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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Праздники ДЛЯ ВСЕХ
В этом году новогодние и рождественские
праздники оставили самые яркие воспоминания в сердцах всех их участников.
ля нас, представителей
старшего поколения
района Чертаново Северное, центрами торжеств и праздничного общения,
по традиции, стали Храм Иконы Божией Матери Державной
и местное отделение Центра социального обслуживания. И,
как всегда, самое активное участие в праздничных событиях
принимали наши участницы
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К 75-летию прорыва Блокады Ленинграда

В БЛОКАДЕ
Суровый день вставал над Ленинградом,
Один из многих беспросветных дней,
Когда враги, замкнув кольцо блокады,
Бомбили город яростней и злей.

фольклорного ансамбля «Эйла»
и танцевального коллектива
«Чертановские девчата».
По случаю праздников в
ЦСО проходили выставки акварели и мягкой игрушки «Верные друзья», а также вышитой
картины «Родная Россия». Все
работы были выполнены участницами студии прикладного
творчества «Умелица». Мастерицам, представившим свои

В зловещей тишине напрягся город,
Повсюду смерти и войны печать.
Под вой сирен обстрелом воздух вспорот —
День завтрашний кому-то не встречать.
Зима Варфоломеевская злится,
Во сне оцепеневшая Нева.
Кругом без слёз и без улыбок лица,
И в них застыли скорбные слова.
Был хлеб камней дороже драгоценных,
Свои сто двадцать пять блокадных грамм
Несли в промерзший дом, как дар бесценный,
С огнём, слезами, кровью пополам.
Той страшною зимой до дней весенних,
Сил не имея, чтоб могилы рыть,
Закутаны, брели, шатаясь, тени —
Везли тела родных на пустыри.
Вокруг враги в бессильном ожиданье
(С налёту город взять сорвался план),
Что сдастся он, не выдержав страданий
От голода, болезней и от ран.
И поползли недели чередою
Без света, без тепла и без еды.
Жить стало подвигом, и те герои,
Что не склонились пред лицом беды.
Но каждый ленинградец свято верил
В победу и пощады не просил.
И, мстя врагу за все свои потери,
Немало в ненависти черпал сил.

творения, были вручены грамоты от руководителя районного
филиала ГБУ ТЦСО «Чертаново» Евгении Ильиной «за вклад
в развитие культурной творческой жизни филиала «Чертаново Северное», плодотворное сотрудничество и активную жизненную позицию».
А еще были праздничные поздравления и новогодние подарки от Храма Иконы Божией
Матери Державной, от начальника отдела по взаимодействию
с населением управы района
Чертаново Северное Ольги
Ивановой, а также самые трогательные новогодние открытки,

которые сделали своими руками
учащиеся школы № 851, чтобы
поздравить пожилых людей
района.
От имени всех участников
праздников хочется сказать
большое спасибо всем тем, кто
доставил нам радость и оказал
внимание, в том числе школьникам, которым педагоги и родители с детских лет прививают
уважение и самые добрые чувства к нам, представителям
старшего поколения!

Пора настанет, будет вдоволь хлеба,
Вновь зазвенит на улицах трамвай,
Ворвётся светом дышащее небо
В дома войны, придёт победный май!
Людмила ЧИЛИКИНА,
из поэтического альманаха «Невозможно забыть»
литературного объединения «Чертановская СтихиЯ»

Тамара КОРОВИНА,
руководитель ансамбля «Эйла»
и студии «Умелица»

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Поздравляем ЮБИЛЯРА!
10 января исполнилось 80 лет Виктору Дмитриевичу Сафронову, одному из самых активных представителей ветеранского движения Южного
административного округа.

очти двадцать лет
назад началось сотрудничество нашей газеты с Виктором Дмитриевичем, который, выйдя на заслуженный
отдых, активно включился в
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ветеранскую деятельность.
Он возглавлял первичную ветеранскую организацию в
районе Чертаново Центральное, был заместителем председателя рай онного Совета
ветеранов, а затем стал пресссекретарем и членом Президиума Совета ветеранов
ЮАО. При этом он постоянно
участвует в общественной
жизни района, а также в организации и проведении окружных и городских ветеранских
конференций и творческих
конкурсов.

Являясь внештатным корреспондентом газет «Персей»,
«Южные горизонты», «Ветеран» и других изданий, он запечатлел в своих статьях и фотоматериалах самые важные и
интересные события из жизнедеятельности ветеранской общественности. И все эти годы
Виктор Дмитриевич принимает самое активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи, предлагая школьникам в своих публикациях о
ветеранах достойные примеры
для подражания. Большая ра-

бота была проведена им в составе редакционного совета
при подготовке книги об истории окружной ветеранской организации «Ветераны в строю
поколений», выпущенной в
2009 году издательством «Персей-Сервис». А впереди еще
много творческих замыслов.
Желаем юбиляру крепкого
здоровья, бодрости духа, благополучия, активного долголетия и дальнейших успехов во
всех начинаниях!
Редакция

«Прорыв блокады Ленинграда. 1943 год», художники: В. Серов,
И.Серебряный, А.Казанцев

«Прорыв оборонительной линии противника
осуществлен частью сил Ленинградского фронта
под командованием генерал-полковника Гово рова Л.А. и частью сил Волховского фронта под
командованием генерала армии Мерецкова К.А.
Координацию действий обоих фронтов осуществляли представители Ставки Верховного
Главнокомандования Маршалы Советского
Союза тов. Жуков Г.К. и тов. Ворошилов К.Е.
В боях отличились войска генерал-лейтенанта
тов. Романовского В.З. и генерал-майора тов.
Духанова М.П.»
Из сообщения о прорыве
блокады Ленинграда. 1943 г.

