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В эти январские дни мы отмечаем важ-
ную дату в истории нашего города, в  ле-
тописи Великой Отечественной войны 
– 70-летие со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистского окружения.

Сегодня мы еще и еще раз обращаемся 
к нашим ветеранам, которые сохранили 
наш славный город. На их долю выпали 
страшные испытания. И чтобы память 
о  тех днях никогда не угасла, каждый дол-
жен осознать, пропустить через свое серд-
це подвиг, совершенный ленинградцами 
в Великой Отечественной войне.

Гитлеровские войска рвались к Ленин-
граду, стремясь любой ценой захватить 
Северную столицу. Но враг был останов-
лен у стен города.

С 8 сентября 1941 года Ленинград был 
блокирован немецко-фашистскими и фин-

Районные мероприятия, посвящен-
ные 70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

19 января в 14.00 в г. Красное Село со-
стоится военно-историческая рекон-
струкция освобождения Красного Села 
от немецко-фашистских захватчиков.

Блокадному 
Ленинграду
Далекие годы блокады, 
Но нам их никак не забыть.
Мы – гордость и суть Ленинграда, 
Без нас Ленинграду не быть!

Да, было все: снаряды рвали город,
Морозы страшные, и не было воды.
Людей валили холод, голод,
И в мире не было страшней беды.

Мы были преданы России,
Мы жили, жили на войне, 
И мы пощады не просили,
Мы верили своей стране!

И город жил, жил и работал,
Хоть много вымерло людей.
У всех была одна забота, 
Чтоб выстоять среди смертей.

Фашисты предлагали нам сдаваться,
Листовки выбросив на город.
И обещали накормить фашисты 
 ленинградцев,
Но ленинградца предпочли 
 смертельный голод.

И люди молча умирали,
Но с верой в то, что победим,
И все мы твердо, твердо знали:
Российский дух неистребим!

Да, мы верили в Победу,
И кто как мог, вносил свой вклад.
Боролись с бомбами на крышах, 
Спасая от пожаров Ленинград.

Мы племя гордое, святое.
Не покорить нас никогда.
И это время роковое
Восславит город навсегда.

И Ленинград не покорился,
И был разбит жестокий враг.
Весь мир пред нами преклонился,
И стал героем Ленинград!

Б.М. РАССОХИН

Он не считал себя поэтом, просто 
любил поэзию. Иногда ему самому 
хотелось взяться за перо. Житель 
блокадного Ленинграда Борис Михай-
лович Рассохин жил в Горелово. Сегодня 
его уже нет с нами – остались лишь его 
поэтические строки, возможно, создан-
ные не по канонам, но такие искренние.

23 января в 12.00 
у мемориала «Брат-
ское воинское захо-
ронение» (Верхний 
парк, г. Красное 
Село) состоится 
торжественно-
траурная церемо-
ния.
24 января, 15.00 
в кинотеатре «Вос-
ход» (ул. Погранич-

ника Гарькавого, 22/1) пройдет открытый 
киносеанс.
24 января, 12.00 у мемориала «Ру беж» 
(пр. Ветеранов) состоится торжественно-
траурная церемония.
26 января, 12.00 
лыжный пробег в Полежаевском парке 
(ул. Авангардная, 16), посвященный Дню 
снятия блокады Ленинграда. 

На территории МО Горелово
24 января пройдут торжественно-
траурные церемонии и возложение цве-
тов у памятников павшим советским 
воинам
- Таллинское ш., 85. Начало в 12.00.
- ул. Коммунаров, 176. Начало в 14.00.
24 января в 15.00 состоится празднич-
ный концерт (Красносельское ш., 46, 
корп. 4)

Вручение памятных знаков Жителям 
блокадного Ленинграда состоится 
27 и 28 января с 14.00 до 16.00 в школе 
№ 391 (Красносельское ш., 34),  
31 января с 14.00 до 16.00 в школе 
№ 398 (ул. Политрука Пасечника, 3).

В январе для членов Общества «Жители 
блокадного Ленинграда» состоится экс-
курсия в Екатерининский дворец.

скими войсками. Начались бомбежки 
и  обстрелы. В осажденном городе не хва-
тало продовольствия, начался голод... Но 
Ленинград, ленинградцы выдержали бес-
примерную в истории войн 900-дневную 
блокаду. Героизм проявили воины Ленин-
градского фронта и моряки-балтийцы, 
партизаны. Самоотверженно действовали 
команды МПВО, пожарной охраны, быто-
вые отряды.

Вся страна была с Ленинградом в дни 
его обороны. По льду Ладожского озера 
сумели проложить Дорогу жизни. Летом 
снабжение города осуществляли суда Ла-
дожской военной флотилии.

18 января 1943 года войска Ленинград-
ского и Волховского фронтов прорвали 
вражескую блокаду. Это знаменательное 
событие стало символом стойкости и му-

жества защитников Ленинграда. Прорыв 
блокады вселил уверенность в то, что враг 
будет разгромлен. Так и произошло – в пе-
риод с 14 по 27 января 1944 года блокада 
была полностью ликвидирована.

Память о тех, кто сумел защитить го-
род, живет в наших сердцах. Мы склоняем 
головы перед павшими от голода, холода 
и бомбежек. Мы говорим слова благодар-
ности тем, кто отстоял свободу и мирное 
небо. 

Дорогие ветераны и жители блокад-
ного Ленинграда, поздравляем вас с Днем 
Ленинградской Победы!

Желаем вам крепкого здоровья, долго-
летия, оптимизма и веры в завтрашний 
день!

Муниципальный Совет и Местная 
Администрация МО Горелово 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ!

СЛАВА 
ГОРОДУ-ГЕРОЮ!

На встрече депутатов с ветеранами в Муниципальном Совете 
1 ряд слева направо: Л.В. Кисель, А.В. Ярохнович, Л.Н. Буслейко, М.Н. Николаева;
2 ряд слева направо: Н.А. Савицкая, В.С. Трофимов, В.А. Буслейко, Л.К. Кирпичева
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Каждый взрослый скажет, что нет 
большего горя, чем страдающий ребенок. 
А маленьким ленинградцем пришлось по-
знать и пережить всю трагедию осажден-
ного города. В силу возраста они не могли 
осознать, что происходит: не понимали, 
отчего так часто плачет мама, почему все 
время хочется есть и почему, услышав вой 
сирены, надо спускаться в бомбоубежи-
ще… Но они чувствовали: в дом пришла 
большая беда. Судьба каждого блокадного 
ребенка – горький отзвук тех страшных 
дней и ночей. 

Вспомнить страшно  
и забыть нельзя
Сегодня в Старо-Паново проживают 11 жителей блокадного Ленинграда. Всего одиннадцать… В эти 
январские дни, когда наш город отмечает 71-ю годовщину со дня прорыва блокады и 70-летие со дня 
полного освобождения Ленинграда от вражеской осады, мы встретились с Галиной Кирилловной 
Соколовой, Зинаидой Сергеевной Науменко и Юрием Николаевичем Дробышевским. Они – дети войны.

У этих малышей было особое, опален-
ное войной, детство. Они росли смерти 
вопреки: в условиях ужасающего голода 
и холода, под артобстрелами и бомбежка-
ми. Непосpедственного участия в обоpоне 
гоpода они не пpинимали, но то, что они 
жили, кpепило веpу ленингpадцев в Побе-
ду, поднимало их на труд и на бой, потому 
что спасти детей можно было, только от-
стояв город.

У Галины Кирилловны Соколовой 
в 1941 году в ополчение ушел отец. Он ра-
ботал модельщиком на Кировском заво-

де, в войну пришлось 
воевать в составе Ки-
ровской дивизии на-
родного ополчения на 
Синявинских болотах. 
Мама устроилась на 
производство. Ей по 
рабочей карточке по-
лагалось чуть больше 
продуктов. А на двоих 
детей – сына и доч-
ку – была только одна 
карточка. Чтобы на-
кормить детей, жен-
щине приходилось на 
рынке менять вещи и 
драгоценности. Как-то 
за одну буханку хлеба 
отдала кольцо из чер-
вонного золота.

Галина Кирилловна 
рассказывает, что мама 
очень боялась эвакуа-
ции. Она боялась поте-
рять детей, которых от-
правляли в детский дом 
на Большую землю. По-
этому, когда приходили 
с обходом квартир, ее 

старший сын прятался под кроватью. Ма-
ленькую Галю спрятать было труднее – де-
вочка в любой момент могла выдать себя 
голосом. Вместе с мамой дети остались 
в  блокадном Ленинграде. А еще в войну 
мама боялась подвала, оборудованного под 
бомбоубежище. Вход в него был очень ма-
ленький и низкий, помещение – темным.

Однажды во время бомбежки дети 
остались в квартире на третьем этаже. 
Галя с братом лежали на кровати и от 
страха сильнее прижимались друг другу. 
В этот момент над их головами пролетел 
осколок снаряда. Галина Кирилловна до 
сих пор помнит, каким он был горячим… 
После того случая семья перебралась в со-
седнюю комнату на первом этаже. 

В блокадном городе у девочки была 
любимая игрушка – тряпичная кукла 
с гуттаперчевой головой. У куклы не было 
руки и  ноги. Галя куклу-инвалида очень 
жалела и всегда носила с собой. Были 
в  доме и  красивые, еще довоенные, елоч-
ные игрушки. Они пережили блокаду, 
а в 1944 году их отдали в детский сад, где 
устраивали общий новогодний праздник 
для маленьких ленинградцев. Игрушки, 
словно из настоящей сказки, засверкали 
на елке. Тогда детворе они казались чудом.

Все 900 дней пришлось пережить 
в блокадном городе и Юрию Николаевичу 
Дробышевскому. Он родился в 1940 году 
в  деревне Николаевка Ленинградской об-
ласти. Когда фашисты подошли к родной 
деревне, семья переехала в Ленинград. 
Жили в коммуналке на Расстанной улице. 

Отец, Николай Васильевич, ремонти-
ровал железные дороги. Мама занималась 
детьми. Еды, которая полагалась по кар-
точкам, не хватало. Поэтому маме вскоре 
пришлось пойти на работу. Устроилась 
уборщицей на товарную станцию. 

О том, как выживали в блокаду, Юрий 
Николаевич знает по скупым рассказам 
родителей. Они то время вспоминать не 
любили, слишком тяжелы были воспоми-
нания. Юрий Николаевич слышал, что од-
нажды отец принес кусок конины. Лошадь 
погибла под обстрелом, туша осталась 
лежать на совхозном поле за железной 
дорогой. Чтобы добыть мясо, отец ночью 
пробрался на поле. Если бы его заметили, 
суда бы не миновал. Но ему повезло, не-
сколько килограммов конины он донес до 
дома, и это спасло жизнь его малолетним 
сыновьям. 

У Зинаиды Сергеевны Науменко – своя 
история. Ее семья жила в Кировском рай-
оне, на Турбинной улице. Отец работал 
на Кировском заводе кузнецом. Но даже 
он, недюжинной силы мужчина, не вы-
держал военного лихолетья. Папа умер 
в 1941 году. Семья осталась без кормиль-
ца. Теперь вся забота о детях легла на жен-
ские плечи. Мама в блокаду работала коче-
гаром в котельной. Она делала все, чтобы 
дети выжили, но младшего сына не спасла 
– он умер в 1943-м. В тот же год она отпра-
вила в эвакуацию свою дочь.

Пятилетнюю Зиночку эвакуировали 
вместе с детским садом в Новосибирск. 
Она вернулась в Ленинград через два года, 
уже после Победы.

Сегодня наши ветераны отмечают, 
что ленинградцы старались жить и не 
дать умереть родному городу. Их муже-
ство и  самопожертвование проявлялись 
в  заботе о  детях города-фронта. В  бло-
кадном Ленинграде не было чужих детей, 
все были родными. И их спасли в осаж-
денном Ленинграде, делая все возможное 
и невозможное. Обыкновенные люди, они 
вошли в бессмертие, потому что в усло-
виях, которых не знала история, смогли 
жить достойно и выдержать все испыта-
ния судьбы.

После войны герои нашего очерка 
окончили школу, освоили специальности. 
Юрий Николаевич Дробышевский начал 
работать с 15 лет. Сначала учеником элек-
тромонтера, потом водителем. Получив 
в университете диплом философа, все же 
выбрал профессию рабочего. Его трудо-
вой стаж – 55 лет.

Галина Кирилловна Соколова после 
топографического техникума три года 
работала в тайге. Затем получила второе 
техническое образование и пришла кон-
структором на судостроительный завод, 
где строили подводные лодки. Она – вете-
ран труда, ее рабочий стаж – 42 года.

Зинаида Сергеевна Науменко окон-
чила техникум промышленного транс-
порта, работала в Карелии. Вышла замуж 
за участника войны, старо-пановского 
паренька. Поменяла не только место 
жительства, но и место работы. Зинаида 
Сергеевна работала техником на заводе 
им. Молотова.

По-разному сложились биографии на-
ших ветеранов. Но все они воспитали де-
тей, растят внуков и даже правнуков.

Их рассказы сегодня – живая нить 
между пpошлым и настоящим. И так хо-
чется, чтобы эта нить никогда не порва-
лась. Живите долго, дорогие, будьте здоро-
вы и счастливы!

Мария ПАВЛОВА

А.Пахомов. На Неву за водой
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По следам бессмертного подвига
Ветераны авиационных частей Ленинградского фронта среди своих однополчан самым 
отважным летчиком называют Александра Терентьевича Карпова – дважды Героя 
Советского Союза в войсках ПВО страны. 

Александр Терентьевич Карпов родил-
ся 15 октября 1917 года в деревне Фелене-
во Калужской области в крестьянской се-
мье. Окончив семилетнюю школу, работал 
в колхозе, затем слесарем на заводе в Ка-
луге. В 1940-м закончил Качинскую во-
енную школу летчиков. 22 июня 1941 года 
он встретил под Москвой, где осваивал 
новый истребитель Як-1. А вскоре летный 
полк был переведен под Ленинград.

В октябре 1941 года Карпов прибыл 
в  123-й истребительный авиационный 
полк (в ноябре 1942 года преобразован 
в 27-й гвардейский истребительный авиа-
полк), в составе которого сражался на Ле-
нинградском фронте, защищая небо Ле-
нинграда и Дорогу жизни через Ладожское 
озеро.

Для прикрытия водного пути с октя-
бря 1941 года, когда противник усилил 
свою активность на Ладожском озере и на-
чал совершать систематические налеты на 
наши порты, перевалочные базы и суда, 
были использованы три истребительных 
авиаполка: два полка КБФ и один полк 
ПВО Ленинграда (123 ИАП).

Перед полками была поставлена задача: 
охранять в воздухе станцию «Ладожское 
озеро» и водную трассу на участке Кокко-
рево – остров Зеленец. Летчики сознавали 
ответственность, выпавшую на их долю. 

Командование полка доверяло 
А.Т. Карпову многие ответственные зада-
чи, зная, что он их выполнит с честью. Так, 
в один из дней ему было поручено возгла-
вить шестерку наших истребителей, на-
значенных для сопровождения транспорт-

ных самолетов с эвакуируемыми детьми 
из Ленинграда. Трудное это было дело. 
«Мессершмитты» рыскали днем и ночью в 
поисках своих жертв. Не обошлось без них 
и в этом полете. Когда самолеты были уже 
в воздухе, со стороны Ладоги появились 
четыре «мессера».

Верный принципу «нападай первым 
и  ты победишь», Карпов подал команду 
ведомому «следовать за ним» и обрушил-
ся на гитлеровцев настолько неожиданно, 
что они не успели опомниться. От метко-
го огня истребителей один «мессер» ку-
барем полетел к земле, а через несколько 
секунд такая же участь постигла второго. 
Фашистские истребители повернули об-
ратно, а транспортные самолеты с детьми 
благополучно прошли опасную зону.

С сентября 1942 года по январь 1943-го 
А.Т.  Карпов служил заместителем коман-
дира эскадрильи. С января 1943 года он – 
командир эскадрильи, проводил большую 
работу с личным составом, умело передал 
свой богатый опыт молодым летчикам.

Своим боевым друзьям он часто го-
ворил: «У истребителей есть одно святое 
правило: ищи врага в воздухе, первым на-
вяжи ему бой, атакуй с упорством и пре-
следуй, пока не собьешь». В дни проры-
ва многомесячной блокады Ленинграда 
А.Т. Карпов по нескольку раз в день водил 
свою эскадрилью на боевое задание.

Первым на Ленинградском фронте он 
навязал немцам бои на больших высо-
тах. Он на этих высотах умел применить 
свои излюбленные приемы – внезапность 
и стремительные атаки.

А.Т.  Карпов был летчиком высокого 
класса, обладал умением выжать из ма-
шины все, что она могла дать по своим 
техническим возможностям. Он самоот-
верженно спасал наш город в сотнях выле-
тов и жестоких боях. За период с 1941 года 
по 1944 год летчик А.Т.  Карпов произвел 
515 боевых вылетов, участвовал в 139 воз-
душных боях и уничтожил 38 фашистских 
самолетов.

За смелые и отважные действия, про-
явленные в боях с фашистскими захват-
чиками, А.Т.  Карпов был награжден тре-
мя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, медалью  «За оборо-
ну Ленинграда».

28 сентября 1943 года Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР командиру 
эскадрильи гвардии майору А.Т.  Карпову 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда».

22 августа 1944 года А.Т. Карпов удостоен 
звания Героя Советского Союза вторично. 

20 октября 1944 года гвардии майор 
А.Т.  Карпов погиб при выполнении прави-
тельственного задания. Было ему всего 27 лет.

Приказом Министра Обороны СССР 
№ 197 от 10 августа 1968 года дважды Ге-
рой Советского Союза гвардии майор 
Карпов Александр Терентьевич зачислен 
навечно в списки 3-й эскадрильи 27-го 
Гвардейского Краснознаменного Выборг-
ского истребительного авиационного 
полка и  в  списки коллектива лекального 
отделения инструментального цеха Ка-
лужского машиностроительного завода.

В октябре 2010 года и в октябре 
2012 года группа ветеранов нашего города 
ездила на родину А.Т.  Карпова в Калугу. 
Меня пригласили в эти поездки. Мы уча-
ствовали в митингах, посетили завод, где 
работал А.Т. Карпов, были в историческом 
музее города, съездили в деревню Фелене-
во, где провел свое детство А.Т.  Карпов. 
Мы встретились с односельчанами, кото-
рые помнили семью героя. К памятникам 
А.Т. Карпову возложили цветы.

Большой воинский труд, отдан-
ный дважды Героем Советского Союза 
А.Т.  Карповым, вошел в историю героев, 
защищавших Ленинград. Герой погиб, но 
имя его никогда не забудется.

Материалы подготовила 
Л.В. КИСЕЛЬ-ЗАГОРСКАЯ,  

краевед МО Горелово

На службе Отечеству
При подготовке материала по истории военного городка Горелово для издания 
краеведческого сборника «Горелово и его окрестности» в январе 2008 года 
я познакомилась с председателем Совета ветеранов 2-го гвардейского 
Ленинградского истребительного авиакорпуса ПВО Николаем Дмитриевичем 
Сергеевым. В результате содружества с Советом ветеранов был собран уникальный 
исследовательский материал о подвигах летчиков – защитников ленинградского 
неба в годы Великой Отечественной войны. 

Я получила приглашение на аэродром Левашово, где 
проходила встреча ветеранов войны в сентябре 2008 года. 
Тогда отмечали 65-летний юбилей преобразования 7-го ис-
требительного авиакорпуса во 2-й гвардейский Ленинград-
ский истребительный авиакорпус с вручением Гвардейско-
го знамени. 30 сентября 2013 года торжественно отметили 
70-летие этой исторической даты. В прошлом аэродромы 
Горелово и Левашово были тесно связаны между собой. 
Когда Ленинград оказался в кольце блокады, дислоциро-
ванные в Горелово полки были переведены на другие аэро-
дромы. Эти полки входили в состав 2-го гвардейского Ле-
нинградского истребительного авиакорпуса ПВО.

Н.Д. Сергеев, как многие юноши 30-х годов XX века, 
мечтал стать летчиком. После начала войны он обра-

тился в райвоенкомат с просьбой направить его 
учиться на летчика. Он был направлен в военную 
летную школу в Ижевск. Прибыл на учебу в июле 
1941 года, проучился до начала ноября. За  это 
время освоил устройство самолета, научился 
управлять учебным самолетом У-2, налетал само-
стоятельно 6 часов 9 минут. Совершил 5 учебных 
прыжков с парашютом. А потом курсанта Сергее-
ва перевели в  Троицкую военную авиационную 
школу механиков по авиавооружению недалеко 
от Челябинска. 

После окончания школы он был направлен 
на Ленинградский фронт, в 27-й гвардейский ис-
требительный авиаполк, который базировался 
на аэродроме Углово. Командованием был назна-
чен механиком по вооружению в 3-ю эскадрилью 
в экипаж командира эскадрильи, летчика А.Т. Кар-

пова. Был на этой должности со 2 марта 1943 года до фев-
раля 1944 года. Потом Н.Д. Сергеев был переведен техни-
ком по вооружению во 2-ю эскадрилью, где командиром 
был Герой Советского Союза В.Н. Харитонов. 

Работа была очень сложная, кропотливая. В день надо 
было подготовить минимум 15 самолетов эскадрильи для 
боевых вылетов. Каждому летчику приходилось совер-
шать полеты несколько раз в день, поэтому технический 
персонал эскадрильи часто готовил до 50 боевых выле-
тов. Представить это сейчас трудно… 

День Победы Сергеев встретил в Гатчине. За отличное 
выполнение заданий командования был награжден орде-
нами и медалями.

После войны Сергеев поступил на исторический фа-
культет Ленинградского государственного университе-
та. В 1950 году получил специальность учителя истории. 
Обладая талантом организатора, он всегда был в центре 
общественной жизни. Николай Дмитриевич носит почет-
ное звание «Ветеран труда». С 1996 года он избран пред-
седателем Совета ветеранов 2-го гвардейского Ленин-
градского истребительного авиакорпуса ПВО.

Всю свою жизнь он посвящает сохранению памя-
ти защитников неба Ленинграда в годы блокады. Со-
вместно с ветеранскими организациями города оформ-
лены документы для занесения имени дважды Героя 
Советского Союза А.Т.  Карпова в «Золотую Книгу 
Санкт-Петербурга». Торжественная церемония занесе-
ния имени А.Т. Карпова в «Золотую Книгу» состоялась 
18 октября 2013 года в актовом зале Дома офицеров. Об-
ращаясь на встречах к  молодежи, Н.Д.  Сергеев сказал: 
«Дорогие ребята, любите и храните свою Родину! Всегда 
будьте готовы защищать ее так же мужественно и само-
отверженно, как защищали свое родное Отечество во 
время Великой Отечественной войны ваши отцы и ма-
тери, дедушки и бабушки!»

Н.Д. Сергеев награжден Почетным знаком Санкт-
Петербургской организацией ветеранов «За заслуги 
в развитии ветеранского движения». От Комитета Союза 
ветеранов и военной службы войск ПВО Ленинграда на-
граду ему торжественно вручили 18 октября 2013 года 
в Доме офицеров.

Пожелаем Н.Д.  Сергееву крепкого здоровья, новых 
творческих планов и их успешного выполнения!

Горелово № 24 (43)
декабрь 2013 года
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Здравствуй, уважаемый герой Великой 
Отечественной войны Рюттин Леонид 
Леонтьевич!
Пишет тебе твой правнук, Опанасюк 
Никита. Я учусь в школе № 398, в 5-а 
классе. Мне 11 лет.

Мы никогда не встречались, но я видел 
твою фотографию в семейном альбоме. 
Я слышал от мамы, что ты служил на под-
водной лодке в городе Севастополе. Во вре-
мя войны моей бабушке сообщили, что ты 
пропал без вести, а через много лет к нам 
домой пришел корреспондент. Он расска-
зал, что ваша подлодка затонула во время 
боя, и все моряки героически погибли. Тебе 
тогда было всего двадцать лет. Бабушка 
очень плакала.

Ваш бой описан в книге, которая хра-
нится у нас дома. Книгу Владислава Шуры-
гина «Железный остров» (хроника «Плаву-
чие батареи») мы читали всей семьей. Эта 
книга стала в нашей семье настольной. 
В ней рассказано о вашем подвиге. Мы все 
испытываем огромную гордость за тебя, 
дорогой дедушка.

Я хочу вырасти и стать моряком, как 
ты. Спасибо тебе, всем твоим друзьям, 
нашим мужественным людям за великую 
Победу!
С уважением, Никита.

Здравствуйте, уважаемый блокадник!
Пишет Вам ученик 5 класса школы 
№ 398 Воробьев Андрей.

Об ужасах войны и блокады, к счастью, 
я знаю только из рассказов и кино. Но даже 
то, что я узнаю из книг и фильмов, меня 
всегда очень волнует и трогает до глуби-
ны души. Мне, современному мальчишке, 
привыкшему жить в тепле и уюте, в сы-
тости и мире, тяжело представить, в ка-
ких страшных условиях люди боролись за 
жизнь в блокадном Ленинграде. 

К 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады в школе 
№ 391 готовились с начала учебного года.

В сентябре 2013 года школьники – участники акции 
«Искра памяти» – собрались на митинг у братского захо-
ронения в деревне Сосновка. Ребята поискового отряда 
занимались сбором информации о ветеранах Великой 
Отечественной войны.

В октябре прошла акция «Блокадная ласточка», в рам-
ках которой дети писали письма тем, кто прошел войну. 
А в День Героя России знакомили жителей микрорайона 
с подвигом танкиста Колобанова, в честь которого назва-
на одна из улиц в Горелово.

В декабре в школе развернулась выставка плакатов 
и рисунков «Эхо блокады», также прошла акция «Письмо 
сверстнику в блокадный Ленинград».

Но, конечно же, самым насыщенным стал для нас ян-
варь 2014 года.

В школе в торжественной обстановке был 
открыт Зал воинской славы. Собранные мате-
риалы повествуют об испытаниях и подвиге 
ленинградцев, переживших вражескую блокаду. 
Здесь же представлена летопись истории Вели-
кой Отечественной войны.

Экскурсии по Залу воинской славы прово-
дят сами школьники – учащиеся 10-11 классов. 
Эмоциональной и содержательной информации 
о военной истории города сопутствует показ до-
кументальной хроники из школьной видеотеки.

Сейчас проходит Декада истории. Во время 
музыкальных перемен звучит музыка военных 
лет. Подготовлен спецвыпуск школьной газеты 
«Шоколад», его темой стала блокада Ленингра-
да. Скоро пройдет круглый стол «Дети блока-
ды», состоится праздничный концерт для ветеранов. 

Отрадно, что наши ребята во всех мероприятиях при-
нимают деятельное участие. Их не надо заставлять, они 
все делают по зову сердца и от души. Хочется верить, что 

они вырастут патриотами и не только сохранят память 
о тех, кто защитил их родной город, но и передадут ее по-
томкам.

Ольга КУЗИНА, заместитель директора по ВР школы № 391

Улица 
Колобановская

В октябре 2006 года 
безымянному проезду 
в  Горелово присвоили 
название Колобанов-
ской улицы. Наимено-
вание было дано в честь 
командира-танкиста Зи-
новия Колобанова.

Зиновий Григорье-
вич Колобанов родился 
в селе Арефино Муром-
ского уезда Владимир-
ской губернии (ныне 
Вячский район Ниже-
городской области). В 1936 году окон-
чил Орловское бронетанковое училище 
им. М.В. Фрунзе.

Участвовал в советско-финской вой-
не 1939–1940 годов. Прошел от границы 
до Выборга, трижды горел. В Великую 
Отечественную войну – старший лейте-
нант, командир роты тяжелых танков.

Во время Кингисеппско-Лужской 
оборонительной операции экипаж 
его танка КВ-1 в одном бою в районе 
стратегического транспортного узла 
Войсковицы-Красногвардейск (ныне 
Гатчина) подбил из засады 22 танка 
противника в колонне, всего же ротой 
З.Г. Колобанова, состоявшей из пяти тя-
желых танков, совместно с курсантами 
пограничного училища и ополченцами 
Ленинграда в этот день в том же районе 

было подбито 43 немецких 
танка, 19  орудий, 11 бро-
нетранспортеров, тягачей 
и  автомашин. Тот бой во-
шел в историю и занесен 
в Книгу рекордов Гиннеса.

Однако и бой, сыграв-
ший важнейшую роль 
в  эпопее обороны Ленин-
града, и его герои оказа-
лись практически преданы 
забвению. Поэтому в про-
шлом году по решению 
участников торжественно-
го мероприятия, состояв-
шегося в гимназии №  209, 
посвященного занесению 

имени Зиновия Колобанова в Золотую 
Книгу Санкт-Петербурга, была начата 
народная кампания по сбору подпи-
сей к ходатайству на имя Президента 
и  Верховного Главнокомандующего 
Вооруженных Сил России о присвое-
нии герою-танкисту звания Героя (по-
смертно).

Сбор подписей проходил и на терри-
тории нашего муниципального округа. 
В библиотеке № 4 «Горелово» свои под-
писи под ходатайством поставили более 
200 читателей. В войсковой части собра-
ли около 300 подписей. В сборе подпи-
сей могли принять участие и школьники 
старше 14 лет. В школе №  391 их было 
около 200, а в школе № 398 – около 100. 
Каждый из подписантов уверен – он ис-
полнил свой гражданский долг.

Чтобы помнили

Расписание на завтра

Письма ветеранам

Из рассказов я знаю, как подростки, 
почти мои ровесники, работали на заво-
де, помогая фронту. Они вытачивали на 
станках детали и, чтобы дотянуться до 
них, вставали на ящики. ...Вспоминаю рас-
сказ дедушки. Он рассказывал и плакал, 
как однажды, возвращаясь после такого 
рабочего дня, на земле увидел обморожен-
ный труп, нагнулся и… узнал в нем своего 
друга. В страхе он побежал домой и расска-
зал об этом бабушке. Они вместе пошли 
на то страшное место, похоронили маль-
чика. Ребенок умер от холода, непосильно-
го труда и голода.

Я видел хлебный паек блокадного Ленин-
града. Но я смотрел на него, как на музей-
ный экспонат, а ведь в блокаду этот ма-
ленький кусочек хлеба делился на завтрак, 
обед и ужин! Под постоянной бомбежкой, 
в холоде и голоде, без воды и света почти 
900 дней и ночей жители Ленинграда му-
жественно шли к Победе. Город выстоял 
благодаря самоотверженности нашего на-
рода. Мы живем в мире благодаря тем, кто 
из последних сил приближал прорыв блока-
ды и победу. Мы не забываем об этих сме-
лых, стойких людях. Встречаемся с вете-
ранами, с огромным интересом слушаем их 
воспоминания, пишем сочинения, стихи, 
проводим конкурсы. Мне запомнилось сти-
хотворение ученицы 9 класса нашей шко-
лы «Мы помним». Оно было напечатано 
в нашей газете «Школьная жизнь». Я хочу 
его Вам написать. Оно посвящено великим 
людям грозного времени.

Мы помним, любим, чтим, скорбим
О тех, кто пал во дни блокады,
Кто защищал сквозь смерть и дым
Родные своды Ленинграда.
Спасибо Вам, дорогой ветеран, за нашу 

мирную жизнь. Ваш подвиг навсегда оста-
нется в нашей памяти. Будьте здоровы 
и  живите долго и за тех, кто не дожил, 
но так хотел жить.
С уважением, Андрей Воробьев

Улица Генерала Лагуткина

В 2008 году в Ториках новому про-
езду, проходящему от Аннинского шос-
се вдоль территории бывшего филиала 
военного университета ПВО, присвоено 
имя легендарного генерала.

На стене дома № 10 по улице Чай-
ковского установлена мемориальная до-
ска, текст которой гласит: «В этом доме 
в 1938–1983 годах жил начальник Крас-
нознаменной местной противовоздуш-
ной обороны Ленинграда генерал-майор 
Емельян Сергеевич Лагуткин, один из 
организаторов обороны города в годы 
Великой Отечественной войны».

Лагуткин организовал отряды МПВО, 
в которые были мобилизованы двадцать 
тысяч ленинградских девушек. С помо-
щью бойцов армии генерала Лагуткина из 
окруженного фашистскими захватчиками 
Ленинграда вывозилось оборудование и 
производственное сырье, эвакуировалось 
на Большую землю мирное население. 

В июне 1942 года генерал Лагуткин 
издал приказ по своей армии – создать 
среди бойцов МПВО самодеятельный 
ансамбль. Первое выступление хора со-
стоялось в Большом зале Ленинградской 
филармонии 2 ноября 1942 года.

После окончания войны бойцы МПВО 
восстанавливали родной Ленинград.


