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Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, защитники Ленинграда, 
блокадники, дети войны! Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

27 января мы отмечаем славный праздник, Ленинградский День Победы! 75 лет прошло с того дня, когда фа-
шистские войска были отброшены от города-фронта, а над Невой прогремели победные залпы салюта. Годовщи-
на полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады –  особое событие в судьбе нашей страны и особый 
день для каждого из нас.

В истории нет других примеров, чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, 
работал, сражался. Блокада длилась 900 бесконечно долгих дней и ночей, но Ленинград выстоял и победил. Геро-
изм проявляли все, оказавшиеся в стальном кольце блокады, –  как воины, так и жители города –  мужчины и жен-
щины, старики и дети. Их всех по праву можно считать фронтовиками, ведь каждый ленинградец, по сути, оказал-
ся на передовой. Именно с тех пор появилось слово «блокадник» –  звание, не требующее пояснений.

Время неумолимо затуманивает страницы прошлого, все меньше очевидцев тех грозных событий остается с на-
ми, а для наших детей и внуков Великая Отечественная становится далекой историей. Но в цепочке преемствен-
ности поколений не должно быть слабого звена –  забвения. И сколько бы лет ни прошло, в памяти ленинградцев 
навсегда останутся 125 граммов хлеба –  норма дневного пайка в страшном ноябре сорок первого, ледовая трас-
са, проложенная по Дороге жизни, подвиг героических жителей блокадного города, показавших всему миру, что 
такое русский дух и ленинградский характер.

Сегодня наш общий долг –  сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и прошел через не-
человеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили заботу и внимание. Мы обращаемся 

к фронтовикам и труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны со словами благодарности за ваше му-
жество и стойкость, за то, что славные боевые и трудовые традиции вы передаете поколениям молодых. Мы 

в неоплатном долгу перед вами и всегда будем помнить об этом. Низкий вам поклон за ваш 
подвиг, за ваш ратный труд!

Примите в этот светлый день самые искренние, самые теплые 
и сердечные поздравления. Пусть мир и благополучие всегда бу-
дут в ваших домах. Пусть окружают вас любовью и заботой род-
ные и близкие, пусть каждый день радует вас. Крепкого вам здо-
ровья, бодрости духа и долгих лет жизни!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В.,
депутаты МС МО МО Обуховский: 

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

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

глава Местной 
администрации МО МО 

Обуховский Семенов М. Е.

В честь 75-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады муниципальным образованием Обуховский бу-
дут проведены торжественные праздничные мероприятия на тер-
ритории округа.

31 января 2019 года в 13:00 в КЦ «Троицкий» состоится местное 
праздничное мероприятие «Подвигу твоему, Ленинград!». На заме-
чательный концерт будут приглашены все ветераны блокады, про-
живающие в муниципальном образовании. По окончании меропри-
ятия все приглашенные гости получат подарки.

С февраля 2019 года в школах нашего округа организовано про-
ведение 11 встреч «Героическому Ленинграду посвящается», на ко-
торых ветеранов-блокадников поздравят учащиеся, представители 
администрации Невского района Санкт-Петербурга и муниципаль-
ного образования Обуховский вручат жителям блокадного Ленинг-
рада памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады» и памятные подарки.

На базе Центральной районной библиотеки им. Л. Слоболева ор-
ганизовано проведение авторских выступлений писателей перед мо-
лодежью округа «Долг и память» (члены Союза писателей Санкт-Пе-
тербурга А. М. Гиневский и Ю. М. Лебедев).

Территория нашего муниципального образования прямым обра-
зом причастна к обороне Ленинграда. Несмотря на огромные разру-
шения, завод «Звезда» продолжал работать на нужды войск Ленин-
градского фронта, а Дом культуры им. Ленина, в настоящее время 
КЦ «Троицкий», тоже являлся оборонным объектом.

В настоящее время в МО Обуховский проживают 660 жителей бло-
кадного Ленинграда, многие из которых ведут активную жизнь, уча-
ствуя во всех районных и муниципальных мероприятиях. Ни один 
ветеран-блокадник не останется без внимания.

Депутат 
Муниципального совета,

заместитель главы МО МО Обуховский А. Ю. Остапенко
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чественной войны защитники Ленинграда

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашист-
ской блокады. Этот священный для всех жителей нашего города 
день мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве –  одна из самых траги-
ческих и вместе с тем героических страниц в летописи Великой 
Отечественной, всей Второй мировой войны. Два с половиной го-
да, 900 дней и ночей мирные жители и воины-фронтовики самоот-
верженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения 
и испытания –  голод, холод, бомбежки и артобстрелы, –  город вы-
стоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее вра-
жеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все време-
на стал символом мужества и самоотверженности, доблести и не-
виданной стойкости.

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронула бы 
война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных 
и близких. Вечная память всем, кто отдал свои жизни во имя буду-
щих поколений.

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подари-
ли нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу и вели-
чие Родины, воспитывать детей и внуков.

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С праздником!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров

75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛНОГО 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯПОСВЯЩАЕТСЯ

27 ЯНВАРЯ – 75-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
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ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

Осознание моей жизни пришло 
в мои пять лет, когда мама сказала, 
что отец домой не придет, его ре-
прессировали и, мы с ней остались 
одни...

На уроке в школе учительница 
объявила нам о том, что наш город 
Ленинград в блокадном кольце. Но 
я вначале это сообщение не вос-
принял, как и все ребята, как что-
то страшное, потому что нам всег-

да говорили, что «враг будет разбит 
и победа будет за нами». В один из 
осенних дней нам пришлось видеть 
страшное зрелище пожара, после 
бомбежки фашистами Бадаевских 
продовольственных складов, стало 
понятно, что мы оказались в блокад-
ном кольце и без продовольствия.

Кончился 41 год...
«Одетый в кровь и лед, наступил 

42-й необоримый год».
Мы со школьными ребятами всту-

пали в санитарные дружины. По ме-
ре своих сил помогали в госпиталях 
раненым, лежачим больным в жи-
лых домах. Собирали металлолом во 
дворах и сдавали в пункты металло-
лома, за что нас иногда «угощали» и 
кусочками жмыха, и еще чем-то, по-
хожим на еду.

Суточные 125 граммов хлеба да-
вали о себе знать – сил на выжива-
ние не хватало. В один из голодных 
дней мне пришла мысль «посетить» 

рабочую столовую на заводе «Нев-
гвоздь», где работала мама. В от-
дельные дни администрация устраи-
вала им «рабочий обед»: миска ман-
ной каши на воде и чай с сахарином.

Войдя в столовую, я почувство-
вал запах еды и потерял сознание – 
это был «голодный обморок». С тех 
пор я столовую не посещал, чтобы 
не вспоминать о своей слабости.

Как-то управхоз попросила меня 
отвезти на санках на кладбище «Ки-
новей» умершего моего друга Ва-
ню, уже завернутого в белую про-
стынь, сказав при этом, что он уже 
высох, и не тяжелый: «Сдай и приве-
зи справку-“похоронку”, а я дам тебе 
остаток последней карточки (2 тало-
на по 125 г хлеба)».

Отвез я Ванечку, но обратно 
привезли добрые люди уже меня, 
замерз шего, полуживого, с зажаты-
ми в кулаке «похоронкой» и двумя 
талонами от хлебной карточки.

«И голод, и холод 
сражал нас сполна, 

и чтоб не погибли, а жили, 
нас собирали в детские дома.

На Большой земле в Сибири 
нас обогрели, приютили.

И жили мы там как родная 
семья, вновь радость 

нам стала знакома 
под крышею детского дома».

После войны школьные годы 
в родном Ленинграде прошли по 
строгому графику: учеба, общест-
венная работа, дом.

И опять нужны были руки моло-
дых, закаленных невзгодами людей 
на восстановление города от раз-
рухи.

В 60-е годы – учеба в институте, 
по окончании которого я был на-
правлен на верхнюю Каму. Работа 
на Каме была сопряжена с обеспе-
чением судоходства в верхних (се-

верных) районах для доставки гру-
зов в период половодья в течение 
1,5–2 месяцев с последующим ле-
сосплавом. При строительстве Кам-
ского каскада гидросооружений бы-
ла проделана огромная работа по 
строительству объектов для защи-
ты от затопления пойменных «сель-
хозземель» берегов.

Проработав на камских берегах 
6 лет, вернулся я в родной Ленин-
град и поступил на работу в «Гипро-
речтранс», где занимался проекти-
рованием объектов на водном тран-
спорте.

Прошло время, но всегда и везде 
стоят в моей памяти те блокадные 
годы жизни, которые формировали 
мою позицию: «Сумей жить и тогда, 
когда сама жизнь становится невоз-
можной».

Вот и все мои искропамятные 
строки жителя блокадного Ленин-
града, Ветерана труда.

ВОСПОМИНАНИЕ НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

БЛОКАДНЫЕ КРОШКИ В ДЕТСКОЙ ЛАДОШКЕ
7 сентября 1941 года мне испол-

нилось 4 года, а 8 сентября Гитлер 
преподнес подарок не только мне, 
а всем жителям города Ленингра-
да –  сомкнулось кольцо блокады. 
Мы вместе с мамой и старшей се-
строй, она на 4 года была старше 
меня, жили у Финляндского вокза-
ла на улице Боткинской, при Воен-
но-медицинской академии, где мама 
работала медицинской сестрой. Во 
время войны она сопровождала ра-
неных по госпиталям и школам, ко-
торые были оборудованы под го-

спитали. В первое время, сразу по-
сле объявления тревоги, мы бежа-
ли в подвал, а потом отказались от 
этой затеи. Так как наш двор был 
весь в окопах перерыт, после бом-
бежки мы собирали еще теплые 
осколки; я и сейчас вижу их сере-
бристый яркий цвет. Проходя мимо 
нас, врач сказал маме про наше за-
нятие, нам попало от мамы. Осенью 
начались перебои с продовольстви-
ем и силы стали пропадать от тако-
го питания. Стали чаще сидеть дома. 
Бабушка умерла в ноябре 1941 года, 

ее хоронили в гробу, а дедушка умер 
в марте 1942-го, его хоронили в оде-
яле. Мама и тетя Маруся на саночках 
отвезли его на Богословское клад-
бище в могилу к бабушке. Так как бы-
ло холодно и голодно, то большую 
часть суток мы проводили в посте-
ли. Когда приходила домой мама 
с хлебом и давала нам нашу норму, 
то мы с сестрой съедали ее по-раз-
ному. Она съедала сразу, а я кроши-
ла в подол платья и эти крошки со-
сала. Теперь я думаю: ведь ни разу 
старшая сестра не отняла мой хлеб. 

Было много крыс, так как не было ко-
шек, съели и нашу Мурку тоже. Ма-
ма потом жалела и говорила, лучше 
бы мы сами съели ее. Спали все на 
одной кровати. Мама палкой отго-
няла крыс. Всю войну мы мечтали 
о пшенной каше, что когда закон-
чится война, мы сварим большую 
кастрюлю и досыта наедимся. Ког-
да бомба попала в здание госпита-
ля, мы переехали на Костромскую 
улицу, недалеко от Смольного, где 
и встретили День Победы. Там я про-
жила до 1958 года.

Першонок 
Владимир 
Константинович

ВСЕГДА ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ
Приближается 75-я годовщина 

полного освобождения нашего го-
рода от фашистской блокады. Это 
знаменательная годовщина не толь-
ко для нас. Во всем мире нет другого 
такого примера стойкости и мораль-
ного духа, убежденности в конечной 
победе страны в Великой Отечест-
венной войне.

Среди блокадников нашего 
участка имеются люди, достойно 
принявшие в этом участие. Прошли 
многие годы от этого события, но 
еще есть в наших рядах 5 человек, 

награжденных медалью «За оборону 
Ленинграда»: Думина Нина Михай-
ловна,1927 года рождения, Кастрю-
лина Вера Александровна, 1923 года 
рождения, Стельбукова Ольга Кон-
стантиновна, 1924 года рождения, 
Трощенкова Анна Фоминична, Язе-
ва Нина Михайловна 1929 года ро-
ждения.

Торщенкова Анна Фоминична 
и Кастрюлина Вера Александровна 
награждены также и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Такую же награ-

ду имеют и Емельянова Александ-
ра Ивановна, 1926 года рождения, 
Ведомский Владимир Николаевич, 
1929 года рождения, Шорина Вера 
Георгиевна, 1931 года рождения.

Я не случайно указываю год ро-
ждения –  это были совсем юные лю-
ди, подростки от 14 до 17 лет!

Из блокадников выросло достой-
ное поколение страны. Можно ска-
зать, что все награждены медалью 
«Ветеран труда», а некоторые и дру-
гими наградами, например, орден 
«Знак Почета» у Парамоновой Зи-

наиды Дмитриевны и у Циммерма-
нова Александра Владимировича.

Блокадники сохранили лучшие 
свои качества –  стойкость, упорст-
во, надежность –  для борьбы с по-
слевоенными трудностями по вос-
становлению города от разрушений 
войны, а было разрушено 30 %, для 
упорного, плодотворного труда.

Поздравляю всех со знамена-
тельной годовщиной в жизни на-
шего города.

Пусть потомки всегда помнят об 
этом подвиге и всегда им гордятся.

ПОДВИГУ УЧИТЕЛЕЙ, РАБОТАВШИХ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

5октября 2017 года в ГБОУ школе № 337 
Невского района Санкт-Петербурга от-
крыли Гранитную памятную доску «По-

двигу учителей, работавших в блокадном Ле-
нинграде».

В торжественной церемонии принимали 
участие депутат Государственной Думы Рос-

сийской Федерации Игорь Дивинский, 
глава администрации 

Невского района 
Санкт-Петербурга 

Алексей Гульчук, 
депутаты Законо-
дательного Со-
брания Санкт-
П е т е р б у р г а , 

председатель 
Невского от-
деления об-
щества «Жи-

тели блокадного Ленинграда» Раиса Лоскут-
никова, директор школы № 337 Ольга Мака-
ренко, руководители ветеранских органи-
заций, жители блокадного Ленинграда, ру-
ководители образовательных учреждений, 
ветераны образования.

У школы № 337 есть много героических 
страниц. В суровые годы войны в здании 
школы находился госпиталь, где лечили лег-
кораненых бойцов. В актовом зале распо-
лагались палаты, на втором этаже находи-
лась операционная. На базе школы в воен-
ное время был сформирован партизанский 
отряд. При этом школа не потеряла своей 
первоначальной функции –  занятия для де-
тей проводились в бомбоубежище, в под-
вальных помещениях школы. Вместо звон-
ков работало радио…

Информация предоставлена ГБОУ 
школой № 337 Невского района СПб
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Богданова Тамара Александровна,
председатель первичной 
организации № 6 ЖБЛ 
по МО МО МО Обуховский

Гетман Галина Сергеевна,
председатель участка № 5 
ОО ЖБЛ Невского района
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Воспоминания о блокадном Ленинграде

Холодок пробегает по коже,
Вспоминая блокадные дни.
Как народ был похожий на зомби,
Ужас голода смог пережить.

Где вода, недоступна из крана,
Застывала, по трубам идя.
Как в блокаду Нева их спасала,
Еле двигались, воду неся.

Как работали, сил не жалея,
Засыпая порой у станка.
И все ждали они терпеливо,
И молились они без конца.

Самолёты так низко летали,
Цель была у фашистов одна.
Продуктовые склады бомбили,
Ленинградцев накрыла беда.

Голос Ольги Берггольц, Левитана
В людях сеял –  адреналин.

Голоса эти сил придавали,
Волю духа им всем закалил.

Отстояв на морозе за хлебом,
Свою пайку домой принеся,
И делили её на крупицы,
В кипяток крошки хлеба мельча.

Чтоб на дольше им хлеба хватило,
Чтоб семью было чем накормить.
Да мороз так свирепствовал сильно,
А в мороз чаще хочется есть.

Хитростью выживать приходилось –
И скрывая смерть близких своих,
Чтобы новую карту на месяц
Получить, что давалась на них.

- 1 -
К голоду невозможно привыкнуть,
Голод многих людей изменил.
Все привычные ценности в жизни
Вмиг утратили всяческий смысл.

Измождённые люди от горя
Научились ценить свою жизнь.
В этот сложный период в их жизни
Главным смыслом для них 

был лишь хлеб.

Натуральную кожу ценили,
Накрошив мелко сумки, ремни,
И из них супы люди варили,
Утоляли так голод они.

Холодец из столярного клея
С отрубями варили они.

С целлюлозы и мельничной пыли
Их всех радовал хлеб на столе.

Вместо масла олифа спасала
И лепёшки из клея, травы,
Когда хлеба семье не хватало,
Вместо хлеба лепёшки в ход шли.

Встал весь транспорт, 
нет топлива больше,

Электричества нету нигде.
Вместо ламп керосинки горели,
Освещали в ночные часы.

Отопления не было также,
В ледяную ложились постель.
И в квартирах, 

зашторенных напрочь,
У буржуек все грелись они.

Расчищали они все завалы,
Что оставил им след от войны.
И на каждый свободный участок
Всё что можно, сажали они.

- 2 –
Но их радость закончилась быстро,
Что они снимут свой урожай.
Серой тучей беда вновь нависла,
Стая крыс съела весь урожай.
Все инстанции брошены были
На борьбу с серой тучею крыс.
С Ярославля составы прибыли,
Кошки город заполнили весь.

Так дворовые Мурзики, Мурки
От напасти весь город спасли.
Установлены статуи, доски,
Чтобы помнили люди о них.

Холод, голод –  жестокая пытка
Для всего населенья была.
И чтоб как-то им, бедным, согреться,
Книги, мебель сжигалась своя.

Смерть бродила как днём, 
так и ночью,

Уносила с собой, кто слабей.
Психика –  подавляла их разум,
Было страшно смотреть на людей.

Тела мёртвых лежали в округе,
Жутко было на это смотреть.
Равнодушия не было в людях,
У людей просто не было сил.

Ни души, опустели проспекты,
И повисла тоска на душе.
И на саночках полуживые,
Хоронить тела близких везли.

Боль в душе, и в глазах стоят слёзы,
Глядя фильм или книгу прочтя.
Как смогли эти бедные люди
Войну выстоять всю до конца.

11.01.2016 г.

«История моей семьи в истории России»

Мой прадед, Мелешин Дмит-
рий Денисович, прошел всю Вели-
кую Отечественную войну, с октября 
1941-го по май 1945 года.

В самом начале войны он был на-
значен на должность командира до-
рожно-мостового отделения 26 Во-
енно-дорожного отряда Управле-
ния Гушосдора (Главного Управле-
ния шоссейных дорог) НКВД на За-
падном фронте.

Мой папа, Мелешин Кирилл Юрь-
евич, рассказал мне, что военно-до-
рожные отряды предназначались 
для обеспечения строительства, ре-
монта и эксплуатации военных до-
рог стратегического назначения.

Из семейных воспоминаний 
я знаю, что в начале декабря 1941 го-
да рота моего прадеда трижды стро-
ила ледовую переправу и два раза, 
по приказу командования, ее разру-
шала из-за опасности прорыва нем-
цев. Первый раз строили из бревен 
разобранных домов покинутой жи-

телями деревни, второй раз – из гор-
быля сараев, а для третьей перепра-
вы пришлось вмораживать в лед со-
лому и хворост.

После перехода наших войск под 
Москвой в контрнаступление отсту-
павший противник всеми способами 
стремился задержать наши войска, 
разрушая мосты и минируя дороги. 
На дорогах Западного фронта фаши-
сты разрушили до 250 мостов через 
реки Волга, Угра, Руза, Протва, Шо-
ша, канал имени Москвы и другие. 
Восстановление дорог моему пра-
деду приходилось вести в 30-гра-
дусные морозы и метели днем и но-
чью. Строительство мостов из под-
ручных средств и в мирное время 
непростая работа, а под бомбежка-
ми, проливным дождем, ветром, зи-
мой в ледяной воде?

В семейном архиве хранится га-
зета части «Дорога на Запад» № 2 

от 23 апреля 1942 года со статьей 
«Коммунист Мелешин». «Мелешин 
получил приказ срочно восстано-
вить разрушенный объект, обеспе-
чить проезд транспортов. Задание 
сложное. Но Мелешин смело пошел 
навстречу трудностям и преодо-
лел их. Во главе со своим начальни-
ком бойцы в ледяной воде насажива-
ли хомутики на низко подорванные 
сваи и таким образом наращивали 
их. Мост был восстановлен. Заме-
чательными трудовыми подвига-
ми украшены будни отделения, ко-
торым командует Дмитрий Меле-
шин».

За обеспечение своевременно-
го ремонта дороги Ефремов–Ново-
силь, при подготовке наступления 
на Орловско-Брянском направле-
нии, Дмитрий Денисович был на-
гражден медалью «За боевые за-
слуги».

В июле 1944 года назначен по-
мощником командира батальона 
по технической части. В составе 18-й 
армии батальон помог танкистам 
форсировать Карпатские горы, как 
мне рассказывал папа со слов сво-
его дедушки, –  обеспечив подъем 
танков, с помощью ручных воро-
тов и тросов, по танконедоступно-
му склону для обхода укрепленно-
го района немцев в районе Ужокско-
го перевала.

Войну майор Дмитрий Денисо-
вич Мелешин закончил в Чехосло-
вакии в 20-х числах мая. По итогам 
боев был награжден орденом «Кра-
сной Звезды» за поддержание тех-
ники батальона, даже требующей за-
водского ремонта, в рабочем состо-
янии, при полном отсутствии снаб-
жения запчастями на протяжении 
всего 1944 года, а также медалью 
«За победу над Германией».

Вот таким героем был мой пра-
дед! Узнав о моем прадеде, я могу 
сказать, что горжусь своими пред-
ками и своей семьей. Знание своих 
корней помогло мне понять, как ин-
тересна история моей страны, кото-
рую творили мои предки. Моя се-
мейная история является неотъем-
лемой частью истории нашей Вели-
кой страны России. За мое счаст-
ливое детство я благодарю своего 
прадеда –  Мелешина Дмитрия Де-
нисовича.

Мелешина Александра,
ученица 7-го «Б» класса 

ГБОУ школа №328

В. А. Панюхина
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Поздравляем Юбиляров МО МО ОбуховскийПоздравляем Юбиляров МО МО Обуховский
65-летием

Колмакова Татьяна Алексеевна
Семенова Татьяна Леонидовна
Гиацинтова Татьяна Ивановна
Капотина Лидия Александровна
Кузнецова Анастасия Петровна
Соколова Татьяна Николаевна

70-летием
Мостова Элеонора Владимировна
Лосева Лидия Михайловна
Козлова Алевтина Павловна
Бертова Галина Александровна
Веденеева Надежда Николаевна
Лесина Раиса Алексеевна
Терентьева Татьяна Ивановна
Федорова Галина Александровна
Чайкисова Елена Николаевна
Козлова Татьяна Борисовна
Ураева Евгения Григорьевна
Кирбай Лариса Владимировна
Федорова Людмила Михайловна
Еремеев Николай Михайлович

75-летием
Ковшевная Елена Марковна
Лисовский Леонид Владимирович

Кольвашенко Валентина Ивановна
Наумова Галина Александровна
Жигулев Леонид Александрович
Исаева Людмила Ивановна

80-летием
Беляков Валерий Васильевич
Колина Людмила Сергеевна
Смаль Валентина Макаровна
Иванова Тамара Федоровна
Пугач Тамара Федоровна
Бабчук Раиса Андреевна
Виноградова Антонина Лавреновна
Гунина Тамара Васильевна
Науменко Таисия Сергеевна
Федотова Мария Михайловна
Смирнова Нина Васильевна
Коренецкая Вера Михайловна
Кузьминова Нина Ефимовна
Левицкая Алевтина 
Константиновна
Ермакова Тамара Михайловна
Ермаковец Людмила 
Александровна
Муравьев Юрий Николаевич
Лебедева Нина Николаевна
Караганова Наталия Васильевна

Радугина Людмила Матвеевна
Андрианова Евгения Матвеевна
Дич Галина Николаевна
Поленовская Майя Борисовна
Нилов Геннадий Васильевич
Жорохович Григорий Лейзерович
Крючкова Галина Александровна
Иванова Клавдия Васильевна
Неусмехова Елена Николаевна
Рюсэ Валерий Павлович
Захарова Вера Петровна
Сильверстова Наталия Георгиевна
Романовская Александра 
Станиславовна
Зуйкова Галина Ивановна
Шикина Галина Львовна
Гаврилюк Нина Алексеевна
Жучкова Алевтина Георгиевна

85-летием
Кочурова Галина Ивановна
Карабанова Анна Васильевна
Тимофеева Мария Васильевна
Прусецкая Евгения Ивановна
Мошкова Анна Ивановна
Падей Нина Яковлевна
Сорокина Нина Федоровна

Максимова Валентина Михайловна
Марина Галина Федоровна
Молчанова Галина Александровна
Раменская Лидия Васильевна
Ермакова Лидия Сергеевна
Иванова Галина Петровна
Брусниченко Людмила Павловна
Кульсинова Серафима Ивановна
Штерн Эдуард Артурович
Репина Людмила Сергеевна
Латоня Людмила Петровна
Хотько Галина Артемовна

90-летием
Кузьмина Нина Григорьевна
Андреева Валентина Семеновна
Смирнова Марфа Ивановна
Медвецкая Анна Арсеньевна
Жагрина Лидия Павловна
Павлов Василий Сергеевич
Коголь Лидия Александровна
Останина Евдокия Арсеньевна
Кириллова Татьяна Ивановна
Бровкина Нина Ивановна
Розанова Анна Васильевна
Кириенко Людмила 
Константиновна

Шарыгина Людмила Борисовна
Михайлова Вера Ивановна
Корень Зинаида Александровна
Бердичевская Изабелла Павловна
Толченкова Нина Григорьевна
Васильев Валентин Павлович
Котова Валентина Спиридоновна
Крылова Александра 
Александровна
Калмыкова Нина Ивановна

95-летием
Ерофеева Вера Петровна

КУБА ВСТРЕТИЛА ЮБИЛЕЙ РЕВОЛЮЦИИ!

ОЛЬГА МАКАРЕНКО: «Воспитывает искренность, а не слова»
Накануне блокад-

ного юбилея беседуем 
о сохранении истори-
ческой памяти с Ольгой 
Макаренко –  директо-
ром школы № 337 и де-
путатом нашего Муни-
ципального совета.

– Ольга Викторовна, а когда Вы сами уз-
нали о блокаде? Вашу семью она затронула?

– Нет, мои родные тогда жили на Даль-
нем Востоке, но дед воевал на Ленинград-
ском фронте. А сама я об осажденном городе 
и о том, сколько дней и ночей люди находи-
лись в ужасных условиях, узнала еще малень-
кой, посмотрев художественный фильм о бло-
каде. Конечно, об этом говорили и на уроках 
истории в школе. И я выросла с убеждением, 
которое стараюсь передать каждому ново-
му поколению школьников: следующая вой-
на не наступит до тех пор, пока сохраняется 
память об ужасах предыдущей. Причем под 
«памятью» надо понимать не просто инфор-
мацию, но еще и эмоции, иначе событие фор-
мализуется, утратит свое значение.

– Многие волнуются, что это уже про-
исходит…

– Каждый год я как депутат принимаю 
участие в памятной церемонии на Мемори-
альном комплексе Невского района «Журав-
ли». Это очень трогательное траурное меро-
приятие, и я каждый раз вижу слезы на гла-
зах не только стариков, но и детей. Возмож-
но, в городе что-то и делается формально, для 
галочки, но живого, искреннего и настояще-
го –  больше. Добавлю, что я вхожу в комиссию 
по социальным вопросам и знаю, что в нашем 
округе стараются поддерживать блокадников, 
а это еще важнее. Когда дети и молодежь ви-
дят отношение старшего поколения к ветера-
нам войны, к тем, кто пережил ужасы блокады, 
они понимают, что подвиг этих людей для нас 
является неподдельной ценностью.

– В школе Вам каждый год нужно рас-
сказывать о блокаде, как избежать фор-
мализма?

– Даже если мы говорим об одном и том же 
событии, слушают нас уже совершенно дру-
гие дети! Они растут, понимают больше, чем 
в прошлом году, кроме того, эмоции не зати-
раются и не обесцениваются, когда мы их ис-

пытываем снова. Слова, идущие от души, не 
теряют смысла. Нам посчастливилось: до сих 
пор в школе работает ветеран труда, учитель 
географии Валентина Николаевна Лебедева. 
Ей 80 лет, она сама была ребенком во время 
блокады и обязательно приходит в каждый 
класс для беседы, а еще вместе с сотрудни-
ками библиотеки готовит литературно-музы-
кальные композиции и показывает их в акто-
вом зале. Общение с ней –  живым свидетелем 
тех событий –  бесценно! А вообще, мы стара-
емся каждый год менять формат мероприя-
тий. Например, несколько лет назад ученика-
ми нашей школы был создан замечательный 
фильм, который называется «Война. Блокада. 
Ленинград». Этот фильм получил много наград 
на городских и даже международных конкур-
сах, мы периодически показываем его ново-
му поколению наших школьников, и я вижу не-
поддельные эмоции у ребят-зрителей. Это на-
стоящие переживания. Печаль все дети испы-
тывают одинаково, неважно, какого они воз-
раста. Также мы проводили конкурс проектов 
«Блокада в истории моей семьи» –  учащиеся 
расспрашивали своих родственников и запи-
сывали их рассказы. И некоторые с удивлени-

ем узнавали, что их родные пережили блока-
ду! У одной девочки в осажденном Ленингра-
де выжила прабабушка, но воспоминания бы-
ли такими тяжелыми, что она сама никогда не 
заговаривала об этом. Теперь же, когда ребе-
нок сам подошел и спросил… Настало время 
вспомнить.

– Наверное, вашей школе проще –  са-
мо здание историческое, не новострой…

– Конечно, наша школа работала в блока-
ду, в ней шли занятия, и тут же располагался 
госпиталь. В прошлом году в холле мы уста-
новили мемориальную доску, посвященную 
учителям, которые трудились в то страшное 
время. Обязательно проводим экскурсии по 
школе, в нашем музее собраны рукописные 
воспоминания о блокаде. Одна бывшая уче-
ница этой школы как раз во время войны 
здесь преподавала и записала, как все это 
было. Все желающие, и особенно дети, име-
ют возможность прикоснуться к этим воспо-
минаниям. Но в первую очередь все это це-
ним и храним мы сами, взрослые, и только 
потом это начинают понимать наши дети, по-
тому что воспитывают не слова, воспитыва-
ет –  искренность.

1 января 1959 года революционные отря-
ды Фиделя Кастро и Эрнесто Че Гевары во-
шли в Гавану. На Кубе началась новая эпо-
ха. В память о тех событиях, которые оказа-
ли огромное влияние на развитие всего ми-
ра в ХХ веке, муниципальным образованием 
Обуховский в 6 школах, расположенных на 
территории округа, организовано проведе-
ние конкурса творческих работ, посвящен-
ного Кубинской революции и участию Совет-
ского Союза в деле строительства нового го-
сударства на Кубе. Школьники подготовили 
доклады по истории Кубинской революции, 
биографии вождей. После традиционных лек-
ций военно-патриотической направленно-
сти, которые прочитал историк, депутат Му-
ниципального совета МО Обуховский Антон 

Юрьевич Остапенко, выступили глава МО 
Обуховский Валерий Владимирович Топор 
и член Президиума Общества российско-ку-
бинской дружбы Михаил Васильевич Иванов. 
Все участники конкурса были поощрены при-
зами – настольными играми, а победители – 
еще и грамотами.
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