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Ничто не забыто, никто не забыт…
8 мая по традиции все жители Василеостровского района собрались на Смоленском кладбище, чтобы возложить венки к
братским могилам и отдать долг чести погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Почтить память защитников Родины
пришли несколько поколений василеостровцев. В первом ряду прямо у мемориала стояли
воспитанники детских садов и школьники, а
за ними — взрослые, в том числе те, кто до сих
пор хранит воспоминания о войне,- ветераны.
Юные жители острова первыми возложили
цветы на могилы. Это символ благодарности
всем, кто сохранил мирную жизнь для молодого поколения. Председатель василеостровского отделения общественной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, Валентина
Тихоновна Марфенок напомнила молодежи
о долге перед старшими: «Дорогая молодежь,
дети, я обращаюсь сегодня к вам! Любите и
жалейте ваших бабушек и дедушек. Мы надеемся, что вы будете достойной сменой нашего уходящего поколения. Здоровья всем и
счастья».
В ответ на слова Валентины Тихоновны
молодежь поздравила ветеранов в стихотворной форме. Воспитанники детского сада №
28 прочли памятные строки: «На Невском
проспекте есть надпись одна, и трудно сейчас
нам поверить, что именно это была сторона
опасна при артобстреле. Зачем эту надпись
наш город хранит? Чтоб взрослые знали и
дети: ничто не забыто, никто не забыт, чтоб

помнили все строчки эти».

Будьте с нами!
Поблагодарили ветеранов и поздравили
всех собравшихся представители администрации района и муниципальных образований.
Глава администрации Василеостровского
района Александр Васильевич Исаев сказал:
«Дорогие наши ветераны, жители блокадного
Ленинграда, узники фашистских лагерей,
труженики тыла. По доброй традиции накануне Великого светлого праздника, Дня Победы, мы собираемся здесь, на братских могилах, чтобы поздравить друг друга с Днем
Победы и почтить вечной памятью тех, кто не
дожил до сегодняшнего дня, до 9-го мая 1945
года. Дорогие ветераны, позвольте пожелать
вам крепкого-крепкого здоровья, будьте с
нами, чтобы поколение, родившееся после
войны, получало от вас те воспоминания,
которые вы пережили и то, что пронесли с
собой до сегодняшних дней». От имени депутатов восьмого округа выступил Гудимов
Анатолий Геннадьевич. «Хочу от всех депутатов низко поклониться ветеранам, всем, кто
воевал на фронтах, кто приближал этот день
победы всеми силами. Не случайно знак,
который пользуется уважением и популярностью — это георгиевская ленточка, одновре-

менно и торжественная и траурная, символизирующая великий дух русского народа,
народа-победителя», — сказал он.

Под занавес
Протоиерей Смоленской церкви Андрей
Герасимов совершил молебен о тех, кто не
дожил до сегодняшнего дня. Ветераны, пришедшие на кладбище, молились вместе со
священником. Многие из них помнят, что
молитва в тяжелые военные годы была порой
единственным спасением. После торжественной церемонии возложения венков ветераны
поздравляли друг друга. Перед ними развернулась полевая кухня. Крепкий сладкий чай
и гречневая каша напомнили ветеранам о
военных буднях, о простой пище, холодных
ночах и нескончаемой жажде жизни. Не было
ни одного пожилого человека, который бы
остался равнодушным. Сияли улыбки и блестели слезы. «Мы золотой фонд и нас надо
беречь, хотя и кричат, что нам умирать пора,
– делится Евгения Исаевна Салопахо — Я с
1930 года живу и здравствую. Каждый год
прихожу сюда и кланяюсь тем, кто погиб. Что
еще сказать, благодарим, что никто не забыт,
ничто не забыто».
Ирина Штрейс
Фото Серегей Пушкин

Муниципальный округ: лица

Шестьдесят четвертое «Спасибо»
К зданию военно-морского училища Фрунзе на 12-ой линии ветераны идут тихонько, медленно. Кто-то, опираясь на палочку, кто-то, поддерживая под руку
рядом идущего. В этот холодный ветреный день, 14 мая, они приглашены сюда
на концерт-фуршет — в честь празднования Дня Победы.

Широкая лестница, курсанты в форме, картины, на которых море и корабли, оживленные голоса, ордена и оранжево-черные георгиевские ленточки. Трогательноторжественная атмосфера царит во всем. Дверь в зал еще не открылась, и ветераны собрались в фойе. Среди них — и Гаврила Степанович Кузьменко, который пришел на
концерт вместе с женой, Верой Васильевной. Об их союзе можно написать книгу. Вместе
они уже 53 года. Их история началась в городе на Неве. Семнадцатилетним мальчишкой
Гаврила Степанович ушел на фронт, а в восемнадцать уже получил сильное ранение в
живот. После госпиталя его отправили в уже освобожденный от блокады Ленинград. Здесь
он работал на заводе. Одновременно окончил вечернюю школу, затем институт. В Ленинграде он и познакомился с Верой Васильевной, которая было педиатром в институте
детских инфекций. Вместе они пережили немало трудностей: сказались последствия тяжелого ранения, полученного на фронте. Оба должны были учиться и работать, восстанавливать город. Вера Васильевна защитила диссертацию, теперь она — кандидат наук.
Наверное, это не самая поразительная, но это ИХ история — обыкновенно-героическая,
как и все три сотни историй – сегодня здесь их ровно столько, сколько собралось самих
ветеранов.
Вот дверь распахнулась — и я только успеваю кивнуть и поблагодарить супругов Кузьменко, а они уже бодро и весело направляются вместе со всеми в огромный зал. А там –
накрытые столы, сцена и музыка. Приглашенные расселись по своим местам, и на сцену
для поздравления вышли депутаты седьмого муниципального совета. Слов было не много. Да и зачем тут слова? О Победе не сказать ничего нового, о Победе нужно рассказывать
нам, молодым. А им, героям войны, мы можем только бесконечно говорить слова благодарности. Спасибо! И все поднимают свои бокалы: первый тост — за Победу!
Ведущий концерта – Евгений Тиличеев объявляет первый номер, и на сцене появляется народная артистка России Светлана Крючкова. Искренне и душевно она исполнила
песни военных лет – «Рабочий поселок» и «Мой милый, если б не было войны...»
Поздравить ветеранов пришли известные люди: всеми любимый Эдуард Хиль, прелестная Алена Биккулова. Солисты Мариинского театра подготовили поздравительную
открытку – балетное выступление, а еще ветераны смотрели, как забавно пляшут тряпичные куклы, как показывают фокусы иллюзионисты и как поют трио теноров.
Соколова Раиса Нахомовна, бывшая узница концлагеря, улыбается мне, так светло и
радостно. Она говорит, что ей очень нравится и концерт, и вообще, то, как в этом году
организовали празднование Дня Победы. Она — такая молодая и веселая, рассказывает,
что ходила на парад на Дворцовую площадь, что надела босоножки, промокла под дождем,
и какой-то моряк предложил ей свой плащ. Рассказывает о своей судьбе — о том, как в
семь лет попала в гетто, о том, как с сестрами и матерью жила в подвале полуразрушенного дома, о том, как страшно было ночью засыпать. Рассказывает и о том, что сейчас
живет в коммуналке, что всю свою жизнь пела, и сейчас тоже поет — даже голубям, которые клюют зерна на ее балконе. «Посмотрите на этих людей, какие у них благородные
лица, — говорит Раиса Нахомовна, оглядывая зал с ветеранами, — я их так всех люблю. Я
вообще, очень люблю жизнь! Главное, чтобы больше никогда не было войны».
На сцене — поет тоненькая девушка, о том, как прекрасно жить на свете. За столами
— герои Победы поднимают бокалы за то, чтобы встретиться еще раз. На небе — разошлись
тучи, и выглянуло солнце. За окном — Мир, который нам подарили те, кого мы благодарим сегодня, Мир, который нам завещали беречь.
Фото Серегй Пушкин
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Муниципальный округ: события
Навстерчу 65-ой годовщине
Великой победы

Володар Бирюлев: Я мечтаю
о собственном дирижабле

Накануне празднования 9 Мая в муниципальном округе № 7 прошел Марафон Победы, целью которого стало поздравление ветеранов на дому. С 27 апреля по 8 мая представители муниципалитета ежедневно посещали участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла и вручали им подарки. В рамках марафона корреспондент «ВП» посетил одного
из почетных жителей округа Володара Ивановича Бирюлева.
Первым делом дирижабли
В седьмом округе есть много интересных
людей. Володар Иванович, проживающий в
доме № 12 на 17-й линии, известен не только
как участник Великой Отечественной, но и
как изобретатель. Множество чертежей и
научной литературы в комнате служат свидетельством упорного исследовательского
труда. За плечами у Володара Ивановича сорок лет работы в Государственном оптическом
институте, где он был сначала механиком,
потом инженером. Дирижаблестроение — то,
чем исследователь интересуется последние
двадцать лет.
— В начале 90-х меня отправили на пенсию, — рассказывает изобретатель. — Ну а что
на пенсии делать? Стал заниматься проблемой дирижаблестроения. Знаю, что это вещь
принципиально очень выгодная, почитал
литературу, изучил многие достоинства и
недостатки этих аппаратов, ну и придумал
свою систему, которая устраняет минусы существующих дирижаблей.
В Пушкине была изготовлена радиоуправляемая модель дирижабля. Труд Володара
Ивановича оценили в Доме ученых, где он
недавно получил диплом. Но потом из-за
отсутствия финансов работа остановилась.
Проблема построения хотя бы опытного образца остается нерешенной.
— Я был и в МЧС, и в Министерстве обороны, писал три раза в правительство, — говорит изобретатель. — И команда есть, которая может сделать опытный образец, но
нужны заинтересованный заказчик и деньги.
Мечтая о дирижабле, Володар Бирюлев не
унывает и продолжает радовать жителей
округа другими изобретениями, более мелкими, но не менее важными. Знакомые с удо-

вольствием носят обувь со специальными
набойками, который разработал ветеран.
«Металлическая пластина в каблуке не позволяет ему сбиваться — раскрывает секрет
мастер. — Это набойки для пожилых, для тех,
кто сильно ножками шаркает. Ботинки вдребезги — а каблуки целы».

«Я же на посту!»
Володар Иванович Бирюлев, питающий
слабость к воздушному транспорту, в военные
годы служил отнюдь не в авиации. В 1943 году
молодой призывник был направлен в танковый
учебный полк в город Владимир. После учебы
сержант Бирюлев попал в «37-ю Гвардейскую
танковую бригаду».
- Сначала меня определили в резервный
полк из-за плохого зрения, но потом, когда

экипаж окончательно сформировался, поставили заряжающим в танке. Там никакого зрения
не нужно. Снаряд нужно было заряжать практически на ощупь, в танке ведь темно.
Вскоре танковая бригада попала в Венгрию.
«Наша 37-я бригада, направленная на усиление
советских войск, атакующих Будапешт с запада,
в сентябре 1944-го своим ходом подошла к
окраинам города Сегед, только что освобожденному нашими передовыми частями. Батальону
было приказано разместить танки во дворах
одной из улиц и замаскировать так, чтобы воздушная разведка немцев не смогла их обнаружить».
Однако зоркие противники не пролетели
мимо бригады. Для сержанта Бирюлева это
была первая бомбежка. Сейчас Володар Иванович со свойственным ему чувством юмора

рассказывает об этом случае. Но в тот момент
было не смешно: «Я стоял на посту у шлагбаума на шоссе. Это были мои первые часы
пребывания на фронте. И вдруг (на войне это
«вдруг» возникает довольно часто!) команда:
«Воздух!!!» Над городком на большой высоте
пролетает в наш тыл эскадрилья немецких
самолетов! Сначала я был спокоен, так как
понимал, что мы замаскированы, я стою под
деревом — все в порядке.
К моему удивлению, звук летящих самолетов изменился, они резко снижаются и прямо
над моей головой образуют кольцо, а как нам
еще в учебном полку говорили старички — это
верный признак начала воздушной атаки!
Оказалось, что немецких летчиков привлекли
сгоревшие, чужие для нас танки, которые находились неподалеку».
Сержант Бирюлев хорошо знал устав, и
пункт «часового с поста может снять только
разводящий» не забыл, даже когда разорвалась
первая бомба. «Бомба разорвалась, осколки
мимо, а ведь я на посту! Поднялся, принял
вертикальное положение, звук следующей
бомбы — я снова к земле, и так все 15—20 минут
я занимался присядкой раз 30!» К счастью, все
кончилось благополучно! Немецкие летчики
отбомбились, отстреляли весь свой боезапас и,
наверно, очень удивились, что это русские
танки не горят, приняли походный строй и
улетели на заправку.
Сейчас Володару Ивановичу 84 года. Он
ведет активный образ жизни, следит за научными событиями в мире и мечтает о запуске собственного дирижабля.
— В Арабских Эмиратах разработали новую модель дирижабля, — увлеченно говорит
мастер. — У него скорость 350 километров в
час. Он может лететь шесть суток без заправки и перевозить большие грузы. Хотелось бы,
чтобы и у нас был такой летательный аппарат.
Пока я на ногах, буду делать все возможное.
Пожелаем Володару Ивановичу здоровья
и изобретательского вдохновения.
Ирина Штрейс
Фото Сергей Пушкин

Поздравлем С юбилеем!
Депутаты
муниципального округа
№ 7 поздравляют юбиляров нашего
округа:

с 90-летием
КУЗНЕЦОВУ Анну Васильевну
КРОТОВУ Нину Михайловну
ЛЯМИНУ Анну Федоровну
БАХМУРОВА Геннадия Васильевича
РАЩЕВСКУЮ Антонину Ивановну
САПЕГА Елену Петровну

С 80-летием
ЧЕБЫКИНУ Раису Алексеевну
ЕРЕМЕЕВУ Анастасию Андреевну
ЕФИМОВА Николая Андреевича
ЛЕБЕДЕВУ Тамару Васильевну
ЩЕРБАКОВУ Антонину Николаевну
ШОРОХОВУ Зою Ильиничну
КОЗЛОВ Афанасий Александрович
ТОРОПКОВА Людмила Ивановна
ВОЛОНСЕВИЧ Валериан Степанович
ПЕНЬКОВА Александра Дмитриевна
ЕРМАКОВА Мария Евдокимовна
АРСЕНЬЕВА Лидия Александровна
ВОЙНОВ Борис Николаевич
ФОРНЕР Инна Владимировна
ИВАНОВА Екатерина Александровна
СЛАВЯНИНОВА Елена Львовна
ЧХИКВАДЗЕ Мария Леонтьевна

Желаем крепкого здоровья, личного благополучия, достатка и долгих лет жизни!
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Муниципальный округ: культура

Поездка 20 мая

Главный редактор: Андрей Смирнов
Учредитель и издатель: Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ № 7.
Зарегистрирована Северо-Западныйм Региональным
Управлением Госкомпечати Российской Федерации
(свидетельство ПИ № 2-5743 от 01.02.2002).
Материалы, помеченный знаком *, являются рекламными

4

20000
ЦСИ «Синица»

7

17.00 17.02.2009 г.

17.00

