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Уважаемые ветераны, дорогие жители нашего округа!

Примите самые искренние поздравления с 70-летием Победы в Великой Отечествен-

ной войне!

Это праздник светлой печали и ликующей радости торжества. В памяти народа навсег-

да останутся самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой Отечественной вы-

держал все испытания. Эта Победа, выстраданная старшим поколением, дала нам воз-

можность мирно жить, работать, любить, радоваться детям и внукам. Мы безмерно благо-

дарны труженикам тыла, в голод, холод и разруху отдававшим все свои силы для Победы. 

В тяжелые послевоенные годы вы поднимали из руин разрушенные города, восстанавли-

вали заводы, налаживали народное хозяйство. А сегодня наша задача – сберечь и сохра-

нить историческую правду о тех суровых годах, память о живых и павших героях. Наша 

сердечная благодарность и глубокое уважение всем ветеранам Великой Отечественной 

войны и участникам трудового фронта! Мы искренне признательны ныне здравствую-

щим ветеранам за поддержку и сотрудничество, за помощь в воспитании молодого по-

коления. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!

С Днем Победы, дорогие земляки!

Глава Муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский В. В. Топор,

депутаты Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

М. А. Волков, Е. С. Дрозд, О. В. Макаренко, А. Ю. Остапенко, 

А. А. Рудаков, Г. Л. Стяжкова, Т. И. Сысик, И. Г. Хабатулина

Благородный труд Совета ветеранов
Николай Петрович Капустин является 

председателем ветеранской организации 

Троицкого поля. В организации состоят ве-

тераны семи категорий: пенсионеры, участ-

ники войны, инвалиды войны, ветераны бое-

вых действий, Вооружённых сил. Основными 

целями деятельности Совета ветеранов явля-

ются реализация и защита социально-эконо-

мических, трудовых и личных прав старшего 

поколения, улучшение материального состоя-

ния, жилищных условий, торгового, бытового, 

медицинского и других видов обслуживания 

людей преклонного возраста. Для достижения 

основных целей выполняются следующие за-

дачи: организация ветеранам правовой, ма-

териальной, моральной помощи, содействие 

органов власти муниципального совета в ис-

пользовании профессиональных возможно-

стей ветеранов в различных отраслях трудо-

вой деятельности, приобщение неработаю-

щих пенсионеров к общественно-политиче-

ской деятельности и к участию в работе орга-

нов власти в ветеранском движении.

На базе ветеранской организации по иници-

ативе главы района К. Н. Серова созданы коор-

динационные советы, деятельность которых на-

правлена на организацию взаимодействия и со-

трудничества представителей общественности, 

общественных объединений, некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории МО Обуховский. Коорди-

натором Совета общественных организаций яв-

ляется Николай Петрович Капустин. Совет со-

ставляет планы мероприятий, в частности, по 

благоустройству территории, подъездов, под-

валов, обеспечении населения теплом и водой.

Совет состоит из числа руководителей об-

щественных организаций округа и их чле-

нов. Его состав избирается на заседании об-

щественного Совета организаций при МО МО 

Обуховский.

Члены Координационного Совета общест-

венных организаций при МО МО Обуховский:

председатель ПО общества Ж.Б.Л. «Троиц-

кое поле» – Богданова Тамара Александровна;

председатель ПО общества слепых «Троиц-

кое поле», «Белевское поле» – Волкова Гали-

на Владимировна;

ответственная от ПО общества Ж.Б.Л. «Бе-

левское поле» – Гетман Галина Сергеевна;

и.о. председателя ПО общества «Бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских кон-

цлагерей ”Троицкое поле“, ”Белевское поле“» – 

Гунина Тамара Васильевна;

от МО МО Обуховский главный специа-

лист – Егиазарян Татьяна Николаевна;

председатель ПО общества дети войны, 

погибших и пропавших без вести родителей 

«Троицкое поле», «Белевское поле» – Поляко-

ва Элеонора Николаевна;

председатель ПО Совета ветеранов «Белев-

ское поле» – Полицына Людмила Ефремовна;

председатель ПО общества инвалидов 

«Троицкое поле» – Рубан Вера Федоровна;

председатель ПО общества инвалидов «Бе-

левское поле» – Сафина Вера Васильевна.

Члены Координационного Совета общест-

венных организаций при МО МО Обуховский 

(по согласованию сторон):

заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ школа № 337 – Шипинова Ната-

лья Ивановна;

воспитатель ГБДОУ № 25 – Новолоцкая Ма-

рия Николаевна;

ПО воспитанники детских домов блокадно-

го Ленинграда – Малофеева Вера Семеновна;

ООО ЖКС № 2 Невского района СПБ, заме-

ститель генерального директора по разви-

тию – Вакуленко Лия Феликсовна;

ООО «Евротракт» заместитель генерального 

директора – Сидорова Александра Сергеевна;

СПб ГУЗ городская поликлиника № 77 Нев-

ского района;

заведующая поликлиническим отделени-

ем № 7 – Мастерова Светлана Валентиновна;

заместитель начальника № 32 отдела по-

лиции УМВД по Невскому району подполков-

ник – Сычёв Сергей Александрович.

Николай Петрович Капустин поздравил ве-

теранов Великой Отечественной войны, а так-

же всех жителей Муниципального образова-

ния Обуховский с праздником 70-летия Вели-

кой Победы: «С безграничной признательно-

стью и со словами сердечной благодарности 

обращаюсь к ветеранам! С честью вы прошли 

все суровые испытания, защищая родную зем-

лю. Народ свято чтит доблесть, вечная память 

воинам, отдавшим свою жизнь за свободу и не-

зависимость нашей Родины, за мир и счастье 

грядущих поколений. Слава вам, победители!». 

Мария Винокурова

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,

уважаемые жители муниципального образования!

Сердечно поздравляем вас с самым главным и дорогим для всех россиян праздником – 

юбилеем Победы в Великой Отечественной войне!

С каждым годом все дальше уходит в прошлое победный май 1945 года, но память о бес-

примерном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны навсегда 

останется в сердцах благодарных потомков и жителей всей планеты. Уверены, что дети 

и внуки победителей будут так же крепко любить свою Родину, хранить традиции и всег-

да помнить о великом подвиге своего народа. День Победы – мощный стимул для воспи-

тания патриотизма нашей молодежи и сохранения связей между поколениями.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мира! С Днём 

Великой Победы!

С уважением,

глава Местной администрации МО МО Обуховский М. Е. Семенов

С 70-летием Победы С 70-летием Победы 

в Великой Отечественной в Великой Отечественной 

войне!войне!
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Ветераны нашего округа
Тамара Фёдоровна Мануйлова

Тамара Фёдоровна Мануйлова родилась 

в 1927 году. Воспитывалась в Путиловском дет-

ском доме Ленинградской области. В 1941 го-

ду, когда началась война, детский дом эвакуи-

ровали. По распределению Тамара Фёдоров-

на попала в Кировскую область и будучи под-

ростком начала свою трудовую деятельность. 

В годы войны она работала на бумажной фа-

брике в г. Лальск, затем в отрасли тяжёлой про-

мышленности в г. Свердловск на Уралмашзаво-

де, где выучилась на крановщицу и стала ма-

шинистом мостового крана. В 1967 году пере-

ехала в Ленинград, устроилась на Балтийский 

завод, занималась строительством кораблей 

и подводных лодок, проработав почти 50 лет. 

Тамара Фёдоровна всегда активно принима-

ла участие в общественной жизни, была пред-

седателем комитета в управлении механиза-

ции, секретарём партийного бюро, членом 

Центрального комитета профсоюза СССР, не-

однократно приглашалась на общественные 

съезды в г. Москва. Является тружеником ты-

ла и ветераном труда, имеет многочисленные 

награды, среди которых медали за трудовое от-

личие и трудовую доблесть. Тамара Фёдоров-

на состоит в активе общественной организа-

ции Совета ветеранов.

Нина Петровна Веремьева

Нина Петровна Веремьева прошла всю бло-

каду Ленинграда от начала до конца. Она роди-

лась в 1936 году. Вместе с семьей жила в рай-

оне Ржевка – Пороховые. «Как-то мы пили чай 

на кухне и в стену квартиры попал снаряд. Что 

нам оставалось делать? Переехали жить к ма-

миной сестре на Дегтярный переулок в деся-

тиметровую комнату вчетвером», – вспомина-

ет Нина Петровна. После войны она окончила 

курсы парикмахеров, получила 2 разряд, затем 

обучилась на медсестру. Девятнадцать с поло-

виной лет проработала медицинским работ-

ником. Продолжительное время являлась за-

местителем председателя Совета ветеранов 

МО МО Обуховский «Белевское поле». В на-

стоящее время входит в актив общества Сове-

та ветеранов.

Тамара Александровна Богданова

Тамара Александровна Богданова являет-

ся председателем общества блокадников. Она 

родилась в 1937 году в Выборгском районе 

г. Ленинград. На момент начала войны 7 сен-

тября ей исполнилось 4 года, а 8 сентября Гит-

лер объявил блокаду Ленинграда. Мама Тама-

ры Александровны была медицинским работ-

ником, поэтому они жили в Военно-медицин-

ской академии. Она вспоминает, как трудно 

было справиться с голодом, маленький кусо-

чек хлеба приходилось крошить, чтобы его 

хватило на целый день.

Территория академии была разрыта тран-

шеями, куда можно было из помещения госпи-

таля переместить тяжелобольных. « В 1943 го-

ду разбомбили центральную часть госпиталя, 

а наша половина осталась цела. С этого мо-

мента повсюду развелись крысы. В нашей ком-

нате возле кровати всегда стояла швабра, что-

бы их отгонять. Всё, что мы видели и пережи-

ли – невозможно забыть», – рассказывает Та-

мара Александровна.

Иван Алексеевич Андриянов

Иван Алексеевич родился 18 октября 

1930 года в Орловской области. Осенью 

1941 года оказался в оккупации. Так как до-

роги были заминированы, многих подростков 

в специальных центрах обучали разминиро-

ванию. В их числе оказался Иван Алексеевич. 

Его зачислили в бригаду к своему отцу, кото-

рый был демобилизован после ранения на 

войне, но состоял на военном учёте. Брига-

да успешно произвела разминирование до-

рог и подъездов к бывшим немецким дотам. 

В 1944 году Иван Алексеевич смог окончить 

пятый класс школы, а в 1946 году, после окон-

чания войны, успешно закончил 7 классов Со-

мовской неполной средней школы с похваль-

ной грамотой.

С 1950 по 1960 год служил на подводных 

лодках «С-13» и «С-189» Балтийского флота. 

В 1958 году окончил 10 классов ШРМ. Входил 

в группу военных советских специалистов. По-

сле того как ушёл на пенсию и по настоящее 

время как ветеран-подводник проводит уро-

ки мужества в школах и подростковых клубах 

Невского района. В 2007 году был выбран чле-

ном Президиума Совета ветеранов-подводни-

ков ВМФ. Удостоен звания «Почётный член Со-

вета ветеранов-подводников ВМФ».

Дети войны

Существует и другая большая категория 

участников Великой Отечественной войны – 

это дети. Им рано пришлось повзрослеть, ведь 

их родители принимали участие в боевых дей-

ствиях и отдавали все свои силы на трудовом 

фронте. Антонина Семёновна Благушина ро-

дилась 7 июля 1942 года в вагоне поезда, ког-

да немцы эвакуировали людей в Германию 

с Пушкинских Гор. Вместе с матерью она ока-

залась в с. Лунге на территории Литвы. 5 су-

ток они находились под открытым небом, а за-

тем их отправили к помещику, у которого мать 

работала на полях. В феврале 1945 года их ос-

вободили русские. На Родину возвращались 

своим ходом, на лошади. Когда вернулись – 

всё село было сожжено. Таким образом, пере-

жив и голод, и холод, люди сами восстанавли-

вали своё жильё.

Председатель общественной организа-

ции «Общество ветеранов» Людмила Еф-

ремовна Полицына поздравляет всех вете-

ранов, а также детей войны с праздником 

70-летия Великой Победы: «Мы гордимся те-

ми, кто принимал активное участие в вос-

становлении нашей страны, кто вкладывал 

все свои силы в поднятие государства. Хо-

чу пожелать ветеранам сил, здоровья и бла-

гополучия».

Мария Винокурова

Т. Ф. Мануйлова, Н. П. Веремьева

Пасхальный 

фестиваль
Духовно-нравственное воспитание учащихся явля-

ется приоритетным направлением воспитательной ра-

боты ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петер-

бурга. С 2011 года традицией школы стало проведение 

Пасхального фестиваля, в котором принимают участие 

все учащиеся школы с 1-го по 11-й класс. Каждый Пас-

хальный фестиваль имеет свою тему, которая раскры-

вает важные духовные ценности человека.

В этом году 13 и 14 апреля 2015 года в школе прохо-

дили V Пасхальный фестиваль, посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Тема фестива-

ля – «Память – это вечная молитва». Фестиваль прово-

дился в два этапа: сначала среди 1–4, 5–7, 8–11 классов, 

а затем завершился гала-концертом, в котором прини-

мают участие победители и призеры в разных номина-

циях. Во время V Пасхального фестиваля прозвучали как 

пасхальные песни, так и песни о войне, раскрывающие 

такие черты русского народа, как патриотизм, гордость 

за свое Отечество, величие русского духа.

Традиционно в фестивале приняли  участие настоятель 

храма Рождества Христова подворья Александро-Свир-

ского монастыря отец Сергий и мужской хор подворья.
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ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ 

В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНАВ ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА

9 мая по улицам наших городов идут ве-

тераны Великой Отечественной войны. С ка-

ждым годом их становится все меньше и мень-

ше. Но рядом с живыми героями идут потомки 

тех, кто не дожил до этого светлого дня. Мы, 

наследники великого подвига, должны пом-

нить, какой ценой досталась нам Победа и ка-

кой ценой мир был спасен от фашизма.

Второй год ученики и учителя 337-й шко-

лы участвуют в мероприятии межрегиональ-

ного историко-патриотического обществен-

ного движения «Бессмертный полк» и «Нев-

ский парад». В День Победы мы примем 

участие в параде в колонне «Бессмертного 

полка», пронесем портреты не только сво-

их родственников – ветеранов армии и фло-

та, партизан, подпольщиков, бойцов Сопро-

тивления, тружеников тыла, узников концла-

герей, блокадников, детей войны, но и про-

славленных выпускников нашей школы: два-

жды Героя Советского Союза Осипова В. Н. 

и Героев Советского Союза Захарова Н. Н., 

Покровского В. П., Заслуженного летчика-

испытателя СССР полковника Деева А. В., За-

служенного художника СССР старшего сер-

жанта Корнеева Б. В. Память о них хранит 

наш школьный музей «Наследие» и переда-

ет эту память и гордость за наших выпуск-

ников из поколения в поколение ученикам 

школы и их родителям.

Мы убеждены, что великие Герои страны 

должны идти победным строем в любые вре-

мена. Бессмертный полк объединяет людей. 

Одна страна – один полк.

Заместитель директора по воспита-

тельной работе школы № 337, руково-

дитель школьного музея «Наследие»

Шипинова Н. И.,

учитель русского языка, 

классный руководитель 8э класса

Генкина Н. В.

Мой прадедушка Мурзин 

Николай Анисимович родил-

ся 19 декабря 1911 года в де-

ревне Королиха, Церковного 

сельского совета, Плесецкого 

р-на Архангельской области.

У него была семья: жена и 

три дочери. Одна из них моя 

бабушка. Работал в НКВД пи-

сарем в городе Емца (Архан-

гельская обл.). В ноябре 1944 

года был направлен в Литву 

для борьбы с «лесными бра-

тьями». В декабре  пришло из-

вестие о его смерти. 

Румянцева Наташа 8а.

Аркадий Павлович Но-

воселов родился в 1906 году. 

Участник Великой Отечествен-

ной войны с 1941 года, участ-

ник обороны Ленин града. Стар-

ший лейтенант медицинской 

службы. Врач 23-го отдельно-

го батальона связи 6-го стрел-

кового корпуса. Погиб в бою 

26.03.1944. Похоронен в брат-

ской могиле Синемяэ, Эстония. 

Прадедушка ученицы 2б класса

Киселев Виктор Ивано-

вич (1919–…?) рядовой, с 

июня 1941 по май 1945 годов 

участвовал в военных дейст-

виях 817-го автобатальона в 

качестве шофера. Прадед Пу-

стоваловой Арины, 11 класс. 

Ларин Степан Кузьмич

Родился в 1912 году в 

с. Чернецкое Весьегонско-

го р-на ныне Тверской обл. 

в семье крестьянина. Рус-

ский. Член КПСС с 1942 года. 

Образование начальное. Ра-

ботал слесарем. В Красной 

армии с 1939 по 1940 год 

и с июня 1941-го. Участник 

советско-финляндской вой-

ны 1939-1940 года.

В боях Великой Отечест-

венной войны с июля 1941-

го. Помощник командира от-

деления разведки 173-го ин-

женерно-саперного баталь-

она (21-я инженерно-сапер-

ная бригада, 2-я ударная ар-

мия, Ленинградский фронт) 

ефрейтор Ларин в период 

оборонительных боев в рай-

оне г. Ораниенбаум (Ленин-

градской обл.) в составе груп-

пы общевойсковой разведки 

неоднократно выходил на 

передний край и проделы-

вал проходы в минных полях 

противника. Лично снял око-

ло 100 мин и фугасов. Во вре-

мя наступления частей армии 

в июле 1944 года в направле-

нии г. Нарва (Эстония) с от-

делением проводил инже-

нерную разведку дорог, мо-

стов и других сооружений. 

В бою с группой противни-

ка действовал отважно, пле-

нил 4 солдат. 12.10.1944 на-

гражден орденом Славы 3 

степени. Командир отделе-

ния разведки (тот же бое-

вой состав, 2-й Белорусский 

фронт) младший сержант Ла-

рин с бойцами 19.02.1945, на-

ходясь в районе г. Грудзендз 

(Польша), захватил и разми-

нировал частично разрушен-

ный железнодорожный мост 

через р. Висла, на лодке под 

огнем противника перепра-

вил на противоположный бе-

рег разведчиков и удерживал 

мост до подхода наших войск. 

30.03.1945 награжден орде-

ном Славы 2 степени. Заме-

ститель командира разведы-

вательного отделения Ларин 

с группой бойцов 02.05.1945 

под вражеским огнем пре-

одолел на лодке пролив Пе-

ене в районе г. Вольгаст (Гер-

мания), в схватке уничтожил 

2 солдат, снял 8 мин против-

ника, эвакуировал 4 раненых 

бойцов. На плоту переправил 

на плацдарм до батальона пе-

хоты. 15.05.1946 награжден 

орденом Славы 1 степени.

После демобилизации 

в 1945 году Ларин возвратил-

ся на родину. Работал предсе-

дателем Чернецкого сельсо-

вета. Награжден медалями. 

Умер 17.06.1976. Полный ка-

валер орденов Славы. Пра-

дед ученика 6а класса Лари-

на Игоря.

Рыков Виктор Никола-

евич, 1911 года рождения, 

в бою за Социалистическую 

Родину, верный воинской 

присяге, проявил геройст-

во и мужество, был тяжело 

ранен и умер от ран 9 мар-

та 1944 года и похоронен в 

г. Луга. Прадед Вани и Саши 

Барашковых.

Иванова (Галактионова) 

Евдокия Ивановна, 27 мая 

1925 года рождения. Награ-

ждена медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечест-

венной войне». Участник воен-

но-восстановительного поезда 

№ 3 19-й дистанционной служ-

бы пути Октябрьской желез-

ной дороги. Бабушка Шапош-

никова Артема из 8а класса.

Конин Михаил Фёдо-

рович (22 октября 1921 – 23 

июля 2003) – советский воен-

ный лётчик, ГеройСоветско-

го Союза. Родился 22 октября 

1921 года в деревне Андреев-

ка Сампурского района Там-

бовской области, в крестьян-

ской семье.

Кириченко Павел Мит-

рофанович (1903–1995) во-

евал в полку С. М. Буденного. 

Был ранен в руку и комиссо-

ван после ранения в 1944 го-

ду. Прадед Лихачевой Ангели-

ны из 2б класса.

Кузнецов Константин 

Григорьевич – сержант, 

05.02.1927 года рождения. 

Прадед Ильиной Вероники 

из 4б класса.

Михайлов Сергей Васи-

льевич (1918–2001). Коман-

дир саперного взвода в соста-

ве 1-го Белорусского фронта.  

Прадед Кудрявцевой  Наташи 

из 2а класса.

ГБОУ № 326

ГБОУ № 337



Издатель: Местная администрация МО МО Обуховский

Учредитель: Муниципальный совет МО МО Обуховский

Главный редактор: Егиазарян Т.Н.

Редакционный совет: Рыжова Т.В.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса»

193318, СПб, ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2

Корректор М.Л. Водолазова

44

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МО МО ОБУХОВСКИЙ

Газета зарегистрирована Северо-Западным 
управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по 
Северо-Западному федеральному округу. Реги-
страционный номер ПИ № ФС2-7643 от 28 марта 
2008 г.

Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер», 
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Заказ № 1185. 

Тираж 3000 экз.

Подписано в печать 30.04.2015

Распространяется бесплатно

Мероприятия, посвящённые 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне в МО МО Обуховский

7 мая – праздничные гуляния на ул. Бабушкина, 109 и ул. Запорожская, 23.

Гостей ждёт полевая кухня, передвижной пункт раздачи мороженого, а также бу-

дет работать фототочка (300 моментальных фотографий с логотипом «Муниципаль-

ное образование Обуховский»). Концертная программа включает в себя: выступле-

ние оркестра духовых инструментов, вокалистов, в том числе лауреатов всероссий-

ских и Международных фестивалей и конкурсов, хореографического молодёжного 

коллектива. Также для зрителей будут проводиться конкурс рисунков и тематические 

викторины. Самых активных участников ждут призы.

8 мая – Возложение цветов на Невском мемориале «Журавли». Начало в 13.00.

8 мая – Парад участников Великой Отчественной войны, шествие к кинотеатру 

«Буревестник». Сбор в 15.00 на ул. Пятилеток и ул. Джона Рида.

Уважаемые жители!
9 мая 2015 года в 17.00 запланировано прохождение ветеранов, 

представителей общественности и участников всероссий-

ского проекта «Бессмертный полк» по Невскому проспек-

ту от площади Восстания до Дворцовой площади. Место 

построения колонны участников всероссийского патри-

отического проекта «Бессмертный полк» Невского райо-

на – от дома 19 по улице Марата. Время начала фор-

мирования колонны – 16.00.

Историческая справка
Название Муниципального округа № 51 

«Обуховский» происходит от исторического райо-

на Обухово, получившего своё название от Обухов-

ского завода, одним из основателей которого был 

русский потомственный дворянин, действитель-

ный статский советник, горный инженер, учёный-

металлург Павел Матвеевич Обухов. Обуховский 

завод был основан в мае 1863 года. Для этого импе-

ратор Александр II повелел передать необходимую 

часть земли бывшей Императорской Александров-

ской мануфактуры, располагавшейся на 12 версте 

от Санкт-Петербурга на берегу Невы со всеми нахо-

дящимися на нем жилыми зданиями и строениями.

В 1963 году, во второй половине XX века рабо-

чий посёлок Обухово присоединился к металлур-

гическому Обуховскому заводу. К округу относят-

ся метро «Пролетарская» и «Обухово». Существует 

и железнодорожное сообщение – станция Обухо-

во. В округе проживает около 45 тысяч человек, его 

границы проходят по Прямому проспекту от буль-

вара Красных Зорь до территории «Куракиной да-

чи», затем по Неве до территории Обуховского за-

вода и проспекта Обуховской Обороны, до Запо-

рожской улицы и по ней до улицы Грибакиных, да-

лее до Обуховского путепровода и железнодорож-

ных путей Московского направления, до проспек-

та Александровской Фермы и улицы Кибальчича, 

затем замыкается на бульваре Красных Зорь и его 

точки пересечения с Прямым проспектом.

В округе расположены промышленные зоны 

Обуховского завода, живописный сад Куракина 

дача и многоэтажные новостройки, а также мно-

жество крупных улиц и проспектов. Исторический 

район «Куракина дача» получил своё название из-

за располагавшегося здесь когда-то имения кня-

зей Куракиных. Первым владельцем усадьбы 

был князь Борис Иванович Куракин. Дачный дом 

имел зимний сад на втором этаже. Парк окаймлял-

ся Козловым ручьем, впадавшим в Неву. Роскош-

ный сад и парк занимали 12 десятин. В 1837 году 

на территории Куракиной дачи по распоряжению 

императора Николая I был открыт Сиротский ин-

ститут при Воспитательном доме.

Мария Винокурова

 Ефименко Егор, ученик 8 «А» класса

ГБОУ средней школы № 527 

Невского района.

Учитель Антипова 

Светлана Александровна

Базалеев Петр Яковлевич

Мой прадед по мами-

ной линии Петр Яковле-

вич Базалеев 

1925 года рождения, 

член ВЛКСМ.

До войны учился и ра-

ботал в колхозе. Во время 

Великой Отечественной 

войны юный разведчик 

партизанского отряда Левокумского района 

Ставропольского края. Вместе со старшим то-

варищем, членом ВКП (б), с первых дней вой-

ны ушедшим добровольцем на фронт Иваном 

Карповичем Дрогиным (посмертно награжден 

орденом Отечественной войны I степени) под-

держивал связь с местной подпольной моло-

дежной группой, снабжал ее сводками Со-

винформбюро, газетой «Орджоникидзе вская 

правда» (ныне «Ставропольская правда»), из-

даваемой на неоккупированной территории 

края.

В декабре 1942 года при выполнении боево-

го задания мой прадед вместе с И. К. Дрогиным 

попал в засаду. Будучи раненым, был схвачен 

немецкими карателями. После мучительных пы-

ток, не проронив ни слова, живым был закопан. 

Похоронен в Левокумском районе в селе 

Величаевское Ставропольского края.

Посмертно награжден орденом Отечест-

венной войны II степени.

Сейчас награда находится в Краеведче-

ском музее села Величаевское Ставрополь-

ского края.

Рыковский Дмитрий,

ученик 11 «А» класса

ГБОУ средней школы № 527

Невского района.

Учитель Анаева Марина Николаевна

Мой прадед – 

Климочкин Николай Иванович

Родился в Астрахани в 1903 году. 

В 17 лет уехал на заработки на Украину 

в Виницу (по причине того, что в 1920-е годы 

в Поволжье был голод), работал электромон-

тером на ж/д станции. Переехал в Казань, за-

кончил Всеобщее воинское обучение, уехал 

на персидскую границу в Туркестан. Служил 

на заставе Кара-кала, участвовал в ликвида-

ции басмачей. После был переведен вместе 

с семьей на Белорусскую границу.

Ближе к войне семью отправили в Респу-

блику Татарстан, в город Чистополь, а сам 

Николай Иванович остался воевать на Бело-

русском фронте. По наградам моего прадеда 

можно определить его боевой путь: от Мо-

сквы до Кенигсберга. За взятие Кенигсберга 

он был награжден одним из высших орденов 

СССР – орденом Александра Невского.

Закончил войну в звании майора ГПУ НКВД. 

После войны был председателем партийной 

организации завода «Спартак» в городе Казань. 

Позже, переехав в город Чистополь, занял дол-

жность начальника снабжения Чистопольского 

часового завода. Умер в возрасте 92 лет.

Под жестким натиском нацистских солдат, 

они стояли до последнего, понимая, что сра-

жаются не только за себя, но и за свои семьи, 

за свою страну, за будущее поколение. Прош-

ло много лет, но память по-прежнему жива. 

И мы благодарны нашим дедам. За их герои-

ческие поступки. За мирное небо над нашими 

головами. И что бы ни происходило сегодня 

в мире, мы будем чтить их подвиги. Наш долг 

сохранить эту память и передавать из поколе-

ния в поколение!

Прокофьев Яков, ученик 2 «Б» класса

ГБОУ средней школы № 527

Невского района.

Учитель Яковлева Юлия Михайловна

Мою прабабушку зовут 

Мария Ивановна. Когда на-

чалась война, ей было все-

го 13 лет. Они жили в Каре-

лии, в деревне Лумбушозе-

ро. Через 2 месяца после на-

чала войны прабабушка с ро-

дителями и младшей сестрой 

были эвакуированы в Тюмен-

скую область. Путь их был очень далёк и тяжёл. 

Товарный поезд, в котором они ехали, посто-

янно бомбили. Через 1,5 месяца они добрались 

до места. Грязных, холодных, замёрзших развез-

ли по колхозам. Прабабушка закончила 8 клас-

сов. Учились по вечерам, а днём она принимала 

участие в строительстве Беломоро-Балтийско-

го канала. Работала на лошадях, развозила хлеб 

по колхозам. Из эвакуации вернулись в Карелию 

в декабре 1944 года. Вернулись в разрушенную 

деревню, где прабабушка сразу по шла работать 

на железную дорогу. Каждый день 16 км до ра-

боты пешком, – туда и обратно.

Годы войны прабабушка вспоминает со 

слезами и дрожью в голосе. Было очень «тя-

жело, голодно и холодно».

В январе 2015 года моей прабабушке ис-

полняется 87 лет. Я желаю ей крепкого здо-

ровья ещё на долгие годы! Я очень её люблю!

ГБОУ № 527

Базлов Лев Васильевич (1922–1942) – кра-

сноармеец, 389 ЗСП 55 армии Ленинградско-

го фронта.

Бичурина Фатиха Хусаиновна (1922–

1994, мать заместителя директора по ВР Го-

сударевой Д. М.) – работник тыла, житель бло-

кадного Ленинграда.

Бутин Сергей Васильевич (1918–2001, дед 

учителя немецкого языка Федоровой Н. Ю.) – 

старшина 8-й заставы 23-го Краснознаменно-

го пограничного полка.

Волотов Анатолий Николаевич (1903–

1972, прадедушка Венскаускас Константи-

на, 2-а класса) – подполковник медицинской 

службы, 2-й Украинский фронт.

Васильченко Иван Матвеевич (1914–

1991, прадедушка Виосова Ивана, 1а класс) – 

артиллерист, ушёл на войну из Новосибир ска. 

Имел тяжёлое ранение в лёгкое.

Дёмин Даниил Васильевич (1920–2003, 

прадедушка Колсановой Екатерины, 3б 

класс) – танкист, Белорусский фронт.

Дубровин Григорий Васильевич (1913–

1989, прадедушка Малько Анастасии, 2а 

класс) – капитан, командир огневого взвода.

Заяц Алексей Максимович (1925–2001, 

прадедушка Бородина Дмитрия, 1а класс) – 

Старший лейтенант, корректировщик огня.

Карякин Константин Михайлович (1923–

1999, прадедушка Басыровой Александры, 2а 

класс) – полковник, Белорусский фронт, Укра-

инский фронт.

Киселёв Афанасий Павлович (1915–1942, 

прадедушка Шарыкина Даниила, 2а класс) – 

командир десантного подразделения, при-

зван Куйбышевским РВК г. Москва.

Лебедев Алексей Михайлович (1922–

1993, прадедушка Савченко Янины, 9б класс) – 

Зам. Командира 21-го гвардейского инженер-

но-саперного полка.

Любанская Эльза Владимировна (1919–

1989, прабабушка Волгушева Сергея, 7б 

класс) – капитан медицинской службы.

Никольская Надежда Петровна (1922–

2000, прабабушка Черноморченко Полины, 

3в класс) – житель блокадного города, вой-

ска ПВО.

Панков Сергей Григорьевич (1918–

1941) – красноармеец, пропал без вести в бо-

ях.

Папков Валентин Васильевич (1917–

1980, отец Гавриловой Н. В. – учителя школы 

№ 328) – старшина 2-й статьи, Ленинградский 

военно-морской флот.

Славинский Пётр Фёдорович (1922–1990, 

прадедушка Славинской Яны, 1б класс) – ко-

мандир противотанковой пушки.

Соколов Михаил Григорьевич (1901–

1985, прадедушка Филипповой Арины, 5б 

класс) – военный лётчик.

Стратоников Александр Иванович 

(1912–1988, прадедушка Никитичева Матвея, 

4б класс) – комиссар, освобождал г. Тихвин, 

Волхов.

Чумак Александр Павлович (1911–2005, 

прадедушка Миронова Матвея, 1в класс) – ря-

довой.

Янкевич Бронеслав Францевич (1917–

1970, прадедушка Янкевич Валерии, 5а 

класс) – красноармеец.

Юферев Борис Владимирович (1896–

1958, прадедушка Яценко Веры, 4б класс) – 

инженерные войска.
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