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9 МАЯ ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАНЕТСЯ ДЛЯ НАС  
САМЫМ ДОРОГИМ И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ!

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 14 июня, 13.00.
Спички в блокадном Ленинграде.
Вербная улица, дом 19, т. 417–41–44.
Лекцию читает сотрудник Народ-
ного музея "А музы не молчали…" 
школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича 
Вячеслав Кокин.

 25 июня, 12.00
Краеведческая  прогулка  «Старые 
Коломяги»
Только по предварительной записи.

 28 июня, 12.00
"Живописец и портретист Крамской 
Иван Николаевич". 
Тематическая беседа о жизни и твор-
честве И. Н. Крамского.

* * *
Тогда мне шёл четвёртый год,

А город наш был Ленинградом.
Мой старый двор уже не тот.

Нева и мост Литейный – рядом,

Забора нет, сараев нет.
Теперь я вижу здесь обновки:

Метро и биотуалет,
Кафе, трамваи, остановки.

Со мной, вон там, гулял мой дед,
Над головой кружились гули,

Но голубятни больше нет
И деда нет, и нет бабули.

Я схоронил отца и мать,
И проводил за мамой брата.
Блокадный дворик не узнать.
Он не такой, как был когда-то.

Я приходил сюда ни раз,
Тая печаль и боль во взгляде,

Чтоб вспомнить бабушкин рассказ
И о Войне, и о Блокаде.

Я постарел. Прошли года
И говорю я всё невнятней,

Но я запомнил навсегда
Блокадный дворик с голубятней…

* * *
Упал солдат в дыму у танка,

Раскинув ноги на песке.
Над бровью – маленькая ранка
И кровь – на стриженом виске.

Лицо застыло, словно маска,
И пальцы рук напряжены,
А рядом с ним упала каска

И фотокарточка жены.

Он до зари не для парада
В окопе чистил автомат.

Он родом был из Ленинграда
И жизнь отдал за Ленинград.

Лежит солдат в дыму у танка,
Раскинув руки на песке.

Над глазом – маленькая ранка
И кровь – на стриженом виске…

Анатолий  
Маланов

9 мая жители 
нашей страны отметили 77 годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. Начиная 
с 4 мая депутаты Муниципального Совета и сотрудники 
местной администрации начали поздравлять с Днем 
Победы ветеранов Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников 
фашистских концлагерей. Поздравления с вручением 
подарков проходили как на дому, так и в муниципалитете

Все депутаты Муниципального Совета смогли выразить 
уважение и признательность самым заслуженным людям 
нашего округа. «9 мая всегда был и останется для нас самым 
дорогим и величественным праздником! Не только нам, но 
и жителям многих других стран, наши ветераны подарили 
мирную жизнь, свободу и независимость!

Этот праздник – символ героизма нашего народа, его 
несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!

Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятивших себя 
служению нашему Отечеству! Великая Победа объединяет всех нас 

и делает непобедимыми перед любыми испытаниями!»

Отделом благоустройства МКУ 
«Коломяги» в течение месяца выпол-
нялись работы по содержанию тер-
риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и дет-
ских и спортивных площадок после 
зимнего периода. Осуществлялась 
уборка газонов (сгребание листвы 
и мусора) и смет песка с покрытий 
пешеходных дорожек и площадок. 
Проводилась ликвидация граффи-
ти с детского игрового и спортивно-
го оборудования. Выполнен ремонт 
игрового и спортивного оборудова-
ния по адресам: ул. Васильковая, 
д. 1, Новоколомяжский пр., д. 12/3, 
ул. Рябиновая 16.

АФИША БИБЛИОТЕКИ № 7 
ЦБС ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
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