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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

 

Примите самые искренние поздравле-
ния с юбилеем Великой Победы – Днем 
национальной гордости и славы!

70 лет прошло с тех пор, как фашистская 
Германия была повержена и знамя Победы 
взвилось над рейхстагом.  Чем дальше от 
нас 9 мая 1945 года, тем торжественнее и 
в то же время роднее и ближе становится 
этот праздник не только для ветеранов, но 
и для молодого поколения. Он объединяет 
всех граждан нашей страны,  потому что нет 
ни одной семьи, которой бы не коснулась 
общая беда. Особое место в истории войны 
занимает наш город. 900 блокадных дней 
– их трагические и героические страницы  – 
навсегда останутся в памяти людей. Город-
герой Ленинград, наш Санкт-Петербург 
снова встречает весну Великой Победы. 

В наших сердцах навсегда сохранится 
благодарность за счастье жить без войны, 
которую мы, все вместе, пронесем через 
годы и поколения. 

Никто не забыт и ничто не забыто, доро-
гие ветераны! Накануне 70-й годовщины 
со Дня Победы хочется еще и еще раз по-
желать вам крепкого здоровья, душевных 
сил, внимания и любви близких. Счастья 
вам, дорогие! И всем нам мира и взаимо-
понимания!

От имени депутатов 
Муниципального Совета Глава 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская К.И. Ковалев

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны, фронтовики, 

защитники и жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 70-летием 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов!

День Победы – это великий и самый до-
рогой для всех нас праздник. Он стал сим-
волом мужества и героизма наших воинов, 
отстоявших свободу и независимость Ро-
дины, освободивших мир от фашизма.

Нет семьи в нашей стране, в которой не 
откликнулась бы горечью утраты самая 
страшная в истории человечества война. 
Долгожданная Победа была оплачена мил-
лионами жизней. Сколько бы лет ни про-
шло с победной весны 1945 года, подвиг 
советского народа всегда живет в наших 
сердцах. 

Дорогие ветераны! Ваши самоотвер-
женность и стойкость в борьбе с врагом, 
в восстановлении народного хозяйства в 
послевоенные годы, любовь к Родине, ко-
торой вы отдали всю свою жизнь, достойны 
восхищения.

В этот знаменательный день от всей 
души желаю вам доброго здоровья, счас-
тья, благополучия, тепла и заботы родных 
и близких!

С праздником! С Днем Победы!

Глава администрации 
Центрального района 

Санкт-Петербурга 
М.Д. Щербакова 

I
Огонь войны, пожар войны,
Тобой мы все опалены.
Кто не сгорел - остался жить -
Не может тот огонь забыть...
Сегодня мы с тобой 
С той страшной встретились войной.
В музейном зале тишина,
Но  ты взгляни - кругом война...

Тут через сорок лет опять
Сердечной боли не унять.
Огонь слезами не залить,
Цену Победы не забыть!
Здесь нет скульптур и нет картин -
Кругом лишь кровь, и стон, и дым
Тут память сердца, крик души,
Постой же молча... Не спеши...

II
Как сорок с лишним лет назад
Здесь город наш, наш Ленинград -
Блокадный, темный, ледяной,
В сугробах, но одет броней.
Одним кусочком хлеба сыт,
Не покорен и не разбит!
Источник силы, как Антей,
Берущий у земли своей...
Тут будни страшные войны - 
Но страхом здесь не пленены,
Земля насквозь изрыта тут - 
В клочке земли  - железа пуд. 
В надолбах Кировский завод,
Цеха без крыш, металл, как лед...
Все 900 блокадных дней
Встают здесь в памяти моей.

Ликует май цветением садов,
Сияньем солнца, свежестью ветров,
Высоким небом светло-голубым,
Листом зеленым, нежным, молодым.

Ликует май полотнами знамен,
Что гордо реют ярким кумачем.
Ликует май сияньем орденов,
Что ветераны надевают вновь.

И вспоминает ветеран друзей,
И путь своих военных дней.
И каждый день идя через войну,
Он приближал победоносную весну.

Ликует май! И навсегда живой
Тот, кто Победу нам принес весной.
Ликует май цветением земли,
Которую солдаты сберегли!

Т.П. Чистова, постоянный автор 
рубрики «На крыльях вдохновения»

победный май стихами славим
III
Здесь, подперев щеку рукой,
Солдат сидит немолодой.
Пластинку крутит патефон.
Слеза из глаз - «Вечерний звон»...
Старушка и старик в избе,
Еда простая на столе,
И на столе, среди еды, 
Стаканов с водкой рядом - три.
Стаканов три - поверху хлеб,
А за столом народу нет...
Застыли лица  стариков - 
Помянем с ними их сынов...

IV
Вот полководец и солдат
В победный выстроились ряд,
Знамена вражьи склонены:
Победа! Мир! Конец войны...
Вот так, пройдя весь этот зал,
Ты всю войну провоевал - 
С солдатом в самом пекле был,
Сухарь последний с ним делил,
Тонул ты в ладожской воде,
В снегах на подступах к Москве,
Под Курском в танке обгорел,
В болотах финских леденел,
Ты с ним Рейхстаг в Берлине брал,
И в Кенигсберге погибал,
А сколько раз ты ранен был,
Ты падал замертво, но жил!

Да, жив солдат! Да, жив герой!
Он победил  - и ты живой!
Стоишь ты молча у стены - 
Какие тут слова нужны?...

В преддверии Дня Победы редак-
ция нашей газеты побывала в гостях 
у жительницы блокадного Ленингра-
да Инны Викторовны Ворониной. Эта 
удивительная женщина  три десятка 
лет проработала в системе Минэнер-
го, посвятив себя серьезной профес-
сии радиолога. Инна Викторовна 
участвовала в строительстве зна-
менитых Братской, Красноярской, 
Вилюйской и Волгоградской ГЭС...  А 
в свободное время она, инженер по 
образованию... писала стихи!

30 лет назад Инна Викторовна по-
сетила выставку ленинградских ху-
дожников, посвященную 40-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в центральном выставочном 
зале «Манеж». Выставка произвела 
на нее такое сильное впечатление, 
что, придя домой, Инна Викторовна 
вновь и вновь мысленно шла от кар-
тины к картине, задерживая взгляд то 
на одной из них, то на другой.  А ночью 
у нее родились стихи, которые  впос-
ледствии мог прочесть каждый по-
сетитель выставки: директор музея, 
ознакомившись с произведением 
Инны Викторовны, сразу же поручил 
художникам создать плакат со сти-
хотворным текстом. Им и заверша-
лась экспозиция.

с праздником, 
дорогие жители!
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В соответствии со статьей 34 
Закона Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петер-
бурга» администрация Цент-
рального района предоставля-
ет меру социальной поддержки 
в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей и моло-
дежи следующим категориям 
детей и молодежи, местом 
жительства которых является 
Санкт-Петербург:

• детям, оставшимся без попе-
чения родителей; 

• детям из неполных семей и 
многодетных семей;

• детям из семей, в которых 
среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Санкт-Петербурге;

• детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обсто-
ятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью 
семьи;

• детям-инвалидам, а также ли-
цам, их сопровождающим, если 
такой ребенок по медицинским 
показаниям нуждается в постоян-
ном уходе и помощи;

• детям, состоящим на учете в 
органах внутренних дел.

Для получения путевки (путе-
вок) в оздоровительные лагеря 
родителям (законным представи-
телям) необходимо подать заяв-
ление в администрацию района 
по месту жительства не ранее чем 

за 60 дней до начала проведения 
оздоровительной кампании и не 
позднее чем за 10 дней до начала 
работы (начала каждой смены) ор-
ганизаций отдыха, и представить 
необходимые документы:

• паспорт родителя (законного 
представителя); 

• свидетельство о рождении ре-
бенка (паспорт ребенка, достигше-
го возраста 14 лет);

• документы, подтверждающие 
принадлежность к льготной кате-
гории;

• документы, подтверждающие 
родственные связи между родите-
лем и ребенком, если у них разные 
фамилии. 

Путевки предоставляются бес-
платно.

Прием заявлений производится 
с 1 апреля этого года:

– в Многофункциональных цент-
рах Центрального района по адре-
сам: Невский пр., д. 174, ул. Чайков-
ского, д. 24. Телефоны: 573-90-00, 
573-90-57. Часы приема: ежеднев-
но с 9.00 до 21.00 без перерыва на 
обед;

– в отделе образования Цент-
рального района по адресу: Невс-
кий пр., д. 174, кабинет 261. Часы 
приема: 1-й, 3-й, 5-й вторник с 
10.00 до 13.00; 2-й, 4-й вторник с 
15.00 до 18.00. 

Ответственный секретарь Ко-
миссии по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
Елена Владимировна Долгачева, 
телефон: 417-46-66.

помощь в организации 
отдыха детей

В декабре минувшего года ре-
шением Муниципального Со-
вета от 18.12.2014 № 31 еще 
двум жителям Муниципального 
образования Лиговка-Ямская: 
Валентине Сергеевне Дмитри-
евой и Виктору Емельяновичу 
Олюшину было присвоено зва-
ние «Почетный житель внутри-
городского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-
Ямская». А 17 апреля этого года 
на праздничном мероприятии 
в честь Дня местного самоуп-
равления в театре «Комедиан-
ты» состоялось торжественное 
вручение знаков.

К сожалению, Валентина Сер-
геевна Дмитриевна по состоянию 
здоровья не смогла присутство-
вать на торжественной церемо-
нии, поэтому накануне, в день 
своего рождения, она принимала 
почетную награду от пришедших 
поздравить ее на дому замести-
теля Главы Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская Сергея 
Александровича Ильина и Главы 
местной Администрации Ольги 
Юрьевны Букановой. 

Пожалуй, нет такого человека 
в Муниципальном образовании 

Заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская С.А. Ильин 
и Глава местной Администрации О.Ю. Буканова вручают знак «Почетный житель внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
В.С. Дмитриевой и В.Е. Олюшину

Почетных жителей наградили

на Приеме в честь дня Победы
28 апреля почти 200 жителей Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
– герои, фронтовики, защитники и жи-
тели блокадного Ленинграда, тружени-
ки тыла, каждый из которых «прошел по 
той войне» и 70 лет назад с ликованием 
встретил известие о долгожданной Побе-
де, собрались на торжественном приеме 
в празднично украшенном зале рестора-
на «Амроц» на Невском проспекте.

Начался прием с показа фильма из цикла 
«Портреты Победы»  о жительнице блокад-
ного Ленинграда Лине Борисовне Морозен-
ской, в 18-летнем возрасте добровольцем 
записавшейся в армию и прослужившей всю 
войну в отделе правительственной связи, 
находившемся в доме № 4 по Литейному 
проспекту.

Далее для приветственного слова на 
сцену поднялся Глава Муниципального 
образования Лиговка-Ямская Константин 
Иванович Ковалев. От себя лично и от име-
ни присутствовавших на вечере депутатов 
Муниципального Совета Нины Алексеевны 
Абросовой, Натальи Владимировны Журав-
левой, Сергея Александровича Ильина, Ма-
рины Владимировны Павловой и Алексан-
дра Валентиновича Федорова, Константин 
Иванович поздравил ветеранов с прибли-
жающимся праздником – 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. «Мы рады 
видеть вас в этом зале. Нам очень приятно, 
что вы пришли сюда с хорошим настроени-
ем, что вы улыбаетесь», – сказал он. Глава 
Муниципального образования также выра-
зил надежду на то, что ветеранам удастся 
сохранить такое же прекрасное настроение 
на все праздничные дни. 

Константин Иванович с сожалением отме-
тил, что на торжественном приеме нет герои-

ни фильма Лины Борисовны, простое повест-
вование которой о суровых, героических, не-
вероятно тяжелых блокадных буднях затро-
нуло сердца всех участников приема. Также 
К.И. Ковалев поблагодарил всех пришедших 
на праздник и предоставил слово жителю 
блокадного Ленинграда, Заслуженному вра-
чу России Виктору Емельяновичу Олюшину, 
которому две недели назад был вручен знак 
«Почетный житель внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская». 

«Человека можно лишить всего, кроме 
одного – памяти... И я рад, что жители Муни-
ципального образования и депутаты Муни-
ципального Совета это осознают», – сказал 
Виктор Емельянович и добавил: «А еще у 
нас нельзя отнять Победу». Он призвал всех 
наполнить бокалы и выпить за приближа-
ющийся праздник. «Пока есть те, кто знает 
цену Победы, кто воевал и кто восстанавли-
вал город, страну в послевоенные годы, пока 
есть благодарные потомки, хранящие память 
о героических страницах нашей истории по 
рассказам своих родственников-фронто-
виков, мы преодолеем любые трудности», – 
выразил уверенность В.Е. Олюшин. 

Продолжился вечер концертной програм-
мой. Пока ветераны сидели за праздничными 
столами, их радовали своими выступления-
ми ученики кадетского класса школы № 304, 
танцевальный дуэт «Кристалл», творческий 
коллектив детского театра «Радуга» и попу-
лярный мужской квартет «Дискомафия».

По окончании концертной программы ве-
тераны не спешили расходиться, продолжая 
общаться друг с другом, а один из них – Нико-
лай Матвеевич Васин – даже исполнил свою 
мечту: сыграть на празднике в честь 70-летия 
Победы на своей любимой балалайке.

Лиговка-Ямская, который не знал 
бы В.С. Дмитриеву. Будучи бес-
сменным депутатом 4-х созывов, 
Валентина Сергеевна заслужила 
искреннюю любовь и уважение 
жителей. Она живо откликалась 
на все просьбы, с которыми к ней 
обращались люди. Не считаясь со 
временем, Валентина Сергеевна 
помогала каждому. 

Валентина Сергеевна имеет 
множество благодарностей и на-
град, среди которых медаль «Ве-
теран труда», медаль «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
знак отличия «За заслуги перед 
Центральным районом». Поэто-
му врученный ей знак «Почетный 
житель внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный ок-
руг Лиговка-Ямская» стал лишь 
официальным свидетельством 
высшей признательности и ува-
жения жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская.

А вот что в нашем Муници-
пальном образовании живет за-
служенный врач России, доктор 
медицинских наук, профессор, 
автор свыше 200 научных работ и 
исследований Виктор Емельяно-
вич Олюшин, знают далеко не все. 

Более 40 лет Виктор Емелья-
нович трудится в институте им. 
проф. А.Л. Поленова. В настоящее 
время он руководит отделением 
хирургии опухолей головного и 
спинного мозга в институте им. 
проф. А.Л. Поленова, является 
председателем комитета по ней-
роонкологии Ассоциации нейро-
хирургов России.

Выступая 17 апреля в театре 
«Комедианты» с приветственной 
речью перед жителями, замес-
титель Главы Муниципального 
образования С.А. Ильин сказал 
следующее: «Про Виктора Емель-
яновича можно было бы говорить 
очень долго и очень много. Это, 
действительно, выдающаяся лич-
ность. Но я скажу лишь главное 
– это человек, который спасал и 
продолжает спасать жизни лю-
дей. Благодаря своему таланту и 
потрясающей работоспособнос-
ти он внес весомый вклад в раз-
витие медицинской науки». 

После вручения знака Сергей 
Александрович пожелал даль-
нейших успехов В.Е. Олюшину в 
его нелегком, но таком нужном 
и важном труде и поблагодарил 
за преданность делу здравоох-
ранения.

С поздравительной речью перед ветеранами выступили Глава Муниципального 
образования Лиговка-Ямская К.И. Ковалев и Почетный житель В.Е. Олюшин

Танцевальный дуэт  «Кристалл» 
порадовал ветеранов номером 
«Синий платочек»

По уже сложившейся традиции 
ветеранов поздравили ученики 
кадетского класса школы №304

Выступление детского театра «Радуга» 
никого не оставило равнодушным

Ветераны – главные участники 
торжественного приема
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Лидия Владимировна Сухарева 
рассказала о своих родителях, 
которые познакомились во 
время войны, пережили все ее 
ужасы и лишения, а сразу по 
окончании – поженились. 

Небольшая квартира на улице 
Черняховского. На стенах – фо-
тографии, с которых, тонкими 
нитями связывая нас с прошлым, 
смотрят люди старшего поколе-
ния, прошедшие блокаду и войну. 
Это родители Лидии Владимиров-
ны. На одном из снимков ее мама 
Ольга Васильевна стоит на фоне 
школьной доски. «Она работала 
учительницей?» – спрашиваю я. 
«Нет, просто мама с отцом, пока 
были живы и здоровье позволяло, 
всегда ходили накануне Дня По-
беды в школы на уроки мужества, 
– рассказывает Лидия Владими-
ровна. – Потом уже мама одна это 
делала, но всегда с радостью на 
приглашения откликалась. Для нее 
было важно доносить до молодых 
людей память о тех временах». 

В руках у Лидии Владимировны 
праздничный альбом, который она 
делала к 50-летию со дня свадь-
бы родителей. Золотой юбилей 
совместной жизни они праздно-
вали в 1995 году, а в первый раз 
в ЗАГС они отправились почти 
сразу после того, как прогремел 
Салют Победы, в августе 1945-го. 
В альбоме десятки семейных фо-
тографий. Вот отец в форме лет-
чика с орденами на груди. Вот он 
с ружьем наперевес перед охотой. 
А вот в компании друзей с гита-
рой. «Папа, не зная нот, играл на 
всех инструментах и вообще был 
душой компании, – продолжает 
Лидия Владимировна. – Я, когда 
училась в институте, приглашала 
к себе в гости молодых людей, и 
они спрашивали: «А папа-то будет 
дома?», и если я отвечала: «Да», то 
они радовались: «Тогда обязатель-
но придем!»

В альбоме нет фотографии 
дома, в котором жила ее мать, Оль-
га Васильевна, во время войны. 
Это было обычное двухэтажное де-

«в блокаду отец сПас мать от голодной смерти»

ревянное здание в Озерках, кото-
рое во время войны разобрали на 
дрова. Ее семья занимала верхний 
этаж. «Школу мама окончила перед 
войной с золотой медалью, и ее 
без экзаменов приняли в медицин-
ский институт, – рассказывает Ли-
дия Владимировна. – Отец родом 
из деревни Мшинская Лужского 
района. Недалеко от нее находит-
ся усадьба семьи Набоковых, при-
рода красивая, спокойная. Отец 
после войны там построил новый 
дом, потому что в тех местах сто-
яли немцы и от деревни почти ни-
чего не осталось. У отца были три 
сестры, и двух угнали на работы в 
Германию. Одной повезло, она по-
пала в частную пекарню к обычным 
немцам, которые к ней хорошо от-
носились. А вот другую направили 
на завод, и она рассказывала, что 
это был тихий ужас». 

Мать Лидии Владимировны – 
Ольга Васильевна тоже прошла 
через многое. Сначала умер от 
голода отец, потом стала слабеть 
мать. Ольга Васильевна участво-
вала в оборонительных работах 
– рыла окопы у Пулковских высот. 
Однажды они со школьной подру-
гой попали под авианалет. Бомба 

разорвалась рядом, подругу уби-
ло наповал, а ее ранило в руку. 
Повезло. Потом Ольгу Васильевну 
направили в Куйбышевскую боль-
ницу, где открылись ускоренные 
курсы медсестер. Там тоже про-
изошел удивительный случай. Она 
пошла в картотеку, чтобы забрать 
чьи-то личные дела, и только вы-
шла оттуда, как началась бомбеж-
ка – и один снаряд попал прямиком 
в картотеку. Снова не обошлось 
без везения, задержись она хоть 
на пару минут – это был бы конец. 
А так в том пожаре погибли все ее 
документы, и Ольга Васильевна 
еще долго занималась восстанов-
лением, ведь в военное время без 
этих бумажек даже продуктовые 
карточки было не получить. Потом 
она устроилась в контору, которая 
занималась восстановлением 
железнодорожных путей, работа 
была хороша тем, что находилась 
рядом с домом, в Озерках. Там же 
стоял и авиаполк, в котором слу-
жил отец Лидии Владимировны 
– Владимир Гаврилович Егоров. 
Перед самой войной он окончил 
летное училище и был призван 
защищать ленинградское небо. 

Лидия Владимировна перево-

рачивает страницу и показывает 
стихотворение, которое написала 
сама и посвятила родителям. Там 
есть такие строки: «Встретились в 
лихое время. Голод, холод и война. 
Но, похоже, что Всевышний вас 
соединил тогда». На самом деле 
это не художественное преувели-
чение. В их встрече можно угадать 
божественный промысел. «Есть, 
конечно, было почти нечего, – Ли-
дия Владимировна приближается к 
истории их знакомства. – И вот как-
то зимой мама пошла за хлебом в 
булочную. Шла-шла, силы почти 
иссякли. Приходит – а хлеб не при-
везли. Мама, конечно, в отчаянии, 
потому что сил на обратную дорогу 
нет. И вот она пошла по маленькой 
тропке через озеро и слышит: 
сзади шумят санки, ну, думает, с 
дороги не отойду. А это был отец. 
Он на финских санях возил из части 
в починку граммофон. Он говорит: 
«Бабушка! Уйди с дороги!» Смот-
рит, а это не бабушка, а девушка. 
Папа посадил ее в сани, ей в руки 
дал этот граммофон и повез к ее 
дому. На руках внес в квартиру. А 
мама в отчаянии: хлеба нет, и уже 
приготовилась умирать. Папа же 
приехал в часть и уговорил сослу-
живцев скинуться, мол, девчонки 
умирают. Ну они как-то отыскали 
немного съестного. Папа добычу 
матери отвез. То есть фактически 
спас от голодной смерти».

Лидия Владимировна достает 
из папки экземпляр газеты «Бо-
евая тревога» от 30 января 1944 
года. В ней подробная история, 
написанная лейтенантом авиа-
полка, о том, как ее отец совершил 
настоящий подвиг. Будучи штур-
маном, после тяжелого ранения 
пилота, принял управление са-
молетом на себя и смог посадить 
его на родном аэродроме. За это 
его наградили орденом Отечес-
твенной войны I степени. «Мама 
мне рассказывала о том, как это 
случилось, – продолжает Лидия 
Владимировна. – Их эскадра тогда 
вылетела на боевое задание. Про-
шло какое-то время, самолеты 

возвращаются, она смотрит, а его 
нет. Сердце, конечно, сжалось, 
ведь война. Проходит час, два – 
никаких вестей. Ее уже стали ус-
покаивать, мол, такие дела, сама 
понимаешь… И вот неожиданно, 
прямо как в песне, летит он. Ра-
дости сколько было, это предста-
вить даже невозможно!» 

После того как враг был отбро-
шен от города, Владимира Гаври-
ловича перебросили дальше на 
запад. Ольга Васильевна осталась 
в Ленинграде. Они договорились 
встретиться после войны, ждали 
друг друга, и почти сразу после 
войны он смог вернуться в отпуск. 
Они встретились, и через девять 
месяцев родилась Лидия Влади-
мировна – «ребенок Победы», ни-
как иначе. 

Она закрывает альбом. Рассказ 
почти окончен. «Послевоенная 
судьба у родителей складывалась 
счастливо, – говорит Лидия Влади-
мировна. – Владимир Гаврилович 
еще долго служил в армии, был и 
на Украине, и в Казахстане, но по-
том нужно было увольняться, и он 
устроился на Кировский завод. На 
пенсию он уходил, будучи замес-
тителем директора по кадрам. Его 
любили все работники. Когда он 
умер, на похороны пришел едва 
ли не весь рабочий коллектив, а 
ведь это был уже конец девянос-
тых годов. Прощание было трога-
тельным, говорили много теплых 
слов, которые запомнятся на всю 
жизнь». 

Лидия Владимировна смотрит 
на фотографию матери на стене и 
с трудом сдерживает слезы, Оль-
ги Васильевны не стало совсем 
недавно. До последних дней она 
с радостью ходила на встречи со 
школьниками и вела активный об-
раз жизни, старалась всегда вы-
глядеть бодрой, подтянутой, как 
тысячи и тысячи людей, закален-
ных военными годами. «Это было 
великое поколение, – говорит ее 
дочь. – И День Победы – это праз-
дник, который целиком принадле-
жит им».

к 70-летию победы

Лидия Владимировна с родителями: 
Владимиром Гавриловичем и Ольгой Васильевной

Елена Михайловна Воронина 
рассказывает историю своей 
семьи, в которой Великая Оте-
чественная война и блокада 
занимают центральное мес-
то. Если бы не преданность и 
мужество отца, то она, будучи 
грудным ребенком, наверняка 
погибла бы в осажденном, голо-
дающем городе вместе с мате-
рью и сестрой.

Кухня в одном из домов на Лигов-
ском проспекте. Елена Михайловна 
вместе с дочерью рассматривает 
старые фотографии, документы 
и аккуратно достает из потертой 
папки наградные листы, удостове-
рения и другие бумаги отца. Сохра-
нился военный билет, в котором ак-
куратным заостренным почерком 
написаны все этапы его пути по 
дорогам Великой Отечественной. 
На одной из страниц – внушитель-
ный список наград. «К сожалению, 
многое затерялось за эти годы, –  
рассказывает Елена Михайловна. 
– На память остался лишь орден 
Отечественной войны второй сте-
пени. Храним его как зеницу ока».

Особенное место в семейном ар-
хиве занимают открытки, которые 
посылал с фронта ее отец Михаил 
Яковлевич Крейденко. Среди них 
есть обращения к матери, старшей 
сестре и к самой Леночке –  млад-
шей дочери, которую отец почти не 
видел. Когда началась война и он 
ушел добровольцем на фронт, ей 
не исполнилось и шести месяцев. 
Эти открытки, теплые, лиричные, 
очень нежные, кажется, что их пи-

шет человек, бесконечно далекий 
от военного времени. Однако война 
была совсем рядом, и она навсегда 
изменила жизнь этой ленинградс-
кой семьи. 

Родители Елены Михайловны 
встретились в начале тридцатых 
годов, когда ее матери Валентине 
Георгиевне Разиной едва исполни-
лось 18 лет. Комсомолка, активис-
тка, она увидела в будущем муже 
родственную душу и тогда же по-
верила в любовь с первого взгляда. 
«У мамы, как она позже рассказы-
вала, буквально все замерло внут-
ри», –  говорит Елена Михайловна. 
Они поженились. Вскоре родилась 
первая дочь Эмилия, а уже почти 
перед самой войной и младшая – 
Леночка.

Когда началась война, Елене 
Михайловне не было и годика. 
Невозможно представить, что ис-
пытывала ее мать, оставшаяся в 
замерзающем, голодном городе 
с двумя детьми на руках, один из 
которых даже ходить не мог! К ма-
тери в квартиру приехала ее сестра 
с ребенком, решили, что так будет 
проще. Женщины вместе ходили за 
молоком для детского питания от 
Балтийского вокзала, где раньше 
жили, до Нарвской заставы. Дорога 
была трудная – железнодорожные 
пути немец обстреливал беспре-
станно, доставалось и соседним 
кварталам. Осознавая отчаяние 
своего положения, женщины бра-
ли с собой и детей. Решили, что уж 
если суждено погибнуть под вра-
жескими снарядами, сделают это 

вместе – без родителей девочки 
были обречены на медленную го-
лодную смерть.

«Однажды, – рассказывает Еле-
на Михайловна. – Они так шли по 
улице Розенштейна, когда нача-
лась воздушная тревога. Зашли в 
подъезд, куда, бывало, заходили, 
чтобы переждать бомбежку. Это 
была привычная, обыденная вещь. 
Но мама в какой-то момент почувс-
твовала, что физически не может 
находиться здесь. Открыла дверь, 
выбежала. А ей в спину кричали, 
мол, куда пошла под снаряды? Но 
она ушла. И что бы вы думали? Воз-
вращаясь назад, увидела, что этого 
дома уже не было – только гора об-
ломков».

Елена Михайловна уверена, что 

спаслись они только благодаря 
отцу. Этот статный, красивый че-
ловек встретил войну уже зрелым 
тридцатилетним мужчиной. Архи-
тектор по профессии, до войны он 
строил заполярные города, но вой-
на изменила его жизнь. В звании 
майора он был прикомандирован к 
штабу одной из армий. Они стояли 
под Петергофом, в небе над кото-
рым каждый день разворачивались 
воздушные бои. Михаил Яковлевич 
обменивал у сослуживцев махорку 
и водку на продукты и ночами по 
рельсам преодолевал расстояние 
в двадцать километров до дома, 
где его ждали жена с дочками. От-
дав продукты, пускался в обратный 
путь. За счет этого пайка женщины 
и смогли дотянуть до 1943-го года, 
когда их отправили в эвакуацию.

Эвакуировали семью на катерах 
через Ладожское озеро. На одном 
из перекладных пунктов армейский 
повар, молодой парень лет восем-
надцати, стал всех успокаивать: 
сейчас всех накормим блинами. 
Принес тесто, а люди кинулись к 
миске и стали хватать его просто 
так, непрожаренным. «Мать рас-
сказывала, что в какой-то момент 
увидела этого молодого розово-
щекого парня, у которого в глазах 
стояли слезы», – говорит Елена 
Михайловна. 

Остаток войны семья провела в 
Казани, где у матери жили родс-
твенники. Семейное предание 
гласит, что по прибытии на вокзал 
Валентина Георгиевна оставила 
свою обессилевшую сестру Гали-

ну вместе с вещами и детьми, а 
сама пошла искать встречающих. 
К Галине подошла женщина и ста-
ла спрашивать: «Извините, а где 
здесь прибывшие из Ленинграда?» 
Галина подняла глаза и увидела, что 
перед ней мать, которая не узнает 
дочку, пережившую блокаду. 

В эвакуации им было суждено 
прожить почти три года. Лишь в 
1946-м удалось вернуться в Ле-
нинград. Мама до войны работа-
ла в гимназии на Лермонтовском 
проспекте, но снова заняться 
педагогикой ей не позволило здо-
ровье – от истощения она почти 
полностью оглохла. Слух потом 
частично вернулся, но в школу ее 
так и не взяли. Отец демобилизо-
вался чуть позже, когда семья уже 
обживалась в старом доме. «Пом-
ню, что помещение было пустое, 
окна забиты фанерой и никаких 
знакомых вещей, – рассказывает 
Елена Михайловна. – Мы стали 
обустраиваться, как-то налажи-
вать быт, а потом неожиданно вер-
нулся и отец. Радости было!»

В каждой российской семье 
война отзывается потерями. Так и 
в семье Ворониных не забывают 
родственников, которые остались 
лежать на полях сражений. Так, не 
вернулись домой два дяди Елены 
Михайловны по маминой линии. 
Могилу одного из них они обнару-
жили несколько лет назад в Гатчин-
ском районе. Найти захоронение 
второго все еще надеются. В День 
Победы они будут вспоминать всех 
тех, кто не дожил до этого дня.

«мать решила: если и умрем, то все вместе»
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булочки для пикника

С 80-летием:
Клещеву Галину Николаевну
Пирогову Галину Сергеевну

С 85-летием:
Порхунову Марию Федоровну

Шехонину Нину Александровну

С 90-летием:
Белевцеву Валентину Никифоровну

С 95-летием: 
Скучас Валентину Васильевну

Муниципальный Совет, местная Администрация 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Поздравляем с юбилеем!

Здравствуйте, дорогие кулинары! 
Майские праздники – прекрасный повод  открыть 

сезон пикников.  Многие будут готовить шашлык по 
своему фирменному рецепту (не сомневаюсь, что  у 
вас таковой имеется). Но, как известно, аппетит на 
свежем воздухе  может разыграться нешуточный 
прежде, чем  появится возможность отведать шаш-
лык.  Поэтому советую  потратить  немного времени  
дома  на приготовление вкусных сытных булочек  и 
взять их с собой.  Уверяю, вспомните меня добрым 
словом!

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 300 г 
Кефир — 200 мл 
Соль  (по вкусу)
Разрыхлитель теста — 1 ч. л. 
Сыр твердый — 100 г 
Колбаса — 100 г 
Масло сливочное – 1 ст. л. 
Майонез 
Кетчуп 

Приготовление:

1. Смешать просеянную муку с разрыхлителем и 
солью. 

2. Добавить растопленное сливочное масло и 
медленно влить кефир.

3. Замешать мягко тесто.
4.  Приготовить начинку из натертых на крупной 

КУЛИНАР И Я

терке сыра и колбасы.
5.  Раскатать тесто в прямоугольный пласт.  Вы-

ложить на него начинку. Сверху слегка смазать ее 
майонезом и кетчупом.

6.  Свернуть тесто в рулет и  хорошо промять его 
руками.

7. Нарезать рулет на кусочки. Выложить на сма-
занный растительным маслом противень.

8. Выпекать в духовом шкафу, разогретом до 180 
градусов, примерно 25 минут.

Готовым булочкам дать немного остыть, и можно 
брать с собой на пикник!

Приятного аппетита!

Всегда ваша,
Юлия  Хлебосольная

16 апреля 2015 года Юрий Нико-
лаевич и Елена Павловна Спири-
доновы отметили 55-летие сов-
местной жизни! 

Депутаты Муниципального Сове-
та и сотрудники местной Админис-
трации МО Лиговка-Ямская от всей 
души поздравляют семью Спиридо-
новых с красивым юбилеем. Гово-
рят, что изумруд – камень верности, 
преданности и чести. Мы рады, что  
ваш семейный союз стал изумруд-
ным. Вы являете собой пример для 
молодого поколения! Вы помогае-
те осознать значимость семейных 
ценностей, понять смысл создания 
брака.  Спасибо вам за то, что про-
несли свои отношения через 55 лет, 
сохранив тепло, любовь и согласие. 
Здоровья, благополучия, счастья и 
добра вам, дорогие юбиляры!

Поздравляем с изумрудной свадьбой!

 
К 20-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-
не в помещении гимназии 
№ 168  впервые был открыт 
Музей боевой славы. 

Тогда это была простая 
восьмилетняя школа с акто-
вым залом, приусадебным 
участком, где, кроме грядок и 

кустов, росли яблоки и сливы... Вот в этом-то актовом зале, где про-
ходили уроки пения, и решено было создать музей. Идея эта возникла 
не случайно.  Вначале в школе учились  дети, эвакуированные из Ис-
пании, позже в помещении школы размещался штаб Смольнинского 
народного ополчения. В 1965 году многие ополченцы еще были живы 
и щедро передавали в музей военные реликвии, личные фотографии, 
письма, форму и так далее. В музей приносили подлинные гильзы, 
каски, фуражки, пули, автоматы. 

Мы гордились тем, что ветераны Смольнинского народного опол-
чения были не только частыми гостями, но и настоящими друзьями 
школы, проводили уроки мужества, беседы, праздники. Наши учителя 
А.М. Поддубный, А.Н. Бениваленский, директор школы А.Г. Петерсон и 
многие другие были на фронте. И учителя, и ополченцы много расска-
зывали нам о буднях военной жизни, о разных историях из быта опол-
ченцев, о зверствах фашистов, о взаимовыручке и взаимопомощи, о 
дружбе фронтовой, о блокаде Ленинграда. 

Мне уже пошел седьмой десяток, а эти лица, люди, их рассказы о 
войне, на всю жизнь врезались в память. Вечная слава,  вечная память 
всем защитникам Родины!

С Днем Победы!
С.М.Гусева-Плескачевская, 

I-й комиссар Музея боевой славы школы №168 
Смольнинского района

призывная 
кампания

С 1 апреля в России стартовала 
очередная призывная кампа-
ния. Ряды новобранцев из Цен-
трального района  пополнят 85  
молодых людей в  возрасте от 
18 до 27 лет.

Напоминаем, являться по повес-
тке военного комиссариата на ме-
дицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии и 
для отправки в воинскую часть, на-
ходиться в военном комиссариате 
до отправки к месту службы – это 
законодательно установленная 
обязанность граждан.

С 1 января 2014 года молодые 
люди, которые до достижения 
27-летнего возраста любыми спо-
собами уклонялись от призыва на 
военную службу, получают статус 
«граждан, не прошедших военную 
службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований». В соответствии 
с действующим законодательством 
такой гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу.

В настоящее время в Централь-
ном районе число граждан, укло-
няющихся от призыва две и более 
кампаний, составляет 271 человек.  

Отдел военного комиссариата 
по Центральному району

музей боевой славы 
в гимназии № 168

внимание родители!
напоминаем: моСкитные Сетки не заЩитят 

ваШеГо ребенка от падения из окна!
В прошлом году в Петербурге за летний период из окон выпал 31 ребенок. 9 ма-

лышей – погибли, остальные – получили серьезные травмы. Зачастую причиной 
трагедии становились москитные сетки. Помните: они защищают от пыли и на-
секомых, но не выдерживают вес ребенка.

Практически все пострадавшие дети 
воспитывались в благополучных семьях. 
Их родители во время трагедии находи-
лись дома, просто отвлеклись на считаные 
секунды. Любопытным малышам этого 
было достаточно, чтобы залезть на подо-
конник, открыть сворку и упасть…

Дорогие родители! В наш город при-
ходит лето, поэтому будьте бдительны, 
закрывайте окна.

Комитет по развитию предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга  
сообщает  об организации горя-
чей линии для оказания инфор-
мационно-консультационной 
поддержки граждан по вопро-
сам защиты прав потребителей. 

Получить бесплатную консуль-
тацию можно по будням  с 11.00 
до 19.00, позвонив по телефону 
384-65-55 или обратившись  в 
консультационный пункт, распо-
ложенный по адресу:  Суворовс-
кий пр.,  д. 65Б, офис 31.  Для ве-
теранов войны и труда, жителей 

блокадного Ленинграда, пенси-
онеров и многодетных семей в 
консультационном пункте про-
водится бесплатная экспертиза 
качества изделий.

Консультанты телефона горячей 
линии и консультанты-эксперты по 
качеству товаров и услуг обладают  
необходимыми знаниями и опытом  
для оказания квалифицированной 
помощи в  сфере защиты прав пот-
ребителей. Все они аккредитованы 
в Системе аккредитации экспертов 
Союза потребителей Российской 
Федерации и имеют квалификаци-
онный сертификаты. 

на защите прав потребителей

21 мая 2015 г. в 16.00 в поме-
щении общественных органи-
заций по адресу:  Санкт-Петер-
бург,  ул. Тележная, д. 1/6 состоят-
ся публичные  слушания по  про-
екту муниципального правового 
акта  «Об утверждении отчета  об 

публичные слушания
исполнении бюджета внутриго-
родского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская 
за 2014  год».

Приглашаем жителей принять 
участие в публичных слушаниях!

Большое спасибо депутату Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская Сергею Александровичу 
Ильину за неравнодушие, внимание и оказанную мне помощь, в 
которой я очень нуждалась. 

С уважением и благодарностью, 
житель блокадного Ленинграда 

Э.Н. Сорокина

наша почта

К  70-летию Великой Победы 
в библиотеке пройдут лекции  
из цикла «Писатели о войне», 
беседы «Расскажите о военном 
прошлом вашей семьи», книж-
но-иллюстративная  выставка 
«Подвиг». 

Вас ждет теплая, сердечная 
атмосфера, искреннее желание 
узнать о военном прошлом вашей 
семьи, о личном участии в Великой 

приглашаем к чтению!
Отечественной войне,  о работе в 
тылу, блокадном детстве.

Ждем Вас и в обменном фонде 
библиотеки,  где Вы можете по-
добрать понравившуюся книгу и 
заменить на домашнюю, уже про-
читанную.

С Днем Победы!
Библиотекарь: Плескачевская 

Светлана Михайловна. Контакт-
ный телефон: 8-911-985-31-96.


