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Ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда приняли 
активное участие в массовой посадке деревьев на территории МО Нарвский округ

На снимках (слева направо): 1 - Глава Местной администрации Елена Борисовна МАЦКО, председатель первичной организации «ЖБЛ» МО Нарвский округ Светлана Матвеевна 
КНЫШЕВА и зам. председателя общества Татьяна Михайловна ИВКИНА сажают деревья на ул. Оборонной; 2 - участник войны Ипполит Евгеньевич ГУРЬЕВ, председатель Со-

вета ветеранов округа Лидия Пантелеймоновна ЖУКОВА и житель блокадного Ленинграда Геннадий Владимирович СМИРНОВ на ул. Балтийской; 3 - житель блокадного Ленинграда 
Энгельс Иванович РОДНОВ, депутат Муниципального совета Эльдина Освальдовна ГРОМОВА и работник МКУ «Нарвская перспектива» Сергей Николаевич ЛЕВИН на ул. Гладкова

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым!

ПАМЯТИ ГЕРОИЧЕСКОЙ ПИОНЕРКИ

П еред войной  Портновы жили сначала на Ушаковской 
улице (ныне ул. Зои Космодемьянской), затем пере-

ехали в дом № 24 на Балтийской улице. Глава семейства всю 
жизнь, начиная с 1914 года, трудился на Путиловском (Ки-
ровском) заводе. В семье было две дочери. Младшей  - Гале - 
шёл девятый год, а старшей - Зине - исполнилось пятнадцать. 
Летние каникулы  1941 года 
сёстры собирались провести 
у родных под Витебском. 
Там и застала их война. Ока-
завшись на оккупированной 
территории, Зина вступила 
в подпольную организацию 
«Юные мстители». По указа-
нию подполья отравила бо-
лее ста офицеров СС. Потом 
стала разведчицей парти-
занского отряда. Однажды, 
возвращаясь с очередного за-
дания, была арестована. На 
одном из допросов в гестапо 
Зина,  схватив со стола писто-
лет следователя, застрелила 
его и ещё двух гитлеровцев. 
В январе 1944 года фашисты 
расстреляли её. Подпольщи-
ки сколько могли скрывали 
от младшей сестры страш-
ное известие. Смышлёную 
девчушку любили и ценили: 
во время сходок подполья 
Гале поручалось следить за 
немцами, изображая, что 
она играет с куклой, а при их 
приближении громко петь.
 ...Галина Мартыновна говорит, что если бы Зина была 
жива, то много читала бы, играла в самодеятельном театре. 
В своём довоенном детстве Зина мечтала, когда вырастет, 
стать врачом или учителем, но так навсегда и осталась сем-
надцатилетней девушкой, вчерашней пионеркой, которую 
только-только приняли в комсомол товарищи по партизан-
скому отряду. Г.М.Мельникова живёт в Санкт-Петербурге, 
и недалеко от её дома проходит улица, названная в 1962 
году в честь старшей сестры: улица Зины Портновой.
 В Советском Союзе была хорошая традиция: пионеры и 
комсомольцы боролись за то, чтобы их пионерский отряд, 
дружина или комсомольская организация носили имена 
героев. Юноши и девушки собирали материалы о своих от-
важных сверстниках, сами старались лучше учиться и при-
лежно себя вести, чтобы быть достойными памяти героев. 
Им было, с кого брать пример и на кого ровняться. Эта 

традиция забылась, когда в перестроечный период прекра-
тилось существование ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской 
организации им. Ленина. Но в последние годы традиция 
начала возрождаться. Г.М.Мельникова предложила создать 
музей партизанки Зины Портновой на родине героя. Идею 
с энтузиазмом приняла директор СШ №608 Шамсия Ра-

шидовна Демидова, и при 
поддержке главы админи-
страции Кировского райо-
на Сергея Владимировича 
Иванова и зам. главы Ири-
ны Борисовны Бойцовой 
началось создание музея. 
«Начальником штаба» ста-
ла зам. директора по вос-
питательной работе школы 
Ольга Леонидовна Климен-
ко. Она организовала по-
стоянное сотрудничество 
с Галиной Мартыновной, 
кропотливую работу по по-
искам и систематизации ма-
териалов, их оформлению. 
В создании экспозиции 
большое участие принима-
ли педагоги Елена Евгеньев-
на Силина и Леонид Сер-
геевич Суханов, а также 
учащиеся 11 «А» класса. И 
вот приблизительно через 
год выделенный школой 
кабинет превратился в ком-
нату боевой славы. В завер-
шение подготовительной 
работы зав. отделом допол-

нительного образования «Спектр» Елена Павловна Бара-
баш, учителя Ольга Викторовна Власова и Татьяна Викто-
ровна Богданова разработали с учащимися 8 «Б» и 9 «А» 
классов интерактивную экскурсионную программу. 
— Мы хотим, чтобы наш музей был действующим, «живым», 
-  говорит Шамсия Рашидовна. - Мы готовы проводить экс-
курсии и рассказывать о подвиге Зины Портновой, о войне, 
о блокаде Ленинграда всем желающим. Каждый день, кро-
ме выходных, с 9:00 до 17:00 двери музея будут открыты для 
посетителей. Более того, здесь мы собираемся проводить до-
полнительные занятия, факультативные курсы по музейной 
педагогике, «уроки мужества». Надеемся, что экспозиция 
продолжит пополняться. Возможно, жители округа поде-
лятся с музеем своими воспоминаниями или  документами 
и предметами военной эпохи. Летом планируем поездку в 
белорусский посёлок Оболь, где также есть музей Зины.

М имо экспозиции, на которой представлено более 
пятидесяти объёмных, хорошо иллюстрированных 

изданий, трудно пройти, не остановив на них своё внима-
ние. Причём выставленные книги можно не только снять с 
полки и полистать, но и взять домой, чтобы прочитать то, 
что особенно заинтересовало. Эти книги напоминают нам 
об основных событиях и переломных моментах военной 
истории и дают современный взгляд на них. Проанализи-
ровав факты, читатель сможет сделать свои выводы. 
  Вот книга «Ключ к победе. Уроки жизни - воспоминания по-
бедителей в Великой Отечественной войне 1941-1945»: вышла 
в Лениздате в 2013 году и заняла 2-е место по Центральному 
Федеральному округу России в конкурсе «За нравственный 
подвиг учителя» как полезная для патриотического воспита-
ния молодёжи в номинации «Лучший издательский проект 
года». Много изданий увидело свет в 2014 году: «Балтийский 
флот в битве за Ленинград. 1941» А.А.Чернышёва, «Нас ждет 
огонь смертельный! Самые правдивые воспоминания о во-
йне» В.Першавина и другие. Например, «Блокада. Народная 
книга памяти». Эти горькие страницы обязательно нужно 
прочитать каждому: мы и последующие поколения должны 
знать, какое страшное лицо бывает у войны, ведь забытая 
история, увы, имеет особенность повторяться.

В канун празднования юбилея Победы  
решено было посадить во дворах округа 

саженцы деревьев ценных пород, пригласив 
для участия в акции ветеранов. Территория 
нашего муниципального образования была 
прифронтовой в годы войны. Всего в не-
скольких километрах отсюда шли отчаян-
ные бои. Даже улицы округа носят «боевые» 
названия: Оборонная, Баррикадная. Первая 
акция была проведена во дворе дома №6 по 
ул. Оборонной возле оставленного войной 
памятника - противотанковых надолбов. 
Здесь были посажены три шаровидные ивы. 
Часть саженцев для посадки приобрёл муни-
ципалитет, часть - выделила администрация 

района в рамках национального проекта 
«Лес Победы». Рябины и клёны были поса-
жены на ул. Гладкова, д.18 и ул. Балтийской, 
д. 18. В акциях принимали участие житель-
ница блокадного Ленинграда Любовь Яков-
левна Гусева, труженицы тыла Мария За-
харовна Фёдорова и Тамара Григорьевна 
Чумичёва, другие ветераны (см. фото), а 
также депутаты Муниципального совета и 
сотрудники Местной администрации.
 Кроме того, жители округа поддержали 
инициативу движений «ЭКА» и «Краси-
вого Петербурга», высадив к 70-летию По-
беды 70 саженцев ёлочек на территории 
противотуберкулёзного диспансера №16.
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«БУДЕТ К СОЛНЦУ ДЕРЕВО ТЯНУТЬСЯ...»

В парке у Мамаева кургана
Посадила яблоню вдова,
Прикрепила к яблоне дощечку,
На дощечке вывела слова:
«Муж мой был на фронте лейтенантом,
Он погиб в сорок втором году,
Где его могила, я не знаю,
Так сюда поплакать я приду».

Посадила девушка берёзу:
«Своего не знала я отца,
Знаю только, что он был матросом,
Знаю, что сражался до конца».

Посадила женщина рябину:
«В госпитале умер он от ран,
Но свою любовь я не забыла,
Потому хожу я на курган».

Пусть с годами надписи сотрутся,
Их никто не сможет прочитать.
Будет к солнцу дерево тянуться,
И весною птицы прилетать.
И стоят деревья, как солдаты,
И в буран стоят они, и в зной.
С ними те – погибшие когда-то -
Оживают каждою весной.

В парке у Мамаева кургана
 Музыка Яна Френкеля, слова Инны Гофф
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70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

На снимках: вверху - Галина Мартыновна МЕЛЬ-
НИКОВА (сестра Зины Портновой) выступает на от-

крытии музея в СШ №608; внизу - детский сад №11 на ин-
терактивной экскурсии в школьном музее, «блокадница» 
- ученица 8 «Б» класса Анна НИКИТИНА; открытка с портре-
том Героя Советского Союза пионерки Зины ПОРТНОВОЙ

В школе №608 (ул. Промышленная, д.18) открылась музейная экспозиция, посвящённая жизни и подвигу Героя Совет-
ского Союза пионерки Зины ПОРТНОВОЙ, нашей землячки, погибшей в оккупированной немцами Белоруссии. В основе 
музея - материалы из личного архива Галины Мартыновны МЕЛЬНИКОВОЙ (ПОРТНОВОЙ), сестры юной подпольщицы

На снимке (слева направо): постоянный читатель би-
блиотеки им. Лепсе, куратор  по Нарвскому округу 

Ассоциации жертв политических репрессий Ирина Аль-
фредовна ТЫРУЛЬ, зав. библиотекой Раиса Павловна КА-
ЗАНИНА и  библиотекарь Ирина Александровна КНЯЗЕВА

В библиотеке им. Лепсе (ул. Корнеева, д.6) собрана вы-
ставка книг и альбомов, посвящённых Великой Отече-
ственной войне, её сражениям, полководцам, героям
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