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Ленинградской 
победы!
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27 января, в день полного осво-
бождения  Ленинграда  от  фа-
шистской  блокады,  череда 
торжественно- траурных меро-
приятий традиционно началась 
с возложения цветов на Писка-
ревском мемориальном кладбище. 
Делегация МО Малая Охта от 
имени жителей муниципалите-
та почтила память защитников 
города.

Татьяне Зинько было пять лет, 
когда началась вой на. Несмотря 
на детский возраст, на всю жизнь 

в память врезались те страшные ме-
сяцы в Ленинграде, который ежеднев-
но бомбили немецкие самолеты.

«То время осталось в памяти об-
рывками, фрагментами, – с неохотой 
признается блокадница. – Рассказы-
ваю внукам, что приходилось кушать, 

как пытались согреться и выжить. Но 
мне больно к этому возвращаться: 
комок в горле, начинаю плакать».

В день снятия блокады ветераны 
и жители Петербурга приезжают 
на Пискаревское кладбище, чтобы 
вспомнить тех, кто погиб, защищая 
город. Рядом с ветеранами – внуки 
и правнуки. Вместе с ними – пред-
седатель Совета Федерации России 
Валентина Матвиенко, полномочный 
представитель президента в Северо- 
Западном федеральном округе Алек-
сандр Гуцан, губернаторы Петербурга 
и Ленинградской области Александр 
Беглов и Александр Дрозденко, де-
легации городского правительства 
и парламента. Шествие – под стук 
метронома. Кульминация – минута 
молчания.

Продолжение на с. 2

МАЛАЯ ОХТА

Уважаемые 
ленинградцы-петербуржцы! 
Дорогиеветераны!

27 января – священная дата 
для всех жителей нашего 
города. Наш Ленинград-

ский День Победы!
76 лет назад завершилась одна из 

самых трагических и героических 
битв Великой Отечественной, Второй 
мировой вой ны. Блокада Ленинграда – 
это 900 дней тяжелейших страданий, 
величайшего мужества и самоотвер-
женности. Оборона осажденного го-
рода на три года сковала крупные 
силы вражеских вой ск. Непокорность 
ленинградцев, их величайшая сила 
духа оказались мощнее вражеских 
пушек и снарядов. Этот бессмертный 
подвиг на все времена стал симво-
лом доблести, невероятной стойкости 
и безграничной любви к Родине.

Мы низко кланяемся всем, кто за-
щищал осажденный город с оружием 
в руках, кто трудился в огненном коль-

це, кто выжил в страшные дни блокады, 
выстоял и победил. Мы всегда будем 
помнить о миллионах людей, отдавших 
свои жизни ради спасения Ленинграда – 
погибших от голода и холода, бомбежек 
и артобстрелов. Вечная слава героям – 
всем, кто, не жалея себя, сражался за 
свободу Отчизны, ради мира на земле 
и счастья будущих поколений.

Поздравляем ветеранов, блокад-
ников, всех жителей нашего горо-
да с праздником – 76-й годовщиной 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады! С нашим, 
Ленинградским Днем Победы!

Желаем вам, дорогие ленинградцы 
и петербуржцы, крепкого здоровья, 
добра, благополучия и мирного неба 
над головой!

Губернатор
Санкт- Петербурга А. Д. Беглов

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт- Петербурга В. С. Макаров

П А М Я Т Н А Я Д АТАП ОЗ Д РА В Л Е Н И Е

Сладкий хлеб
горького времени

Вспоминая те 
страшные дни

Наш безопасный двор
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Память на большом экране

ПАМЯТНА Я Д АТА

Начало на с. 1

В памятной церемонии приняли 
участие глава МО Малая Охта Дми-
трий Монахов и глава Местной ад-
министрации нашего округа Кирилл 
Бобков. Делегация от нашего округа 
возложила цветы к монументу «Мать- 
Родина». Ветераны, блокадники и их 
семьи почтили память родственников, 
друзей и солдат, погибших в блока-
ду. Наталья Серебрякова блокадный 
Ленинград в 1942 году покидала вме-
сте с родителями. Все вещи сложили 
в небольшой самодельный рюкзак.

«У папы были родственники на 
Урале, и нам нужно было из города 
выбраться. Помню, стоим мы на доро-
ге, и мама машину ловит. А грузовики 
все проезжают и проезжают мимо, – 
вздыхает Наталья Владимировна. – 
Мы думали – все, не уедем. Но нео-
жиданно какой-то солдат остановился 
и предложил взять нас на попутку. 
Только благодаря ему и спаслись».

Во время Великой Отечественной 
вой ны Дорога жизни – единственная 
транспортная магистраль через Ла-
дожское озеро. За все время по этому 
пути эвакуировали более полумил-
лиона человек. Одним из них стал 
Георгий Власин. Он вспоминает, что 
хотел остаться в городе, обезврежи-
вать зажигательные бомбы, которыми 
враг осыпал город, но судьба распоря-

дилась иначе: «Папа, уходя на фронт, 
сказал, что теперь я старший в семье 
и несу ответственность за маму и се-
стру Сашу, – рассказывает Георгий 
Васильевич. – Как голод начался, так 
я сразу смекнул, что надо уезжать. Как 
и куда – неважно. Нам еще повезло: мы 
в январе успели эвакуироваться, а кто-
то своей очереди так и не дождался».

В Красногвардейском районе 27 ян-
варя активисты детских общественных 
объединений и Российского движения 
школьников провели митинг у мемо-
риала «Регулировщица». Людмила 
Михайловна Соломина, жительница 
осажденного Ленинграда, пришла на 
митинг в свой 91-й день рождения. 
В годы вой ны она была старшей пионе-
рвожатой в детском доме № 25. Следила 
за малышами и отправляла их в эва-
куацию, хотя сама была еще подрост-
ком. Любовь Викторовна Бутылкина, 
председатель совета ветеранов «Старая 
Ржевка», поделилась воспоминаниями 
о работе на полигоне «Краснознаменец», 
где выпускали боеприпасы. По ее сло-
вам, трудно передать, насколько едины 
были жители блокадного города и как 
самоотверженно они трудились. 

В это время почетные караулы несли 
Вахту памяти, сменяя друг друга. Ми-
тинг завершился минутой молчания 
и возложением цветов.

Владимир Крылов

От всего сердца поздравля-
ем вас с 76-й годовщиной со 
дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады!
Для жителей нашего города – это 

святой день, наш Ленинградский День 
Победы. Это символ торжества духа 
и мужества, правды и справедливости.

Этой победой мы обязаны героям, 
чьи имена навечно остались в лето-
писи Великой Отечественной вой-
ны – защитникам города, вставшим 
на пути фашистских полчищ, людям, 
которые проложили Дорогу жизни, 
труженикам тыла.

Блокада Ленинграда – одна из са-
мых трагических и в то же время геро-
ических страниц истории нашей стра-
ны. 900 дней и ночей ленинградцы 
защищали свой город, превозмогая 
голод и лишения, под беспрерывными 
бомбежками, теряя родных и близких. 
Благодаря их нечеловеческим усили-
ям город продолжал жить, работать, 
Блокада не обошла стороной ни одну 

семью. Но горе не ожесточило сердца 
ленинградцев – они находили силы 
поддерживать друг друга и верили, 
что враг не вой дет в город.

Ленинград выстоял и победил. Низ-
кий вам поклон за ваш подвиг, уважае-
мые защитники Ленинграда и ветераны- 
блокадники! Вечная память павшим!

Мы низко кланяемся вам, дорогие 
ветераны и блокадники, за то, что вы 
подарили нам возможность мирно 
жить и трудиться. Спасибо, что вы на-
ходите силы и время, чтобы рассказать 
о героизме и стойкости защитников 
Ленинграда. Пусть память о подвиге 
ленинградцев сохраняется в сердцах 
все новых и новых поколений.

Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни!

Глава МО Малая Охта
Д. И. Монахов

Глава МА МО Малая Охта
К. С. Бобков

С днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады!

П ОЗ Д РА В Л Е Н И Е

К УЛ ЬТ У РА

Чтобы помнили – в кинотеатре 
«Заневский» школьникам нашего 
округа показали фильм о блокаде 
Ленинграда.

В день годовщины полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады в кинотеатре 

«Заневский» собрались школьники 
разных возрастов. Все ребята пришли 
посмотреть художественный фильм 
«Зеленые цепочки», который давно 
завоевал сердца поклонников отече-
ственного кино.

Картина «Зеленые цепочки», соз-
данная еще в 1970 году режиссером 
Григорием Ароновым, рассказывает 
о ленинградских мальчишках, ко-
торые под руководством чекиста 
Буракова помогают органам искать 
шпионов в осажденном немцами 
городе. Фильм показывает нам, как 
вой на сильно меняет людей, лишает 
детей детства и заставляет их стать 

не по годам взрослыми.
«Мне понравилось то, как в фильме 

показаны ум, храбрость и хитрость 
этих мальчиков. То, что они сделали, 
на мой взгляд, действительно мож-
но считать подвигом. Ты понимаешь, 
насколько ребята самоотверженны, 
и даже восхищаешься ими», – расска-
зывает Анатолий Пониделко.

Рассказать о том, как важно знать 

Мы не должны забывать об этом 
великом подвиге и обязаны учить-
ся у ветеранов мужеству и стойко-
сти. Вы подрастающее поколение, 
и именно от вас будет зависеть 
наше будущее.

Кирилл Бобков,
Глава МА МО Малая Охта

свою историю, не забывать и ценить 
подвиги наших предков, пришел гла-
ва Местной администрации МО Ма-
лая Охта Кирилл Бобков: «Этот день 
очень важен для нашего города. Он 
напоминает нам о том, как наши ба-
бушки и дедушки самоотверженно 
выстояли в неравном бою почти 900 
дней блокады, несмотря ни на что. Мы 
не должны забывать об этом великом 

подвиге и обязаны учиться у них му-
жеству и стойкости. Вы подрастающее 
поколение, и именно от вас будет за-
висеть наше будущее».

После просмотра все ребята вы-
ходили из зала под впечатлением, 
фильм никого не оставил равнодуш-
ным.

Мария Тарасова

ДорогиезащитникиЛенинградаиветераны-блокадники!
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Сладкий хлеб горького времени

Экскурсия в историю

Прикоснуться  к трагической 
истории города смогли жители 
нашего муниципального образо-
вания: 25 января на Дороге жиз-
ни прошла акция, посвященная 
блокадному хлебу – «Ржевский 
коридор».

Плотный темный кусочек с твер-
дой корочкой и непропеченным 
по краям тестом – таким был си-

ноним жизни в блокадном Ленинграде, 
хлеб. Сегодня его под фронтовые пес-
ни везет городской автобус 1935 года 
выпуска и легендарная «полуторка» – 
грузовой автомобиль ГАЗ-АА.

Их путь лежит по улице Красина 
до памятника регулировщице на Ря-
бовском шоссе. В военные годы эта 
территория ожесточенно обстрели-
валась: здесь проходил «Ржевский 
коридор», последний участок Дороги 
жизни. За годы блокады по этому 
пути «полуторки» эвакуировали 
полмиллиона человек и доставили 
270 тысяч тонн продовольствия – 
в основном муку. Ее ввозили на сто-
явший рядом хлебозавод, который 

проработал все страшные 900 дней.
В канун полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блока-
ды завод «Ржевка Хлеб» вспоминает 
трудное время: здесь изготовили хлеб 
по рецепту декабря 1941 года, самой 
тяжелой блокадной зимы. По сло-
вам организаторов акции, в составе – 
обойная мука, жмых и хвоя.

«В тяжелых блокадных условиях 
этот хлеб для нас, детей, был чем-
то необыкновенным, – рассказывает 
Ирина Михайловна Балицкая, жи-
тельница блокадного Ленинграда. – 
Но мамы никогда не отдавали весь 
кусочек сразу. Его резали на две части: 
одну давали утром, другую вечером. 
Запивали хлеб подогретой на буржуй-
ке водой, и не было ничего вкуснее».

Люди тянутся за аккуратно за-
вернутыми в бумагу кусочками. Они 
умещаются на ладони. Вместе с ма-
леньким свертком все получают кар-
тонную хлебную карточку с указанны-
ми дневными нормами: каждому – по 
125 граммов. Чуть больше – 250 грам-
мов – могли получить рабочие.

«Мне этот кусочек напоминает 

Накануне  годовщины  полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады ветераны МО 
Малая Охта посетили с экскур-
сией музей- заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Музейная экспозиция откры-
лась два года назад. Она со-
стоит из двух частей. Сначала 

экскурсанты познакомились с муль-
тимедийной выставкой и фильмом- 
видеохроникой о жизни блокадного 
Ленинграда. «Когда мы видели кадры, 
на которых мирная радостная жизнь 
чередовалась с суровой блокадной, не 
могли сдержать эмоций», – подели-
лась впечатлениями одна из участниц 
экскурсии Валентина Пузанова.

Во втором зале – историко- военная 
реконструкция переломного момен-
та в битве за Ленинград – операции 
«Искра». «Общий замысел сводился 
к тому, чтобы встречными ударами 
двух фронтов разгромить группиров-

ку немецко- фашистских вой ск. Это 
была пятая попытка прорвать блокаду. 
После недели ожесточенных боев два 
наших фронта встретились на берегу 
Невы и выбили фашистов с важнейше-
го плацдарма», – объяснил экскурсовод.

В композиции воплощены основ-
ные события семи дней ожесточенных 
боев с 12 по 18 января 1943 года. На 
переднем плане – танковая перепра-

ва через Неву. За рекой – фрагмен-
ты сражения на Шлиссельбургско- 
Синявинском выступе. В центре 
диорамы – долгожданная встреча 
передовых частей Волховского и Ле-
нинградского фронтов.

Эта панорама – крупнейшая в мире 
по масштабу – почти 600 квадратных 
метров, и количеству экспонатов – два 
танка, самолет, сотни автоматов, вин-

Реальный рецепт блокадного 
хлеба установить непросто. Со-
став изменялся в зависимости 
от того, какое сырье имелось. 
Усредненный рецепт хранится 
сейчас в петербургском Музее 
хлеба: мука ржаная обойная 
(крупного помола) – 57%, мука 
овсяная – 30%, жмых подсол-
нечный – 10%, солод ржаной 
нефильтрованный – 3% и соль – 
2% от общего веса.

СОБ Ы Т И Я

ЭКСК У Р СИ И

Хлеб хоть и похож на тот самый, но 
все равно вкуснее. Сложно пред-
ставить, как много он значил для 
ленинградцев.

600 кв. м

площадь крупнейшей в мире пано-
рамы музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда»

современный хлеб с сухофрукта-
ми, – делится впечатлениями Артем 
Граков. – Я работаю на предприятии, 
связанном в том числе с хлебопече-
нием, и пробую наш хлеб. Кажется, 
что в этот, «блокадный», добавили 
что-то сладкое. А вообще он мягкий, 
пропечен качественно. Его можно 
даже назвать вкусным».

Свой сверток в 125 граммов Артем 
увез домой – хочет, чтобы и семья 
попробовала.

Сладковатый вкус блокадному хле-
бу давала целлюлозная мука – это 
была примесь, выработанная из дре-
весных опилок. По сути, это была не 
еда, а наполнитель – такой суррогат 
практически не усваивался организ-

мом и добавлялся для объема буду-
щего изделия.

«Мы с представителями жителей 
блокадного Ленинграда пробовали 
этот хлеб, – рассказывает Даниил 
Шишкин, советник главы админи-
страции Красногвардейского райо-
на. – Они признались, что хлеб хоть 
и похож на тот самый, но все равно 
вкуснее. Сложно представить, как 
много он значил для ленинградцев».

Александра Воронкова

товок, гранат и 31 человеческая фи-
гура – у каждой портретное сходство 
с реальным прототипом. Участники 
экскурсии смогли не только со сторо-
ны понаблюдать за экспонатами, но 
и спуститься в окопы, потрогать бое-
вое оружие времен вой ны. «Прекрасно, 
что этот музей существует именно 
в такой форме. Необходимо, чтобы 
наши дети знали, что такое вой на, 
понимали, через что мы прошли», – 
отметила Валентина Пузанова.

Приятные впечатления у участ-
ников поездки оставила и полевая 
кухня, где можно было попробовать 
солдатскую кашу.
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Жительница нашего округа Люд-
мила Михайловна Смирнова все 
900  блокадных  дней  провела 
в Ленинграде. Сейчас, заслужен-
ный учитель РФ и почетный хи-
мик СССР, она возглавляет Ко-
митет блокадников в Городском 
совете ветеранов, чтобы прошлое 
не было забытым.

Людмиле Михайловне было два 
года, когда началась Великая 
Отечественная вой на и бло-

када Ленинграда. Ее мама разносила 
почту, отец работал шофером.

Как только встал лед на Ладожском 
озере и к городу провели транспорт-
ную магистраль – «Дорогу жизни», – 
он вызвался добровольцем на достав-
ку продуктов.

Мама маленькой Люды решила не 
уезжать из осажденного города, чтобы 
не расставаться с членами семьи. Де-
вочку отдали в детский сад. Людмила 
Михайловна спустя годы вспоминает, 
как сильно взрослые берегли детей: 
«Ни один ребенок в нашем садике не 
умер. Нас старались по возможности 
защитить от болезней: заставляли 
пить зеленую жидкость, похожую на 
лимонад – отвар из сосны или еловой 
хвои, чтобы не было цинги».

Несмотря на свой возраст, дети 
тоже работали на благо Победы – под-
нимали боевой дух раненых. Людмила 
Михайловна до сих пор наизусть пом-
нит стихотворение, с которым высту-
пала в госпитале – «Два маленьких 
котенка». «Гораздо позже, учась в РГПУ 

27 января, в день полного освобо-
ждения Ленинграда от фашист-
ской блокады, для учеников и сту-
дентов МО Малая Охта провели 
уроки мужества. Учащиеся встре-
тились с блокадниками, которые 
рассказали пронзительные исто-
рии из жизни осажденного города.

В школе № 499 во время вой-
ны располагался госпиталь. 
Провести в этом здании урок 

мужества было особенно символич-
но. Жители блокадного рассказали 
школьникам о человеческой жизни 
в нечеловеческих условиях. Почти 
все приглашенные гости были детьми, 
когда Ленинград осадили фашистские 
захватчики. Пожилые люди вспоми-
нали, как в их семьях варили студень 
из столярного клея: в него добавля-
ли специи и разливали по тарелкам, 
как суп. Ели и жареный горький мох. 

Людмила Смирнова: 
 «Без поддержки было бы не выжить»

ВЗГЛ Я Д В П Р ОШ ЛОЕ

им. Герцена, я случайно нашла его 
в книге – оказывается, это маршаков-
ский перевод одной из английских пе-
сенок. Теперь эта старая потрепанная 
книга считается у нас в доме ценной 
реликвией», – рассказывает она.

Еще ребенком Людмила Михайлов-
на перестала бояться крапивы – ради 
крапивной каши не жалко обжечь 
руку об это растение. Блокадница 
вспоминает, как ели дуранду – жмых 
от семечек. «До сих пор говоришь: 
«дуранда», и слюна идет. Потом, бу-
дучи взрослой, я попробовала ее – это 
же несъедобно! Но он пахнет маслом, 
а для нас в блокаду это было необы-
чайно вкусно».

Людмила Михайловна считает, что 
без необычайной поддержки, которую 
оказывали друг другу ленинградцы, 
было бы не выжить. Вагоновожатые 

Помню, мама спросила меня: куклу 
или булочку? И я, конечно, выбра-
ла булочку – что тогда могло быть 
лучше?

Помню, как ели дуранду – жмых 
от семечек. До сих пор говоришь: 
«дуранда», и слюна идет. Потом, 
будучи взрослой, я попробовала 
ее – это же несъедобно!

СОБ Ы Т И Я

Вспоминая те страшные дни
Голод был страшным. Дети блокад-
ного Ленинграда рано повзрослели. 
Тогда они были того же возраста, что 
и ребята, которые сегодня пришли на 
урок мужества.

В Малоохтинском колледже сту-
денты старших курсов провели 
творческий концерт «Непокорен-
ный Ленинград». Уже в шестой раз 
ребята вышли на сцену, исполнили 
фронтовые песни и прочитали стихи 
собственного сочинения для пригла-

шенных жителей блокадного Ленин-
града. Студенты не смогли сдержать 
слез на финальном выступлении, а зал 
стоя аплодировал почетным гостям. 
Свидетели страшных 872 дней по-
благодарили молодое поколение за 
бережную память о событиях тех лет.

После концерта в неформальной 
обстановке за чашкой чая блокадники 
рассказали о своих судьбах студен-
там. Со слезами на глазах, ветераны 
рассказывали о страшных артобстре-

лах и бомбардировках. Как в сорока-
градусный мороз ходили за водой на 
Неву. Депутат МО Малая Охта Сергей 
Соболев отметил: «Мы сегодня долж-
ны обязательно с вами знать, помнить 
и чтить подвиг наших жителей. Он 
должен быть в наших сердцах всегда». 
В конце встречи жители блокадного 
Ленинграда пожелали ребятам добра 
и мирного неба над головой.

трамваев останавливались, видя ос-
лабевшую женщину с ребенком, зна-
комые делились чем могли: «Одна 
мамина знакомая работала в НИИ, до 
вой ны изучала кроликов. И там оста-
лась просроченная тушенка, которой 
кормили животных. Но что может 
быть просроченным в блокаду? Она 
подарила консервы маме, и у нас был 
настоящий праздник».

День Победы Люда с мамой празд-
новали на Сенной площади. Там уже 
освобождали от защитных соору-
жений памятник Петру, продавали 
игрушки и сладости. «Помню, мама 
спросила меня: куклу или булочку? 
И я, конечно, выбрала булочку – что 
тогда могло быть лучше?».

Отец и мать Людмилы Смирновой 
награждены медалями «За оборону 
Ленинграда». «К сожалению, мама 
с папой мало рассказывали о бло-
каде, и я жалею сейчас, что не рас-
спрашивала», – сокрушается она. Но 
сама Людмила Михайловна старает-
ся сохранять и передавать память 
об этом тяжелом времени: она была 
одной из тех, кто по приглашению 
Израиля присутствовал на заклад-
ке монумента «Свеча Памяти» – он 
посвящен жителям блокадного Ле-
нинграда. «Израильтяне были рады, 
что теперь напоминание о подвиге 
ленинградцев будет на их земле. Они 
считают, что стоит увековечить в Пе-
тербурге память о пострадавших от 
Холокоста – ничто нельзя забывать».

Татьяна Куликова

Депутаты МО Малая Охта – Еле-
на Алексеева, Майя Кунц, Андрей 
Степанов, Сергей Соболев, Денис 
Корсаков, Наталья Тиханкина – 
накануне священной для Петер-
бурга даты обошли блокадников, 
которым трудно самим выходить 
из дома, и поздравили их с Днем 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.
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Для жительницы нашего округа 
Татьяны Михайловны Захаровой, 
Героя Социалистического Труда, 
члена Союза писателей России, 
ленинградский День Победы – свя-
щенная дата. Почти всю жизнь 
она  вела  дневники  и собирала 
истории о жизни в блокадном го-
роде, о человеческом и трудовом 
подвиге его жителей.

КЛЯТВЫ, ЖЕЛУДИ 
И ЧЕРНЫЕ ПЛЕЧИ

Родилась Татьяна Михайловна 
21 января в селе Верхний Ломовец 
Липецкой области. Ровно за де-

сять лет до вой ны, которая перевернула 
жизнь и маленькой девочки, и страны.

Село Верхний Ломовец состояло из 
3–4 колхозов. В 1942 году оно почти 
со всех сторон было окружено вра-
жескими вой сками. Эвакуировать 
жителей, среди которых было много 
детей, возможности не было.

В один из летних дней 1942 года 
в небе схлестнулись в жестоком бою 
два немецких истребителя и советский 
бомбардировщик. Его подбили. Самолет 
летел прямиком на деревню. К счастью, 
обошлось – самолет рухнул в поле. Со 
всей деревни к нему сбежались люди. 
Председатель колхоза прибыл первым. 
Он и нашел среди обломков самолета, 
обожженную до черноты книжечку. Пи-
лоты могли катапультироваться, но 
намеренно пошли на смерть, понимая, 
что самолет без управления упадет на 
деревню. «Запомните, теперь ваши 
жизни – это продолжение их жизней», – 
сказал председатель.

Татьяна Михайловна подвиг лет-
чиков считает событием, изменив-
шим всю ее жизнь. Много лет спустя 
краеведы передали ей оплавленный 
кусочек крыла, найденный на месте 
гибели самолета. Подвиг экипажа, 
и клятва, данная самой себе, всю 
жизнь вдохновляли Татьяну Михай-
ловну работать на благо родины.

А в годы вой ны, от голода сил 
почти не было – все продовольствие 
отправлялось на нужды фронта. При-
ходилось есть траву и желуди. Тем 
не менее дети работали наравне со 
взрослыми. Татьяна Михайловна 
вспоминает, как она вместе с ровес-

Горожане, родившиеся или про-
живавшие в Ленинграде в период 
блокады, смогут получить допол-
нительные льготы.

Новые льготы включают в себя 
право на обеспечение путев-
ками на оздоровительный от-

дых в государственные учреждения 

Клятва, определившая жизнь
Ж И Т Е Л И ОК РУ ГА

никами впрягалась в плуг и пахала 
бескрайние деревенские поля. На пле-
чах были черные синяки от ремней 
плуга. К 70-летию Победы Татьяна 
Михайловна была награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной вой не 1941–1945 гг».

Закончилась вой на, но клятва, дан-
ная ею самой себе, заставляла дви-
гаться дальше. В 1947 году Татьяна 
Михайловна вместе с сестрой, как 
тогда говорили, «завербовалась» от-
страивать Ленинград. «У меня была 
мечта, чтобы хотя бы один кирпич 
при восстановлении Ленинграда был 
положен мной», – говорила она.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
И ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД
Сначала Татьяна Михайловна работа-
ла на лесозаготовках и на восстанов-
лении разрушенных зданий, в част-
ности дома 37 на углу улиц Пестеля 
и Моховой. Таскала на себе тяжелые 
тележки с цементом по неустойчи-
вым деревянным настилам. Работала 

Я, как узнала, что пилоты самолет 
специально за деревню тянули, сжа-
ла кулаки и сказала: «Дяденьки, 
клянусь, что, когда я вырасту боль-
шой, буду работать за вас и за себя! 
О людях думать прежде, чем о себе!

Литература – это не правильно 
построенные строчки и красивые 
слова. Писать надо душой. Я вот ей 
пишу, как будто отрываюсь от тела 
и ей одной и пишу.

СОЦ И А Л ЬН Ы Й ВЕ К ТОР

Новые меры поддержки
города, ежемесячную денежную вы-
плату в размере 3000 руб лей, пра-
во на бесплатный проезд в поездах 
пригородного сообщения, право на 
проезд с 27 апреля по 31 октября 
в пригородных автобусах по соци-
альным маршрутам с оплатой части 
стоимости разового проезда в раз-
мере 10% от тарифа, а также право 

на приобретение месячного единого 
именного билета по льготной цене.

Кроме того, закон предусматри-
вает предоставление права на еже-
месячную доплату к пенсии при на-
личии инвалидности.

Инвалидам I группы выплатят 
10 000 руб лей, инвалидам II груп-
пы – 7500 руб лей и инвалидам III 

группы – 5000 руб лей.
Для получения выплат необхо-

димо лично обратиться либо в МФЦ, 
либо к социальному участковому. 
Гражданин, относящийся одновре-
менно к нескольким льготным кате-
гориям, имеет право на ежемесячную 
денежную выплату только по одной 
из них.

за себя и погибших, хотя была еще 
совсем молоденькой. Понимая, что 
при такой работе ее организм может 
не выдержать, руководство перевело 
девушку на курьерскую должность.

В 1951 году Татьяна Михайловна по-
шла работать на Завод слоистых пласти-
ков, который тогда только создавался. 
Она росла вместе с заводом. И несмотря 
на вредные условия труда 33 года про-
работала аппаратчицей, а затем бри-
гадиром аппаратчиков пропиточных 
машин. Работа была не только очень 
тяжелой физически, но и требовала 
технических знаний, смекалки. Завод 
выполнял важные правительственные 
задачи. Татьяне Михайловне доверяли 
самые сложные и новаторские работы. 
В 1967 году она получила орден Трудо-
вого Красного Знамени.

Она вступила в коммунистиче-
скую партию и четыре созыва была 
членом Областного комитета партии. 
Татьяну Михайловну любили, потому 
что она понимала людей и старалась 
откликнуться даже на самые малень-
кие просьбы. В 1971 году за высокие 
трудовые достижения ей присвоили 
звание Героя Социалистического Тру-
да, вручили орден Ленина и трудовую 
медаль «Серп и молот».

Добрые дела и ответственное от-
ношение к работе не остались неза-
меченными: в 1980-х Татьяну Михай-
ловну избрали депутатом Верховного 
Совета РСФСР, где она работала секре-
тарем Комиссии по охране природы 
и рациональному использованию 

природных ресурсов. Она была чле-
ном Комитета народного контроля, 
активно участвовала в работе Коми-
тета советских женщин, общества 
«СССР-США».

ПИСАТЬ НАДО ДУШОЙ
Татьяна Михайловна находила время, 
чтобы писать. Она всю жизнь вела днев-
ники, куда записывала события и лю-
дей, которые ей встречались. В 1990-х 
годах эти дневники увидела писатель-
ница Е. П. Серебровская, которая прак-
тически «заставила» Татьяну Михайлов-
ну издать книгу на основе материала, 
который накопился за эти годы.

Первое издание книги «С чем при-
дешь к людям» вышло в 1996 году, 
и вызвало большой интерес. После 
издания этой книги Татьяна Михай-
ловна была принята в члены Союза 
писателей России.

Всего у Татьяны Михайловны 
вышло чуть больше двадцати книг, 
многие из которых выдержали не-
сколько переизданий. К таким от-
носится книга «Несломленные». Ее 
герои – люди, пережившие блокаду. 
Каждый очерк – это уникальная судь-
ба и история одного человека. Это 
воспоминание о блокаде и напутствие 
потомкам от людей, переживших это 
страшное время.

Татьяна Михайловна и по сей день 
принимает активное участие в обще-
ственной жизни страны. Проводит 
встречи и уроки мужества с молодежью, 
пишет стихи и книги. И все это при том, 
что 21 января ей исполнилось 89 лет.

У Татьяны Михайловны большая 
дружная семья, она любит жизнь, лю-
дей и никогда не устает задавать слож-
ные вопросы и искать на них ответы.

Никита Фуга
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Наш безопасный двор

Защита правопорядка – их призвание

Где можно  переходить  дорогу 
и что делать, если на проезжую 
часть выкатился мяч? В МО Ма-
лая Охта в конце января прошла 
акция «Безопасный двор». Участ-
никами стали воспитанники дет-
ского сада № 16.

Дети наперебой выкрикивали 
ответы и с интересом сорев-
новались друг с другом, кто 

лучше знает правила дорожного 
движения. На территории детского 
сада № 16 прошла ежемесячная ак-
ция «Безопасный двор». В игровой 
форме инспектор ОГИБДД Крас-
ногвардейского района Татьяна 
Князян объяснила детям основные 
законы поведения на проезжей ча-
сти и разобрала опасные дорожные 
ситуации, в которых малыши мо-
гут оказаться во время прогулки по 
двору. «Детям нужно знать основы 
ПДД. Они много времени проводят 
на детских площадках, но опасность 
подстерегает и там. Например, если 
мяч выкатился с игровой площадки 
на дорогу – за ним не нужно бе-
жать сломя голову. Лучше попро-
сить взрослых», – рассказывает 
инспектор.

Еще один важный вопрос: с какой 
стороны нужно обходить автобус? 
Как говорят эксперты, нужно найти 
пешеходный переход. Идти можно 
только на зеленый сигнал светофо-

ра. «При этом надо убедиться, что все 
встречные автомобили остановились, 
чтобы вас пропустить. Если пешеход-
ных переходов нигде нет, светофоров 
тоже – нужно дождаться, когда весь 

Сотрудники военной прокуратуры 
Ленинграда приложили немало 
усилий по укреплению законно-
сти и правопорядка в непростое 
для города время. Уже 80 лет их 
последователи вносят большой 
вклад в защиту законных инте-
ресов граждан и государства.

История российской проку-
ратуры начинается 12 янва-
ря 1722 года. Именно тогда 

царь Петр I подписал Указ, которым 
была учреждена должность генерал- 
прокурора.

Первым в истории государства Рос-
сийского генерал- прокурором стал 
великий граф Павел Ягужинский. 
Генерал- прокурору отводилась над-
зирающая роль за деятельностью всех 
государственных органов. В период 
до 1917 года генерал- прокурор посте-
пенно занимает ключевое положение 
в государственном управлении.

В 1917 году институт прокурор-
ского надзора был упразднен. Лишь 
30 мая 1922 года была образована 
Петроградская губернская прокура-
тура. Она осуществляла прокурор-
ский надзор в пяти губерниях. В связи 
с нехваткой кадров в этот период был 
введен институт совместителей, ко-
торые помогали вести борьбу с пре-
ступностью на общественных началах.

ПРОФИЛАКТИК А

Ю БИ Л Е Й

Детям нужно знать основы ПДД. 
Они много времени проводят на 
детских площадках, но опасность 
подстерегает и там.

транспорт покинет остановку и откро-
ет обзор. При этом начать переходить 
можно только когда дорога в обе сторо-
ны станет пустой», – говорят в ГИБДД.

На занятие в детский сад № 16 
приехал и глава МА МО Малая Охта 
Кирилл Бобков. Как опытный авто-
мобилист он рассказал малышам, 
что нужно делать пешеходам, что-
бы стать заметнее для водителей на 
дороге. По его словам, необходимо 
обязательно иметь на одежде свето-
отражающие полоски, чем больше их, 
тем лучше. В конце мероприятия ре-
бятам подарили сувениры от муни-
ципалитета – специальные магниты. 
Дальше воспитанники отправились 
смотреть специальный мультфильм 
о безопасности дорожного движения, 
чтобы закрепить полученные знания.

Ольга Митчина

Днем рождения прокуратуры 
Ленинграда принято считать 16 мар-
та 1940 года. Приказом от 8 июля 
1939 года № 949 «Об организации 
в Ленинграде городской прокура-
туры с непосредственным подчине-
нием прокуратуре РСФСР» она была 
выделена из состава Ленинградской 
областной прокуратуры в самостоя-
тельное структурное подразделение.

В годы вой ны Ленинградская го-
родская и все районные прокурату-
ры были преобразованы в органы 
военной прокуратуры. Военным 
прокурором Ленинграда был на-
значен кадровый военный – Ан-
тон Панфиленко. Более половины 
численного состава прокурорско- 
следственных работников, в том 
числе две трети мужчин, в первые 
же дни вой ны добровольно ушли 
в ряды Советской Армии и ополче-
ния, в партизанские отряды.

Следователям прокуратуры при-
ходилось работать в исключитель-
но сложных условиях. Большинство 
уголовных дел были подсудны во-
енным трибуналам. Срок следствия 
составлял всего пять дней. Работни-
ки, не считаясь с личным временем, 
расследовали наиболее сложные дела 
о хищениях социалистической соб-
ственности и разбазаривании про-
довольственных карточек.

После работы сотрудники проку-
ратуры поочередно несли дежурство 
во время воздушных налетов, разби-
рали старые деревянные сооружения 
для отопления города, принимали 
участие в уборке улиц и дворов от за-
лежей снега. «Неоднократно рвались 
снаряды на перекрестке Литейного 
проспекта и улицы Белинского, где 
располагалось здание прокуратуры, 
и осколки залетали в кабинеты проку-
роров», – вспоминает Л. В. Михайлова.

Сотрудница военной прокурату-
ры Ленинграда Софья Федорова еще 
в детстве мечтала стать следователем. 
Мечта осуществилась, но работать 
приходилось в тяжелых условиях – 
брести по бездорожью в дождь и стужу 
на место происшествия, вести допро-
сы при свете керосиновых ламп, пи-
сать обвинительные заключения на 
оберточной бумаге под копирку. Но 
несмотря на все трудности Софья Сер-
геевна сохранила любовь к своей про-
фессии и внесла неоценимый вклад 
в работу прокуратуры военных лет.

С тех пор прошли десятилетия, но 
и сегодня следователи и прокуроры 
Красногвардейского района продол-
жают славную традицию своих пред-
шественников. Их всех объединяет 
любовь к своей профессии и добро-
совестное отношение к делу. Каждый 
день они вносят большой вклад в укре-
пление законности и правопорядка.
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Детский отдых в летний период

НОВО С Т И

В квартале, ограниченном Занев-
ским пр., р. Оккервиль, Гранитной 
ул., Казанской ул. и пр. Шаумяна, 
будет создана современная система 
наружного освещения из несколь-
ких сотен светодиодных ламп взамен 
устаревших натриевых. Разработку 
документации проекта должны за-
вершить в декабре 2020 года.

В летний период маленькие жи-
тели нашего округа могут от-
правиться на летний отдых 
в детские лагеря. Администра-
ция Красногвардейского района 
предоставляет путевки и льготы 
на детский отдых.

ПУТЕВКИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА

Путевки предоставляются для 
школьников (с 6 лет 6 месяцев 
до 17 лет включительно), от-

носящихся к следующим льготным 
категориям: дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети из непол-
ных семей и многодетных семей; дети 
из малообеспеченных семей; дети, 
страдающие заболеванием целиакия; 
дети-инвалиды, а также лица, сопро-
вождающие детей- инвалидов, если 
такие дети по медицинским показа-
ниям нуждаются в постоянном уходе; 
дети, состоящие на учете в органах 
внутренних дел.

Для получения бесплатной путев-
ки необходимо обратиться с заяв-
лением и документами, подтверж-
дающими льготную категорию, 
в Многофункциональный центр.

Распоряжением Комитета по обра-
зованию от 12.12.2019 № 3597-р уста-
новлены сроки подачи заявлений на 
предоставление путевок в 2020 году:

– весенняя смена с 13.01по 13.03;
– 1 летняя смена с 01.02 по 22.05;
– 2 летняя смена с 01.02 по 12.06;
– 3 летняя смена с 01.02 по 03.07;
– 4 (5) летняя смена с 01.02 по 24.07.

Распределение путевок в органи-
зации отдыха будет осуществляться 

в пределах выделенных квот путевок 
в соответствии с датой и временем 
подачи заявления. 

Подробная информация размеще-
на на сайте: www.oo-krgv.ru. Справки 
по телефону: 576-87-71.

СЕРТИФИКАТ НА ОПЛАТУ 
ЧАСТИ СТОИМОСТИ ПУТЕВКИ
Для приобретения льготной путевки 
в загородный лагерь по категории 
«дети работающих граждан» необ-
ходимо с 31.01.2020 подать заявление 
и документы на сертификат в Санкт- 
Петербургском центре отдыха и оз-
доровления «Молодежный» по адре-
су: ул. Зверинская, 25/27 (ст. метро 
«Спортивная»), тел. 405-96-56, или 
в Многофункциональном центре.

Подробная информация размеще-
на на сайте: www.coo-molod.ru.

ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ
Городские лагеря дневного пребыва-
ния детей будут работать в первую 
смену на базе девяти школ Крас-

ногвардейского района с 27.05 по 25.06:
– школа № 127, пр. Ударников, 22, к. 3; 
– школа № 129, ул. Б. Пороховская, 8;
– школа № 152, ул. Стахановцев, 15, к. 2;
– школа № 164, пр. Косыгина, 28, к. 3;
– школа № 182, пр. Наставников, 11, к. 2;
– школа № 188, ул. Стасовой, 4;
– школа № 191, пр. Маршака, 24, к. 2;
– школа № 531, ул. Осипенко, 8;
– гимназия № 628, ул. Коммуны, 42, к. 3.

Во вторую смену на базе школы 
«Школа здоровья», ул. Хасанская, 18, 
к. 3, с 26.06 по 24.07.

Стоимость путевки – 9513 руб. Для 
детей льготных категорий путевки 
предоставляются бесплатно. Для 
детей работающих граждан 60% от 
стоимости путевки оплачивается из 
городского бюджета, родительская 
плата 3805,20 руб. вносится на лице-
вой счет школы по квитанции. Коли-
чество путевок ограничено квотами.

Заявления и документы, подтвержда-
ющие льготу, будут приниматься в ука-
занных школах: на 1-ю смену с 01.04 по 
15.05, на 2-ю смену с 01.04 по 12.06.

На территории 
Малой Охты 
появится новое 
освещение

Уткина дача 
станет музеем

Поздравляем наших победителей

Воссоздавая 
прошлое

«Рубин» 
открывает 
занятия для детей 
и родителей

В ближайшие годы в Малой Охте по-
явится значимый объект культурного 
назначения. План реконструкции Ут-
киной дачи одобрил губернатор Пе-
тербурга Александр Беглов. Памятник 
архитектуры «Уткина дача» полностью 
подключат к теплоснабжению во вто-
рой половине 2020 года. На территории 
исторической усадьбы проложат 384 м 
подающей и обратной теплосети. На-
помним, что реставрация здания по 
чертежам, картинам и фотографиям 
1880-х годов началась в 2013 году. После 
окончания работ, в усадьбе, пустующей 
более века, планируется разместить 
филиал Музея городской скульптуры. 
Согласно техническому заданию про-
ектные работы должны завершиться 
к концу мая, строительно- монтажные 
работы – к 15 сентября.

Уткина дача также известна как 
усадьба Полторацких. Объект являет-
ся памятником культурного наследия 
федерального значения. Он находится 
у рек Охта и Оккервиль и состоит из 
главного дома, служебного корпуса 
и заброшенного сада. В 1936 году 
часть зданий была перепланирована 
под квартиры. Здесь же размещался 
176-й «детский очаг» Володарского 
райжилсоюза.

Камерный хор «Глория» из КДЦ «Красногвардейский» 
выступил на международном фестивале «Юность 
Планеты», «XIV международном конкурсе хорового 

и вокального искусства „Песни над Невой“» и вернул-
ся с победой. В репертуаре коллектива произведения 
русской и зарубежной классики, русская духовная 
музыка, народные песни и произведения современ-
ных авторов в переложении для академического хора. 
Концерт и торжественное открытие состоялись в од-
ном из самых знаменитых памятников- храмов города 
Санкт- Петербурга, Исаакиевском соборе. Поздравляем 
дипломантов и гордимся!

В ПМК «Рубин» открыты бесплатные 
групповые занятия «Детки+Предки». 
Это система игровых упражнений 
для детей и их родителей, разрабо-
танная ведущими фитнес- тренерами 
и психологами. На уроке родители 
обучаются взаимодействовать со сво-
им ребенком, а дети – приобретать 
жизненно важные навыки. Упраж-
нения призваны раскрыть у детей 
врожденные эволюционные способ-
ности приспосабливания, обучения, 
коммуникации и преодоления слож-
ностей. Группы проводит Гарифул-
лин Ратмир – психолог, дипломиро-
ванный фитнес- тренер. Бесплатные 
занятия проводятся 3 раза в неделю: 
понедельник, среда, пятница в 15:00.

С 24 января по 24 февраля в библио-
теке «Малоохтинская» проходит вы-
ставка «Военно- историческая рекон-
струкция в объективе фотографа». На 
снимках фотографа- реконструктора 
Виктора Седова запечатлены эпизо-
ды боев, тяжелые солдатские буд-
ни, трудные дороги вой ны, редкие 
минуты отдыха и фронтового быта. 
Посетители также смогут увидеть 
коллекцию фотоаппаратуры совет-
ских времен. Вход свободный. Кате-
гория 12+.

Д Е ТСК И Й ОТД Ы Х
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Вниманию жителей! 22-й отдел по-
лиции объединен с 52-м отделом 
Красногвардейского района и бо-

лее не осуществляет прием граждан 
по адресу: проспект Металлистов, 13.

По всем вопросам просьба обра-
щаться в 52-й отдел полиции Крас-
ногвардейского района по адресу: 
Заневский проспект, 28, к. 2. Теле-
фоны дежурной части 52-го отдела: 
444-92-98, 573-15-96

Начальник 52-го отдела полиции: 
подполковник полиции Андрей Ни-
колаевич Татаров. Также ваше об-
ращение в электронном виде можно 
отправить на сайте УМВД России: 
www.красногвардейский.78.мвд.рф/
умвд/подразделения.

Люди без дома – люди, которым 
можно помочь.

Многие люди, которые живут 
на улице, оказались там не 
по собственной воле, а по 

роковому стечению обстоятельств. 
Таким людям уже более 15 лет помо-
гают вернуться к нормальной жизни 
работники отделения социальной 
помощи лицам БОМЖ, включающее 
ночное пребывание для бездомных, 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Красногвар-
дейского района.

В период зимних холодов для без-
домных дополнительно открываются 
пункты обогрева. Пришедшим туда 
согреться людям предоставляется 
доврачебная медицинская и консуль-
тативная помощь, горячий чай.

Отделение с благодарностью при-
мет теплые вещи, белье и одежду, об-
увь – новые и б/у в хорошем состоя-
нии; продукты, одноразовую посуду. 
Помочь может каждый – порой такая 
поддержка жизненно необходима.

Военный  комиссариат  Крас-
ногвардейского района проводит 
набор юношей и девушек, желаю-
щих поступить в образователь-
ные организации высшего обра-
зования, находящиеся в ведении 
Министерства обороны РФ.

В последние годы в системе во-
енного образования произошли 
существенные изменения: со-

здана новая сеть образовательных 
учреждений; изменены профили под-
готовки военных вузов, а также усло-
вия поступления и обучения в них; 
приняты новые стандарты высшего 
военного образования. Все это проис-
ходит на фоне повышения социально- 
экономической привлекательности 
военной профессии. Этому способ-
ствуют значительное увеличение де-
нежного довольствия военнослужа-
щих, внедрение реально действующей 

Основателя, художественного ру-
ководителя и главного режиссера 
государственного музыкально- 
драматического театра «Буфф», 
народного артиста России прово-
дили в последний путь 29 января. 
Ему было 94 года.

ипотеки, которая позволяет молодым 
офицерам приобретать жилье. Подго-
товка офицеров в образовательных 
организациях высшего образования 
осуществляется бесплатно, на полном 
государственном обеспечении, а сти-
пендия курсанта со второго курса 
составляет от 12 до 19 тысяч руб лей. 
При этом общепризнано, что высшее 
образование, полученное в военных 
вузах, одно из лучших в стране.

Для военной профессии характер-
ны товарищество, готовность к само-
пожертвованию, стремление к победе, 
стойкость и мужество, любовь к Ро-
дине. И если такие качества присущи 
молодому человеку – надо поступать 
в военный вуз, получать профессию 
офицера.

Требования, предъявляемые 
к кандидатам, включают определе-
ние годности кандидатов к обуче-
нию в военно- учебных заведениях: 

КОР ОТ КОЙ С Т Р ОКОЙ

Новости 
полиции!

Дари
тепло

ул. Республиканская, 23
тел.: 574-61-16, www.csonkr.ru
www.vk.com/csonkr

Мечта стать офицером

Петербург простился с Исааком Штокбантом
Н Е К Р О ЛОГ

по наличию гражданства РФ; по 
уровню образования; по возрасту; 
по состоянию здоровья; по уровню 
физической подготовленности; по 
категории профессиональной при-
годности (определяется в военкомате).

Категории граждан, которые име-
ют право поступления в образова-
тельные организации высшего обра-
зования вне конкурса (при условии 
успешного прохождения професси-
онального отбора), а также преиму-
щественное право на поступление, 
определены законодательством РФ.

Победителям и призерам олимпи-
ад школьников различного уровня, 
проводимых в соответствии с Поряд-
ком проведения олимпиад школь-
ников, предоставляются льготы при 
поступлении в образовательные ор-
ганизации высшего образования.

Граждане, прошедшие и не прохо-
дившие военную службу, изъявившие 
желание поступить в образователь-
ные организации высшего образо-
вания, подают заявления в военный 
комиссариат по адресу: ул. Республи-
канская, 16, каб. 48, до 20 апреля, года 
приема в образовательные организа-
ции, а поступающие в образователь-
ные организации, отбор в которые 
производится после оформления до-
пуска к сведениям, составляющим 
государственную тайну, до 1 апреля.

Перечень образовательных орга-
низаций высшего образования можно 
найти в Интернете на сайте Мини-
стерства обороны РФ.

В церемонии прощания принял уча-
стие губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов. Он отметил, что Исаак 
Штокбант прожил большую яркую 
жизнь, в которой было место и подви-
гу, и театральной славе: «Артиллерист, 
командир взвода, он принадлежал 
к поколению наших отцов и дедов, 
которые победили фашизм и отсто-
яли независимость нашей страны». 
Также градоначальник передал вдове 
Исаака Штокбанта – Алевтине Фай-
зрахмановой – медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 г г.».

Исаак Штокбант родился 14 августа 
1925 года в Ленинграде в семье инже-
нера Романа Абрамовича Штокбан-
та. Участник Великой Отечественной 
вой ны. 25 апреля 1945 года миномет-
ный взвод под его командованием 
уничтожил живую силу противника 
и подавил вражеский миномет и два 

ручных пулемета. За этот подвиг Иса-
ак Романович был награжден орде-
ном Красной Звезды. После службы 
в танковых вой сках и демобилизации 
решил реализовать детскую мечту – 
связать жизнь с искусством. Он по-
лучил красный диплом режиссера, 
возглавлял различные ТЮЗы по всей 
стране. В 1978 году Штокбант принял 
курс артистов эстрадного искусства 
и вместе с ними в 1983 году создал 
Ленинградский театр «Буфф».

«Малая Охта» вместе со всем Пе-
тербургом скорбит об уходе Исаака 
Романовича. Выражаем глубочайшие 
соболезнования семье и близким 
Мастера. Его уход – большая поте-
ря не только для театра «Буфф», но 
и для всего нашего общества. В сле-
дующем выпуске газеты будет опу-
бликовано интервью, которое Исаак 
Штокбант дал газете «Малая Охта» 
в 2015 году.

П Р О Ф ОРИ Е Н ТА Ц И Я


