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Поздравляем с Днём Победы!
Уважаемые ветераны вой
ны и труженики тыла!
9 Мая будет очередная го
довщина Великой Победы над
фашизмом. Этот праздник со
слезами на глазах является свя
щенным для каждого патриота
нашей Родины, гражданина Российской Феде
рации. В этот день мы склоняем головы перед
вашим беспримерным героизмом, когда всё
было подчинено двум основным лозунгам:
«Враг будет разбит! Победа будет за нами!» и
«Всё для фронта – всё для Победы!».
Дорогой ценой досталась нам победа, и по
этому Россия всегда выступала и выступает за
мирное урегулирование любых международных
конфликтов. И ваше слово в этом благородном
деле, в патриотическом воспитании молодёжи
является бесценным. Вы являетесь носителями

исторической правды о войне и нашей Победе, и
поэтому «фальсификаторы», как в нашей стране,
так и за рубежом, прикусывают язык, как только
вы смело и решительно, будто в атаке на врага,
поднимаетесь против них. Честь и слава вам за
подвиг в Великой Отечественной войне! Вам сей
час трудно, но знайте, что народы России и всё
миролюбивое человечество любят вас и ценят, и
память о вашем подвиге останется навеки.
Дорогие ветераны! От имени Совета вете
ранов войны, труда, вооружённых сил и право
охранительных органов МО МО №21 сердечно
поздравляю вас с Днём Победы. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, дол
гих лет жизни. Вместе мы победим!
Председатель Совета ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов
МО МО №21, капитан 1 ранга, ветеранподводник
Виталий Митрофанович Ребров

Субботник состоялся
Любимые наши ветера

ны!
Муниципальный Совет и
местная администрация муни
ципального образования МО
№21 поздравляют вас с самым
светлым и радостным праздни
ком – Днём Победы! Это день торжества и
единства нашего народа, не сломленного вра
гом и тяготами войны. От всей души мы же
лаем вам здоровья, мира в семье и благополу
чия!
Оставайтесь молоды душой, продолжайте
стоять на страже справедливости, воспитывая
молодое поколение в духе патриотизма и люб
ви к Родине!
Глава муниципального образования
Муниципального округа №21
Валентина Дмитриевна Костина

Этот день мы приближали, как могли…
Ветераны округа №21 вспомни
ли, как встретили День Победы.
История праздника День Побе
ды ведется с 9 мая 1945 года, когда в
пригороде Берлина начальником
штаба верховного главнокомандова
ния генералфельдмаршалом В. Кей
телем от вермахта, заместителем Вер
ховного главнокомандующего мар
шалом СССР Георгием Жуковым от
Красной армии и маршалом авиации
Великобритании А. Теддером от со
юзников, был подписан акт о безого
ворочной и полной капитуляции вер
махта.
Берлин был взят еще 2 мая, но
немецкие войска оказывали ожесто
ченное сопротивление Красной ар
мии еще более недели, прежде чем
фашистским командованием во из
бежание напрасного кровопролития
было принято решение о капитуля
ции. Сталиным был подписан указ
Президиума Верховного Совета
СССР о том, что отныне 9 мая ста
новится государственным праздни
ком Днем Победы и объявляется вы
ходным днем. В 6 часов утра по мос
ковскому времени, этот Указ по ра
дио был зачитан диктором Левита
ном.

Первый День Победы праздно
вался так, как, наверное, отмечалось
очень мало праздников в истории
СССР и России. Люди на улицах по
здравляли друг друга, обнимались, це
ловались и плакали. Вечером 9 мая в
Москве был дан Салют Победы, са
мый масштабный в истории СССР: из
тысячи орудий было дано тридцать
залпов.
Однако, выходным днем 9 мая
оставалось лишь три года. В 1948 году
о войне было велено забыть и все

силы бросить на восстановление раз
рушенного войной народного хозяй
ства. Лишь в 1965 году, уже в эпоху
Брежнева, праздник вновь возроди
ли.
Вспоминает жительница муни
ципального округа №21, блокадни
ца Зоя Михайловна Андреева:
– День Победы семнадцати
летней девушкой я встретила в Ле
нинграде, в центре города. Так об
радовались, когда по громкогово
рителю услышали весть о Победе!

Плакали… Праздник со слезами на
глазах! Не описать те чувства!
Говорит труженик тыла, житель
МО №21 Василий Алексеевич Ведер
ников:
– Мне тогда было 15 лет. 9 Мая
находился на Урале, в Пермской обла
сти. Учился в военноморской школе.
Так хотел воевать! Три года надо было
учиться, когда закончил школу, война
закончилась. К большому сожалению,
на фронт я не попал… День Победы
встретили на «ура»! О Победе объяви
ли сразу после завтрака. День был хо
роший, все вышли на красочный марш.
Воспоминания жительницы МО
№21, блокадницы Клавдии Васильев
ны Земриб:
– Я работала в Ленинграде на
заводе «Вулкан». В День Победы
была как раз не моя смена. Все выбе
жали на улицу. Такое тепло было! Все
раздетые, даже кофты с собой не взя
ли. А вечером пошли на салют. Во
время фейерверков внутри всё зами
рало от радости. Чувства перемеши
вались: и счастье, и слёзы, и горе.
Ведь ктото вернулся с фронта, а кто
то нет…
Надежда Тихомирова

Женщины защищали Родину
Мы продолжаем рассказывать о
тех людях, что работают в Совете ве
теранов при МО №21.
25 ноября 1922 года родилась
Евгения Александровна Бакасова.
Окончив начальную школу, поступи
ла в ФЗУ центрального телеграфа.
Получила специальность телеграфи
стки Бодо.
Как только началась Великая
Отечественная война, Евгения Алек
сандровна подала заявление в воен
комат и добровольно ушла на фронт
– без связи не могло быть победы.
Получила назначение в легендарный
26й полк связи. Этот полк ещё вое

каждую ночь шли пере
вал с Юденичем против
белофиннов. Он суще
говоры генсека и с Жу
ковым, и со Ждановым,
ствует и по сей день. Во
время войны полк Евге
пока Ленинград не осво
нии Александровны
бодили от блокады.
Евгения Александ
обеспечивал связью
штаб Ленинградского
ровна награждена меда
фронта с Генеральным
лью «75 лет танкострое
штабом и штабами ар
ния», медалью «Отече
мий.
ственной войны II сте
В полк связи регу
пени», «За победу над
лярно приезжал маршал Бакасова
Германией», «За оборону
Жуков для переговоров Евгения Александровна Ленинграда» и другими
со Сталиным. Столько
памятными медалями.
было волнения! Ведь эта связь долж
Кончилась война, и наступила
на была быть безупречной. И так мирная жизнь. Евгения Александ

ровна пошла доучиваться. 40 лет про
работала в институте ВНИТИ Мини
стерства обороны. Родила сына, вос
питала двух внучек. Выйдя на пен
сию, стала работать в Совете ветера
нов при ЖЭУ30. Работала с полной
отдачей. Пыталась наладить контакт
с каждым человеком. Сейчас по со
стоянию здоровья не работает в Со
вете, но до сих пор помогает. О чём
ни попросишь, никогда не откажет.
Пожелаем Евгении Александ
ровне здоровья и долгих лет жизни!
Председатель Совета ветеранов
при ЖЭУ30
Клавдия Васильевна Земриб

19 ап
реля в «Саду
цветов»
(Гражданс
кий пр., д.
115, корпус 3) прошёл субботник,
организованный МС МО МО №21.

НОВОЕ

стр. 2
Берегитесь
укуса клеща!
Ув а ж а е 
мые жители на
шего округа! У
нас появилась
новая рубрика –
«Советы врача». Если у вас есть воп
рос к медицинским работникам, если
нуждаетесь в совете врача, пишите
нам в редакцию – мы адресуем воп
рос соответствующему специалисту.

ЗДОРОВЬЕ

стр. 4
«Гражданка»
в годы войны
Современ
ная Гражданка
имеет очень ин
тересное исто
рическое прошлое. В каждом номере
газеты мы будем публиковать мате
риалы, раскрывающие малоизвест
ные факты истории знаменитого про
спекта. Каждый читатель может
предложить свою тему и поучаство
вать в подготовке материалов.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

стр. 7
Посетите выставку
работ из бисера
5 апреля
в детской биб
лиотеке №9
(Гражданский
пр., д. 104)
прошёл мастеркласс по бисеропле
тению для читателей библиотеки.

РАЗНОЕ

стр. 8
Приглашаем жителей нашего ок
руга на народное гуляние, посвящённое
63й годовщине Победы в Великой Оте
чественной войне! Праздник состоится
9 мая в 1200 у станции метро «Гражданс
кий проспект». В программе: концерт с
участием офицераподводника, солиста
академического хора Александра Сте
пановича Белова, духовой оркестр и по
левая кухня. Ждём всех на празднике!

