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Служба «01»

Наши люди

Поздравляем!

С самого рождения неспокойной, бойкой была Гертру-
да. Неспроста, наверное, её так и назвали. То ли ро-

дители хотели подчеркнуть происхождение (семья имела 
польские корни), то ли по велению времени дали девочке 
имя как синтез слов «героиня труда» (шёл 1928 год). Впро-
чем, и в первом варианте значение имени Гертруда близ-
ко по смыслу к «воительнице». Вот всю жизнь Гертруда 
Антоновна и провела в борьбе с нерадивыми хозяйствен-

никами, занимаясь эксплуатацией и ремонтом жилого 
фонда сначала в Кировском районе, а потом и в город-
ском жилуправлении. Людмила родилась двумя годами 
позже сестры и была тихим, кротким ребёнком. Однако 
это не помешало ей выбрать профессию, требующую не-
дюжинной силы воли и характера. Людмила Антоновна 
стала журналистом. Работала в «Смене», журналах «Нева» 
и «Аврора», писала публицистику. Родные на семейных 
праздниках так и поднимали тосты: «За дело Герты и сло-
во Люды».  К тому же, у сестёр слово никогда не расходи-
лось с делом. В жизни они образовали некий неразлучный 
взаимодополняющий тандем. 
 Однажды Гертруда Антоновна взяла тетрадку в клеточку 
и, выведя на ней «Помню, люблю...», начала писать доку-
ментальную повесть о жизни семьи, посвящённую «лю-
бимым маме, папе, бабулечке и дедулечке». Первая глава 
называлась «Урхов»: раннее детство девочек проходило в 
Урховом переулке, недалеко от здания Кировского райсо-

вета. «Переулок состоял из пяти двухэтажных деревянных 
домов с дровяными плитами и печами, с выгребными ту-
алетами. Воду носили на коромыслах от водоразбора, рас-
положенного у прачечной метрах в ста от жилых домов. 
Во дворах трёх домов стояли кирпичные одноэтажные 
конюшни с сеновалом. В каждой - от шестнадцати до двад-
цати двух лошадей». Многие жильцы занимались извозом: 
«развозили готовую пищу, 
полуфабрикаты и продук-
ты в детские сады, школы 
и больницы. Всё это они 
получали в баках, бидонах, 
вёдрах на фабрике-кухне, 
расположенной в задних 
флигелях Кировского уни-
вермага со стороны Про-
мышленной улицы». 
 На лошади привозили к 
дому и ёлку. Появление  
её означало приближение 
праздника. Для украшения 
ёлки имелись стеклянные 
бусы (эта реликвия сохра-
нилась в семье до сих пор), 
картонные  красные звёзды, 
как на Спасской башне. Девочки под руководством старших 
разукрашивали листы бумаги, резали их на полоски и скле-
ивали в длинные цепи, которые тоже вешались на ёлку. Мо-
жет быть, эти цепи оказались какими-нибудь волшебными и 
навеки связали сестёр узами крепкой родственной дружбы?
 Гертруда Антоновна и Людмила Антоновна тепло 
вспоминают и другие моменты предновогодних приго-
товлений. Как папа катал маленьких дочек на санках - 
необыкновенных, с двумя сиденьями, обитых бархатом, 
пока мама прятала под ёлку подарки для домочадцев, а 
бабулечка разглаживала сшитые своими руками наря-
ды. Как вкусно пахло мандаринами и как сладко сжи-
мались детские сердечки от предвкушения чего-то не-
обычного, когда вся семья вставала в хоровод и запевала 
«В лесу родилась ёлочка»...

Своими детскими воспоминаниями о том, как встре-
чали Новый год в 30-е годы прошлого столетия, делят-
ся жительницы Нарвского округа Г.А. и Л.А. Региня.

Салат «Нежный»

Для приготовления этого салатика 
вам понадобятся: упаковка крабовых 

палочек, кисло-сладкое яблоко, 150 г мяг-
кого сыра, 5 яиц, майонез и красный лук, 
который необходимо замариновать за час 
до приготовления блюда. Яйца нужно от-
варить вкрутую, белки и желтки измель-
чить по отдельности на крупной тёрке.
 Салат укладывается слоями в красивую по-
суду. Первый слой из белков. Второй - лук, 
нарезанный полукольцами. Потом мелко 
режем яблоко и тоже укладываем в салат-

ник. Чет-
вёртый 
слой 
- из 

тёртого сыра. Пя-
тый - из крабовых 
палочек, нарезан-
ных вермишелью. 
Сверху - желток.
 Каждый слой 
слегка промазы-
вается майонезом. 
Салату необхо-
димо дать посто-
ять, чтобы он хо-
рошенько пропитался соками. Это мой 
«фирменный» салат, который прост в 
приготовлении и всегда пользуется неиз-
менным спросом.
 Но главная «изюминка» праздничного 
блюда - в его оформлении. Новогодний 
салат в год Дракона можно подать очень 
интересно, выложив «чешую» из зелёно-
го горошка или нарезанных кольцами 

маслин, оливок, лука порея. Головы 
Змею Горынычу можно сделать 
из оливок, насаженных на зу-
бочистки, а языки пламени - 
из кусочков красного перца.
 Здесь каждая хозяйка может 
проявить фантазию. А я же-
лаю вашим домам мира и до-
статка. Приятного аппетита!

Какой же праздник обхо-
дится без фейерверка? 

Заставить «работать огонь» 
по своему усмотрению (а 
именно так переводится это 
иноземное слово), укротить 
огненного дракона - это ли 
не удаль молодецкая? Тем 
более, что основатель нашего 
города Пётр Великий и сам 
любил свою царственную 
особу сей забавой потешить! 
Ещё в далёком 1690 году на 
восемнадцатилетние Петра I 
пушки три раза подряд дали 
по 56 залпов, а из царских рук 
беспрестанно вылетали раке-
ты. Надо сказать, что один 
залп фейерверков тогда сто-
ил 10 тысяч рублей, при том 
что корову можно было ку-
пить за 3 рубля!
 Но и тогда ещё Пётр гова-
ривал, что пиротехника тре-
бует ответственности. И не в 
дороговизне дело, а в особой 
опасности сего предмета.
 Чтобы не омрачился празд-
ник, ведите себя ответствен-
но, как царь Пётр наставлял.

 Во-первых, в продавце, у ко-
торого красный товар берё-
те, уверены будьте, чтобы не 
шельмец какой-нибудь ока-
зался! Покупайте фейрвер-
ки, хлопушки, бенгальские 
огни и гирлянды только в 
магазинах. Не поленитесь 
проверить сертификат и 
прочитать инструкцию.
 И, пожалуйста, ни за что 
не оставляйте включенную 
гирлянду, если собрались 
выйти из дома. Выдерните 
её из розетки: так и хоромы 
свои сбережёте и денег на 
электричестве сэкономите. 
 Бенгальские огни - это 
очень красиво, но детям 
нельзя зажигать их без взрос-
лых. А ещё, когда сыплют-
ся волшебные искры, 
держите огонь дальше 
от себя, не подносите 
к другим людям, к 
ёлке, занавескам.   
Ни в коем случае 
не запускайте фей-
ерверки и петарды  
в помещении или 

на балконе. Нельзя направ-
лять пиротехнику в сторо-
ну людей и жилых домов. 
Предупредите случайных 
прохожих об опасности. Не 
подходите к отработавшему 
пиротехническому изделию 
сразу и не пытайтесь почи-
нить или разобрать несра-
ботавшие устройства.
 Соблюдая эти несложные 
правила, вы легко  
приручите драко-
шу и счастливо 
встретите 
праздник.

Наступающий год по Восточному календарю будет годом Дракона. Мечтая о новом сча-
стье, люди стараются задобрить символ года. Мы же дадим вам действенные советы, 
как сделать так, чтобы дракон был посговорчивее и не превратился в огнедышащего 
монстра, способного наделать страшные беды. Тут всё, как говорится, в ваших руках.

 ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА

 «БЕРЕГИТЕ ЖИЗНЬ СВОЮ!»

 НОВЫЙ ГОД ЗА НАРВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

 С «ИЗЮМИНКОЙ» Рецепты читателей
Э.О.Громова - мастерица на все руки. Наши читатели уже не раз 
слышали о чудесном садике, который она разбила под окнами 
своего дома на улице Губина. А сегодня Эльдина Освальдовна де-
лится рецептом праздничного блюда к Новогоднему столу.

Сёстры Региня. 
Фото 1933 года.

  Е.Н.ПЕТРОВА.
  Фото 1938 года. 

Сёстры Г.А. и Л.А.РЕГИНЯ украшают ёлочку 
игрушками, сохранившимися с довоенных времён.

На улице Гладкова 
живёт Евгения Нико-

лаевна Петрова. Она, как 
все матери и бабушки на 
свете, гордится своей до-
черью-художницей, вну-
ком-врачом и правнуком, 
который учится в меди-
цинском. Самой Евгении 
Николаевне получить 
высшее образование не 
удалось, как ни стреми-
лась она к этому: детям 
священников, растрелян-
ных Советской властью, 
путь в высшую школу был 
закрыт. Её жизнь была на-
полнена тяжёлой работой. 

Несколько раз - в детстве и позже, в войну, - приходилось 
подолгу голодать. Но, может быть, как раз поэтому, зака-
лившись в невзгодах, она имеет сейчас от подруг огром-
ную тайну: свой возраст. Е.Н.Петрова - долгожительница 
из долгожительниц: ей исполнилось сто лет! Несмотря на 
годы, Евгения Николаевна сохраняет любовь к литерату-
ре (она до сих пор помнит наизусть целые поэмы Жуков-
ского, Пушкина, Некрасова) и сочиняет стихи сама. При-
нимая поздравления от Муниципального совета в честь 
своего 100-летнего юбилея, Е.Н. Петрова сделала ответ-
ный подарок: всем жителям Нарвского округа она дарит 
к Новогодним праздникам свои четверостишия:

Жизнь меня не баловала... Многое пережила.
За вниманье и заботу благодарна я.
Пожелаю же я вам доброго здоровья!
И чтоб в будущем году было всё спокойно.

* * *
Наступает Новый год с новыми заботами.
Если сбросить бы года да начать бы новые!
Но в природе свой закон: всё уходит в прошлое...
Берегите жизнь свою - даже нехорошую!

Калейдоскоп

Снегурочка: «По Восточному ка-
лендарю 2012 год - год Дракона. 

Что ждать от этого мифического 
существа? Не переживайте, друзья 
мои! В учении фэн-шуй дракон  - 
символ очень благоприятный. 
Он приносит успех в бизне-
се тем, кто живёт по чести, и 
благоприятствует в достиже-
нии новых вершин в жизни. 
А ещё дракон активизирует 
любовную удачу и помога-
ет исполнению самых за-
ветных, добрых желаний».

Э.О.ГРОМОВА


