Дорогие павловчане, учащиеся и студенты, педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний, с началом нового учебного года.
В этот замечательный день 1 сентября все образо
вательные учреждения Павловска открывают свои две
ри для учащихся. Предстоящий учебный год станет для
них важным периодом интересной и насыщенной жиз
ни. Человек учится всю жизнь, постоянно пополняя свои
знания и совершенствуя профессиональные навыки.
Поэтому День знаний – это праздник для всех.
Волнующиеся первоклашки переступят в этот день
порог школы, за которым их ждет удивительный мир,
полный новых открытий и интересных встреч. Для стар
шеклассников и выпускников наступает пора выбора
дальнейшего пути, а для педагогов – период достиже
ний и совершенствования мастерства.

Скоро в школу!

Наталья Михайловна
Урюпина,
директор
школы № 638

– Первого сентября
школа распахнет двери для
600 учеников и в частности
для 65 первоклассников. За
лето проведены большие
ремонтные работы, в том
числе по замене 30 оконных
блоков: в кабинетах физи
ки, английского языка, в на
чальных классах. Детей и
родителей порадуют уют и
ухоженность внутри здания.
В этом году мы откры
ваем обучение для учащих
ся 10го класса по социаль
ноэкономическому профи
лю. Это значит, что для них
будет увеличено количе
ство часов по предметам
"Обществознание", "Мате
матика", "Право" и "Эконо
мика". Также мы по уже сло
жившейся практике будем
уделять особое внимание
преподаванию предметов
естественнонаучного и гу
манитарного циклов для
успешной сдачи выпускни
ками ЕГЭ.
У нас замечательный
педагогический коллектив,
шесть учителей – выпуск
ники нашей школы, в том
числе молодой специа
лист, учитель английского
языка Марина Викторовна
Абрамова. Приятной ново
стью для старшеклассни
ков станет известие о воз
вращении в школу (после
6летнего перерыва) учи
теля физики и информа
тики, замечательного пе
дагога Сергея Викторови
ча Стрельникова. Мы при
няли много новых учеников
не только из Павловска, но
и жилого района Славянка.

В нашем замечательном городе многое делается
для того, чтобы труд учителя был значимым и престиж
ным, чтобы учащиеся смогли раскрыть таланты и реа
лизовать свои возможности. Об этом говорят их побе
ды на районных, городских и всероссийских олимпиа
дах, соревнованиях и конкурсах. Это заслуга педаго
гов, родителей и, конечно, самих учеников.
Желаем всем успешного учебного года, усердия и
настойчивости в приобретении знаний, радости твор
чества, здоровья и мира. В добрый путь!
Муниципальный Совет
и местная администрация города Павловска

В школах города Павловска полных ходом проходит подготовка к празднику – Дню знаний.
О том, каким будет новый учебный год, какие новые программы дополнительного образования
будут предложены учащимся, рассказывают директора образовательных учреждений.

Валентина Петровна
Смирнова,
директор школы(
интерната № 8

– Близятся к окончанию
летние каникулы – наилучшая
пора для общения с приро
дой, снятия психологическо
го напряжения. Завершилась
работа нашего оздорови
тельного лагеря "Флагман",
положительных впечатлений
детям, надеюсь, хватит на
целый учебный год.
Обучение в этом учебном
году будет проходить по но
вой образовательной про
грамме, которая была созда
на при поддержке и помо
щи специалистов Академии
постдипломного педобразо
вания. Подобной программы
в других школахинтернатах
для детей с ограниченными
возможностями здоровья в
СанктПетербурге нет.
Все педагоги нашей шко
лы прошли обучение на спе
циальных курсах для работы
по новым федеральным го
сударственным образова
тельным стандартам (ФГОС).
ФГОС предлагают отойти от
привычной схемы "услышал
– запомнил – пересказал" к
новому алгоритму, предпола
гающему применение зна
ний на практике. В новой
программе уделяется много
внимания внеурочной дея
тельности. Будем работать
над новыми и ставшими уже
традиционными проектами
"Я – человек мира", "Сказа
ние о земле русской", "Звезд
ный дождь" и другими, что
бы дети с ограниченными
возможностями здоровья
после окончания школы лег
че социализировались и
могли овладеть профессио
нальными навыками.

Алина Александровна
Миренкова,
директор
школы № 315

– Новый учебный год
привносит свои корректи
вы в работу школы. У нас
открыты два новых первых
класса. За лето школа за
блестела новыми краска
ми, отремонтированными
помещениями.
В этом учебном году
школа переходит на соци
альногуманитарный про
филь обучения в 10–11х
классах. В связи с этим
вводятся новые предме
ты: экономика и право.
Углубленно старшеклас
сники будут изучать рус
ский язык, литературу и
обществознание. Это по
зволит им на более высо
ком уровне сдавать ГИА и
быть в дальнейшем конку
рентоспособными абиту
риентами.
Расширяется система
дополнительного образо
вания. В школе введено
изучение второго иност
ранного языка – итальян
ского. Об успехах учеников
школы говорит участие в
международном проекте
"Италия – Россия". В фи
нале конкурса, который
проходил в Москве, наши
ученики заняли II место.
Возможности школьного
спортивного клуба позво
ляют охватить всех жела
ющих. Здесь работают
секции и кружки по фех
тованию, волейболу, бас
кетболу, футболу, стрельбе
из пневматического ору
жия, хатхайоге, туризму,
спортивным танцам, ори
ентированию на местно
сти, каратэ киокусинкай.

Любовь Анатольевна
Киселева,
директор
школы № 464

Лидия Борисовна
Кутчиева,
директор школы(
интерната № 68

– Новый учебный год мы
встречаем большим пополнени
ем детей. Вместо запланирован
ных трех первых классов набра
но уже четыре и дополнительно
откроем еще один для детей из
жилого района Славянка. Таким
образом, количество обучаю
щихся по сравнению с прошлым
учебным годом увеличится бо
лее чем на 100 человек. Всего в
школе будет 30 классов.
Много новых программ ожи
дает детей. Например, для 2–3х
классов мы запускаем междуна
родный образовательный проект
"Cambridge English for Schools".
Шестиклассников будем обучать
сбору простейших роботов, уп
равляемых с помощью про
граммного обеспечения. Закуп
лены наборы и все комплектую
щие образовательного Лего.
В рамках отделения допол
нительного образования будут
сформированы группы, изучаю
щие историю города Павловска,
жизнеописания художников, пи
сателей и поэтов, связанных с
нашим городом. Проект "Люби
мый уголок моего города" про
должит вести на английском язы
ке выпускница школы М.В. Синяв
ская, а педагог школы Л.В. Яков
лева – на немецком языке.
В этом году наша школа вош
ла в проект "Школьный стадион",
и у нас теперь есть свой стадион
с искусственным покрытием,
прыжковой ямой, турниками.
Кроме того, завершен частич
ный ремонт фасада здания на
чальной школы.
Ко Дню знаний с муниципаль
ным Советом города Павловска
запланирована интересная про
грамма для учащихся 2–4х клас
сов. С нетерпением ждем ребят.

– Школаинтернат № 68 для
детей, нуждающихся в длитель
ном лечении, 17 октября отме
чает свой 55летний юбилей.
За эти годы тысячи детей полу
чили здесь образование и по
правили здоровье. С 2010 года
школа взяла курс на сознатель
ное отношение детей и родите
лей к здоровому образу жизни.
Создана служба здоровья под
руководством М.Н. Москвиной,
зам. директора по УВР, оздоро
вительный клуб "Журавлик". В
последние годы школа дважды
занимала третьи места в город
ском конкурсе "Школа здоровья
СанктПетербурга". Мы прово
дим семинары, мастерклассы,
участвуем в конкурсах, проектах
и акциях по этой тематике.
В этом году учреждение
стало победителем районного
конкурса и призером город
ского конкурса на лучшую орга
низацию работы по профилак
тике детского дорожнотранс
портного травматизма " Доро
га без опасности–2016". Боль
шую работу в этом направле
нии проводила учитель ОБЖ
И.Н. Немна.
Заведующая
школьной
библиотекой И.В. Киктева под
готовила победителей всерос
сийской литературной викто
рины и всероссийского конкур
са сочинений.
В школе работает 51 педа
гог, обучаются дети 1–9х клас
сов по общеобразовательной
программе и учащиеся 3х клас
сов по программе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Ведется работа по
созданию условий для открытия
в 2017 году дошкольного отде
ления для детей от 3 до 7 лет.

Владимир Викторович
Дмитренко,
директор
кадетской школы

– Для кадетской школы
это будет 13й, и верим,
что удачный, год со дня
ее открытия. В конце авгу
ста в кадетской школе –
оживление и суета. Идут
последние приготовления.
Воспитанники и кадеты
вместе с родителями полу
чают на складе новую ка
детскую форму, с интере
сом разглядывают спор
тивные костюмы, новые
куртки и обувь.
Почти 400 мальчишек в
алых погонах скоро вновь
встанут в кадетский строй.
Среди них – 60 первоклас
сников. Они с волнением
примеряют сегодня фу
ражки и подпрыгивают от
нетерпения в ожидании
встречи со школой.
По итогам прошедшего
учебного года кадетская
школа стала чемпионом
Спартакиады допризывной
молодежи Пушкинского
района, призером город
ских конкурсов "Дорогами
Победы" и смотраконкур
са почетных караулов. Кадет
10го класса Никита Козы
рев признан победителем
городского конкурса "Кадет
года–2016".
В новом учебном году у
кадет много планов и уст
ремлений. Верим, что все
му суждено будет сбыться.
Главное – прилагать усилия,
помнить о товарищеской
взаимовыручке, кадетских
традициях и суворовской
науке побеждать.

Подготовила
Зоя ЗИМИНА

Выборы–2016

Валерий ЗИБАРЕВ:

"Я буду голосовать за тех,
кого знаю"
18 сентября 2016 года, в единый день голосования состоят
ся выборы депутатов Законодательного собрания СанктПетер
бурга шестого созыва.
Выборы впервые пройдут по смешанной системе, когда часть
депутатов будет выбираться по партийным спискам, а часть –
по одномандатным округам. Об особенностях избирательной
кампании 2016 года наш разговор с депутатом муниципального
Совета, главой муниципального образования города Павлов
ска В.В. Зибаревым.

– Валерий Викторович, что
представляет собой смешанная
система выборов?
– В соответствии с Уставом
СанктПетербурга в Законода
тельное собрание СанктПетер
бурга избираются 50 депутатов.
25 депутатов избираются по одно
мандатным избирательным окру
гам (от одного избирательного ок
руга – один депутат), а 25 – по еди
ному избирательному округу про
порционально числу голосов изби
рателей, поданных за списки кан
дидатов, выдвинутых избиратель
ными объединениями, как это было
раньше. Но, к большому сожале
нию, избиратели о большинстве
кандидатов, как правило, узнают
только в период предвыборной
кампании. Это же относится и к по
литическим партиям, количество
которых перед выборами растет,
как грибы после теплого дождя.
Поэтому я, конечно, как депутат и
как житель Павловска буду голосо
вать за тех, кого знаю.
– Какие ожидания вы связы
ваете с новым депутатским кор
пусом?
– Стоит отметить, что с текущи
ми вопросами мы справляемся
сами, на местном уровне или с по
мощью районной администрации,
но есть ряд проблем, которые мы
не можем решить в рамках наших
полномочий и финансов, и здесь
помощь депутатов для нас крайне
важна.
Вопервых, столько лет, сколь
ко существует Павловск, не реше
на проблема канализования Зареч
ной части города. Нечистоты из до
мов, как это было и 200 лет назад,
попадают в водоемы города и пар
ка со всеми вытекающими вместе
с ними последствиями. За решение
этого вопроса брались некоторые
руководители района, но здесь
нужна программа на уровне

субъекта Российской Федерации с
определением стоимости, сроков,
разработкой проекта и т. д. Цена
вопроса немалая, но и проблема
серьезная, влияющая, в том числе,
и на экологию местных водоемов.
Еще один наболевший вопрос
– отсутствие в Павловске бассей
на, которого так не хватает жите
лям. Сегодня купание в прудах и
речках города категорически за
прещено, да и лето у нас короткое,
а плавание – это тот вид физиче
ской активности, который не про
тивопоказан в любом возрасте.
Сейчас рассматривается вопрос о
строительстве бассейна на улице
Ленинградской в Пушкине, часть
проблемы будет снята. Но всетаки
нужен свой бассейн в Павловске,
который позволит организовать
спортивную работу с нашими
школьниками и, дай Бог, вырастить
хороших спортсменов, а может
быть, и олимпийских чемпионов.
К числу проблем стоит отнести
и транспортную загруженность.
Редкий случай, когда исторические
города, такие как Пушкин и Пав
ловск, являются транзитными для
транспорта. Руководство района
бьется над решением этой пробле
мы уже много лет, и поддержка де
путатов в этом вопросе необходи
ма району как воздух.
Можно отметить и такую, общую
для всего района проблему, как не
достаток объектов социальной ин
фраструктуры во вновь построен
ных на территории Пушкинского
района жилых массивах. От этого
страдает, в том числе, и Павловск:
переполнены детские сады, школы
и поликлиники. И если из нынешних
кандидатов в депутаты ктонибудь
в курсе наших проблем, я пойду за
него голосовать.
– В последние годы упала из
бирательная активность населе
ния. Как вы считаете, нужно ли
идти на выборы?
– Хочется, чтобы люди приходи
ли на избирательные участки осоз
нанно и массово, ведь чем больше
участников, тем разумнее выбор,
меньше возможности подкупа из
бирателей и иных нарушений вы
борного законодательства. И ког
да голосовать приходит только чет
верть электората – это не очень
хорошо, хотя и законно. Нужно
помнить, что у каждого есть свой
выбор, и его нужно сделать. В кон
це концов, от него зависит наша с
вами завтрашняя жизнь, а для это
го необходимо, чтобы ее законы го
товили состоявшиеся серьезные и
ответственные люди.
Беседовала
Ирина ВАСИЛЬЕВА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
18 сентября 2016 года в Российской Федерации пройдут выборы 450 депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого со
зыва: 225 депутатов Государственной думы по 225 одномандатным избирательным
округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов Государственной думы по феде
ральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, по
данных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной думы. В Санкт
Петербурге образовано 8 одномандатных избирательных округов – с 211го по 218й.
В тот же день в нашем городе пройдут выборы депутатов Законодательного собра
ния СанктПетербурга. Из 50 депутатов 25 избираются по партийным спискам по еди
ному округу, другая половина – по 25 одномандатным округам. Также пройдут выборы
депутатов муниципальных Советов муниципальных образований Автово и поселок Са
перный и дополнительные выборы по замещению 2 мандатов в одном избиратель
ном округе в поселке Понтонный. Таким образом, каждый избиратель СанктПетер
бурга 18 сентября 2016 года имеет возможность получить 4 избирательных бюллете
ня, а жители Автово, Саперного и части Понтонного – 5 избирательных бюллетеней.
Предстоящие выборы в Санкт
Петербурге будут организовывать и
проводить более 20 тысяч членов
избирательных комиссий всех уров
ней с правом решающего голоса.
Решение о назначении выборов
депутатов Государственной думы
принято Указом Президента Рос
сийской Федерации от 17 июня
2016 года. Выборы в Законодатель
ное собрание были объявлены по
становлением Законодательного
собрания, опубликованным 20 июня
2016 года.
Выдвижение кандидатов на вы
борах депутатов Государственной
думы и Законодательного собра
ния осуществляется путем выдви
жения их политическими партиями,
их региональными отделениями
(избирательными объединениями),
имеющими право принимать уча
стие в выборах путем самовыдви
жения.
Предвыборная агитация на ка
налах телерадиовещания, в пе
риодических печатных изданиях и
в сетевых изданиях будет прохо
дить с 20 августа до ноля часов по
местному времени 17 сентября.

Выдача открепительных удо
стоверений осуществляется в тер
риториальных избирательных ко
миссиях с 3 августа по 6 сентября.
С 7 по 17 сентября открепительные
удостоверения можно будет полу
чить в участковых избирательных
комиссиях.
На 23 июля в соответствии с ка
лендарным планом мероприятий
по подготовке и проведению выбо
ров депутатов Государственной
думы завершился срок выдвиже
ния политическими партиями фе
деральных списков кандидатов,
списков кандидатов по одноман
датным избирательным округам.
Из 24 политических партий, ко
торые провели съезды по вопро
сам выдвижения списков канди
датов на выборах депутатов Госу
дарственной думы, документы для
заверения федеральных списков
кандидатов и списков кандидатов
по одномандатным избиратель
ным округам представили в ЦИК
России 22 политические партии.
Всего ЦИК России заверены спис
ки кандидатов 14 политических
партий.

На 8 мандатов в одномандат
ных избирательных округах Санкт
Петербурга по выборам депутатов
Государственной думы претендуют
106 кандидатов: 13 самовыдви
женцев и 93 кандидата, выдвину
тых 13 политическими партиями.
15 избирательных объединений
провели конференции по выдвиже
нию кандидатов на выборы депута
тов Законодательного собрания
СанктПетербурга.
В настоящее время запланиро
вано применение на избиратель
ных участках 138 технических
средств подсчета голосов – комп
лексов обработки избирательных
бюллетеней2010 (КОИБ2010).
В СанктПетербурге заплани
ровано оснащение средствами ви
деонаблюдения 1797 помещений
для голосования. Будет задей
ствовано 3594 видеокамеры.
Информация о ходе подготов
ки к выборам 18 сентября 2016 года
размещается на сайте СанктПе
тербургской избирательной комис
сии www.stpetersburg.izbirkom.ru.

СанктПетербургская
избирательная комиссия

ВСЕ О ВЫБОРАХ
С 1 августа информацию об адресах, номерах телефонов и времени работы уча
стковых и территориальных избирательных комиссий, действующих на выборах де
путатов Законодательного собрания СанктПетербурга, в том числе о получении от
крепительного удостоверения и сведений о помещениях для голосования жители
города могут узнать в телефонной справочной службе 008.
Абоненты Билайн и МТС для соединения с телефонной службой должны набрать
семизначный номер 3008008. Указанный семизначный номер после кода города
812 должны набирать абоненты, находящиеся в других регионах, например, в Ле
нинградской области.
Кроме информации о выборах в службе 008 запишут краткое сообщение от изби
рателя и передадут его в территориальную избирательную комиссию в СанктПе
тербурге.
Для соединения с информационносправочной службой:
008 или 3008008 – набор со стационарных городских телефонов
для абонентов Мегафон и Теле2;
3008008 – набор для абонентов Билайн и МТС;
88123008008 или +78123008008 – набор для абонентов
из других регионов России.
Найти информацию о своей участковой избирательной комиссии также
можно на сайте СанктПетербургской избирательной комиссии
http://www.stpetersburg.izbirkom.ru/.

75й годовщине начала блокады Ленинграда посвящается
8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда венки и цветы лягут к подножиям мемориалов, памятников и братских захоронений.
В 12 00 на Детскосельской улице у братского захоронения "Скорбящая" соберутся павловчане, чтобы отдать дань памяти тем, кто положил свою
жизнь на алтарь Победы.
75й годовщине начала блокады Ленинграда будут также посвящены памятные мероприятия – дни открытых дверей в школьных музеях и залах боевой
славы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда.
16 сентября в 12.00 в 75ю годовщину оккупации фашистскими войсками городов Пушкина и Павловска состоится торжественнотраурный митинг и возло
жение цветов к мемориалучасовне святого благоверного князя Игоря Черниговского на углу улиц Московской и Конюшенной в городе Пушкине – месте
массовых казней мирных жителей оккупированного города.

75 лет с начала Великой Отечественной войны

Низкий поклон всем, кто помог выжить
детям блокадного Ленинграда

Наталья Ивановна Хорева
– Блокада Ленинграда, которая
длилась долгих 900 дней, для на
шей семьи, как и для всех жителей
нашего города, стала тяжелым ис
пытанием голодом и холодом, бом
бежками и отчаянием. Я роди
лась незадолго до войны, 14 марта
1941 года, поэтому могу рассказы
вать о блокаде только со слов моей
старшей сестры Ирины. Не знаю
почему, но наши родители о войне
и о блокаде мне никогда не раска
зывали. Не помню, чтобы они вспо
минали те безумно тяжелые для них
годы, а моя сестра, наоборот, часто
говорила о нашем непростом дет
стве.
До войны наша семья жила в
районе Лесотехнической академии,
где преподавал мой отец Иван Ива
нович Хорев. Мама Ксения Степа
новна работала учителем в средней
школе. Ирина мне рассказывала,
что папа вместе с другими сотруд
никами академии работал на обо
ронительных сооружениях, а мама
сначала ходила в школу вместе со
мной и оставляла меня с сотрудни
ками, свободными от занятий. По
том меня определили в детский
сад. В первый год блокады Ирина
посещала школу и была хорошей
помощницей маме.

Наши дедушка с бабушкой жили
в селе Высокое на границе с Новго
родской областью. Когда туда при
шли немцы, дедушка ушел в парти
заны. Ктото донес немцам об этом,
и они повесили бабушку. Через три
дня ночью дедушка снял ее с висе
лицы и перенес в заброшенную
церковь. Была зима, сильные мо
розы, поэтому похоронить ее он смог
только через несколько дней. Когда
дедушка добрался до Ленинграда,
выяснилось, что папа пропал. Ока
залось, что он был тяжело ранен и
вывезен в госпиталь в Республику
Коми. Дедушка сказал маме:
– Ксения, ты должна найти Ивана.
– А как же Наташа?
– Ирина справится. И я помогу.
Вторую блокадную зиму мы
провели без мамы. Она нашла в гос
питале папу, но вернуться в Ленин
град не смогла. В Коми она работа
ла учительницей в сельской мест
ности и выплачиваемый ей продук
товый паек делила с папой, чтобы
он поправлялся. Ее забота была
очень важна для него, начался про
цесс восстановления здоровья.
Папа находился в госпитале полго
да. После выписки они с мамой
вернулись в Ленинград. В 43м году
отца отправили на Дальний Восток.

После окончания войны он сначала
был командирован на выполнение
сталинского плана преобразования
природы, занимался защитными ле
сопосадками. Все время был в ко
мандировках от Сталинграда до Ро
стова. И мама всегда сопровождала
его в поездках. Потом папу назначи
ли в Воронеж, где он работал в экс
педиции проектноизыскательского
объединения "Агролесопроект".
К сожалению, наши родители
рано ушли из жизни. После смерти
папы мама переехала из Воронежа в
Павловск. Все эти годы мы с Ириной
жили в Ленинграде, я училась сна
чала в школе, потом окончила эконо
мический факультет университета. В
Воронеже родители воспитывали
двух осиротевших племянниц, а
Ирина, по сути, заменила мне маму.
У нас с ней было немало душевных
бесед, сестра много рассказывала,
какой я была в детстве, как весной
после первой блокадной зимы ле
нинградцы старались использовать
под посадки овощей каждый клочок
земли. У нас был пакетик семян
моркови. Ее посадили – каждое се
мечко отдельно. Вспоминала, как я
первая начала снимать урожай – вы
рвала тоненький хвостик морковки.
Рассказывала, как водила меня в дет
ский сад, где мне давали бутылочку
с соевой водичкой, как вечером за
бирала меня, а за кемто из детей
никто не приходил. В нашей павлов
ской ветеранской организации я по
знакомилась с одной из таких вос
питанниц – Лидией Алексеевной. Ока
залось, что мы жили в Ленинграде
по соседству, но ее родители умер
ли, и она росла в детском доме.
Блокадное время – это страш
ные, порой невыносимые с челове
ческой точки зрения испытания.
Люди делали все, чтобы дети, ока
завшиеся заложниками холодного
и голодного города, смогли выжить.
Низкий им поклон и огромная бла
годарность за этот подвиг.

Марина САВЕЛЬЕВА
Фото автора

Тех страшных дней не забыть никогда
Лидия Ивановна Казакова (в
девичестве Русакова) встретила
блокаду Ленинграда, когда ей
было 15 лет. Вместе с матерью
Александрой Павловной и сестрой
Верой она жила на 7й Красноар
мейской улице и училась в школе.
Для семьи Казаковых блокада, как
и для всех тех, кто остался в горо
де на Неве на эти 900 дней голода
и холода, бомбежек и смерти, ста
ла страшным трагичным време
нем. Семья не запаслась продук
тами даже на первые месяцы, по
этому, как вспоминает Лидия Ива
новна, голодать начали рано. Но
несмотря на тяжелое время, семья
продолжала жить и трудиться:
мама работала в ЖЭКе дворником.
От голода семью долгое время
спасали соседи, которые прино
сили чтото из еды. Это удиви
тельно доброе отношение, которое
основывалось на уважении к Алек
сандре Павловне.
С приходом холодов выживать
стало труднее. Зимой 1942 года из
семьи Русаковых на 7й Красноар
мейской остались только Лидия и
ее мама. В холодной квартире мать
и дочь делили свой хлеб, согрева
лись кипяченой водой из невской
полыньи и дрожжевым супом, за
которым ходили по очереди. Однаж
ды, как вспоминает Лидия Иванов
на, принеся домой бидончик такого
супа, она не могла разжать руку, за
мерзшую на холоде. Мать согрева
ла ладонь дочери своим дыханием
и теплом своего тела.
– Я никогда не забуду этих
страшных дней, этой крадущейся
голодной смерти, которая сначала
свела в могилу сестру, а потом заб
рала маму, – вспоминала Лидия
Ивановна. – Это было страшное
время.

Лидия Ивановна
и Василий Александрович
Казаковы, 1970'е годы

Александра Павловна не смогла
пережить самую трудную зиму бло
кады: она умерла от истощения в
ночь на 22 января 1942 года. Смерть
матери на всю жизнь осталась для
Лиды незаживающей кровоточащей
раной.
– Мама умерла, спасая меня, –
вспоминала Лидия Ивановна, –
ведь она отдавала мне половину
своего хлеба.
Остаться в холодной квартире
Лидии не позволили соседи. Они
отправили ее в больницу, что стало
для девочки спасением: речь шла
об ампутации обмороженной ноги.
Оставить ребенка инвалидом не
позволила и врач больницы Вера
Васильевна, которая сделала все
для того, чтобы вылечить девочку

без хирургического вмешатель
ства. Она понимала, что Лида, ос
лабленная после операции, не вы
живет в блокадном городе, а об эва
куации не было и речи.
Из больницы она вышла весной
1942 года. Девочка не покинула бло
кадный Ленинград вплоть до его
освобождения, помогая городу все
ми силами выстоять в борьбе за
жизнь: вместе с ленинградцами она
тушила на крышах зажигалки и по
могала нуждающимся в уходе обес
силенным соседям. Позже она была
награждена медалью "За оборону
Ленинграда".
– Поправиться и вновь начать
жить мне помогли люди, которым я
благодарна за помощь и сегодня, –
рассказала Лидия Ивановна.
Вернуться в прежнюю кварти
ру на 7й Красноармейской улице
Лидии не удалось: там жила дру
гая семья, поэтому во время уче
бы в вечерней школе и после окон
чания войны, когда она уже рабо
тала на ленинградском предпри
ятии "Цветы", девушка жила у род
ственников. Вскоре она вышла за
муж за Василия Александровича
Казакова. Их брак продолжался
48 лет, у них родилась дочь Татья
на. Семья еще несколько лет про
жила в Ленинграде, после чего пе
реехала в Павловск. Около десяти
лет назад в семье произошло го
ре: из жизни ушел Василий Алек
сандрович.
Сейчас Лидия Ивановна и ее
дочь Татьяна живут в Павловске.
Дочь окружила мать заботой и теп
лом – всем тем, в чем она так нуж
далась в далекие блокадные годы.

Татьяна РОЙ
Фото из архива
семьи Казаковых

Жизнь – подвиг

Рита Ильинична Попова
– Мои родители перебрались
в Ленинград в 1928 году с Украи
ны. Я родилась в 1931 году и была
сильно подвержена простудным
заболеваниям. Комната, где мы
жили, была очень сырой, поэтому
врачи посоветовали родителям по
менять жилье. Родители нашли хо
рошую комнату в Павловске. Мы
жили в деревянном доме, напро
тив железнодорожной школы. Ког
да началась война, мне было 10 лет,
сестре 8 и брату 3 года. Я хорошо
помню довоенный деревянный
Павловск. Мой детский сад нахо
дился напротив нынешней поли
клиники, от него сохранился толь
ко фундамент, здание школы тоже
не сохранилось, оно находилось в
парке, недалеко от нынешнего ста
диона. Я была отличницей, училась
музыке в Доме пионеров (в здании
бывшей кирхи). Папа обещал ку
пить пианино, когда накопит денег.
Однако мои мечты стать педагогом
или музыкантом удалось реализо
вать внучке и правнуку.
О начале войны узнали в тот же
день. Помню, мама нас с сестрой
нарядно одела, и когда мы вместе
вышли из дома погулять в парк, то
увидели у школы толпу, вниматель
но слушавшую сообщение по гром
коговорителю. Мы подошли побли
же, и мама спросила, что случилось.
Ей ответили: "Война!" Мне запом
нилось, как навзрыд плакала наша
соседка тетя Клава. Наверное, она
предчувствовала гибель сына, ко
торый только что ушел служить во
флот. Была очень жуткая и тягост
ная атмосфера. Ни о какой прогул
ке и речи быть не могло, и мы, сник
шие и перепуганные, вернулись
домой.
Когда начались первые авиаци
онные налеты на город, папа ска
зал, что мы на некоторое время
должны переехать к родственникам
в Ленинград. Он работал в городе
и беспокоился, что вдруг случится
так, что мы окажемся порознь – он в
Ленинграде, а мы в Павловске. Уез
жали ненадолго, поселились снача
ла у одних родственников в комму
нальной квартире на Петроградке,
а в октябре переехали к другим –
на Фонтанку. До оккупации Павлов
ска папа несколько раз ездил до
мой, привез зимнюю одежду, какие
то вещи. Последний раз приехал ни
с чем, посмотрел на нас и заплакал:
"Я думал, что больше вас не увижу".
В Павловске он попал под враже
ский налет, от дома до вокзала до
бирался ползком, бросив по доро
ге все вещи.
Зима была страшной, голод и
холод мы почувствовали особенно
сильно в ноябре. Папу во время
бомбежки контузило. Он слег пер
вым, потом братик перестал ходить
и разговаривать. Говорил только
одну фразу: "Мама, хлеба!", повто
ряя ее бесконечно. Мама уходила
и подолгу стояла в очередях за хле
бом, а хлеб не привозили иногда
по три дня. Дольше всех дер
жались мы с сестрой. Я пом
ню, как ходила за водой к проруби
на Фонтанке. Вниз скатишься, на
берешь воду в бидончик, а обрат
но подняться нет сил. Слезы льют
ся: страшно, что останешься там

навсегда. В марте увеличили нор
му выдачи хлеба, вместо 125 нам
стали давать по 250 грамм. Мы с
сестрой ходили в школу, где нам
давали по дополнительному кусоч
ку хлеба. Во время урока я отщи
пывала по крошке от этого кусочка.
А еще я посещала кружок вышива
ния во Дворце пионеров, вышива
ла гладью корзиночку, но не пото
му, что нравилось вышивать: там
тоже детей подкармливали.
В августе 1942 года нашу семью
эвакуировали в Кемеровскую об
ласть, в колхоз, находившийся в
40 километрах от станции Топки. До
мой к нам пришли несколько жен
щин из МПВО, погрузили всех на
деревянные тележки и отвезли на
пункт размещения. До места назна
чения мы добирались долго. По же
лезной дороге ехали в теплушке –
товарном вагоне с маленькой печ
кой. В колхозе нас приютила в сво
ем доме замечательная женщина,
тетя Катя. Моя мама с ней потом еще
долго переписывалась. В колхозе
мы вместе в другими детьми помо
гали взрослым на полевых работах.
Я закончила 4й и 5й классы.
О прорыве блокады зимой
1943 года я узнала от школьного
учителя, радио в деревне не было.
Он прочитал нам об этом в газете.
Услышав эту новость, я расплака
лась от радости. В 1944 году при
шло известие об освобождении
Пушкина и Павловска и полном
снятии блокады Ленинграда. Мы
сразу же стали собираться домой.
Возвращение было долгим, одна
из причин – тяжело заболел отец,
его положили в больницу. После его
выписки мы вновь по железной до
роге в теплушке возвращались до
мой. Сначала приехали в Ленин
град. Мама съездила в Павловск.
Наш дом остался цел, но в нем на
ходилось госучреждение. Нашей
семье предложили поселиться в
полуразрушенном доме. Дали те
легу, показали разрушенный дом,
где можно взять строительный ма
териал. Должна признаться, что мы
попрежнему голодали. Все мысли
были только о еде. За четыре года
одежда износилась, а купить новую
было не на что. Когда в Павловске
открыли училище связи, набирали
четыре группы мальчишек из раз
ных городов и одну группу девочек,
павловчанок. Мама уговорила меня
поступить туда, потому что учени
кам давали повышенную норму хле
ба и горячее питание. Я никогда все
не съедала, обязательно часть пай
ка несла домой…Мне нелегко вспо
минать о блокаде и военном вре
мени. Пережитые боль и страх не
забываются, поэтому никогда не
смотрю художественные или до
кументальные фильмы о том вре
мени…
То, что вся наша семья выжила
в блокаду, – чудо! Наверное, это слу
чилось благодаря нашим родите
лям, их заботе о нас, детях. Особен
но тяжело было маме, на плечи ко
торой легли все заботы о здоровье
детей и мужа. Ее жизнь можно на
звать подвигом во имя семьи.

Зоя ЗИМИНА
Фото автора

В прокуратуре района

Вы просили
рассказать

О состоянии криминогенной обстановки в районе
За 6 месяцев в районе зарегистри
ровано 769 преступлений.
При этом раскрываемость составила
всего 49,7% при среднегородской 56,5%.
Снизилось количество тяжких и особо тяж
ких преступлений (247) при раскрываемос
ти 32%. Удалось сдержать рост преступле
ний, совершенных в общественных местах
(358), в том числе на улицах (213). Наблюда
ется снижение числа убийств (4), раскры
ваемость которых составила 100%, грабе
жей (27), разбойных нападений (5).
Зарегистрировано всего 3 преступле
ния несовершеннолетних. Иностранными
гражданами совершено 68 преступлений.

В основном они связаны с подделкой миг
рационных документов, хищением имуще
ства, с безопасностью дорожного движе
ния. В отношении иностранных граждан со
вершено 12 преступлений.
Выросло число преступлений, совер
шенных в состоянии алкогольного опьяне
ния (68), что стало следствием повальной
реализации в районе алкогольной продук
ции, непринятия должных мер правоохра
нительными и контролирующими орга
нами.
Наиболее распространенным видом
преступлений в районе являются кражи
(зарегистрировано 408) при снижении их
раскрываемости – 31,1%. В основном это

Одна из важнейших задач прокура
туры – противодействие любым прояв
лениям коррупции, которая создает ре
альную угрозу безопасности общества,
подрывает веру граждан в справедли
вость, порождает социальную напря
женность.
При осуществлении надзора за испол
нением федерального законодательства в
сфере противодействия коррупции проку
ратура в первом полугодии 2016 года вы
явила 66 нарушений.
В их числе – четыре случая несоблюде
ния работодателями обязанности сообщать
о заключении трудового, а также граждан
скоправового договора с бывшим государ
ственным или муниципальным служащим.
В результате принятых мер выявленные

нарушения были устранены, виновные
должностные лица привлечены к дисципли
нарной и административной ответственно
сти.
Имели также место факты нарушений за
конодательства, регламентирующего управ
ление и распоряжение федеральным иму
ществом. Например, в ходе проверки Все
российского научноисследовательского
института защиты растений было установ
лено, что здание НИИ в г. Пушкине, на шоссе
Подбельского, 3, является федеральной соб
ственностью и принадлежит учреждению на
праве оперативного управления. Институт в
нарушение требований действующего зако
нодательства при отсутствии необходимых
документов заключил дополнительные согла
шения к ранее действовавшим договорам

кражи с проникновением в помещения (95),
в том числе 43 – в квартиры, кражи транс
портных средств – 100. Раскрываемость
краж автомобилей составляет всего 6,7%.
Наиболее популярны у воров автомобили
марок "Mazda 3", "Mazda 6", "Ford Focus",
"Hyndai Solaris", "Кia Rio", "Тоyота Camry",
"Lada Priora". Чаще всего их кражи совер
шаются на территории муниципального об
разования поселка Шушары. Похищенные
автомашины, как правило, обнаруживают
ся на территории Невского, Красносель
ского районов СанктПетербурга, а также
на территории Всеволожского, Кировско
го, Тосненского и Гатчинского районов Ле
нинградской области.

Коррупция – зло
аренды с тремя юридическими лицами, тем
самым продлив срок действия аренды не
жилых помещений. Кроме того, были заклю
чены с тремя организациями договоры воз
мездного оказания услуг, которые по своему
содержанию являются договорами аренды.
Передача помещений в аренду при отсут
ствии соответствующих согласований повлек
ла за собой незаконное предоставление юри
дическим лицам имущественных выгод, что
подпадает под понятие коррупции.
Благодаря принятым мерам прокурор
ского реагирования незаконно занятые по
мещения были освобождены. Виновные
должностные лица привлечены к дисципли
нарной ответственности, юридические лица
– к административной ответственности в
виде штрафов.

О незаконной реализации алкоголя в сети Интернет
Анализ состояния законности в сфе
ре предоставления услуг и продажи то
варов в сети Интернет свидетельствует
о необходимости усиления контроля со
стороны правоохранительных органов.
По результатам мониторинга сайтов,
проведенного прокуратурой района в июле
текущего года, установлены факты оказания
услуг по продаже алкогольной и спиртосо
держащей продукции дистанционным спо
собом (посредством интернетмагазина),
что является нарушением действующего
законодательства. Кроме того, выявлены

факты продажи в сети Интернет "дублика
тов" алкогольной продукции известных ма
рок, что может причинить вред здоровью
граждан, в том числе детей.
Посещение указанных сайтов свободно
для всех без исключения граждан – ограни
чения доступа в зависимости от возраста не
установлены. Таким образом, не исключена
возможность продажи алкогольной продук
ции несовершеннолетним лицам, что нару
шает действующее законодательство и со
здает угрозу для их жизни и здоровья.
Прокуратура района выявила 6 интернет
сайтов, на которых имеется возможность

покупки алкогольной и спиртосодержащей
продукции дистанционным способом (по
средством интернетмагазина). Выявлен
ные нарушения послужили основанием для
предъявления прокуратурой района иско
вых заявлений в Пушкинский районный суд
о признании данной информации, распо
ложенной в сети Интернет, запрещенной
к распространению в Российской Феде
рации.
Мониторинг сети Интернет проводится
прокуратурой района на системной основе,
устранение выявленных нарушений находит
ся на личном контроле прокурора района.

Симкарты – без паспорта и договора
В июне текущего года прокуратура
осуществила мониторинг сайтов сети
Интернет, по результатам которого ус
тановлены факты оказания услуг по про
даже симкарт без паспорта и заключе
ния договора.
При этом действующее законодатель
ство в области связи устанавливает требо
вания, касающиеся заключения договора на
оказание услуг связи, и возлагает на опера
торов связи обязанность идентифицировать
абонентов и фиксировать их персональные

данные. Гражданин при заключении догово
ра предъявляет документ, удостоверяющий
его личность. Продажа симкарт без паспор
та и заключения договора не позволяет иден
тифицировать (установить) лиц, приобрета
ющих симкарты, следовательно, такие сим
карты могут быть использованы для совер
шения преступлений, в том числе террори
стических актов.
Прокуратура района выявила 4 интернет
ресурса, на которых имеется возможность
покупки симкарт без паспорта и заключе
ния договора. Указанные факты послужили

основанием для предъявления исковых
заявлений в Пушкинский районный суд о
признании информации, расположенной в
сети Интернет на выявленных сайтах, за
прещенной к распространению в Россий
ской Федерации.
Мониторинг сети Интернет проводит
ся прокуратурой района на системной ос
нове, устранение выявленных нарушений
находится на личном контроле прокурора
района.

Сергей КАРПЕКИН,
прокурор района

Прокуратура разъясняет

Ответственность за ложный донос
К сожалению, на сегодняшний день
ложный донос остается довольно рас
пространенным преступлением.
Прокуратура напоминает, что под лож
ным доносом о совершении преступления
понимается сообщение, адресованное пра
воохранительным органам о якобы готовя
щемся или совершенном преступлении и
(или) лице, в нем участвующем. Ложный
донос может быть устным, письменным,

сделан по телефону либо через других
лиц.
В случае заведомо ложного доноса о со
вершении преступления виновный посягает
не только на интересы правосудия, но и на
личность, умаляя ее достоинство.
Уголовная ответственность за заведомо
ложный донос о совершении преступления
наступает с 16 лет и регламентирована ста
тьей 306 Уголовного кодекса Российской

Федерации, которой предусмотрено нака
зание в виде штрафа или лишения свободы
на срок до 6 лет.
Данный состав преступления является
формальным и считается оконченным с мо
мента получения сообщения органами, пол
номочными возбуждать уголовные дела. При
этом действия лица, сообщающего ложные
сведения о совершенном преступлении,
должны носить умышленный характер.

Внимание!
Получить единовременную выплату из
средств материнского (семейного) капи
тала можно, не обращаясь в клиентскую
службу ПФР. Для этого заявление
о единовременной выплате необходимо
подать в электронном виде через Личный
кабинет гражданина на сайте ПФР.

Учет и регистрация
по упрощенной схеме:
о дачных
и садовых домах
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по
СанктПетербургу напоминает о том,
что поставить на кадастровый учет и
оформить регистрацию прав на земель
ные участки и располагающиеся на них
садовые и дачные дома и строения до
1 марта 2018 года возможно по упрощен
ной схеме "Дачная амнистия".
Для государственной регистрации соб
ственности земельных участков, находящих
ся на территории СанктПетербурга, и рас
полагающихся на них домов и хозяйствен
ных строений, находящихся в личном
пользовании, граждане могут обратиться в
филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Санкт
Петербургу или в любой офис МФЦ, рас
положенный в СанктПетербурге, предо
ставив следующее: документы, удостоверя
ющие личность заявителей (при подаче за
явления представителем правообладателя
– нотариально удостоверенную доверен
ность на представление интересов); право
устанавливающий документ на земельный
участок; декларацию об объекте недвижи
мого имущества; документ об уплате госу
дарственной пошлины.
С целью оформления объекта капи
тального строительства по упрощенной
схеме заявителю необходимо обратиться
с декларацией об объекте недвижимого
имущества в Управление Росреестра по
СанктПетербургу. По данной декларации
будут произведены одновременно регист
рация прав и кадастровый учет объекта
недвижимости. Подать заявление на ре
гистрацию недвижимости по упрощенной
схеме может только правообладатель не
движимого имущества. Размер государ
ственной пошлины за регистрацию прав
собственности в упрощенном порядке со
ставляет 350 руб.
При этом заявителям не надо обращать
ся в органы местного самоуправления для
вынесения решения о предоставлении зе
мельных участков в собственность.
Помимо садовых и дачных домов, а так
же мелких строений, для строительства ко
торых не требуется разрешение по п. 17
ст. 51 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, упрощенный порядок
распространяется на оформление в соб
ственность садовых и дачных участков, на
ходящихся в садоводческих товарище
ствах, дачных кооперативах, предназначен
ных для ведения огородничества и садо
водства.
После регистрации права собственно
сти на объект недвижимости в течение од
ного дня филиалом вносятся сведения в Го
сударственный кадастр недвижимости, пос
ле чего заявитель может получить кадаст
ровый паспорт на руки.

Прессслужба филиала
ФГБУ "ФКП Росреестра"
по СанктПетербургу

Шаг 1
Подайте заявление о единовременной
выплате через Личный кабинет граж
данина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Шаг 2
Получите уведомление о результате
рассмотрения заявления.

Шаг 3
Получите 25 тыс. рублей на указанный
в заявлении счет.

При подаче электронного заявления предоставлять дополнительные
документы в ПФР не нужно! Воспользоваться данной услугой могут
только граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru).

Мы открыты для вас!
Районный подростковый центр "Пушкинец" – это 16 клубов в Пушкинском районе.
Работа кружков и секций ведется по различным направлениям, поэтому каждый ребенок,
подросток и молодой человек сможет найти себе занятия по душе.
В городе Павловске на бесплатной основе работают 3 клуба: "Радуга", "Павловчанин" и "Заречье".
У каждого учреждения есть своя специфика.

ПМК "Радуга"

ПМК "Заречье"

ПМК "Павловчанин"

Вот, например, в подростковомолодежном клубе "Радуга" большое
внимание уделяется здоровому образу жизни подрастающего поколения. На
протяжении уже 11 лет работает секция атлетической гимнастики и общей фи
зической подготовки. За это время в клубе подросло ни одно поколение молодых
и сильных ребят. Воспитанники принимают активное участие в районных, город
ских мероприятиях и занимают призовые места, что говорит о высоком профес
сионализме их тренеровпедагогов. Внутри самого клуба проходят также мас
терклассы и спортивные соревнования с привлечением ребят из смежных уч
реждений. Занятия проводят опытные педагоги, имеющие многолетний стаж тре
нировок, опыт участия в соревнованиях. Клуб зарегистрирован в федерациях
бодибилдинга и фитнеса, пауэрлифтинга и армрестлинга.
Педагогорганизатор ПМК "Радуга" – Дмитрий Борисович Евелькин.

На небольшой площади клуба
активно работает секция бильярда,
педагог и воспитанники которой занимают
призовые места на городских и район
ных соревнованиях по данному виду
спорта, а также творческая мастерская и
театральная студия.
Педагогорганизатор
ПМК "Заречье" –
Янина Владимировна Лукьянова.

ПМК "Павлочанин", находящийся в поселке
Динамо, работает по различным направлениям.
В этом году для детей, подростков и молодежи в
клубе планируется открытие новых, а также
работа уже полюбившихся кружков и секций:
фитнес, атлетическая гимнастика, каратэ и
студия творческого развития. Двери клуба
открыты для всех желающих.
Педагогорганизатор ПМК "Павловчанин" –
Татьяна Александровна Абушаева.

Адрес: г. Павловск, ул. Толмачева, д. 8.

Адрес: г. Павловск,
ул. Звериницкая, д. 21А.

Адрес: г. Павловск,
пос. Динамо, ул. Клубная д. 1.

Центр физической культуры, спорта и здоровья "Царское Село" приглашает

Мы – за физкультуру и спорт!
Центр физической культуры,
спорта и здоровья "Царское Село"
работает с января 2009 года. Основ
ной целью его деятельности явля
ется организация и проведение
спортивномассовой, физкультурно
оздоровительной работы по месту
жительства и привлечение к регу
лярным занятиям физической куль
турой и спортом широких слоев на
селения Пушкинского района, в том
числе инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья.
Одними из основных направле
ний работы с населением по месту
жительства являются организация
и проведение занятий оздорови
тельной направленности на основе
популярных игровых видов спорта.
Так, за I полугодие 2016 года было
проведено 73 физкультурных и
спортивных мероприятия, охваче
но 4560 человек.
Высокопрофессиональный кол
лектив учреждения организует
спартакиады, легкоатлетические
пробеги, эстафеты, соревнования,
турниры и кубки по различным ви
дам спорта районного, городского
и всероссийского уровней. Всего
в I полугодии организовано и про
ведено 147 спортивномассовых

мероприятий, в которых участвовал
14 101 человек.
Важную роль в пропаганде
здорового образа жизни играют
спортивные секции. В Центре рабо
тают 16 секций по различным видам
спорта (44 оздоровительные группы)
на бесплатной основе. В них зани
маются 595 человек, из них детей и
подростков (6–17 лет) – 165 человек.
Участники секций представляют
Центр на районных соревнованиях и
защищают честь района в составе

сборной команды на городских и
всероссийских соревнованиях, за
воевывая призовые места.
В I полугодии 2016 года:
– сборная команда Пушкинско
го района в финале Спартакиады
молодежи России допризывного
возраста в Краснодаре стала брон
зовым призером;
– сборная команда школьников
района в летнем фестивале ГТО
в СанктПетербурге заняла обще
командное 1е место.

Школьные сборные команды
Пушкинского района стали побе
дителями первенства СанктПе
тербурга по минифутболу в рам
ках общероссийского проекта
"Минифутбол в школу" среди де
вушек 2000–2001 годов рождения
(школа № 511) и 1998–1999 годов
рождения (школа № 500);
– сборная семейная команда
района заняла 1е место в соревно
ваниях "Веселые старты" и 3е ме
сто в лыжных гонках;

– воспитанники спортивной сек
ции по полиатлону под руковод
ством инструктора по спорту Алек
сея Рудкова заняли в Кубке Санкт
Петербурга по пейнтболу среди
молодежи допризывного возраста
1е место.

Александр МУДРОВ,
начальник отдела
ЦФКСЗ
"Царское Село"

ЦФКСЗ "Царское Село"г. Пушкин, ул. Ленинградская, 83, телефон 4766811, http://cfkcs.ru/

Уточнение информации
В июльском номере газеты "Наш Павловск" на странице 3 была ошибочно размещена
фотография окон участницы смотраконкурса на лучшее оформление объектов городской
среды в номинации "Лучшее оформление окон" Е.А. Макагоновой (ул. Конюшенная, 21/11).
Публикуем фото окон победительницы смотраконкурса в указанной номинации
Н.В. Пеленковой (ул. Конюшенная, 21/11).

В течение дня с 14.00 программа:
 развитие учреждения ЦККД «Павловск» на ближайшие годы;
 показ слайдов из отечественных фильмов для знатоков отечественного
кино.
В 15.00:
 история зарождения мультипликационных фильмов в России «Анимация от
А до Я»;
 сборник мультфильмов.
В 19.00:
 выступление Галины Николаевны Михайловой – выпускницы ВсесоюзноK
го института кинематографии;
 демонстрация фильмов: «Цветочные часы», «Горожане поневоле», «УдиK
вительное путешествие».
(на бесплатной основе)

28 августа в 18.00 – х.ф. «Маршал И.В. Сталина: А.М. Василевский».
28 августа в 18.00 – встреча в женском клубе «Звездный путь».
10 сентября в 14.30 – танцевальный мастерKкласс студии "XXI век".
1 сентября в 13.00 – открытие выставки: "Первое сентября. История
школьных принадлежностей" Музей г. Павловска.
4 сентября в 13.00 – лекция на тему: "Некрополь городского кладбища".
Музей г. Павловска.

Вход на все мероприятия
свободный.
Вход свободный.

Дом детского творчества "Павловский"
приглашает школьников, детей и родителей
10 сентября с 12.00 до 16.00
на ежегодную районную акцию
"Павловск – центр здоровья, творчества детей и молодежи"

28 августа
и

25 сентября
с 11.00 до 17.00
приглашаем на

Ждём вас по адресу: г. Павловск, ул. Просвещения д.3, тел. 4521034.

КНИГОВОРОТ

Дом детского творчества
НАШ САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДОМ ЖДЕТ ВАС!
Занятия проводятся для детей с 7 до 18 лет на бюджетной основе (БЕСПЛАТНЫЕ).
Занятия ведут высококвалифицированные педагоги
Если вы любите петь, танцевать, хоти
те овладеть основами актерского мастер
ства, научиться свободно чувствовать
себя на сцене, вас ждут в:
 вокально эстрадной студии
"ШАЛУНИШКИ",
 образцовом коллективе театре сту
дии пластики "ЧАРОДЕИ",
 фольклорном ансамбле "РОСТОК",
 коллективе бального танца "ГРАЦИЯ".
Научиться мастерить необычных пер
сонажей из папьемаше, ткани, бумаги,
участвовать в качестве актера в кукольных
миниспектаклях вы сможете в
 художественно театральной студии ин
терактивных кукол "ВОТ!".
Ваша мечта – научиться играть на ги
таре? Вы сможете осуществить ее, запи
савшись в
 ансамбль гитаристов "РАДУГА".
Для желающих научиться рисовать, а
также для тех, кто хочет совершенство
ваться в искусстве живописи, открыты
двери изобразительных студий ДДТ:
 "ЛАДА",
 "РОСТОК",
 "ФАНТАЗИЯ",
 "ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ",
где вас ждут профессиональные педаго
гихудожники.
Искусству общения и поведения в со
временном обществе вас научат в творчес
ком объединении
 "ОСНОВЫ ЭТИКЕТА".

Уникальное творческое объединение, в
котором вы можете научиться ухаживать за
животными, кормить их, понимать поведе
ние "братьев наших меньших" –
 "ЮНЫЙ ЗООЛОГ".
Занятия проводятся на базе живого
уголка Дома творчества.
Для тех, кому по душе изготовление раз
нообразных шедевров своими руками, от
крыты студии декоративноприкладного
творчества:
 "ФАНТАЗИЯ",
"УМЕЛИЦА",
 "ЭКОБУМ",
"ТЕРЕМОК".
Здесь вас научат работать с глиной, пле
сти фенечки, расписывать деревянные из
делия, шить из различных тканей игрушки,
елочные украшения, закладки для книг, пред
меты для украшения интерьера, изготавли
вать красивые открытки и объемные суве
ниры из бумаги.
Если вам по душе бродить по свету, вы
любите дальние походы и песни у костра,
вас ждут творческие объединения:
 "ВЕРШИНА",  "ЮНЫЙ ТУРИСТ",
 "ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ".
Нравятся "сражения" с трудными вопро
сами, головоломками, изобретательскими
задачами? Записывайтесь в объединение
 "ЭВРИКА" с основами ТРИЗ (теория
решения изобретательских задач).
В творческом объединении
 "СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ"
вас научат создавать модели кораблей от
простых до сложных.

Вход свободный
Ждем вас по адресу:

г. Павловск, ул. Конюшенная, 16/13,
тел. 465K14K90
Интересны шахматы? Тогда вам в
объединение
 "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ".
Опытный педагог (кандидат в масте
ра спорта) научит с легкостью решать са
мые сложные шахматные задачи.
Если вы любите природу, животных,
растительный мир, вам нравится проводить
исследования, тогда вас ждут коллективы
экологобиологического направления:
 "ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ",
 "ЮНЫЕИССЛЕДОВАТЕЛИПРИРОДЫ".
Вас манят тайны дворцовых перево
ротов, вы хотите лучше узнать историю
родного края, изучить героические стра
ницы истории российского воинства?
В объединениях
 "ГОРОД,ЧТОСЕРДЦУДОРОГ",
 "РУССКАЯ ГВАРДИЯ",
 "СЛАВЯНКА",
 "ЮНЫЙ КРАЕВЕД"
вы откроете для себя удивительные исто
рические факты и, возможно, станете про
фессиональным экскурсоводом.

Наш адрес: г. Павловск,ул. Просвещения, 3, телефон 4521034.

мы ВКонтакте: http://vk.com/club60409148
и http://vk.com/tcbs_f1

Наша история
75 лет назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – самое тяжелое испытание для нашей Родины в двадцатом столетии.
Что происходило в Павловске летом и осенью 1941 года? Вот как вспоминает об этом Аскольд Нефедов, живший тогда в несуществующем
ныне доме в конце Конюшенной улицы напротив 7*й школы города Слуцка (позднее школы № 463).

...

Квартал, где жил Аскольд Нефедов
22 июня мама, как всегда, отпра
вила меня в баню, и, уже помывшись,
я услышал в раздевалке возбужден
ный разговор двух только что вошед
ших мужчин. Банщик поинтересо
вался, что их так взволновало.
– Война! – ответил один из них.
Возбуждение распространилось на
людей, бывших в бане. Наконец и
до меня дошел смысл сказанного.
Что мог думать на этот счет
мальчишка, которому тогда испол
нилось четырнадцать лет? Мог ли я
оценить услышанное? Конечно же,
нет. В представлении моем Крас
ная армия была непобедимой. Воз
главлял страну отец родной – Ста
лин. На вооружении были "вороши
ловские килограммы" РПГ41 (руч
ная противотанковая граната об
разца 1941 года), пелась песня "Если
завтра война", в которой были сло
ва "И на вражьей земле мы врага
разгромим малой кровью могучим
ударом...". Все мы имели значки
"Ворошиловского стрелка", так как
иногда ходили стрелять в тир.
Тем не менее, придя домой, я
увидел во дворе жильцов, которые
взволнованно комментировали со
общение по радио о начале войны с
Германией, о бомбежках городов.
На следующий день после объяв
ления всеобщей мобилизации все
школы, все крупные помещения были
заняты под мобилизационные пунк
ты. Наш дом был расположен рядом
с 7й слуцкой школой, и она также
была забита призывниками. На пло
щади перед школой стоял ряд сто
лов, к которым подходили люди с
повестками и буквально в считанные
минуты формировались маршевые
роты, которые отправлялись на ста
ционарные сборные пункты, а то и
прямо к местам назначений. Расста
лись со своими семьями и мужчи
ны нашего двора.
С продуктами наступило резкое
ухудшение – ввели коммерческие
цены. Мама мне ежедневно выдава
ла двадцать или тридцать копеек на
столовские обеды, я ходил и покупал
обед на вокзале. Тревожное состоя
ние передавалось и детям. По радио
шла неутешительная информация.
Наши войска оставляли город за го
родом. На ходовых перекрестках по
явились призывы и лозунги – "Ро
динамать зовет" и т. п. Из старше
классников стали организовывать
истребительные батальоны.
Выдавались учебные винтовки,
почемуто просверленные в казен
ной части, причем винтовки были в
основном английского производ
ства. Тем не менее, воспринималось
ребятами это все както подъемно.
Видел я этих ребят совсем други
ми спустя некоторое время, когда
они побывали в переделках с выб
рошенным десантом немцев гдето
под Псковом. Куда подевалась их
бравада после того, как они увиде
ли кровь и убитых товарищей?!
Появились первые самолеты
немцев и, соответственно, первые
залпы наших зениток. Фронт при
ближался, и началось строитель
ство оборонительных сооружений.
Нас посадили на машины и повез
ли в район совхоза Федоровское,

на берег Ижоры. Народу согнано
было очень много, в основном жен
щины, девчата, пожилые мужчины
и пацаны вроде меня. Тысячи! За
дача, поставленная военными инже
нерами, была очень конкретна: вы
рыть противотанковый ров вдоль
левого берега Ижоры. А уж какой
протяженности, представить даже
себе не могу. Нормы давались очень
жесткие, на человека в день прихо
дился участок длиной в три метра,
а объем перебрасываемой земли
подходил к пятишести кубометрам.
Немели руки, дубел позвоночник,
гудело от усталости все тело. Руки
кровоточили от лопаты, но мы копа
ли, пели песни. Утром – каша, хлеб,
чай. В обед – чечевичный суп, каша
и вечером – каша, хлеб, чай из по
ходных кухонь. В шесть утра подъем,
в семь – начало работ с обеденным
перерывом до семи часов вечера.
Засыпали моментально в наспех
сделанных шалашиках. Помню, что
товарищи военные инженеры долго
еще с девчатами не ложились спать,
даже умудрялись танцевать под па
тефон и гитару. По мере окончания
работы мы переводились на другое
место. Сейчас и представитьто не
возможно, что я, мальчишка, мог за
день перебросить четырепять ку
бометров грунта. Пожалуй, никто и
не поверит. Мы там дошли до того,
что одежда висела на нас, как на ого
родных пугалах. Но был энтузиазм,
никого не уговаривали.
А война все приближалась и
приближалась. В конце июля наши
зенитчики подожгли немецкий са
молет в районе работ, а потом над
линией рва на бреющем полете
пролетел "мессершмитт" и сбросил
листовки. Содержание доскональ
но не помню, но велели сматывать
удочки, пока не поздно. Каким об
разом я оказался дома, не могу
вспомнить, только увидел, что Пав
ловск уже стал фронтовым городом
и гдето в районе Гатчины гремела
канонада. Первые армады бомбар
дировщиков партиями по сорок–
пятьдесят штук, минуя Павловск,
летели бомбить Ленинград.
В Павловске появилось очень
много военных. Спешно велась мас
кировка электростанции, горсове
та, вокзала. Нас опять мобилизова
ли делать завалы в район Тярлева.
По ночам вел артиллерийскую
стрельбу бронепоезд, который на
ночь укрывался в Дубовой аллее.
Там была срочно сооружена желез
нодорожная ветка. Второй броне
поезд дислоцировался в районе
Ивановского леса (Александрова
дача), куда также была проложена
специальная ветка. Наши артбата
реи стояли в районе казарм неда
леко от кладбища и вели интенсив
ный огонь. Во дворе нашего дома
были вырыты убежища и противо
осколочные щели, где мы, ребята,
прятались во время обстрелов.
Произошла первая бомбежка
Павловска. Пострадала в основном
улица Васенко. Люди поразно
му относятся к виду жертв: одни
плачут, другие немеют, а третьи
бьются в истерике, видя разорван
ные тела, оторванные конечности и

Бронепоезд на Дубовой аллее
лужу крови. Просто и страшно – жил
человек, и уже не стало.
Примерно в эти же дни по ули
це Красных Зорь провели группу де
зертиров. Судя по выражению их
лиц и лиц конвоиров, судьба несча
стных была предрешена: законы во
енного времени суровы.
Информбюро сообщало неуте
шительные известия. Настроение у
большинства людей было подавлен
ное, так как беженцы из западных
районов рассказывали всевозмож
ные вещи. Впрочем, и сам факт, что
они бросили свои дома, говорил о
многом. Они видели уже и смерть, и
пожары, и бомбежки. Каждую ночь
виднелось со стороны Гатчины за
рево пожаров и слышался глухой
грохот. Наши соседи Баландины, ра
ботавшие в Ленинграде, рассказа
ли о том, что немцы разбомбили и
подожгли продовольственные Бада
евские склады. Пока еще мы не
представляли себе масштаба этого
несчастья для ленинградцев.
Потом наступило время, когда
через Павловск со стороны Гатчи
ны стали тянуться обозы наших
войск. Воды в водопроводной сети
уже не было, потому что Таицкие ка
налы, откуда она поступала, были
разбиты. Все чаще и чаще обстре
ливался из орудий Павловск. Я в
поисках колодца гдето в дачных до
мах шел по улице Васенко. Внезап
но раздался свирепый вой. Так
впервые я услышал полет снаряда.
В воздухе рвалась шрапнель. Бро
сив ведро, я нырнул в какойто кир
пичный сарай. Обстрел прекратил
ся, но в районе крепости чтото бом
били. Да и сама крепость горела.
Коническая крыша горела факелом.
Бежавшие со стороны вокзала
люди рассказывали, как их поезд
шел под бомбежкой и пулеметным
обстрелом. Видимо, это было пос
леднее железнодорожное сообще
ние с Ленинградом.
Павловские организации – гор
ком, исполком и прочие – спешно
грузились на автомашины и уезжа
ли в сторону Ленинграда.
Павловск эвакуировался, вой
ска шли через него днем и ночью.
Над городом совершенно свободно
летали немецкие истребители. Чув
ствовалось приближение немцев.
Наступил кульминационный момент.
В конце нашей улицы в растерянно
сти стояла группа красноармейцев
вместе с лейтенантом. Видимо, они
уже делали попытки прорваться в
сторону Ленинграда, но везде наты
кались на немцев. "Уничтожай тех
нику!" – скомандовал лейтенант и
первым разбил о столб телефонный
аппарат. Винтовки также были раз
биты о деревья. "Разойтись по од
ному!" – последовала команда, и
люди стали поспешно кудато исче
зать. На меня эта сцена произвела
страшное впечатление. Рушились
вера и надежда на чтото, бывшее у
нас в мозгах непобедимым и креп
ким. Я вернулся домой и рассказал
маме об увиденном. Мама была чем
то расстроена. Расспросив ее, я уз
нал, что только что в соседнем доме
покончил с собой политрук, еврей. Он
знал, что его ожидает при пленении.

У Чугунных ворот

Все магазины и лавки Павлов
ска были раскрыты. Народ, который
оставался еще в городе, тащил кто
что мог на себе. Даже мы притащи
ли чечевицы, не предполагая, как
она нам поможет в дальнейшем.
Мало кто представлял себе, что бук
вально через некоторое время
негде будет купить продуктов, не бу
дет электричества, не будет воды,
да и всего того, чем жил человек. То
есть судьбы людей будут так иско
режены, что все тяготы прошлого
времени покажутся благом.
Потом наступило затишье. Все
люди кудато скрылись. На улицах
стало пусто.
Я увидел первого немецкого сол
дата из окна нашего дома совершен
но неожиданно. Он лежал на пере
крестке улицы Красных Зорь и на
шего переулка и устанавливал руч
ной пулемет на подставке, затем дал
короткую очередь... Изза дома Вы
соцких с поднятыми руками вышло
несколько красноармейцев. Затем
вдруг откуда ни возьмись появились
еще немецкие солдаты и стали их
обыскивать. Немецкий пулеметчик
попрежнему лежал на выбранной
позиции. Затем, не видя больше
опасности, встал и начал оправлять
ся неподалеку. На шее какойто за
вязанный в узел яркий шарф, рука
ва мундира засучены, на голове кас
ка, на ногах – с широким раструбом
сапоги. Я смотрел на него изза за
навешенного окна нашего жилища,
мама сидела за столом, положив го
лову на руки. Какие мысли и думы
роились у нее в голове? Страх за
дочь, да и за меня, да и за все наше
будущее. В глазах мамы я увидел
страх, и мне он тоже передался.
Наступила первая ночь без ближ
них выстрелов. Проснувшись рано, я
увидел, что мама с сестрой сидят
на кровати обнявшись, на глазах обе
их слезы. Через некоторое время по
нашему переулку проехала полевая
кухня в сопровождении группы сол
дат и въехала во двор противостоя
щего дома. Раздались гортанные ко
манды, послышались визг пилы и
стук топора. Из окон дома выбрасы
валась деревянная утварь. Все это
кололось со смехом и громким гово
ром. Немцы варили себе завтрак.
На улицу мама меня еще не пускала.
Мы наскоро позавтракали.
Сидеть дома было невозможно.
Потихоньку оставшиеся жильцы
стали выползать из своих нор на
крыльцо и полушепотом обмени
ваться новостями. Накануне прихо
да немцев ушли кудато в неизвест
ность обе сестры Тутышкины со вто
рого этажа. К Зеленковым, мол, уже
заходили немцы, так как увидели
растущий на огороде картофель, и
накопали пару ведер, как говорится,

не торгуясь. Поэтому все решили
опередить события и стали копать
все со своих грядок. Я с Ленькой
Зайцевым выглянул за пределы дво
ра, и любопытство привело нас к ки
нотеатру. У кинотеатра стояла не
большая группа из трехчетырех по
жилых людей, по моим представле
ниям, старорежимных, так как они
были в котелках, которые с цветами
встречали приближающихся нем
цев. Для нас, пионеров, это было не
приятное зрелище.
23 или 24 сентября немецким
командованием был издан приказ
о том, что все мужское население в
возрасте от четырнадцати до шес
тидесяти лет должно явиться для
регистрации в комендатуру. После
долгих раздумий в расчете на то,
что я ведь еще мальчишка, мама ре
шила отпустить меня. Более опыт
ные родители, например Зеленко
вы, не пустили своих ребят. А вот я,
Ленька Зайцев и Вовка Смирнов по
шли в комендатуру.
Мужчин разного возраста ока
залось очень много, и всех нас пос
ле регистрации взяли под охрану и
загнали в помещения железнодо
рожной школы. Страшно хотелось
есть, полная неизвестность о том,
что с нами собираются делать даль
ше, терзала души людей.
Внезапно под вечер начался об
стрел. Якобы со стороны Пушкина
прорвались наши танки. Возникла
паника, и части людей удалось выс
кочить изпод охраны и уйти по до
мам. Я же в этот момент смалодуш
ничал и не смог уйти. Немцы быст
ро опомнились, срочно всех выд
ворили из помещений во двор, по
строили и под конвоем отправили
во дворец. Там нас загнали в под
вал, выставили охрану на ночь.
Душевное смятение, усиленное
голодом и страхом, подвальная сы
рость, темнота и различные толки
вызвали во мне непрекращающую
ся дрожь. Я не мог успокоиться и
только за час до рассвета все же
гдето приткнулся и подремал. Про
снулся от криков и команды на вы
ход. Люди выходили из подвала,
проведя мученическую ночь. На
наше счастье за оградой нас уже
разыскивали родственники. Увидел
и я маму. В руках у нее была миска с
едой. На всю жизнь запомнил я тог
да вкус чечевицы и корочки хлеба.
На глазах женщин были слезы.
Снова раздались резкие коман
ды. Вновь нас построили и под ох
раной автоматчиков повели через
весь город. Женщины провожали
нас до выхода из города, гдето в
районе деревни Пязелево охрана
запретила им дальше идти. Так я
распрощался с мамой в полном не
ведении, что ждет меня завтра...

А завтра Аскольд Нефедов понял, что все только начиналось.
Колонну в 500–600 человек пешком отвели в концлагерь под Гат*
чиной в деревне Выра, оттуда подросток сумел сбежать и вер*
нуться в Павловск, где оставался почти все время оккупации горо*
да. В отличие от тысяч других горожан, умерших от голода и холо*
да, погибших в концлагерях, расстрелянных немцами, он выжил и
сумел донести до нас правду о том трагическом времени.

Материал предоставлен Музеем истории
города Павловска

"Кубок 19 августа"

Стадион Павловского парка 20 –21 августа собрал любителей футбола на 25й юбилейный "Кубок 19 августа". В турнире приняли участие
четыре команды: московская сборная "Совет Федерации", "Правительство СанктПетербурга", "Друзья Бориса Киселева", а также команда
"Артисты кино, телевидения и эстрады". Комментировали футбольные состязания незаменимые мэтры спортивного репортажа – Эрнест
Серебренников и Геннадий Орлов.
В первый день прошли
два напряженных матча: "Со
вет Федерации" против "Пра
вительства СанктПетербур
га"; "Друзья Бориса Киселева"
против "Артистов кино, теле
видения и эстрады". Команды
играли с особым энтузиаз
мом, стараясь защитить свои
ворота и забить гол соперни
кам.
Удивительно, что впервые
за 25 лет во время матчей
шел непрерывный ливень, на
чавшийся еще до открытия
соревнований. Образовав
шиеся на футбольном поле
лужи заметно усложнили зада
чу игрокам. Но, как сказали
заслуженные комментаторы,
футбол состоится при любой
погоде.

Первый матч закончился со
счетом 4:1 в пользу "Совета
Федерации" – гостей города.
Во время поединка коммента
торы часто углублялись в исто
рию "Кубка 19 августа", начало
которому было положено в
1991 году незадолго до распа
да СССР, когда страна находи
лась в глубоком кризисе. Осо
бенность Кубка в том, что в нем
всегда принимают участие об
щественные и спортивные де
ятели, бизнесмены, журнали
сты, политики, артисты – изве
стные всей стране люди.
По окончании первой игры
незаменимый организатор
праздника Борис Киселев
официально открыл турнир, по
приветствовав всех участников
и гостей мероприятия:

Матч комментируют мэтры спортивного репортажа – Эрнест Серебренников и Геннадий Орлов

Команда3победительница – "Друзья Бориса Киселева"

– Я очень рад, что несмот
ря на плохие погодные условия
вы всетаки пришли поболеть
за любимую команду.
Следующий матч состоял
ся между сборными "Друзья
Бориса Киселева" и "Артисты
кино, телевидения и эстрады",
последние уступили со счетом
2:0. Алексей Пиманов – капи
тан команды победителей, бес
сменный участник турнира,
журналист, телеведущий про
граммы "Человек и Закон" за
бил первый гол, но в ходе игры
получил небольшой ушиб:
– Так случается, что третий
год подряд на этих соревнова
ниях я получаю травму, – сме
ется Пиманов. – Завтра я, к
сожалению, не смогу сыграть в
финале, но вы увидите меня в
качестве комментатора.
На второй день турнира
солнце соблаговолило вый
ти. Трибуны заполнились
болельщиками, пришедшими

посмотреть финал "Кубка
19 августа", где команды сра
зились за почетные места.
Матч за 3е место между
"Артистами кино, телевидения
и эстрады" и "Правительством
СанктПетербурга" был доста
точно живым. Немного изме
нился состав команд: в "Прави
тельстве СанктПетербурга"
сменили вратаря, который не
пропустил в свои ворота ни
одного мяча; а вот вратарь
сборной "Артисты кино, теле
видения и эстрады" на пос
ледних минутах игры не сумел
отразить атаку противника, и
мяч оказался в воротах. В ре
зультате – 1:0. Третье место
заслуженно досталось "Прави
тельству СанктПетербурга".
Кроме соревнований по фут
болу гостей турнира ожидало
множество сюрпризов и раз
влечений: шоу мыльных пузы
рей, фокусы с зонтиками, викто
рины, музыкальные выступления.

До начала решающей игры
за Кубок перед собравшимися
выступила заслуженная арти
стка России певица Татьяна
Буланова:
– Ежегодно с 1996 года я
выступаю на "Кубке 19 августа".
Выступление на этом стадионе
я считаю для себя хорошей
приметой – это значит, что весь
оставшийся год все будет за
мечательно!
После музыкальной паузы
за награду сразились сильней
шие команды турнира – "Дру
зья Бориса Киселева" и "Совет
Федерации". В первом перио
де сборная "Друзей" проигры
вала, но затем, собравшись,
выиграла матч со счетом 3:2 и
стала обладателем главного
приза соревнований, с чем мы
ее и поздравляем!

Дарья ИСХАКОВА
Фото автора
и Валерия МУХЕРА

Краеведам

КОГДА ПАВЛОВСК НАЗЫВАЛСЯ СЛУЦКОМ
Вышла из печати книга Александра Садикова "ПавловскСлуцк.
Между серпом и молотом. 1917–1941".
В 1917 г. была перевернута последняя страница жизни вели
кокняжеского Павловска и со следующего 1918 года начался от
счет истории Слуцка. Со сменой имени город в миг превратил
ся из любимого места отдыха столичной публики в захолустный
волостной городок.

http://pavlovskspb.ru

5 июля 1923 года в парке города Слуцка в конце липовой
аллеи был открыт памятник, павшим в боях с Юденичем.
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Исторический период 1917–1941 годов в жизни города до
сих пор мало изучен. Новое исследование А. Садикова поможет
отчасти восполнить этот пробел. Как и в предыдущих своих кни
гах, посвященных повседневной жизни Павловска, автор рас
сказывает об истории города через судьбы его жителей.
Двадцать новелл о жителях ПавловскаСлуцка написаны на
основе архивных источников, содержат ранее неизвестные све
дения, иллюстрированы редкими фотографиями из семейных
альбомов.
Герои повествования – люди разного социального положе
ния и рода занятий: отставной полковник царской гвардии Иван
Смирнов, супруги Дибайловы – врач Степан Иванович и Мария
Александровна, князь Алексей ЧагадаевСаканский с семьей, ко
лонисты селения Этюп Яков Шеф и Александр Дромметр, крес
тьянка Агния Кручинина, мелкие предприниматели Абрам Ген
дель и Николай Дорофеев и многие другие. К комуто из них
судьба оказалась благосклонной, а ктото при новой власти под
вергся репрессиям, были и те, кто пал жертвой государственно
го террора. В приложении приведен список жителей Слуцка,
приговоренных к высшей мере наказания – расстрелу и в отно
шении которых он был приведен в исполнение. Книга будет ин
тересна всем, кому небезразлична история родного города.
Презентация нового исследования состоится в сентябре
в павловской детской библиотеке и в Музее истории города
Павловска. Следите за анонсами.

Вход свободный.
г. Павловск,
ул. Конюшенная, д. 16/13,
тел. 465314390.

Ирина ТРОСТИНА,
заведующая детской библиотекой города Павловска
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