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Дорогие жители Фрунзенского 
района!

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас 

с Днём Победы!

 В жизни каждого народа есть 
даты, которые никогда не будут 
забыты. Сколько бы лет ни минуло 
с мая 1945 года, мы всегда будем 
помнить, что это была Великая 
Победа в войне за суверенитет и 

независимость нашей Родины.
 Сегодня каждый россиянин чтит подвиг советских 
людей, которые не пожалели собственной жизни 
для Победы. Мы всегда будем преклоняться перед 
мужеством фронтовиков, тружеников тыла, всех тех, 
кто поднимал разоренную страну из руин и пепла.
 Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и 
всего наилучшего.

Глава администрации
Фрунзенского района

Т.В.Мещеряков

Дорогие ветераны! 
Уважаемые наши соотечественники!
 Спасибо вам за ваш 
человеческий подвиг, ценою которого 
было сохранено наше государство.
Невозможно оценить то, что сделали 
вы для нашего настоящего. Уже 
прошло много и много лет с того 
радостного и вымученного дня, 
когда взметнулось знамя Победы 
над поверженным Рейхстагом, уже 
многие и многие ушли от нас, но не ушла память о них 
и благодарность им, отстоявшим нашу Россию.
Сегодня мы благодарим вас, ветераны, за все что вы 
смогли преодолеть. 
 От лица депутатов Муниципального образования 
Волковское я поздравляю вас с Днем Великой 
Победы.
Вы - наша гордость.
Вы выполнили свой долг, а наш долг - забота о вас. 
Пусть не оставляют вас ваши родные и близкие, дарят 
вам тепло и уют. Вы - пример самоотверженности для 
молодежи.
Желаем вам здоровья и спокойной и мирной жизни.
С уважением, 
Глава Муниципального образования                     Р.А.Яхин

Поздравляем с 65-ой годовщиной 
Великой Победы !
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На территории Салова, 45 в 30-ти 
шагах от проходной, слева, есть 
небольшой островок памяти, где 
установлена мемориальная доска с 
именами работников завода имени 
Шаумяна, павших на полях сражений 
в годы Великой Отечественной 
Войны. 
 
Есть небольшой клочок земли, 
Где тишина всегда, 
И даже если ты спешишь, 
Всё ж загляни сюда. 
Хотя б мгновенье помолчи 
У мраморной доски- 
Дань памяти отдай всем тем, 
Кто не пришёл с войны… 

# 
Всё глуше грохот канонады, 
Всё дальше, дальше дни войны… 
Сменяют поколения друг друга - 
Все Днём Победы объединены. 
 
От Волги до Берлина обелиски, 
Как памяти народной маяки, 
В день радости и скорби встанем рядом 
И юные совсем и старики. 

Вы в камне и бронзе застыли навеки, 
И Ваши могилы – истории вехи, 
Цветы у подножий, как капельки крови, 
Спасибо за то, что встречаем мы зори, 
Спасибо за то, что живём мы на свете, 
Что солнце встаёт, и рождаются дети. 
 
С праздником, самым значимым в нашей 
стране, Днём Победы! 
 
Руденко Татьяна Павловна, 62 года.
  

ВОСПОМИНАНИЕ   ВЕТЕРАНА

В 45 году мы взяли Берлин.
И поставили крест на фашизме.
9 мая- кто воевал-
Это главный праздник в их жизни.

Четыре года к победе мы шли,
Теряя друзей боевых, 
И в праздник Великий 9 мая,
Мы поминаем их.

Молодыми парнями мы были 
тогда,
Салютуя Победе в Берлине, 
Прошло много лет, но мы не 
забыли, 
Те залпы победы мы слышим и 
ныне.

Головы покрыла седина,
Ноют военные раны,
Но мы не сдаемся, друзья.
Теперь нас зовут- Ветераны.

Ветераны войны, мы вечно в 
строю,
Это делает нас моложе.
Победа, которую мы принесли-
Достойный пример молодежи.

Ветеран ВОВ, подполковник в 
отставке 
Штак Валерий Александрович

Для России День Победы-
Слезы вдов и матерей,
Вспомни тех, кто не вернулся
И сто грамм за них налей.

Вспомни Ленинград, блокаду
И руины Сталинграда, 
Вспомни Курскую Дугу,
Всех, кто лег там, пожалей
И еще сто грамм налей.

Слышишь Колокола звон-
Это стонет Краснодон,
И Хатынь в сердцах горит.
Ты был ранен, брат убит,
Но никто не позабыт.

В 45-м - победили,
Эту гидру раздавили.
Нашу славную Победу
Не надо грязью поливать,
Историческую правду 
невозможно растоптать.

Мы состарились, согнулись,
Врачи советуют не пить,
Но за Победу надо, все же,
Хоть на донышко налить.

День Победы- светлый праздник.
Салют на тысячу огней.
Для немногих, тех, кто выжил,
Добрых слов не пожалей!

Красковская Галина 
Владимировна,
Житель блокадного 
Ленинграда

ДЕТИ  БЛОКАДЫ

Детьми в войну мы были.
О чем нам помнить, вроде.
Под стол “пешком ходили”,
Как говорят в народе.
  Но вот ведь четко помню:
  Звон стекол при бомбежке,
  Да на железной печке
  Как жарились лепешки.
И помню остро очень,
Как мать моя рыдала.
Потом понял лишь впрочем-
Отца в тот день не стало.
  Вот все, что детский разум
  Запомнил в те года.
  Дошла потом- не сразу
  Постигшая беда.
Мы не гасили бомбы,
Окопы мы не рыли
В свои четыре года
Детьми мы просто были.
  Заслуг мы не имеем
  И выжили б едва ли,
  Если б наши близкие
  Свое не отдавали.
О чем нам помнить, вроде?
Детьми в войну мы были.
Как говорят в народе:
“Под стол пешком ходили”...

Юзин Анатолий Иванович

РЕКВИЕМ
 Ушли командармы,

комдивы, комбаты,
По ротным и взводным

Прошлася с Косой.
Уходят, уходят, уходят
 Солдаты
Последний – за жизнь –
 проигравшие бой.

Уходят.… Уходят…
 И с ними уходят
Разрывы снарядов
 и раненых стон,
И письма,
 которые поздно 
приходят,
И кары неправой
 штрафной батальон.

И проклятый день –
 когда холм удержали
«Наркомовских»
 втрое на долю 
пришлось…
Кому до Берлина
 дойти наказали.
Не всем до санбата
 дойти довелось.

Уходят.… Уходят…
 Уносят с собою
Солдатскую правду
 нелегких Побед…
В томах мемуаров,
 где мыслят Войною
Не встретишь
 КВ оборвавшийся 
след.

И станет легендой
 омытая Кровью 
Зима сорок первого
 рядом с Москвой.
И новый историк 
 поделится «новью»
Как Волга-река –
 обернулась стеной.

Громадой Истории
 вертят «как надо»:
То превознесут,
  то низвергнут в 
ничто…
Но в глыбе
 песчинку 
солдатского вклада –
Гранаты бросок –
 не изменит никто!

И, чтобы в легендах
 и устных сказаньях
Окопной войны
 сохранилось Зерно,
Солдата послушайте,
 прислушайтесь 
воспоминаньям,

Пока их услышать
 еще вам дано.

А если к нему подойдут
 с уваженьем,
И разрешенную
 дозу нальют,
В поблекших глазах
 полыхнет 
отраженьем
Переднего края
 Победный салют.

Он многое вспомнит.
 И то, что 
расскажет –
Великого подвига
 радость и боль –
В преданья народные
 Правдою ляжет
Ей только без вести 
пропасть
 не позволь!

Крупицей
 Истории глыбу 
пополни,
И эти рассказы
 в легенду вплетай.
А то, что услышишь,
 навеки запомни,
И детям и внукам своим
 передай!
Подполковник в отставке, 

Сохен Моисей Ноахович

ВЕТЕРАНАМ
Сегодня скажем вам 
«спасибо!»
Всем ветеранам, кто в строю.
За то, что в черную годину
Вы выстояли в том бою!
Вы пронесли родное знамя,
Не выронив его из рук,
И победили супостата, 
Пройдя чрез ад кровавых мук!
Вы не сгибали свои спины
И, поднимаясь из руин,
В атаку шли «гардемарины»,
Врага сметая по пути!
Вам выпало лихое время, 
Но были вы, как сталь, крепки.
Для нынешнего поколенья
Стране победу принесли!
Так не старейте, ветераны,
Живите долго на земле.
Вы заслужили это право -
Своей победой в той войне!

Люба Мокеева (медсестра)

Воспоминания ветеранов о 
прошедшей войне.
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Через века, через года – помните!

Прошло почти 65 лет с 9 мая 1945 года – Дня Великой Победы. Даже самым молодым участникам боев – уже за 80! Их, ветеранов Великой 
Отечественной, становится всё меньше. Они уходят. Но остаются их рассказы, воспоминания, письма…

А что знает о той войне наша молодежь? Что чувствуют они, сегодняшние подростки? Что бы им хотелось сказать будущим поколениям? Тем, кто 
будет встречать 100-летие Победы?

Администрация Фрунзенского района совестно с Муниципальным образованием Волковское 8 мая 2010 года в 13.00 час. на ул. Фучика проводит 
удивительную акцию «Письмо в 2045 год».

Учащиеся школ Фрунзенского района в рамках творческого конкурса написали свои письма потомкам в далекий 2045 год. 
И 8 мая 2010 года лучшее послание в специальной тубе будет опущено в землю. Над ним установят памятную плиту. А потом молодые люди и 

уважаемые ветераны – участники Великой Отечественной войны высадят 65 молодых березок – по числу лет, прошедших с 9 мая 1945 года. 
Мы приглашаем всех жителей Фрунзенского района принять участие в акции.
А в этом номере газеты рядом со стихами ветеранов мы публикуем лучшие работы учащихся Муниципального образования Волковское.

Воспоминание   
жителя   

блокадного 
Ленинграда

Рудковская Майя 
Петровна – председатель 
Местной общественной 
организации социальной 
поддержки им. М.А.Егоровой 
бодрый и очень 
жизнерадостный человек. 
Она с энтузиазмом и 

завидной энергией занимается общественной работой, 
помогает все, кто нуждается в помощи и защите. И это 
не случайно. Ведь все 900 страшных блокадных дней 
она прожила в осажденном Ленинграде, но выжила, 
выстояла и теперь каждый день продолжает радоваться 
жизни и поддерживать всех нуждающихся. Но трудные 
дни блокады помнит очень хорошо. Вот её рассказ.

Я, Рудковская Майя Петровна, являюсь 
старожилом Фрунзенского района, так как родилась, 
прожила все 900 дней блокады и живу в нем до сих 
пор. 

Появилась на свет я в железнодорожном 

Дорогие друзья!

Я пишу вам из 2010 года. Сейчас мне всего 15, а когда вы 
прочитаете это письмо, мне уже будет пятьдесят. Вам же – всего 15!

Скоро 9 мая. Это великий день для нашей страны и для 
каждого из нас, ведь именно 9 мая 1945 года наши деды и прадеды 
подарили нам будущее. Подарили жизнь в свободной стране моей 
маме, мне, моим близким и вам, читающим сейчас мое письмо. 
Много лет прошло с того великого дня, сменились поколения…

9 мая 2010 года я пойду сначала на Пискаревское кладбище, 
чтобы возложить цветы в память о погибших в Блокаду, а потом 
на Невский проспект, чтобы подарить цветы и сказать: «Спасибо 
за Победу, дорогие ветераны!». Сколько их пройдет по Невскому 
проспекту 9 мая? К сожалению, еще меньше, чем год назад.

Сегодня, в 2010 году, я думаю о том, что будете делать 9 мая 
2045 года вы, пятнадцатилетние петербуржцы. Кому подарите цветы 
в этот день? Кто придет к вам в школу на урок Мужества? Кому вы 
напишете открытку? Ответ на эти вопросы слишком ясен и горек… 
Поэтому именно на вас возложена самая почетная обязанность в 
мире – ПОМНИТЬ!

Помните о подвиге, который совершили наши 
соотечественники, помнить о днях беспримерной стойкости и 
мужества.

Нужно помнить и гордиться, иначе миллионы жертв войны 
– напрасны. Берегите семейные архивы, не выбрасывайте старые 
письма и фотографии, изучайте родословную своей семьи, 
ухаживайте за могилами, чаще ходите в музеи. Не обрывайте   ниточку 
памяти, которая связывает поколения через  десятилетия!

Советские солдаты шли на смерть, чтобы мы могли спокойно 
жить, радуясь каждому прожитому дню. Что для этого нужно? 
Немного. Мы можем быть терпеливее к другим, не затевать глупых 
ссор, попытаться стать дружелюбнее. Постепенно менять свой мир 
в лучшую сторону.

На вас, молодежи далекого 2045 года, лежит большая 
ответственность: исправить ошибки предыдущих поколений, 
доказать, что за век, что прошел с той войны, многое изменилось 
в лучшую сторону. Цените каждый прожитый вами день, берегите 
друг друга, берегите Мир! Подарите Земле  жизнь без насилия, 
жестокости и войны!

И ЭТО БУДЕТ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
К 100-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!

Агапеева Анастасия, 8 «б», 236 школа.

поселке Сортировочная-Витебская. Поселок 
состоял из одноэтажных и двухэтажных деревянных 
домов барачного типа, с сараями, палисадниками, 
огородами, которые были большим подспорьем 
в период блокады. Были    и   каменные    дома – 
трехэтажный, четырехэтажный, была амбулатория, 
детский сад, ясли, магазин, баня – она и сейчас 
существует, клуб, библиотека. Жители поселка 
работали на двух основных предприятиях – Вагонном 
и Паровозном депо. Мой дед, Михайлов Михаил 
Михайлович, был машинистом в Паровозном депо, 
бабушка, Михайлова Екатерина Афанасьевна 
– домохозяйкой. Мама, Рудковская Екатерина 
Михайловна, работала в Вагонном депо, отец, 
Рудковский Петр Семенович – в 4 Отделении 
Пассажирской Службы Октябрьской железной 
дороги. 

Жили мы в трехэтажном доме №19 – теперь 
дом №10 – на третьем этаже, в квартире №11. 
Войну встретили в поселке. Отец ушел на фронт, был 
танкистом, получил ранение. Дедушка находился 
в командировке на станции Рохля, когда у него 
украли все документы и продуктовую карточку. Он 
очень переживал, а 19 января 1942 года умер и был 
похоронен в братской могиле Ново-Волковского 
кладбища. В июле 1942 года маме дали инвалидность 
2 группы, а 17 августа того же года умерла моя 

бабушка.
Остались мы с мамой вдвоем. Бомбили каждый 

день в одно и то же время. В детский садик я не ходила, 
жила дома. Перед обстрелом мама приходила и забирала 
меня с собой на работу, говорила: «Умрем, так вместе». 
Жили трудно, меняли на продукты все, что можно. Даже 
мебель проели.

Однажды обстрел начался раньше, мама еще не 
пришла за мной. Снаряд попал в нашу комнату - я тогда 
сидела у окна, играла. Волной меня отбросило в угол 
комнаты, к двери. Когда пыль осела, и я стала пытаться 
хоть чуть-чуть прибраться в комнате, окно горело, а 
осколки разворотили кровать. Один осколок даже пробил 
дедушкин сундук, пол и потолок на втором этаже. Дыру 
потом заделала тетя Маруся, которая жила в той квартире. 
Она все смеялась надо мной, говорила, когда я приходила 
к ней в гости: «Вон твой пупок торчит!».

После взрыва из дома напротив, №20 – сейчас12, 
увидели, что по комнате ходит ребенок. Пришли 
дружинники, закутали в мамину шубу и вынесли из 
квартиры. Жить там было нельзя, поэтому нас поселили 
в этом же доме, но в квартире №5. Там мы жили до 1969 
года, пока маме не выделили жилплощадь от Вагонного 
депо, где она проработала 53 года. Она умерла в 1993 
году и была похоронена на Лютеранском кладбище.

Привет грядущим поколеньям!
Письмо пишу в 2045-й!
С одним единственным стремленьем -
Дань памяти отдать солдатам!

Лет примерно через тридцать пять
Стану я любимой бабушкой.
Буду своих внуков баловать
И на завтрак печь для них оладушки.

На ночь стану сказки им читать
Я в прямом эфире Интернета,
Шарфики и шапочки вязать –
Эксклюзив – таких в продаже нету.

Будут мои внуки подрастать,
И однажды, в том далеком мае,
Захочу ребятам рассказать
Все, что я о Дне Победы знаю.

О войне я знаю понаслышке –
Из учебников, из старого кино.
О войне порой читала книжки,
Ведь она была давным-давно.

Даже наши бабушки и деды
В мир пришли в послевоенный час.
Только если б не было Победы,
Не было б ни Родины, ни нас.

Как прошли четыре страшных года,
Рассказать, ребята, не берусь.
Только долгожданная свобода
Снизошла на праведную Русь.

Этот день так долго люди ждали,
И такой немыслимой ценой!
Сколько миллионов потеряли!
Сколько покалеченных войной!

С той поры Великий День Победы –
Самый лучший день в календаре.

С орденами выйдут наши деды,
А потом и прадеды уже.

На проспекты, улицы и скверы
Их спешат все люди поздравлять.
Тех, кто не утратив в жизни Веры,
Смог нам этот день отвоевать.

Идут оркестры духовые маршем,
Звенят в такт шагу ордена.
А детвора флажками машет
И громкое кричит: «Ура!».

А они так с гордостью шагают
С песней под знаменами страны,
Им цветы прохожие бросают –
Главным победителям войны!

Ветераны, милые, родные!
С каждым годом ваш редеет строй,
Только ваши фронтовые песни
Остаются навсегда со мной.

Мы всегда вас помнить будем,
Как людей, что этот мир спасли.
Никогда ваш подвиг не забудем,
Вам спасибо мы сказать должны.

В нашем сердце дверь для вас 
открыта,
И всегда оно за вас болит.
НИЧЕГО, поверьте, НЕ ЗАБЫТО,
И НИКТО, поверьте, НЕ ЗАБЫТ!

И в году 2045-ом
Дню Победы будет сотня лет.
Снова неизвестному солдату
Принесем мы с внуками букет!

Майорова Екатерина, 8 «а» класс, 
359 школа.

Письмо в 2045 год



муниципальнОГО ОкруГа № 71

4вестник
№5

(106)вестник

НОМЕР             ПОДГОТОВЛЕН        В        ПЕЧАТЬ 

МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ      

МО  МО  ВОЛКОВСКОЕ

Верстка  и     дизайн      Д.Л.Семашкевич
Газета зарегистрирована территориальным управлением по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрацион-
ное свидетельство ПИ № 2-4779 от 19.10.2000 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 192102, 
Санкт-Петербург,  ул. Стрельби-
щен ская, 22, тел. 766-03-36

вестник
УЧРЕДИТЕЛЬ            И         ИзДАТЕЛЬ - 

Муниципальный Совет
МО МО ВОЛКОВСКОЕ

муниципальнОГО ОкруГа № 71
Тираж:    16 000    экз.      Заказ   № 83      Подписано    в    печать:      

  06.05.2010  г.    Отпечатано     в    ООО “ Фирма КУРЬЕР ”, 196105, СПб,    
Благодатная ул., д.63. 

Газета       распространяется       бесплатно.

Праздник, праздник свадьбы золотой!
По мере увеличения количества прожитых вместе лет и приближения 

к очередной годовщине свадьбы, супруги начинают понимать, насколько это 
важный праздник – юбилей свадьбы. На сегодняшний день крепкая и дружная 
семья, где супруги прожили друг с другом много лет, стала, увы, явлением 
довольно редким. Именно поэтому те из них, кто прожил в любви и согласии до 
золотого юбилея свадьбы, заслуживают искреннего восхищения и уважения.
А если вспомнить, что молодость сегодняшних юбиляров была овеяна 
страшными военными годами, голодом, холодом, бомбежками и обстрелами, то 
становится даже трудно понять, как смогли они так долго пронести и сохранить 
свою любовь. А, может быть, именно трудные военные годы и повлияли на 
крепость этих удивительных семей.
 В преддверии празднования Дня Победы в уютном зале Детской 
библиотеки им. В.Г.Короленко на ул. Бухарестской, д.23 собрались 
удивительные люди. Семейные пары, которые прожили вместе более 50 лет. 
Про них мы и хотим рассказать нашим читателям.
 
Самая удивительная пара – семья Виноградовых. Михаил Арсеньевич и Нина 
Ивановна поженились 9 мая 1945 года. И в день всенародного праздника 
Победы они будут отмечать ещё и 65-летие супружеской жизни!

Михаил Арсеньевич родился и вырос в Ленинграде. До войны учился 
в школе № 367 на Тамбовской улице. 
В 17 лет ушел на  Ленинградский 
фронт. Был ранен и эвакуирован в г. 
Бабаево Вологодской области, где 
проходил лечение в госпитале. Там 
же в Вологодской области встретил 
и свою любовь – эвакуированную из 
блокадного Ленинграда по Ладоге 
Нину. И вот судьба распорядилась так, 
что двое ленинградцев поженились в 
маленьком городке Бабаево 9 мая 1945 
года.  Михаил Арсеньевич ещё служил 

до 1968 года, вышел в отставку в звании полковника. Награжден 25 орденами 
и медалями, в том числе, медалью «За оборону Ленинграда», Орденом 
Отечественной войны 1 степени, 2 орденами Красной Звезды, 2 медалями 
«За боевые заслуги». По возвращении в Ленинград, Михаил Арсеньевич 
активно занимался общественной жизнью. Он много лет возглавлял первичную 
общественную организацию Совет ветеранов 20 микрорайона. В семье 
Виноградовых два сына, внучка и 2 правнука. 

Хожай Иван Петрович и Евфалия Александровна вместе уже 62 года. 
Иван Петрович воевал на Карельском  фронте в 84 пограничном полку. После 
ранения был направлен в Ленинград в Высшее Военно-морское пограничное 

училище. Затем охранял  морские рубежи 
на Дальнем Востоке. После увольнения 
из армии в звании капитана I ранга 
работал на заводе «Звезда» начальником 
КБ, преподавал студентам. Награжден 
Орденом Отечественной войны 1 степени, 
2 медалям «За боевые заслуги». А свою 
любовь - Евфалию Александровну, коренную 
ленинградку, встретил на танцах в ЦПКО 
им. Кирова. И вот перед самым Новым 1949 
годом молодые люди поженились и вместе 

отправились служить на Дальний Восток. И только спустя много лет вновь 
вернулись в любимый Ленинград. В семье Хожай 2 дочери, старшая из которых 
- доктор наук, младшая – инженер и внучка. А ещё в их семье – мир, любовь и 
согласие.

Сохен Моисей Ноахович и Елена 
Ивановна прожили вместе уже 58 лет. Но по-
прежнему очень тепло и трепетно относятся 
друг к другу. Моисей Ноахович – человек очень 
творческий: он пишет стихи, отлично поёт вместе 
с супругой. А в годы Великой Отечественной 
войны Моисей Ноахович сражался на Брянском и 
2–ом Прибалтийском фронтах. Встретил Победу в 
Литве. После войны учился  в Военной Академии. 
1959 году уволился из армии в звании полковника, затем работал на 
инженерных должностях. Награжден Орденами Отечественной войны 
2 степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», юбилейными медалями.
Со своей супругой, Еленой Ивановной, познакомился уже после войны, у 
друзей, на вечеринке. И молодая учительница Леночка навсегда покорила 
сердце воина. Сейчас в семье Сохен 2 сына,  5 внуков, 3 правнука. И в 
канун Великой Победы вся большая семья соберется за столом, чтобы 
поздравить родителей с праздником, послушать их рассказы, а также 
стихи Моисея Ноаховича и, конечно, вместе спеть старые любимые 
песни.

Соколов Юрий Сергеевич 
родился в Ленинграде во врачебной 
семье. Его родители погибли на 
фронте, а  Юрия эвакуировали под 
Москву. В Ленинград он вернулся 
уже после войны. И вот однажды, 
когда молодые люди играли в 
волейбол на Марсовом поле, 
Юрий Сергеевич и познакомился 
с Валечкой – своей будущей 
женой Воиновой Валентиной 
Васильевной, которая всю войну прожила в блокадном Ленинграде. 
Пошла в первый класс в 1942 году, учителя ходили по квартирам и 
обучали, собрав в одной из этих квартир  детей. После школы под 
обстрелами Валя ездила к матери в военный госпиталь к Витебскому 
вокзалу, помогала ей, как могла. После войны работала на Абразивном 
заводе на Выборгской стороне. Прошла путь от простого рабочего до 
начальника участка. Сейчас в семье Юрия Сергеевича и Валентины 
Васильевны подрастают уже правнуки.

Репниковы   Анатолий Федорович 
и Серафима Федоровна отметили 
золотую свадьбу в прошлом году. 
Во время войны родители Анатолия 
Федоровича погибли и 13-летний 
подросток – сирота приехал в 
Ленинград к родственникам. 
Юноша получил строительную 
специальность, которой не изменил 
ни разу. Анатолий Федорович 47 лет 
проработал на стройках Ленинграда.  

Награжден бронзовой медалью ВДНХ за строительство высотки. 
Серафима Федоровна родом из Петрозаводска. После войны также 
приехала на учебу в Ленинград, где и познакомилась с будущим мужем. 
Серафима Федоровна большую часть своей 35-летней трудовой жизни 
посвятила воспитанию подрастающего поколения. Супруги воспитали 
сына и дочку а сейчас помогают воспитывать 3 внуков и  правнучку. 

Коренные ленинградцы, жители блокадного Ленинграда, 
Татаркина Людмила Анатольевна и Краббе Лев Романович в 
этом году отмечают золотую 
свадьбу. Их детство пришлось 
на тяжелые блокадные годы. 
Семья Льва Романовича смогла 
эвакуироваться, а Людмила 
Анатольевна всю блокаду прожила 
в Ленинграде. Уже после войны 
оба поступили в физкультурный 
техникум, где и познакомились 
весьма необычно. На 
факультетском празднике надо 
было выступить. Вот и поставили 
в пару Людочку и Леву. Этот танец связал их на 50 лет. У супругов 
взрослая дочь и два внука. Не смотря на проблемы со здоровьем, 
Людмила Анатольевна активно занимается общественной работой – 
возглавляет одну из первичек. Всегда бодра, деятельна, всегда готова 
придти на помощь.

Шесть супружеских пар, двенадцать судеб, опаленных войной. 
Шесть историй любви. А сколько ещё необычных и прекрасных историй 
смогут рассказать наши ветераны…

Мы желаем всем супружеским парам любви, мира, уважения и 
взаимопонимания. Будьте счастливы и живите долго, в любви и согласии, 
дорогие наши ветераны!

О первых 
встречах помнят 
разно
(Ведь этот взгляд 
только для двух)

А жениховство шло прекрасно –
Бог Гименей к вам не был глух.

И по сердечному веленью
Брак заключили, как бы впрок.
А дальше в этом «заключеньи»
Полвековой «мотали срок».

Законно – все в одной модели –
ЗАГСа печать для всех венец,
Но каждый брак, на самом деле,
Неповторимый образец!

Случались и косые взгляды,
Была и каторга, и рай…
Но пробивали вместе, рядом,
Вы жизни вашей магистраль.

Полвека эти– срок немалый –
В нем рвали Мир на два куска,
Стран и народов шли развалы,
А вы прошли – к руке рука.

Давайте ж дальше, в том же духе
(да и потомкам как наказ),
Идти, не разнимая руки,
Путем, начертанным для вас.

Пятьдесят!


