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С каждым годом растет уровень концертных 
номеров, подготовленных силами дубровчан. 

Многие обратили внимание на то, 
что украшением концертов с 2018 года стали 

танцевальные номера хореографической 
студии «Аврора». Причем номера настолько 

профессионально подготовлены, такого 
высокого уровня, что когда корреспондент 

газеты «Вести Дубровки» впервые увидела 
выступление этого коллектива, то подумала, 

что это артисты из Санкт-Петербурга. 
А оказалось, что это танцуют наши дубровские 

дети, и руководит ими дубровчанка 
Зинаида Андреевна КОРНИЛОВА, 

которая и стала гостем редакции газеты:

Кор. Расскажите о том, как и когда в Дубровке появилась 
эта студия?

З.А. Корнилова: Студия «Аврора» была создана в мае 
2017 года. Сначала мы арендовали небольшое помещение на 
20 кв. м в ТЦ «Рома», потом перешли в общеобразовательную 

школу, где арендуем кабинет, в котором мы сделали ремонт 
и оборудовали всем необходимым для занятий хореографией. 
В прош лом году родители сделали нам подарок – приобрели стан-
ки. Сейчас в студии занимается более 70 детей в возрасте от 3-х 
лет до 14-ти лет, они распределены по 7-ми возрастным группам.

Кор. У Вас профессиональное образование? Расскажите, 
пожалуйста, о себе. 

З.А. Корнилова: В 2001 году я окончила Академию Русско-
го балета им. А.Я. Вагановой, так называемое Вагановское учили-
ще, прославленное и знаменитое. По диплому моя профессия – 
«артистка балета». А вообще я родом из Дубровки, здесь ходила 
в детский сад, а после второго класса школы наша семья перееха-
ла на время в Санкт-Петербург. Я год занималась фигурным ката-
нием, но педагог по хореографии увидела во мне балетные дан-
ные и посоветовала поступать в Вагановское училище. Я до сих 
пор помню эту дрожь в коленках, когда мы с мамой с за миранием 
сердца подходили к спискам после каждого отборочного тура,
 и я боялась не увидеть в них своей фамилии. Из 150 девочек, ко-
торые пришли на просмотр, я оказалась в числе тех, кому посчаст-
ливилось стать воспитанницей Вагановского училища. Хотя 
у меня не было соответствующей балетной подготовки, как у всех 
остальных поступающих девочек. После выпуска и работы 
в нескольких балетных труппах города в 2002 году была принята 
в труппу Михайловского театра, где прослужила до 2009 года. 
Участ вовала почти во всех балетных спектаклях и нескольких 
операх, где есть балетные картины. Моей сольной премьерой как 
раз и стала Половчанка из «Половецких плясок» в опере «Князь 
Игорь». Затем были сольные партии в спектаклях «Щелкунчик», 
«Кармен», «Фауст», «Баядерка», «Лебединое озеро». Вместе с теа-
тром с гастролями побывала в Польше, Южной Корее, Японии, Ита-
лии. Это было незабываемое и прекрасное время. Но в 2008 году 
во время подготовки к премьере балета «Спартак» дала о себе 
знать травма спины, и врачи поставили меня перед выбором: 
или я оставляю сцену или через 6 месяцев меня ждет инвалидное 
кресло. Так завершилась моя карьера балерины. Я ушла работать 
в другую сферу, далекую от искусства, но душа-то рвалась к танцу! 
И выход был найден – я начала преподавать танец детям! 
В 2014 году вышла замуж, в 2015 году родилась дочка и я верну-
лась в родную Дубровку! Дочка немного подросла, и я сразу же 
вернулась к любимому делу – учить детей танцевать, но уже здесь, 
в Дуб ровке. Так и возникла «Аврора».

Окончание на стр. 4

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители Дубровского 

городского поселения! 
Примите сердечные поздравления 

с 74-й годовщиной Великой Победы!

День 9 мая – святая дата, в которой слились воедино 

радость Великой Победы и горечь скорби 

о тех, кто уже не придёт никогда. 

Пусть будет светла память о павших героях! 

Это праздник всех поколений, каждой семьи, 

каждого гражданина. 

От всего сердца хочу поблагодарить ветеранов 

войны, жителей блокадного Ленинграда, 

тружеников тыла за героический подвиг, 

совершенный в годы войны, за то, что спасли 

нашу Родину, сохранили её свободу и независимость. 

Наш долг – жить и работать так, чтобы быть 

достойными наследниками поколения победителей, 

обеспечить мир, стабильность 

и безопасность в стране. 

Здоровья и благополучия ветеранам, бодрости 

и крепости духа, долгой и счастливой жизни 

в окружении родных и близких!

Счастья, радости, мира и благополучия 

каждой семье, каждому дому!

С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Уважаемые жители Дубровского 
городского поселения!

От всей души поздравляем вас с Днём Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца 

как символ героизма и мужества народа, 

отстоявшего мир на земле.

Мы бесконечно благодарны всем ветеранам войны, 

приближавшим Великую Победу на полях сражений 

и в тылу. Мы свято чтим память воинов, павших за 

защиту Отечества, жителей блокадного Ленинграда, 

погибших от голода, холода и бомбежек.

Пусть эта память живет в добрых делах, 

направленных на благополучие и процветание 

родной земли!

Желаем Вам здоровья, радости и долгих лет 

счастливой жизни под мирным небом нашей Родины!

Т.Г. КУЛИКОВА,

глава МО «Дубровское городское поселение»

А.И. ТРОШИН,

 и.о. главы администрации

Программа мероприятий в МО «Дубровское городское поселение», 
посвящённых Дню Победы

6, 7, 8 мая – Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому.
6 мая в 12.00, памятник-часовня на берегу Невы – Митинг памяти военных контрразведчиков.
 Концерт. Работает полевая кухня.

7 мая в 14.00, мемориал «Героям Метростроя» – Митинг ветеранов и сотрудников ООО «Метрострой», 
 жителей. Реконструкция боя. Работает полевая кухня.

9 мая
12.00 – Сбор и построение колонны жителей, участников акции «Бессмертный полк» (на центральной площади).

12.30 – Отправка ветеранов на автобусе к месту проведения митинга.

13.00 – Шествие колонны на Братское воинское захоронение.

14.00 – Митинг, посвященный 74-й годовщине Великой Победы.

16.00–19.00 – Праздничный концерт в парке «Невский», в программе принимают участие:

√ учащиеся школы искусств Дубровского отделения √ Народный артист Российской Федерации Семен Стругачев
√ Народный фольклорный коллектив: Лия Брагина, Светлана Кошелева, Вероника Курбанмамадова 

√ композитор и певец, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Игорь Корнелюк.

19.00–20.00 – Звучат песни военных лет.

22.45 – Праздничный салют в честь Дня Победы.

В Вечность и Славу 
павшие воины уходят 
вместе 
Мы вас помним… Мы скорбим….

Поляна на Теплобетонной – 

народный мемориал Стр. 2

Два орденоносца

Архивная работа со списками 

призыва жителей Невской 

Дубровки в начале войны 

открыла новую страницу 

Дубровской истории. Стр. 4

Пора субботников

Всем жителям, которые 

выходят в свободное время 

на субботники, большое спасибо 

за сознательную 

гражданскую позицию! Стр. 3

Фотография А.Фотография А. МелахМелахФотография А.Фотография А. МелахМелах
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29 МАРТА – ДЕНЬ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

Командир партизанского отряда
29 марта в Ленинградской области отмечался День партизанской славы. 

На оккупированных фашистами терри-
ториях Ленинградской области, куда в то 
время входили Псковская и Новгородская 
области, к осени 1941 года действовало 
287 партизанских отрядов, 6 партизанских 
полков, 125 подпольных организаций.

В 1941–1944 годах партизанами уничто-
жено свыше 104 тысяч оккупантов и их по-
собников, подорвано более 1100 эшело нов, 
100 самолётов, около 300 танков, 4600 авто-
машин, 1380 мостов и 326 складов.

Главный инженер довоенного Дуб-
ровского деревообрабатывающего ком-
бината ВЛАСОВ Дмитрий Иванович в июле 
1941 года был назначен командиром Все-
воложского партизанского отряда № 164. 
Комиссар отряда А.А. ПРЖЕВАЛЬСКИЙ – 

тоже дубровчанин, он организовал в 
1930 году фабрично-заводское училище 
№ 18 в Нев ской Дубровке, был до 1941 года 
бессменным руководителем ФЗО. Види-
мо, у Власова было много дубровчан, ведь 
в рис кованные рейды надо было брать про-
веренных людей. 

Осенью 1941 года отряд численностью 
в 28 человек изыскивал пути переправы 
через Ладожское озеро на его западный 
берег. 9 ноября 1941 от южного берега 
«бурлацкой бечевой», как называли пар-
тизаны свой строй, потянулись три растя-
нувшиеся цепочки отряда. Людей каждой 
цепочки соединяла веревка, зацеплен-
ная сзади за лодки, влачившиеся по льду. 
В лодках было сложено отрядное снаря-

жение и имущество. Впереди шли развед-
чики Тимофей КУЗНЕЦОВ и Лев ТРЕЩЕВ, 
затем командир отряда Д.И. Власов и ко-
миссар А.А. Пржевальский. 

12 ноября 1941 начальник партизан-
ского движения Никитин сразу же доложил 
о всеволожских первопроходцах Ладож-
ского озера А. ЖДАНОВУ, о чем свидетель-
ствует стенографическая запись, храняща-
яся в партизанском архиве Ленинграда. 
Всеволожский партизанский отряд № 164 
первым принес ленинградцам спаситель-
ную весть о возможной связи Ленинграда 
с Большой землей по льду.

Дубровчане внесли свой вклад в парти-
занское движение Ленинградской области 
и приближение Великой Победы.

РОДОМ 

НЕ ИЗ ДЕТСТВА – 

ИЗ ВОЙНЫ!

Ежегодно 11 апреля весь мир отмечает 
День освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

Среди жителей нашей страны есть те, кому пришлось пережить 
ужасы фашистских концлагерей, многие из них были в то время 
детьми, их так и называют – малолетние узники концлагерей. 

В Дубровском городском поселении проживают узники фа-
шистских концлагерей: В.Н. КАШТАЛЬЯН, О.М. КОБЗИНА, 
С.И. КАМПИЦКАЯ, Р.О. ОЖИМАЛОВА, Т.В. СЕРЁГИНА, 
З.И. СПИВАК, Н.Д. УГАРОВА, А.Е. УГАРОВ, О.В. ЧИС ТОВ, 
Л.В. БАЙКОВА. Долгие годы каждый из них добросовестно тру-
дился на благо страны, воспитывал детей и вёл активную обще-
ственную работу, этих людей хорошо знают и уважают дуб-
ровчане.

11 апреля делегация из Дубровки, в состав которой входили 
узники концлагерей и ветераны войны и труда, приняла участие 
в патриотической акции «Мы родом не из детства – из войны!». 
Программа мероприятия началась на мемориале «Румболовская 
гора», где состоялся митинг Памяти, были возложены венки и 
цветы.

Затем участники церемонии приехали в КДЦ «Южный», где 
к присутствующим обратился глава администрации Всеволож-
ского района Андрей НИЗОВСКИЙ. Он пожелал всем здо ровья, 
мира и выразил надежду, что ужасы войны больше никогда не по-
вторятся.

Здесь же состоялось награждение представителей первич-
ных организаций Всеволожского районного Совета ветеранов за 
активную работу с молодежью. Председатель Совета ветеранов 
Дубровского поселения В.Е. ЛУКИНА награждена Благодарно-
стью за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Общение 
продолжилось за праздничными столами, перед ветеранами вы-
ступили артисты. Мероприятие получилось душевным и незабы-
ваемым, члены делегаций поблагодарили организаторов акции 
за высокий уровень её проведения, за подарки.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и как можно больше счастливых 
и радостных лет жизни! 

Председатель Межрегионального общественного фонда уве-
ковечения памяти погибших при защите Отечества В.Ю. БОБ-
РОВА рассказала о предыстории этого события: «Поляна на Теп-
лобетонной стала поистине народным мемориалом. Благодаря 
поисковикам, поддержке администрации Дубровского и Колтуш-
ского поселений, всех неравнодушных людей, с 2012 года здесь 
увековечены имена почти 800 воинов, и это лишь одна третья 
часть от количества имён, которые надо увековечить. В братских 
захоронениях на этой поляне покоятся останки 2 500 воинов. 
Они были найдены в ходе поисковых экспедиций, самая крупная 
из которых была в 2013 году, когда о маленькой станции Тепло-
бетонная узнала вся страна. Поисковые работы проводятся каж-
дый год в рамках Всероссийской «Вахты Памяти».

В сентябре-ноябре 2018 года работы проводились силами 
поисковых отрядов «Северное сияние», «Невский пятачок» 
и «Блок-Пост-47».

За время экспедиции поднято 345 воинов. По медальонам 
и подписным личным вещам установлено 9 имен. На основании 
прочитанных именных данных удалось установить принадлеж-
ность госпиталя – это 111-й медсанбат 10-й стрелковой дивизии, 
который дислоцировался близ д. Ёкксолово с ноября 1941 по 
март 1942 года. 

В течение зимы 2018-2019 годов поисковиками велась кро-
потливая архивно-аналитическая работа по уточнению имен 
погибших в 111-м медсанбате. На основании книг погребения 
и донесений о безвозвратных потерях удалось подтвердить дан-
ные на 280 человек. 

После тяжелых боев в сентябре 1941 года на южных подсту-
пах к Ленинграду в ноябре 1941 года 10-я стрелковая дивизия 
была отправлена в Ленинград на переформирование. 

20 ноября 1941 года дивизия переброшена в Невскую Дуб-
ровку, имея в составе около 9000 человек, где занималась бое-
вой подготовкой до 30 ноября 1941, то есть всего 10 дней, после 
чего предприняла первую безуспешную попытку переправы на 
левый берег Невы. Немцам мощным артиллерийским и миномет-
ным огнем удалось отбить атаку, нанеся нашим войскам большие 
потери. Подразделения дивизии находились под непрерывным 
огнем противника, не имея возможности укрыться. В результате 

этого дивизия потеряла почти весь личный состав и основную 
массу огневых средств. 

В течение декабря 1941 года дивизия безуспешно пыталась 
переправиться 10 раз(!), потеряв около 6000 человек. 

В 1942 году частью сил переправилась на Невский «пятачок» 
и вела бои на плацдарме до марта 1942 года, после чего была 
снята с плацдарма, а остатки дивизии переправлены на Карель-
ский перешеек, где дивизия находилась в позиционной обороне 
до июня 1944 года.

В ночь накануне захоронения воины находились в своей 
Последней казарме – так называется у поисковиков место, куда 
привозят обтянутые кумачом гробы с останками, ставят их в ряды, 
несут вахту до утра. Все воины – вместе, в одном строю, как и тог-
да, когда они защищали Родину и погибли за неё.

В Вечность и Славу они также уходят вместе – с именами и 
безымянные… Мы вас помним… Мы скорбим…

Торжественно-траурная церемония началась в полдень. 
На поляне присутствовали руководители муниципальных обра-
зований, поисковики, ветераны войны, жители, курсанты воен-
ных училищ, кадеты, жители и гости. 

На церемонию захоронения приехали родственники красно-
армейца 31-го отдельного батальона связи 10-й стрелковой ди-
визии КРОПАЧЕВА Павла Григорьевича, 1920 г.р, уроженца 
г. Яранск Кировской области.

В митинге приняли участие депутат Законодательного собра-
ния Ленобласти С.И. АЛИЕВ, глава администрации МО «Колтуш-
ское сельское поселение» А.Н. КОМАРНИЦКАЯ, глава МО 
«Дуб ровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКОВА военный 
комиссар Всеволожского района Н.П. АЛЕКСАНДРОВ. Была 
отмечена важность и историческая справедливость происходя-
щего события, ведь по сей день находят останки воинов, которые 
не были захоронены должным образом в годы войны, никто не 
знал, где покоится их прах. Прозвучала благодарность поискови-
кам, администрациям Дубровского и Колтушского поселений за 
большую работу по увековечению павших за Родину. 

Представитель поискового отряда «Северное сияние» Алек-
сандр ПЯНКЕВИЧ подчеркнул, что работа поисковиков заклю-
чается не только в том, чтобы найти и поднять останки воинов, 

но не менее важно и то, что надо установить 
имя бойца, а это почти всегда крайне слож-
но, надо найти его родственников, а это труд-
ная и кропотливая работа. 

С большим волнением обратилась к при-
сутствующим племянница Кропачева Павла 
Григорьевича Г.П. ХОДЫКИНА, которая 
также поблагодарила поисковиков и всех, 
кто помогает им в благом деле по возвраще-
нию из небытия павших воинов.

Председатель совета ветеранов МО «Кол-
тушское сельское поселение» Н.В. ГУТТЕР 
отметила, что долг ныне живущих поколений 
свято чтить память о павших воинах, кото-
рые погибли совсем молодыми, выполняя 
воинский долг.

После минуты молчания протоиерей хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Взыска-
ние погибших» ВАЛЕРИАН отслужил пани-
хиду по павшим воинам. Началась церемо-

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ЗА РОДИНУ!
20 апреля на поляне у железнодорожной станции Теплобетонная 

вблизи Дубровского городского поселения состоялась торжественно-траурная церемония 
перезахоронения останков 345 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

ния захоронения останков со всеми воинскими почестями. 
Поисковики несли на плечах гробы и бережно опускали их в боль-
шую братскую могилу, выстланную кумачом и еловыми ветками. 
В эти скорбные минуты многие присутствующие не скрывали 
своих слез, и такие мгновения незабываемы и бесценны, они 
объединяют нас в великий и непобедимый народ. Над Братской 
могилой, окруженной благодарными потомками, торжественно 
и величаво раздались звуки Гимна страны и залпы ружейного са-
люта Роты Почётного караула.

По давней традиции каждый из присутствующих бросил 
горсть земли, затем сформировали холм, к которому возложили 
венки и цветы. 

Почти через 8 десятилетий свершилось достойное погребе-
ние павших защитников Отечества.

Вечная слава павшим за Родину!

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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Пора субботниковПора субботников
29 марта, как только сошел снег, прошел первый 

субботник по наведению чистоты и порядка 
на территории муниципального образования.
На улицу Советская вышли сотрудники ООО «ЖКХ», чтобы расчи-

стить от мусора обочины дороги и пешеходные дорожки.
Вдоль обочин дороги по улице Томилина наводили порядок со-

трудники ООО «Водоканал». Накануне была проведена обрезка де-
ревьев, нависающих над трубой газопровода. Ещё ранее были про-
ведены работы по обрезке кустарников вдоль железнодорожного 
полотна. Ветки и накопившийся за зиму мусор собирали в мешки 
и оперативно вывозили.

5 апреля ра-
ботники ад-
министрации, 
сотрудники 
ООО «ЖКХ», 
ООО «Водо-
канал» снова 
в ы ш л и  н а 
субботник. 

Н а д е л и 
рабочие пер-

чатки, взяли в руки большие черные пакеты под мусор и пошли 
вдоль дорог и тротуаров, по обочинам.

Маршрут у работников администрации – пешеходная зона к ме-
мориалу «Героям Метростроя» через мостик, мимо футбольного 
поля. Пришлось повозмущаться обилию жестяных банок, стеклян-
ных бутылок и иного мусора.

Если вы заглянете в группу ВКонтакте «Невская Дубровка», то 
увидите, что возмущаются и многие жители, задают вопрос: Люди! 
Неужели трудно донести мусор до урны или бака, разве обязательно 
бросать это все вдоль обочин?

Также в этой группе можно прочитать о том, что жители выходят 
по своей инициативе на субботники, очищают берег в Пес ках, парк 
«Невский», территорию Братских захоронений и призывают дубров-
чан быть культурными людьми, убирать за собой мусор после отдыха 
на природе.

19 апреля во время субботника расчистили парк им. 330-го 
стрелкового полк, собрав около 80 мешков мусора.

Всем жителям, которые выходят в свободное время на 
субботники, большое спасибо за сознательную гражданскую 
по зицию!

Все вместе сделаем нашу любимую Дубровку самым чистым 
муниципальным образованием!

Старые покрышкиСтарые покрышки
Уважаемые владельцы машин! 
В целях экологической безопасности организован 

сбор, вывоз и утилизация старых покрышек абсолют-
но бесплатно!

В Дубровском поселении определено два места сбора покры-
шек: это площадки под мусорные контейнеры по ул. Советской, д. 39 
и по ул. 1-й Пятилетки, д. 1.

Убедительно просим вас цивилизованно избавляться от отслу-
жившей свой век резины. Так мы сможем внести свой вклад в благо-
устройство Дубровки.

Собирать мусор по-новомуСобирать мусор по-новому
На территории Дубровского поселения 

планируется установить контейнеры 
для раздельного сбора мусора.

Раздельный сбор отходов позволяет разгрузить свалки и сор-
тировочные линии мусороперерабатывающих заводов и снизить уро-
вень загрязнения окружающей среды. Каждый дубровчанин теперь 
может внести свой вклад в дело очищения и сохранения нашей пла-
неты, ощутить собственную полезность. Правила раздельного сбора 
мусора довольно просты: Сначала надо отделить пищевые отходы от 
прочих. Если вы живете в многоквартирном доме, органику, скорее 
всего, придется и дальше выбрасывать в мусоропровод. У жителей 
частного сектора эта категория отходов отправляется в компост. 

Дальше стоит складывать отдельно: бумагу; пластик (в основном 
бутылки); стекло; металл (банки из-под напитков, консервов).

Пластиковые бутылки, алюминиевые банки и тетрапак-упаковки 
лучше всего будет спрессовывать, чтобы не занимали много места. 
Другими словами, сплющить. Главное – не забыть отвинтить крышеч-
ку. Так же можно придать компактность и алюминиевым банкам. 

Контейнеры для раздельного мусора планируется установить по 
адресам: ул. Томилина, д. 1, ул. Советская, д. 39, ул. Невская.

В европейских странах раздельный сбор мусора уже давно по-
ставлен на поток, к этому все привыкли. Да и нет ничего сложного 
в том, чтобы раздельно собирать мусор. Давайте все вместе внесем 
вклад в экологию!

НОВОСТИ ЖКХ

Отчёт органов МСУОтчёт органов МСУ
В Дубровском городском поселении 
1 марта подвели итоги социально-

экономической деятельности за 2018 год 
и определили задачи на 2019 год.

В актовом зале школы собрались жители, представители 
общественности и трудовых коллективов, районной власти. 
Областной Парламент представлял депутат ЗакС Ленобласти 
С.И. АЛИЕВ. 

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУЛИКО-
ВА в докладе «Отчёт за 2018 год и перспективы развития на 
2019 год» проанализировала работу депутатского корпуса и адми-
нистрации за год, обозначила задачи на 2019 год. 

Глава МО подробно остановилась на вопросах формирова-
ния, утверждения, исполнения бюджета поселения и контроля 
за его исполнением. 

Также речь шла о развитии культуры, спорта, образователь-
ных учреждений, медицинского обслуживания, общественных 
организаций.

Одна из задач на 2019 год – развитие туризма, этому будет 
способствовать строительство нового здания Музея «Невский 
пятачок» и строительство причала, который сможет принимать 
трех и четырехпалубные экскурсионные суда.

Из депутатского фонда С.И. Алиева выделено 5 млн. рублей 
на приобретения оборудования для оснащения помещений до-
сугового центра на ул. Советская.

Т.Г. Куликова вручила грамоту Председателя Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. ПАНФИ-
ЛОВОЙ председателю избирательной комиссии в Дубровском 
городском поселении О.К. БОГДАНОВОЙ. Грамотами совета 
депутатов были награждены дубровчанки В.И. КУТАСОВА, 
Г.П. КИПЕРЬ.

(Полностью текст доклада размещён на официальном 
сайте администрации МО «Дубровское городское поселение 
и опубликован в газете «Вести Дубровки» № 10(470) от 
21.03.2019).

«Диво» дивное «Диво» дивное 
и чудо-чудное!и чудо-чудное!

Масленица – любимый народный праздник.
В этом году погода подготовила сюрприз – рано утром 

9 марта началась такая сильная метель с ветром, что торговые 
палатки просто сносило, снегом заметало аппаратуру, и, ка-

залось, что никто не выйдет из дому в такую погоду. Но разве 
дуб ровчан испугаешь русской зимушкой? Поэтому в полдень на 
ул. Школьной началось представление с конкурсами, играми, 
шутками, песнями, хороводами, а всех желающих угощали бли-
нами и горячим чаем. 

Были масленичные конкурсы, выступил кукольный театр в 
лучших ярмарочных традициях. Всю программу провели участ-
ники фольклорного ансамбля «Диво», которые создавали насто-
ящее праздничное настроение. Это руководитель ансамбля 
«Диво» Динара КОБЕЛЕВА, гармонист Михаил ДЬЯКОВ, бала-
лаечник Константин ГИРШГОРН, Ирина ФРЕЗЕ, Елена ВЕСЕ-
ЛОВА, Елена ДМИТРИЕВА, Нина РУМЯНЦЕВА, Сергей ОСИ-
ПОВ, Екатерина СОКОЛОВА, Александр ЕВСИКОВ, Татьяна 
НАЗИМОВА, Жанна КРЕУЗОВА, Елена ФРОЛОВА, Анастасия 
ВОЙЦЕШКО, Махруза ДЖАВАДОВА, а также детский состав: 
Кирилл РУМЯНЦЕВ, Алиса РУМЯНЦЕВА, Тамара НАЗИМОВА, 
Кирилл СОБОЛЕВ.

В непростых условиях пришлось работать звукооператору 
Антону МОРИНУ, скоморохам – учащимся Дубровской СОШ Ви-
тусу НОВОПОЛЬСКАС и Матвею РОДИОНОВУ.

Администрация Дубровского поселения сердечно благода-
рит всех взрослых и детей, кто принял участие в подготовке и 
проведении праздника.

Финал праздника – сожжение Масленицы. Сначала порывы 
ветра гасили языки пламени, но потом она вспыхнула ярким ог-
нем под радостные возгласы детворы и взрослых. И тут случи-
лось диво-дивное – метель прекратилась и выглянуло солнце! 
Все восприняли это как добрый знак, предвещающий удачу 
и благополучие в наступившем году. 

Литературная гостинаяЛитературная гостиная
Несколько раз в году литературная гостиная, 

которую организуют сотрудники 
Агентства по культуре и спорту, работник 

местной библиотеки И.В. АЛЕКСАНДРОВА, 
собирает любителей поэзии.

21 марта участники литературной гостиной посвятили свою 
встречу поэзии о Великой Отечественной войне.

Присутствовал и почётный гость – Николай Семенович КИОР, 
участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами 
Отечественной войны, Богдана Хмельницкого, медалями «За му-
жество», «За боевые заслуги» и многими другими, полковник за-
паса. Николай Семенович совсем недавно стал дубровчанином, он 
переехал сюда вместе с супругой из Мариуполя осенью 2018 года 
к своему сыну и внукам. Ему 93 года, но он бодр, подтянут и открыт 

для общения. Вместе с участницами ансамбля «Дуб ра вушка» пел 
военные песни, поделился воспоминаниями о войне.

Прозвучали стихи Н. ТИХОНОВА, А. СУРКОВА, М. ИСА-
КОВСКОГО, А. ТВАРДОВСКОГО, А. АХМАТОВОЙ, В. ТУШНО-
ВОЙ, О. БЕРГГОЛЬЦ, Р. КАЗАКОВОЙ, А. СУРКОВА, К. СИМО-
НОВА, Ю. ВОРОНОВА, А. МОЛЧАНОВА.

Прозвучали и произведения о войне местных авторов: 
С. РАЙНОВА, С. МОСКОВСКОЙ, А. ПУЧКОВОЙ, Н. ПАК, 
В. МЕЛЬНИКОВА.

Директор МКУ «Агентство по культуре и спорту» Е.И. ФРО-
ЛОВА поблагодарила всех участников мероприятия и отметила, 
что такие встречи имеют большое нравственное и патриотиче-
ское значение.

За вклад в развитие За вклад в развитие 
культурыкультуры

Ежегодно в нашей стране 25 марта отмеча-
ется День работника культуры России, ко-
торый является профессиональным празд-

ником людей творческих профессий.

27 марта во Всеволожске в детской школе искусств им. 
М.И. Глинки чествовали лучших работников культуры, которые 
были отмечены  наградами, почётными грамотами. 

Среди награжденных – дубровчанки Г.И. СЕМАГИНА, со-
листка ансамбля «Дубравушка», и И.В. КОЗЫРЕВА, руководи-
тель ансамбля «Дубравушка».

Пожелаем работникам культуры новых творческих успехов!

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Вольная борьба
С 2016 года на базе спортивных залов Дубровской 

общеобразовательной школы открыта секция 
«Вольная борьба» при Всеволожской спортивной 

школе Олимпийского резерва.

Тренирует юных дубровчан мастер спорта по вольной борьбе, 
тренер высшей категории Павел Петрович КОРМИН. Занимаются у 
него две группы по 12-14 человек, за два года выросло мастерство 
ребят в этом олимпийском виде спорта, они участвуют в соревно-
ваниях различного уровня 
и уже есть первые успехи.

На Первенстве Ленин-
градской области по воль-
ной борьбе, который про-
шёл в марте в г. Гатчина, 
в своих весовых катего-
риях 3-и места завоевали 
Даниил ГЕРАСИМОВ, Ели-
сей ДАВЫДОВ. Всего в 
соревнованиях принимали 
участие почти 250 борцов, 
конкуренция была очень 
высокой, поэтому такой 
результат можно считать 
весьма достойным. Борол-
ся также и Максим ФЕДОРОВ, но войти в число призеров ему пока 
не удалось.

28 марта состоялось Первенство Всеволожского района по воль-
ной борьбе среди девочек, призером и обладательницей 3-го места 
стала Валентина НИКОЛАЕВА.

Поздравляем борцов и тренера с первыми достижениями!

СПОРТ
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«Война стала величайшей трагедией в истории поселка. 
До войны Невская Дубровка с Песками, Плинтовкой и Выборг-
ской Дубровкой насчитывала около 14 тысяч человек. Во время 
эвакуации и бомбежек погибло много мирных жителей. В 1944-
1945 годах вернулись сначала всего 9 человек, а к открытию му-
зея при Доме Культуры был составлен список довоенных жите-
лей Дубровки, и их оказалось меньше сотни. 

В 2016 году во Всеволожском военкомате я начала работу со 
списками призыва жителей Невской Дубровки в первые два ме-
сяца 1941 года. То, что найдено в архивах, бесценно для нашей 
Дубровской истории.

Две судьбы с одного наградного листаДве судьбы с одного наградного листа
На одном наградном листе я нашла 
описание подвига нашего довоен-
ного учителя русского языка и лите-
ратуры РАФАЙЛОВИЧА Николая 
Лазаревича, старшего лейтенанта, 
который был командиром взвода, 
в армии с 1941 года, дважды ранен 
в 1942-1943 годах: «В ночном бою 
14.02.1944 проявил личную отвагу 
и умелое тактическое мас терство, 
лесом провел свой взвод в обход на-
селенного пункта Соокюла и, выйдя 

на северные окраины, атаковал противника с тыла и занял 
часть населенного пункта. В результате смелого маневра и ре-
шительной атаки своим взводом истребил свыше 40 фашистов, 
пытавшихся отступить к хутору Хунта-Угу. В атаке сам лично 
из автомата расстрелял около 10 немцев». За этот бой был на-
гражден орденом Красной Звезды. Воевал он в 131-м гвардей-
ском стрелковом полку, 45-й гвардейской стрелковой дивизии. 
А 16 фев раля 1944 года Николай Лазаревич погиб в Вирусском 
уезде, южнее деревни Метскюля. 

И в этом же наградном списке от 22.02.1944 вдруг ещё 
одна знакомая фамилия – ЧУВАЖОВ Сергей Михайлович! 
Наш, дуб ровчанин, уважаемый ветеран, фактически мой сосед! 
Он награждался в этом приказе на этой же странице орденом 
Славы 3-й степени. И вот описание его подвига: «т. Чуважов в 
боях по форсированию р. Нарвы проявил мужество и отвагу – 
находясь со своей рацией на КП и продвигаясь в боевых порядках 
пехоты под сильным артиллерийским артобстрелом против-
ника четко передавал по радио артиллерийские команды на 
огневые позиции и вызывал огонь нашей артиллерии. В бою 
14.02.1944, когда противник крупными силами бил наши бое-
вые порядки, осколком снаряда была повреждена радиостанция 
т. Чуважова. Несмотря на опасность для жизни, он на поле боя 
подобрал трофейную радиостанцию и продолжил корректиро-
вать огонь наших батарей, чем способствовал отражению ата-
ки противника и уничтожению при этом противотанкового 
орудия, 2 станковых пулеметов и свыше 40 гитлеровцев. В этом 

бою т. Чуважов был ранен,
 но отказался уйти с поля боя 
и продолжал выполнять бое-
вую задачу». 

Воевал в 96-м гвардейском 
стрелковом полку, 45-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 

В описании подвига к ме-
дали «За боевые заслуги» ска-
зано: «т. Чуважов в борьбе 
с немецкими оккупантами 
про я вил себя выдер жанным 
и стойким бойцом. В боях за 
противотанковые рвы с 19  по 
21 января 1943 года (прорыв блокады Ленинграда!) в районе 
Ям-Ижора он, несмотря на сильный обстрел противника, в те-
чение 14 часов переползал из одной воронки в другую, находил-
ся с рацией на переднем крае нашей обороны и держал связь 
с командиром 6 батареи, умело корректируя артиллерийский 
огонь. За это время огнем батареи истреблено до роты немец-
ких солдат и уничтожено 2 станковых пулемета». 

Так пересеклись их военные судьбы! Оба воевали в 45-й 
стрелковой дивизии, оба были родом из одних мест: Николай Ла-
заревич, 1907 года рождения, был родом из Вологодской области 
города Никольск, а Сергей Михайлович, 1913 года рождения, был 
родом также из Вологодской области, Сокольского района, деревня 
Бекренево. Неизвестно, знали ли они друг друга в тех боях, ведь 
были фактически земляками! Военная судьба Николая Лазареви-
ча оборвалась в 1944 году, а Сергей Михайлович закончил войну 
в Берлине и приехал в 1955 году жить в те места, где воевал – 
в Нев скую Дубровку! Проработал на одном месте в цехе ДВП 20 лет 
с 1955 по 1975 годы прессовщиком. Имел и трудовые награды. По-
строил с женой домик, вырастил двоих детей и прекрасных внуков, 
которые помнят о нем с огромной любовью и благодарностью за 
его подвиги, скромность и душевную щедрость. Его внуки воспи-
тывают своих детей на дедушкином примере и сделают все, чтобы 
навсегда о нем осталась светлая память – о воине и труженике.

В день Победы 9 мая внуки и правнуки С.М. Чуважова идут с 
его портретом в Бессмертном полку со словами: «Деда, мы тебя 
любим!»

У Николая Лазаревича в Невской Дубровке никого не оста-
лось, но память о нем хранит Дубровская школа, и каждый год 
9 мая он также с нами, с дубровчанами, в шеренгах Бессмертного 
полка!»

Всего лишь две судьбы, а сколько в них драматизма, героизма, 
душевной силы и стойкости. И как много ещё таких судеб наших 

земляков хранят архивы. Мы гордимся Вами, наши родные герои!

Уважаемая Светлана Борисовна! Огромная Вам благодар-
ность и низкий поклон за Ваш подвижнический труд, за открытие 
новых страниц истории дубровской земли!

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 
с юбилейной датой жизни, которую вы 
отметили в марте–апреле 2019 года, 

и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет счастливой жизни: 

Юбиляры марта:
85 лет – Коркина Майя Дмитриевна

 Парфенова Татьяна Федотовна

70 лет – Клейнер Григорий Рафаилович

 Плетнев Александр Данилович

 Райнов Владимир Львович

 Смирнов Александр Иванович

 Смирнова Евдокия Михайловна

 Сухова Антонина Вениаминовна

 Якименко Лариса Александровна

65 лет – Александрова Тамара Петровна

 Бражникова Инна Викторовна

 Корнеева Елена Александровна

60 лет – Бойцов Алексей Васильевич

 Бизина Елена Михайловна

 Бобровский Олег Николаевич

 Боядышева Галина Григорьевна

 Волкова Галина Васильевна

 Жарикова Антонина Филипповна

 Мурыгин Павел Леонидович

 Потапенко Тамара Николаевна

 Швардогулин Александр Владимирович

Юбиляры апреля:
90 лет – Балаева Александра Гавриловна

 Горбунов Василий Петрович

 Хадарина Галина Анатольевна

85 лет – Зиновьев Игорь Иванович

80 лет – Иванова Тамара Федоровна

 Матвеева Нинель Евгеньевна

 Митина Ирина Александровна

 Федорова Евгения Петровна

 Шаркова Валентина Ивановна

70 лет – Азаров Владимир Михайлович

 Кабанов Анатолий Викторович

 Кедров Вячеслав Павлович

 Тимофеева Людмила Федоровна

60 лет – Ездакова Татьяна Викторовна

 Колосова Валентина Ивановна

 Нилов Евгений Николаевич

 Поздняков Сергей Валентинович

 Сергеев Леонид Леонидович

 Хомутинников Александр Анатольевич

 Хурцидзе Галина Дмитриевна

Совет депутатов, администрация 

МО «Дуб ров ское городское поселение»

С ЮБИЛЕЕМ!НАШИ ЗЕМЛЯКИ
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КУЛЬТУРА

РОДНЫЕ ГЕРОИ, ДУБРОВСКИЕРОДНЫЕ ГЕРОИ, ДУБРОВСКИЕ
Историка и краеведа СОКОЛОВУ Светлану Борисовну всегда волновала 

неизвестность судеб дубровчан, которые в годы Великой Отечественной войны 
ушли защищать Родину по призыву или добровольцами. 

О своей работе в военных архивах она рассказала нашей газете:

Окончание. Начало на стр. 1

Кор. Теперь понятно, откуда такой высокий уровень ис-
полнения танцевальных номеров «Авроры», ведь руководи-
тель – профессиональная балерина с богатым опытом рабо-
ты на одной из лучших мировых сцен! Получается, что в мае 
этого года вам исполняется всего два года, а уже столько по-
ставлено замечательных танцев! 

З.А. Корнилова: В мае прошлого года мы устроили мас-
штабный отчетный концерт по поводу первой годовщины «Авро-
ры», актовый зал общеобразовательной школы был полон! 
Каждая из 7-ми групп показала по 2 танцевальных номера. В но-
яб ре 2018 года мы стали победителями Всероссийского конкур-
са «Юный танцор» – 1-е место занял танец «Лялечки», который 
и дубровчане могли увидеть на концертах. 

Недавно, 21 апреля, мы приняли участие во Всероссийском 
конкурсе и заняли два первых места: в номинации «Классиче ская 
хореография» с номером «Тарантелла» и в номинации «Эстрад-
ный танец» с номером «Осторожно, обезьянки!» Сейчас готовим-
ся к отчетному концерту в мае. Это будет яркий и красочный кон-
церт, на который приглашаем всех дубровчан.  

Кор.  Примите поздравления с таким успехом! А что Вы 
считаете главным в своей работе?

З.А. Корнилова: Знаете, у меня язык не поворачивается 
назвать это работой. Потому что я занимаюсь своим любимым 
делом. Да, иногда бывает очень тяжело, моментами опускаются 
руки, но потом, когда ты видишь результат, ты понимаешь, что все 
не зря. И откуда-то берутся новые силы, идеи, и мы идем впе-
ред. А главное – это, наверное, то, что «Аврора» дает возмож-
ность танцевать каждому ребёнку, у нас нет никаких отборов. 
Главное – желание ребёнка трудиться и любить танцевать! Бла-
годаря танцам идет не только физическое развитие детей, но 
и эмоциональное, интеллектуальное. Красивую осанку, гибкость 
и пластику, уверенность в своих силах – это все дает танец. Раз-
виваются социальные и коммуникативные навыки – дети учатся 
работать в команде, у них развивается чувство доверия и со-
трудничества. А это пригодится в дальнейшей жизни каждому 
ребенку! Танец – это приобщение к искусству, к прекрасному, 
это просто красиво!

Кор.  Соглашусь с Вами полностью, потому что несколь-
ко раз видела выступления ваших воспитанников – это 

действи-
т е л ь н о 
професси-
ональная 
р а б о т а 
руководи-
т е л я . 
С к о л ь к о 
р а д о с т и 
они несут 
зрителям, 
да и у самих танцоров глаза светятся от счастья! Но я так-
же понимаю, что эти номера – результат Вашего огромного 
труда, терпения, педагогического и организаторского дара. 

А скажите по секрету – есть ли среди Ваших воспитан-
ников по-настоящему талантливые танцоры, которые 
смогут в будущем стать солистами балета наших имени-
тых театров?

З.А. Корнилова: Да, такие девочки есть, и мне хочет-
ся верить, что из них получатся настоящие балетные звезды! 
А вообще-то в «Авроре» каждый ребенок талантлив и уникален! 

Кор. Спасибо за беседу, за Ваш труд! От всей души же-
лаю Вам новых успехов и побед!

«Аврора» – красота танца

Фотография З.Фотография З. КорниловойКорниловойФотография З.Фотография З. КорниловойКорниловой


