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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Дорогие

Уважаемые жители

петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля – поистине общенародный праздник, наполненный
особым смыслом для россиян. В этот день мы отдаем дань уважения
всем поколениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. С особыми словами
благодарности мы обращаемся к ветеранам – не жалея своей жизни,
вы сохранили свободу и независимость России. Ваше беззаветное
служение – пример для тех, кто находится в боевом строю, и для тех,
кто завтра займет в нем свое место.
Научно-технологический потенциал военно-промышленного комплекса Северной столицы продолжает быть надежной опорой для Вооруженных Сил. На петербургских предприятиях оборонной промышленности создаются новейшие образцы военной
техники для армии и флота, из стен учебных заведений выходят высококвалифицированные
кадры для всех родов войск. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько важно сохранить и
приумножить достижения последних лет для обеспечения национальной безопасности страны.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в
служении Родине!

Петроградского района!
Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
В этот день мы говорим слова
благодарности всем, кто ныне
охраняет безопасность нашей
страны, тем, кто с оружием в руках сражался за нашу свободу,
защищал интересы России в горячих точках. Особая благодарность тем, чья жизнь непосредственно связана с армейской
службой, ветеранам Великой Отечественной войны.
Этот праздник недаром считается народным – ведь
он объединяет всех тех, кто своим ратным и мирным
трудом честно служит Родине, заботится об укреплении
ее могущества, благополучии и безопасности граждан.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким
мира, здоровья, счастья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макаров

С уважением,
Глава администрации
Петроградского района
И. А. Громов

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Празднику, который мы по традиции отмечаем 23 февраля, уже без малого
100 лет. Но что мы о нем знаем? Пожалуй, не так уж и много.
Самые интересные факты о 23 февраля, празднике, который скоро будет
отмечать свое 100-летие, собраны для вас.
Кое-что об истории
праздника
Праздничная дата 23 февраля в
российском календаре формировалась не в один год. Поэтому история
изобилует интересными фактами.
•
День 23 февраля был выбран
датой, когда отмечается создание
Красной Армии, почти случайно.
На самом деле декрет об ее создании был подписан не 23 февраля, а
28 января (по новому стилю).
•
Первая годовщина Красной
Армии отмечалась в 1919 году, но
два последующих года оказались
«пропущенными» из-за весьма тяжелого положения, которое сложилось
в стране.
•
Первые торжественные мероприятия по поводу праздника прошли
в 1922 году. Это был первый парад
новой армии на Красной площади,
заложивший традицию отмечать
23 февраля военными шествиями.
•
Вначале на 23 февраля не
было предусмотрено никаких подарков – только митинги и торжественные мероприятия. Первым подарком
на этот праздник можно считать медаль, которую в 1938 году выпустили
к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской армии.
•
Во время Великой Отечественной войны 23 февраля был
признан праздником и политиками
того времени. Руководитель страны

И. Сталин получал поздравительные
телеграммы от глав других странучастников антигитлеровской коалиции. И во всех этих посланиях шла
речь об удивительной силе советской
армии.
•
С 1922 по 1946 годы праздник носил название День Красной
Армии и Флота, а с 1946 года по
1993 – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Днем защитника Отечества этот праздник стал
в 1995 году.
Факты о 23 февраля
из мировой истории
Не будем забывать о том, что
мир вокруг нас огромен. 23 февраля происходили различные события, которые оставили свой след
в истории. Чем еще замечателен
этот день?
•
879 год. Умер первый русский князь, Рюрик. Умирая, он передал свою власть сыну, князю Олегу.
Род Рюриковичей правил Русью 736
лет.
•
1796 год. Наполеон Бонапарт назначен главкомом «итальянской армии», во главе которой он
пойдет к мировым победам и мировой славе.
•
1826 год. Русский ученый
Николай Лобачевский прочел на заседании физико-математического факультета революционный по научным

меркам доклад, в котором изложил
основы неевклидовой геометрии.
•
1874 год. Англичанин
У. Уингфилд запатентовал придуманную им игру. Так в мир пришел теннис.
•
1881 год. В Самаре австрийский дворянин Альфред фон Вокано
выпустил первую партию напитка, до
сих пор любимого мужчинами. Пиво
«Жигулевское» появилось именно в
этот день.
День 23 февраля насыщен интересными событиями. Но для нас

самое важное событие, происходящее в этот день, все-таки День
защитника Отечества, день, в который мы поздравляем наших любимых
мужчин. Так что будьте щедрыми на
добрые слова и подарки в этот день,
и пусть самые интересные факты об
этом празднике будут у вас впереди!
Источник:
http://shkolaprazdnika.ru/23fevralya/interesnyie-faktyi-pro-23fevralya.html

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
В Москве прошел XVI Съезд
партии «Единая Россия»

Открытие мемориальной доски
в школе № 87

Прокуратурой выявлены нарушения

Полезно

закона о долевом строительстве

транспортных средств

для владельцев

Бесплатные юридические
консультации Главы МО
Введенский Калядина Олега
Степановича. Тел. 921-00-03
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История Великой России – это летопись героических подвигов российских воинов, не единожды спасавших свою Родину. Военная служба
была и остается уделом сильных и мужественных людей, считающих
служение Отечеству высшим долгом и великой честью. Непременными
чертами российского воинства были и остаются святые понятия офицерской чести и солдатского братства.
23 февраля – праздник всенародный и любимый, он рождает гордость за
подвиги наших отцов и дедов. Его отмечают не только люди в погонах, но и
сотни тысяч рабочих оборонной промышленности, техников, инженеров, конструкторов, ученых, представителей многих специальностей и отраслей, чьим
добросовестным трудом и талантом создается военная техника и современное
вооружение, укрепляя обороноспособность и экономическую мощь России.
Поистине, День защитника Отечества дорог всем, кто посвятил свою жизнь трудной и благородной профессии – защищать Родину. Всем, кто свято чтит славные боевые традиции, кто
причастен к судьбе своей страны и беззаветно служит интересам Великой России. Особые поздравления – ветеранам Великой Отечественной войны, которым выпала суровая доля с оружием
в руках защищать Отечество от посягательства на нашу землю германского фашизма.
Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия! С праздником!

Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто стоит на страже
безопасности нашей Родины.
Преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной
войны, отдаем дань уважения
участникам боевых действий в
горячих точках. В памяти сегодняшних и будущих поколений
навсегда останется ваш подвиг.
И, конечно, мы говорим самые
искренние слова признательности тем, кто в рядах Вооруженных Сил ежедневно охраняет мир, независимость
и территориальную целостность нашей страны.
От всей души желаем всем защитникам Отечества
успехов в нелегкой военной службе, крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Ю. Н. Гладунов

Глава МО Введенский
О. С. Калядин,
депутаты и служащие

О XVI СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МЧС
ПЕТРОГРАДСКОГО
РАЙОНА ПОДВЕЛО
ИТОГИ 2016 ГОДА
7 февраля в киноконцертном
зале Администрации Петроградского района прошел итоговый учебнометодический сбор руководящего
состава гражданской обороны и
Петроградского районного звена
Санкт-Петербургской городской
подсистемы РСЧС.
Почетными грамотами Администрации Петроградского района и
муниципального образования МО
Введенский за большой личный
вклад в области решения задач
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности по итогам 2016
года была награждена заведующая
ГБДОУ детский сад № 93 Петроградского района Санкт-Петербурга –
Наталья Германовна Матвеева.
Глава МО Введенский Олег Степанович Калядин выразил личную
благодарность Наталье Германовне,
которая уже второй год занимает
лидирующие места на городских
смотрах-конкурсах в области ГО и
ЧС. Мы гордимся тем, что именно на
территории нашего округа трудятся
такие самоотверженные люди.

21–22 января в Москве под председательством Дмитрия Медведева
прошел XVI Съезд партии «Единая
Россия». В его работе приняли участие 728 делегатов, в их числе депутат Муниципального Совета МО
Введенский Людмила Евгеньевна
Калядина. За работой Съезда наблюдали более двух тысяч гостей:
представители правительства, экспертного сообщества, СМИ, политологи и др.
Ключевым событием форума
стал доклад председателя Партии,
в котором были подведены итоги
5-летнего этапа работы Партии,
выборной кампании 2016 года,
проанализированы первые месяцы
работы фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе, обозначены пути реализации предвыборной программы Партии и Послания
президента, а также определены
главные направления партийного
строительства.
Председатель Партии также поставил задачу перезагрузить работу
партийных платформ – либеральной,
патриотической, предпринимательской и социальной – с тем, чтобы
внутрипартийные дискуссионные
площадки были больше ориентированы на реализацию предвыборной
программы и новых партийных проектов.

В свою очередь Съезд поручил
Президиуму Генерального совета
Партии подвести итоги реализации
действующих партийных проектов и
принять решение об их дальнейшем
исполнении, исходя из обновленных
приоритетов Партии.
Делегаты поддержали предложение председателя Партии ежегодно
подводить итоги реализации программы, а в случае необходимости –
корректировать свою работу.
Съезд подтвердил полномочия
председателя Партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря
Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого

Генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению
Съезда, в состав Генсовета вошел
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.
Свое избрание В.Макаров расценил как доверие к региональному
отделению партии в целом.
«Что касается моего избрания в
Генеральный совет, то я расцениваю
это как доверие ко всей партийной
организации Санкт-Петербурга,
моим коллегам - депутатам Законодательного Собрания, рядовым членам
партии», - сказал В.Макаров.

ОТКРЫТИЕ
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
В ЧЕСТЬ ЭВАКУАЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ
В ШКОЛЕ № 87
27 января в муниципальном округе Введенский состоялось торжественное открытие мемориальной
доски на территории ГБОУ СОШ
№ 87. В крайне тяжелое для страны
время, в годы Великой Отечественной войны, назначение здания школы было изменено.
С 10 сентября 1941 года по
12 января 1943 года в школе находился эвакуационный госпиталь
№ 988 для лечения советских солдат.

На торжественном открытии
мемориальной доски присутствовали люди разных поколений:
школьники, представители студенческой молодежи, ветераны
и жители блокадного Ленинграда, преподавательский состав
школы.
Право открыть мемориальную
доску было представлено Главе
муниципального образования МО
Введенский О. С. Калядину.

Бесплатные юридические консультации Главы МО Введенский Калядина Олега Степановича. Тел. 921-00-03
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
Условия оплаты труда (в том числе
размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты), в силу ст. 57 Трудового
кодекса Российской Федерации, отнесены к обязательным для включения в трудовой договор условиям.
Статьей 72 Трудового кодекса
Российской Федерации регламентировано, что изменение определенных
сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон трудового договора, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.
В силу ст. 74 Трудового кодекса
Российской Федерации, в случае,
когда по причинам, связанным с
изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой
функции работника. При этом о пред-
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стоящих изменениях, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан
уведомить работника в письменной
форме не позднее чем за два месяца.
Несоблюдение указанного порядка является административным правонарушением и влечет привлечение
к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях («Нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», в органах
прокуратуры в соответствии с их
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения,
содержащие сведения о нарушении
законов.
С соответствующим заявлением о
нарушении трудовых прав работник
вправе обратиться в Государственную инспекцию труда в г. СанктПетербурге, а также в органы прокуратуры.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса
М. С. Слезовская

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года №214-ФЗ
с 1 января 2017 года внесены существенные изменения в процедуру
заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства. Появилась возможность с
01.01.2017 г. заключить договор
ОСАГО в виде электронного документа.
Для этого необходимо заполнить
на официальном сайте страховой
компании соответствующие заявление и уплатить страховую премию с
помощью банковской карты либо по
средствам электронной платежной
системы, интернет-банка, если такая
возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.
При заполнении может потребоваться предоставление паспортных
данных или иного документа удостоверяющего личность (если страхователем является физическое лицо),
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если
страхователем является юридическое лицо), документа о регистрации транспортного средства, водительского удостоверения, а также

диагностической карты, содержащей
сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных
средств. Такие сведения могут быть
предоставлены путем направления
страховщику соответствующих электронных документов или электронных
копий.
Если по независящим от вас причинам заключить договор не удалось
в течение 30 минут, в целях принятия
соответствующих мер реагирования
о данном факте вы можете проинформировать:
- территориальное учреждение Банка России (www.cbr./
today/?PrtId=turb);
- службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России (адрес:
107016, Москва, ул. Неглинная, д.
12, электронная почта: fps@cbr.ru,
тел.: 8-800-250-40-72, сайт Банка
России: www.cbr.ru);
- Российский союз автостраховщиков (адрес: 115093, Москва, ул.
Люсиновская, д. 27, стр. 3, электронная почта: request@autoins.ru,
тел.: 8-800-200-22-75, сайт: www.
autoins.ru).

В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Прокуратура Петроградского
района провела проверку исполнения законодательства о долевом
строительстве в деятельности ООО
«НИС. Жилищное строительство»
при постройке жилого дома, расположенного на Петровском проспекте
в Санкт-Петербурге.
В ходе проверки установлено,
что в договоры долевого участия в
строительстве застройщиком включены условия, ущемляющие права
дольщиков.
Так, договором предусмотрено,
что в случае наличия каких-либо
недостатков качества в квартире,
дольщик вправе требовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
Однако, в соответствии с действующим законодательством, потребитель при обнаружении недостатков
выполненной работы (оказанной ус-

луги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения
недостатков выполненной работы
(оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной
работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи
из однородного материала такого же
качества или повторного выполнения
работы; возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной
услуги) своими силами или третьими
лицами.
Указанное условие в договорах
противоречит закону, и ущемляет
права участника долевого строительства.
По результатам проверки прокуратура района в адрес руководителя общества внесла представление, которое находится на
рассмотрении.

ИНФОРМАЦИЯ МЧС

2017 ГОД В МЧС РОССИИ ОБЪЯВЛЕН
ГОДОМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
4 октября этого
года общественностью будет отмечаться одна из знаменательных дат – 85-я
годовщина со дня образования гражданской обороны России. В связи с
чем, а также с целью дальнейшего
совершенствования этой структуры,
текущий год в системе МЧС России
объявлен Годом гражданской обороны.
Исторически сложилось так, что
4 октября 1932 года была создана
система местной противовоздушной
обороны СССР (МПВО), а также
разработано и утверждено положение об этой системе. В 1961 году
произошло преобразование МПВО
в гражданскую оборону. Именно
тогда значительному пересмотру
подверглись многие способы защиты населения.
Современная система гражданской обороны является составной
частью оборонного строительства,
обеспечения безопасности страны и

выполняет одну из важнейших функций государства.
В настоящее время МЧС России продолжает совершенствовать структуру
гражданской обороны (ГО), целенаправленно внедряет новый формат повышения готовности служб ГО и заинтересовано в более активном участии граждан.
В рамках Года гражданской обороны
во всех подразделениях МЧС России, в
том числе в образовательных учреждениях, разработаны планы мероприятий
гражданской обороны, направленные,
прежде всего, на понимание населением задач гражданской обороны и
приобретение навыков защиты от угроз
природного и техногенного характера.
ОНДПР Петроградского района
УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
СПб ГКУ «Пожарно-Спасательный
отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Петроградскому району»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ
МО ВВЕДЕНСКИЙ
ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ!
С 95-ЛЕТИЕМ
МЕЗЕНЦЕВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ
МЕЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
С 90-ЛЕТИЕМ
ЛОПАТИНА КСЕНИЯ МАРТЫНОВНА
НИКИТИНА ВЕРА КУЗЬМИНИЧНА
СЕВАСТЬЯНОВА ЗОЯ ЕГОРОВНА
СИНЕЛЬЧЕНКО ГЕРТРУДА АЛЕКСЕЕВНА
УДАЛЬЦОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
ШАПОРТИНА ГАЛИНА ПАВЛОВНА
С 85-ЛЕТИЕМ
ЖУРИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
С 80-ЛЕТИЕМ
ВЕСЕЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГАРИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
ИВАНОВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ
ИВАНОВА АДА АЛЕКСАНДРОВНА
КАРАБАНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
НАЗАРОВ РАШИД МУСТАФЕЕВИЧ
РОДЧЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

МЕЧТАЕШЬ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ БАЛЕТА?
Запись на экзамены
в Санкт-Петербургскую Академию
танца Бориса Эйфмана открыта!
Приглашаем талантливых детей 7 и 11 лет на просмотр
для поступления в Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Академия танца Бориса Эйфмана»!
Экзамены в первый класс начальной школы (дети 7 лет):

15–17 МАЯ 2017 Г.

Экзамены в пятый класс (I балетный) (дети 11 лет):

3–5 ИЮНЯ 2017 Г.

Записаться можно по ссылке: https://goo.gl/K8i0BM
Подробности на официальном сайте:
http://eifmanacademy.ru/ru/postuplenie/priem/

Депутат ведет прием!

Приемная

Председателя

Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
В. С. МАКАРОВА

расположена по адресу:
ул.

Ленина, д. 50.
Телефон: 237-18-59.

Часы приема:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 13.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Телефон для справок и записи: 8 (812) 988-57-19.
Адрес: 197198, Санкт-Петербург,
ул. Б. Пушкарская, 14, литер Б.
Официальный сайт: http://eifmanacademy.ru/
Публичная страница: http://vk.com/eifmandanceacademy

Депутат

ВАЛИКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
Ю. Н. ГЛАДУНОВ

ВЛАСОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

осуществляет

ШЕВКУНОВА ЭММА ИВАНОВНА
С 75-ЛЕТИЕМ
БРУСОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА

ГЛАДИНА ИРАИДА ФЕДОРОВНА

прием граждан по адресу:

ЗЕГЖДА ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ

Лодейнопольская улица, 2
(вход со двора).

ИЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ
КАМЧАТКИН НИКОЛАЙ ДЕНИСОВИЧ
СОБОЛЕВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА

График приема:
вторник с 10.00 до 14.00
среда с 14.00 до 20.00
четверг с 10.00 до 14.00.

ХАРЧЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
С 70-ЛЕТИЕМ
БИРЮКОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ
ВОЛОШИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ГАДАЛИНА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Телефон: 499-47-45.

ГЛАЗУНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ГОЛОЩАПОВ ЕВГЕНИЙ ТИХОНОВИЧ
ЕЛГИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗАЙЦЕВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
ИЛЬИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
КЛЕПИЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
КЛИНОВА АЛЛА ПАВЛОВНА
КОНОНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
КОРНЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЛОТОКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
МАКСЮТОВА НИНА ВИКТОРОВНА
ПОЛЯКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
РЯЗАНОВА АЛЛА КОНСТАНТИНОВНА
СЕМЕНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СИНЕЛЬЧЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ТОЛСТАЯ АННА ИГОРЕВНА
ТРЕЩЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
ЧУЧНЕВА ВЕРА ПАВЛОВНА
ШЕЛЯКОВ ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ

ФРОНТОВЫЕ СТИХИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ А. В. БУГАЙЦА
Участник Великой Отечественной войны, кандидат исторических наук Анатолий
Васильевич Бугаец в свои журналистские годы собирал стихи воинов-фронтовиков. В его коллекции сотни таких стихотворений. Представляем вам одно из них.

На опушке
Я помню, дело было так:
На небольшой опушке
Застыл в снегу фашистский танк,
Подбитый нашей пушкой.
Стоит он день, и два, и три,
К нему никто не ходит.
Вдруг Петька в бок толкнул:
«Смотри!
Покойник ожил вроде».
Вгляделся я и вижу: да,
живет мертвец вчерашний.
Где свастика была – звезда
Теперь горит на башне.

Старший сержант П. Сумник
«Красноармейская правда» 26 мая 1943 г.

ШИШКИНА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
ЮДЕНКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
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И слышу я: гудит мотор,
Без перебоев даже.
И вижу: танк рванул, попер
В расположенье наше.
Подъехал, сделал разворот,
Стал пушкою к опушке
Да как по гадам саданет
Из бывшей ихней пушки!
Один снаряд, за ним второй
Ударил в дзота точку…
В открытый люк танкист-герой
Нам помахал платочком.
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