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Дорогие друзья! Сколько бы  ни прошло лет со дня окончания Великой 

Отечественной войны, но в сердце каждого из нас живет память о той страшной странице 
истории нашей страны. И прежде всего, это связано с тем, что практически в каждой семье 
хранится память о родных, кто воевал, находился в блокадном Ленинграде, был в 
эвакуации, работал в тылу, жил в то время… С каждым годом этих людей, очевидцев 
великой трагедии и великой Победы становиться все меньше, но это не мешает нам их 
помнить, ими гордиться, по ним сверять свои поступки и свою жизнь. Особенно остро это 
ощущается в канун празднования Дня Победы 9 мая, когда по всем каналам телевидения 
идут фильмы о войне, на больших и малых театральных и концертных площадках проходят 
праздничные программы, в школах и детских садах прово дят встречи с ветеранами и 
готовят концертные выступления.  

В этом году в Санкт-Петербурге в пятый раз состоится народная акция "Бессмертный 
полк". С каждым годом все больше петербуржцев выходят на улицы города с 
транспарантами и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны в руках. Эта 
акция проводится в большом количестве городов и поселков, в том числе и за рубежом, и 
стала уже по- настоящему всенародной. 

В прошлом году более миллиона жителей нашего города принимали участие в этом 
памятном шествии, в этот День Победы, очевидно ,участников будет не меньше. Для того 
чтобы стать в строй "полка" регистрироваться не нужно, а вот штендер с фото своего 
предка - героя ВОВ принести с собой желательно. 

«Бессмертный полк» - негосударственная и некоммерческая гражданская 
инициатива. Как и в предыдущие годы, цель акции «Бессмертный полк» - собрать 9 мая 
2019 года петербуржцев, неравнодушных к подвигам 
своих предков, воевавших в Великую Отечественную 
войну, в единую колонну. Участники акции проходят по 
улицам Санкт-Петербурга под лозунго м «Они должны 
идти победным строем в любые времена!» 

Я ,  как   и    в   прошлые    годы,  пойду в колонне с 
портретом своего двоюродногоа  дед – Николая 
Константиновича Шувалова, воевавшего в 
артиллерийских частях на Ленинградском и Волховском 
фронтах, награжденного Орденом Красной Звез ды и 
другими боевыми наградами и написавшего после 
окончания войны книгу «Мы становимся солдатами». И 
хотя его уже давно нет в живых, но в рядах 
«Бессмертного полка» он будет вместе с нами. Потому 
что никто не должен быть забыт, и ничто не забыто!  

 
Александр Николаевич Афанасьев,  
председатель территориальной организации  
Калининского района Санкт-Петербурга  
профсоюза работников народного образования  
и науки РФ, старший лейтенант запаса 
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Голубая высь над головами, 
Колыханье веток, шорох трав. 
Мы уже войны забыли пламя, 
О прошедшем память растеряв. 
 
С фотографий пожелтевших старых 
Смотрят строго бабушка и дед. 
Только старики, а их так мало,  
Ощущают свежесть этих лет. 
 
С удивленьем слушают рассказы 
Наши дети о суровых днях, 
И победы той далекой праздник 
Думается, в сердце сохранят. 
 
Мы под грохот бомб не засыпали, 
Мирные мы ночью видим сны. 
На подушках бархатных медали –  
На защите этой тишины. 
 
Яна Викторовна Бугаева, 
инструктор по физической культуре  ГБДОУ д/с № 62. 
Рисунок Феди Белова, 7 лет 
 
 

                               

Во Дворце Труда в середине апреля состоялся 
конкурс военно-патриотической песни, 
организованный Территориальным комитетом 
профсоюза работников образования - Санкт
Петербурга и Ленинградской области, посвященный 
грядущему Дню Победы. Участниками фестиваля 
стали педагоги из различных районных 
профсоюзных организаций города и области. Со 
сцены исторического дворца звучали песни 
военных лет, а также произведения современных 
авторов, затрагивающие военную тематику, 
пронизанные любовью к родине, призывающие к 
миру. 

Воспитатель детского сада № 81 
Калининского района Анастасия Смирнова стала 
лауреатом смотра. Песня "Маки", которую Настя исполнила вместе с детским Театром 
танца "Радость", никого не оставила равнодушным.  

 

      
            
Ïðàçäíèê Ïîáåäû

Ïåñíè î âîéíå è ïðî âîéíó
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Люблю я Родину свою, под мирным небом я живу,
Пишу стихи я, боль души, превозмогая,  
но не писать об этом не могу…  
 

Страна, огромная страна,
Под мирным небом ты спала, 
И снились людям сны, 
Такие разные, цветные. 
А на другом конце страны, 
Уж день шумел… 
Обычный, мирный выходной, 
Тут, пионеры шли гурьбой, 
Там во дворе, мальчишки в «казаков» играли,  
А возле ЗАГСа женихи невест стояли, поджидали. 
В роддоме человек родился… 
Но мир вокруг  вдруг изменился. 
Качнулся мир и рухнул вм иг,  
ВОЙНА – рот разорвал ужасный крик. 
ВОЙНА – кровавая и злая, 
ВОЙНА – жестокая, слепая. 
Своей костлявою рукой, 
Гребла людей, бросала в бой. 
И шли безусые юнцы, 
Девчонки, матери, отцы. 
Но жертв людских ей было мало, 
ВОЙНА по всей земле пылала. 
И выдохнул народ, хотя война рвала и мяла:  
- Ни пяди, мы своей земли не отдадим! 
Ведь если б дрогнул хоть один, 
Война бы нас тогда сломала. 
Здесь каждая полита кровью  пядь земли  
Чтоб мы сегодня жить с тобой могли… 
 

Сейчас вы ветераны, а тогда - 
Стальная ноша, что легла на ваши плечи. 
Но не согнула вас смертельная беда, 
И подвиг ваш в веках увековечен!  
Бесстрашно перешли вы Рубикон,  
Не зная брода. 
К Победе шли, почти четыре года.  
Вставали вы и шли вперёд, 
За Родину и за народ, 
За тех, кто дома оставался, 
За тех, кто верил в вас и дожидался,  
За тех, чьи жизни скомкала война. 
За всех  ей заплатили вы сполна, 
 

             
      
Âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû
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В боях, друзей теряя боевых.
Мы не забудем  ваших подвигов былых! 
 
Мы будем вечно вас благодарить, 
И детям, внукам, всем грядущим поколеньям - 
О вас мы не устанем говорить!   
И в идеалы ваши также свято верить!  
Поклон вам низкий, до земли! 
За то, что вынести смогли, 
За то, что воздухом дышу, 
За то, что я сейчас живу!  
 
Любовь Викторовна Ганецкая,  
воспитатель ГБДОУ д/с № 17  
 

                                           
 

Мой отец, Мазурек Владимир Вацлавович, прошел всю 
войну с первых дней до Дня Победы, который он встретил в 
Латвии. Отец был лейтенантом, начальником химической 
службы в танковом полку. 

У меня до  сих пор хранится его дневник – маленькая 
записная книжка. Многие записи трудно разобрать. В 
дневнике он писал о боях, о своих боевых товарищах, 
печалился о том, как они погибали.  

Как-то раз его послали с донесением в штаб, а когда он 
вернулся, оказалось, что фашисты перешли в наст  иупление, 

рассказывает на этой странице. 
Есть страницы, на которых он перед боем пишет, как он 

мечтает победить фашистов, вернуться домой, а главное – 
встретиться с невестой – моей мамой.  

Его мечты сбылись. Он вернулся, и в сентябре 1945 года мои родители поженились. 
Они прожили долгую счастливую жизнь, не 
ссорились, потому что помнили, какой тяжелой 
ценой досталось им это счастье. 

День Победы всегда был самым любимым 
праздником родителей и их друзей – всех, кто 
пережил весь ужас войны. Отец вспоминал своих 
однополчан – тех, кто не дожил до этого светлого 
праздника. 

Сколько себя помню, в этот день всегда была 
ясная солнечная погода, все радовались. Вечером 
мы с родителями ездили на Неву смотреть салют. 
   

Вера Владимировна Мазурек,     
учитель информатики, школа № 561 
 

             
      

Ôðîíòîâîé äíåâíèê

многие  из  его  друзей  погибли  в  бою.   Об  этом  он 
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Ощущение приближающегося большого праздника Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. появилось в нашей школе № 561 вместе с 
наступившей весной, солнечной, теплой погодой и просмотром нового, очень хорошего 
военного фильма «Т-34». При этом чувствовалось, что душам ребят, учителей и 
воспитателей в школе нужен какой-то отклик на эти предпраздничные ощущения. Вот 
тогда-то и родился в школе проект «Письма», предложенный директором Е.И. Карьяновой 
и Г.Н. Голиченко (зам. директора по УР). В реализацию проекта активно включились 
ученики 2 «А», 2 «Б» и 4 «А»  классов с классными  руководителями Кожевниковой Ю.Д., 
Ильиной Л.А. и Русановой Л.А. 

Так появились эти письма – искренние, сердечные, наполненные историческими 
событиями и любовью к своим предкам и своему Отечеству. 
 
                   Геннадий Александрович Векшин, 
                                                                    преподаватель -организатор ОБЖ школы № 561 

 
Здравствуй, дорогой мой, прадедушка В олодя. Меня зовут Иван, я твой правнук. 

Мне рассказывал про тебя дедушка, знаю, что на войне ты был танкистом. Мне 
рассказывали, что ты воевал под Сталинградом, был ранен и выжил, продолжая воевать за 
нашу Родину. Хочу сказать спасибо за отвагу и мужество, которые были всегда с тобой. 
Спасибо за светлое будущее и мирное небо над головой в наше время. Все что у меня есть 
сейчас, это благодаря тебе! 

       С любовью, Востров Иван 
 
                                                    
Здравствуй, мой любимый дедушка. Пишет тебе внук, Дэвид. Мне уже десять лет. Я 

учусь в школе. Живу я в удивительном красивом городе Санкт-Петербург. Дедуш ка, я
никогда тебя не видел, но я всегда представлял какой ты. У мамы есть только одна 
фотография. Мама рассказывала, как ты храбро сражался и гнал немцев из нашей Родины, 
но не дожил до победного конца. Спасибо, милый дедушка, за мирное небо над головой. Я 
никогда тебя не забуду. 

         С любовью, Хасмамедов Дэвид 

             
      

Ïèñüìà â ïðîøëîå

Ïèñüìî ïðàäåäóøêå

Ïèñüìî äåäóøêå
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Здравствуй, дорогой солдат, неизвестный мне герой! Пишет тебе твой потомок, 
Капранов Даня. Мы сохраним память о Вас, у нас есть памятники на которых никогда не 
завянут живые цветы и не погаснет вечный огонь. В вашу честь гремят салюты  и  по лицам 
людей текут слезы потерь  радости одновременно. Вы смотрите на нас с улыбкой, с 
пожелтевших фотографий. Спасибо тебе солдат, за мирное небо над головой! Я помню, я 
горжусь! До свидания! 

         С уважением, твой благодарный потомок - Капранов Даня 
 
                                          
Я твоя правнучка  Асия. Хоть ты меня никогда не видел. Я знаю тебя по рассказам 

папы. Я знаю, что ты был на войне. И у тебя есть медаль. Ты защищал наше будущее. И 
тебя нет в живых. Я тебя помню и люблю. 

      Твоя правнучка, Умурзакова Асия 
 
              
Пишет тебе твоя правнучка, Николь. Ты меня не знаешь, но я тебя видела на 

фотографиях. Моя мама рассказывала о твоих подвигах. Я знаю, что ты был снайпером, а 
так же знаю, что ты был в плену почти год. Я горжусь тобой, мой дорогой прадедушка. 

          С любовью, твоя правнучка, Конджария Николь  
    

 
 

19 апреля 2019 года  районным комитетом профсоюза совместно с Информационно-
методическим центром в рамках деятельности Клуба молодых педагогов была 
организована экскурсия  в музей патриотического объединения «Ленрезерв» для молодых 
учителей района.  На экскурсии с молодыми специалистами были Александр Николаевич 
Афанасьев, председатель районного комитета профсоюза, Ксения Юлиановна Сухова, 

методист ГБУ ИМЦ, а также педагоги 
Калининского района.  

Патриотическое объединение 
«Ленрезерв» — это общественная 
некоммерческая организация, в основе 
которой коллекция автомобилей, военной 
техники, материального и духовного 
наследия времён Второй Мировой войны. 

 Для начинающих свой трудовой путь 
учителей из различных образовательн ых
учреждений провели экскурсию и  
поделились тайнами частной коллекции 
артефактов времён Второй Мировой войны.  

             
      

Ïèñüìî ñîëäàòó â 1941 ãîä

Äîðîãîé, ïðàäåäóøêà, Àáäðàé! 

Çäðàâñòâóé, ìîé ïðàäåäóøêà, Êîíñòàíòèí Äæåíèÿ!

Ýêñêóðñèÿ äëÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ Êàëèíèíñêîãî ðàéîíà 
 â ìóçåé ïàòðèîòè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ «Ëåíðåçåðâ»
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«Ленрезерв» — это наглядная история, новое слово в музейном деле. Войну в 

«Ленрезерве» можно увидеть, услышать и почувствовать. 
Стоя у невзрачного на первый взгляд ангара, ни за что не догадаешься, что внутри 

живёт своей суровой жизнью кусочек блокадного города, чудом не изменившийся за 75 
лет. Здесь всё ещё идет война, горят окутанные дымом здания, прожектора мечутся по 
небу, висят аэростаты, то и дело объявляют воздушную тревогу, а из репродукторов 
доносится голос Левитана. От масштабов экспозиции захватывает дух, от 
правдоподобности на глаза наворачиваются 
слёзы.  

Главная ценность «Ленрезерва» в том, 
что все экспонаты подлинные. Это самая 
большая в мире частная коллекция артефактов 
времен Второй Мировой. Редкие образцы 
военной техники, оружие, машины – все на 
ходу, личные вещи бойцов, архивные 
документы и фотографии, кадры военной 
хроники.  

Молодые педагоги поблагодарили 
организаторов и экскурсовода за 
интересную  экскурсию. 

 
                                                                  Ксения Юлиановна Сухова, методист ИМЦ 
 
 
 

                                 

Продолжение повести учителя школы № 561 
Геннадия Александровича Векшина «Девочка и война». 

Стихи и рисунки Варвары Векшиной, ученицы 9-б класса лицея 
№ 95 

(начало в №12  2015 г., №17  2016 г.,  №20  2017 г., №25 2018,  
№ 26 2018) 

 
Поезд приближался к столице Грузии городу Тбилиси, конечной 
точке путешествия страдальцев и одновременно счастливцев из 
блокадного Ленинграда, где их ожидали мирные дни, новые 
знакомства и друзья, новые  радости и испытания, труд и учеба.  
 
         
         «Теперь мы можем улыбнуться,  
           Закончен бой, растет трава 

 На месте, где пришлось столкнуться  
 Двум армиям – Добра и Зла.  

   Мы победим, я в это верю!  
  Мы вновь сказали жизни: "Да!".  
  Мы побеждать и дальше будем,  
  Пока Россия в нас жива!»  

             
      

«Â Òáèëèñè»

«ß  ÂÅÐÞ!»  
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Раненых в Тбилиси было много. Было много белых бинтов и военной формы. 
Перевязанные головы, руки и ноги, на костылях, в гипсе, однорукие и одноногие, они 
выходили из больничных палат госпиталя в город, сидели на скамейках бульваров, 
молчали и разговаривали, играли на гармони. 

 «С берёз неслышен, невесом, 
       Слетает жёлтый лист. 
        Старинный вальс «Осенний сон» 
        Играет гармонист»  

Все они были оттуда, где люди защищали Родину. Там свистели пули, бросали 
гранаты, ходили в атаку, получали ранения и погибали, шли вперёд и гнали врага, 
отступали назад, когда враг был сильнее. 

Все они были оттуда.  
Кто-то из них после лечения опять возвращался туда, на фронт, а кто-то инвалидом 

отправлялся в тыл, - они живыми возвращались в семью.  
На их место тут же прибывали на лечение новые раненые с фронта. И этот поток 

военных людей – сюда и отсюда – был особенно многочисленным в это лето. 
Шла война.  
Было лето 1942 года.  
Бои шли за Сталинград. 
Но были среди военных и те, кто после лечения оставался в го род е, не  решаясь 

возвращаться домой калекой. Южный, тёплый и зелёный город втягивал их в себя, и они 
задерживались здесь надолго. Деньги, полученные в госпитале на дорогу, они быстро 
прогуливали,  а  дальше  жили  в  нужде. Работы  у  них  не  было,  и  жили  они, как говорится, 
тем, что Бог подаст.  

Один из них сидел на мосту через реку Кура, соединявшем две части большого 
города. Бедняга был без ноги.  

 Он сидел в тени перил моста, 
укрывавших его от солнечных лучей 
горячего осеннего солнца. Лицо его было 
покрыто щетиной, видно было, что он пьёт 
горькую. Перед ним лежала пустая пилотка.  

Девочка с мамой прошли мимо 
солдата. Вдруг девочка сказала: 

- Мама, давай дадим ему денег! 
- У меня нет лишних денег, - 

ответила мама. 
Они продолжали идти. 
- Мамочка, ну давай дадим ему 

немного. 
Мама остановилась, посмотрела на 

дочку. 
- Пожалуйста, мама! 
Лишних денег у них действительно не было. Жили они очень скромно, но иногда 

ходили на базар, где мама покупала девочке немного ягод, и было это для девочки 
праздником. Ягоды стоили дорого, и поэтому мама постепенно скапливала необходимую 
сумму.  

- Я могу дать только те деньги, которые отложены тебе на ягоды, других денег у 
меня нет, - сказала мама, и внимательно посмотрела на дочь, которую она поставил а перед 
нравственным выбором, – Выбирай!  
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Девочка задумалась. 
- Но ягод долго не будет, - добавила мама. 
- Я согласна! – сказала девочка. 
Мама расстегнула пуговку на кошельке, достала деньги. 
- Вот они, ягодные деньги! – и протянула их девочке. 
Девочка сжала в кулаке несколько бумажек и побежала по мосту к солдату, 

положила ему в коробку деньги и тут же назад.  
Она бежала к маме и весело улыбалась, а солдат, с растерянным видом от 

неожиданной щедрости, смотрел ей вслед.  
 - Мамочка, как мне хорошо!  
 Девочка сжала руку маме, и они пошли домой.  
 Радость девочки захватила и маму. Ей, конечно же, было немного жаль этих денег, 
но одновременно и радостно оттого, что девочка с честью выдержала это нравственное 
испытание. Девочка, познав вкус горя военных лет, пройдя свою школу испытаний и 
скорбей, научилась сочувствовать людям и понимать чужую боль. Она научилась терпеть 
невзгоды и преодолевать трудности, она научилась самому главному в жизни – любить, по 
- настоящему, не только маму, но и других людей.    

Ведь они остались живы в самые тяжёлые времена только благодаря тому, что рядом 
всегда появлялись люди, протягивающие им руку помощи, руку любви. И мама, и девочка 
помнили их всех. 

- Мама, а это был солдат из Ленинграда! 
- Какой солдат? 

 - А тот самый! Он довёз нас зимой до вокзала.  
Мама остановилась. 
- Откуда он тут? 
- Это он, мама, я узнала его. 
Мама задумалась. 
- А ведь мы с тобой должники у этого солдат а, - вспомнила мама. Они зашли в 

магазин, и мама опять расстегнула пуговку своего кошелька. 
- Пять пачек папирос, - сказала она продавщице. 
Когда они вышли на мост, солдат уже вытряхнул деньги из пилотки в карман, одел 

её на голову и собирался в дорогу. 
- Здравствуйте!  
Солдат кивнул головой. 
- Это наш долг за Ленинград 1942 года. Вы нас тогда бессильных подвезли до 

Финляндского вокзала, – сказала мама и положила ему в руки папиросы. - Помните? 
Солдат посмотрел на них, крепко сжал губы. Глаза его заблестели, он их закрыл и 

вытер слёзы.  
- Спасибо вам! 
И они пошли. Тут девочка вспомнила тот самый зимний морозный день и последнее 

пожелание солдата, когда он уже вскочил на подножку своего автомобиля и, обернувшись 
к ним, весело крикнул то, что ей захотелось сказать сейчас и ему:  

 - Живите!  
И это прозвучало как пароль людей, знающих, что такое горе, нужда, страдание и 

солидарность между людьми.  
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27 апреля в канун Дня Победы состоялся очередной 
автопробег по южному Приладожью с посещением 
памятников «Зеленого пояса Славы Ленинграда» 

 Патриотическая акция была организована теркомом 
профсоюза работников образования Калининского района Санкт-
Петербурга при поддержке Всеволожской профсоюзной 
организации работников образования и Общероссийского 
народного фронта. Как рассказал  председатель  
территориального комитета профсоюза Калининского рай она
Александр Николаевич Афанасьев, идея проведения автопробега 

впервые возникла в 2013 году. «За шесть лет состав  участников, конечно, менялся, мощный 
автопробег был в юбилейном 2015 году, тогда нас поддержал терком профсоюза Санкт-
Петербурга и Ленобласти нашего профсоюза. Мы организовали автопробег на Невский 
Пяточок, посетили Панораму прорыва блокады, провели уборку территории и захоронений. 
Хочу подчеркнуть, что все участники нашей акции – это дети, внуки и даже правнуки тех, 
кто воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, боролся за победу в тылу, работал на 
ленинградских заводах, выпуская военную продукцию: снаряды, танки, минометы, которые 
так нужны были на фронте. Ленинград был воюющим городом, который на два с лишним 
года сковал огромную группировку войск  врага».  

Все участники автопробега, с которыми побеседовал автор этого репортажа, отмечали 
огромную важность патриотического воспитания подрастающего поколения, в том числе и 
такими акциями. Об этом говорил и методист Дома детского творчес тва Калининског о
района, член  территориального комитета профсоюза Сергей Алексеевич Круглов,  который  
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подчеркнул, что очень важно, чтобы дети прочувствовали, сколько испытаний в годы войны 
и блокады пришлось вынести их прабабушкам и прадедушкам , и гордились бы подвигом 
старших поколений. А Наталья Фролова, воспитатель системы дошкольного образования, с 
которой автор этих строк ехал вместе в одной машине, уже не первый раз участвует в 
автопробегах и обязательно берет с собой своих маленьких детей  Гошу и Василису, 
заканчивающую первый класс, считая, что они должны с самого раннего возраста знать 
историю своей страны, своего города. С ней солидарен и ее супруг Николай. В 90-е годы он 
служил в десантных войсках, защищая западные рубежи Родины.  

Колонна из почти трех десятков 
машин повторила маршрут 
легендарных блокадных грузовых 
автомобилей, так называемых 
«полуторок». Не случайно и первая 
остановка с возложением цветов была 
у монумента этому символу Дороги 
жизни. Вадим Олегович Левашко, 
декан факультета истории и 
социальных наук ЛГУ им. Пушкина 
рассказал,   почему эти простые машины 
оказались столь востребованными в те 
страшные военные годы, как много 
водителей не вернулось вместе со 
своими грузовиками из смертельно опасных рейсов, и почему именно на Румболовской 
горе в городе Всеволожск установлен им монумент. «Полуторка» была идеальной машиной 
с точки зрения нагрузки на лед. Все же каждую неделю трассу приходилось немного 
переносить, так как машины шли беспрерывным потоком, днем и ночью. Первая партия 
машин не имела дверей, был просто кусок брезента. Не было пола даже, военные шоферы 
держали   ноги   только   на   педалях.  А   морозы   на   Ладоге   в   январе   42  г .  доходили   до   50 
градусов. Из двух с лишним тысяч машин половину потеряли. Сбился с пути, кончился 
бензин – смерть. Но все видели плакаты: «Водитель, помни, у тебя в кузове – 10 тысяч 
пайков для ленинградцев. Это десять тысяч жизней!» 

Всего за время действия Дороги Жизни (а летом возили продукты баржами), было 
доставлено свыше 360 тыс. т грузов, из них 262 тыс. т онн хлеба. 

В этом году среди участников автопробега были кадеты школы № 145 Калининского 
района. Ребята подготовили театрально – музыкальную композицию, посвященную блокаде 
Ленинграда и событиям тех страшных лет. Символично, что сценой их выступления стала  

площадка монумента «Разорванное кольцо». 
Сменяя друг друга на эту сцену выходили и 
другие юные артисты – Роман Маслов, Арина 
Щукина, сестры Варя и София 
Ивашинниковы. Семейное трио председателя 
территориальной организации Всеволожского 
района Татьяны Владимировны Марковой 
исполнило песню «Солнечный круг», 
подхваченную всеми зрителями. Евгений 
Тетеревлев, молодой педагог из школы № 128 
Калининского района исполнил на аккордеоне 
попурри на тему песен военных лет. 
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Неизгладимое впечатление на участников автопробега произвел музей «Дорога Жизни» 
(филиал Центральног о военно - морского музея»), постоянно обновляющий свою 
экспозицию. Сотрудники Музея провели интерактивную экскурсию, показали 
документальные фильмы о блокадном Ленинграде 1942–го года, рассказали о 
представленных на территории экспонатах. 

В заключение автопробега все желающие смогли отведать солдатской каши в большой 
походной палатке, выпить горячего чая. А Наталья Фролова и ее супруг Николай угостили 
собравшихся трехкилограммовыми тортами собственного приготовления с эмблемой 
автопробега. И все это под аккомпанемент аккордеона в умелых руках Евгения Тетеревлева 
и общее исполнение песен военных лет. 

 
 

Алексей Владимирович Воробьев, 
член Санкт-Петербургского  
союза журналистов 
 
 

 
 

                           
 

Весна. Снова на календаре май, девятое число. День Победы. День, в который 
миллионы граждан во всех уголках нашей Родины, склонив голову перед подвигом павших 
и выживших героев, возлагают букеты алых гвоздик не мамориальные кладбища. Когда 
вместе с малышами-дошкольниками, с подростками и молодыми людьми медленной, 
сгорбившейся походкой, ведомые под руки внуками и правнуками, идут по длинным 
дорожкам ветераны. Идут к тем самым памятникам. Памятникам истории, являющимся 

молчаливыми свидетелями радости и скорби 
одновременно. 

Сколько вас? Сколько вас, идущих с 
цветами людей, чтящих память о тех далёких 
невыносимых днях, месяцах, годах? А сколько 
вас, разбросанных по белому свету и  
похороненных в братских могилах бойцов ? На 
тех могилах нет вашего имени, только скорбная 
надпись, высеченная на камне: «Здесь 
похоронены неизвестные солдаты». 

Среди этой длинной очереди людей 
медленно иду я, старый седовласый человек, 
Арон Абрамович Лельчук. Сегодня я вновь 

приехал в свой город, город-герой Ленинград, который вместе с боевыми товарищами 
защищал в годы той страшной войны. Сегодня я вновь надел свой китель, ставший от 
медалей и орденов тяжелее. Память, как быстрая кинопленка, возвращает меня на 
семьдесят лет назад, и я снова вспоминаю каждого из нас, бойцов автомобильной части. Я 
медленно иду среди тысяч людей по аллее Славы Пискаревского кладбища, останавливаясь 
у каждой братской могилы. 1941. 1942. Страшные даты. Тяжело вспоминать о них, каждый 
раз проживая это заново. Я иду  к памятнику Родине. На гранитной стене, как на сердце, 
высечены строки-шрамы: 
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Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.  
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.  

Всею жизнью своею  
Они защищали тебя, Ленинград,  

Колыбель революции.  
Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,  

Так их много под вечной охраной гранита.  
Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт и ничто не забыто. 

Мне необходимо присесть. Слишком тяжело. 
- Сашенька, я хочу отдохнуть. Пойдём к пруду, там есть скамейки. 
Внук отводит меня к небольшому пруду, где в чистой воде стаями плавают и ныряют 

утки. 
- Дед, я с детьми неподалёку буду. Позвони, если нужна помощь, хорошо? 
- Да, дорогой, не беспокойся, я позвоню. 
 
Мне много лет, так мног о, что современные люди, шутя в компании по поводу 

такого возраста, весело говорят «столько не живут». Судя по мне, видимо, живут. Каждый 
день, уже сто лет подряд, смотря в окно своего дома на восход белорусского солнца, я 
благодарю Всевышнего за такое милосердие. 

Мне, наверное, просто повезло. Повезло с семьей, в которой я родился в канун 
нового тысяча девятьсот тринадцатого года в районном центре Лельчицы. Это живописное 
еврейское местечко в Полесском крае. Моя мама – Рейза Мовшевна, или, как её называли 
близкие, Роза Моисеевна – была так счастлива! Она, держа меня на руках и склонив свои 
тёмно-русые локоны, с умилением и восторгом говорила: 

- Божички мои, как похож на Абрама! 
Да, я был похож на отца. Он являлся для нас примером. В белорусском городке 

Туров он был главным раввином, главным учителем. Отец имел большой авторитет в 
еврейской общине. Вообще наша большая еврейская семья была очень дружной. Сестры и 
братья любили друг друга, собирались за одним столом, пели песни, танцевали. Моя мама 
была домохозяйкой, и весь быт был на её хрупких плечах. Это и понятно, ведь кроме меня, 
младшего ребёнка, росли еще мои сестры, Мерочка и Рахиль, и старшие братья, Юрий и 
Натан. Какие это были чудные довоенные времена! Мы бегали из одного двора в другой, 
играли с малчьишками в «биточку» и гоняли мяч, а девчонки прыгали на скакалках и 
играли с тряпичными куклами. 

Начальные классы я закончил в церковно-приходской школе. Учился я хорошо, с 
детства увлекался историей и сразу после рабфака, основанном при заводском училище, 
поступил в Одесский педагогический институт на исторический факультет. Там же я 
встретил свою любовь – Фаину Марковну. Фенечка… Она мечтала стать учительницей 
русского языка и литературы. Это была милая студентка на пару лет младше меня. Да, 
наши судьбы и сердца соединились в тридцать шестом. Моя Феня. Она была всем в нашей 
семье. Через год после встречи с ней на свет появился первенец - доченька Майя. 

К тому времени я стал директором школы, много работал, Фенечка ухаживала за 
дочерью. Вместе мы мечтали боо льшой семье и жили надеждами о светлом советском 
будущем. Жизнь казалась прекрасна. Молодость, энергия, единство с идеями Коммунизма 
– что можно ещё пожелать молодому женатому человеку? В сороковом году я вступил в 
ряды Коммунистической Партии и ушёл в Армию, как оказалось, надолго. Мне не было 
еще и тридцати лет, когда началась война. 
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Война… До сих пор не понимаю, как мы, молодые учителя, вместо указки и мела 
могли   взять  в  руки  винтовку  и  автомат  и  идти  на  смерть. Тогда  мы  об  этом  не  думали. 
Одно только тревожило наши беспокойные сердца – освободить страну от смерти, 
освободить своих матерей и отцов, своих жён и детей от страшного фашизма. Помню этот 
год. Мне двадцать восемь лет. Осенью, в самом начале блокады, я попал на Ленинградский 
фронт и служил политруком автомобильной роты. Позже был назначен комиссаром 
автомобильного батальона. С конца ноября, как только ледяная переправа через Ладогу 
стала готова, наша рота стала регулярно совершать рейсы между Ленинградом и Большой 
землей, снабжая город в первую очередь продовольствием. Первые машины шли с мукой. 
Сначала грузовики заполняли наполовину, боясь,  что  под  тяжестью  лёд  не  выдержит.  Я 
ездил в автоколоннах по военно-автомобильной дороге номер сто один, мы называли её 
ледовой дорогой жизни. Каждый раз, переправляясь на полуторке, мы вместе с водителем 
стояли на подножке, чтобы в любой момент можно  было спрыгнуть. Водители специально 
снимали дверцы. Много машин уходило под лёд на дно Ладоги. Наши шоферы тонули 
вместе с машиной. Колонна ГАЗов, движущаяся в Ленинград, рвалась от многочисленных 
бомбежек. 

                                              Переправа, переправа! 
Берег левый, берег правый… 
Кому память, кому слава, 

Кому тёмная вода. 
После боевых операций мы, взрослые парни и видавшие виды офицеры, рыдали как 

дети, закрыв шапками-ушанками лица и до боли сжав пальцы рук.  Наши самолеты 
прикрывали, но советской авиации было недостаточно, особенно в первую холодную зиму. 
Каждая четвёртая машина не вернулась с рейса – провалилась под лёд или была 
расстреляна немецкими самолётами.  

Летчики и моряки до сих пор говорят, что в ясную спокойную погоду сквозь 
прозрачную воду Ладоги можно увидеть остовы блокадных грузовиков. 

Как я скучал по своей семье! Я так же, как и мои боевые товарищи, каждый день 
ждал весточку из дома и всё бы отдал за неё! Получивший письмо-треуголку отходил в 
сторонку, аккуратно вскрыв ал и тихо читал. Для кого-то письма были радостными, для 
других печальными. Жена писала мелким ровным почерком всё, что происходило дома. Я 
словно  возвращался  на  мгновенье  в   свой  дом,  к   своим   Фене   и   Майе,  и   я   каждый   раз 
подбадривал их, отвечая, что совсем скоро мы разгромим врага и вернёмся с победой 
домой. 

Мне по долгу службы приходилось неоднократно бывать 
в блокадном Ленинграде. В осажденном городе жил мой 
двоюродный брат Семён, который был очень болен и ослаблен. 
Я чудом узнал его место жительства и нашёл брата. 

Смотреть на его истощённое тело было невыносимо. Я со 
всей силы прижал брата к себе, а он, едва улыбнувшись, повис у 
меня на руках. Я вывез Семёна, немощного и умирающего, из 
Ленинграда и привёз в воинскую часть. Командир полка 
разрешил оставить на два дня больного в лазарете, после чего 
его отправили на большую землю. 

Страшный голод был в городе. Был голод и в армии. 
Новый тысяча девятьсот сорок третий год я со своим боевым 
товарищем встречали в Ленинграде. Помню, встретились, у меня  
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был спирт, а товарищ предложил хорошую закуску, развернув в газете четыре маленькие 
котлеты. Это была невиданная роскошь – котлеты! Как оказалось, сделаны они были из 
мяса пойманной кошки. 

Воевал я до снятия Блокады, в начале сорок пятого вместе с остальными рядовыми и 
офицерами был переправлен на Дальний Восток. За боевые заслуги был награждён 
множеством наград, среди которых два ордена Красной звезды. Первый орден мне вручал в 
Кремле сам Михаил Иванович Калинин. 

Мои братья… Мои дорогие сестрички Рахиль и Мерочка... Мера первой получила 
похоронку с фронта. Её муж воевал в партизанском отряде и вместе с товарищами был 
расстрелян местными полицаями. Мой брат Натан… любимый старший брат. Мама 
получила на него похоронку в середине войны. Невозможно передать горе матери, 
узнавшей о гибели сына. Нашу семью, как и многие семьи, это беда не обошла стороной. С 
фронта вернулись брат Юрий и я.  

Спустя восемь лет после рождения дочери, в июле сорок 
пятого, в великий год Победы, на свет появ ились наши с  
Фенечкой сыновья – близнецы Марк и Борис, два мальчишки-
сорванца. Какое это счастье – видеть их радостные лица! Они 
никогда не увидят лицо войны так, как видела их старшая 
сестра Майя. В свои восемь лет её детская душа была насквозь 
пробита осколками войны. Родились мои сыновья в уральском 
городе Свердловске, куда мы вместе с семьей переехали с 
Дальнего Востока после окончания войны с Японией. 

Как только они начали активно бегать и играть, 
мальчишки стали просить у меня санки. 

- Папа, мы хотим санки! – в два голоса кричали они. 
Дети есть дети. Их желание для меня – закон. Пришлось 

просить наших умельцев в части сварить металлический 
корпус саней. Какой тяжёлый он получился! 

- Папка, когда мы будем кататься? – спрашивали они каждый раз. 
- Ещё не готовы, - отвечал я. - Ещё корпус варят. 
- Ну как, папа, принес санки? – спрашивали они на другой день. 
- Нет, дети, шлифуют санки! 
Действительно, небыстрый это процесс – подготовить санки к использованию. 

Сначала нужно сварить корпус, потом состругать деревянное седло, шлифовать, красить – 
столько работы! 

Когда вечером я занёс сани в дом, дети просто запрыгнули мне на шею от счастья! 
- Папка! Ты самый лучший мастер! – кричали они, обхватив меня за шею и целуя 

мои   небритые   щёки . Ради   этого   я   готов   был сделать для них не только санки, но и 
настоящий боевой самолёт! 

Да, после войны с Японией груды разбитых самолётов лежали на перроне города 
Спасска, где мы жили недолгое время и где я впервые посадил мальчишек на велосипед. 
Велосипед был всего один, поэтому они учились кататься по очереди. Сыновья гоняли туда 
и обратно по длинному перрону, а я стоял и наблюдал за их ловкостью. Борька научился 
кататься не так быстро, как Марк, он постоянно падал и разбивал колени. Мне то и дело 
приходилось то поддерживать велосипед за седло, то ловить падающего сына, чтобы он в 
очередной раз не получил какую- нибудь ссадину. После таких катаний Фенечка нас троих 
сильно ругала: 

- Ты посмотри, на кого похожи наши дети! – гневалась она. – Да после таких катаний 
вас не жалеть, а лупить надо! 
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Что сказать, в отличие от их матери я был более добрым отцом. Своих непослушных 
детей наказывать я не мог. Скажу честно, иногда приходилось тихо удаляться, когда 
понимал, что мальчишек ждёт материнское наказание. 

- Вот, - говорила всякий раз Фенечка, - за такие проделки им бы ремня хорошего 
всыпать! 

- Я всыпал… - еле слышно оправдывался я. 
- Знаю, как ты всыпал, - перебивала Феня и, подойдя к детям, спрашивала: - Ну, 

признавайтесь, сорванцы, наказал вас папка? 
- Конечно, - тут же нашёлся Марк, - он нам щелбан поставил! 
Бывало, приду со службы, дети уже спят. Я зайду к ним в комнату послушать их 

мирное сопение. А утром, перед школой, стараюсь разбудить попозже. Пусть ещё 
понежатся в постельке, пока я им на завтрак картошки пожарю. Слышу из комнаты: 

- Аркадий! – так меня всегда Фенечка называла. – Дети встали? 
- Нет ещё, пусть чуток полежат… 
- Это ты так парней воспитываешь? – Феня решительно заходила к мальчишкам в 

комнату и сдёргивала одеяла. – Вставайте, лежебоки! Майя давно проснулась, а они, 
видите ли, спят ещё! 

Следом я тихонечко зайду, снова подниму с пола ещё тёплые одеяла и укрою спящих 
пацанов. Жалко…  

Что сказать, не мог я детей наказывать. Они же не виноваты, что родились такими 
любознательными, активными и вечно ищущими приключения. Я вообще считаю, что 
наказание – это не метод воспитания детей. Только любовь может по-настоящему 
воспитать здоровую личность. Любовь и учение. Я сам люблю учиться. Всю жизнь много 
читал, особенно читал историю. Некоторых вещей я, конечно, не понимал, но если это 
история, её нужно принимать. Принимать, если нельзя исправить. 

Могу сказать, что мои дети выросли хорошими людьми. Марк закончил высшее 
мореходное училище на электромеханика, у него прекрасная работа и крепкая семья. Он 
так же, как и я, женился на любимой девушке, и они уже много лет мурманчане. Борис с 
семьёй живёт в Гродно и работает слесарем контрольно-измерительных приборов на 
химическом комбинате. У него золотые руки! Майя жила в Минске и всю жизнь посвятил а
медицине. Милая моя Майя…   

Жизнь идёт. В канун нового две тысячи тринадцатого года мне исполнилось ровно 
сто лет. Вы спросите – какой самый дорогой подарок мне подарили на юбилей? Отвечу: 
самый главный подарок – это моя семья. Моя жена, дети, внуки и правнуки. Большего мне 
и желать не надо. Мой внук на столетие сделал очень трогательный подарок: в небольшом 
ресторанчике, где мы отмечали юбилей, неожиданно открылись двери, и вошёл человек в 
военной форме. Он спросил: 

- Покажите мне, пожалуйста, Арона Абрамовича. 
Я встал, почтенно приветствуя гостя. 
- Уважаемый Арон Абрамович, ваш внук Александр заказал в вашу честь военный 

оркестр! Мы прибыли для того, чтобы исполнить для вас песни военных лет. 
Моё сердце, как много лет назад, заплакало от счастья и от нежности. Спасибо вам, 

мои дети! Спасибо за любовь и тепло. Я благодарю всю мою большую семью за эти 
прекрасные сто лет. Жаль, что моя доченька Майя и любимая Феня не послушали вместе со 
мной эти песни. Доченька ушла от болезни, а Феня, прожив без малого восемьдесят четыре 
года, покинула меня, оставив без присмотра после шестидесяти трёх лет счастливого брака. 

Вы спросите – какой же секрет этого счастливого брака? Отвечу: я всегда служил 
двум женщинам: Родине и жене. Как я живу без неё – спросите вы? Без неё оставшиеся 
годы я учился жить заново. Думаю, что единственной этой науке я так и не научился.  
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Теперь каждое утро, поднимаясь с постели и смотря на восход белорусского солнца, 
я здороваюсь с теми близкими людьми, которые ушли когда-то и которые греют меня, 
старого Арона, живущего ещё здесь, на этом свете. Я смотрю на яркие лучи солнца и вновь 
вижу Фенечку – студентку филологического факультета, молодую и любимую девушку, 
будущую мою спутницу и мать наших детей. 

- Вам помочь? Вы в порядке? 
Я устало поднял глаза и увидел перед собой молодую пару – красивого кудрявого 

юношу и невысокого роста девушку. Они остановились у пруда напротив широкой скамьи, 
на которой отдыхал я. 

- Спасибо, мои дорогие, всё хорошо, - ответил я и улыбнулся. 
- С Праздником, дедушка!  – сказали они торжественно и вручили алый букет 

гвоздик. – Спасибо вам за Победу! 
Ради этого стоит жить, дорогие мои. Стоит жить. 

 
P.S. Арон Абрамович Лельчук прожил почти сто два года. 

Дожив до 70-летия Великой Победы, 16 мая 2015 года он встретился со 
своей Феней. 
 
                               Нина Адольфовна Ивашинникова,  
                               инструктор по физической культуре  
                              ГБДОУ д/с № 50  

 
 
 

 
 
 
 

                      

26 апреля в интерактивном тире школы № 88 
прошли соревнования по стрельбе. Турнир прошел в 
рамках Профсоюзной спартакиады и был посвящен 
предстоящему Дню Победы. В нем приняли участие 
члены профсоюза из двадцати одного детского сада 
и десяти общеобразовательных учреждений. 

Среди ДОУ лидерами стали команды:  
1 место – детского сада № 37 
2 место – детского сада № 61 
3 место поделили команды детских садов  
№№ 51 и 67. 
Самые меткие стрелки: Коршевнюк Оксана Ивановна, помощник воспитателя 

ГБДОУ № 62 и Кононов Алексей Николаевич из ГБДОУ № 21. 
Среди общеобразовательных учреждений в тройку призеров вошли: 
1 место – гимназия № 148 им. Сервантеса 
2 место – школа № 88 
3 место – школа № 128 
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Самые результативные стрелки, 
которые могли в предыдущее время стать 
«Ворошиловскими стрелками» - Шипилова-
Кубашева Евгения Александровна, учитель 
школы № 68, Старушенко Ксения 
Вадимовна, руководитель ОДОД школы № 
88 и Сысоев Алексей Васильевич, учитель 
школы № 184. 

Том Николаевич Полевой, учител–ь  
ветеран из гимназии № 148 им. Сервантеса,  
отмечающий в этом году свой солидный 
юбилей,  выбил 48 очков из 50 возможных, 
лишь на одно очко уступив молодому 
коллеге. 

В целом соревнования по 
стрельбе из интерактивного пистолет 
показали, что при небольшой 
дополнительной подготовке, каждый 
из участников турнира может показать 
хорошие результаты. Вполне 
возможно, что территориальный 
комитет профсоюза в будущем 
организует регулярные занятия в 
интерактивном тире для всех 
желающих членов профсоюза. 

 

Дина Олеговна Васильева,  
член территориального комитета профсоюза, 
инструктор по физической культуре  
ГБДОУ д/с № 43 

 
 

 
 
 
 

                
 
В канун празднования Дня Победы мы встречаем делегацию профсоюзного актива из 

г.  Могилев республики Белоруссия. Встреча проводится в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Могилевской районной организацией Белорусского профсоюза 
работников образования и науки и Территориальной организацией Калининского района 
Санкт-Петербурга профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2018-2021 годы.  

В принятом в сентябре 2018 года докумен т е акцент был сделан на укрепление и 
развитие связей  в  сфере защиты  прав  и социально-экономических  интересов работников  
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образования Союзного государства, обмене о пытом профсоюзной работы, усилении роли 
профсоюза в формировании политики двух стран в области образования.  

В январе этого год а, по приглашению 
председателя Могилевского профсоюза 
работников образования Ларисы Леонидовны 
Дедковой, профсоюзные актив исты
Калининского района встретились с 
руководством областного и районного 
комитетов Белорусского профсоюза 
работников образования и науки. Итогом 
переговоров стал ряд договоренностей, в том 
числе о проведении совместной 
патриотической акции и ответном визите 
белорусской стороны. За «круглым столом» 
россияне ознакомились с работой профсоюза 
работников образования и науки в регионе, 
поделились своими наработками, наметили 

пути дальнейшего сотрудничества, посетили музей профсоюзов Приднепровского края и 
первичную профсоюзную организацию средней школы №45 Могилева, а также «первички» 
учреждений образования Могилевского района: Коминтерновскую, Кадинскую и 
Дашковскую средние школы, ясли/сад №2 агрогородка Буйничи, Могилевский 
государственный профессиональный Агролесотехнический колледж имени К.П. 
Орловского. 

Неизгладимое впечатление на участников встречи произвело посещение памятных 
мест, связанных с Великой Отечественной войной, в частности Буйничевского поля и музея 
Константина Симонова. Белоруссия в этом году отмечает две круглых даты - 75- летие 
освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков и 115- летие профсоюзного 
движения Беларуси, которое пройдет в мае 2019 года. 

 В программе ответного визита  Белорусской стороне предложено не  только 
посещение образовательных учреждений Калининского района и знакомств о с с истем ой
образования,  деятельности первичных и территориальной организации профсоюза, но и 
участие в торжественно-траурных мероприятиях на Пискаревском и Богословском 
мемориальных кладбищах, а также шествие в рядах «Бессмертного полка» по Невскому 
проспекту. 

Надеемся, что совместный российско – белорусский проект будет долго срочным и 
взаимовыгодным для обеих сторон.  

 
 

Александр Николаевич Афанасьев,  
председатель территориальной орган изации  
Калининского района Санкт-Петербурга  
профсоюза работников народного образования  
и науки РФ 
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