Вечная память героям

Калейдоскоп

17 апреля на мемориальном комплексе Пискаревка состоялся субботник, организованный Муниципальным советом МО
Пискаревка.
В подготовке территории мемориального комплекса к летнему периоду приняли участие горожане, которые считают
своим долгом почтить память героев Победы. Тем более сделать это совсем просто - прийти и убрать опавшую листву,
пожухшую траву.
Это долг каждого
Саша Кортавенко, один из самых юных
участников субботника, застенчиво рассказал, как увидел объявление возле парадной:
- Я маме предложил сходить. Это же лучше, чем сидеть дома. И доброе дело будет: вон какое кладбище большое - надо
помочь.
Среди участников субботника были и
ветераны. Они убирали опавшую листву, складывали ее в мусорные пакеты.
Были и те, кому даже ходить уже очень
непросто. И все же они помогали другим участникам субботника - подносили грабли, перчатки, пакеты.
По традиции, в уборке мемориального
комплекса участвовала и глава МО Пискаревка Вера Владимировна Сергеева:

- Привести в порядок такой огромный
мемориал очень трудно, поэтому важно
участие в субботнике жителей округа.
Раньше помогала воинская часть на Блюхера, но теперь ее забрали, и ответственность ложится на нас. И огромную благодарность мы выражаем всем, кто принимает участие в уборке братских могил Пискаревки.
Добровольно-принудительно?
Когда скептик видит молодежь, принимающую участие в субботнике, он не без ухмылки говорит: «Заставили!» Однако в
действительности все оказывается иначе.
17 апреля мемориальный комплекс
Пискаревка помогали убирать и Лицей
кулинарного мастерства, и Санкт-Петербургский институт гуманитарного
образования, и юные кинематографисты из школы-студии «Киноостров». К
слову, самому маленькому участнику
субботника Мите всего полтора годика.
Александр Тягунов, студент второго
курса СПбИГО, рассказал, почему его
молодежный отряд принимает участие
в меропиятии:

- Мы чтим память и чистота могил - это
показатель, что слова не брошены на ветер. Если говорим, значит, делаем. И сегодня приехали, чтобы помочь. Да, мы
не с серьезными лицами собираем листву,
а где-то и пошутим, соревнования устроим - кто быстрее и качественнее убирает.
Но ведь главное - результат! Я уверен, что
помощь в субботнике - это толика той
благодарности, которую мы выражаем
поколению, отстоявшему нашу Родину.
Несколько многодетных семей приняли
участие в уборке мемориала. В семье
Петровых трое мальчишек, которые помогали родителям. И если старшие дети
очень самотоятельно подошли к делу раздобыли себе грабли и перчатки, выбрали территорию для работы, то младший повторял все за мамой и папой. При
этом все действия были крайне эффективны, лишний раз доказав, что семья это лучшая команда.

уходите домой?» - двенад цатилетние Федя
и Лада сказали: для нас это очень важно,
ведь наш прадедушка воевал, а прабабушка с годовалой дочкой на руках работала
в тылу и в полной мере испытала тяготы
войны. Они нам очень много об этом рассказывали. Сейчас их уже нет с нами, но
мы думаем, что они все видят и радуются.
Субботник 17 апреля не прошел незаметно - служащие мемориального комплекса благодарили всех участников,
чей
вклад им так важен. Подготовить к
Они все видят и радуются
Когда все уже разошлись, мальчик и де- летнему периоду мемориальный компвочка в забавных жилетах с надписью «Ки- лекс - это слова благодарности героям
ноостров» продолжали усердно орудо- Великой Победа.

