
меня война.
В нашей бригаде все врачи были старшего 
поколения, около 70 лет, но работали, не 
покладая рук.
Мне приходилось слышать от молодежи: 
разве стоило такой ценой отстаивать 
Ленинград? Но ведь тогда не было бы ни 
вас, ни нас! Наше поколение отстояло 
страну, а нынешнее должно отстоять 
себя.
Лидия Алексеевна Богачева:
– В годы войны мы хоронили умерших 
в братских могилах на Пискаревском 
кладбище. Как могли, обращались по-
людски, на каждый труп носки одевали…
Хочу привести строки из письма умирающей в блокаду соседки мужу на фронт: «Дорогой 
Ванечка! Спасибо девочкам, как могли – ухаживали, но я умираю. 
Я уверена, что вы победите. Вы выйдите героями!»
Софья Давыдовна Замуэльсон:
– Во время бомбежек в Ленинграде люди прятались в бомбоубежище, а наша бригада 
МПВО работала в Сланцах под обстрелом. Мы рыли противотанковые окопы, и мама меня 
уже «похоронила»…

Продолжение разговора прошло за накрытыми для чаепития столами. Ветераны вспомнили 
песни своей молодости, поделились тем, как живут сегодня. 
По их признанию, встречи со школьниками позволяют «сбросить» десятки лет, почувствовать 
себя намного моложе. Они рады, что такие мероприятия вызывают у ребят искренний 
интерес и понимание, что они знают и  чтут историю своей страны, и хотели бы, чтобы такие 
встречи проходили как можно чаще.

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ            ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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  В этом году исполняется 75 лет 
со дня образования Местной 
противовоздушной обороны (МПВО). 
Бойцам МПВО многие обязаны 
своими жизнями. В годы Великой 
отечественной войны они защищали 
от врага ледовую трассу, что не 
позволило противнику разрушить 
Ленинград. За период с 1941 по 
1945 год бойцами МПВО было 
осуществлены 171 самолетовылетов, 
сброшено 102 тысячи тонн авиабомб, 

уничтожены 1561 вражеских самолетов. В послевоенные годы, во время чернобыльской 
аварии, воины МПВО участвовали в ликвидации ее последствий.
В преддверии праздника в школах № 215 и 236, а также в Социальном техникуме состоялись 
встречи учащихся с ветеранами. Ребята читали стихи, озвучивали страшные военные факты. 
Ветераны – бойцы МПВО, которым перед войной было 17-18 лет,  вспоминали свою трудную 
молодость…
Кира Александровна Костина:
– В нашем районе, как и в остальных 15 районах города, был сформирован отряд МВО из 500 
восемнадцатилетних девочек. Я была в медико-санитарной роте. Всего неделю отслужив 
рядовым, стала командующим, позже генералом.
Мы вытаскивали людей из-под обломков разрушенных зданий, ломали дома, чтобы было чем 
отапливать помещения. Зимой, при сорокаградусном морозе, очищали город от огромных 
ледяных гор, которые образовывались от разрыва труб под землей. Во время блокады 
работали без сна и еды – нагружали ранеными целые составы!
Нина Александровна Жукова:
– В день, когда война еще не была объявлена, меня вызвали повесткой в военкомат. В ней 
значилось: немедленно. Как оказалось, я была призвана в войска МПВО. Так началась для 

Ранним солнечным утром  25 сентября около Университета кино и телевидения собралась большая оживленная группа ветеранов-активистов 
Муниципального образования № 71.  В канун празднования Дня пожилого человека они получили прекрасный 
подарок от депутатов Муниципального Совета – экскурсионную однодневную поездку в город Великий Новгород. Два 
комфортабельных автобуса доставили нас в один из самых древних городов Руси. Долгой дороги никто не заметил; 
настолько интересно и увлекательно вели свой рассказ экскурсоводы. В Новгороде нас ждал приятный сюрприз – 
вкусный обед, а потом большущая увлекательная экскурсия, проводимая экскурсоводами Новгородского бюро 
экскурсий не только по Новгородскому Кремлю, но и посещение Юрьевского монастыря, и музея деревянного зодчества – 
Вятославицы. 
Сказать, что экскурсия в Новгород прошла хорошо – это ничего не сказать. Буквально всё было на высшем уровне. 
Люди были очень довольны, у всех было отличное праздничное настроение.
Большое спасибо за такую экскурсию всем депутатам Муниципального Совета и сотрудникам Местной Администрации 

Муниципального образования № 71, которые всегда думают о людях!
Гусева Р.М.  Председатель первичной организации  Общества «Жители блокадного Ленинграда»

Спасибо за праздник!

Дорогие учителя!

В жизни каждого из нас встречается 
не так много людей, память о которых 
остается в сердце навсегда. Но среди 
них всегда есть вы, наши Учителя.
Настоящий Учитель – первый человек 
в жизни, который становится для нас 
безоговорочным авторитетом, кому 
мы доверяем, любим и чувствуем 
ответную любовь.
Спасибо вам за ваш нелегкий, но столь 
человечный труд, за данные нам знания 
и возможности, которые вы открываете 
и будете еще открывать перед многими 
последующими поколениями учеников. 
С праздником вас! 
Счастья, добра и взаимопонимания!

Местной Противовоздушной обороне – 75 лет

Жизнь пролетает стремительно, оставляя в невидимой 
копилке бесценный опыт прошлого, но со временем уходят 

силы и здоровье. Старости не избежать никому, 
и отношение к старикам – это, по сути, наше 
отношение к будущим самим себе. А потому, 
может быть, все-таки стоит добавить в нашу 
жизнь чуточку вежливости, понимания, тепла и 
терпения к тем, чье возможности сегодня, увы, 
не столь уже широки, но кто так многое сделал 
для нашего настоящего благополучия. Давайте 
чаще радовать пожилых людей, пусть даже 
какой-нибудь мелочью, ведь именно из мелочей 
и складывается жизнь. Дорогие пенсионеры, 
ветераны! Мы вас помним и любим, и хотим 
пожелать вам крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия.
А для того, чтобы у вас было хорошее настроение, 
мы подготовили вам праздничную программу, 
приуроченную ко Дню пожилого человека. 

Приглашаем ветеранов в театр «Комедианты»! 

С уважением  Глава Муниципального образования Р.А. Яхин,
депутаты Муниципального Совета МО № 71,сотрудники Местной Администрации.

Поздравляем с Днём учителя Поздравляем с Днём пожилого человека


