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Поздравляем со 100-летним юбилеем 
Клавдию Алексеевну Кузнецову!

В июне 2007 года житель нашего 
Муниципального образования Кузнецова 
Клавдия Алексеевна отметила 100-летний 
юбилей. В её адрес было сказано много 
теплых слов. Всем хотелось поздравить такого 
юбиляра! 
Сегодня, в преддверии Дня пожилого 
человека, мы хотим рассказать нашим 
читателям о судьбе этой простой женщины, 
матери, труженицы.
Клавдия Алексеевна Кузнецова родилась в 
1907 году. До Великой Отечественной войны 
она жила и работала в деревне в Новгородской 
области, а в 1942 году была эвакуирована 
вместе с дочерью в Новосибирскую область.
В конце 1945 года семья вернулась в родную 
деревню, которая была вся сожжена немцами, 
голое место было. В единственном доме, 
построенном солдатами, разместилось 
двадцать семей, приехавших восстанавливать 
деревню. Дом был маленький, все спали на 
полу. Клавдия Алексеевна вместе с другими 
взрослыми на весь день уходила за зерном 
(за 60 километров ходили!) и приносила его на 
себе. Брали с собой и совсем молодых ребят, 
которым едва исполнилось семнадцать. Маленькие оставались 
дома. За порог выходить они боялись: волков в Новгородской 
области после войны было видимо-невидимо. Но выжили, как и 
многие в нашей стране, тяжело пережившие военную разруху.
В 1946 году семья переехала в Ленинград, и Клавдия Алексеевна 
начала работать в Купчино в совхозе «Ударник». Война серьезно 
сказалась на организме молодой женщины. Она пережила 
трепанацию черепа, операцию по удалению желчного пузыря в 
1965 году. Тогда такие операции только-только начинали делать в 
Советском Союзе. Считает, что именно врачи ее спасли.
Семья до середины восьмидесятых годов жила в коммуналке, 
а в 1985 году Клавдии Алексеевне с дочерью была выделена 
однокомнатная квартира. Жить стало спокойнее. 
Что помогало ей сохранить бодрость духа, выжить, преодолеть все 
выпавшие на долю трудности? Дочь, Таисия Васильевна считает, что 
очень многое в жизни зависит от характера человека. Некоторые 
«ляпнут» что-нибудь сгоряча, а потом переживают. Клавдия 
Алексеевна – человек уравновешенный, лишний раз не накричит, 
сначала все обдумает, и только потом скажет. Это человек старой 
закалки. Она никогда не пила и не курила. Как, впрочем, и другие 
долгожители в ее семье.
Несколько слов о своей теперешней жизни сказала и сама Клавдия 
Алексеевна: «Я сейчас живу очень хорошо, в чистоте и уюте. Дочь 
за мной ухаживает. Я глухая. Жизнь была очень страшная и тяжелая. 
Столетие я отметила очень хорошо. Начальство меня не забыло. 
Поздравили и работники Отдела социального обслуживания, и 
депутат Крамарев А.Г., и, конечно, муниципалы, т.е. все, за кого мы 
голосовали. Очень приятно было. Большое всем спасибо за заботу 

и внимание».

Поздравляем с золотой свадьбой
Анатолия Ивановича и Валентину Павловну 
Малышевых!

Анатолий Иванович и Валентина Павловна, оба блокадники, 
рано потерявшие родителей, познакомились в 1950 году 
на ювелирной фабрике, где вместе работали. Анатолию 
Ивановичу было тогда всего 14 лет, Валентине Павловне 
– 16. Молодых людей объединяла любовь к спорту: Анатолий 
Иванович увлекался плаваньем, будущая супруга – греблей. 
Юношеская дружба переросла в любовь, и в 1957 году 
молодые люди поженились. В 1958 году родился сын, в 1965 
году – дочь.
После окончания института физкультуры Анатолий Павлович 
шесть лет служил в армии в Германии, а после демобилизации 
стал работать тренером по плаванью в спортивной 
школе в институте им. Лесгафта. Занимался большим, 
профессиональным спортом, был чемпионом страны по 
плаванью. Супруга 28 лет проработала продавцом в ДЛТ, а в 
последнее время перед пенсией трудилась в транспортном 
отделе экспедитором.
Сейчас оба на пенсии. Анатолий Иванович инвалид 1 группы, 
Валентина Павловна инвалид 2 группы. Видимо, годы войны, 
голодовка все-таки сказались на здоровье. Но они не жалуются: 
пенсия не плохая, да и вообще жизнь во многом радует. Дети 
подарили им пятерых внуков! Только-только на днях девочка 
родилась. Молодежь не забывает, помогает продуктами, 
приезжает поработать на даче, где семья проводит лето. И, 

что интересно, любовь к спорту живет в этой семье уже в третьем поколении: 
дети – кандидаты в мастера спорта по плаванью, старший внук, которому уже 23 
года, – мастер спота по борьбе дзюдо, внучка занимается конным спортом, да и 
другие внуки любят спорт.
О том, что помогало поддерживать и сохранять семью в течение долгих 50 лет, 
мы попросили рассказать Анатолия Ивановича.
– У меня супруга не притязательная. Даже в те годы, когда мы жили в Германии, 
и магазины манили соблазнами, она никогда не ставила цель что-то там такое 
себе купить. Хотя, не отрицайте, все женщины склонны к магазинам! Для нас 
основным было другое – вырастить детей.
А вот что касается размолвок – конечно, всякое бывало. Не верьте тем, кто 
говорит, что у них в доме никогда не было размолвок. Люди совершенно 
безразличны друг к другу, если никаких трений между ними не бывает. Но трения 
у нас возникали только по мелочам. 
Конечно, жизнь была непростой в материальном отношении, особенно в сложные 
пятидесятые годы. Но Валентина Павловна никогда ни на что не жаловалась, это 
мне всегда очень нравилось в ней. Практически одна поднимала детей: я то на 
сборах был, то на соревнования ездил, работая в спортивной школе. Поздно 
приходил с работы, но никаких претензий по этому поводу не было, жили дружно. 
Самое главное – вовремя уступать надо. То я ей, то она мне уступает. Так вот и 
прожили 50 лет.
Валентине Павловна подтверждает:
– Анатолий Иванович – человек вспыльчивый, но добрый, а я спокойная. Поэтому 
стараюсь как-то сглаживать «острые углы», уступать. Вообще, в жизни мы многое 
прощали друг другу.Когда-то были молодые, красивые, спортивные. Анатолий 
Иванович был необыкновенно интересным, подтянутым, влюбилась в него без 
памяти! А теперь уже я за ним ухаживаю! 
Дорогие «золотые» юбиляры!
От всей души поздравляем вас с полувековым юбилеем совместной жизни! 
Желаем крепкого здоровья, любви, большого семейного счастья еще на долгие 
годы!

Любила и люблю детей

Человек необычной судьбы, ветеран, педагог Нина Александровна Машилова недавно отметила восьмидесятилетие. Стать воспитателем в детском саду или учителем она мечтала с 
детства, а когда мечта исполнилась – ни разу о своем выборе не пожалела. 
Перед самой войной Нина Александровна выехала с отцом на лето из Ленинграда в Забайкалье и провела там все военные годы, а позже поступила в забайкальский педагогический 
институт. В Забайкалье Нина Александровна проработала учителем в школе в общей сложности 10 лет.
В 1954 году она  переехала в чудесный северный город Кировск Мурманской области, где прожила до 1964 года. В эти годы работала в школе, где вела историю с 6 по 10 классы, а также в 
горно-химическом техникуме. Тогда было все интересно, считает Нина Александровна, позже стало все не так. Ребята вместе с учителем ходили в походы в горы, посещали исторический 
кружок, целые «Ледовые побоища» организовывали! Учебником истории их преподаватель не ограничивался никогда – целый чемодан дополнительной литературы всегда с собой был! 
После войны, по воспоминаниям Нины Александровны, ребята приезжали в школу из колхозов, деревень. Учиться – было их мечтой, и такие они хорошие были и старательные, не пили, 
не курили, не безобразничали.
В 1964 году Нина Александровна вернулась в родной Ленинград и начала работать в должности директора ленинградского филиала Института повышения квалификации работников 
профтехобразования. В ее обязанности входила организация работы с методической литературой. Здесь очень пригодился опыт преподавательской работы, основанный на глубоком 
изучении книг.
Самым важным в работе учителя Нина Александровна считала и считает любовь к детям. Без желания работать в школе, считает она, не стоит становиться учителем, иначе вся работа из 
радости превратится в ежедневную «отработку». Нужно идти в школу с любовью к детям и полностью отдаваться им.
Кстати, Нина Александровна никогда не ставила ученикам двоек. Если кто-то из них не отвечал урок, она оставалась после занятий, занималась с ним час-два – сколько было нужно. И 
только потом, исходя из его ответа, ставила оценку. Сейчас такое бывает редко. Разве что старые учителя готовы еще потратить все свои силы на столь тщательное обучение детей, но им 
с каждым годом становится все труднее и труднее это делать.
О детях Нина Александровна не забывала и тогда, когда вышла на пенсию. Раньше, еще до перестройки, дарила каждому из пионеров своего подъезда галстук или звездочку, да и теперь 
старается делать школьникам маленькие подарки. Как признается сама Нина Александровна, сейчас она живет как все, «по-пенсионерски». Проживает одна в однокомнатной квартирке, 
ходит с костылями. Жители подъезда ее знают, любят и помнят о ней, и она всех знает и любит. Да и неудивительно: на глазах Нины Александровны подрастает уже второе поколение. В 
этом доме она прожила 30 лет! 
Социальный работник приносит продукты, а соседи, которыми Нина Александровна не перестает восторгаться, постоянно интересуются, не нужно ли что-нибудь сделать, а  по возвращении 
с дачи, обязательно привозят для нее овощи: кто яблоки, кто кабачки.
А делают это, наверное, потому, что помнят ее заботу с самого детства, своих ведь детей у Нины Александровны не было.
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