Этот выпуск нашей газеты мы посвящаем тем, кто с достоинством
и честью защищал, защищает и будет защищать нашу жизнь от всякого
пагубного и подлого вероломства!

Песни по завету героев

Старшеклассники ведут экскурсии в музее и вгороде

Хотела назвать эту статью «Обыкновенная, но НЕОБЫКНОВЕННАЯ ШКОЛА!», так как директор 208‑ой школы
Ольга Викторовна Борисовна и её коллеги-педагоги мне несколько раз говорили: «У нас школа обыкновенная!».
Села писать, а подсознание прокручивало другую фразу: «Живые! Пойте
о нас!..». Перед глазами вставали образы молоденьких солдат. Они идут сквозь
дым. И последними гранатами стараются отбить натиск врага. А в окопе те,
кто не может уже двигаться. Окровавленной рукой пишут записку — завещание:
«Живые, пойте о нас!..».
Так, наверно, шёл бой погибшего Петергофского десанта. Бой первого года
войны на земле, о котором рассказывает
один из разделов школьной экспозиции.

А записку в окопе Петергофского парка
нашли в 1944‑ом году.
И живые 208‑ой школы из поколения
в поколение не только поют и слагают
«песни памяти о погибших». «Живые!
Пойте о нас!..» — назван музей школы,
в котором я провела большую часть моего визита в 208‑ой.
«Песней обитателей школы» я хочу
назвать их насыщенную деятельную
жизнь. Тридцать педагогов и пятьсот учащихся разных возрастов в единой связке
создают много такого, чего я не видела
в других школах. Идёт беспрерывный
процесс творчества. Творить вместе
со взрослыми в едином порыве — это
и есть единение. Как в песне.
продолжение на стр. 2

По завету Николая Николаевича Феноменова
Известно, что территория ПЕРВОГО
Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика И. П. Павлова
это целый городок с многочисленными
многоэтажными корпусами.
8‑го февраля я заблудилась в поисках
4‑го корпуса, в котором помещаются кафедры и клиники акушерства и гинекологии. Я расспрашивала встречных женщин,
где находится корпус. Мне отвечали: «так
это знаменитая больница для беременных
и новорождённых!». Далее следовал рассказ, как там спасают мамочек и детей
редкостные врачи и хирурги. Но направление мне давали путанное. И хоть блуждала, для себя извлекла полезное: клиника
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знаменита не только на научном и учебном уровне! Туда стремятся попасть на лечение. И ещё вспомнила, как губернатор
Г. Полтавченко, извещая нас о повышении
демографии в городе, отметил особые
успехи врачей именно этой клиники в лечении и спасении здоровья малышей.
А я торопилась на открытие памятника
профессору
Николаю Николаевичу Феноменову

Здесь, в этом здании великий русский
врач Н. Н. Феноменов читал свои знаменитые лекции, учил будущих врачей,
и главное, внедрял всё новое, что было им
изобретено для спасения рожениц и детей. Привожу слова из университетской
газеты «Пульс»: «Истоки организации
оказания акушерско — гинекологической
помощи и преподавания предмета в первом в России высшем учебном заведении
для женщин, торжественно открытом
14‑го сентября 1887 года, связанны с именем известного клинициста и выдающегося педагога, воспитанника Петербургской
академии профессора Николая Николаевича Феноменова»…
…В холле здания я с трудом пробралась к журналистскому месту, где можно
всё услышать и фотографировать. Такое
впечатление, что преподаватели и учё-

ные, студенты и аспиранты пришли сюда
со всех профильных ВУЗов.
В кратком вступительном слове ректор
Университета академик РАН, профессор
С. Ф. Багненко напомнил собравшимся о деяниях, о научных и практических
открытиях и влиянии на всю медицину
Н. Н. Феноменова — основателя и первого заведующего кафедрой акушерства
и гинекологии Университета.
продолжение на стр. 3

Правнук!

Прадед Н. Н. Феноменов
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Память сердца

Песни по завету героев

О. В. Борисова
Окончание
Начало на стр. 1

Музей находится в большом светлом
зале на первом этаже школы. Он больше похож на культурный центр. Сразу
бросается в глаза то, с какой любовью
и трепетом представлена его экспозиция.
В застеклённых витринах лежат те предметы, которые были найдены на Урицком
рубеже обороны, где стоит школа. Пробитые пулями каски, детали пулемётов,
осколки гранат, сапёрные лопатки, гильзы.
Котелки и кружки, стремена и подковы.
Есть элементы обмундирования, планшеты и ремни. Гармонь, которую передала
в музей научный руководитель школы. Её
дед с гармонью не расставался всю войну.
Трофейный аккордеон, подаренный солдатами военному журналисту- спутнику
фронтового батальона. Журналист этот —
отец сотрудницы школы.
Подарок школе скульптора Евгения
Завьялова — бюст комбрига 3ЛПБ, Героя
Советского Союза А. В. Германа. Учащиеся вместе с педагогами сделали стенд,
рассказывающий о жизни героя.
Поразил меня громадный макет Урицкого рубежа.
Все экспонаты — не бутафория. Многое было найдено при раскопках поисковых отрядов. Остальное отдали музею
ветераны или родственники участников
войны.
Изучая историю и назначение экспонатов, учащиеся создают образы событий
в презентациях, докладах, экскурсиях,
в сочинениях, сценических показах.
Поразило меня количество красиво
оформленных альбомов с фотографиями.
В них отражены все события, проходящие в школе.
Помимо
торжественных
линеек
и Уроков Мужества, встреч с ветеранами
и интересными людьми, в этом огромном
зале отмечают памятные даты. Проводят
экскурсии сами учащиеся. Здесь — события! Протокольное слово «мероприятия»
сюда не подходит.
Не событие ли недавний «Урок, посвящённый блокадному хлебу»?! Учащиеся подготовили рассказы о блокадных
годах ленинградцев. И особенно выделили жизнь детей в осаждённом городе.
А потом почувствовали вес этих «125
блокадных грамм» на своей руке.
А мастер — класс по созданию поздравительного плаката к 9‑му мая?!
Делали плакаты вместе с родителями
и развешивали их.
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Здесь проходят литературные вечера
и конкурсы. Не в каждой школе услышишь о таком.
Здесь же мастерская по изготовлению
макетов боевых и исторических действий, макетов городских памятников,
не уступающих профессиональным работам художников.
Муниципалы проводят в школьном
музее награждения участников мероприятий, посвящённых военно-патриотической направленности.
Большинство наград за игру «Зарница», районные соревнования «Красносельские маневры», «Стрелковое
многоборье», кубок Героя Советского
Союза А. В. Германа получают учащиеся
нашей школы, подготовленные Валентиной Ивановной Риц.
Книга восторженных отзывов многочисленных посетителей и фотографии
подробно рассказывают об этих событиях.
Всё поражает…
И ещё поражают красивые лица женщин — педагогов и директора. Все красавицы! И говорят на хорошем русском
языке, поставленными чёткими голосами
(такое я встречаю не в каждой школе).
Весёлая, улыбающаяся Ольга Викторовна и Елена Владимировна Репчанская — руководитель музея, заместитель
директора по воспитательной работе,
учитель русского языка — были моими
гидами по музею.
Они рассказали: «Мы начали сотрудничать с поисковым отрядом «Ораниенбаумский плацдарм». Экспонаты они нам
дали, чтобы мы провели разовую выставку. На выставке была рассказана история
десанта. Показали фильм о тех, кто этот
десант обнаружил. И как они обнаружили
захоронения. Потом мы повторили эту выставку на выезде. Интерес к выставке был
огромный. И «Ораниенбаумский плацдарм» передал личные вещи десантников
и даже фотографии с раскопок в наш музей.
А вот наган… Он принадлежит
А. В. Юфереву, останки которого были
найдены на территории Красного села.
Он погиб на красносельской земле и похоронен в братской могиле в Полежаевском парке. Сюда приезжал его сын. Мы
встречались с ним в нашем музее. Пришли вместе с ним на место гибели отца.
Побывали на его могиле. Представляете,
какое это впечатление для учащихся!
У нас есть двухгодичный проект с детским садом № 32. Детки постоянно приходят сюда. Программа «Мы будем памяти

достойны, оплаченной такой ценой» —
из нескольких тем: посещение памятников Аллеи Славы, экскурсия к детской
могиле, где похоронены дети блокады, занятия «Как себя вести в музее», «Обмундирование советского солдата»…
Всё это мы проводим и с нашими
первоклассниками. Дети делают макет
вечного огня, макеты блиндажей.
А для учащихся с 5‑го по 8‑ой классов удачно прошёл проект, посвящённый
изучению памятников и братских могил
Кировского вала. Учащиеся готовили
презентацию на экране, рассказывали
о монументе и делали макеты. Каждый
класс изучал один памятник. Ребята готовили историю памятника, историю событий, историю людей, в честь которых
памятник был поставлен. Были работы
об авторах памятников.
Ну что тут скажешь?!. Уверена, это та
песня, которую нам завещали погибшие.
Потом я слушала рассказы о проектах
другой тематики. Их возглавляет Елена Владимировна. Это «Полки 1812‑го
года», «Русские витязи — воины духа»
(смотр строя и песни Российских воинов).
Есть много славных дел и у детского объединения «Разноцветная республика».
Каждый класс — город. У класса свой
флаг, с которым он выходит на все значимые мероприятия.
Встретилась я и с педагогами — бывшими выпускниками школ. Их шестеро.
Они признались, что, окончив педагогические колледжи, вузы, стремились
скорее вернуться сюда, где всегда очень
интересно. И стали рассказывать о славных делах учащихся.
У заместителя директора по учебной
работе Татьяны Александровны Антоновой я спросила: «Когда вы учились,
так же всё делали все вместе и с таким же
энтузиазмом?»
— Конечно! Это традиция: так
было, когда мы учились, и теперь Ольга
Викторовна её всячески поддерживает.
Я учитель литературы, а литература нам
помогает и подсказывает массу идей.
Об уроках обществоведения Елизаветы Емельяновой, тоже выпускницы этой
школы, ходят легенды. Она превратила
подготовку к мероприятиям Всероссийской акции «Я — гражданин России»
в интереснейшие различные события.
Опять события!
В районе славятся фольклорные
праздники начальной школы и «Кукольный театр своими руками». А вдохно-

витель и автор их — учитель начальных
классов Т. М. Степанова.
Когда мы остались одни, Ольга
Викторовна рассказала, как М. А. Григорьева, её заместитель по учебной работе, учитель химии и географии, сама
шила костюмы для участников конкурса
«Я люблю тебя, Россия!». Костюмы —
для Семёновского полка, для жён декабристов, и для стрелецкого войска.
Потом директор начала мне рассказывать о каждом учителе школы.
Они у неё вызывают уважение и восторг.
— Ольга Викторовна, я же не сумею
обо всех написать в одной статье. Лучше
расскажите о себе, — взмолилась я.
В ответ услышала: «А что рассказывать. Я счастливый человек, потому
что родилась в Ленинграде, в дружной семье служащих. И у меня такая же дружная
семья — муж и дети. Занимаюсь любимым делом учителя физики 30 лет, из них
15 директорствую в этой школе. Мне
повезло, у нас эрудированный, интеллигентный дружный коллектив. Ведь самое
главное — дружба. И улыбаясь, добавила:
«Кроме дружбы, в школе всегда должны
быть открытия, тогда будет интересно
и весело!». А когда интересно и весело,
детям учиться хочется. Потому большинство из них с успехом поступают в вузы!»
Школа находится на улице Добровольцев. Когда я вышла, уже темнело. Елена
Фокина, учитель начальных классов, пригласила меня в свою машину. Разговорились. У неё своя интересная история. Она
училась в вузе на дизайнера. Но не окончила его, надо было идти работать. В 90‑е
годы закрывались НИИ, и родители остались без работы. На стипендию не проживёшь. Попробовала одно, другое. Потом
в этой школе вела художественный кружок. И полюбила детей. Окончила курсы.
И начальная школа стала для неё родной.
В прошлом году заняла 2‑е место с большим
проектом
«Книжки-малышки»
на районном конкурсе классных руководителей «Самый классный классный».
Сейчас вместе со своим классом готовит
второй проект «Дневник юного пешехода». У красавицы Елены так же, как у Ольги Викторовны и её коллег, пылали глаза,
когда она мне рассказывала о детях.
Не это ли песни, завещанные теми,
кто отдал за нас жизнь?! Думаю, песни!
Которые равны завету героев.
Ведь все добрые дела мы называем
песней.
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По завету
Николая Николаевича Феноменова
Окончание
Начало на стр. 1

Наступила особая тишина, когда к микрофону подошёл правнук Н. Н. Феноменова. Полный его тёзка — он говорил
о традициях семьи, заложенных прадедом.
Очень сожалел, что в отличие от других
потомков прадеда, не стал врачом. И открыл памятник.
А профессор, д. м. н. Виталий Фёдорович Беженарь —заведующий кафедрой
акушерства, гинекологии репродуктологии — неонатологии, руководитель клиники акушерства и гинекологии, напомнил
собравшимся, что Николай Николаевич
был одним из самых крупных специалистов — врачей своего времени. Он разработал ряд видоизменений акушерских
и гинекологических операций. Развернул
клинику и оперативную деятельность
на новых началах. Он один из первых
в России перешёл на асептику, изобрёл
ряд новых инструментов. И оставил много литературно-научных трудов, которые
актуальны и сегодня.
Собравшиеся узнали, что родившийся
в 1855 году в Орловской губернии в семье
соборного протоиерея, Николай Николаевич после духовной семинарии, учился
в Петербургском Университете. Потом
перевёлся в Медико -хирургическую академию и, будучи там студентом 5‑го курса участвовал в русско — турецкой войне
в качестве фельдшера с отрядом сестёр
милосердия. После окончания Академии
Феноменов был оставлен по конкурсу
в числе врачей для приготовления к профессорскому званию и прикомандирован
к кафедре акушерства и женских болезней.
В 1880 году он уже успешно защитил диссертацию на степень доктора медицины.
«Несомненно, это пример для всех нас,
пример и руководство к действию!» —
всё это Виталий Фёдорович говорил
с такой благодарностью, что было понятно — память о нашей истории и традициях, оставленных нам лучшими сынами
отечества, в крови у этого человека. Вот
почему я обратилась
к Виталию Фёдоровичу Беженарь

с вопросами, которые, наверно, могут
быть интересны каждой женщине, каждому врачу и тем молодым, кто мечтает посвятить свою жизнь профессии врача.
После открытия памятника у вас
сразу прошла научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
перинатального акушерства». Она собрала громадную аудиторию. Пришли
не только преподаватели и студенты,
но и врачи с большим опытом нашего
города.Приехали специалисты из других
городов и стран. Проблем в этой теме
много? Давайте напомним читателю,
что такое «перинатальный»
— Перинатальный период в акушерстве — относящийся к периоду, начинающемуся за несколько недель до рождения
ребёнка, включающий момент его рождения и заканчивающийся через несколько
недель после рождения ребенка. Понятно,
что речь идёт о главном моменте появлении человека на свет. И от этого момента
зависит многое в его дальнейшем развитии РЕБЁНКА. Момент этот должен быть
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В. Ф. Беженарь

в пристальном внимании врача. Каждый
хороший врач учится всю жизнь. Это необходимо для врача. Особенно сейчас, когда медицинская наука и новые технологии
идут семимильными шагами.
Любая тема всегда у нас собирает аудиторию. Поэтому такой заполненный
зал. Тут люди делятся своим опытом. Часто он бывает бесценным.
Кроме всего прочего, наша конференция ещё и посвящена 120-летию профессора Ильи Ильича Яковлева. А он входит
вместе с Феноменовым в плеяду выдающихся акушеров-гинекологов. Он был
талантливым организатором и руководителем кафедры акушерства и гинекологии в годы (1953–1968 год), когда страну
и город надо было восстанавливать после
сокрушительной войны. Он спасал женщин, перенесших тяготы войны и блокады, потерявших в те годы здоровье.
И. И. Яковлев был блестящим хирургом
и клиницистом — практиком. А ещё добрейшим человеком, любящим людей.
Как и Феноменов, Яковлев оставил много
интереснейших трудов для молодого поколения врачей. И главное, он в специальности стремился ко всему новому.
Многие знаменитые врачи, которыми гордится наша медицина, либо учились в нашей Военно — медицинской
академии, либо работали там, или стажировались. Говорят, и вы от — туда…
— Мне очень повезло. Я учился
там у учёных с мировым именем, у замечательных военных врачей-практиков.
Хоть я и был Серебряным медалистом
после школы, но — приезжий, житель
Львова. Ленинград с его уникальными
памятниками, и особой интеллигенцией
меня вначале немного напугал. Но, в Академии я сразу почувствовал удивительно
доброжелательную атмосферу. Там так
заведено: к курсантам относиться подчёркнуто уважительно. Такое отношение
меня вдохновило. За время учёбы я принимал активное участие в работе военно-научного общества курсантов и слушателей
(ВНОКС) при кафедре акушерства и гинекологии. Подготовил научную работу,
за которую получил диплом начальника
Академии. А в 1992‑ом году, окончив факультет подготовки врачей для ракетных
и сухопутных войск, уехал по распреде-

лению в Мурманскую область, где был
начальником медицинской службы. Это
серьёзный разносторонний двухлетний
опыт позволил мне, вернувшись в родную Академию, поступить в адъюнктуру
при кафедре акушерства и гинекологии.
Здесь работал врачом и преподавателем
долгое время. Здесь я защитил кандидатскую и докторскую диссертации.. А после
увольнения из армии был избран на должность руководителя гинекологического
отделения с операционным блоком Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта. Там,
помимо практической деятельности врача, мне удалось подготовить 12 кандидатов и 1‑го доктора медицинских наук. Два
года назад меня пригласили сюда на должность руководителя.
Ваше поколение врачей — достойная
смена тех светил, которых мы вспоминали. А сегодняшние студенты? Какие
они? Пойдут ли они по вашим стопам?
— Те, кто пришёл учиться по призванию, кто умеет сочувствовать людям,
днями пропадают здесь на кафедрах, им
всё интересно. Они станут хорошими
профессионалами и продолжат лучшие
традиции нашей медицины. Кроме руководства и преподавательской работы,
вы известный в стране действующий
врач, хирург. Как успеваете?
— Опять же я очень благодарен
и Феноменову и Яковлеву. Почитайте
о них. Как они всё успевали! Благодарен
я и преподавателям Военно-медицинской
Академии. Там научили нас быть организованными, любознательными и уметь
распределять время»
…Провожая меня, коллеги Виталия
Фёдоровича, попросили обязательно написать, что они поражаются его человечности и доступности. И при этом он
знаменитый хирург. Он спас многих женщин с возрастными проблемами, которых
никто не хотел оперировать. Его называют
«Золотые руки».
Повторяю, многие хорошие дела мы
называем песней.
Может быть, деяния Виталия Фёдоровича ещё одна песня в память о погибшем
десанте!
Такова песня тех, кто стоит нас страже
рождения жизни
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Важный возраст:
от нуля до года
На наших встречах с читателями родители задают самые разные вопросы о лечении и здоровье детей. Вот мы и решили
просить врачей Медицинского Центра
«Гранти-Мед» отвечать на ваши вопросы.
Дорогие читатели! Вопросы о медицине мы ждем от вас.
Вы получите ответы от опытнейших
врачей-специалистов на страницах нашей
газеты (адрес электронной почты и номера телефонов в выходных данных газеты).
А сегодня мы отвечаем на вопрос:
Как отслеживать развитие и заботиться о новорождённом со дня его
рождения до года?
Наш собеседник — Главный врач
Медицинского Центра «Гранти-Мед»,
к.м.н. Николай Григорьевич БЕЛЯКОВ —
педиатр с огромным опытом рассказал нам:
— Первые 12 месяцев жизни ребёнка
самый важный период в развитии ребёнка.
Сначала мы замечаем, как ребёночек стал
набирать вес, потом видим, как с каждым
днём его лицо становится всё осмысленнее и осмысленнее. Во время купания
стал барахтаться как пловец со стажем.
Проходит неделя — другая, и он уже
рассматривает человека с пристальным
вниманием. Потом улыбаться стал только
знакомым. И вдруг делает усилие, чтобы
сесть. А потом тянет ручки за каждым
предметом, попадающим ему на глаза.
Все это радость для родителей и окружающих.
Но есть особые признаки правильного своевременного развития малыша.
Их надо знать.
И это очень, очень важно…
Под руководством опытного педиатра
надо отслеживать поэтапные признаки
умственного развития ребенка.
Развитие ребёнка постоянно должно
совершенствоваться. Он рано оказывает
большее внимание знакомым лицам и голосам. Он им улыбается и радостно воркует.
А если этого не происходит?
И если он не научился вовремя держать головку?
Первые шесть месяцев младенцы выражают свои чувства лепетом, улыбкой,
смехом (хохотом). Они уже чувствуют
у себя наличие рук и ног и двигательно
также выражают свои чувства.
А если этого не происходит? Если они
просто лежат, ни на что не реагируя?!
В шесть месяцев малыш может уже
помахать папе рукой, поиграть в ладушки, сложить любимую игрушку в уголок
кровати.
А если и этого не происходит?! Или,
происходит с запозданием?
К году ребёнок уже должен произносить некоторые слова — мама, папа, баба
и так далее. Он внимательно слушает, когда ему читают вслух, тянется за картинкой
в книжке и долго рассматривает её. А если
он безучастен к вашим стараниям, надо
бить тревогу!
Каждый опытный педиатр научит вас
следить за признаками поэтапного развития ребёнка от рождения до года. Он
снабдит вас схемой поэтапного появления
основных рефлексов и навыков ребёнка.
Такая схема поможет вам следить за умственным развитием вашего малютки.
Диспетчер МЦ «Гранти-мед»:
323-92-13
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«Наследники победителей»

Верность на всю жизнь

Я много раз писала о том, что совершенно случайно в мою жизнь, кроме журналистики, ворвалась ещё одна
профессия. Меня попросил мой педагог из театральной студии заменить его
в Культпросветучилище на неделю. Заменила. Но задержалась там на 14 лет,
совмещая работу в газете с педагогикой.
Здесь был интересный творческий коллектив педагогов. Умный, добрый, хороший организатор-директор. А когда его
повысили в должности, к нам прислали
женщину, не имеющую никакого отношения к культуре. Она к моим предметам
добавила кураторство группы. Как потом выяснилось, думала она, что откажусь и уйду из училища. Не нужен ей
был корреспондент газеты в коллективе.
А куратор, значит воспитатель. Ну, какой
я воспитатель?!
Но группа под номером 9 мне показалась очень интересной. Большинство из сорока человек — приезжие, те,
кто не прошёл по конкурсу в творческие
вузы. Начитанные, инициативные, любознательные. Я решила просто с ними
дружить. Мы вместе ходили по театрам,
по выставкам. Обсуждали прочитанные
книги и мои статьи. И раз в месяц в общежитии, где жили мои «воспитанники», устраивали капустники-вечеринки,
на которые я приглашала то писателей,
то актёров, то просто интересных людей.
Группа эта по успеваемости всегда занимала первые места.
Одной из заводил нашей интересной
жизни была красивая, женственная, весёлая, талантливая комсомолка, профорг
группы Галя Бушуева из Уржума. Мы
её звали любовно «Бушуйка». Она мне
часто подсказывала, кто из студентов
нуждается в материальной помощи, кого
надо отправить к врачу, так как ходит
больной на занятия. За кого надо заступиться перед начальством.
На выпускном вечере большинство
моих подопечных получили красные
дипломы. А главную награду получила
я: все они остались моими верными пожизненными друзьями. Знаем друг о друге всё. И уже более 30 лет каждую осень
у меня дома встречается 9‑я.
Большинство из них после училища,
окончили вузы. Обзавелись семьями.
Галя (по мужу Клишова) стала режиссёром, руководила во Дворце культуры

«Невский» Театральной студией и была
в составе руководства Дворца. Ей прочили блестящее будущее. И в личной жизни
у неё всё было в порядке. Слава — муж
талантливый фотограф-художник. Дети
Матвей и Полина стали успешными творческими людьми.
И вдруг в 1992‑ом году я узнаю,
что Галя ушла с работы и стала сестрой
милосердного служения, а потом возглавила «Покровскую общину» милосердных сестёр.
Эта община очень быстро прославилась своими благородными делами.
Галя и сёстры милосердия приходили
в Покровскую и Мариинскую больницы,
ухаживали за больными одинокими стариками. Организовали курсы в училище
№ 6 для сестёр милосердия, у которых
нет медицинского образования.
Потом мне Галя рассказывала: «Вы
не представляете, в каких жутких условиях были старики. Особенно в Покровской
больнице. Ни нянечек, ни сестёр на них
не хватало. Мы быстро поняли, что недостаточно только ухаживать за больными
стариками в больницах, если после выписки они оказываются дома одни, брошенными, и все усилия врачей оказываются
напрасными. Необходим был уход за стариками на дому. Но все они жили в разных концах города. А были и такие,
кто выписывались из больницы на улицу.
Господь помог нам. Бабушка Ольга
Никифоровна с переломом шейки бедра,
за которой мы ухаживали в больнице, подарила нам двухкомнатную квартиру.
У нас появился чердак и ещё одна
квартира. А окормляет нас молодой батюшка — Отец Дмитрий».
…Потом у Общины появилась квартира для бездомных стариков, которым
сёстры помогают восстанавливать документы.
А один русский православный бизнесмен подарил Общине сельский домик
в Лужках и микроавтобус. Сегодня в домике, больше похожем на пятизвёздочную гостиницу, живут 40 чистеньких,
но больных одиноких пожилых людей.
Здесь заботятся о них, как о родных. Есть
библиотека, радиостудия, домовой храм.
А Галя, Галина Александровна Клишова в 2005 году была награждена губернаторскими знаками «За милосердие»
и знаком гражданского мужества «Насто-

Родители Гали
Большая

Большая
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ящий герой», есть у неё и другие награды. Но сегодня не об этом.
Каждый раз, когда мы встречались,
мне хотелось спросить:
«Бушуйка, я знаю, что ты всегда была
внимательна и добра к людям, но не подозревала, что ты глубоко верующий человек. Ведь мама твоя была секретарём
райкома».
Но спросить всё не решалась.
И только недавно представился случай. Когда я узнала, как справляли столетие её маме, которую она уже давно
перевезла к себе из Уржума. И которая
сейчас о своей жизни пишет книгу.
Вот, что я услышала: «Это от удивительной истории моей мамы. Моя мама
из сельской семьи, где было 10 детей.
Мама была самой старшей. Очень способная, старательная, ответственная
стремилась получить образование. Жили
они в Кировской области. До войны, когда ей было 16 лет, она поехала учиться
в техникум в Уржум. Была единственная
девочка в группе. И самая бедная. Бедней
её был только юноша Фёдор Михайлович
Бобров. И у них случилась любовь. Они
мечтали пожениться.
Но началась война, и Фёдор ушёл
на фронт. Мама вернулась в деревню,
работала учителем и директором школы.
Всю войну они с Фёдором переписывались. Его письма, полные любви, она хранит до сих пор. Она молилась, чтобы он
вернулся не вредим, как молились тогда
верующие и неверующие. А ещё молилась за детей, которых они принимали
из блокадного Ленинграда.
Когда наступила Победа, мама уже
была секретарём райкома партии. И ждала, ждала своего любимого.А он всё
не возвращается. Он был политрук батальона, и его направили на Камчатку
на Дальний Восток, где шла война с Японией.
С Камчатки он ей написал: «Приезжай! Наконец, мы сможем быть
вместе».И она через всю страну поехала в Петропавловск-Комчатский, где
базировалась его часть. Там она вышла
за него замуж.
Это были самые счастливые месяцы
их жизни. И потому, что они вместе, и потому, что они уже ждут ребенка.
Но идёт война с Японией, и наши военные лодки всё время выходят в море.

Галя с мужем и детьми
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðåãèîíàëüíîì óïðàâëåíèè
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ¹Ï 3011 îò 28.08.98 ã.

Фёдор уходит на корабле в поход и говорит ей: «Зоинька, это последний наш
поход».Уходит. И корабль подрывается
на мине.
Это было 18‑го августа. А 21‑го августа она рожает Светлану — мою сестру.
Невозможно представить её горе. Фёдор — была её пожизненная любовь.
Когда девочке исполнилось месяц,
она через всю страну едет к своим родным в Кировскую область, в село Цепочкино.
Как только вернулась, ей предложили опять работать в райкоме. Я не знаю,
что её спасало от горя.Может ответственность за ребёнка. Его ребёнка! Может,
привычка всегда помогать людям.
Меня мама родила в 40 лет. Её уговорили выйти замуж за моего отца Александра Бушуева, красавца, гулёну. Он
на войне был разведчиком. Любил маму,
любил Светочку-мою сестру, любил
меня. Казалось бы дружная семья.
Но когда я была маленькая, я часто
видела, как мама стоит перед иконой
на коленях и молится.
И всё, что у нас получалась, она объясняла, что это Господь нам помог. Вам,
наверно, странно, что учительница, партийный руководитель и верующая. Она
сама это объясняла так:
«Значит, Богу было угодно, чтобы её
послали на партийную работу людям помогать!» Она всегда помогала. И люди
знали, наверно, что она верующая, но её
очень любили и уважали. Да и в провинции не так к верующим относились,
как в больших городах. Не осуждали
инее бегали докладывать в органы. Думаю, молилась потому она, когда все спали, так как считала, что изменила Фёдору
Михайловичу Боброву. Она ведь мысленно всегда была с ним».
Зоя Матвеевна переехала к Гале
в Санкт-Петербург, когда ушли из жизни все родные. Ушла безвременно
и Светочка-дочь Фёдора, его кровиночка!
Приехала сюда, и всё время рвётся помогать дочери. А когда ей недавно справляли СТОЛЕТИЕ, она была самая весёлая.
Ведь её окружает любяща и очень дружная семья Гали.
Другой семьи у Гали и не может быть,
ведь она такая же верная как мама. Верная семье, верная друзьям, верная своему
предназначению. Верность у неё в крови.
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Тираж 5000 экз.
Номер подписан к печати 27.01.2017 г.

Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî â øêîëàõ,
òåàòðàõ, êíèæíûõ ìàãàçèíàõ, áàíêàõ, â Êîìèòåòå
ïî êóëüòóðå, Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ, ìàãàçèíàõ
îäåæäû è â ìåñòàõ, óêàçàííûõ ðåêëàìîäàòåëÿìè.
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