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Дорогие жители поселка Белоостров!
В нашей стране ежегодно 1 сентября отмечается праздник День 

знаний. Свое название он получил благодаря тому, что является 
первым днем осени, когда начинается новый учебный год во всех 
российских школах, а также средних и высших учебных заведениях.

День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, сту-
дентов, их родителей, учителей и преподавателей, а также всех 
тех людей, которые хоть как-то связаны с обслуживанием школь-
ников и студентов. Но традиционно больше всего ему радуют-
ся те, кто в этот день впервые идет в школу. Можно сказать, что 
1 сентября для первоклассников и первокурсников начинается 
совершенно новая жизнь. Этот день является для них очень вол-
нующим и запоминающимся.

Муниципальный Cовет 
и Местная администрация поселка Белоостров

Дорогие петербуржцы!
От всей души по-

здравляю вас с Днем 
знаний!

Первое сентября  – 
знаменательный день 
в жизни каждого че-
ловека. Десятки ты-
сяч первоклассни-
ков впервые сядут за 
школьные парты. Для 
них открывается до-
рога в удивительный 
мир знаний и пости-
жения наук. Этот день 
будут помнить сегод-

няшние студенты-первокурсники, которые де-
лают первые шаги к выбранной профессии и 
успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – 
людей, которые всей душой преданны своему 
делу. Петербург – признанный центр образова-
ния и науки. Это звание для города заслужили 
своим неустанным и самоотверженным трудом 
учителя, преподаватели вузов, ученые, иссле-
дователи. Ежедневно они передают свои зна-
ния и опыт молодому поколению, воспитывают 
в своих учениках чувство патриотизма и любви 
к Родине. 

Развитие образования всегда было и оста-
ется приоритетом в нашей работе. Сегодня мы 
делаем все, чтобы молодые петербуржцы полу-
чали глубокие и разносторонние знания, реали-
зовывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родите-
лям успехов, мудрости и терпения, новых побед 
и свершений!

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Вячеслав Макаров

Лишь только отшумело лето —
Шуршит сентябрьский ветерок

И приглашает всех ребят он
На первый праздничный звонок.

Тетради ждут, 
заждались книжки —

Теперь девчонки и мальчишки

За парты сядут, чтоб учить
И образованными быть.
Мы всех с Днём Знаний 

поздравляем,
Учить усердно вам желаем.

Уроков важных, интересных,
Открытий новых и чудесных.

Уважаемые жители Белоострова!
От всей души поздравляем вас с Днем рождения 

поселка!
Вы можете по праву гордиться своим поселком, его 

славной историей и традициями, историческими корнями 
и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и 
доброжелательными жителями.

Дорогие жители, будущее поселка зависит, прежде 
всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать его современным, комфортным и благо-
устроенным!

В этот день искренне желаем всем вам крепкого здоро-
вья, счастья, удачи и успеха, благополучия и мира, а посел-
ку Белоостров – процветания и стабильности.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Районного Курортного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер 

и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Районного Кронштадтского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ходосок
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Здравствуйте, дорогие дру-
зья! Сегодняшний рассказ, в про-
должение предыдущего, будет 
вестись о новой перспективной 
особо охраняемой природной 
территории, которая, в соответ-
ствии с градостроительным пла-
ном Санкт-Петербурга, в скором 
времени появится в Курортном 
районе. Территория, которой 
предложено придать статус особо 
охраняемой природной террито-
рии, состоит из двух участков при-
брежной зоны Финского залива: 
участок в низовьях реки Сестры и 
участок, включающий парк «Дуб-
ки» с прилегающими пляжами. На-
зываться она будет «Сестрорец-
кие дюны», а ориентировочная её 
площадь составит более 300 га.

Наиболее интересным природ-
ным объектом северного участка в 
границах ООПТ в низовьях р.Сестры 
является большая движущаяся дюна. 
Движется дюна под воздействием 
ветра, он переносит частички песка 
с места на место. Дюна протянулась 
на несколько сот метров с юга на се-
вер вдоль правого берега Сестры и 
вдоль так называемой «Ржавой ка-
навы». Нигде в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области нет такой 
огромной «живой» дюны, наступаю-
щей на молодой сосновый лес. Вы-
сота дюны около 30 м. В ее средней 
части на вершине растет причудли-
вая пейзажная сосна, возвышающа-
яся почти на два метра над песком на 
переплетении «воздушных» корней. 
В основании дюны находятся два ис-
точника питьевой воды. Осенью, во 
время шторма на склоне можно ус-
лышать, так называемую, «песню» 
дюн, которую издает переносимый 
ветром песок. К слову сказать, по-
добные природные объекты могут 
представлять определенную угрозу 
для человека. Движущийся песок, 
со временем, может просто-напро-
сто засыпать строения, находящиеся 
на его пути. К нашему счастью, ско-
рость, с которой передвигается вся 

эта масса песка, невелика, около 2-3 
метров в год. 

К западу от большой дюны про-
стирается возвышенность, поросшая 
сосновым лесом. Сочетание сосно-
вого леса с дюнами создают пре-
красный целебный ландшафт. Там же 
в западной части территории, вбли-
зи дороги, ведущей от Приморского 
шоссе к пансионату «Дюны», в низи-
не между двух возвышенностей на-
ходится озеро, названное местными 
жителями «Радоновым» (Лесное).

С новгородских времен по р. Се-
стре проходила граница между Росси-
ей и Швецией, а затем и с Финлянди-
ей. На левом берегу Сестры, на берегу 
залива, долгое время сохранялся ди-
оритовый пограничный столб с фин-
ским крестом и надписью «СССР». В 
настоящее время этот столб находит-
ся в экспозиции музейного комплекса 
«Сестрорецкий рубеж». 

Антропогенное воздействие на 
этот уникальный дюнный ландшафт 
очень велико. По большой дюне и 
далее по лесу проходит трасса ква-
дроциклов, отдыхающие также заез-
жают в самые дальние уголки леса 
по лесным тропам на машинах. Во 
время строительства санаторного 
комплекса «Белые ночи», при со-
оружении моста через р. Сестра 

она была перегорожена дамбой, что 
привело к замыву устьевого участка 
реки, и ее нижнее течение превра-
щается в настоящее время в боло-
то. Южный участок ООПТ включает 
парк «Дубки» – интересный при-
родный и исторический объект, ве-
дущий свою историю с петровских 
времен. Известно, что впервые Петр 
I побывал на мысу (Дубковском) в 
1714 г. и, обнаружив растущие здесь 
старые дубы, приказал посадить 
рядом большую дубовую рощу для 
строительства флота. Также были 
заложены голландский и плодовый 
сады, построен путевой дворец, а 
для защиты от наводнений устроена 
дамба. Конфигурация берегов мыса 
Дубковский с тех пор значительно 
изменилась из-за штормов и наво-
днений, устройства оборонительных 
сооружений, а также в период стро-
ительства форта «Тотлебен» (Перво-
майский) в начале XX века. Во время 
возведения форта мыс использо-
вался как перевалочная база стро-
ительных материалов и грунта, ко-
торые зимой по льду доставлялись 
на место строительства. Работы по 
укреплению берегов, строительству 
защитных подпорных стенок про-
изводятся и в настоящее время. В 
настоящее время на мысу распола-
гается парк культуры и отдыха «Дуб-
ки», в котором сохранились участки 
созданной при помощи человека 
лесной растительности с участием 
широколиственных пород, в первую 
очередь дубов разного возраста. 

Большим разнообразием отли-
чается травянистая растительность 
парка. Придание парку особого при-
родоохранного статуса, даст до-
полнительные возможности для со-
хранения этого популярного среди 
жителей Сестрорецка место отдыха в 
целости и сохранности.

Д.П.Мячков-Зенькович,
 главный специалист ГКУ 

«Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 

Санкт-Петербурга»

СЕСТРОРЕЦКИЕ ДЮНЫ

Вид на мыс Дубковский с высоты птичьего полета

Вид на движущуюся дюну с высоты птичьего полета
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ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Творчество 
наших 

читателей

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
 В МИР ФОНТАНОВ

ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Экскурсия для детей нашего 
поселка в Петродворец, организо-
ванная Муниципальным Советом 
ко Дню защиты детей, стала очень 
ярким событием – даже природа 
была на стороне маленьких путе-
шественников – все время, пока 
дети наслаждались видами двор-
цово-паркового комплекса, свети-
ло солнце. 

Прогулявшись по Нижнему парку, 
группа направилась во дворец Марли. 
Свое название дворец получил в честь 
посещения царем Петром I француз-
ской королевской резиденции под Па-
рижем в Марли-ле-Руа в 1717 г.

В сравнении с другими построй-
ками ансамбля петергофского парка 
дворец Марли отличается особен-
ной скромностью, которая харак-
терна и для прочих малых дворцов, 
которые создавались для Петра. Из-
начально дворец использовался для 
проживания гостивших в Петерго-
фе знатных особ; но в середине 18 
века он стал носить мемориальный 
характер. Долгое время здесь хра-
нилась одежда Петра I.

С востока от Марли располагает-
ся Марлинский, а с запада – Секто-
ральные пруды. Они имели, как де-
коративное значение, так и сугубо 
практическое: здесь разводили и 
содержали рыбу, подаваемую к цар-
скому столу, привезённую из разных 
уголков России. В наше время тради-
ция разводить здесь рыбу была воз-
обновлена, и любители-рыболовы 

могут здесь потренироваться в сво-
ем мастерстве.

После посещения дворца Мар-
ли юные жители Белоострова про-
должили прогулку по Нижнему пар-
ку и созерцание многочисленных 
оригинальных фонтанов Петергофа. 
Особенное внимание привлек деко-
ративный ансамбль «Собачка Фа-
воритка, гоняющая четырех уток», 
который был выполнен из меди и 
находится в хорошем состоянии. 
Этот фонтан располагается на сво-
ем прежнем месте – если обойти за-
падную Воронихинскую колоннаду, 
то вы обязательно выйдете к нему. 
Необычное убранство фонтана нена-
роком привлекает внимание каждого 

из гостей Нижнего парка. В глубоком 
бассейне круглой формы быстро по 
кругу плывут 4 утки, их догоняет со-
бачка Фаворитка. Из пасти собачки и 
раскрытых клювов уток вырываются 
струи воды. 

У фонтана было довольно непро-
стое устройство. Под бассейном в ка-
мере был спрятан механизм, который 
приводил фигуры в движение. Меха-
низм представлял собой колесо, ко-
торое могло вращаться под напором 
текущей воды и при помощи зубча-
той передачи крутить вал с рычагами. 
Именно на этих рычагах и кружатся 
Фаворитка и утки. Когда фигуры дви-
гались, утки крякали, а собачка лаяла. 

Н.Ф. Мазур

Где прижился,
там рощи и плесы.

Не твоя ли по сердцу родня?
Среди ночи, за многие версты
Позовет Белоостров меня.
Прерывая таможни-рогатины,
Прорываясь 

сквозь слезы и грусть,
Сквозь завалы, колдобины памяти,
Обязательно там окажусь.
Там, где белки, 

шмели золотистые,
Где ручьи 

и болота, – свои.
Где черемуху 

песней неистовой
Опыляют сейчас 

соловьи.

Где к Разливу, то лесом, 
то по полю,

От кипящего в ней серебра,
После плена ледового, ощупью
Пробирается речка Сестра.
Не жалея молоденьких веток,
Бродит рощами ветер босой…
Хорошо бы еще, напоследок,
В эту полночь 

столкнуться с грозой.
По тропе, молодея мгновенно,

Под косыми 
струями бежать.

И под ивой 
столетней блаженно

Сумасшедшую молнию 
ждать.

А.Н.Зайцев

ВНИМАНИЕ!  
ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН!

Уважаемые жители поселка Белоостров! 
Доводим до вашего сведения, что в период 
с 10 августа по 31 декабря 2017 года на по-
лигоне войсковой части 71717 будут прово-
диться учебные занятия с боевой стрельбой.

Проход на территорию полигона в 
указанный период запрещен.
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА  
КАРЛА ФАБЕРЖЕ

ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

В июне наши белоостровские 
ветераны посетили музей Фабер-
же, расположенный в Шувалов-
ском дворце на набережной реки 
Фонтанки.

Организацией-учредите-
лем музея является культур-
но-исторический фонд «Связь 
времен», основанный в 2004 
году Виктором Вексельбер-
гом с целью возвращения в 
Россию утраченных культур-
ных ценностей.

С е г о д н я  Ш у в а л о в с к и й 
дворец, площадь которого 
составляет около 4700 ква-
дратных метров, вновь явля-
ется одним из красивейших 
дворцов Санкт-Петербурга, 
историческим памятником 
и центром притяжения тури-
стов. Оно насчитывает уже 
более 4000 единиц хранения 
и по своим размерам, раз-
нообразию и высочайшему 
качеству произведений, мно-
гие из которых принадлежа-
ли императорской фамилии 
и другим представителям 
монархических дворов Евро-
пы, без сомнения, является одним 
из лучших в мире. Все они являются 
шедеврами ювелирного искусства, а 
также уникальными историческими 
памятниками, связанными с правле-
нием и личной жизнью Александра III 
и Николая II.

Исключительность коллекции Фа-
берже, собранной фондом «Связь 
времен», также в том, что в ней до-
стойно представлены все направле-
ния, в которых работала фирма Фа-
берже: фантазийные предметы всех 
разновидностей, ювелирные укра-
шения, драгоценная галантерея, 
столовое серебро, интерьерные и 
культовые предметы. Помимо произ-
ведений фирмы Фаберже, собрание 
включает в себя работы его совре-
менников, прославленных русских 
ювелиров и мастеров серебряного 
дела Сазикова, Овчинникова, Хлеб-
никова, Рюкерта и многих других.

Но главные экспонаты коллекции – 
конечно же, легендарные пасхальные 
яйца, созданные Карлом Фаберже 
для императорской семьи.

Всего известно о 54 яйцах, соз-
данных Фаберже для Романовых в 

период между 1885 и 1917 годами. 
Первое было заказано Александром 
III как пасхальный сюрприз для су-
пруги: «Куриное» яйцо снаружи было 

покрыто белой эмалью, имитирую-
щей скорлупу, а внутри, в «желтке» 
из матового золота, можно было уви-
деть золотую курочку. Внутри курочки 
была спрятана миниатюрная рубино-
вая корона. Императрица пришла от 
подарка в восторг, и с тех пор Фабер-
же, ставший придворным ювелиром, 
получал заказ на пасхальные яйца 
ежегодно; каждое должно было быть 
уникальным и содержать внутри сюр-
приз. Николай II сохранил традицию, 

и каждую Пасху дарил по яйцу Фа-
берже жене и матери.

Интересно, что каждое яйцо изго-
тавливалось почти целый год: сначала 

утверждали эскиз, потом за 
работу бралась интернацио-
нальная команда ювелиров. 
Материалами служили зо-
лото, серебро, драгоценные 
камни, эмали, иногда – гор-
ный хрусталь и драгоценные 
сорта древесины. В каждом 
яйце неизменно был «сюр-
приз»: иногда портрет того, 
кому яйцо предназначалось, 
иногда часы с заводными ча-
стями, иногда серия картин 
на перламутре, иногда це-
лые модели дворцов. Было 
даже яйцо с моделью фрегата 
«Память Азова», на котором 
цесаревич Николай Алексан-
дрович совершал плавание 
на Дальний Восток, и яйцо с 
миниатюрной моделью поез-
да Транссибирской магистра-
ли. А к 200-летию Петербурга 
было создано яйцо с моделью 
«Медного Всадника» внутри.

В петербургском музее 
девять императорских яиц, включая 
первое и последнее из всех создан-
ных для семьи Романовых. Первое – то 
самое яйцо «Курочка», о котором шла 
речь чуть выше. Яйцо «Ренессанс» 
(1894) стало последним пасхальным 
подарком Александра III супруге; его 
оправа сделана из золота, покрытого 
полихромной эмалью, с вкраплениями 
алмазов и рубинов. Само яйцо выре-
зано из агата и напоминает шкатулку 
XVIII века из собраний Музея-сокро-
вищницы в Дрездене.

Яйцо «Коронационное» (1897) – 
одно из самых известных творений 
Фаберже. Оно посвящено коронации 
Николая II и Александры Федоровны, 
поэтому его сюрприз – точная копия 
коронационной кареты, в мельчай-
ших деталях воссоздающая оригинал. 
(Интересно, что модель была настоль-
ко точной, что впоследствии специ-
алисты Эрмитажа, реставрируя саму 
карету, сверялись именно с этой ко-
пией). Скорлупа покрыта прозрачной 
желтой эмалью с накладными эмале-
выми орлами, а снизу и сверху яйцо 
украшено алмазами.

Н.Ф. Мазур
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САБЛИНСКАЯ МАГИЯ  
И ВЕЛИКИЕ ИМЕНА

ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Как известно, Ленинградская об-
ласть – просто кладезь интересных 
мест и красивейших природных па-
мятников. В одном из таких мест по-
бывали жители поселка Белоостров, 
отправившись автобусной экскурси-
ей в Тосненский район.

Всего в 40 километрах от Санкт-
П е т е р б у р г а  р а с п о л о ж е н  к о м -
плексный памятник природы «Са-
блинский», где на 220 гектарах 
располагаются два водопада, древ-
нейшие каньоны рек Саблинки и Тос-
ны, скалы, древние курганы, место 
стоянки Александра Невского перед 
битвой со шведами, хуторок «Пу-
стынька» – бывшая усадьба графа 
А.К.Толстого и более десяти пещер. 
Саблинские пещеры на самом деле – 
бывшие шахты, в которых добывали 

песок и известняк. В 20-х годах ХХ 
века шахты забросили, туда просо-
чились грунтовые воды, образовав в 
них подземные речушки и озера.

Экскурсионная программа нача-
лась с посещения самой крупной и 
интересной пещеры – «Левобереж-
ная». Расположена она недалеко от 
моста через реку Тосна и проходит 
под лесопарком и поселком. Дли-
на её лабиринтов составляет более 
5 километров. Прогулка по пещере 
продолжалась около часа. Микрокли-
мат здесь постоянный +8 градусов. В 
Левобережной есть несколько боль-
ших красивых залов с необычными 
названиями, один из которых полно-
стью с красным потолком, он так и 
называется зал «Красной шапочки”. 
Есть зал «Новогодний» – с настоящей 

наряженной елкой и зал «Звездное 
небо» – благодаря содержанию фос-
фора, белые вкрапления на потолке 
светятся и похожи на звезды. В од-
ном из залов есть подземная часовня 
Николая-Угодника. Создана она с со-
гласия Санкт-Петербургской епархии 
и в ней проводят церковные службы. 
Стены пещер состоят из белого и 
красного песчаника, а своды – из зе-
леного известняка. В Саблинских пе-
щерах зимуют сотни летучих мышей.

Экскурсия продолжилась знаком-
ством с водопадами. Их в Саблино 
два – Саблинский и Тосненский.

Водопад Саблинский находится на 
реке Саблинка. Его высота около 2-х 
метров. 

Тосненский водопад побольше. 
Это порог на реке Тосна, высота ко-

торого примерно рав-
на росту человека, а 
ширина около двадца-
ти метров. Говорят, что 
в разные времена вы-
сота водопада дости-
гала четырех метров. 
В и д  у  То с н е н с к о г о 
весьма величествен-
ный, за что его прозва-
ли «Мини Ниагарой». 

Здесь можно долго 
гулять, любуясь краси-
вейшей природой этих 
мест, но экскурсантов 
ждала еще одна оста-
новка. Перед тем, как 
отправиться в обратную 
дорогу, всех накормили 
вкусным обедом в очень 
уютном ресторанчике 
города Отрадное, Ле-
нинградской области.

Н.Ф. Мазур

Уважаемые жители муниципального образования поселок Белоостров! 
Орган опеки и попечительства Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров ин-

формирует о том, что в случае обнаружения детей в возрасте от рождения до 18 лет в условиях, угрожающих 
их жизни и здоровью (нахождение малолетних детей без присмотра родителей, проживающих без родителей) или 
если родители детей ненадлежащим образом исполняют свои родительские обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетних (не кормят детей, жестоко обращаются, злоупотребляют алкоголем или наркотическими веществами, 
не занимаются образованием или лечением детей) сведения необходимо направлять в орган опеки и попечи-
тельства МА МО пос.Белоостров.

Сообщить о проблемах детей нашего муниципального образования или выразить свои пожелания Вы можете сле-
дующими способами: 

•по адресу электронной почты: ma@mobeloostrov.ru; 
•по телефонам: 702-29-00; 702-29-01;
•при личном обращении: СПб, пос.Белоостров, Новое шоссе, дом 53-а, 2й этаж, пом.240 
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Так уж сложилось, что испокон 
веков Белоостров был местом 
определяющим, знаковым. Нахо-
дясь на пограничной территории, 
он неотвратимо объединял наро-
ды и этносы, в первую очередь 
сходились в соседстве русские, 
эстонцы и финны. А дальше всту-
пала в игру уже затейница-судь-
ба – заключались браки, создава-
лись семьи, появлялись дети. 

Предки Ирины Апполоновны Ре-
бане обитали на этих землях на про-
тяжении нескольких веков. Еще в 
девятнадцатом столетии бабуш-
ка-финка по материнской линии 
нагадала себе статного нездешне-
го кавалера в мужья. И тотчас при 
встрече узнала его в приезжем ла-
дожском рыбаке. Тот горячо влюбил-
ся в девушку, и осел в здешних кра-
ях – Александровском поселении, 
названном так по имени помещика 
Ольхина – крупного фабриканта Рос-
сийской империи, владевшего заво-
дами и угодьями в Белоострове. И 
вот, в родовой усадьбе того самого 
промышленника и служил управляю-
щим дед Ирины Ребане по отцовской 
линии Михаил Трофимович Иванов. 
Имение находилось в Соболевке – 
рабочей слободке, некогда населя-
емой русскими крепостными, кото-
рых перевозили сюда для работы на 
бумажном производстве. Будущие 
родители нашей героини знакомы 
были с детства, потому как жили по 
соседству. Мать её, урожденная фин-
ка, взяла фамилию Иванова, войдя 
в замужестве в большой и светлый 
дом. Глава нового семейства, как и 
большинство мужского населения 
поселка, трудился на железной до-
роге, сперва на местной станции, 
позднее на Финляндском вокзале. 
Вскоре после свадьбы у молодоженов 
появляется первенец – крепкий и здо-
ровый мальчик, однако, продолжить 
род суждено будет исключительно де-
вочкам, малыш трагически погибнет – 
утонет еще до рождения сестер. 13 
апреля 1932 года увидит свет Ирина 
Апполоновна. Еще через 4 года семья 
пополнится девочкой Зоей, а перед 
самой войной родится крошечная 
Люда. Старшая дочь к тому моменту 
едва успеет окончить первый класс 
белоостровской школы.

И вот, когда на несколько летних 
дней девочек отправили к родствен-
никам в Ленинград, отец их, пыта-
ясь вернуться домой после рабочей 
смены, узнает, что в поселок вошли 
фашисты, и дальше Песочной по-
езд не проследует. Сам он до дома 
добраться не смог, а поехал к род-
ственникам на Петроградскую сто-
рону. Сейчас Ирина Апполоновна не 
выделит конкретного момента, когда 
осознала факт, что началась война. 
Зато кинжальными ударами всплы-
вают в памяти бесчисленные враже-

ские бомбежки. Родни в городе было 
много, и многие разместились в 
комнатах коммунальной квартиры на 
Петроградской стороне. Как-то зи-
мой по дороге с работы пропала без 
вести папина сестра, тетя Вера. Она 
трудилась медсестрой в больнице 
Эрисмана, ходила на службу пешком 
и несколько раз рассказывала, как 
подозрительный мужчина на улице 
пытался увлечь её куда-то, увести с 
собой под вымышленными предлога-
ми... Ни братья, ни племянники так и 
не смогли отыскать её следов. А спу-
стя несколько месяцев семья узнала, 
что в районе задержана и расстреля-
на группа из шестерых людоедов.

О том, каким был блокадный голод, 
Ирина Апполоновна и сегодня гово-
рит, что не в силах сдержать слез. Вот 
они с младшенькой Зоей лежат вдво-
ем под ватными одеялами в огром-
ной ледяной комнате на Петроград-

ке. Сверху, на шкафу, стоит жестяная 
банка, куда однажды сложили кара-
мельки – атласные подушечки, вза-
мен нехватившего в тот раз хлеба. Но 
никакие конфеты и сладости не ра-
дуют детское сердце. Вот бы сейчас 
хотя бы такой же, размером с леде-
нец, кусочек хлеба. Того, что вкуснее 
изысканных яств и разносолов. Того, 
что притупит хотя бы ненадолго сжи-
гающее дотла чувство голода.

За полтора года, прошедших от 
начала войны до эвакуации, Ивано-
вы успели пожить как в Ленинграде, 

так и в Озерках – недалеко от пара-
шютного полигона, и в Песочном, где 
маминой сестре выделили от работы 
жилье. Но и там не спрятаться было 
от фашистских обстрелов, из зоны 
боевых действий необходимо было 
уезжать. До закона о малых народах 
в первую очередь вывозили как раз-
таки финнов и немцев. Отец Ирины 
и Зои, будучи русским, но по состоя-
нию здоровья не ушедший на фронт, 
хотел было остаться в Ленобласти, 
но решил отправиться с женой и 
детьми. 29 марта 1942 года персо-
нажей нашего рассказа вместе с 
другими беженцами погрузили в по-
луторки и повезли в Кобону по льду 
Ладожского озера. В кузовах машин 
было холодно и тесно, передвигать-
ся приходилось по ночам и крайне 
осторожно. После бомбежек на льду 
оставались огромные пробоины. Как 
раз в подобную и угодили целиком 

НЕТ НИЧЕГО ЦЕННЕЕ,  
ЧЕМ МУЖЕСТВО, ЛЮБОВЬ 

И ПАТРИОТИЗМ

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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три огромные машины, следовав-
шие по Дороге Жизни перед той, что 
везла Ивановых. Еще несколько дней 
эвакуируемые прожили в церкви на 
другом берегу Ладоги, где их корми-
ли и поили, остерегая оголодавших 
людей от переедания, готовя к дли-
тельному переезду.

А после, вспоминает Ирина Аппо-
лоновна, были долгие недели пути, 
забитые людьми пульмановские ваго-
ны, жесточайшие обстрелы, в которых 
потеряно оказалось около трети со-
става. Грудная сестренка Иры и Зои 
не пережила этого путешествия. Как 
не перенес его и их дядя. Мертвых 
выгрузили из поезда в Новосибирске, 
там же их и захоронили в братской 
могиле. А поезд следовал дальше 
к сердцу Сибирской земли. Сперва 
добирались до Ачинска, а дальше на 
баржах по реке Чулым в деревню Ста-
рая Еловка Бирилюсского района. 
Красноярский край встретил изму-
ченных путников буйным цветением, 
первозданной белизной весенней 
черемухи, такой же, какую оставили 
Ивановы в покинутом Белоострове. 

Село было крупным, как говорит 
Ирина Апполоновна, длинным. Все 
жители его были участниками мест-
ного колхоза, хотя подходы к ведению 
хозяйства частенько удивляли вновь 
приехавших. Так, например, среди 
домашних животных преобладали ло-
шади и свиньи. Коровы же не имели 
своего теплого хлева, в лучшем слу-
чае их укрывали скромные навесы. И 
даже зимой скот оставался на холоде. 
Молока буренки давали мало, при-
мерно столько же, сколько козы. 

Зато на славу развито было со-
бирательство. Женщины, старики, 
дети, активно участвовали в работе 
коллектива, нужно было выполнять 
нормы по сданным черемухе и че-
ремше. Из первой варили варенье и 
кисели, пекли пироги. Вторую же за-
саливали и отправляли на север, как 
надежное средство от цинги. 

Мужчины среди посельчан были 
на перечет. Отца Ивановых забра-
ли в трудовую армию, и он покинул 
поселок, перебравшись в район Че-
лябинска. Те же из жителей, кто был 
посильнее, работали на предприятии 
«Заготзерно». 

Людей, нашедших убежище от 
войны в Старой Еловке, изначально 
подселяли в дома к коренным жите-
лям, которым начисляли за это до-
полнительные трудодни. Ирина Ап-
полоновна, Зоя, их мать, бабушка, 
тетя и ее дочка жили в небольшой 
комнате в доме с хозяевами и по-
степенно привыкали к новому укладу. 
Например, здесь не принято было, 
чтобы за столом для каждого ста-

вилась отдельная тарелка. По цен-
тру стола из струганых некрашеных 
досок помещалась выдолбленная 
из дерева большая миска, и каж-
дый зачерпывал из неё собственной 
ложкой. Самим же старожилам был 
в диковинку привезенный уклад. И 
дед-хозяин частенько заглядывал к 
«квартирантам», чтобы поглядеть, ка-
ков этикет далеких и чуждых ему «Ев-
роп». И тут же вспоминал сам, будто 
видел подобное, когда служил сол-
датом в армии и бывал в различных 
странах Европы в юности во времена 
первой мировой войны. 

Большую часть из привезенных с 
собой вещей беженцы вынуждены 
были обменивать, для чего отправ-
лялись на другой берег Чулыма за 15 
километров, в соседнюю деревню. 
Населяли её раскулаченные крестья-
не из города Вятка, достаточно зажи-
точные для того, чтобы предложить 
адекватную цену за зимние пальто и 
меховые воротники. Работать здеш-
ние обитатели вставали часов в 5 
утра и в итоге сдавали государству 
двойную норму. За что и получали по 
три – три с половиной килограмма 
хлеба за трудодень. Тогда как жите-
лям Еловки получали лишь по 200 – 
300 граммов. 

Постепенно переселенцы обзаво-
дились и собственным имуществом. 
На крутом берегу реки началось стро-
ительство землянок. Женщины и дети 
сами месили глину, клали кирпичи. Со 
временем приобретали скот. Никто не 
знал, сколько времени еще свиреп-
ствовать будет Великая Отечествен-
ная. И неизвестность эта ужесточала 
и без того нелегкую трудовую жизнь. 
Так, бабушка сестер Ивановых уже на-
верняка знала о том, что Советский 
Союз одержит Победу, но до этого 
торжественно-горького дня не дожи-
ла она всего четверо суток. 

На протяжении всего времени 
эвакуации для детей организовано 
было обучение. Первый класс поме-
щался вместе с третьим, второй – с 
четвертым. В пятый учащихся от-
правляли уже километров за 15. На 
учебный год размещали их в дома к 
обитателям села, в котором находи-
лась школа. За что хозяевам начис-
лялись дополнительные трудодни. 
Так отучилась в пятом классе и Ирина 
Апполоновна.

По окончании войны отец семей-
ства Ивановых демобилизовался 
и вернулся в Ленинград, где через 
самого Ворошилова испросил раз-
решения для переезда туда же его 
супруги. Однако уладить этот вопрос 
так просто не удалось. Поскольку 
мать Ирины Ребане была этнической 
финкой, то получить паспорт и сно-

ва поселиться в родных краях она не 
могла. Близилось начало учебного 
года, и нужно было что-то решать. 
Девочек отправили на поезде к отцу 
вместе со знакомым, жителем Колту-
шей, который ехал за своей семьей, 
бывшей там же в эвакуации, пока он 
воевал. Только спустя полгода семье 
удалось воссоединиться окончатель-
но, хотя все документы на мать так и 
не были оформлены. 

Поселиться на первое время при-
шлось в Парголово, где отец устро-
ился на работу. В Белоострове же, в 
Соболевке, не осталось не единого це-
лого дома, все было разрушено и ра-
зобрано. Как сейчас встает перед гла-
зами Ирины Апполоновны страшная 
картина – фундамент их старинного 
дома – и остов от истлевшей детской 
игрушки – медвежонка, на нём. 

Спустя еще год здоровье Аппо-
лона уже не позволяет ему продол-
жить службу, и девочек переводят в 
школу в городе, где Ирина и закан-
чивает 7 класс. Родители её вопреки 
всем невзгодам снова перебираются 
в Белоостров. Но занимают не ста-
рый участок, расположенный далеко 
от станции, а остаются на том, где 
жила до войны их родственница – на 
Александровском шоссе. И с тех пор 
Ирина Апполоновна уже не покида-
ет свою малую родину. После школы 
она заканчивает техникум по направ-
лению «оптико-механика», устраива-
ется работать на завод – нынешний 
ЛОМО. Заочно учится в институте, и 
параллельно трудится – сначала тех-
ником, потом рядовым инженером. 
И в итоге дорастает до ведущего. 
46 лет жизни посвящает она своему 
предприятию.

А встречу с суженым закономер-
но дарит ей приветливый родной 
поселок. Лев Ребане, также родив-
шийся здесь, проходит через тяготы 
войны, и возвращается в Белоостров, 
где однажды на танцах знакомится с 
Ириной – своей будущей женой. У 
пары рождаются сын и дочка, потом 
появляются внуки и правнуки. Сегод-
ня Ирина Апполоновна живет в кругу 
любящей родни, в огромной семье, 
окруженная гармонией и заботой. И 
по-прежнему искренне болеет душой 
не только за судьбы близких, но и за 
всю свою великую и богатую страну, 
где каждый из живущих в силах быть 
мудрее и добрее, бережливее отно-
ситься к вещам и к людям, мыслить 
серьезнее. И помнить, что главная 
валюта на нашем земном пути, это 
совсем не деньги. А гораздо дороже 
стоят порой крохи черствого блокад-
ного хлеба. И нет ничего ценнее, чем 
мужество, любовь и патриотизм.

А.Е.Васильева
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

90 лет – 
ЛЫЧАГИНА 

Василия Пантелеевича

75 лет – 
АЛЕШИНУ 

Тамару Григорьевну

70 лет – 
ФЕДОТОВУ 

Людмилу Васильевну

65 лет – 
МИХАЙЛОВА 

Владимира Евгеньевича,
Быканову 

Марину Константиновну,
Семенова 

Сергея Георгиевича

60 лет – 
ШИЛЕНКОВУ 

Анну Владимировну, 
ГЛУШЕНКО 

Людмилу Викторовну.

Желаем вам простого счастья,
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья,
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните,
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Муниципальный совет 
и Местная администрация

поселка Белоостров

– Президент России Владимир Владимирович Путин 
объявил 2017 год в Российской Федерации годом благо-
устройства и экологии. Какие мероприятия в этой связи 
проводятся на территории нашего поселка? 

Александр Александрович Кузнецов, житель поселка

Отвечает депутат Мунципального 
Совета, председатель комиссии  
по благоустройству  
Андрей Олегович Тихонов:

– В рамках года благоустройства 
и экологии Муниципальный Совет и 
Местная администрация МО поселок 
Белоостров совместно с экологиче-
ским движением “Мусора.Больше.
Нет” и при поддержке администра-
ции Курортного района 24 июня про-
вели экологическую акцию на побе-
режье реки Сестры. 

Десант петербуржцев из 30 че-
ловек, представители Совета и ад-
министрации муниципального об-
разования и инициативные жители 
поселка приняли участие в убор-

ке береговой линии от мусора, сухостоя и захламленности. До начала ра-
бот была проведена лекция об особенностях уникальной флоры и фауны 
поселка, а по завершении – полевая кухня для участников. 

Выражаем благодарность от Муниципального Совета и Местной админи-
страции за активное участие в проведении столь важных для Белоострова 
мероприятий всем неравнодушным жителям поселка и уверены, что количе-
ство участников подобных акций будет неизменно возрастать!» 

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!


