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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Уважаемые ветераны!
Дорогие жители муниципального округа Правобережный!

Этот год осообенно значимм для нас, веддь мы отмечаем юбилейную годовщину – ввеличай-
шшей Победе XXX века исполняяется 75 лет!

Святой для российского народа празздднник, объедииняющий все ппоколения, неесет нам 
ссветлую радоссть от установвления мира наа земле, свяященную горддость за нашихих героев 
ии в то же времмя горечь от тоого, что невоззмможно воспоолнить утраты многомиллионных че-
лловеческих жиззней. Все менньше и меньшшее сегодня осстаётся среди нас ветерановв войны, 
ккоторые являюются примерамми огромногоо мужества, ппатриотизма, ддоблести и сллавы. Но 
ээто не значит, ччто вместе с нними уходит ннарродная памяять о той кровоопролитной воойне. Мы 
нне вправе забыыть героическиий подвиг соввеетского нароода. Наш свящщенный долг – помнить 
всех ветерановв Великой Отеечественной ввоойны! Жизнь каждого из ниих – целая стрраница в 
иистории Россиии, и наша задаача – сохраниитть эту историию, передать ннашим детям ии внукам 
прправду о войнее, которую они понесут своиимм потомкам.

Мы гордимсяя каждым герооем, отвоеваввшшим для нас ммирное небо ннад головой, пподарив-
шшим свободу, оотстоявшим неезависимостьь РРодины и спаасшим мир от фашистской ччумы.

Дорогие ветеераны! На светте нет слов, ччттобы выразитть вам всю нашшу благодарноость. Мы 
в неоплатном ддолгу перед ваашим поколеениием. Ваш поодвиг навек осстанется для ннас и по-
тоомков священнным образцомм беззаветноогоо мужества, оотваги, силы ддуха, преданноости От-
чиизне. И пусть ннаши дети, такк же, как и мыы, повторяют ээтот девиз: «Я ппомню, я горжжусь!».

Пусть вас обоойдут невзгодды, пусть вас ввсегда согреввает теплота ии любовь близзких лю-
деей! Здоровья ии долгих лет жжизни! Низкийй ппоклон всем героям!

Депутат Заакконодательнного Собраниия Санкт-Петеербурга 
И.В. ВЫССОЦКИЙ

В течение марта в школлахах,, рарас-
пополооложежж нных на территории Муни-
ципальноогого ообрбразования Правобе-
режный, проходиилиллии и тоторжржесе твенные 
церемонии вручения вветтетереререранам 
юббиллейейнын х медалей к 75 -й годовщщи-и-
не Победы в ВеВелиликой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.г ВВсего в Муни-
циципапальл ном округе Правобеберережнж ый 
было вруучеченон  993 медали.

Уважаемые жители МО Правобережный!
Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла,

бывшие малолетние узники, защитники
и жители блокадного Ленинграда!

День ППобеды – это знаменателььный день, ккооторый стал символом бееспримерногоо 
мужестваа, силы духа и героизма ввоинов, життеллей блокаднного Ленингррада и бойцовв 
трудовогго фронта – наарода нашей многонациооннальной страаны, который ценой огром-
ных потеррь отстоял сввободу, незаввисимость и ччесть нашей Родины, освоободив мир от 
фашизмаа.

Нас вссех объединяеет общее проошлое, и мыы ддолжны бытть достойнымми жертвенноо-
го подвига, совершеннного нашимии отцами, дееддами и прадеедами в военнные годы. Мыы 
храним ппамять о Побееде и завещааем молодежжижи России сввято хранить ввоспоминанияя 
об их велликом подвигге. Мы низко ссклоняем гоолоовы перед наашими ветераанами, завоее-
вавшимии право на жиизнь для будуущих поколеенний. Мы горддимся славныыми победамии 
наших оттцов, дедов и прадедов, бллагодаря их ммуужеству и стоойкости, сегоодня мы живемм 
в свободдной стране. 

Дорогиие наши  ветеераны -воины,, труженикии ттыла, узники фашистских лагерей, детти 
войны и ддорогие петеербуржцы! Серрдечно позддрравляем вас с нашим велииким празднии-
ком — Дннем Победы!

Хочетсся каждому изз вас пожелатть здоровья, ссветлой радоости, спокойныых дней, теплла 
и заботыы родных и блиизких людей, и пусть на ннаашей планетее всегда цариит мир и покойй, 
а в сердццах живет наддежда и радоссть! 

Депуутаты Муницципальногоо ССовета ВМОО СПб МО Праавобережныый 

Самое важное было проявить о ве-
теранах заботу, лишний раз помочь в 
решении каких-то проблем, сказать 
элементарное «спасибо» – это ведь не 
только дань нашего безграничного ува-
жения, но и долг нынешних поколений 
перед теми, кто защитил нашу страну. 
Причем сделать это надо было так, что-
бы никто не был забыт и обделен внима-
нием. С этим делом устроителям тор-
жеств удалось прекрасно справиться.

Праздничные мероприятия были ор-
ганизованы силами администрации 
Невского района, Муниципального об-

ния. Как правило, это были 
литературно -музыкальные 
композиции на тему воен-
ных лет. 

16 марта, после оператив-
ного совещания,  депутат 
Законодательного Собра-
ния Игорь Высоцкий напра-
вился в ГОУ СОШ № 513, 
чтобы принять участие в 
торжественной церемонии 
вручения юбилейных ме-
далей ветеранам ВМО МО 

Правобережный.
Он горячо и сердечно поздравил 

участников Великой Отечественной вой-
ны. Для него забота о ветеранах, 
сохранение исторической па-
мяти народа – высокий долг и по-
четная обязанность. Вот уже в 
течение многих лет он доказывает это 
не на словах, а на деле. Ветераны хо-
рошо знают Игоря Владимировича, а он 
всегда, обращаясь к ним, называет их 
ГВАРДИЕЙ. В его обращении одновре-
менно присутствует и огромное уваже-
ние, и глубокое понимание, что в наших 

ветеранах – сила и опора для всех ныне 
живущих и последующих поколений 
россиян и нас, петербуржцев. Удосто-
верения вручал лично. Это была очень 
трогательная церемония. Некоторые 
ветераны не могли сдержать слез. Да и 
те, кто вручал им медали, не скрывали 
волнения. 

К сожалению, объявленный в городе 
карантин по коронавирусу не дал воз-
можности исполнить пожелания всех 
ветеранов, которые бы хотели получить 
медаль в праздничной обстановке. Гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов подписал дополнения к поста-
новлению правительства города о мерах 
по противодействию распространению 
инфекции. В том числе там говорится, 
что гражданам старше 65 лет рекомен-
довано не посещать общественные ме-
ста и не пользоваться общественным 
транспортом. Поэтому ветеранам ВОВ 

разования МО Правобережный и де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, председателя про-
фильной комиссии по делам ветеранов 
И.В. Высоцкого. 

От муниципального образования 
Правобережный юбилейные медали и 
памятные подарки вручали бывший  Гла-
ва  МО Э.И. Гордин и депутаты Муници-
пального Совета.

В свою очередь ученики 
и педагоги каждой школы 
округа в качестве подарка 
для дорогих гостей гото-
вили яркие представле-

вручали медали к 75 -летию Победы уже 
на дому.

Перед поквартирным обходом, разу-
меется, предварительно созванивались 
с виновниками торжества, договарива-
ясь с ними или с их родственниками о 
наиболее удобном времени посещения.

К работе с ветеранами подключились 
и полицейские, потому что информаци-
ей могли воспользоваться мошенники 
и прийти в дом к пожилым людям. Со-
трудники делают регулярные обходы по 
адресу проживания ветеранов.

До празднования Дня Победы заслу-
женные награды должны получить все 
ветераны муниципального округа. В 
этом деле активную помощь оказывают 
депутаты Муниципального Совета, со-
трудники Местной Администрации МО 
Правобережный, социальные службы и 
волонтеры.

Анна Сугробова 
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25 апреля в честь 75-летия Победы советского народа в ВОВ на террито-

рии ТСЖ «Бадаева, 8» состоялось ежегодное мероприятие «Аллея Славы». 

Правлением ТСЖ, которое выступило инициатором и организатором меро-

приятия, было принято решение не нарушать традицию - не переносить и 

не отменять, но изменить формат события с учетом режима самоизоляции. 

Об истории «Аллеи Славы» нам рассказал председатель правления ТСЖ 

А. Н. Боридько. 

В связи с пандемией в жизни го-

рожан произошло много изменений. 

Все массовые мероприятия были 

отменены, в том числе и майские 

праздники - одни из самых значимых 

для россиян. Как же отметить эту 

дату и не нарушить ни многолетнюю 

традицию, ни режим самоизоляции? 

В правлении ТСЖ на Бадаева нашли 
решение. На территории паркингов во 
дворе жилого комплекса были установ-
лены динамики, которые обеспечили 
трансляцию концерта патриотических 
песен и песен военных лет. После каж-
дой песни шла запись рассказа о бое-
вом пути конкретного ветерана Великой 
Отечественной войны, потомки которого 
проживают или работают на территории 
домов ТСЖ «Бадаева, 8». Концерт состо-
ял из 25 песен и 25 историй. 

Несмотря на то, что жители не выходи-
ли во двор, мощные колонки позволили 
всем услышать торжественный концерт 
и таким образом почтить память отцов, 
дедов и прадедов, вспомнить героев, от-
давших свои жизни за наш сегодняшний 
мирный день. 

Мероприятие, посвященное Победе, 
не ограничилось концертом, важнейшей 
его частью стала не виртуальная, а впол-
не реальная Аллея Славы. Ежегодно во 
дворе устанавливаются стенды с фото-
графиями ветеранов и историей их бое-
вого пути. О том, как и когда зародилась 
идея проекта и как происходит его реа-
лизация мы узнали у А.Н. Боридько.

– Александр Николаевич, как и 

когда родилась идея создать Аллею 

Славы? 

– Наш проект существует уже пять 
лет. Я задумал его к 70-летию Побе-
ды. Я человек военный, подполковник 

ракетных войск в отставке, и в правле-
нии ТСЖ много военных. Моя инициа-
тива понравилась членам правления. 

В многоквартирных домах, управля-
емых ТСЖ, 2861 квартира и около пяти 
тысяч жителей. Также на территории 
жилого комплекса, состоящего из пяти 
домов, расположены несколько коммер-
ческих компаний. Учитывая, что в каждой 

К сожалению, чем дальше от нас эти годы, тем больше желающих переписать исто-
рию, принизить вклад России в победу над фашизмом. Но в нашей стране чтят тра-
диции, чтят людей, которые на своих плечах вынесли все тяготы войны – не только на 
фронте, но и в тылу.

В нашей гимназии учится более тысячи ребят, и мы не забываем тех, кто отдал свои 
жизни и здоровье ради нас сегодняшних. Поэтому весь год, а не только к 9 Мая, мы 
вспоминаем эти тяжелые дни, спрашиваем наших детей, что думают они, что знают о 
том времени. Почитайте строки, которые дети пишут о войне:

«Великая Отечественная война – страшное время. И мой прадед, которого мне не 
пришлось видеть, был ветераном и героем СССР. Я хочу о нем рассказать.

Он от начала и до конца прошел войну и остался жив. Его звали Федотовский Анато-
лий Иванович. Родился он 12 июня 1922 года в деревне Баклановской Маркушевского 
сельского совета. Матери у него не было, она умерла, поэтому он воспитывался отцом 
и мачехой. В семье был единственным ребенком, но его не баловали. Жизнь в те годы 
была тяжелая – приходилось много трудиться.

В начале Великой Отечественной войны мой прадед был призван в ряды Вооружен-
ных сил СССР:

Был дважды ранен он,
Поправился и в строй.
И вновь – бой с врагом.
Мой прадедушка герой.

Герой Георгий Константинович Жуков сказал следующие слова про него: «Метко бил 
врага расчет старшего сержанта Федотовского Анатолия Ивановича».

«Когда началась война, дедушке было всего четыре года. В первый день войны де-
душку с его семьей забрали в план и увезли в Германию. Там он работал на ферме: 
убирал, кормил животных, работал на поле».

«Моя прабабушка Евгения 
приехала в Ленинград, когда ей 
было шестнадцать лет, чтобы по-
лучить паспорт. И тогда началась 
Великая Отечественная война. 
Прабабушке было очень тяжело, 
и поэтому она поехала к своей 
родственнице Фаине, которая 
украла у Евгении Ивановны кар-
точку. Именно по ней прабабуш-
ка получала хлеб. Но она не была 
оставлена одна в таком положе-
нии. Ее приютила очень дальняя 
родственница, жена троюродно-

семье есть участники ВОВ, труженики 
тыла или блокадники, мы обратились к 
людям, рассказали о нашей задумке и 
попросили принести фотографии своих 
ветеранов. Жителям понравилась идея, 
и они с готовностью откликнулись на 
нашу просьбу. За пять лет у нас получи-
лось сделать десять стендов по 24 фото 
с краткой биографией под каждым. 

9 мая в нашей стране будут отмечать самый главный праздник – День Победы. Нет, наверное, ни одной семьи в России, которая бы не ис-

пытала на себе так или иначе весь ужас 1941-1945 годов. Да, всё дальше уходит от нас 45-й… Всё меньше остается в живых свидетелей тех 

страшных лет. Но Родина не забывает и никогда не забудет людей, которые отдали свои жизни, здоровье, счастье для того, чтобы мы сегодня 

жили, учились, работали, растили детей, развивали свою страну.

– Что представляет собой эта 

Аллея Славы на территории жилого 

комплекса?

–  Это фотогалерея под открытым не-
бом. Мы размещаем ее вдоль пешеход-
ной дорожки из тротуарной плитки между 
1-м и 2-м корпусами дома №8 по ул. Ба-
даева. Для закрепления металлических 
стендов, которые имеют специальные 
подложки для возложения цветов, соору-
жены специальные основания. Каждый 
год в начале апреля мы монтируем фото-
галерею, которая доступна для ознаком-
ления до 15 мая. Фотографии защищены 
от внешних воздействий стеклом. Соб-
ственно торжественное мероприятие 
проходит за две недели до 9 Мая. 

Но и в течение всего года фотографии 
ветеранов можно увидеть на нашем сай-
те: www.543310.ru.  

– Как обычно проходило ваше ме-

роприятие?

– Мы приглашаем профессионального 
ведущего, пишется сценарий. Воспитан-
ники детского сада № 36 готовят темати-
ческое выступление. О родственниках-
воинах рассказывают сами жители. Также 
мы приглашаем священника из Михайло-
Архангельского собора для совершения 
поминальной службы. Несколько раз к 
нам приезжал наш депутат Законода-
тельного Собрания Игорь Владимирович 
Высоцкий, представители администра-
ции Невского района и Муниципального 
образования МО Правобережный. 

Мы надеемся, что проведение нашего 
праздника в нестандартном формате не 
только не прервёт, но укрепит нашу тра-
дицию и в будущем году мы с особой ра-
достью вернёмся к привычной нам фор-
ме торжества. С праздником Великой 
Победы вас, друзья!

Анна Сугробова

Рубрика: Знакомимся с учебными заведениями муниципального округа Правобережный

Аллея Славы

Мы будем помнить Героев!

го брата Евгении Ивановны. Они на двоих делили хлеб, рассчитанный на одного. Та-
ким образом моя прабабушка прожила в блокадном Ленинграде до окончания войны».

Работы ребят проникнуты искренним негодованием, ненавистью к тем, кто напал на 
нашу страну, кто убил миллионы людей. Но самое главное – практически в каждом со-
чинении ребенок пишет о тех, кого помнят и чтят в его семье, а значит – никто не забыт!

И учителя делятся с учениками своими семейными архивами. Так, например, рас-
сказывает учитель русского языка Марина Викторовна Кирякова: «Мой дедушка, 
Павел Соловьёв, ушел на фронт в начале войны, оставив двух маленьких детей, мо-
лодую жену. Ушел защищать их. Мы мало что знаем о том, как было на фронте. Он 
писал письма, которые до сих пор трепетно хранятся в нашей семье, но рассказывать 
о действительном положении дел было нельзя – письма просматривала цензура, и до 
семьи доходили только общие фразы, обрывки. А потом он попал в плен, и до конца 
войны моя бабушка Варвара Соловьёва ничего не знала о муже, растила детей, на-
деялась, что он жив и вернется, но получила только извещение «Пропал без вести». 
Много лет после войны она ждала, не вышла замуж, продолжала его любить.

В нашей семье не очень много говорили о войне, но фотография моего дедушки всё 
время стояла у бабушки на столе. Она хранила, как самое дорогое, все его письма, 
они уже пожелтели, часть выцвела. Они, как будто невидимая ниточка, связывали ее 
с любимым. А по прошествии нескольких лет бабушка узнала правду о том, как погиб 
мой дедушка в 1944. Пришел человек, который вместе с ним попал в плен и по этапу 
прошел до концлагеря в Польше. Вместе они попытались бежать в конце войны, но 
организм дедушки был ослаблен, голод, побои и тяжелое состояние дали свои плоды, 
и он погиб. Но, несмотря на такие известия, бабушка до конца не верила, всё равно 
ждала и любила мужа».

Пока мы помним подвиги наших близких, невозможно сфальсифицировать исто-
рию. А чтобы не забывало молодое поколение, мы напоминаем детям о тех трудных 
военных годах. Например, в нашей гимназии регулярно проводятся конкурсы чтецов, 
в которых принимают участие и малыши, и старшеклассники.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 3-5 марта был про-
веден конкурс чтецов среди учеников 1-4 и 5-11 классов, в конкурсе приняло участие 
52 ученика начальной школы и 36 – средней и старшей.

Все участники серьезно отнеслись к подготовке к конкурсу. Дети очень старались и 
блистательно выступили. Жюри конкурса при подведении итогов оказалось в затруд-
нительном положении. Поэтому всем конкурсантам были вручены грамоты и благо-
дарности.

Мы не забываем и наших ветеранов, приглашаем их на традиционные спектакли 
каждый год в конце января и в мае.

На уроках, на классных часах, на экскурсиях в музеи, посвященных Великой Отече-
ственной войне, мы говорим с ребятами об этих страшных годах и надеемся, что наши 
дети будут чтить и помнить героев.

Март 2011 г.М 2011Май 2020 г.
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ПАЛИШКИНЫ 

Николай 

Дмитриевич 

и Раиса 

Дмитриевна

Николай Дмитриевич: 

«Я 1933 года рождения. Наша семья жила в Шатур-
ском районе Московской области на железнодорожной 
станции Черусти. Станция узловая, через нее прохо-
дило много поездов, все они останавливались там на 
дозаправку. Когда началась война, пошли поезда, гру-
женные военной техникой, а вскоре повезли раненых с 
фронта.

На участке у дома мы выкопали землянку, как и все в 
поселке, чтобы прятаться от бомбежек. Папа работал 
на железной дороге, поэтому на фронт его призвали не 
сразу. Он получил повестку в 1942 году. Через три меся-
ца пришло письмо, что он лежит в полевом госпитале. 
Там он и погиб. У меня есть справка о том, где он во-
евал, но где он захоронен, мы так и не узнали.

У меня было три брата и две сестры. Когда началась 
война, старшей сестре было 15 лет, а самому млад-
шему брату – шесть. А перед тем, как отца призвали, 
мама еще была беременна. И в 1942 году родился мой 
младший брат Юра, который никогда не увидел свое-
го отца. Маме приходилось очень тяжело, и на наши 

По известной статистике, Великая Отечественная война унесла около 27 млн жизней граждан Совет-

ского Союза. Из них около 10 млн – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Но статистика мол-

чит о том, сколько детей погибло в годы Великой Отечественной войны. Таких данных просто нет. Война 

искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети войны, как могли, прибли-

жали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. Они хлебнули горя полной чашей, может 

быть, слишком большой для маленького человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни.

Рубрика: Наши жители – труженики тыла

Детство, растоптанное войной

УШАКОВА 

Аделаида 

Васильевна:

«Мы с семьей – мамой, 
папой, младшим братом 
и сестрой – жили в Во-
логде. Летом 1941 года я 
окончила четыре класса, 
и родители отправили 
меня на каникулы к ма-
миной сестре в деревню 
Борисова Горка под Вол-
ховом (сегодня это район 
города Волхова – прим. 
ред.). Когда началась 
война, мы, дети, стояли 
на берегу и смотрели на небо. Светило солнце, но были 
кучевые облака, и в нашу сторону летел самолет, гово-
рили, что это немецкий разведчик. Очень скоро прямо 
за нашим домом встали зенитки. Стали стрелять.

Тетя хотела отправить меня домой к родителям, но 
это оказалось непросто. В какой-то момент меня всё 
же посадили в поезд. Всю ночь поезд стоял на стан-
ции и не отправлялся. Мы с моей соседкой, у которой 
было два грудных ребенка, вышли в туалет. И пока мы 
ходили, поезд уехал вместе с моим чемоданом и мла-
денцами соседки. Мы пошли к начальнику станции, и он 
сказал, что в Тихвине с поезда снимут детей женщины 
и мой чемодан. До Вологды я добралась за несколько 
дней на перекладных – все поезда шли в одну сторону и 
билетов никто не спрашивал. Я помню, что всё это мне 
было интересно.

Осенью 1941-го мне исполнилось 12 лет, и я пошла в 
школу. Всех, кому уже исполнилось 12, привлекли на ра-
боты. Мальчишек – на завод, а нас, девочек, отправили 
на сельскохозяйственные работы, мы пололи на полях.

Вологда была городом госпиталей. Они занимали все 
здания. В том числе под госпиталь переоборудовали и 
нашу школу, а мы переехали в плохое деревянное зда-
ние. В классах было очень холодно, даже замерзали 
чернила. Голод и холод сопровождали нас всю войну 
и еще четыре послевоенных года. Конечно, не было ни 
одежды, ни обуви. А то, что было, обменивали на про-
дукты, даже наши куклы.

Мама, Чайковская Анна Григорьевна, была фельдше-
ром, а значит – военнообязанной. Но на фронт ее не 
взяли, так как она работала в железнодорожном госпи-
тале. Целыми днями она пропадала на работе. Все обя-
занности по дому лежали на моих плечах. Трудно было 

детские плечи легли недетские 
ежедневные обязанности. Мы 
заготавливали дрова и сено для 
животных, для этого ходили в 
лес за 4-5 километров. Летом 
косили траву и метали в стога, 
а зимой возили ее на саночках. 
Пройти эти километры с санками 
нужно было почти каждый день. 
В поселке был леспромхоз, в ко-
тором мы все работали летом: 
сажали деревья (лесопосадки). 
Кормились в основном тем, что 
получилось вырастить на участке.

Железнодорожная станция ра-
ботала всю войну, я хорошо пом-
ню, как после Победы пошли со-
ставы с искореженной фронтовой техникой.

Когда в поселке узнали, что Победа, все выскочили на 
улицу – радовались, кричали, а мама плакала…

Мама смогла одна вырастить, воспитать и выучить 
пятерых детей. Четверо из нас получили высшее обра-
зование. Мои сестры – Прасковья и Александра – стали 
педагогами, брат Юрий дослужился до генерал-майора 
железнодорожных войск, я – химик-технолог. А самый 
младший – Василий – стал высококлассным слесарем-
лекальщиком, у него два ордена Трудовой Славы и, 
кстати, он больше всех нас зарабатывал.

Семья у нас была очень дружная, каждый год мы со-
брались все вместе в Черустях. А сегодня остались 
только мы с Юрой. Он живет в Воронеже, раньше езди-
ли друг к другу в гости, а сейчас часто созваниваемся.

всё: добыть воды – колонки часто замерзали, дров – их 
приходилось носить на себе от железнодорожной стан-
ции. Чтобы не умереть с голода, мы поднимали целину, 
копать которую было очень тяжело.

С июня по октябрь детей вывозили на полевые рабо-
ты в колхоз. Размещали нас в хатах прямо на полу. Сно-
ва холод и голод. Но иногда в качестве поощрения нам 
выдавали обрат (обезжиренное молоко).

Я хорошо помню, что очень уставала, а от постоян-
ного недоедания голова всегда была как в тумане. Мы 
пережили шесть голодных лет.

Я видела, как снимали с поездов блокадников, 
умерших в дороге. У нас их и хоронили. В городе они 
захоронены на разных кладбищах. А на Пошехонском 
кладбище есть большой мемориал.

Мой папа, Туманов Василий 
Васильевич, ушел на фронт в 
1941 году, воевал на Южном 
фронте. Служил в дивизион-
ной разведке. Прошел всю во-
йну и остался служить в звании 
капитана II-го ранга в рядах 
вооруженных сил – в Артилле-
рийском научно-исследова-
тельском морском институте в 
Ленинграде.

Сама я – труженик тыла, у 
меня в трудовой книжке 80 по-
ощрений. А вот мой супруг Уша-
ков Георгий Алексеевич – фрон-
товик (1923 года рождения), к 
сожалению, немного не дожил 
до нашей золотой свадьбы.

Город Вологда сыграл большую роль в эвакуации ленинградцев в 1942 году. Основной поток бежен-
цев пришелся на конец января. Всего за 5 дней из Ленинграда через Вологодскую область были эваку-
ированы почти полмиллиона человек. В Вологде и области были размещены более 20 тысяч человек. 
1847 ленинградцев были сразу трудоустроены, 7169 направлены в госпитали, 1286 детей школьного 
возраста приняты на учебу в школы Вологды.
Затем плотная эвакуация продолжалась всю зиму. Вплоть до мая через город прошло 215 эшелонов 

с 186287 эвакуированными ленинградцами. В окрестностях вокзала были устроены столовые, сан-
пропускники. В вокзальном буфете и комнате матери и ребенка питание было организовано два раза 
в сутки. Здесь же располагались временные морги.
Пошехонское кладбище Вологды петербуржцы называют Малым Пискаревским. Здесь похоронено 

столько наших земляков, что установлен монумент ленинградцам, у подножия которого помещен 
саркофаг с землей, привезенной с Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга.

Он рассказывал, что, когда началась война, они с 
ребятами пришли в школу узнать насчет выпускного 
вечера, а их направили в военкомат. Но сразу его не 
призвали, так как ему тогда еще не исполнилось 18 
лет. Его направили в военное училище под Архангель-
ском, а оттуда – на фронт. Долгими дорогами войны 
Георгий дошел до Германии, где его оставили слу-
жить до 1949 года.

О войне он много не рассказывал, но говорил, что уча-
ствовал в знаменитой встрече с американцами на Эль-
бе (встреча на Эльбе состоялась 25 апреля 1945 года 
недалеко от города Торгау на реке Эльба. Войска совет-
ского 1-го Украинского фронта встретились с войсками 
1-й армии США. В результате остатки вооруженных сил 
Германии были расколоты на две части – прим. ред.).

Георгий демобилизовался только в 1952 году, при 
Хрущеве. Тогда мы с ним и приехали в Ленинград. Он 
окончил ПТУ, получил специальность фрезеровщика и 
поступил на Кировский завод, где проработал 20 лет. 
Он был членом партии и активно занимался обще-
ственной работой. На заводе к нему очень хорошо от-
носились, с некоторыми его сослуживцами я общаюсь 
до сих пор.

У меня хранятся награды мужа: 
орден Красной Звезды, 
два ордена Отечественной войны II степени, 
медали «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За отвагу» и много других. 
Его документы есть в Музее Кировского 
завода и Музее обороны и блокады 
Ленинграда на Соляном».УШАКОВ

Георгий 

Алексеевич

В Ленинград я приехал в 1952 году и вызвал к себе 
свою супругу – Раису».

Раиса Дмитриевна: 

«Мы с Колей уже 62 года вместе, у нас сын, дочь и 
трое замечательных внуков! Наши судьбы похожи.

Я родилась в Шатурском районе Московской обла-
сти в 1935 году.

Мой папа Дмитрий Захарович Ларкин погиб на Ле-
нинградском фронте (Мгинский район, Карбусельское 
урочище) в 1943 году. Я хорошо помню, как часто мама 
стояла у окна, откинув занавеску – ждала папу.

Я наизусть помню его последнее письмо. Мы полу-
чили его 25 марта, а в мае принесли извещение о ги-
бели. Папа писал: «Письмо пишу перед боем. Через 5 
минут идем в бой. Из боя я не вернусь. Учи детей, про-
дай мое пальто…»

Нас было три сестры, я – средняя. Маме пришлось 
очень трудно, но мы ей помогали как могли.

В 1942 году мне исполнилось семь лет, и я пошла в 
школу. Учиться я очень хотела, но желание мое испол-
нилось только благодаря папиному старшему брату, 
который жил во Владимирской области. У нас не было 
ни одежды, ни обуви, и идти в школу было не в чем. 
Мама написала нашему дяде, попросила о помощи, и 
он привез кое-какую одежду и обувь.

День, когда объявили Победу, мгновенно превра-
тился в большой праздник для поселка. Зазвучала 
музыка, люди стали танцевать, все обнимались, радо-
вались и плакали. Я прибежала домой и увидела, что 
мама сидит и плачет…»

ПАЛИШКИН

Николай 

Дмитриевич 

Март 2011 г.М 2011Май 2020 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Историко-краеведческий музей «История школы» 
Государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения гимназия № 513 Невского района  

Санкт-Петербурга

Музей гимназии был создан к двадцатилетию образовательного учреждения в 2006 

году. За годы своего существования наш музей «История школы» добился определенных 

результатов. В фондах музея  1220 экспонатов, 1100  из которых – подлинные. Фонды музея 

постоянно пополняются. 

Музейная экспозиция отражает историю образо-
вательного учреждения с момента открытия школы в 
1986 году, ее основных традициях и праздниках, глав-
ный из которых – День гимназии, отмечаемый «… в ок-
тябре багрянолистном 19 дня …», говоря словами за-
мечательного поэта Александра Сергеевича Пушкина, 
писавшем о Дне рождении Лицея, в котором он учился. 
Много интересного материала собрано  и экспониру-
ется в нашем музе: об учениках, учителях и выпускни-
ках. В музее представлен аналог школьной парты, ко-
торая была изобретена знаменитым русским врачом 
Ф.Ф.Эрисманом в 1870 году. «Правильная» школьная 
парта сберегла детям осанку и зрение, создавала хоро-
шие условия  ученику для письма, чтения и рисования.

 Отдельный раздел экспозиции посвящен «Страницам 
доблестной Славы», где собраны многочисленные пред-
меты, документы, фотографии и воспоминания учащих-
ся о своих родственниках, участниках Великой Отече-
ственной войны и других локальных боевых действий. 

Один из разделов музея рассказывает о развитии 
международных отношений с Испанией и Англией, чьи 
языки изучаются в гимназии  с момента её открытия.        

Большой интерес представляет раздел, посвящённый 
той части Невского района, где гимназия находится. 

Правобережье долгое время оставалось вне поля 
зрения историков и краеведов, хотя историю  имеет 
богатую и интересную. Соприкоснуться с историей, 
узнать много интересного, можно послушав экскурсию 
по истории Невского района. Когда-то это была окра-
ина города, где было много деревень, предприятий и 
даже дачных поместий: Потемкина, Куракина, Вязем-
ского, Долгорукова. И наконец, история в названиях 
улиц, одна из которых – улица Кржижановского. Глеб 
Максимилианович был председателем комиссии по 
электрификации России и основателем Энергетиче-
ского институт,  его имя носит этот институт. А учащи-
еся гимназии присутствовали на открытии мемориаль-
ной доски на улице Кржижановского, дом 3, корпус 3.

К столетнему юбилею Невского района в 2017 году 
педагогический коллектив гимназии подготовил 
историко-краеведческую Азбуку района, отражающую 
творческое видение на культурно-исторические объек-
ты Невского района и которая является первым опытом 
составления подобного сборника.

Музей обладает огромным образовательно – воспи-
тательным потенциалом, так как сохраняет, экспони-
рует подлинные исторические документы и предметы. 
Эффективное использование этого потенциала для 
воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданско-
го самосознания, высокой нравственности, является 
одной из важнейших задач школьного музея. Участвуя 
в поисково – собирательной работе, учащиеся посто-
янно соприкасаются с историей, независимо от того 
какую тему они изучают.  Музейные предметы – вещи, 
ценности – выступающие в качестве источника инфор-
мации о людях и событиях, способны воздействовать 
эмоционально, вызывать чувство сопричастности, 
так как позволяют проникнуть в дух прошлого, в мир 
творца. Так прокладывается мостик к сердцу ребёнка, 
так формируются правильные жизненные ориентиры, 
происходит приобщение   к вечным ценностям жизни. 
Сегодня музей становится средством приобщения че-
ловека к культурной среде. Продолжая оставаться ме-
стом хранения  реликвий, раритетов, музей становится 
базой для общения, формирования нравственных ори-
ентиров, воспитания человека высокой культуры.

С каждым годом увеличивается количество детей, 
посещающих школьный музей, использующих фонды 
музея для подготовки рефератов, творческих и иссле-
довательских работ, заданий по предметам школьной 
программы. 

Уже стало традицией проводить в школьном музее 
конкурс чтецов блокадного стихотворения «Война. Бло-
када. Память»  только среди самых маленьких  учащихся 
гимназии – первоклассников, которые ещё плохо чита-
ют, а тем более знают о событиях тех лет. Но осознание 
значимости этого события, которое проводится накануне 
27 января – Дня полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады, поддержка родителей и учителей, 
присутствие ветеранов, которые и оценивают высту-

пления учащихся, проведение конкурса в музее имеет 
огромное воспитательное значение. 

Разработана и реализуется в образовательном 
процессе гимназии программа курса «Юные музе-
еведы».Здесь ребята учатся традиционным направ-
лениям деятельности школьного музея: поисковой, 
фондовой, экскурсионной, пропагандистской, про-
светительской. Здесь готовятся к многочисленным 
городским и районным конкурсам, конференциям, 
акциям, где показывают большие достижения свое-
го личностного успеха в музейном деле, в знаниях 
исторических событий.   

В этот знаменательный год 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Актив школьного музея и юные музе-
еведы принимали  участие в многочисленных город-
ских и районных мероприятиях: в городском исто-
рико-краеведческом проекте «Наследники Победы»,  
собирали материалы для увековечивания памяти 
участников Великой Отечественной войны галереи 
историко – мемориального комплекса «Дорога Па-
мяти»;   во Всероссийской акции памяти «Блокадный 
хлеб»; в конференции, посвящённой Дню Героев 
Отечества  и приуроченный к 100-летию  со дня рож-
дения  Михаила Тимофеевича Калашникова; истори-
ко-краеведческих конкурсах: «Во Славу Отечества. 
Равнение на подвиг», «Отечеством своим горжусь», 
«От Искры к Январскому грому», «История в лицах 
и судьбах», «Свеча Памяти». Актив школьного му-
зея продолжает собирать материалы для «Большой 
книги ПАМЯТИ», где помещены работы учащихся  и 
педагогов гимназии  о своих родных и близких лю-
дях, участниках Великой Отечественной войны. Это 
важная работа в деле патриотического воспитания  
обучающихся. Восстанавливается связь между по-
колениями. В сердцах детей растет гордость за 
свою семью, ее героическое прошлое. Трогательно 
и тепло наши ребята вспоминают о судьбах самых 
родных им людях. Нельзя быть патриотом, не чув-
ствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и 
берегли её наши предки, наши отцы и деды. Пока мы 
помним героев – подвиг их бесценен, забудем – они 
погибли зря…

Школьный музей – уникальное образовательное про-
странство с безграничными возможностями, где можно 
соприкоснуться с историей благодаря  музейным экс-
понатам. Это наша гордость, то, без чего невозможно 
представить нашу гимназию, результат многолетней 
работы педагогического коллектива, учащихся и их ро-
дителей.

                               Руководитель 

историко-краеведческого музея «История  школы»
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