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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

27 января 2017 года в 11:00 

на Невском воинском кладбище 

«Журавли» (Дальневосточный пр., 

у д. 55) состоится торжественно-

траурный церемониал, посвящённый 

73-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, в котором 

примут участие руководители 

администрации Невского района, 

депутаты Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, представители 

муниципальных образований, 

общественных организаций, студенты, 

школьники, жители Невского района

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÌÅÍÈ Í. Ê. ÊÐÓÏÑÊÎÉ Â ÃÎÄÛ ÁËÎÊÀÄÛ
Нагрянула война. И уже в июле 1941 года 

по приказу районного отдела народного 

образования была проведена реорганиза-

ция культурных и образовательных учре-

ждений. В Невском районе осталась откры-

той для читателей одна библиотека имени 

Н. К. Крупской, остальные четыре библио-

теки были закрыты. Располагалась она в то 

время по адресу: пр. Обуховской Обороны, 

д. 143, недалеко от сада им. И. В. Бабушкина, 

руководила ею Кондратьева Татьяна Пет-

ровна. Штат библиотеки состоял из пяти че-

ловек: библиотекарь Минаева М. В., Халиму-

ся Н. А., Бурмистрова А. Н. и бухгалтер Тють-

кова Е. Н. Этот коллектив в полном составе 

проработал всю войну и с честью выдержал 

все испытания. В 1944 году все они были 

награждены медалями «За оборону Ленин-

града», а заведующая библиотекой, единст-

венная из библиотекарей Ленинграда была 

награждена орденом «Красного Знамени». 

Эта замечательная женщина вдохновля-

ла своих сотрудников личным примером, 

пилила и колола дрова, чтобы отапливать 

небольшую рабочую комнату, в которой 

практически и жила, чтобы поддерживать 

тепло в помещении. Сама ходила на почту 

за свежими газетами и журналами, в книж-

ный коллектор за новыми книгами.

Несмотря на близость фронта, библио-

тека работала, читателей было немно-

го, но они приходили в библиотеку, и не 

только за книгой – поговорить, обсудить 

новости с фронта и даже, чтобы за столом 

в читальном зале скушать свой скудный 

паёк, потому что страшно было оставать-

ся в одиночестве. А в библиотеке читали 

вслух книги, свежие газеты, стихи Ольги 

Берггольц, опубликованные в «Ленин-

градской правде». Это поддерживало 

моральный дух людей, это помогало вы-

жить. Читателями в годы войны были жи-

тели соседних домов, рабочие и служащие 

заводов и фабрик, солдаты и офицеры 

ближайших воинских частей, девушки из 

войск ПВО. Только два месяца – январь 

и февраль 1942 года библиотека не рабо-

тала из-за болезни ослабевших от голода 

сотрудников. В эту критическую зиму Ис-

полком выделял им путевки в стационар, 

где их немножко подкармливали.

Библиотека всю войну работала для чи-

тателей, и они любили её, и помогали, чем 

могли. Так, например, помогали собирать 

дрова, поскольку отопление было печным. 

За дровами организовывался поход к дере-

вянным домам, которые разрешалось раз-

бирать. С саночками ехали к развалинам, 

собирали, что полегче и покороче, и везли 

в библиотеку. Поднимали на второй этаж, 

пилили и кололи и очень экономно расхо-

довали, потому что тепло – это жизнь и горя-

чая вода. За водой ходили рядом на Неву, ки-

пятили в большом бидоне и угощали тёплой 

водой своих читателей. Еще один любопыт-

ный эпизод, рассказанный мне старым со-

трудником этой библиотеки Князевой Оль-

гой Сергеевной:

«На пивоваренном заводе “Вена” обнару-

жились отходы производства – барда. Куда-

то ее вылили и зимой она замерзла. Народ 

раскопал эти отходы и ел. Один из читателей 

принёс в подарок в библиотеку кусок этого 

“вещества”, и они устроили настоящий пир. 

А летом 1942 года Исполком выделил библи-

отеке кусок земли в саду имени Бабушкина 

и семена брюквы. Сотрудники посадили свою 

грядку, потом по очереди ходили ночью 

караулить подрастающую зелень. Выросла 

брюква величиной с куриное яйцо, но это 

была большая радость и необходимые вита-

мины, ведь у всех у них была цинга».

Холод, голод, бомбёжки, артобстрелы, 

а библиотека работала, читатели ходили, го-

лодные и обессиленные, но ходили за книгой, 

и библиотекари были на своём посту. Они 

ждали своих читателей, с честью выполня-

ли свой долг, делали всё от них зависящее, 

чтобы сохранить библиотеку. Это были люди 

с большой буквы! Вечная им память и благо-

дарность потомков.

Е. С. Волкова

зав. библиотекой им. Н. К. Крупской

27 января 2017 года в 11:00

ÁËÎÊÀÄÍÈÊÀÌ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Блокада – это пекло ада,

И вы прошли с достоинством его,

И что бы вам судьба не предрекала,

Переживёте, после этого всего.

Да, было трудно, голодно и страшно,

Фугаски крыши жгли и умирали вы,

Но сердце билось, и мечта не гасла,

В победу вера теплилась в груди.

Все ленинградцы город поднимали,

Сдержали слово, город возрождён.

Но, всё равно, нет, нет, да вспоминаем

Блокадный ужас, пережитый в нём.

Мы помним всех, с кем вместе голодали,

Мы выжили, а в ином миру,

И всем поклон вам до земли, что отстояли,

Наш славный город – мир и красоту!

Жительница МО МО Народный

Р. Н. Соколова    

е ербПП ттее ее ббрр ррууПетербурууррррббееееттПП ббррееее

Сотрудники библиотеки им. Н.К. Крупской, работав-

шие в годы войны (слева направо): Бурмистрова 

Александра Николаевна, Минаева Мария Викентьев-

на, Халимуся Наталья Алексеевна. Сад им. И.В. Бабуш-

кина. ©Библиотека им. Н.К. Крупской

Всю войну библиотекой им. Н.К. Крупской руководила 

Кондратьева Татьяна Петровна (в центре). ©Библиотека 

им. Н.К. Крупской
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Дорогие жители нашего муниципального округа! 

Ленинградцы, петербуржцы!

Поздравляем вас с 73-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады! Подвиг героических защитников нашего города – всех тех, 

кто бесстрашно сражался на линии огня и мужественно трудился в тылу, навечно 

вписан в историю России и навсегда останется в наших сердцах. Мы склоняем 

головы перед памятью павших и гордимся выстоявшими в условиях тяжелей-

ших испытаний военного времени. Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 

мира и добра!

Глава муниципального образования – 

председатель Муниципального Совета МО МО Народный Д. В. Соловьёв,

Глава Местной администрации муниципального образования

Муниципальный округ Народный В. В. Бушин,

депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В. Н. Брюховецкая, Е. И. Воробьёва, С. В. Гаврилова, Т. Р. Давлетова, 

А. Г. Дмитриев, Т. Н. Жукова, Д. А. Захаров, Э. С. Иманов, С. В. Криваковский, 

И. В. Матвеев, И. С. Михалёва, О. А. Нелидкина, Л. Н. Семёнова, О. В. Сергеева, 

К. Н. Смальцер, М. Н. Смальцер, Г. А. Тихонова, О. С. Трошин

29 января 2017 года в Культурном центре «Троицкий» по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 223, состоится праздник, 

посвящённый 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Начало в 14.00. 
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ÊËÓÁÓ «ÌÎÄÍÈÖÀ» – 5 ËÅÒ!
Прослушав курс «Мода и стиль» в шко-

ле третьего возраста Невского района, 

мы – дамы элегантного возраста 25 января 

2012 года решили создать клуб «Модница», 

куда вошли десять человек, неравнодуш-

ных к творчеству, умеющих шить, экспери-

ментировать и чувствовать направление 

моды. Нам захотелось показать, вернее, 

даже доказать, что в любом возрасте мож-

но модно одеваться и элегантно выгля-

деть.

По образованию все мы были далеки от 

моделирования (инженеры, экономисты, 

программисты, бухгалтеры). И как оказа-

лось, модницы – очень талантливые люди. 

Помимо курса «Мода и стиль» мы учились 

рисовать, занимались росписью по шёлку, 

слушали классическую музыку, изучали ино-

странные языки.

За прошедший период мы создали 

десять коллекций для показа: «Восток», 

«Русь», «Шляпы», «Отделка мехом», «Батик», 

«Клетка», «Вечерние наряды» и «Ретро: 30–

40-е годы», «Сафари» и «Русские мотивы». 

Практически все коллекции изготовлены 

руками модниц, вплоть до аксессуаров 

и бижутерии.

Клуб «Модница» представляет свои мо-

дели для показа в дефиле на различных пло-

щадках города: в выставочном комплексе 

«Ленэкспо» на ежегодном форуме «Старшее 

поколение», в культурно-выставочном цен-

тре «Евразия» на выставке «Золотой воз-

раст», в домах культуры, в домах молодёжи, 

в Лицее моды и в библиотеках, на фестива-

лях славянской культуры и народного твор-

чества.

Наиболее значимым для клуба «Мод-

ница» стало участие наравне с профес-

сионалами в дефиле «Связь поколений» 

в марте 2016 года на ежегодно проводи-

мой в Санкт-Петербурге неделе «Женщина 

года» с коллекцией «Ретро», за что коллек-

тив был награждён дипломом за высокий 

профессионализм и искреннее отношение 

к делу.

В июне 2016 года «Модница» дефилирова-

ла со своими коллекциями на выставке «Им-

ператорские сады» в Михайловском саду, 

в сентябре – на гулянии «Бабье лето» на Кре-

стовском острове, в октябре – на фестивале 

творчества пожилых людей «Золото в годах» 

в культурном центре «Троицкий», где за ори-

гинальность жанра в номинации «Мастер 

добрых дел» клубу была вручена статуэтка 

«Ника» с дипломом к ней.

«Модница» регулярно демонстрирует 

свои коллекции жителям нашего округа 

в библиотеке им. Н. К. Крупской, заведующая 

которой Е. С. Волкова оказывает нам поддер-

жку и содействие в проведении репетиций 

и показов.

Мы часто посещаем музеи, выставки, ка-

сающиеся искусства и моды, ходим в театры, 

филармонию, постоянно следим за выстав-

ками в художественных галереях. Особен-

но нам запомнилась выставка модельера 

Вячеслава Зайцева в Эрмитаже, из которой 

мы многое почерпнули для создания своих 

следующих коллекций.

У всех нас есть дети, внуки, но мы всегда 

находим время для «Модницы». Даже в лет-

ний период наше общение продолжается – 

мы ездим друг к другу на дачу, и на отдыхе 

тема моды имеет своё вдохновенное про-

должение.

Р. Н. Соколова,

руководитель клуба «Модница»

Фотографии участницы  клуба 

«Модница» А. Л. Пыховой

Досуг

ÌÎÄÍÛÉ ÊËÓÁ

Ах, мода, мода! Модный клуб,

Не зря нас «Модницы» зовут.

А мы стараемся под стать

Свои спинки выпрямлять!

Учимся правильно шагать

И всех улыбкой озарять.

Поверьте, это далеко

Не так уж просто и легко.

И как же страшно в первый раз

Выйти на сцену, на показ.

Тут забывается всё вдруг,

Где повернуться, сделать круг.

Лишь после долгих репетиций

Можно опыта добиться.

И ты идёшь, как королева,

Знаешь – здесь свернуть налево.

А там немного задержаться,

Для фотоснимка показаться.

Самое главное для нас,

Чтоб людям нравился показ.

Глядя на наше дефиле,

Фасон чтоб выбрали себе!

Ну, а мы в который раз

Готовим новый вам показ!

Р. Н. Соколова    

Руководит клубом «Модница» – 

Роза Николаевна Соколова, красивая 

элегантная женщина и бесконечно 

творческий человек. Роза Никола-

евна по образованию инженер-эко-

номист, и так сложилось, что она 

смогла реализовать свои художест-

венные таланты в области моды, 

она также пишет прекрасные стихи 

и удивительные картины.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÄÅÒÅÉ
Весёлый и сказочный празд-

ник для детей и взрослых – Но-

вый год! Все ждут подарков! 

К ребятам, занимающимся 

в спортивных секциях, снова 

пришли Дед Мороз и Снегу-

рочка и принесли подарки 

от муниципального образо-

вания Муниципальный округ 

Народный. Вкусное угощение 

и тёплые слова добрых поже-

ланий в наступающем Новом 

2017 году очень порадовали 

юных спортсменов. Главное – 

пусть желания исполняются!

 Вера Ковалева

È ÑÍÎÂÀ – «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÒÀÒÀÌÈ»
17 декабря в ГБОУ СОШ № 39 прошли со-

ревнования Невского района по каратэ «От-

крытое татами», в которых приняли участие 

60 детей, занимающихся каратэ в Невском 

районе. Соревнования проводились по 

правилам спортивного олимпийского кара-

тэ. Юные спортсмены выступали в разделе 

кумите – учебно-тренировочный спарринг 

и продемонстрировали свою ловкость и фи-

зическую подготовку в эстафетах.

Соревнования были организованы и про-

ведены при поддержке МБУ «КСЦ МО МО 

№ 53», и провели их тренеры МБУ – Вера Ни-

колаевна Ковалева и Мырза-Бек Ильясович 

Тебуев, действующие спортсмены, входящие 

в состав сборной России по каратэ. На спор-

тивном празднике также выступали воспи-

танники Тау-Бека Ильясовича Тебуева, Ольги 

Валерьевны Сергеевой и Игоря Евгеньевича 

Могилевца.

Юные спортсмены состязались между 

собой в следующих возрастных категориях: 

4–5 лет, 6–7 лет, 8–9 лет, 10–11 и 12–13 лет. 

Несмотря на юный возраст, ребята показали 

интересные зрелищные бои, продемонстри-

ровав высокий уровень техниче-

ского и тактического мастерст-

ва. Проигравших не было – 

все участники получили 

положительный сорев-

новательный опыт 

и закалку характеров.

Первые места в сво-

их возрастных категориях 

заняли: Вероника Брежнева 

(6 лет, детский сад № 86), Все-

волод Козлов (5 лет, детский сад № 87), 

Григг Восканян (5 лет, детский сад № 86), 

Николай Штыков (12 лет, школа № 39), Вла-

дислав Стёпин (11 лет, школа № 39), Алик Ха-

физов (12 лет, школа № 39), Арсений Анци-

феров (9 лет, школа № 690), Фетисов Никита 

(6 лет, детский сад № 92), Максим Антонов 

(8 лет, гимназия № 498), Аббудлаев Роман 

(8 лет, гимназия № 498), Анастасия Вадими-

рова (9 лет, школа № 512), Алёна Свинцова 

(9 лет, гимназия № 498), Николай Свинцов 

(9 лет, гимназия № 498), Виктория Смирнова 

(7 лет, школа № 516), Кирилл Брай (6 лет, дет-

ский сад № 83), Валерий Бельчиков (9 лет, 

школа № 512 Никита Лядов (10 лет, гимназия 

№ 498).

Для большинства ребят это были первые 

соревнования. Организаторы постарались 

создать дружественную и позитивную об-

становку, успехи каждого ребёнка были по-

ощрены заслуженной наградой – медалью 

и грамотой. Хотелось, чтобы эти талантли-

вые ребята продолжали и дальше идти по 

спортивному пути.

С. В. Криваковский,

заслуженный тренер России 

по каратэ,

директор МБУ «КСЦ МО МО № 53» 

Деятельность МОСпорт

Спорт

ÁÛÑÒÐÅÅ, ÂÛØÅ, ÑÈËÜÍÅÅ!

16 декабря на базе школы № 497 прошли 

соревнования среди учащихся начальных 

классов общеобразовательных школ муни-

ципального образования Муниципальный 

округ Народный на призы Главы МА МО МО 

Народный В. В. Бушина.

В соревнованиях участвовали команды из 

школ № 512, 338, 690 и гимназии № 498.

Ребята с удовольствием бегали напере-

гонки, прыгали многоскоки, бежали легко-

атлетическую эстафету, по итогам которой 

и определилась команда-победительница. 

В итоге золото завоевала ко-

манда 512-й школы, серебро 

получила команда 338-й шко-

лы, бронзу – команда гимна-

зии № 498.

Соревнования прошли 

на волне положительных 

эмоций и в товарищеской 

атмосфере, с хорошим на-

строением.  

Все призёры соревно-

ваний получили заслужен-

ные награды и памятные 

подарки от МО МО Народ-

ный.

Евгения Фролова
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Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò è Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì 
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìóíèöèïàëüíûé îêðóã Íàðîäíûé!
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÎÂ ßÍÂÀÐß!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÎÂ ßÍÂÀÐß!
С 90-летием:

Ивана Андреевича Кривоноса

Ивана Яковлевича Киселёва

Наталию Леонидовну Кришталь

Галину Николаевну Невзорову

С 85-летием:

Евгению Петровну Борисову

Александру Анатольевну Добрякову

Ксению Семёновну Емельянову

Нину Сергеевну Антропову

Зою Михайловну Голосову

Раису Ивановну Полякову

Екатерину Николаевну Дмитриеву

Льва Ивановича Серова

Лидию Александровну Серову

Анну Фёдоровну Сорокину 

Нину Фёдоровну Мальцеву

Раису Степановну Фурашову

Валентину Павловну 

Скоробогатскую

Людмилу Михайловну Круглову

Леонида Петровича Васильева

Александра Емельяновича Баранова

Веру Прокофьевну Муравскую

С 80-летием:

Тамару Ивановну Журавлеву

Анну Фёдоровну Егорову

Галину Ивановну Запорожец

Генриетту Константиновну 

Красовскую

Галину Павловну Лоскутову

Идею Петровну Лоскутову

Татьяну Михайловну Смирнову

Тамару Филипповну Соболеву

Владимира Ивановича Грибанова

Кена Герасимовича Савченко

Нину Геннадьевну Баранову

Раису Сергеевну Михайлову

Леонида Ивановича Лисовского

Марию Васильевну Ясневу

Марию Максимовну Корнюхину

Людмилу Ивановну Поварову

Анатолия Даниловича Старокожева

Надежду Петровну Лаврентьеву

Татьяну Григорьевну Максимову

Веру Алексеевну Миронову

Андрея Петровича Борисова

Музу Борисовну Зяблицеву

Людмилу Васильевну Егорову

Геннадия Дмитриевича Поспелова

Нину Ильиничну Лисица

Виктора Васильевича Горбунова

Зинаиду Васильевну Максимову

Ивана Васильевича Прохорова

Владимира Михайловича 

Васильченко

Нину Фёдоровну Нечипоренко 

Надежду Антоновну Полуднякову

Нину Павловну Прохорову

Лидию Михайловну Шаповалову

Людмилу Васильевну Васильеву

Вячеслава Александровича 

Кузьмина

Людмилу Фёдоровну Сурикову

С 75-летием:

Фаину Петровну Антонову

Ирину Николаевну Иванову

Ирину Романовну Муратову

Александру Ивановну Ильяшову

Юрия Алексеевича Черного

Галину Ивановну Богачеву

Антонину Петровну Белякову

Екатерину Матвеевну Большакову

Марию Фёдоровну Лубято

Элеонору Семёновну Михайлову

Анисию Ивановну Грипас

Людмилу Александровну 

Григорьеву

Нинэль Михайловну Ипполитову

Светлану Ивановну Долгову

Нину Семёновну Скворцову

Ольгу Ивановну Трушинскую

Ивана Ефремовича Павлова

С 70-летием:

Владимира Ивановича Махова

Олега Андреевича Горюнова

Татьяну Фёдоровну Якушину

Владимира Васильевича Суханова

Ольгу Борисовну Григорьеву

Евгения Николаевича Вознюка

Тамару Васильевну Ершову

Александра Борисовича Борисова

Людмилу Петровну Высокинскую

Светлану Борисовну Петрову

Раису Николаевну Орлову

Георгия Александровича 

Никифорова

Особо поздравляем:

с 80-летием Нину Алексеевну 

Васильеву – председателя общества 

«Жители блокадного Ленинграда» 

по 160-му округу

«золотую» семейную пару, 

отметившую в январе 50-летие 

супружеской жизни:

Алефтину Матвеевну и Валерия 

Тимофеевича Полуниных

«ÁÛËÀ ÁËÎÊÀÄÀ, 
ÍÎ ÌÓÇÛ ÍÅ ÌÎË×ÀËÈ»

Этот день в Петербурге осо-

бенно чтут, это великий празд-

ник для ленинградцев – про-

рыв блокады. По всему городу 

проходят концерты, спектакли, 

посвящённые этой теме. В би-

блиотеке им. Н. К. Крупской еже-

годно отмечается эта памятная 

дата большой концертной про-

граммой и широкоформатным 

книжным обозрением. Приятно, 

что пришло много гостей: это ве-

тераны, жители блокадного го-

рода, читатели библиотеки. Для 

них с особым чувством выступили самые 

лучшие артисты «Петербург-концерта»: пе-

вицы Светлана Танеева и Светлана Вассер-

баум, лауреаты международных конкурсов 

гитарист Анатолий Ломов и баянист-вир-

туоз Виталий Дукальтетенко. Они с такой 

душой пели любимые песни, исполняли 

знаменитые музыкальные произведения, 

что публика с восторгом слушала и даже 

подпевала. По отзывам наших зрителей, 

они отдохнули душой и получили заряд по-

ложительных эмоций.

Публику порадовало дефиле клуба «Мод-

ница» – нашего частого гостя. Модели про-

демонстрировали свою коллекцию одежды 

«Ретро» для дам элегантного возраста.

Мы рады, что нашим дорогим ветеранам 

понравилась эта культурная программа.

Зав. библиотекой им. Н. К. Крупской

Е. С. Волкова

Досуг Юбилей

ÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅÂÑÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÅØÀÅÌ ÂÌÅÑÒÅ

7 января 2017 года Алефтина Матвеевна 

и Валерий Тимофеевич Полунины отпразд-

новали золотую свадьбу. Познакомились 

они на танцах, когда были студентами – 

учились в одном институте, но на разных 

факультетах. Алефтина уже заканчивала 

учёбу, а Валерий собирался поступать 

в аспирантуру. Студенческая свадьба по-

лучилась весёлой и праздничной и всегда 

вспоминается с большой радостью.

Годы пролетели незаметно. Теперь у По-

луниных большая дружная семья – трое 

взрослых сыновей, 9 внуков, которые да-

рят им свою любовь и признательность.

Алефтина Матвеевна и Валерий Ти-

мофеевич ветераны труда, у неё – 40 лет 

трудового стажа, у него – 52 года, причём 

Валерий Тимофеевич до сих пор трудит-

ся – работает преподавателем в военном 

институте. И дети с раннего возраста 

были приучены к труду и развивающим 

занятиям – посещали различные секции 

и кружки.

А все трудные вопросы всегда решали 

вместе – вечером на кухне. И это сплачи-

вало и поддерживало семью.

Алефтина Матвеевна поделилась се-

кретом супружеского долголетия – в се-

мье нужны любовь и ува-

жение, взаимное доверие 

и взаимопомощь, а моло-

дым семьям совет – поча-

ще говорите друг другу: 

«Я тебя люблю! Я тебя 

жалею!».

Муниципальный Со-

вет и Местная админи-

страция МО МО Народ-

ный поздравили золотую 

семейную пару с юбиле-

ем и вручили памятный 

подарок.

Ирина Михалёва


