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«Дубровское городское поселение».

Праздник 
в новом формате
Ставший уже традиционным, в этом году праздник 

проходил в новом формате. В рамках реализации про-
граммы «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы» завершены работы по благоустрой-
ству центральной площади перед храмом в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших», а также парка 
им. 330-го стрелкового полка. К этим значимым собы-
тиям, а также торжественному открытию фонтана и был 
приурочен праздник в этом году.

Сцена была установлена на ул. Ленинградской, а сама 
улица превратилась на время проведения праздника в 
пешеходную зону с множеством торговых палаток и ат-
тракционов. 

К 15 часам, времени начала праздника, на площади 
собрались жители и гости поселения. На почётных ме-
стах в первых рядах – уважаемые дубровчане, ветераны 
войны и труда.

Праздничную программу вели Надежда РЕЙНИК и 
Светлана СТАНИШЕВСКАЯ, а помогали им совсем юные 
дубровчане – пятилетние Василиса ДЕМИДОВА и Геор-
гий НАДЫМАШЕВ, которые замечательно справились с 
этой важной ролью.

Глава МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. КУ-
ЛИКОВА поздравила жителей и гостей праздника со 
знаменательным днём, который войдёт в историю муни-
ципального образования – открывается фонтан, завер-
шено благоустройство центральной площади. Впереди 
ждут новые преобразования, пусть они служат на благо 
дубровчан, делают их жизнь комфортной и радостной, а 
Дубровку – современным, благоустроенным и красивым 
городским поселением.

Почётных жителей 
стало больше!
После небольшого поэтического пролога, посвящён-

ного Дубровке и её жителям, благодаря труду которых 
преображается посёлок, занимает лидирующие позиции 
по многим социально-экономическим показателям и во 
Всеволожском районе, и в Ленинградской области, нача-
лась церемония награждения.

Знаком «Почетный житель» муниципального образо-
вания «Дубровское городское поселение» за большой 
многолетний вклад в развитие Дубровки награжден 
АЛИЕВ Саяд Исбарович. 

В ответном слове депутат областного парламента по-
благодарил жителей за эту награду и отметил, что всегда 

верил в возрождение Дубровки, и эта легендарная земля 
достойна того, чтобы жители гордились местом, где живут, 
чтобы Дубровка хорошела и процветала.

Знаком «Почетный житель» муниципального образо-
вания «Дубровское городское поселение» за многолет-
ний добросовестный труд, ответственное отношение к 
делу награждён ОБОЛОНСКИЙ Михаил Захарович.

Почётным Знаком «За заслуги перед муниципальным 
образованием «Дубровское городское поселение» на-
граждена ВАВИЛОВА Мария Дмитриевна.

Фонтан – подарок 
для всех дубровчан!
В праздник, тем более в день рождения, принято да-

рить подарки. Таким подарком для всех жителей стал 
фонтан, гармонично вписавшийся в центр площади, соз-
данный в классическом неаполитанском стиле, с наверши-
ем в виде желудя с дубовыми листьями и двумя львами-
стражниками. 

Право торжественного открытия фонтана было пре-
доставлено вновь награждённым дубровчанам и самым 
юным жителям. 

Когда была перерезана красная лента и в воздух 
взмыли блестящие на солнце струи фонтана, зазвучал 
волшебный голос всемирно 
известного певца, солиста 
Мариинского театра, народ-
ного артиста Российской 
Федерации Василия Г Е -
РЕЛЛО. И это был поисти-
не уникальный момент, ког-
да хотелось воскликнуть: 
Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно, останься ярким 
в памяти людей!

Вокруг фонтана и по периметру всей площади плот-
ным кольцом стояли люди, они аплодировали, улыбались 
и не скрывали своего восторга и радости от увиденного 
и услышанного, а у некоторых на глазах были слёзы. 

Окончание на стр. 2

День знаний

Впервые в школе открылся кадетский класс 5к 

при содействии Управления ФСБ России по Западному 

военному округу и Регионального объединения 

ветеранов военной контрразведки 

Западного военного округа. Стр. 3

К 77-летию начала блокады 
Ленинграда

Незримыми, но очень крепкими нитями 

связана Дубровка с судьбами многих тысяч людей, 

живущих по всей стране – ведь защищали

Ленинград в годы войны всем народом!  Стр. 4

ОСТАНОВИСЬ,ОСТАНОВИСЬ,  МГНОВЕНЬЕ,МГНОВЕНЬЕ,  ТЫ ПРЕКРАСНО, ТЫ ПРЕКРАСНО, 

ОСТАНЬСЯОСТАНЬСЯ  ЯРКИМ ЯРКИМ 

ВВ  ПАМЯТИПАМЯТИ  ЛЮДЕЙ!ЛЮДЕЙ!
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Как, например, у Светланы Борисовны СОКОЛОВОЙ, 
автора 18-ти книг о Невской Дубровке, награжденной в 
прошлом году Почётным знаком «За заслуги перед муни-
ципальным образованием «Дубровское городское по-
селение». Она плакала от счастья, потому что это была её 
мечта – возрождённый фонтан и вернувшиеся вновь и 
уже навсегда львы – хранители Невской Дубровки.

Награды 
за добросовестный 
труд
Далее продолжилась торжественное награждение. 
Почётные грамоты совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» 
были вручены КУЛИКОВОЙ Татьяне Геннадьевне, ШИН-
КАРЕНКО Виктору Николаевичу, УГАРОВОЙ Ирине Алек-
сандровне, УХАНЕВОЙ Марине Борисовне, БОРИНОЙ 
Надежде Владимировне, ЖАРИКОВОЙ Людмиле Никола-
евне, ГАВРИЛОВУ Сергею Анатольевичу.

Почётной грамотой главы муниципального образова-
ния «Дубровское городское поселение» были награжде-
ны САМОХИНА Елена Николаевна, ФЕДОРОВА Людмила 
Алексеевна.

Почетными грамотами главы администрации муници-
пального образования «Дубровское городское поселе-
ние» награждены БРУСЛЕНКОВА Антонина Александ-
ровна, ЖУКОВ Александр Анатольевич, ЗИБОРОВ 
Андрей Владимирович, МАРКОВА Валентина Алек-
сандровна, МЕТЕЛЬКОВА Наталья Станиславовна, 
ТИМОФЕЕВА Ирина Ивановна, БУРКОВА Елена Сер-
геевна.

Медали за кросс

Одна из традиций этого праздника – про-
ведение спортивных массовых мероприя-
тий. В первой половине дня состоялся лег-
коатлетический кросс, участники которого 
были заявлены в 15-ти группах.

Состоялось награждение призёров меда-
лями и грамотами, а победителям также 
были ещё вручены призы, предоставленные 
депутатом Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. АЛИЕВЫМ – по-
дарочные карты в магазин «Спортмастер».

Церемония награждения сопровожда-
лась концертными номерами, выступили Лю-
бовь ШУХРОВА с песней «Свет добра», Еле-
на МАЦИШИНА с песней «Ленинградский рок-н-ролл».

Победители кросса:
Виктор РЫБАКОВ, Иван ЯМОВ, Софья УЛЬНИРОВА, 

Кирилл БЕГУНОВ, Матвей РОДИОНОВ, Полина ФАДЕ-
ЕВА, Мария ЮРКОВА, Михаил НИКОЛАЕВ, Константин 
АЛЕКСАНДРОВ, Александр КУЧМА, Ирина ДМИТРИЕВА, 
Владимир КОНДРАТЬЕВ, Наталья ЦАПКО, Инна ЛЫТ-
КИНА, Татьяна ЯМОВА.

Поздравляем и желаем новых спортивных успехов!

Праздничный 
концерт и веселье 
для всех!
Программу продолжил большой концерт, в котором 

приняли участие Светлана ГУДЖАБИДЗЕ, ансамбли 

«Кудыкина гора» и «Кураж ФМ», группа «Парк», ансамбль 
«Славянский хит». 

Детям тоже было чем заняться – батуты, машинки, ак-
вагрим, мастер-классы, катание на лошадях и оленях, 
анимация.

Весь день и до позднего вечера жители и гости празд-
ника гуляли по красивой новой площади, фотографиро-
вались у фонтана.

Праздник получился незабываемым и душевным! 

С благодарностью 
к вам!
Администрация и совет депутатов МО «Дубровское 

городское поселение» благодарит всех, кто принял учас-
тие в подготовке и проведении праздника: коллектив 
ООО «Водоканал», коллектив МУП «Дубровский банно-
прачечный комбинат», ООО «ЖЭК» –всех работников жи-
лищно-коммунальной сферы.

Особая благодарность – учащимся и педагогам обще-
образовательной и музыкальной школ, сотрудникам МКУ 
«Агентство по культуре и спорту», всем, кто внёс вклад в 
то, чтобы празднование Дня МО «Дубровское городское 
поселение» прошло на высоком организационном уров-
не и подарило всем прекрасное настроение и незабы-
ваемые впечатления.

Давайте ценить 
и беречь красоту!
Уважаемые жители! Теперь в Дубровке есть 

красивая центральная площадь и фонтан, установ-
лены скамейки и светильники, посажены цветы. 

Давайте все вместе бережно относиться к этой 
красоте! Большая просьба к детям и взрослым – 
не становиться на бордюр фонтана и не пытаться 
залезать на львов, для хорошей фотографии до-
статочно встать рядом. Ещё одна просьба относит-
ся к велосипедистам – катайтесь аккуратней по 
этой пешеходной зоне, не заезжайте на газоны и 
цветы. Будем культурными людьми!

Пусть эта замечательная площадь всегда оста-
ется красивой, ухоженной и комфортной для от-
дыха дубровчан! 

ДЕНЬ МО «ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО, ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО, 

ОСТАНЬСЯ ЯРКИМ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ!ОСТАНЬСЯ ЯРКИМ В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ!
Окончание. Начало на стр. 1
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Труд на земле
Ленинградская область подвела 

итоги смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье»

4 сентября делегация из Всеволожского 
района приняла участие в областном этапе 
ежегодного смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2018».

В этом году он прошёл в г. Отрадное Ки-
ровского района и собрал более 500 участ-
ников.

Почетными гостями праздника стали гу-
бернатор региона Александр ДРОЗДЕНКО, 
депутаты Законодательного собрания Ле-
нинградской области во главе со спикером 
Сергеем БЕБЕНИНЫМ, а также члены деле-
гаций из Вологды, Пскова, Санкт-Петербурга и 
даже из-за рубежа – из приграничной эстон-
ской Нарвы.

Все гости праздника получили в этот день 
огромный заряд позитива и бодрости, в том 
числе и от выступления коллективов Киров-
ского района. Победителям в различных но-
минациях были вручены Благодарственные 
письма Зако-
нодательного 
собрания Ле-
нинградской 
области и цен-
ные подарки. 
Среди награж-
дённых – дуб-
р о в ч а н к а 
К О  Х А Н О В А 
Надежда Пет-
ровна, заняв-
шая 1-е место 
в номинации «Лучший птицевод».

Финальный этап стал достойным завер-
шением триумфального участия дубровчан в 
традиционном смотре-конкурсе: в этом году  у 
дубровчан на районном этапе во Всеволож-
све было сразу восемь призовых мест, и вот 
теперь есть победа и на областном уровне! 

Администрация и совет депутатов МО 
«Дубровское городское поселение» благода-
рит всех, кто принял участие в подготовке и 
проведении этого конкурса: всех участников, 
совет ветеранов и его председателя В.Е. ЛУ-
КИНУ, сотрудников МКУ «Агентство по куль-
туре и спорту».

В Дубровском городском поселении тор-
жественная линейка, посвящённая Дню зна-
ний, проходила на площади перед зданием 
школы – день был солнечный и тёплый, со-
бралось много народу – не только школьни-
ки, их родители и педагоги, но и многие жите-
ли пришли посмотреть на юных дубровчан. 

Особое внимание в этот день – перво-
классникам, которые вместе с учителями 
Е.А. КОМАРОВОЙ и О.А. ЛЕБЕДЕВОЙ со-
вершили круг почёта по площади и заняли 
свои места, чтобы присутствовать на первом 
в их жизни празднике Дня знаний. 

С началом учебного года поздравила всех 
директор школы Л.А. АБРАМОВСКАЯ.

Было отмечено, что летом в школе велись 
масштабные ремонтные работы, благодаря 
которым произошли важные преобразова-
ния: капитально отремонтировано помеще-
ние столовой, пищеблока, закуплена новая 
мебель и оборудование, и теперь школьная 
столовая одна из лучших во всем Всеволож-
ском районе. 

Благодарственные письма за неоце-
нимый вклад в эти преобразования были 
вручены депутату Законодательного со-
брания Ленобласти С.И. АЛИЕВУ, главе 
МО «Дуб ровское городское поселение» 
Т.Г. КУЛИКОВОЙ, заместителю директора 
по административно-хозяйственной работе 
Е.Н. АГЕЕВУ, которые также поздравили 
школьников, учителей и родителей с нача-

лом учебного года и пожелали всем любить 
и беречь родной посёлок и школу.

Поздравления и добрые напутственные 
слова прозвучали от исполняющего обя-
занности начальника отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Всеволожского района 
Г.Н. ШАЛАГИНОВА, руководителя струк-
турного подразделения школы искусств 
С.А. БРЮНЕТКИНОЙ.

Впервые в этом году школа вступила в 
кадетское движение, открылся кадетский 
класс 5к при содействии Управления ФСБ 

России по Западному военному округу и Ре-
гионального объединения военной контрраз-
ведки Западного военного округа. На празд-
нике присутствовали председатель совета 
ветеранов Регионального объединения воен-
ной контрразведки Западного военного окру-
га, полковник в отставке А.П. КОНТАШОВ 
и представитель Управления ФСБ России 
по Западному военному округу полковник 
Л.В. КАЛЮГАНОВ, которые поздравили 
юных кадетов с началом важного этапа в их 
жизни, пожелали успехов и с гордостью но-
сить звание кадетов.

Депутат совета депутатов В.Н. ШИНКА-
РЕНКО пожелал школьникам с удовольствием 
идти каждый день в школу, получать знания и 
делать интересные открытия, а также вручил 
Благодарственные письма и подарки – смарт-
фоны – ребятам, которые во время летних ка-

никул в составе трудовой бригады участвова-
ли в работе по благоустройству посёлка.

Настоятель храма «В честь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» отец Валери-
ан благословил школьников на хорошую учё-
бу, пожелал всем доброго здоровья и благо-
получия. 

Слово было предоставлено и первокласс-
никам, которые старательно читали стихи о 
школе, уроках и переменах, обещали хорошо 
учиться.

Торжественная линейка завершилась 
звонкой трелью первого школьного звонка, 
который на этот раз дали первоклассница 
Александра ТАБАРОВА и учащийся 11-го 
класса Матвей ГОЛУБИН.

Праздник продолжился в школе. Перво-
классников в уютных и практически новых 
после ремонта кабинетах на партах ждали 
подарки от Правительства Ленинградской 
области.

После линейки С.И. Али   -
ев  вместе  с  гостями 
праздника прошёл по 
школе, показал им сто-
ловую и помещения пи-
щеблока после ремон-
та, а также капитально 
отремонтированные 
несколько лет назад ак-
товый зал, спортивные 
залы, на которые также 
выделялись средства из 
его депутатского фон-
да. Мнение гостей было 
единодушным: школа в 

Дуб ровке красивая, современ ная, и это очень 
важно, что подрастающее поколение видит 
реальные дела со стороны власти по улучше-
нию условий учёбы, заня тиям спортом.

Пусть этот учебный год станет успешным 
и счастливым для всех школьников, педаго-
гов, родителей!

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
В нашей стране день 1 сентября уже давно стал праздником, 
любимым всеми поколениями россиян, потому что в судьбе 

каждого человека школа и учителя играют важную роль. 

Жизнь человека, семьи, страны 
невозможно представить 

без традиций, а к бережно 
хранимым традициям прошлого 

добавляются и новые.

В Дубровском поселении, похоже, за-
рождается новая красивая традиция: в день 
свадьбы молодожёны приходят к недавно от-
крывшемуся фонтану и фотографируются у 
львов, бросают монетки – на счастье!

7 сентября состоялась свадьба у дубров-
чанки Оксаны РОДИОНОВОЙ и Владимира 
ЛИТВИНЮКА, жителя Колтушей. 

Перед тем, как отправиться в Выборг-
ский загс Санкт-Петербурга, же-
них и невеста вместе с гостями 
прошли по улице Ленинградской 
на новую площадь к фонтану и 
сделали несколько фото. Надо 
отметить, что фотографии на 
этом месте получаются замеча-
тельные! 

Оксана и Владимир положили 
начало новой красивой тради-
ции, а мы желаем молодожёнам 
жить в любви и радости, счастья 
и непременно отметить золотую 
и бриллиантовую свадьбу!

Пусть львы 
приносят 

удачу

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Футбол приходит 
в Дубровку 

В Дубровке ведётся строительство 
современного футбольного 

стадиона, соответствующего 
требованиям Международной 
федерации футбола (ФИФА). 

На его базе откроются спортивные секции на 
90 человек, смогут формироваться новые фут-
больные команды.

На площади в 10 тыс. кв. метров разместятся стационарные секционные трибуны, игровое 
поле стандартных размеров (68 x 105 метров), помещение с раздевалками для команд, судей-
ской комнатой и кабинетом врача. 

Стадион сможет принимать более 120 мероприятий в год. 
Проект предусматривает специальное покрытие поля с искусственной травой высотой 

60 мм, устройство заградительной сетки для мячей за воротами, ограждений и четырех 16-мет-
ровых осветительных мачт. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 74,8 млн. 
рублей. 

Объект включён в адресную инвестиционную программу комитета по строительству и фи-
нансируется за счёт средств бюджета Ленинградской области и муниципального образования 
«Дубровское городское поселение». 

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
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Земля Дубровки, как и Невский «пятачок», приняла на 
себя жесточайший удар врага, здесь погибли тысячи воинов. 
Мемориалы, обелиски, памятники, посвящённые подвигу на-
рода в годы Великой Отечественной войны, возвышаются по 
всей территории Дубровского поселения. Останки воинов, 
многие из которых до сих пор остаются неизвестными солда-
тами, покоятся в братских воинских захоронениях. Благодаря 
работе поисковиков каждый год удаётся установить имена 
нескольких воинов, найти их родных. Родственники погиб-
ших воинов едут в Дубровку со всей страны, чтобы покло-
ниться дорогим могилам.

В герои В герои ––  
из без вести пропавшихиз без вести пропавших

7 сентября из Саратовской области в Дубровку 
приехали родные ПРОКОПЦА Михаила Андрееви-
ча: дочь Мария Михайловна, которой в этом году 
исполнилось 80 лет, её сын и два племянника. 

Встретила их краевед СОКОЛОВА Светлана Борисовна, 
которая и провела гостей по памятным местам, побывали они 
и в храме, и, конечно, на Братском воинском захоронении, 
где на мраморной плите увековечено имя Прокопца Михаила 
Андреевича.

Он родился в 1903 в селе Ивановка Саратовской области, 
в 1926 году женился на ПИРОГОВОЙ Александре Ефремов-
не, у них родилось четыре дочери.

Михаил Андреевич работал в колхозе «12 годовщина Ок-
тяб ря», в тракторной бригаде. В 1938 году его, тракториста, 
назначили бригадиром. 30 августа 1941 года он, несмотря на 
имеющуюся бронь, уходит добровольцем на фронт. Из рас-
пределительного пункта в Татищево присылает письмо жене, 
в котором пишет: «Саня, привези мне побольше сухарей 

и теп лых носков». Женщина насушила сухарей, сложила 
в мешок вещи, перекинула через плечо и поехала в Тати-
щево. Там состоялась их последняя с мужем встреча. А да-
лее было несколько писем и извещение о том, что 16 декаб-
ря 1941 года рядовой М.А. Про копец пропал без вести. 
Долгие десятилетия его родные не хотели мириться с мыс-
лью о том, что Михаил Андреевич пропал без вести, искали 
место его гибели, писали обращения в военкоматы, и лишь 
в 2018 году их поиски 
увенчались успе-
хом.

Только са-
мой младшей, 
Марии, уда-
лось осуще-
ствить завет-
ное желание 
своих сестёр 
и мамы – по-
к л о н и т ь с я 
м е с т у ,  гд е 
смертью хра-
брых погиб 
и х  о т е ц  и 
муж.

В о т  ч т о 
сказала Ма-
рия Михай-
ловна:  «Мы 
бесконечно 
благодарны 
всем жителям, руководству Дуб ровки, поисковикам за то, 
что так сохраняете память о войне, о павших воинах, воз-

вращаете их имена. Мы нашли своего воина, многие продол-
жают искать, главное, не терять веры и надеяться. Мы в Дуб-
ровке впервые. Она нас поразила и своей историей в годы 
войны, и тем, какой благоустроенной выглядит сейчас. Ка-
кой у вам красивый храм, центральная площадь, даже фон-
тан есть! Много новых жилых домов, везде цветы. До глуби-
ны души нас тронуло то, что в храме идут поминальные 
службы по каждому павшему воину, мы даже представить 
такого не могли! Низкий поклон вам, дорогие люди!»

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ЛЕНИНГРАД ЗАЩИЩАЛИ 
ВСЕЙ СТРАНОЙ

77 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда фашистскими войсками, 
ставшая одной из самых трагических и героических страниц в истории 

Великой Отечественной войны и всего человечества.

Уважаемые дуб ров чане!
Примите самые сердечные поздравления 

с юбилейной датой жизни, 
которую вы отметили в сентябре 2018 года, 

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

80 лет – Зуев Сергей Фомич

 Стенькина Зоя Васильевна

75 лет – Бондарева Тамара Ивановна

 Маняхина Людмила Ивановна

 Смирнова Валентина Николаевна

70 лет – Джикия Джульетта Шакровна

 Прокофьев Николай Иванович

 Тыркусова Светлана Ивановна

 Ульянова Надежда Матвеевна

65 лет – Веселов Владимир Алексеевич

 Киселёв Виктор Степанович

 Макеева Наталья Александровна

 Усикова Татьяна Николаевна

 Шинкаренко Валентина Николаевна

 Ютландова Ирина Викторовна

60 лет – Добавкина Галина Анатольевна

 Долгова Надежда Васильевна

 Калнис Волда Дайлонович

 Козодаева Наталья Николаевна

 Кондратичева Надежда Николаевна

 Лачинова Надежда Павловна

Совет депутатов, администрация 
МО «Дуб ров ское городское поселение»

Л

а

С ЮБИЛЕЕМ!

Эту историю, конечно, не простую, а уникаль-
ную, потому что нет двух одинаковых судеб, а есть 
то, что объединяет жизнь целых поколений в пере-
ломные эпохи в истории страны, нашей газете рас-
сказала КИЯШКО Марина Петровна, внучка АБРА-
МОВА Александра Павловича, погибшего воина, 
чьё имя увековечено на плитах Братского воин-
ского захоронения:

«В г. Прокопьевске до войны жила вполне себе счастли-
вая семья: папа, мама и семеро детей, а ещё и бабушка (ма-
мина мама). Это была семья моего деда – Абрамова Алексан-
дра Павловича. Он работал экспедитором – развозил на 
своей лошадке различные грузы по предприятиям и арте-
лям. Его жена, моя бабушка Фёкла Фоминична, занималась 
домашним хозяйством и детьми.

Отец очень любил детей. Ради них посадил около дома 
большой яблоневый сад, сделал во дворе детскую площадку 
с качелями, на которую приходили играть и соседские дети. 
И тут грянула война…

В январе 1942 года деда призвали в армию. Уходя, нака-
зал жене – 
береги де-
тей, и по-
с т а р а й с я 
сохранить 
к о р о в к у , 
в е д ь  о н а 
к о р м и т ь 
вас будет!

Б ы л о 
тогда деду 

46 лет, солидный возраст. Отправили его с призывного пун-
кта г. Прокопьевска в г. Боготол Красноярского края на крат-
косрочные курсы «Подрывник танков», по окончании при-
своили звание «старшина». Он попал в 1251-й стрелковый 
полк 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской дивизии.

Из Сибири их эшелон проследовал на Волховский фронт, 
в г. Тихвин Ленинградской области. Бои там были страшные, 
кровопролитные, с большой потерей личного состава и воен-
ной техники. К 1 августа в дивизии осталось 2 тысячи 601 че-
ловек, она вошла в состав 8-й армии и приняла участие в Си-
нявинской операции с целью прорыва блокады Ленинграда, 
начавшейся 19 августа 1942 года. А 28 августа 1942 года мой 
дед погиб… 

Только после войны мы узнали, что он погиб на поле боя. 
В извещении же, которое получила его семья в далёком тылу, 
в Сибири, написано: Ваш муж, сын, отец Абрамов Александр 
Павлович, 1986 года рождения, находясь на фронте, пропал 
без вести.

К этому времени на фронте находились и старшие сы-
новья – Иван и Николай.

Иван окончил ускоренный курс летного училища в г. Но-
восибирске, дошел до западных границ Польши, там и встре-
тил День Победы. А Николай после тяжелого ранения был 
комиссован и лечился в госпитале, после был направлен 
в школу учителем физической культуры. День Победы он 
встретил в Кемерово (обучался на курсах). Тётя Тася (Ана-
стасия), окончив 8 классов, пошла работать на завод, чтобы 
помогать семье. 

 Мой папа, которому было на начало войны 9 лет, с бра-
том Мишей (11 лет) тоже не сидели сложа руки – выполняли 
наказ отца: косили сено за городом на отведённых делян-

ках, домой возили на себе; помогали матери на огороде и 
нянчили младших сестрёнок. Было тогда очень тяжело, но 
ведь так жили все вокруг…

После войны пришёл к ним боевой товарищ дедушки, 
тоже прокопчанин, и рассказал, как погиб дед. Перед по-
следним боем договорились – оставшийся в живых придёт в 
семью и расскажет о гибели товарища.

Нам, внукам и правнукам, удалось разыскать место гибе-
ли А.П. Абрамова по архивным документам Министерства 
обороны, выложенным в Интернете. Мы знаем, где увекове-
чено его имя и обязательно приедем поклониться этому свя-
тому для нас месту».

В июле этого года в Дубровку приезжала вместе со сво-
им молодым человеком правнучка А.П. Абрамова – Ирина. 
Они проделали на своей машине большой путь из Кемеров-
ской области, чтобы от всей их семьи поклониться могилам 
на Братском захоронении, чтобы оставить там горсть сибир-
ской земли и взять с собой на родину воина землю с места 
его гибели. Молодые люди побывали у памятника-часовни, 
в храме и просили передать администрации Дубровского 
поселения, специалисту военно-учётного стола И.В. АЛЕК-
САНДРОВОЙ, краеведу-историку С.Б. СОКОЛОВОЙ, всем 
дубровчанам огромную благодарность за сохранение памя-
ти о войне и павших воинах. 

Незримыми, но очень крепкими нитями связана Дубров-
ка с судьбами многих тысяч людей, живущих по всей стра-
не – ведь защищали Ленинград в годы войны всем народом! 

И очень важно то, что правнуки и праправнуки павших 
воинов, совсем молодое поколение, хочет знать историю 
своей семьи, своей страны, ищет своих воинов и не сдается 
в этих поисках. 

Все павшие воины живы в сердцах их потомков, поэтому 
наш народ всегда будет сильным и непобедимым.

Простая история Простая история –– одна из многих… одна из многих…


