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Через века, через года – помните!

Прошло почти 65 лет с 9 мая 1945 года – Дня Великой Победы. Даже самым молодым участникам боев – уже за 80! Их, ветеранов Великой 
Отечественной, становится всё меньше. Они уходят. Но остаются их рассказы, воспоминания, письма…

А что знает о той войне наша молодежь? Что чувствуют они, сегодняшние подростки? Что бы им хотелось сказать будущим поколениям? Тем, кто 
будет встречать 100-летие Победы?

Администрация Фрунзенского района совестно с Муниципальным образованием Волковское 8 мая 2010 года в 13.00 час. на ул. Фучика проводит 
удивительную акцию «Письмо в 2045 год».

Учащиеся школ Фрунзенского района в рамках творческого конкурса написали свои письма потомкам в далекий 2045 год. 
И 8 мая 2010 года лучшее послание в специальной тубе будет опущено в землю. Над ним установят памятную плиту. А потом молодые люди и 

уважаемые ветераны – участники Великой Отечественной войны высадят 65 молодых березок – по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года. 
Мы приглашаем всех жителей Фрунзенского района принять участие в акции.
А в этом номере газеты рядом со стихами ветеранов мы публикуем лучшие работы учащихся Муниципального образования Волковское.

Воспоминание   
жителя   

блокадного 
Ленинграда

Рудковская Майя 
Петровна – председатель 
Местной общественной 
организации социальной 
поддержки им. М.А.Егоровой 
бодрый и очень 
жизнерадостный человек. 
Она с энтузиазмом и 

завидной энергией занимается общественной работой, 
помогает все, кто нуждается в помощи и защите. И это 
не случайно. Ведь все 900 страшных блокадных дней 
она прожила в осажденном Ленинграде, но выжила, 
выстояла и теперь каждый день продолжает радоваться 
жизни и поддерживать всех нуждающихся. Но трудные 
дни блокады помнит очень хорошо. Вот её рассказ.

Я, Рудковская Майя Петровна, являюсь 
старожилом Фрунзенского района, так как родилась, 
прожила все 900 дней блокады и живу в нем до сих 
пор. 

Появилась на свет я в железнодорожном 

Дорогие друзья!

Я пишу вам из 2010 года. Сейчас мне всего 15, а когда вы 
прочитаете это письмо, мне уже будет пятьдесят. Вам же – всего 15!

Скоро 9 мая. Это великий день для нашей страны и для 
каждого из нас, ведь именно 9 мая 1945 года наши деды и прадеды 
подарили нам будущее. Подарили жизнь в свободной стране моей 
маме, мне, моим близким и вам, читающим сейчас мое письмо. 
Много лет прошло с того великого дня, сменились поколения…

9 мая 2010 года я пойду сначала на Пискаревское кладбище, 
чтобы возложить цветы в память о погибших в Блокаду, а потом 
на Невский проспект, чтобы подарить цветы и сказать: «Спасибо 
за Победу, дорогие ветераны!». Сколько их пройдет по Невскому 
проспекту 9 мая? К сожалению, еще меньше, чем год назад.

Сегодня, в 2010 году, я думаю о том, что будете делать 9 мая 
2045 года вы, пятнадцатилетние петербуржцы. Кому подарите цветы 
в этот день? Кто придет к вам в школу на урок Мужества? Кому вы 
напишете открытку? Ответ на эти вопросы слишком ясен и горек… 
Поэтому именно на вас возложена самая почетная обязанность в 
мире – ПОМНИТЬ!

Помните о подвиге, который совершили наши 
соотечественники, помнить о днях беспримерной стойкости и 
мужества.

Нужно помнить и гордиться, иначе миллионы жертв войны 
– напрасны. Берегите семейные архивы, не выбрасывайте старые 
письма и фотографии, изучайте родословную своей семьи, 
ухаживайте за могилами, чаще ходите в музеи. Не обрывайте   ниточку 
памяти, которая связывает поколения через  десятилетия!

Советские солдаты шли на смерть, чтобы мы могли спокойно 
жить, радуясь каждому прожитому дню. Что для этого нужно? 
Немного. Мы можем быть терпеливее к другим, не затевать глупых 
ссор, попытаться стать дружелюбнее. Постепенно менять свой мир 
в лучшую сторону.

На вас, молодежи далекого 2045 года, лежит большая 
ответственность: исправить ошибки предыдущих поколений, 
доказать, что за век, что прошел с той войны, многое изменилось 
в лучшую сторону. Цените каждый прожитый вами день, берегите 
друг друга, берегите Мир! Подарите Земле  жизнь без насилия, 
жестокости и войны!

И ЭТО БУДЕТ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К 100-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

Агапеева Анастасия, 8 «б», 236 школа.

поселке Сортировочная-Витебская. Поселок 
состоял из одноэтажных и двухэтажных деревянных 
домов барачного типа, с сараями, палисадниками, 
огородами, которые были большим подспорьем 
в период блокады. Были    и   каменные    дома – 
трехэтажный, четырехэтажный, была амбулатория, 
детский сад, ясли, магазин, баня – она и сейчас 
существует, клуб, библиотека. Жители поселка 
работали на двух основных предприятиях – Вагонном 
и Паровозном депо. Мой дед, Михайлов Михаил 
Михайлович, был машинистом в Паровозном депо, 
бабушка, Михайлова Екатерина Афанасьевна 
– домохозяйкой. Мама, Рудковская Екатерина 
Михайловна, работала в Вагонном депо, отец, 
Рудковский Петр Семенович – в 4 Отделении 
Пассажирской Службы Октябрьской железной 
дороги. 

Жили мы в трехэтажном доме №19 – теперь 
дом №10 – на третьем этаже, в квартире №11. 
Войну встретили в поселке. Отец ушел на фронт, был 
танкистом, получил ранение. Дедушка находился 
в командировке на станции Рохля, когда у него 
украли все документы и продуктовую карточку. Он 
очень переживал, а 19 января 1942 года умер и был 
похоронен в братской могиле Ново-Волковского 
кладбища. В июле 1942 года маме дали инвалидность 
2 группы, а 17 августа того же года умерла моя 

бабушка.
Остались мы с мамой вдвоем. Бомбили каждый 

день в одно и то же время. В детский садик я не ходила, 
жила дома. Перед обстрелом мама приходила и забирала 
меня с собой на работу, говорила: «Умрем, так вместе». 
Жили трудно, меняли на продукты все, что можно. Даже 
мебель проели.

Однажды обстрел начался раньше, мама еще не 
пришла за мной. Снаряд попал в нашу комнату - я тогда 
сидела у окна, играла. Волной меня отбросило в угол 
комнаты, к двери. Когда пыль осела, и я стала пытаться 
хоть чуть-чуть прибраться в комнате, окно горело, а 
осколки разворотили кровать. Один осколок даже пробил 
дедушкин сундук, пол и потолок на втором этаже. Дыру 
потом заделала тетя Маруся, которая жила в той квартире. 
Она все смеялась надо мной, говорила, когда я приходила 
к ней в гости: «Вон твой пупок торчит!».

После взрыва из дома напротив, №20 – сейчас12, 
увидели, что по комнате ходит ребенок. Пришли 
дружинники, закутали в мамину шубу и вынесли из 
квартиры. Жить там было нельзя, поэтому нас поселили 
в этом же доме, но в квартире №5. Там мы жили до 1969 
года, пока маме не выделили жилплощадь от Вагонного 
депо, где она проработала 53 года. Она умерла в 1993 
году и была похоронена на Лютеранском кладбище.

Привет грядущим поколеньям!
Письмо пишу в 2045-й!
С одним единственным стремленьем -
Дань памяти отдать солдатам!

Лет примерно через тридцать пять
Стану я любимой бабушкой.
Буду своих внуков баловать
И на завтрак печь для них оладушки.

На ночь стану сказки им читать
Я в прямом эфире Интернета,
Шарфики и шапочки вязать –
Эксклюзив – таких в продаже нету.

Будут мои внуки подрастать,
И однажды, в том далеком мае,
Захочу ребятам рассказать
Все, что я о Дне Победы знаю.

О войне я знаю понаслышке –
Из учебников, из старого кино.
О войне порой читала книжки,
Ведь она была давным-давно.

Даже наши бабушки и деды
В мир пришли в послевоенный час.
Только если б не было Победы,
Не было б ни Родины, ни нас.

Как прошли четыре страшных года,
Рассказать, ребята, не берусь.
Только долгожданная свобода
Снизошла на праведную Русь.

Этот день так долго люди ждали,
И такой немыслимой ценой!
Сколько миллионов потеряли!
Сколько покалеченных войной!

С той поры Великий День Победы –
Самый лучший день в календаре.

С орденами выйдут наши деды,
А потом и прадеды уже.

На проспекты, улицы и скверы
Их спешат все люди поздравлять.
Тех, кто не утратив в жизни Веры,
Смог нам этот день отвоевать.

Идут оркестры духовые маршем,
Звенят в такт шагу ордена.
А детвора флажками машет
И громкое кричит: «Ура!».

А они так с гордостью шагают
С песней под знаменами страны,
Им цветы прохожие бросают –
Главным победителям войны!

Ветераны, милые, родные!
С каждым годом ваш редеет строй,
Только ваши фронтовые песни
Остаются навсегда со мной.

Мы всегда вас помнить будем,
Как людей, что этот мир спасли.
Никогда ваш подвиг не забудем,
Вам спасибо мы сказать должны.

В нашем сердце дверь для вас 
открыта,
И всегда оно за вас болит.
НИЧЕГО, поверьте, НЕ ЗАБЫТО,
И НИКТО, поверьте, НЕ ЗАБЫТ!

И в году 2045-ом
Дню Победы будет сотня лет.
Снова неизвестному солдату
Принесем мы с внуками букет!

Майорова Екатерина, 8 «а» класс, 
359 школа.

Письмо в 2045 год


