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С ПРАЗДНИКОМ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляем вас с главным
праздником России – Днем Победы! 9 мая – священная дата, ставшая символом гордости и славы, мужества и отваги, единства и сплоченности нашей страны во имя Победы. Прошел уже 71 год с того великого майского
дня, но память о нем будет вечно жить в наших сердцах!
Уважаемые ветераны!
Все, что мы видим вокруг себя, все, чем восхищаемся, чем
дорожим и что любим – сохранено благодаря вашему героическому подвигу. Этот праздник навсегда останется символом доблести и мужества русских солдат и офицеров, героического
труда рабочих, ковавших победу на заводах тыла, символом величия страны, перенесшей все тяготы большой войны.
Воины, спасшие мир от фашизма, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, женщины и дети военных лет, земной
вам поклон за мужество, доброту и бесценный опыт безграничной любви к Родине.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья и радости, веры в прекрасное будущее и мирного неба над головой!
Низкий поклон Победителям!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ,
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК,
Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ
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71-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

мая

11.00 – праздничное шествие
от Банковской площади
к Зеленогорскому Мемориалу
12.00 – торжественный митинг
(Приморское шоссе, 558)
13.00 – дневной концерт
и военно-полевая кухня
(Приморское шоссе, 558)
18.00 – праздничный концерт с участием
Льва Лещенко, Зары,
Анатолия Тукиш,
группы «Братья славяне»
и ВИА «Поющие гитары»
(площадка у лицея №445)

ДОРОГИЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всего сердца поздравляю вас с всенародным
праздником – Днем Победы!
В этот священный для каждого из нас день мы отдаем дань
памяти нашим соотечественникам, не вернувшимся с полей сражений. Великая Победа была завоевана неимоверно дорогой
ценой, оплачена миллионами жизней соотечественников.
В историю Великой Отечественной войны яркими строками
вписаны героизм и мужество бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, жителей блокадного города. Мы гордимся тем,
что Ленинграду одному из первых присвоили звание «Город-Герой». Мы помним подвиг наших земляков, павших на поле боя и
трудившихся на предприятиях осажденного города.
Мы с благодарностью склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям. Низкий
вам поклон за мужество, самопожертвование, огромную любовь
к Родине!
Наш долг и святая обязанность хранить память о Великой Победе, заботиться о прошедших это великое испытание, обеспечивать им достойную старость.
Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, счастья, мира
и благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

22.00 – праздничный
фейерверк

7 мая

11.00 – церемония возложения
цветов и венков к могиле
погибших воинов (поселок Решетниково)
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Петербургский ПОСАД

ПОДАРКИ
ВЕТЕРАНАМ
В преддверии Дня Победы, 4 и 5 мая, в актовом зале
РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района» Муниципальный Совет и Местная администрация Зеленогорска
вручали подарки ветеранам. В фойе была организована выставка рисунков учащихся школ и воспитанников детских
садов нашего города, посвященная Дню Победы.
С наступающей 71-й годовщиной Великой Победы присутствующих поздравили глава муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и глава Местной администрации И.А.Долгих. Они пожелали присутствующим крепкого
здоровья, долгих лет жизни, любви родных и близких и мирного неба над головой.
Ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам
тыла, блокадникам и
бывшим узникам фашистских концлагерей
были вручены поздравительные открытки
от главы администрации Курортного района. От Муниципального Совета и Местной
администрации нашего города ветеранам
торжественно вручили чайные сервизы с видами и символикой Зеленогорска, праздничные наборы и именные поздравительные открытки. Подарки вручали депутаты Муниципального
Совета нашего города Т.Г.Белова, А.В.Першин, Е.Ф.Румянцева,
Б.А.Семенов, М.А.Харитонова и А.В.Ходосок.

КОМУ ЗА...
Дорогие жители и гости города
Зеленогорска!
В Зеленогорском парке культуры и отдыха 8 мая с 12.00 до 14.00 возобновляется работа клуба для тех «Кому за...» в
Танцевальном павильоне.
Приглашаем всех желающих посетить
танцевально-развлекательную программу, посвященную Дню Победы и разделить с нами хорошее настроение!
Вход свободный!

Валентина Андреевна
Налётова родилась в Невской Дубровке 23 февраля
1924 года, и это определило
её судьбу. Семья была самая простая: отец работал
грузчиком, а мама – обдирщицей на целлюлозно-бумажном комбинате. Жили в
деревянном доме на улице
1-й Пятилетки.
Но вот пришла война и изменила всё. В сентябре сорок
первого немцы стали бомбить
и обстреливать Невскую Дубровку. Фронт вплотную подошёл к посёлку. Всех жителей
немедленно отправили в лес.
Сказали «на три дня», но вскоре стало ясно, что жить в лесу в
землянках придётся долго.
Бомбёжки и артобстрелы
были ежедневными, вскоре от
посёлка не осталось и следа. А
жители были призваны на оборонные работы в посёлке Янино – копали траншеи в рост человека для пулемётных гнёзд.
Ждали, что враг на этом направлении перейдёт в наступление. Место было высокое,
на другом берегу – Восьмая
ГЭС. Фронт был рядом. Рвались снаряды, свистели пули,
взрывались мины, падали бомбы и люди гибли.
Валентина Андреевна вспоминает: «Страшно было. Военные нас кормили и жалели,
называли «детский сад». Младшему брату Василию было тринадцать, он развлекал солдат,
играя на гитаре, неплохо пел.
Но его убил немецкий снайпер – выстрелил прямо в сердце. Командир воинской части
приказал похоронить Василия
как бойца, в братской могиле с
другими солдатами».
Много смертей довелось увидеть молодой девушке. А впереди – новые испытания, голод и
холод ленинградской блокады.
Валя работала на военном заводе – сколачивала ящики для
снарядов, патронов, пеналы для
мин. Когда обстрелы усиливались, вместе со всеми бежала в
лес. Мама слегла, отец ушёл на
фронт, да так и не вернулся – ни
в списках погибших, ни в списках пропавших без вести он не
значился. «Таких было много, –
говорит Валентина Андреевна. –
Как-то, уже в мирное время, я
случайно узнала, что отец погиб,
защищая Ораниенбаумский пятачок. Он был сапёром».
Валюша, крохотная росточком, пошла в Управление шоссейных дорог и попросилась на
работу. Шёл 1943-й год. Её взя-

ДЕРЕВО ПОБЕДЫ
Пятого мая по инициативе Муниципального Совета и
Местной администрации нашего города в Зеленогорске прошла акция «Посади дерево Победы». В честь 71-й годовщины
Великой Победы во дворе дома
25 по проспекту Ленина было
высажено 23 клена.
В акции приняли участие ветераны, глава муниципального образования нашего города
А.В.Ходосок, глава Местной администрации И.А.Долгих, ученики лицея №445 и ребята из Совета
активной молодежи Зеленогорска.
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МАЛЕНЬКАЯ,
ДА УДАЛЕНЬКАЯ
ли. Дорожные работы велись
непрерывно, и день, и ночь.
Как у этой маленькой девочки
хватило сил на всю войну, до
самой Победы, мостить и ремонтировать фронтовые дороги – от Пороховых до Колтушей,
от Старой Ладоги до Сестрорецка и Зеленогорска (тогда
Терийок) – совершенно непонятно. Но она работала наравне
со всеми, трамбовала булыжные мостовые, развороченные
танками и снарядами, здоро-

венными «бабами» – так называли большущую деревянную
тумбу с ручками для двоих рабочих. Да ещё была награждена почётным знаком «Отличникдорожник» 8 июля 1943 года.
Есть и другие награды у Валентины – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.»,
медаль «За оборону Ленинграда» и юбилейные медали ко Дню
Победы. Во время войны связь с
семьёй была потеряна, зато для
юной девушки семьёй стали её
фронтовые товарищи и подруги. Валюшу любили за её лёгкий неунывающий характер, за
выносливость, за то, что не жаловалась и не хныкала. Больше
думала о том, что обязательно
надо выполнить норму, чтобы не
подвести своих. Паёк был скудным, мяса они не видели всю
войну. Как и других ленинградцев, рабочих спасали лебеда и
крапива. Пекли из них лепёшки
прямо на плите. Только в 1944м ввели дополнительный паёк –
110 граммов муки в день.
Хорошо запомнила Валентина день прорыва блокады – 27

января 1944 года. Их дорожный
участок размещался тогда на
Пороховых, на улице Коммуны.
Как всегда, работали круглосуточно. Валентина Андреевна вспоминает: «К утру мы совсем выбивались из сил. Вдруг
видим: ведут колонну пленных
немцев. Мы с лопатами встали
вдоль дороги и стали кидать в
немцев комья снега: «Это вам –
за отца, это – за смерть брата!»
Мы кричали им вслед: «Вы думали, мы подохли? Мы выжили,
мы победили!». А командир, сопровождавший немцев, запретил нам кидаться. И правда – у
немцев был очень жалкий вид –
они были в потрёпанной летней
форме, а на улице мороз».
День Победы Валентина встретила в посёлке Рябово Приморского района. О том,
что Германия капитулировала, им прокричали пограничники: «Девчонки! Девчонки! Война кончилась!». Радость была
огромной. Все плакали и смеялись одновременно.
После войны Валентина
пошла на курсы кройки и шитья, работала и санитаркой, и
инструктором по труду в Доме
престарелых в Смолячково.
Шила халаты, рубахи, спальные
мешки для инвалидов и многое
другое. В 1946 году Валентина
вышла замуж. Вырастила вместе с мужем Александром трёх
красавиц-дочерей, помогает растить внуков и правнуков.
Материнской доброты и тепла
у этой маленькой женщины хватает на всех. Она – глава большого рода Налётовых. Дочери и
внуки часто навещают героическую бабушку. Иногда, если попросят, она рассказывает им о
своей боевой юности, надевает
медали и праздничный костюм.
Приходят к Валентине Андреевне и школьники, слушают её
воспоминания и записывают –
для истории, для своей школы.
Валентина Андреевна со всеми приветлива и гостеприимна.
Раньше она и сама выступала в
лицее №445, где учились её дочери. Ветеранов Великой Отечественной войны в Зеленогорске помнят и уважают. Долгих
лет вам, здоровья и оптимизма,
Валентина Андреевна!
Елена ПОПОВА
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УРОКИ
МУЖЕСТВА

Память – наша история. Каким будет взгляд на неё школьника,
таким будет наш завтрашний день. Конечно, история войны писалась кровью, и, чем дальше уходит время, тем спокойнее будут
воспринимать люди, в том числе дети, жесточайшие её факты. Но
никогда не должны они перестать волноваться, узнавая о них.
В конце апреля учащиеся школы №611 совместно с Зеленогорским домом творчества и танцевальным коллективом
«Magic-dance» встретили ветеранов Курортного района в стенах школы №611.
Во время встречи с ветеранами войны школьники прониклись великой сутью того, что сделали для ныне живущих эти
люди. В начале встречи сами школьники рассказали и показали о том, что они знают о событиях времен войны, организовав для ветеранов торжественный концерт «Жизнь как подвиг».
Затем выступили ветераны, поделились своими воспоминаниями. Подростки узнали о военных и трудовых подвигах участников Великой Отечественной войны и тех, кто обеспечивал
работу в тылу. Ветераны рассказали о годах сражений и тяготах тех лет, пожелали школьникам вырасти достойным поколением, которое в будущем сможет защитить наше Отечество,
наши границы от врагов. Школьники же в ответ пожелали ветеранам крепкого здоровья и высказали огромное спасибо за
то, что нынешнему подрастающему поколению
есть на кого равняться и брать
пример и в знак
благодарности
пригласили ветеранов на чаепитие.
Встреча с ветеранами дает
уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для понимания многих
вещей. Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени, это пример мужества, самоотверженности,
любви к Родине.
Искренне желаем всем участникам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла здоровья и мирного неба над головою!
Ю.В.Яковлева, заместить директора школы №611 по ВР

Петербургский ПОСАД
Совсем скоро наступит
9 Мая. Эта дата, великая не
только в истории страны, но и
всего мира. 71 год прошел с
того дня, как закончилась Великая Отечественная война и
в небе прогремел салют Победы, к которому 1418 дней и ночей шел наш народ.
В преддверии этого Великого праздника в школе №450
прошли уроки мужества, которые уже успели стать доброй
традицией. На встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда пришли
учителя, ученики и родители.
Сегодняшние школьники выросли в мирное время,
современные дети никогда не

с п е ц и а л и с т - ю р и с к о н с у л ьт
отдела образования и молодежной политики администрации Курортного района
А.В.Дружинина, заместитель
Председателя Совета ветеранов Курортного района
Ю.П.Мыльников, председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов,
житель блокадного Ленинграда и председатель общества пострадавших от политических репрессий Г.Г.Орберг.
Праздничный концерт стихотворными строчками о войне открыла ученица 6б класса
Анастасия Верещак. Продолжили концерт воспитанники
театральной студии «Встреча с чудом»: Анфиса Козырева,

школы, но и сотрудники. Для
всех присутствующих прочитал свои стихи Б.Ю.Цукер, известный в литературных кругах автор.
Завершающим аккордом
стало выступление учащихся 5а класса (руководитель
Н.С.Тимофеева), которые исполнили песню «Ты живи, моя
Россия».
Под бурные аплодисменты
каждому гостю был преподнесен подарок – сборник стихов
о войне, подготовленный и выпущенный нашими ребятами.
В свою очередь гости от
души поблагодарили юных
артистов и детей, сидящих в
зале, подчеркнули, как важно
для подрастающего поколения

слышали воя сирен, извещающего о воздушной тревоге, не
видели разрушенных бомбами
домов. Мы не знаем, что такое
нетопленое жилище и скудный военный паек, нам трудно поверить, что человеческую
жизнь можно оборвать так же
просто, как утренний сон.
Об окопах и траншеях сегодняшние дети могут судить
только по кинофильмам да
рассказам фронтовиков. Для
них война – история. Славной
Победе нашего народа в Великой Отечественной войне учащиеся школы №450 и посвятили свои творческие номера.
Нашими почетными гостями стали: Председатель
местного отделения ДОСАА Ф Р о с с и и п о Ку р о р т н о м у
району А.А.Ваймер, главный

Анастасия Селянская, Александра Мартынова, Ксения Конышева, Александра Лямаева,
Александра Олешкевич и Даниил Мариев (художественный
руководитель И.Я.Бойцева).
Они представили гостям литературно-музыкальную композицию «Была война», которая
растрогала до слез всех сидящих в зале.
Учащаяся 6б класса Варвара Астафьева (руководитель
С.В.Резник) прочитала стихотворение Э.Асадова «Россия
начиналась не с меча», а воспитанница вокальной судии
«Мы поем» Виктория Григорьева (художественный руководитель И.К.Сухарева) исполнила песню Е.Птичкина «Мы эхо».
В концерте приняли участие не только ученики нашей

знать и никогда не забывать о
том, какой ценой завоёван мир
для нашей Родины.
Накануне Великого праздника Дня Победы хочется поздравить наших дорогих ветеранов. Это ваш день, это ваш
праздник, памятный и для нас,
ваших детей, внуков и правнуков. Хочется выразить вам
огромную благодарность и
низкий поклон за то, что вы,
не щадя своей жизни и своего
здоровья, отстояли нашу Родину и не дали ее на растерзание врагу. Ваша заслуга будет в памяти всех, кто живет на
этой земле. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы
вперед!
Е.Г.АХРАМОВИЧ,
руководить ОДОД
ГБОУ СОШ № 450

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ба «Териоки». Ученики школы
№611 оформили замечательную «Пасхальную лужайку», которая очень понравилась гостям праздника.
Со сцены жителей и гостей
Зеленогорска поздравил с Пас-

1 мая в Зеленогорском
парке культуры и отдыха прошел праздник Светлого Христова Воскресения – Пасха.
Гостей праздника у Центральной сцены парка встречали
ряженные с пасхальными угощениями, а на центральной ал-

лее работала «пасхальная ярмарка», где желающие могли
купить памятные сувениры.
У Центральной сцены парка была организована выставка детских творческих работ
учеников школ №611, №450 и
воспитанников «Маминого клу-
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хой настоятель храма Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий.
Праздник продолжился веселыми песнями и хороводами, а
самые активные приняли участие
в конкурсах и мастер-классах.

Зеленогорский парк благодарит ЗАО «Континент» и ЧП
Иванова Д.Б. за помощь в организации праздника.
До новых встреч в Зеленогорском парке культуры и отдыха.
Раксана ПРОВОТОРОВА,
менеджер по работе
с населением
СПб ГБУК «ЗПКиО»
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ПАВЕЛ
ФЁДОРОВИЧ
ГРОМОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАКСИМОВ
Николай Максимов ушёл
на фронт в семнадцать лет. С
1944-го по 9 Мая 1945 года
служил на военных кораблях
Северного флота: линкоре «Архангельск» и эскадренном миноносце «Карл Либкнехт». Эти
корабли принимали участие в
сопровождении английских и
американских караванов судов – наших союзников – по
Баренцеву и Белому морям.
Роль транспортных судов в
годы Великой Отечественной
войны, доставляющих в Советский Союз боевую технику,
механизмы и продовольствие,
трудно переоценить. Боевые
корабли «Архангельск» и «Карл
Либкнехт» с сентября 1944
года по 9 Мая 1945 года провели более двадцати сопровождений морских караванов союзников. Зачастую караваны
подвергались нападению со
стороны фашистской Германии и с воздуха, и с моря. Но
советские корабли с честью
выполняли свою боевую задачу. Н.А.Максимов был акустиком на эскадренном мино-

носце «Карл Либкнехт», в его
ведении были радиолокационные акустические корабельные станции. Утром 22 апреля 1945 года, в один из боевых
выходов, акустики обнаружили подводную лодку противника, которая проникла внутрь
строя конвоя. Миноносец атаковал её пятью сериями глубинных бомб.
Вскоре акустики обнаружили ещё одну вражескую подлодку, сбросив на неё четыре серии
глубинных бомб. В то же утро
слева за кормой миноносца
был замечен след торпеды в направлении корабля. Командиру
Старицыну удалось увернуться
от торпеды, но она смогла вывести из строя другой корабль
конвоя. И, наконец, было отражено нападение третьей подводной лодки за этот день. Она,
как и две другие, была уничтожена глубинными бомбами
«Карла Либкнехта».
За эту операцию по спасению полярного каравана все
моряки «Карла Либкнехта»

Концертный зал ДШИ № 13

7 мая в 16.00
КОНЦЕРТ
«Этот День ПОБЕДЫ!»

были представлены к наградам. Н.А.Максимов был награждён медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19411945 г.г.».
День Победы Николай Максимов встретил в Кольском заливе, на рейде у г.Полярный.
Этот день командир «Карла
Либкнехта» Старицын совсем
не по уставу отметил победными залпами из всех орудий.
До июня 1951-го года
Н.А.Максимов продолжал
службу на кораблях Северного
флота. По окончании службы
получил звание Капитан 2-го
ранга. С 1951 года по 1957 год
Н.А.Максимов – студент ленинградского электротехнического института им.УльяноваЛенина. Его избирают
секретарём комсомольской
организации курса, командиром студенческого отряда на
целине, а затем избирают первым секретарём Петроградского райкома комсомола.
До 1991 года Н.А.Максимов
занимался партийной и административной работой.
Прошёл путь от инструктора горкома КПСС, секретаря Сестрорецкого РК КПСС,
был председателем Сестрорецкого райисполкома, заведующим общим отделом
Исполкома Ленгорсовета,
председателем Петроградского исполкома. Где бы ни работал коммунист Максимов, он
отдавался работе без остатка.
7 января 2008 года Николая
Александровича Максимова не
стало, но память о нем жива в
сердцах земляков.
Н. Г. Максимова,
вдова

Мой прадедушка, Павел Фёдорович Громов, был призван в
армию 2 января 1942 года.
Первые три месяца он учился на курсах командиров, выпустился старшиной и попал на
Сталинградский фронт. Там он
был награждён медалями «За
Отвагу» и «За оборону Сталинграда». Воевал под Белгородом
и под Харьковом. 16 декабря 1943 года Павел Фёдорович
был ранен осколком мины. После тяжёлого ранения мой прадедушка вернулся к мирной работе бухгалтера и к семейному хобби – портняжному делу. Он прожил долгую жизнь, хотя
осколки так навсегда и остались с ним, в нижней челюсти. Моя
мама вспоминает о нём, как об очень весёлом и жизнелюбивом человеке, несмотря на то, что в 28 лет он стал инвалидом.
Прадедушка умер в 1993 году. Рассказывая о нём, мои родные всегда улыбаются. Для меня, по рассказам, он был, есть и
будет нашим персональным Василием Тёркиным, нашим героем войны.

ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ
МИХАЙЛОВ
Мой другой прадедушка, Владимир Михайлович Михайлов,
был призван в армию в 1942 году.
По словам дедушки, он не знал
более невоенного человека. Работая инженером на текстильной
фабрике, на фронте он стал военным техником. Три года ранения обходили его стороной, но во
время тяжёлых боёв в Польше он был назначен командиром
взвода. Младшие командиры шли в бой первыми. И вскоре
пришло сообщение, что младший лейтенант Михайлов Владимир Михайлович погиб в бою 3 августа 1944 года. Впоследствии из Польши пришло сообщение, что его «прах покоится на
кладбище дер. Кшивулька Сувальского воеводства».
Хотя я знаю о прадедушке только по рассказам, меня переполняет грусть и гордость за «невоенного» героя.
О. Боровская

ПОСТРОИМ ХРАМ ВМЕСТЕ
Дорогие братья и сестры!
Православная местная религиозная организация «Приход храма в честь Сошествия Святого Духа на Апостолов»
начала сбор пожертвований на строительство нового храма Покрова Пресвятой Богородицы на территории психоневрологического интерната №1 в Зеленогорске.
Примите участие в благом деле строительства Дома
Божия, и Господь благословит Вас!
Спаси Вас Господи на многая лета!
Отец Григорий
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