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По Вырице прошагал «Бессмертный полк»
В Вырице шествие «Бессмертного полка» в День Победы
стало уже доброй традицией,
которая год от года объединяет
все больше семей.
Вот и в этом году жители
Вырицкого поселения с гордостью
пронесли портреты своих родных
и близких – тех, кто ценой жизни приближал этот «праздник со
слезами на глазах». Радует, что в
«Бессмертном полку» было много детей и школьников – значит,
память о великом подвиге их прадедов будет передаваться из поколения и поколение.
В полдень на площади перед
Вырицким культурным центром
начался торжественный митинг,
посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. Его самыми главными участниками стали ветераны.
С поздравлениями к землякам обратились глава администрации Вырицкого поселения Андрей
Васильев, глава Вырицкого поселения Виктор Шестак, уполномоченный
по правам ребенка в Ленинградской
области Тамара Литвинова, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Людмила
Тептина.
- Это праздник каждой семьи и всего государства, – сказала
Людмила Тептина. – Он наполняет
наши сердца особым чувством гордости, является символом сплоченности и нравственной силы нашего
народа. Великая Отечественная
война унесла миллионы человеческих жизней, искалечила миллионы человеческих судеб. Нет ни
одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война,
ни одного дома, в котором бы не
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Спасибо, что помните!
Светло и тепло в квартире. За
окном – весенняя круговерть:
то солнце, то дождь со снегом.
У окна стоит пожилая женщина, курит. Одна. Родственники умерли, а кто остался – звонят редко и
не навещают: у всех свои проблемы. Приходит девочка из соседней
школы, приносит продукты, приезжает дочка старой подруги (та
умерла давно) – помогает помыться в ванной да приберется по дому.
Крутится непогода за окном – крутятся мысли.
Прошлое не отступает, не дает
забыть. Скоро – 9 Мая! Победа! Ах,
как же тяжело достался этот день!
Война началась – девять лет всего
было. Маму убило бомбой, маленький брат остался на руках… Разве
обо всем расскажешь? Вспомнишь,
и слезы наворачиваются. Дети войны – сколько их по стране, сколько
поломанных судеб. Одна…
А в день рождения (23 февраля)
вдруг звонок в дверь. Кто? Вроде,

никого не ждали…
Открыла дочь подруги (приехала поздравить) – стоят две незнакомых женщины с цветами…
«Мы от организации «Дети войны». Пришли поздравить с днём
рож дения и вручить медаль».
Медаль! Тяжелая, настоящая!.. И
слезы градом – помнят, не забыли!
Стоит пожилая женщина у окна,
курит, вспоминает. Дрожащую руку
согревает медаль, а сердце греет
забота и память людская.
Сяськелевское отделение общественной организации «Дети войны» создано 31 января 2017 года.
Правление в составе председателя
Риммы Александровны Евсюковой
и членов Владимира Гавриловича
Давыдова, Ларисы Исааковны Хведосюк, Ирины Ивановны Зайцевой,
Ивана Павловича Ананьева начало свою трудную и почетную деятельность.
Спасибо вам, добрые люди!
Спасибо за добрые слова. За горячие сердца, за память!!!

Земляков поздравляет Людмила Тептина

хранили светлую память о родных,
не вернувшихся с жестоких полей
сражений. Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вами
за героизм и мужество на фронте
и в тылу, за восстановление страны
в трудные послевоенные годы, за
воспитание наших детей. Спасибо

вам за наше мирное небо, за будущее, которое есть у нас благодаря вам!
Продолжили праздник выступления творческих коллективов
Вырицкого городского поселения.
Фото Юрия ГОЛУБЕВА

Ветеран войны Иван Завьялов –
ровесник Ленинградской области
Накануне Дня Победы, 3 мая,
отметил 90-й день рождения
ровесник Ленинградской области, ветеран Великой Отечественной войны Иван Александрович Завьялов. Бодрый,
подтянутый красавец-мужчина
вместе с заботливой супругой
встречал гостей в своей маленькой квартирке, полученной за
многолетний труд в институте
ПИЯФ. Хлебосольный стол располагал к беседе.
Почти 60 лет Иван Александрович отработал в Гатчине в
институте ядерной физики. В год,
когда пришла война, 14-летний
Иван Завьялов жил с родителями в Пушкине. 12 июня 1941 года вместе со старшей сестрой и
ее трехлетним сынишкой уехал
на дачу по маршруту Ивановская
– Костромская – Ярославская
область. Когда началась война,
вернуться домой было уже невозможно.
- Зимой приехали сотрудники НКВД и всех подростков, как я,
погрузили на сани и увезли в город Ярославль, – вспоминает Иван
Александрович. – Я был без документов, без всего, что необходимо
в дороге. Нас поселили в бараках, определили паек и отправили на работы. Все чувствовали, что
война будет затяжной. В начале
1942-го ходили слухи, что московское правительство хочет переехать в Ярославль. В городе была
развернута масштабная работа
для приема раненых, и одновременно шла подготовка к приему
правительства. Подростки помогали строить бараки для раненых,
расчищали площадки для будущих
аэродромов. Работали по восемь
часов в день.

В 1942-1943-х годах Иван Завьялов дважды пытался пробраться
в Ленинград и найти родителей. И
оба раза его ловили и возвращали
обратно. Подростки, жившие в бараках, были на полувоенном положении. Никто не имел права уехать.
Ваню строго предупредили, что в
следующий раз будут наказывать
не как несовершеннолетнего, а по
закону военного времени.
В 1944 году Иван предпринял третью попытку уехать из
Ярославля домой, и она оказалась
удачной. Приехав в Ленинград,
сразу отправился в Институт железнодорожного транспорта, где работал его отец. Но опоздал. Отец умер
в блокаду. На Волковском кладбище поклонился могиле отца и поехал искать маму в Пушкин.
- Дом на улице Ленина (сейчас Широкая), где мы жили, был
разрушен. Через Пушкин проходила линия фронта, поэтому всех
взрослых вывезли – кого куда.

Ночевать мне было негде. Решил
ехать наудачу в Гатчину. Через
Бабаловский парк вышел на станцию Александровская. Сел на попутный товарный поезд (электричек
тогда не было), доехал до станции
Татьянино. Спрыгнул с поезда и пошел в город. До войны приезжал в
Гатчину один раз: с пацанами футбольные мячики покупали. Города я
не знал. Около рынка остановился и
стал расспрашивать прохожих. Одна
женщина сказала, что знает мою маму. И она, и сестра остались живы.
Старший брат в Новосибирске работал на военном заводе. Конечно,
я был счастлив, – вспоминает Иван
Александрович.
В Гатчине Иван Завьялов прожил не больше месяца. Шел последний военный призыв. И как
только ему исполнилось 17 лет –
пришла повестка в армию. До 1945
года он служил под Ленинградом.
День и ночь их готовили к отправке на войну с Японией. Жили в зем-

лянках в районе Кавголовского
озера. В начале 1945 года, когда
уже все было готово к переброске
на Дальний Восток, пришел приказ
– отправки не будет.
- Закончилась война, и нас из
землянок на буксире отправили в Кронштадт на корабли, где
мы проходили практику минеров.
Финский залив был основательно заминирован, чтобы немцы не
могли пройти к Ленинграду. Теперь
нам предстояло заняться разминированием, – продолжает рассказ
Иван Александрович.
Первые два года Иван Александрович служил минером на
гвардейском минном заградителе. Затем ему было предложено
работать в секретной части. Через
СМЕРШ прошел комиссию и еще
четыре года работал. В 1951 году
его служба в рядах Советской армии закончилась. В Пушкине жить
было негде, и он приехал к маме в
Гатчину. Пробовал себя на разных
предприятиях: работал на заводе им.Рошаля, на «Буревестнике»,
затем на ленинградском заводе
«Красный треугольник». К этому
времени получил 6-й разряд инструментальщика.
Судьбоносная для него встреча произошла в электричке. Возвращаясь домой с работы, он
познакомился с начальником механических мастерских гатчинского
филиала Ленинградского физикотехнического института (будущего
ЛИЯФ) Николаем Николаевичем
Макаровым. Он предложил работу, и Иван Александрович с энтузиазмом согласился. Уже на месте
понял, что образования не хватает. Поставил цель и окончил сначала десять классов вечерней школы,
а затем Ленинградский механический техникум.
Все 58 лет он трудился началь-

ником участка ЦЭТО (цех экспериментального и технологического
оборудования), который делал продукцию, необходимую для ученых
института – физиков, биологов.
Коллектив участка в прежние годы
составлял 22 человека. Работы было много, и она была интересной. В
сентябре месяце прошлого года – в
89 лет! – он все-таки решился уйти. Сам написал заявление и считает свое решение принципиальным.
Слишком многое изменилось.
Иван Александрович Завьялов награжден орденом «Отечественной войны I степени», медалью «За победу над Германией»
и многочисленными трудовыми и
юбилейными медалями.
В день рождения к нему в гости
пришли председатель совета ветеранов микрорайона ПИЯФ Ольга
Михайловна Коноплева, член совета Зинаида Иосифовна Паята
и депутат Совета депутатов города Гатчины Александр Семенович
Свердлин.
- Доброго вам здоровья, Иван
Александрович, желаю вам быть
таким же подтянутым и энергичным. А если понадобится помощь
– обращайтесь,– сказал Александр
Семенович.
Вслед за подарками и памятными открытками в честь праздника Победы и дня рождения Ивану
Александровичу последовало
предложение от совета ветеранов
микрорайона ПИЯФ включиться в
работу по патриотическому воспитанию молодежи.
На следующий день Иван Александрович принял участие во
встрече ветеранов войны – сотрудников ПИЯФ и возложении венков
славы. Это торжественное мероприятие традиционного проходит
в институте в канун 9 Мая.
Татьяна МОЖАЕВА
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«Хорошо, что вы помните о нас!»

Отражение прошлого
Накануне Дня Великой Победы в Прибытковской
сельской библиотеке была создана экспозиция времён
Великой Отечественной войны, инициатором которой
стал житель п.Прибытково Михаил Александрович
Федоров, командир одной из групп поискового отряда
«Наследие».

По инициативе председателя Совета
ветеранов ЖЭУ-3 М.А. Мельвиль и педагогов начальных классов Гатчинской
школы №4 в преддверии Дня Победы
прошла акция «Открытка для ветерана».
Больше 200 детей приняли в ней участие. 75 ветеранов микрорайона школы
получили открытки и сувениры с трогательными детскими словами благодарности и
пожеланий. Ребята поздравляли пожилых
людей с Днем Победы и обещали хорошо
учиться и никогда не забывать о подвигах и
ратных делах своих дедов и прадедов.
Неожиданно для детей и педагогов акция получила продолжение. Сами ветераны откликнулись на добрые слова ребят и
написали небольшие ответные письма, которые невозможно было читать без слез. В
них участники военных действий, дети войны, вдовы и труженики тыла писали о своей
жизни в те тяжелые военные годы. Вот некоторые из них:
«...Спасибо за радость, которую принесли
ваши открытки в мой дом. В войну я с мамой
работала в колхозе, выращивали овощи для
фронта, кормили наших бойцов. Все выдержали, выжили. Теперь жить вам!..»
«...Я во время войны в возрасте 15 лет
работала на оборонных работах, рыла окопы, выносила раненых под огнем вражеских

самолетов. Было очень страшно, но мы верили в Победу! Желаю и вам, ребята, быть патриотами своей Родины!..»
«..Во время войны я работала в госпитале, много было раненых, тяжело было смотреть на их страдания. Часто люди умирали.
Приходилось сдавать кровь. Война – это
страшная беда для всего народа...»
«Дорогие дети! Открытки, которые вы
мне сделали своими руками, очень понравились. Я был в Ленинграде всю блокаду.
Жили сначала на улице Курляндской, потом
на Звенигородской и у Нарвской заставы —
были очень сильные бомбежки. Мне было
12 лет, и я работал водопроводчиком, сантехником, чистил крыши. Один раз украли у
нас хлебные карточки, ели выжили. Хорошо,
что вы помните о нас!»
В полной тишине слушали ребята на
классных часах эти короткие, но порой тяжелые послания. Видно было, переживают
и волнуются детские сердца, не хотят, чтобы
это еще раз повторилось.
Вспоминая о прошлом, мы помогаем нашим ученикам понять, что такое была война
для простого человека, проявить уважение
к подвигу дедов, воевавших за мирное небо
над их головами, и показать свою благодарность нашим воинам и героям.

Поисковыми работами на территории Ленинградской области Михаил
Александрович занимается
уже около 30 лет, в основном, по Вырицкому окружению 41-го стрелкового
корпуса. Отрядом поднято немало останков бойцов
РККА, которые впоследствии были захоронены на
мемориале в деревне Мины.
Также из земли поднято немало военных экспонатов и
личных вещей павших солдат.
До последнего времени все экспонаты отдавались в музеи и уголки Боевой
Славы различных населённых пунктов и школ. И вот у

Михаила родилась мысль: «А
почему бы не создать уголок
Боевой Славы в своём посёлке?..»
С к а з а н о – с д ел а н о !
Обратился с этой идеей к заведующей Прибытковской сельской библиотекой Марине
Николаевне Малафеевой,
которая поддержала предложение. И работа пошла! В
библиотеке для экспозиции
выделено отдельное помещение, нашлись и стеллажи,
столы и стенды для размещения экспонатов. Михаилом
Федоровым были предоставлены различные экспонаты
времён войны, поднятые на
местах боёв.
Просим жителей п. При-

бытково по возможности
содействовать расширению
экспозиции.
Приглашаем всех желающих посетить новую
экспозицию по адресу: п. Прибытково, ул.Школьная, д.2
(здание библиотеки).
О.М. ПРОНЯКИНА,
М.Н. МАЛАФЕЕВА

День Победы в Малых Колпанах
Жители деревни Малые
Колпаны 9 мая вышли на
традиционный митинг,
посвященный памяти
земляков, погибших в
годы войны, воинов-защитников и освободителей гатчинской земли.
ДОТы в деревне Малые
Колпаны – место особой заботы местных жителей. Здесь
всегда чисто, ухоженно, све-

жие цветы, и именно в этом
святом месте проходят митинги, посвященные памятным датам.
Жители деревни шли
к ДОТам через всю деревню с цветами и портретами
фронтовиков. После минуты молчания староста Ольга
Павлова рассказала самым
маленьким участникам митинга о военной истории деревни и героях, чьи имена
выбиты на табличках, уста-

новленных на ДОТах. Под
музыку песни «Журавли» дети отпустили в небо шарики
с именами погибших в годы
войны защитников и освободителей.
После митинга жители деревни присоединились к акции «Бессмертный
полк» в Гатчине. Через неделю их ждет поездка в музей
Красногвардейского укрепрайона в пос. Новый Свет.
Татьяна МОЖАЕВА

Е.В. КИСЕЛЁВА,
учитель начальных классов

«Ищу в природе вдохновенье...»
- так назывался литературный вечер в
Рождественской средней школе, приуроченный на этот раз к неделе гуманитарных наук и году экологии в России.
Организатором мероприятия выступили
преподаватель литературы С.А. Ямщикова
и 11-классники. Учащиеся школы представили зрителям творческие номера по произведениям русских писателей о природе,
оформленные как страницы видеожурнала
с музыкальным сопровождением.
Итак, страница первая – «Я открываю
мир». Наблюдая за природой, человек учится
понимать её. Первоклассники Лиза Туркина,
Кирилл Сергеев и Гоша Сулоев разыграли
сценку по стихотворению Т. Боковой «На что
похоже солнышко».
Страница вторая – «Первый опыт».
Знание и понимание природы может спасти жизнь. Прозвучал монолог из рассказа
В. П. Астафьева «Васюткино озеро» в исполнении пятиклассника Никиты Сонина, и был
показан фрагмент фильма по мотивам рассказа В.Г. Распутина «Уроки французского».
Страницу три – «И вот захватит чувств
водоворот ...» – заполнило чтение стихотворений А.А. Фета с инсценировкой учащимися 8 класса Настей Опеваловой и Антоном
Крыловым. Катя Зайцева из 7 класса исполнила романс «Белой акации гроздья душистые...».
Но возгордился человек, перестал видеть в природе красоту. Стал искать для себя
пользу. Страница четвёртая – «И покорится
мне природа...». Ученики 9 класса Михаил
Тимофеев и Игорь Карасев разыграли диалог из романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
А что же будет с нами, если мы не будем беречь природу? Ответом стал короткометражный фильм «Человек за 3 минуты уничтожает
природу». Вывод: как бы далеко от природы

…Но танец – есть жизнь!

Анастасия Опевалова, Антон Крылов
и Катя Зайцева

ни уходил современный человек, какие бы
города и машины не создавал, он остается её
частью, без которой его жизнь на Земле тотчас прекратится.
Заключительная страница – «И целый
мир во мне...». 11-классники Александра
Иванникова и Родион Кемцуров читали стихотворения С. Есенина, а ученица 9 класса
Надежда Колокольчикова исполнила романс «Клен ты мой опавший...» под аккомпанемент гитары.
Разговор о природе в литературе поддержали сотрудники Рождественской сельской библиотеки, которые подготовили
книжную выставку и литературный обзор
по теме. Обсуждение продолжилось в литературном кафе за чашечкой горячего чая.
Только воспринимая природу как единое
целое с собой, мы находим в ней источник
вдохновения. И неосознанно, неизвестно в
какой момент приходит к нам любовь ко всему живому, а вместе с ней рождается всепоглощающая любовь к Родине.
Н.М. ВЕТРОВА, Н.В. ЛЬВОВА,
сотрудники Рождественской сельской
библиотеки

«О танце можно рассуждать бесконечно, но танец
– есть жизнь, и так будет
вечно!» – под таким девизом вот уже четвертый
год в Кобринской школе работает студия современного танца «New
school» под руководством
тренера Вячеслава Леонидовича Синявского.
Важнейшим событием
в нынешнем танцевальном
году для студии стал выезд на европейские соревнования по современным
танцам. В апреле сборная
коллектива «New school»
– Диана Таланова, Татьяна
Бондаренко, Анна Панфилова, Надеж да Бондаренко и Алина Трошкова
– представляла Россию
на North European Championship - 2017 в Таллине –
столице Эстонии.
Выступления прошли
очень успешно. Танцоры нашего коллектива во всех
категориях вошли в число
финалистов.
Все члены коллектива выражают большую

благодарность за финансовую поддержку участия
в этом турнире депутатам Законодательного соб р а н и я Л е н и н г р а д с ко й
области Л.А. Тептиной и
С.В. Коняеву, главе администрации Кобринского
поселения Е.Д. Ухарову, депутату Совета депутатов
Кобринского поселения

Н.Л. Деминенко. Отдельное
спасибо Кобринской школе и ее директору Н.И. Джежелий за поддержку и веру в
победы танцевального коллектива «New school».
Новые победы, конечно,
еще впереди!
Н.А. ОСИПОВА,
зам.директора
Кобринской школы

