анатольевич Алексеев. Под занавес 
мероприятия состоялось присужде-

ние Михаилу Гавриловичу Бибику 
общественного орденского знака Ад-
мирала Ф. Ф. Ушакова. 

9 мая, после того как вся страна 
следила за парадом Победы, вблизи 
военного городка на улице Политру-
ка Пасечника состоялся торжествен-
ный митинг у братской могилы геро-
ев-летчиков, отдавших свои жизни 
еще в годы Финской войны. В цере-
монии приняли участие В. С. Тро-
фимов, Д. В. Бабич, В.П. Судаков. 
Ветеран войны, полковник Михаил 
Гаврилович Бибик представил поэти-
ческий монтаж на тему войны, под-
готовленный учениками 398 школы, 
прочитал стихотворение погибшего 
поэта-фронтовика Николая Майо-
рова (1919 – 1942) «Огонь войны» и 
стихотворение современного поэта 
Геннадия Красникова «Время катит 
тяжелые воды…». В продолжение 
всей торжественной церемонии шел 
дождь, как будто природа стреми-

28 апреля в Библиотеке № 4 «Горе-
лово» звучали стихи и поздравления. 
Для участников творческого клуба «О 
жизни поэтической строкой…» этот 
воскресный день был и приятным, и 
ответственным: в обновленном поме-
щении на улице Коммунаров состоя-
лись чтения, приуроченные к выходу в 
свет сборника «Памяти бессмертные 
мосты», посвященного 40-летию Крас-
носельского района. Для местных жи-
телей библиотека давно перестала 
ограничиваться получением книг по 
абонементу: сегодня это — один из 
культурных очагов Горелово. Здесь 
много лет открываются прекрасные 
познавательные выставки, прово-
дятся концерты, лекции, конкурсы, 
литературные вечера. Особую роль 
в развитии библиотеки сыграла дея-
тельность Людмилы Николаевны Бу-
слейко, долгое время курировавшей 
клуб «Листая прошлого страницы» — 
это клуб-предшественник нынешнего 
поэтического сообщества, в рамках 
которого проводились и проводятся 

встречи, посвященные самым разно-
образным темам. Стремление приоб-
щаться к прекрасному и просвещать 
друг друга сохраняется и поныне: так, 
в клубе запланирована встреча, по-
священная жизни и творчеству Дании-
ла Андреева. Но, что особенно важно 
и ценно, соприкосновение с волшеб-
ным миром литературы и искусства 

поселило в сердце местных жителей 
тягу самим попробовать себя в твор-
честве, доверить бумаге свои сокро-
венные мысли, воспоминания, мечты. 
За время чтений трудно было найти 
похожих друг на друга поэтов: одни от-
крыли в себе подлинный дар, призва-
ние, кропотливо оттачивают формаль-
ное мастерство, напряженно учатся 

писать, мыслить, формулировать; 
другие опираются на порывы вдохно-
вения, живые чувства; третьи же, не 
пытаясь штурмовать Парнас, получа-
ют искреннее наслаждение от самого 
процесса творчества, находя в сочи-
нении стихов отдушину, а стихи между 
тем превращаются в подлинный чело-
веческий документ, сопоставимый с 
мемуарами или дневником. Главное, 
что в своеобразном коллективе, объе-
диняющем людей разных профессий, 
поколений и судеб, каждый может 
найти себя, обрести голос и быть ус-
лышанным. В следующем номере мы 
обязательно расскажем о клубе и его 
авторах подробнее, опубликуем стихи 
его участников, многие из которых уже 
входят в литературные объединения 
и творческие союзы. Осуществление 
этого замысла совершенно немысли-
мо без доброго гения библиотеки — ее 
заведующего Карсаковой Надежды 
Ивановны, которую мы особо благода-
рим за приглашение к сотрудничеству 
и за то, что она делает. 

8 мая состоялся торжественный 
митинг у монумента «Защитникам и 
павшим в боях за освобождение Ли-
гово – Старо-Паново», открывшийся 
панихидой по всем, кто не вернулся 
с войны или не дожил до нынешнего 
праздника. Панихиду провел настоя-
тель храма свв.мчч. Адриана и Ната-
лии протоиерей Антоний Витвицкий. 
С речью выступил глава МО Горело-
во Владимир Степанович Трофимов, 
от лица Совета ветеранов поздрав-
ление в стихах прочел известный об-
щественник Лев Васильевич Уланов, 
а от лица участников войны с напут-
ственным словом к собравшимся об-
ратился Иван Матвеевич Николаев. 
Перед старопановскими ветеранами 
войны, узниками концлагерей и тру-
жениками тыла выступили учащиеся 
391 школы. После этого состоялось 
возложение венков и цветов, бла-
годарные жители дарили цветы и 
присутствовавшим на митинге вете-
ранам. Празднование продолжилось 
чаепитием и выступлением артистов 
самодеятельности в здании Сове-
та ветеранов на Поселковой улице. 
Здесь звучали горькие и радостные 
тосты, песни военных лет, раздава-
лись звуки гармони. С музыкальным 
поздравлением к гостям обратился 
хор «Ивушки». В простом деревян-
ном доме, в стороне от оживленного 
шоссе, этот скромный праздник на-

Мало кто из жителей Старо-Паново 
не знает об этом человеке. В 91 год он 
не растерял ни достоинства, ни тру-
долюбия, ни военной выправки. Как 
настоящий русский мужик, он подку-
пает простотой и основательностью. 
Несмотря на возраст, он по-прежнему 
хороший хозяин, с гордостью говорит 
о недавно приобретенных пчелиных 
ульях. Простой человек, совершив-
ший великое дело — Иван Матвеевич 
Николаев.

— Иван Матвеевич, как сложился 
Ваш боевой путь?

— В 1941 году мне исполнилось 19 
лет. Сначала был на окопах, потому 
что возраст еще не подошел, а в ян-
варе месяце 1942 года с рытья окопов 
нас взяли прямо на фронт — и под 
Сталинград. Правда, перед Сталин-
градом мы два месяца обучались, 
прыгали с парашютом — нас хотели 
взять в десантные войска. Но в де-
сант мы не попали, а попали в про-
тивотанковую артиллерию. Весь 1942 
год я провел в боях за Сталинград, а 
в 1943 меня ранило в руку, и меня с 
другими ранеными отвезли в полевой 
госпиталь в Камышине. Два месяца 
мы там побыли, и тут опять самолеты 
налетели, начали бомбить.

— Налетели на госпиталь?
— На госпиталь. Дело было осе-

нью, и мы там копали картошку: у 
меня одна рука не работала, я левой 
ведро держу, а со мной напарник, у 
которого другая рука не действует, 
он собирает картошку и мне в ведер-
ко кладет. А после налета немцев 
я с больной рукой так и вернулся на 
фронт и снова попал под Сталинград. 
Сорок третий там отвоевал, а оттуда 
мы пошли на Ростов, Воронеж … И 
меня под Воронежем снова ранило. 
Тут уж ранение было тяжелое, в ноги. 
Как сейчас помню, было это в августе 
1944 года. Я опять отправился в го-
спиталь и больше на фронт не попал. 
Вот и вся моя профессия кончилась. 
Выписали меня в декабре. 

— Как Вы преодолевали смяте-
ние, усталость, страх на войне?

— А никакого страха не было. Я 
не думал про то, что меня убьют или 
ранят. Я был командир отделения, 
старший сержант, было у меня в отде-

лении шесть человек и три противо-
танковых ружья — на каждое ружье 
по два человека, противотанковые 
ружья тяжелые. Сказал командир 
роты: «Вот тебе ориентир такой-то» — 
и идешь как на работу. Раз мне при-
казали идти, значит надо. Видишь, 
что отделение лежит, не встает. Под-
ползешь к бойцу: «Вставай! Вперед!». 
Бегаешь к каждому туда-сюда и под-
нимаешь. А почему поднимаешь? Ты 
не спавши, голодный, холодный. Упал 
— и уже чувствуешь, как засыпаешь. 
Не подняться тебе. Вот как было. 
Вши, блохи съедают, лежишь в степи, 
а там бурьян, чистое поле, и больше 
нет ничего. Было такое время, когда 
я думал: «Господи, Боже мой. Хоть 
убило бы меня или ранило». Одно из 
двух, уже терпения не хватало. Но мы 
шли вперед, и никаких гвоздей. 

— Что тогда было самым труд-
ным для Вас на войне? Что требо-
вало наибольшего преодоления?

— Внутри себя я тогда ничего осо-
бенно не чувствовал, не замечал. 
Только сейчас, когда вспоминаю, ду-
маю, как мы всё это терпели. Неужто 
я бы сейчас это выдержал? Наверное, 
не выдержал бы. Утром пойдешь вот 
так на кухню за завтраком, а кухня 
была в каком-нибудь овраге или бал-
ке, а кругом соловьи поют. Вот соло-
вей не улетал с передовой: ни одной 
птички не было, ни одного воробья, 
а соловей жил. Прямо на передовой 
или где-нибудь в кустах. Мы молодые, 
по двадцать лет, соловьи поют, а мы 
в земле ковыряемся, воюем. Жутко 
это было и скучновато. Но все равно 
ни на шаг не отступали. Многие по-
началу обмораживались, какая у нас 
одежка? Шинели, обмотки … Только 
когда наступили сильные морозы, 
стали выдавать телогрейки под ши-
нель и рукавицы. 

— Есть ли какой-то эпизод, осо-
бенно сильно отпечатавшийся в 
Вашей памяти?

— Много чего запомнилось. Наша 
противотанковая часть всегда была 
на передовой: в тылу мы не отсижива-
лись. Бывали перерывы на день, ког-
да велась подготовка к наступлению 
или новое формирование. Убивало 
же людей. В каждом бою обязатель-

но убивало одного-двух из отделения, 
из роты. Однажды мы шли в насту-
пление на Ростов. Лед уже встал. А 
к городу еще подойти надо: он стоит 
на горе, а мы ниже расположились. 
Перед нами поле чистое-чистое. А в 
разведке, видать, неправильно доло-
жили или ошиблись, что немец ушел, 
и мы пошли, не опасаясь, в боевом 
порядке. А немец там, оказывается, 
еще был. Мы как по льду двинулись, 
он давай нас щипать. Восемьдесят 
шесть человек, по-моему, сразу по-
ложил. Помню большой сарай, где 
совхоз еще до войны сено готовил 
и хранил. Немец загнал туда людей, 
мирных жителей, и поджег этот са-
рай. Когда мы пришли, там уже всё 
сгорело. 

— Как Вы встретили 9 мая 1945 
года?

— Я к тому времени уже давно вер-
нулся с войны. Пришел домой, а дома, 
как говорится, ни кола ни двора. Была 
у меня сестра, ее муж без вести на 
войне пропал, я пришел к сестре. 
Встретила она меня, сели кушать, а 
есть нечего. Хлеб из настоящей ле-
беды, но что поделаешь? Кушать-то 
надо. Картошку мерзлую собирали 
на поле, растирали ее и жарили на 
плите лепешки, без масла, без соли. 
Всё мы повидали. Пенсию давали 
девять рублей и паек просяной мяки-
ной. Вот так и питался на эту пенсию 
— работать не мог, после ранения на 
костылях ходил. Потом сидел на те-
лефоне в военкомате, стал получать 
зарплату и по полкилограмма хлеба, 
настоящего хлеба. Потом встретился 
мне бригадир совхоза, бывший воен-
ный, с Украины. Разговорились как 
два фронтовика, он меня позвал на 
посевной зерно караулить, а потом 
сад. Вот такая моя работа была, пока 
на ноги встал. На ноги встал, пошел в 
кузницу молотобойцем. Вот так и жил. 

— А в Старо-Паново давно?
— С 1959 года. А до того в Татарии 

жил. Там и женился, жена училась 
на медсестру, и по распределению 
попала в Ленинград, а я к ней потом 
переехал. Она сначала жила у своей 
сестры, а я — в общежитии на Москов-
ском проспекте. Потом купили здесь 
свой собственный домик, я шофером 

Братская могила героев-летчиков на улице Поли-
трука Пасечника для большинства из нас — скорб-
ный монумент, с которым нас связывает историче-
ская, а не личная память. Но 9 мая сюда, на памятный 
митинг, посвященный Дню Победы, пришел человек, 
помнящий, что за ореолом героев скрывались про-
стые и веселые молодые люди, чьи жизни забрала 
война. Этой элегантной, обаятельной и степенной 
женщине с орденом Отечественной войны на груди 
многое пришлось пережить, а после 1945 года она 
честно исполняет долг хранительницы памяти тех 
грозных лет. Это Людмила Ивановна Солодкина — 
герой нашего интервью.

— Людмила Ивановна, расскажите, пожалуйста, о 
Вашем боевом пути.

— Я сражалась в 11-м гвардейском истребитель-
ном полку, освобождала наше Горелово, как в 44-м 
отсюда ушли немцы, так здесь наш полк сел, а потом 
пошли дальше на Прибалтику, потом вернулись об-
ратно, и здесь я уже прожила всю жизнь.

— А где Вы закончили войну?
— Здесь, на Ленинградском фронте. Гвардии еф-

рейтор.
— Служба в истребительной авиации — тяжелое 

дело для женщины. Как Вы справлялись?
— Конечно, тяжелое. Таскали пушки, мыли их, 

чистили, убирали, готовили к следующим вылетам, 
боевым действиям. Отлетают, отстреляются, значит, 
мы должны сразу эти пушки начистить, надраить, 
чтобы там все блестело. Ходили в наряды, охраня-
ли авиационную матчасть, самолеты охраняли: и в 

ночь, и в мороз — по-всякому. На войне тревогу в 
любой момент могут объявить.

— Как Вы преодолевали смятение, страх в усло-
виях ожесточенных боев?

— Вы знаете, страшно было сначала. А потом уже 
привыкали ко всему. И страшнее всего было для нас, 
молодых девушек, когда не возвращались, погиба-
ли летчики. Это была трагедия. А потом стало уже 
все равно — нас так настраивали: это война — здесь 
всё может быть. Но в первые годы войны умирали 
в основном молодые летчики, совсем молодые, ко-
торым было 22 — 23 года. Вот здесь, где памятник, 
похоронен Коля Селезнев, который погиб в 44-м, вот 
здесь в Горелово и погиб: откуда-то фриц прилетел, 
его подняли, по боевой тревоге, и вот фриц его сбил. 
А он был еще юноша, хороший парень, жениться еще 
даже не успел. Боевой летчик. Сам москвич, а защи-
щал Ленинград. Вот я хожу и поминаю его. Помню 
его. Вообще всех помню. Потом, когда научились 
немцев бить-колотить, то погибать стало меньше. А 
девушкам, конечно, было трудно: условия там были 
не женские. Ты солдат, я солдат, и выполняй приказ. 
И мы выполняли, любые. Даже через силу: надо, зна-
чит иди. Морозы стояли жуткие, сорокоградусные, 
что в 42-м, что в 43-м. Надо было брать эти пушки, 
а до такого железа как дотронешься? Руки пример-
зали. Но мы победили, короче говоря. А с 11-го гвар-
дейского здесь осталась одна я. 

— Как Вы встретили 9 мая 1945 года?
— Мы были с однополчанкой на аэродроме. Штаб 

был вдалеке. Идем — а кто-то перерезает доро-

«Так велика любовь была и память…»

Не просто церемония
Есть в календаре особая дата — 9 мая. Не хочется лишний раз вспоминать избитую фразу о празднике со слезами на глазах,
но День Победы — это действительно и радость, и скорбь, переходящие по наследству от одного поколения к другому. 8 и 9 мая наш 
корреспондент побывал на торжественных памятных мероприятиях, прошедших в Горелово, Старо-Паново и на ул . Политрука Пасечника.

«И легких рифм сигнальные звоночки …»

Соловей на передовой
Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Матвеевичем Николаевым.

отработал до пенсии, гонял машину и 
в Оренбург, и в Казахстан, когда мы 
местным колхозам помогали с убор-
кой урожая. На пенсии не усидел, 
пошел работать в «Ленгаз» в Петро-
дворце, работал еще до семидесяти 
пяти лет. Вот таков мой стаж. Никогда 
без дела не сидел, сам зарабатывал 
себе копейку. Есть дочка, сын, внуки, 
правнуки. Так что обижаться не на что. 

— Вы часто выступаете на тор-
жественных мероприятиях, посвя-
щенных военным событиям, не 
пропускаете собраний в местном 
Совете ветеранов, много общае-
тесь с молодежью. Как Вы счита-
ете, изменяется ли от поколения 
к поколению восприятие тех лет, 
хранится ли память о войне?

— Для меня это безразлично. 
Пусть молодежь дальше поднимает 
страну. А нам что? Нам надо ее под-
держивать и рассказывать, что было, 
чтобы молодые были в курсе дела и 
шли по нашим стопам. 

Мы благодарим за помощь в под-
готовке материала Владимира Сте-
пановича Трофимова и Льва Васи-
льевича Уланова. Со страниц газеты 
нам хотелось бы еще раз поздравить 
Ивана Матвеевича с днем Победы 
и с вручением ему общественного 
орденского знака Адмирала Ф. Ф. 
Ушакова (см. фото), пожелать сил, 
успехов, долголетия, здоровья ему, 
счастья и добра его родным и близ-
ким.

гу: «Всё! Победа! Конец! Командир приказал идти 
в штаб!». Мы бегом. Прямых дорог не было, всё в 
рытвинах — мы с ней так бежали, обе упали, коле-
ни разбили. Нам надо было узнать, так это или нет! 
Было, конечно, очень радостно, очень радостно. По-
том бойцы повели нас в столовую, столовая была у 
нас в этом доме (Указывает на дом по улице Поли-
трука Пасечника). 

Мы сердечно поздравляем дорогую Людмилу 
Ивановну с Днем Победы, желаем ей долголетия, 
здоровья, бодрости и низко кланяемся за ее вклад 
в дело освобождения нашей Родины и за ее труд 
после войны. Всю дальнейшую жизнь эта женщина 
отдала Горелово, где сегодня ее окружают любящие 
дети и внуки.

лась стать сопричастной человече-
ской памяти, вместе со всеми опла-
кать тех, кто «ушел, не долюбив, 
не докурив последней папиросы». 
Омытые дождем цветы легли к под-
ножию братской могилы: церемонию 
на Политрука Пасечника завершило 
возложение венков и парад военнос-
лужащих военной части Горелово. 

После митингов, на площадках 
на ул. Политрука Пасечника и в мкр. 
Горелово прошли уличные гуляния 
с полевой кухней и концертной про-
граммой, подготовленной професси-
ональными артистами. Отдавая дань 
уважения тем, кто принес стране по-
беду ценой страшных испытаний на 
передовой и в тылу, представители 
муниципального образования МО Го-
релово неизменно обращали внима-
ние на то, что даже сегодня, спустя 
68 лет со дня капитуляции Германии, 
ветераны войны, которых осталось 
так немного, получают гораздо 
меньше внимания и заботы со сто-
роны государства, чем заслуживают. 
Успеем ли мы, их потомки, оплатить 
этот долг сполна? Это зависит толь-
ко от нас.
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Готовя поздравление, мы не 
могли не встретиться и не побе-
седовать с Верой Борисовной. 
Почти вся ее жизнь связана с 
Горелово: здесь она более три-
дцати лет отработала учителем 
в школе, начиная с того вре-
мени, когда само здание еще 
только достраивалось, здесь ее 
выбрали депутатом, здесь же 
проходила ее работа в долж-
ности заместителя председа-
теля Муниципального Совета. 
Последние шесть лет Вера 
Борисовна трудится в Красном 
Селе, в Научно-Исследователь-
ском Институте Вакцин и Сывороток: по образованию она — учитель биологии и хи-
мии. Первоначально полученная специальность предопределила интересы и заботы 
Веры Борисовны: за два созыва ей, как депутату, приходилось вникать в самые раз-
личные вопросы и проблемы жителей Горелово, но любовь к живой природе, к цветам 
всегда заставляла ее как-то по-особому переживать за озеленение, ландшафтное 
благоустройство нашего округа. Особенную тревогу вызывает необходимость защи-
тить дудергофские красоты от шоссе. Не менее важной задачей Вера Борисовна счи-
тает строительство социальных, спортивных объектов, ключевым вопросом является 
обустройство детских площадок и увеличение числа детских садов. Этому мнению 
нельзя не доверять: за ним стоит долгая работа с людьми и среди людей, участие в их 
заботах и трудностях, активная жизненная позиция, которую по-своему стимулирует 
семья: дети и любимый внук. Пожелаем Вере Борисовне здоровья, оптимизма, всего 
самого светлого и доброго. А сами не будем терять надежду на то, что приоритетные 
задачи муниципального образования будут постепенно решаться.

— Отец Антоний, не так давно 
Россия отметила очередную годов-
щину Победы. Близится горестная 
дата — 22 июня, день начала Великой 
Отечественной войны. Какие меро-
приятия запланированы храмом и 
духовно-просветительским центром 
«Ковчег»?

— Как раз в воскресенье, 26 мая, у 
нас состоялся второй ежегодный фе-
стиваль авторской песни о войне под 
названием «Все, что было не со мной, 
помню». Участники фестиваля — совре-
менные люди, которые, естественно, не 
могли знать и видеть войну, но которые 
живут с этим душой, как-то пропускают 
это через себя, сами пишут или исполня-
ют песни о войне, оживляя этот опыт для 
себя и других, как делал это Владимир 
Семенович Высоцкий, не участвовав-
ший в боевых действиях, но умевший 
так точно изобразить внутренний мир их 
непосредственного участника, что неко-
торые ветераны Великой Отечествен-
ной принимали его за однополчанина. 
Память о войне должна сохраняться не 
только в бетоне, но и в человеческом 
сердце. Именно с этой целью мы и про-
водим этот фестиваль. В его оргкомитет 
вошли известные деятели культуры и ис-
кусства, такие как Александр Розенба-
ум, Иван Краско, Георгий Штиль. Вошли 
в него и представители общественных 
организаций, связанных с армией и ор-
ганами внутренних дел, ветераны Афга-
нистана, Чеченской кампании, борьбы с 
организованной преступностью — люди, 
не понаслышке знающие, что такое во-
йна, что такое боль. Как и в прошлом 
году, к нам приехали люди из других 
городов, не только из Петербурга, что-
бы поделиться своим видением, своим 
ощущением тех лет. Фестиваль предва-
ряет собой акцию, которая пройдет у нас 

в ночь с 21 на 22 июня. Проводится она 
вот уже около восьми лет. Это именно 
акция: слово «концерт» здесь не совсем 
уместно, оно сузит картину того, что 
будет происходить. Это именно акция. 
Крыльцо храма превращается в сцену, 
собирается до полутысячи человек, жи-
телей Петербурга. Кульминацией стано-
вится составление дороги из свечей и 
цветов в память о всех погибших. Потом 
люди идут в храм, и служится панихида 
по всем жертвам войны, блокады. Всех, 
кто придет, мы накормим, разумеется, 
совершенно бесплатно. В акции примут 
участие лучшие исполнители фестива-
ля, а среди конкурсантов действительно 
встречаются настоящие открытия.

— Известно выражение «атеистов 
в окопах не бывает». Но в воспомина-
ниях и художественной литературе о 
войне встречаются и признания ино-
го рода: происходившее на передо-
вой и в зоне оккупации порой было 
настолько чудовищно, что трудно 
было поверить в то, что Бог мог такое 
допустить. Вам доводилось общать-
ся с живыми свидетелями этого вре-
мени. Каковы были их религиозные 
взгляды?

— Позволю себе несколько откло-
ниться от вопроса и сказать, что, когда в 
1937 году проводилась Всесоюзная пе-
репись населения, в перечень вопросов 
был включен вопрос о религиозной при-
надлежности. Понятно, какое значение 
имел этот вопрос в то время: правди-
вый ответ мог стоить дорого. И несмо-
тря на активную антирелигиозную кам-
панию, на царивший в обществе страх, 
несмотря на то, что верующие в СССР 
подвергались преследованиям, 56,7 % 
взрослого населения страны назвали 
себя верующими. Результаты переписи 
были засекречены и в печати так и не 

появились. Это говорит о том, что люди 
оставались в массе своей религиоз-
ны. Более того, многие из тех, кто уча-
ствовал потом в войне, родились еще 
до революции, либо вскоре после нее. 
Успели креститься, получить какое-то 
духовное воспитание и, оказавшись в 
столь травмирующих условиях, конеч-
но, возвращались к вере. При раскоп-
ках на местах боев мы нередко находим 
образочки, крестики — эти экспонаты 
есть и в музее нашего храма. Я дей-
ствительно общался с разными людь-
ми, в том числе и с воевавшими, хотя 
их остается всё меньше. Наверное, са-
мым запоминающимся было общение 
с Николаем Николаевичем Никулиным. 
Фронтовик, многолетний сотрудник Го-
сударственного Эрмитажа, хранитель 
коллекции фламандской живописи, но 
что гораздо важнее, очень глубокий, 
тонкий и сердечный человек, который, 
пройдя всю войну, пережив этот опыт, 
всю оставшуюся жизнь хранил его 
в своем сердце, как незаживающую 
рану. Эта боль передана в его книге 
воспоминаний, которая была не столь-
ко написана для чтения кем-то другим, 
сколько написана для самого себя, как 
исповедь, чтобы сбросить с себя некий 
груз ... И так сложилось, что я сначала 
прочел эту книгу, и она меня просто по-
трясла, а потом я познакомился лично с 
Николаем Николаевичем: мне довелось 
исповедовать и причащать его незадол-
го перед кончиной. Надо сказать, что 
это был человек, сохранивший трезвый, 
здравый ум, до самой смерти, и сохра-
нивший свою сердечность и глубину. Он 
очень обрадовался, узнав, что здесь, на 
линии обороны, строится храм. К сожа-
лению, он уже не смог сюда приехать, 
потому что из дома не выходил, но в 
своей книге воспоминаний он пишет, 

что необходимо строить храмы и ча-
совни и необходимо вместо безликих 
бетонных монументов, прославляющих 
больше некий строй и обезличивающих 
людей, сохранять память более живую, 
более настоящую и более скорбную, 
запечатленную и в его книге. К сожа-
лению, он почил вскоре после нашего с 
ним общения.

— Отец Антоний, что бы Вы могли 
сказать, уже за пределами вопро-
сно-ответной формы, читателям на-
шей газеты?

— Мы все понимаем, что наше об-
щество больно. Наш народ растерял 
многое из того, что составляло его до-
стоинство, многие свои хорошие каче-
ства, растерял свое самоощущение как 
народа. С другой стороны, такой празд-
ник как День Победы и вообще всё, что 
так или иначе связано с войной, выхола-
щивается, наполняется торжественным 
пафосом, вместо живой боли и памяти о 
людях, ценой жизни которых эта победа 
могла произойти. Я думаю, что поддер-
жание этой памяти способно дать нам 
очень многое как народу, в значитель-
ной степени способствовать формиро-
ванию нашего самоощущения, сохра-
нению в нас сердечности, способности 
сострадать, гостеприимства, доброже-
лательности — всего того, что сейчас 
утрачивается, и что человек приобрета-
ет, пройдя через какие-то скорби. И если 
мы эту боль будем хранить, не будем 
слишком погружаться в суету и заботы 
сегодняшнего дня, то, во-первых, мы 
сами станем лучше, а во-вторых, мень-
ше будет необходимости в повторе та-
ких скорбных уроков. И я желаю, чтобы 
мы это помнили, хранили и не растеряли 
до конца то хорошее, что досталось нам 
в наследство от наших предков, в том 
числе и тех, кто прошел эту войну.

Депутаты Муни-
ципального Совета, 
Местная Админи-
страция МО Горело-
во от всей души по-
здравляют вас с 
Днём образования 
Санкт-Петербурга.

День города со-
впадает с нашим народным праздни-
ком — Днём МО Горелово. 

Этот день стал особенным для на-
шего округа три года назад, когда Му-
ниципальный Совет принял решение об 
установлении и праздновании этого дня 
народным уличным гулянием с концерт-
ной программой. В этот день мы объяв-
ляем о присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования».

Желаем вам, уважаемые наши, 
крепкого здоровья, мирного неба, ра-

дости, исполнения же-
ланий.

Приглашаем всех 
на уличное гуляние, 
посвященное Дню 
Города — Дню осно-
вания Петербурга, 
а также Дню муни-
ципального округа Горелово, которое 
пройдет 

25 мая 2013 года в 12.00 на площад-
ке по адресу: Красносельское шоссе, 
перед д. 46, корп. 4.

В программе:
— концерт;
— вручение знаков «Почетный жи-

тель муниципального образования Го-
релово»;

— показательные выступления 
участников кружка авиамоделистов.

Ждем всех!

Вочеловечение через боль
Беседа с настоятелем храма Адриана и Наталии в Старо-Паново протоиереем Антонием Витвицким о памятных акциях мая–июня, 
о вере на войне и о том, для чего современному человеку хранить память о павших и выживших

Праздничные надежды
Не так давно отметила свой день рождения Вера Борисовна 
Пронина — педагог и многолетний депутат нашего 
Муниципального Совета. Газета «Горелово» присоединяется 
к поздравлениям вместе с родными, друзьями, коллегами и 
избирателями юбиляра

Дорогие жители и гости МО Горелово!

Сердечно поздравляем наших дорогих юбиляров,
родившихся в мае:

87 лет исполнится 26 мая Почетному жителю
нашего округа Осиповой Антонине Петровне

85 лет:
Березнев Алексей Иванович
Мисюль Валентина Григорьевна

75 лет:
Каширина Галина Дмитриевна


