
Александр КАМЕНСКИЙ 
с проспекта Мечникова: 

Ленинградцы со-
хранили для нас 
город. Выживая 
благодаря кро-
хотным порциям 
хлеба, продолжа-
ли работать, убе-
регли памятники 
архитектуры и 
культуры. По-
чему? Думаю, во 
время блокады 
стали ясны насто-

ящие ценности. На войне человек меня-
ется. И показывает своё истинное лицо.
АННА ГЕОРГИЕВНА, 
житель блокадного Ленинграда: 

Я всё сердце уже 
выплакала. Нет у 
меня больше слёз. 
От нашей боль-
шой семьи оста-
лось только три 
человека: брат 6 
лет, я  – четырёх-
летняя девочка и 
16-летняя сестра. 
Когда мама с па-
пой умерли, нас с 

братишкой воспитывала сестра. Жили 
мы на Васильевском острове, на самом 
берегу Финского залива, поэтому если 
всем ленинградцам было просто холод-
но, то я помню, что нас сковывал не-
имоверно жуткий, лютый озноб. 

Галина Ивановна БЕЗПРОЗВАННЫХ: 
Всю блокаду мы с мамой и братом жили 
здесь. В первый же год брат погиб: спа-

сал от пожара Ба-
даевские склады. 
Горько было по-
том есть эту бада-
евскую  землюш-
ку: я не думала, 
что она насыщена 
сахаром - брата 
вспоминала. У 
меня от матери 
остались награды 
за участие в вос-
становлении Ле-

нинграда. Хочу передать эти награды в 
музей, да не знаю, в какой…

Олег ЗАЙЦЕВ с 
проспекта Мар-
шала Блюхера:
Мы живём и не 
думаем, как мно-
го значит свобо-
да. А вот жители 
блокадного Ле-
нинграда цену 
ей хорошо знают. 
Гитлер хотел мо-
рально задушить 
ленинградцев, сковать их по рукам и 
ногам. Думал, что сломит  волю, если в 
городе не будет света, тепла, еды, воды… 
И сильно ошибся! Горожане всё равно 
остались свободными духом. Так что 
для меня блокада – это гимн свободе. 

ВЕРА ПЕТРОВНА, 
житель блокадного Ленинграда: 
Л е н и н г р а д ц ы , 
где бы ни были, 
не теряли связи 
друг с другом. Мы 
в блокаду жили 
в бараках, потом 
нас переселили в 
каменные дома, 
что в переулке 
Каховского. Мы 
думали: как про-
кормимся? Нико-
го не знаем, соседи все незнакомые… А 
нам стала помогать артель рыбаков - они 
подкидывали рыбу. Так мы и выжили.

Андрей ВАЛИЕВ с Герасимовской ул.:
Блокада – это страшное время. Мне 
бабушка рас-
сказывала, что 
наш город был 
отрезан от всего 
мира. У меня есть 
р о д с т в е н н и к и , 
которые погиб-
ли, осталась жива 
только прабабуш-
ка Таня. Но и она 
была на грани 
гибели: потеряла 
хлебные карточки. Хорошо, что её се-
стра работала на заводе - сестра дели-
лась с бабушкой своей горбушкой, и та 
выжила. А вообще я горжусь прабабуш-
кой Таней. Она у меня бесстрашная!
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Каждый ребёнок, что глядит в январское 
небо сквозь серые городские окна, меч-�
тает, что и к нему обязательно заглянут 
«на огонёк» добрый волшебник Дед Мо-�
роз, красавица Снегурочка и их сказоч-�
ная свита.

Но если взгляд в новогоднее небо у всех детей 
одинаковый, то родители смотрят на суть ве-
щей по-разному. Тот, кто побогаче – деловито. 
Завтра у их ребенка будет и Дед, и Снегурка, и 
подарок за десяток тысяч рублей: «Вот, держи, 
дитё, праздник!» А в тех семьях, где живут по-
скромнее, в новогодние каникулы глядят рас-
строено: пригласить своему малышу сказоч-
ную кавалькаду родителям бывает совсем не 
по карману. 
Исправить ситуацию взялся Муниципальный 
совет Пискарёвки. «Обидно, когда у одних 
детей есть праздник, а у других нет, - с вол-
нением говорит депутат Маргарита Олеговна 
Орлинская. – Мечты самых маленьких жителей 
Пискарёвки должны сбываться. Поэтому не-
сколько лет подряд мы приглашаем сказочных 
волшебников, и устраиваем ёлочные представ-
ления прямо во дворах Пискарёвки».
Задумка удалась, и везде, куда прибывал до-
брый Дедушка Мороз – на Кондратьевском 
или Пискарёвском проспектах, на проспекте 
Мечникова и проспекте Науки – разворачива-
лись настоящие рождественские гуляния. 

Продолжение - на стр. 7 >>>

Официальное издание Муниципального совета и местной администрации МО Пискарёвка. Выходит с мая 2002 года.

Глас народа

Что для вас значит блокада?
Этот вопрос мы задали нашим соседям, жителям Пискарёвки, накануне 27 января – дня полного освобожде-�
ния Ленинграда от фашистской осады.
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стр. 3 >>> Рынок на Руставели 
                      готов к работе

Вместе с ним в округ придут скорост-
ной трамвай и новые автобусы 
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В книге «Память сердца» опубликова-
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рёвском и Богословском кладбищах
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Что делать, если 
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Дорогие защитники и жители блокадного Ленинграда!
Уважаемые жители Пискарёвки!

От всего сердца поздравляем вас с 65-й годовщиной полного освобождения 
нашего города от фашистской блокады! Мы помним ваш подвиг 
и искренне гордимся тем, что живём рядом с героями, отстоявшими Ленинград.
Здоровья вам, сердечного тепла и долгих-долгих лет жизни!

С уважением, депутаты Муниципального совета Пискарёвки

Новый год
с доставкой

на дом
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В 2006 — 2008 годах в нашем округе были 
изданы три книги воспоминаний «Память 
сердца», в которые вошли очерки из жиз-�
ни ветеранов Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла, узников фашистских 
концлагерей. 

Книги вручены ветеранам, направлены в шко-
лы округа, библиотеки и детские сады, рай-
онные и городские Советы ветеранов, в Цен-
тральный музей Победы на Поклонной горе и 
даже в Совет жителей блокадного Ленинграда 
города Севастополя. Зачем всё это? Я уверена, 
что внуки и правнуки должны знать и помнить 
о великом мужестве и духовном подвиге тех, 
кто защищал Родину.
23 января в малом зале Администрации Ка-
лининского района состоялась презентация 
третьей книги «Память сердца», посвящённой 
65-летней годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. На торже-
ственных мероприятиях более 500 экземпляров 
книги будут вручены ленинградцам, пережив-
шим блокаду, тем, кто защищал свой город, по-
терял своих близких в те страшные 900 дней.
Сама идея создания книги пришла в год празд-
нования 60-летия со дня Победы над фашист-
ской Германией.
Муниципальному образованию Пискарёвка, 
как и всем 111 муниципальным округам го-
рода, Губернатором было поручено вручить 
ветеранам Великой Отечественной войны 
юбилейные медали «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» и ценные подарки. 
Мы с честью выполнили это поручение. В торже-
ственной обстановке, с концертными програм-
мами было вручено около 5000 медалей и подар-
ков. Но оставались те, кто в силу своего здоровья 
не мог дойти до праздничных торжеств. И мы ре-
шили лично придти домой к таким ветеранам. 
Приходили в назначенный час, по возможно-
сти торжественно вручали юбилейную медаль 
и подарок. И видели, как блестят глаза от слёз 
благодарности, оттого, что его, ветерана, не за-
были!
Но в более чем двадцати адресах, открыв дверь, 
нам отвечали, что ветеран нас не дождался, 
умер. И это было потрясением. Ведь букваль-
но только что, один - два дня назад мы звони-
ли родственникам, договаривались о времени 
нашего прихода, и ветеран нас ждал. А мы не 
успели…
Чувство горечи и мысль, что военное поколе-
ние, наши герои уходят из жизни, а с ними 
уходит память о том, «как это было», не поки-
дали нас.
Собрав актив Совета ветеранов и общества «Жи-
тели блокадного Ленинграда» Пискарёвки, мы 
решили как можно скорее собрать воспомина-
ния участников Великой Отечественной войны 
и жителей блокадного Ленинграда, живущих на 
территории нашего округа. С тем, чтобы впо-
следствии опубликовать их в книге. Книгу ре-
шили назвать просто - «Память сердца».
Ветераны с желанием взялись за эту работу. В 
Муниципальный совет начали приносить вос-
поминания и фотографии из семейных архи-
вов. Более года совместно с Советом ветеранов 
мы работали над созданием книги. И в декабре 
2006 года вышел в свет первый том «Памяти 
сердца», со страниц которого 72 ветерана по-
ведали о Великой Отечественной войне и бло-
каде Ленинграда. Тираж книги составил 700 
экземпляров.  
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«Мы выбираем, нас выбирают...»
1 марта в Петербурге состоятся выборы депутатов Му-
ниципальных советов. 23 января было последним днём, 
когда кандидаты могли передать в избирательную комис-
сию подписи избирателей в свою поддержку или доку-
менты о выдвижении от одной из политических партий. 
По закону на муниципальных выборах каждый изби-
ратель может поставить в своём бюллетене от одной до 
пяти «галочек». Проголосовать можно будет только лич-
но и только 1 марта — с 8.00 до 20.00. Среди выдвину-
тых кандидатов - шесть действующих депутатов Муни-
ципального совета Пискарёвки. Окончательный список 
кандидатов, которые будут бороться за голоса жителей 
нашего округа, станет известен в начале февраля.

Самые настоящие
Наша тема

Пенсии подрастут в марте 
22 декабря президент Дмитрий Медведев подписал 
закон о повышении с 1 марта ряда пенсий и пособий. 
Так базовая часть пенсии по старости вырастет до 1 950 
рублей в месяц, а с 1 декабря – до 2 460 рублей. Для пен-
сионеров старше 80 лет и инвалидов III степени базовая 
часть увеличится с 1 марта до 3 900 рублей, а с 1 декабря 
– до 4 920 рублей. Увеличивается размер денежных вы-
плат героям Советского Союза и социалистического тру-
да, ветеранам, инвалидам и гражданам, пострадавшим 
от радиации. Повышена будет и базовая часть пенсии по 
старости или инвалидности гражданам, на иждивении у 
которых находятся нетрудоспособные члены семьи, - со-
общает «Российская газета».

ПАМЯТЬ —
В СЕРДЦЕ...

20 января в нашем округе началось торжественное 
вручение медалей «В честь 65-летия полного осво-�
бождения Ленинграда от фашистской блокады». 
Самый первый праздничный вечер открылся в Доме 
детского и юношеского творчества на проспекте 
Мечникова. Наверное, поэтому маленький концерт-�
ный зал Дома был уставлен десятком телекамер: ве-�
дущие городские каналы решили запечатлеть цере-�
монию награждения, чтобы уже вечером рассказать 
об этом событии всему городу.

Пока жители блокадного Ленинграда рассаживались по 
своим местам, телевизионщики старательно брали интер-
вью у городских чиновников и почему-то... обходили вни-
манием истинных героев этого вечера – живых свидетелей 
блокады. Корреспондент «Пискарёвки» не последовал 
примеру коллег, а пригласил ветеранов в музей боевой 
славы, созданный здесь же руками школьников.
Шинель врача, шапка и валенки, военно-полевая сумка – у 
этих экспонатов совсем уже седые жители блокадного Ле-
нинграда стояли долго. А потом тихо смотрели на стенд, 
где замерли прокопчённая печка-буржуйка, помятый 
чайник и видавшая виды гармонь. «Самые настоящие, - 
подтвердил Михаил Борисович с Бестужевской улицы. 
- Во время блокады мы жили на Московском проспекте. 
Поэтому все удары принимали на себя, бомбили нас не-
щадно. Не хочу вспоминать это время. Мы – ленинградцы, 
испытание выдержали, а чего уж теперь? И внукам я про 
блокаду рассказываю без слёз. Не потому, что чёрствый, а 
просто не хочу из нашего мужества сопливое посмешище 
делать. Мы свои слезы тогда, в 40-х выплакали». 
Что ещё не увидели объективы телекамер? Не увидели они, как 
шестилетняя Саша бросилась на колени к бабушке и деду.

- Мы и в блокаду жили на Замшиной улице, - рассказал дед 
Саши, Олег Викторович. - Как выдержали блокаду? Нас с 
женой спасла любовь! Мы очень не хотели друг друга те-
рять. Так было с самого начала: мы с супругой родились 
в одном роддоме, жили на одной улице, учились в одной 
школе. В 21 год поженились. А тут – война. Выжили пото-
му, что не хотели расставаться. Вот, в этом году справляем 
бриллиантовую свадьбу. 
- Гордишься бабушкой и дедушкой? – серьёзно спросила 
Сашу бабушка, Зоя Николаевна.
- Горжусь, - тепло прижалась внучка к щеке деда.
Вместе с медалью «В честь 65-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» блокадники получа-
ют и, пожалуй, самый главный подарок – поздравления от 
юных горожан. Накануне праздника ленинградской побе-
ды в школах нашего округа проходила акция «От сердца к 
сердцу» - ребята своими руками рисовали открытки, кото-
рые и подарят фронтовикам и блокадникам. 
«Церемонии награждения будут проходить в актовых за-
лах школ нашего округа весь январь и февраль, - рассказа-
ла председатель общества «Жители блокадного Ленингра-
да» Пискарёвки Надежда Михайловна Николаева. – Как я 
знаю, все награждения будут очень торжественными – с 
обязательным участием депутатов и  красочными концер-
тами. И мы просим наших блокадников не волноваться: 
мы никого не забудем, и в определенный день января или 
февраля обязательно пригласим каждого для вручения 
награды. А тем, кто не выходит на улицу, социальный ра-
ботник принесёт награду прямо домой».
Памятную медаль вручат всем горожанам, награждённым 
медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Людмила САНАТРИЕВА 
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После долгого перерыва в знаменитом 
«доме – книжке» на углу Непокорённых и 
Пискарёвского открывается библиотека. В 
обновлённые (но ещё помнящие книжный 
дух) стены переехала библиотека № 5 с 
Гражданского проспекта.

«За время переезда и ремонта мы очень со-
скучились по читателям! - призналась «Писка-
рёвке» заведующая библиотекой Маргарита 
Владимировна ФУРЕНКОВА. - Но и времени 
зря не теряли: за полгода наш фонд книг и под-
писных изданий существенно расширился. Нас 
теперь снабжают даже детской литературой: 
в основном, конечно, справочниками и энци-
клопедиями. Мы постарались укомплектовать 
читальный зал не только «лёгкой продукцией» 
вроде журналов «Глория» или «Гламур», но и 
давно полюбившимися серьёзными изданиями 
- «Родина»,  «Звезда», «Гео». А ещё теперь у нас 
есть детские и молодёжные журналы - «Эру-
дит», «Чудеса и тайны третьей планеты», «Кот 
и пёс», «Ровесник». Так что к нам можно будет 
приходить семьями!»
Прежде, на Гражданке, в библиотеке № 5 со-
бирались клубы - садоводов, шахматистов, ры-
боловов. Библиотекари не собираются отказы-
ваться от этой практики и на новом месте. А для 
этого привлекают читателей «изюминками». 
Например, кроме широко распространённых 
журналов «Рыбалка на Руси» или «Приусадеб-
ное хозяйство», в «доме-книжке» выписывают 
журнал, которого в ближайших библиотеках не 
найти - «Шахматное обозрение». 
«Впереди у нас большие планы, - говорит Мар-
гарита Фуренкова. - Нам обещают поставить 
компьютер с выходом в интернет, так что наша 
библиотека вскоре станет информационным 
центром округа. Надеемся, что эти планы во-
плотятся в жизнь, и кризис не сможет им поме-
шать. А пока мы сделали первый шаг к «свет-
лому будущему» - установили в библиотеке 
ксерокс».

Анна СМИРНОВА

Библиотеке-филиалу № 5 на пр. Непокорён-
ных, д. 74 требуется библиотекарь со специ-
альным педагогическим образованием. Теле-
фон для справок 299-96-96.

В прошлом номере мы начали публиковать ответы 
руководителей Калининского района на вопросы жи-�
телей Пискарёвки. Долгострой на проспекте Науки, 
заброшенный автосервис на Лабораторном, отсут-�
ствие пешеходного перехода у Брюсовской гимназии, 
сгоревшее здание пожарной части – об этом и многом 
другом спрашивали люди, собравшиеся на встречу в 
зале на улице Руставели, 12.  

О стройках – старых и новых

Что строится между проспек-
том Маршала Блюхера и Лабора-
торным проспектом?
Отвечает заместитель главы ад-
министрации Калининского 
района Евгений Разумишкин: 
Там пока стоит железный остов 
дома. В своё время было принято 
решение использовать земель-
ный участок под павильоны ав-
тосервиса, шиномонтажа и пункт 
общественного питания. Но, к со-
жалению, у инвесторов кончились 
деньги, и своё право на разработку 
этой территории они реализовать 
не смогли. Теперь надо заставить 
предпринимателя убрать то, что 
он уже построил – а это сложно. 
Понятно, что если у него закончи-
лись деньги, то и убирать он ни-
чего не хочет. Поэтому мы обрати-
лись и в федеральные службы, и в 
Комитет по управлению городским имуществом, и в суд. 
Суд вынес решение о том, чтобы демонтаж финансировал 
предприниматель. 

Когда будет достроен дом рядом с домом 40 по Пискарёв-
скому проспекту?
Е. Разумишкин: Строительство практически закончено, в 
2009 году будет произведено благоустройство. Срок сдачи 
– весна 2009 года, предположительно – апрель. 

На углу проспекта Науки и улицы Руставели идёт строи-
тельство жилого дома ООО «Ключ». Скажите, оно когда-
нибудь закончится?
Е. Разумишкин: Инвестор свои силы переоценил. Мы неод-
нократно выносили этот вопрос на строительную комиссию 
при вице-губернаторе Вахмистрове, и было принято реше-
ние о том, чтобы достроить этот дом с участием города. 
Отвечает глава администрации Калининского района 
Михаил Сафонов: 
Дом будет построен на следующих условиях: часть доль-
щиков свои деньги уже вложили, их права будут соблю-
дены. Остальное достроим из бюджета Санкт-Петербурга. 
Квартиры там будут предоставлены тем жителям района, 
которые нуждаются в улучшении жилищных условий, на-
пример, в рамках программы расселения коммунальных 
квартир и общежитий.

Что будет с неоднократно горевшим зданием пожарной 
части на Сибирской улице в квартале 43 «Полюстрово»?
Е. Разумишкин: Это собственность МЧС. Мы обратились 
к ним с просьбой о передаче здания под наши нужды, а 
именно строительства детского дошкольного учреждения. 
На сегодня первый этап пройден – проект, который есть у 
инвесторов, уже предполагает там строительство именно 
детского сада. Сейчас идут переговоры с федеральными 
службами о том, чтобы передать объект в собственность 
района. В свою очередь, к нам обратилось МЧС с просьбой 
выделить им территорию, на которой можно было бы вос-
становить сгоревшее пожарное депо. И по этому вопросу 
мы тоже будем работать.

О дворах и дорогах

Во многих дворах очень узкие проезды и зачастую двум ав-
томобилям там попросту не разъехаться. Парковаться 
нам тоже негде. Скажите, планируется ли уширение до-
рожных проездов, появятся ли новые парковки?
Отвечает заместитель главы администрации района 
Александр Валентинович Качкин: 

Это общегородская проблема и мы обращаем на неё осо-
бое внимание, когда проводим комплексный капитальный 
ремонт дворовых территорий. Уширение нельзя произве-
сти отдельно от благоустройства. Но даже тогда, когда мы 
проводим комплексные ремонтные работы, уширение не 
всегда удаётся сделать – это требует согласования со всеми 
инженерными и коммунальными службами. Часто по объ-
ективным показателям уширение физически невозможно 
– иначе оно пройдёт прямо по сетям. Частично этот вопрос 
мы решаем за счёт устройства парковок. Могу сказать, что 
в 2009 году на улице Верности будет построена парковка, 
которая должна оттянуть значительную часть автомобилей 
из дворов. 

Нас не устраивает, что машины, объезжая пробки в часы-
пик, носятся по нашим дворам с огромной скоростью. Со-
бираетесь ли вы как-то решать эту проблему? 
А. Качкин: Да, мы боремся с этим явлением - устанавли-
ваем «лежачих полицейских». Такие искусственные до-
рожные неровности в 2009 году появятся во дворах на ул. 
Карпинского, 21 и 29, на ул. Руставели, 20 и 28, а также на 
Меншиковском проспекте. Вариант полного запрета на 
проезд автомобилей по дворам невозможен, ведь нужно, 
чтобы и люди могли добраться до своего дома, и машина 
скорой помощи или пожарные имели возможность подъ-
ехать к каждой парадной.

Будут ли организованы пешеходные переходы на пересече-
нии Меншиковского проспекта и проспекта Непокорённых, 
а также у школы № 192 на Брюсовской улице?
А. Качкин: По первому участку комиссия ГИБДД решила, 
что пешеходный переход здесь нецелесообразен - интен-
сивность движения пешеходов ниже, чем по ГОСТу необхо-
димо для установки светофорного поста. 
А вот по участку у школы заключение ГИБДД было поло-
жительным, чему мы очень рады, ведь здоровье и безопас-
ность детей для нас самое главное. В 2009 году переход здесь 
обязательно будет. 

Записал Максим КАЛИНИН

Рядом с нами

в «дом-книжку» ДВОРАХ И ДОРОГАХ
О СТРОЙКАХ,Событие

возвращаются
Книги

«Рынок на улице Руставели готов к работе»
- сообщила губернатор Валентина Матвиенко, посетившая Пискарёвку на минувшей неделе. Как известно, новый 
торговый комплекс предназначен для перевода уличной торговли с территории Апраксина двора. Губернатор отме-
тила, что сегодняшнее положение дел в «Апрашке» не устраивает ни городское правительство, ни правоохранитель-
ные органы. «Это очень проблемная территория, там речь постоянно идёт о торговле контрафактной продукцией и 
наркотиками, о постоянных карманных кражах и мошенничестве, - подчеркнула Матвиенко. – Но рынок с дешёвыми 
товарами, доступными для населения, всё равно нужен. И правительство города приняло решение построить за бюд-
жетные деньги новый вещевой рынок – доступный и дешёвый». Торговля в Апраксином дворе должна быть прекра-
щена 31 января. Насколько скоро начнется торговля на Руставели, 45, зависит от того, как быстро предприниматели 
сумеют перебазировать свои торговые точки. 
Но уже сейчас как минимум один очевидный плюс у нового рынка есть – до улицы Руставели продлевается трасса ско-
ростного трамвая № 100, который свяжет наш округ со станцией метро «Гражданский проспект» и проспектом Просве-
щения (мы писали об этой просьбе жителей ещё в октябрьском номере «Пискарёвки»). Кроме того, перед Комитетом 
по транспорту поставлена задача провести к рынку новые автобусные маршруты от ближайших станций метро.



4 Пискаревка

Школа… Наша школа… Эти слова отзыва-�
ются светлым чувством в душе каждого.
Школа в нашей памяти – это светлые клас-�
сы, исписанная мелом доска, потерянный 
где-то дневник, первая влюблённость, 
строгие учителя, родительские нотации. 

А как здорово звенел школьный звонок с по-
следнего урока? Ура! Книги летели в портфель, 
как птицы! В раздевалке толчея, двери школы 
победно гремели салютом, школьный двор 
оглашался радостными криками. Ура! Уроки 
кончились!

Да, школа – дом, и пусть слова              
Избитой истиной не станут.
Недаром, много лет спустя
К родным стенам так сердце тянет.

Всех, кто живет воспоминаниями счастливого 
детства, желанием встретиться с любимыми 
учителями и одноклассниками, гостеприимно 
принимает школа № 156 Калининского райо-
на. Кругом цветы, воздушные шары, улыбки, 
счастливые лица. В этом году в школьном доме 
юбилей, и не часто выпадает такая возможность 
выразить любовь и почтение родной школе. Вот 
уже 40 лет она распахивает двери для детей и 
взрослых, живёт активной творческой жизнью, 
в крепком содружестве учеников, учителей и 
родителей. Нет равнодушных в нашей школь-
ной семье.
Школа № 156 - часть и моей жизни. Здесь учи-
лась я, мои друзья, моя дочь. Почти 25 лет на-
зад я пришла работать в школу, и она стала для 
меня родным домом. Все годы я стараюсь сохра-
нить традиции, доброе настроение и уют, кото-
рые были свойственны нашей школе всегда. 
Растут дети… Кажется, вчера бегали с банти-
ками, с рогатками. А сегодня уже ведут к нам 
своих малышей. Вот они первоклашки. В этот 
момент испытываешь ощущение удивления и 
восторга, когда в учениках узнаёшь детей своих 
одноклассников или выпускников.
С каждым годом преображается наша школа, 
хорошеют и наши ученики.
В 2009 году мы открыли 3 первых класса. И, как 
и прежде, ждём новых первоклассников. До 
встречи, друзья!

Заместитель директора школы № 156
Галина Геннадьевна МАКСИМОВА 

На фото - автор статьи и прежний директор 156-й 
                   школы Юрий Николаевич Вахмистров

«Слухи о моей смерти слишком преувеличены» - на-�
писал известный острослов Марк Твен в ответ на по-�
явившиеся в прессе некрологи. 
В январе похожая история произошла со школой 
хинди, что на проспекте Мечникова, 5. Вопреки тре-�
вожным слухам, школа не закрывается, а наоборот, 
расширяется.

Уже с начала января в Муниципальном совете Пискарёвки 
раскалился телефон: «Неужели 653-ю школу расформиру-
ют? Почему ушёл старый директор? Правда ли, что здание 
школы со дня на день снесут?» 
Катя, Таня, Юля и Лиза, девятиклассницы 653-й, пожима-
ют плечами: «Сначала нас почему-то перевели из нашего 
здания в другую школу и ничего не объяснили: сколько 
нам там учиться, на чужих партах? Может, мы уже школу 
закончим, а наше здание всё будет на ремонте. А потом в 
декабре 2008-го года от нас ушёл директор. Ну, всё, мы по-
думали, точно школу закроют».  
Корреспонденты тут же обратились за комментарием к 
Николаю Александровичу БАРАНОВУ – теперь уже быв-
шему директору школы. Как оказалось, он ушёл… на по-
вышение.
- С 22 декабря 2008 года я работаю в инспекции Комитета 
по образованию Правительства города, - с порога развеял 
слухи Николай Александрович. - 653-й школе я служил 
долго: целых восемь лет. За это время поставил перед собой 
немало целей и всё выполнил. Прежде всего, хотел сохра-
нить школьные традиции, например, приоритет в изуче-
нии иностранных языков: английского и хинди. Другая за-
дача, которую я никогда не упускал из виду – не допустить 
реорганизации нашего учебного заведения. И, наконец, у 
меня была третья задача. Даже нет, заветная мечта! Я хотел 
добиться капитального ремонта школы – решить ту про-
блему, с которой боролся и наш предыдущий директор, 
Яков Сергеевич. Он 15 лет пытался поставить школу на ка-
питальный ремонт, но, к великому сожалению, не дожил 
до этого дня. Мне удалось решить этот важный для всей 
школы вопрос, и теперь со спокойным сердцем я могу стро-
ить свою карьеру дальше. 
- Не грустно ли вам покидать родную школу?
- Не могу сказать, что я принял предложение Комитета 
легко. Школа в период ремонта разбита на две площадки: 
учебный процесс продолжается в 146-й и 186-й школах. 
Поэтому для меня было важно, чтобы новым директором 
оказался человек, который отлично разбирается в сложив-
шейся ситуации. Я рад, что нам не прислали человека «со 
стороны». Директором стала мой заместитель Елена Нико-

лаевна Шубина - достойный человек, хороший специалист 
и управленец. Поэтому учащиеся и родители могут быть 
спокойны: школа будет жить, как и раньше. А когда здание 
отремонтируют, учиться в свежей, современной обстанов-
ке будет гораздо лучше, чем прежде!»
Удивились тревожным слухам и в районном отделе образо-
вания. Школа действительно должна была открыться после 
ремонта уже в 2009 году, - подтвердили специалисты. – Но 
открытие задержится на год, поскольку принято решение 
открыть при 653-й группы для дошкольников, которые 
могли бы уже с 3-х лет целенаправленно готовиться к учёбе 
в этой непростой школе. Сейчас утверждается проект пере-
планировки нескольких помещений и пристройки к зда-
нию школы бассейна. Впрочем, чтобы соблюсти точность, 
Калининское РОНО прислало нам письменный ответ о 
судьбе 653-й школы – с просьбой опубликовать его дослов-
но. Так мы, назло всем слухам, и делаем.                                 

Андрей МЕДВЕДЕВ

Слухи не подтвердились
Проблема

Поколение - книга - судьба 
Так называется исследование, которое начали в нашем 
округе студенты Педагогического колледжа № 2, что на 
Замшиной улице. Будущие учителя надеются выяснить, 
какие книги были и остаются любимыми в петербургских 
семьях? И читают ли нынешние бабушки и дедушки сво-
им внукам те книжки, что когда-то сами читали детьми? 
«Мы приглашаем участвовать в проекте всех, кто до сих 
пор помнит книгу, прочитанную в детстве. Всех, кто не 
может спокойно пройти мимо книжек, выброшенных на 
помойку», - говорит преподаватель Педагогического кол-
леджа Елена Золотухина. Свои истории вы можете присы-
лать в редакцию нашей газеты по адресу: Пискарёвский 
пр., д. 52, редакция газеты «Пискарёвка».

Главе муниципального 
образования Пискарёвка 

В.В. СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемая Вера Владимировна!

Отдел образования администрации Ка-
лининского района на Ваш устный за-
прос сообщает информацию о ремонте 
Государственного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 653», расположенного 
по адресу: пр. Мечникова, 5, корп.1.
По предложению администрации рай-
она ГОУ СОШ № 653 была включена в 
программу комплексного капитального 
ремонта государственных образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга в 
2008-2009 годах, утверждённую поста-
новлением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 19.06.2007 г. № 685. В соот-
ветствии с указанным постановлением 
государственным заказчиком по про-
ведению комплексного капитального 
ремонта школы определён Комитет по 
строительству.
Во исполнение постановления Прави-

тельства было разработано техническое 
задание на проведение комплексного 
капитального ремонта школы и по ре-
зультатам конкурса определена под-
рядная организация для выполнения 
ремонтных работ.
27.06.2008 г. здание школы было передано 
подрядной организации ООО «Гарант-
Строй» для производства работ. Под-
рядная организация выполняла работы 
до 07.10.2008 г., после чего Комитетом по 
строительству работы были приостанов-
лены. Приостановка работ вызвана тем, 
что для размещения в здании школы 
отделения дошкольного образования 
для детей дошкольного возраста от 3 до 
7 лет (4 группы общей численностью 80 
чел.) необходимо выполнить работы по 
реконструкции здания школы, что не 
было предусмотрено договором о ком-
плексном капитальном ремонте.
В связи с вышеизложенным, постанов-
лением Правительства Санкт-Петер-
бурга ГОУ СОШ № 653 была исключена 
из программы комплексного капиталь-
ного ремонта государственных образо-
вательных учреждений Санкт-Петер-

бурга на 2008-2009 годы и включена в 
инвестиционную адресную программу 
Санкт-Петербурга на 2009-2010 год в 
раздел «проектирование и реконструк-
ция государственных образовательных 
учреждений».
В настоящее время Комитет по строи-
тельству завершает разработку нового 
технического задания па реконструк-
цию здания школы, в котором пред-
усмотрено строительство пристройки 
к зданию с размещением в ней бассей-
на. После согласования технического 
задания с Комитетом экономического 
развития, промышленной политики и 
торговли, будет объявлен конкурс для 
определения подрядной организации 
на выполнение работ.
До определения новой подрядной ор-
ганизации за охрану здания школы 
отвечает Комитет по строительству, ко-
торому здание передано актом для про-
изводства работ.

Начальник отдела образования
Администрации Калининского района

Е.А. ВИНОГРАДОВА

Тем временем

Школа,
в которой

уютно всем

Как, скажи, тебя зовут? 
65 лет назад, накануне снятия блокады, своё нынешнее 
имя обрёл Пискарёвский проспект. «Прежде он называл-
ся проспектом Ленина, а ещё раньше – проспектом Петра 
Великого, - напомнил «Эху Петербурга» историк Алексей 
Ерофеев. - Переименование даже шло отдельным указом». 
В тот же день были возвращены исторические названия 
улицам и площадям городского центра: проспект 25-го 
Октября снова стал Невским, улица 3-го Июля – Садовой, 
площадь Урицкого – Дворцовой, проспект Володарского - 
Литейным. По мнению историка, старые названия верну-
лись потому, что новые и не жили: в мемуарах о блокаде, 
в основном, люди пиали, что «они вышли на Литейный 
проспект или на Невский, прошли по Садовой…»



5Пискаревка

Из отчёта Городского управления предприятиями 
коммунального обслуживания по работе за год войны с июня 1941 

по июнь 1942 года. Раздел «Похоронное Дело»
СЕКРЕТНО

…3а первое полугодие 1941 года трестом «Похоронное дело» в Ленин-
граде было захоронено 18 909 покойников, что составляет в среднем в 
день 105. Работа по захоронению протекала нормально, без каких-либо 
затруднений. 
Начавшаяся 8 сентября 1941 года систематическая бомбардировка, а 
позже и артиллерийские обстрелы города сопровождались разруше-
ниями и человеческими жертвами. С этого времени начинается напря-
жённая работа отряда треста «Похоронное дело».
В первый период бомбардировок и артиллерийских обстрелов 80—85% 
трупов, доставляемых в морги, опознавались родственниками и хоро-
нились в обычном индивидуальном порядке на кладбищах города. Не-
опознанные трупы по истечении 48 часов фотографировались пред-
ставителями отделений милиции, на основании актов представителя 
милиции и врачей оформлялись свидетельства о смерти в ЗАГСах, 
после чего такие трупы захоранивались в траншеи. Над каждым захо-
роненным в траншее устанавливалась деревянная, окрашенная в крас-
ный цвет колонка, на которой писалась фамилия захороненного, а при 
невозможности установить личность писалось – «Неизвестный». 
По мере нарастания бомбардировок росло и число захоронений из ме-
сяца в месяц, о чём говорят нижеприведённые цифры: июль 1941 года 
— 3 688 захоронений, август — 5 090, сентябрь — 7 820, октябрь — 9 355, 
ноябрь — 11 401.
Несмотря на значительный из месяца в месяц рост захоронений в го-
роде, трест «Похоронное дело» до декабря 1941 удовлетворительно 
справлялся с захоронениями. 
Продолжающаяся со второй половины августа 1941 года вражеская бло-
када города, отсутствие подвоза продовольствия вынудили ввести в но-
ябре 1941 года норму выдачи так называемого хлеба (так в документе! 
- ред.) по рабочей продовольственной карточке 250 и по служащей 125 
граммов на человека в сутки при том условии, что других продуктов 
почти никаких не выдавалось. Это положение не замедлило сказаться 
на небывалом росте смертности. 
Уже в начале декабря в городе всё чаще и чаще можно было встретить 
людей истощённых, с опухшими лицами, отекшими ногами и замед-
ленной, неверной походкой, опирающихся при ходьбе на палочки. 
Наблюдались нередко случаи, когда люди разных возрастов, нередко 
молодые мужчины, без всякой видимой внешней причины падали на 
мостовых и панелях и не в состоянии были без посторонней помощи 
подняться. Некоторые из них поднимались и плелись дальше, не реа-
гируя уже ни на что окружающее — людей, двигающийся транспорт, 
артиллерийские обстрелы, а частично тут же на улице умирали, а их 
трупы некоторое время оставались лежать здесь же на улице. Смерт-
ность среди населения города на почве истощения от голода, суровых 
холодов, отсутствия дров в декабре 1941 года резко возросла и, по непол-
ным данным треста «Похоронное дело», достигла 42 050 человек, что по 
отношению к смертности ноября 1941 года составило рост на 247%.
Зимой 1941-42 года ситуация резко вышла из-под контроля. Похо-
ронные процессии круглые сутки медленно и молча двигались по 
улицам осаждённого города, волоча за собой саночки, фанерные ли-
сты с уложенными на них в самодельных гробах, зашитыми в одеяла 
или простыни одним или несколькими покойниками. Перед входа-
ми на кладбища скоплялись сотни людей, саночек, тележек, автома-
шин, детских колясочек. Конторки кладбищ также были битком на-
биты людьми, которые стояли подолгу в очереди, чтобы похоронить 
своих близких. Здесь же толпились так называемые кладбищенские 
«волки» с ломами, лопатами, топорами и кувалдами. Эти люди, поль-
зующиеся бедствием других и отсутствием на кладбищах штатных 
могильщиков, за хлеб, табак, водку и продовольственные карточки 
нанимались рыть могилы, продавая их готовыми. Но поскольку над-
зора за их работой не было, «волки» в отдельных случаях бросали не-
захороненных покойников на кладбище. Иногда отрывали неглубо-
кие ямки-могилы, ставили гроб или укладывали «куклу» (покойник, 
зашитый в одеяло или простынь), прикрывали его несколько землёй 
или просто снегом и считали своё дело сделанным.
Граждане, доставившие на кладбище покойника своими силами, по-
лучали место или просто сами выбирали его, начинали рыть могилу, 
но в силу того, что земля промерзла на один-полтора метра, а у них 
отсутствовал нужный инструмент и физическая сила, вырывали незна-
чительную ямку, прикрывали слоем земли или снега и уходили.
Если в декабре 1941 года ещё значительную часть умерших транспор-
тировало на кладбища население, то в январе 1942-го многие люди это 
делать перестали. Покойников стали в массовом порядке подбрасы-
вать к больницам, поликлиникам, выбрасывать на лестницы, во дво-
ры и даже на улицы города. При подъезде к кладбищам на дорогах, в 
канавах, в кустах валялись брошенные трупы людей, их можно было 
встретить и на свалках, вывезенными вместе с мусором. В частности, 
это имело место на дороге, идущей от Богословского кладбища на Пи-
скарёвскую дорогу восточнее 1-го овощекомбината. 
В январе 1942 в городе были установлены случаи людоедства. С плохо 
охраняемых кладбищ начали похищаться части разрубаемых тут же 
трупов, особое пристрастие проявлялось к детским трупам, разруба-
лись и похищались трупы, брошенные в городе. Так, например, сторож 
Богословского кладбища Самсонова вечером в марте 1942 года задер-
жала гражданку, которая на ручных саночках в наматраснике что-то 
вывозила с кладбища, а при осмотре в мешке были обнаружены пять 

детских трупов. Гражданка была направлена в милицию.
Поскольку отсутствие нужного количества траншей для массового за-
хоронения всё время являлось тормозом, горком ВКП (б) и Ленгори-
сполком обязали 20 января 1942 года 5-е особое строительное управле-
ние (Союзэкскавация), располагавшее мощными экскаваторами типа 
«АК» и опытными квалифицированными кадрами, приступить к ра-
ботам по рытью траншей на Пискарёвском кладбище. Это управление 
во главе с т. Чернышёвым приступило к работам и успешно их прове-
ло. Пискарёвское кладбище, где заведующей работала т. Валерьянова 
Антонина Владимировна, как новое, располагающее значительным 
земельным участком, явилось основным местом для массового захоро-
нения. Здесь на протяжении с 16 декабря 1941 года по 1 мая 1942 года 

вырыто и захоронено 129 траншей, не считая воинской площадки. На 
данном кладбище есть 6 траншей 4–5 метров глубиной, 6 метров шири-
ной и до 180 метров длиной, которые вместили по 20 с лишним тысяч 
трупов каждая. По неподдающимся проверке данным, на этом кладби-
ще только за два с половиной месяца, то есть с 1 января по 15 марта 1942 
года, похоронено около 200 тысяч покойников, а всего с декабря 1941 
года по 1 июня 1942 года — 371 428. 
В течение значительного количества дней февраля только на Писка-
рёвском кладбище привозили для захоронения 6–7 тыс. трупов в сутки. 
В связи с дополнительной прогрессивной выдачей хлеба и водки за вы-
возку трупов автомашины использовались очень интенсивно. Можно 
было наблюдать двигавшиеся по городу 5-тонные автомашины, на-
груженные навалом трупами людей в полтора раза выше бортов авто-
машины, плохо прикрытыми, а наверху сидели 5–6 человек рабочих. 
Таким образом, вопрос вывоза трупов был разрешён положительно.
Специальные команды МПВО и 4-го полка НКВД производили под-
рывные работы, от которых на Серафимовском и Пискарёвском клад-
бищах круглые сутки гремела канонада взрывов. Остальные бойцы, ра-
бочие и служащие после подрыва вручную рыли траншеи, укладывали 
в них покойников, вынимали покойников из гробов (так как захороне-
ние в гробах в траншеи занимало много места, а траншей не хватало), 
зарывали траншеи, заполненные покойниками. Несмотря на такие 
масштабы работы по рытью траншей, их всё же недоставало. Нужны 
были срочные меры по решению вопроса с захоронением. Вырыть тре-
бовавшееся количество траншей в короткий срок было невозможно, 
копить трупы в городе и на кладбищах было нельзя. 
Заведующая Пискарёвским кладбищем т. Валерьянова Антонина Вла-
димировна в течение более 3 месяцев тяжёлых бытовых условий жила в 
конторе кладбища. На этом кладбище одновременно работали в неко-
торые дни до 700 человек рабочих по рытью траншей и захоронению, 
в феврале завозилось в день для захоронения до 10 000 покойников. 
Антонина Владимировна не растерялась, не хныкала, а день и ночь 
организовывала и руководила работой, в лютые морозы, вьюги, днём, 

поздно вечером и ночью её всегда можно было видеть за кипучей рабо-
той на территории кладбища или в конторе. Она на деле показала себя 
как истинная патриотка. 
Отдельные работники кладбищ, учитывая важность и срочность про-
водимой работы, работали до последних сил. Некоторые могильщики, 
вырыв с неимоверным напряжением сил могилу, не в силах были без 
посторонней помощи из нее выбраться или, опуская покойника в мо-
гилу, падали за ним сами.
3 февраля 1942 года исполком Ленгорсовета принял решение об ис-
пользовании под братскую могилу имевшегося на Богословском клад-
бище песочного карьера, который был заполнен в течение 5–6 дней 
60 тысячами трупов людей. Под захоронение были использованы и 
бомбовые воронки на Богословском кладбище, в которые захоронено 
около 1000 трупов. Но темпы поступления на кладбища трупов значи-
тельно обгоняли быстро нарастающие темпы заготовки траншей, а по-
тому и проведённые мероприятия по использованию под захоронение 
карьера и волчьих ям не устраняли диспропорции между наличием 
готовых траншей и завозом на кладбища трупов. На Пискарёвском 
кладбище количество незахороненных трупов, сложенных в штабе-
ля длиною до 180–200 метров и высотою до 2 метров, из-за отсутствия 
траншей в отдельные дни февраля достигало 20–25 тысяч. Такое по-
ложение на кладбищах длилось до конца февраля 1942 года, то есть до 
наступления переломного момента, когда началось хотя и медленное, 
но снижение смертности в городе. 
С началом таяния снега на всех кладбищах было обнаружено много вы-
таявших из-под снега гробов с незахороненными трупами. Их нужно 
было до наступления тепла и разложения убрать, кремировать или за-
хоронить в имевшиеся траншеи. За период с 16 по 19 апреля 1942 года 
все работники треста во главе с управляющим т. Чайкиным, работники 
кладбищ, около тысячи человек рабочих и работниц фабрик и заводов, 
мобилизованные исполкомами райсоветов, собрали 12 900 трупов-«под-
снежников», как их тогда называли. Их вынимали из гробов, грузили 
на автомашины и направляли в крематорий, а если он не мог принять 
— на Пискарёвское кладбище для захоронения в имевшиеся там под-
готовленные траншеи. Оставшиеся гробы и другие принадлежности 
захоронения тут же на кладбищах на кострах сжигались. Весь день на 
кладбищах пылали костры, и от них подымался сплошной дым. 
В городе уже не стало невывезенных залежей, с на кладбищ исчезли 
незахороненные трупы. Только в отдельных местах в городе обнару-
живались покойники, о наличии которых узнавали случайно. Так, на-
пример, после того как эвакуировался Эрмитаж, в подвалах его здания 
было обнаружено 109 трупов. Это умирали работники Эрмитажа, а 
администрация их складывала в подвале и, уезжая, оставила, никому 
ничего не сказав. 
Зимой 1941-42 года много индивидуальных захоронений было произ-
ведено с грубым нарушением санитарных норм, то есть на глубине от 
поверхности земли на 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40 и т. д. сантиметров вместо 
положенных 80 сантиметров. По приказу управления во второй по-
ловине апреля и первой половине мая 1942 года на всех кладбищах 
города их работниками под руководством и контролем работников 
управления треста были обследованы все подобные могилы, тем более 
что значительная часть их была только слегка присыпана землей. На-
чались провалы насыпей индивидуальных и братских могил, обнаже-
ние трупов, появление трупного запаха. Это грозило возникновением 
эпидемических заболеваний. Управление и трест срочно поставили на 
засыпку братских могил на Пискарёвском кладбище два экскаватора 
типа «Комсомолец», а также всех работников кладбищ, часть личного 
состава спецроты МПВО и рабочих, мобилизованных райсоветами. В 
первую очередь были засыпаны все братские могилы с образованием 
на них холмов, в течение лета насыпи на некоторых могилах оседали 
несколько раз, их каждый раз посыпали вновь. К осени 1942 года были 
приведены в полный порядок с оформлением надмогильных холмов 
17 850 индивидуальных и 584 братские могилы. Только на 78 братских 
могилах на Пискарёвском кладбище не были окончательно оформле-
ны надмогильные холмы. Засыпку братской могилы на Богословском 
кладбище (песочный карьер) по решению СЗ исполкома Ленгорсовета 
от 17 июня 1942 года № 309-с производило экскаваторами Управление 
культурно-бытового строительства. Процесс засыпки длился в течение 
всего лета, так как по мере разложения трупов насыпанная земля оса-
живалась. Всего насыпано на эту братскую могилу 15 тысяч кубометров 
земли, а засыпка далеко не была окончена. Особо серьёзное значение 
летним работам на кладбище в части повседневного наблюдения за 
братскими могилами и поддержанием их в порядке придавалось пото-
му, что подобного нашему опыту массовых захоронений не знает исто-
рия. А поэтому отдельные специалисты — санврачи — договаривались 
до того, что процесс разложения может привести к тому, что на отдель-
ных братских могилах могут забить фонтаны из массы разлагающихся 
тел. Разных панических разговоров по этому вопросу было много, а мы, 
работники «Похоронного дела», считали, что надо не допускать только 
обнажения трупов при провалах надмогильных насыпей, а остальное 
пойдёт нормально, и мы оказались правыми. После такого массового 
захоронения город не имел эпидемических заболеваний.
В заключение нужно сказать, что при всех имевших место больших не-
достатках, вызванных в основном внезапностью возникновения работы 
по захоронению в невиданных в истории размерах, проведена гигант-
ская работа. К сожалению, в городе нет организации, которая могла 
назвать точную цифру умерших в городе Ленинграде людей за период 
с 1 декабря 1941 года по 1 июня 1942 года. Никто к таким размерам 
смертности и молниеносности её роста не только не был подготовлен, 
но никто никогда и не мог мыслить о чём-либо подобном...

Начальник УПКО исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся 
А. КАРПУШЕНКО 

Центральный государственный архив СПб., ф. 2076, оп. 4, д. 63, л. 147–191

Полный текст документа, впервые опубликованного в книге «Ленин-
град в осаде». Сборник документов о героической обороне Ленинграда 
в годы Великой Отечественной войны», можно прочитать в третьем 
томе книги «Память сердца», выпущенной Муниципальным советом 
Пискарёвки к 65-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

О 900 днях блокады Ленинграда сказано много громких и пафосных слов. Но по-настоящему почув-�
ствовать глубину трагедии и подвига блокадного города могут только те, кто сам пережил этот ад. 
Долг остальных – знать о том, как жил тогда наш город.
Когда 27 января тысячи людей вновь придут на Пискарёвское и Богословское кладбище, лишь не-�
многие из них будут понимать, по какой земле они идут. 
Об этом тяжело писать. Больно. Но всё-таки нужно. На этой полосе нет громких слов, есть только сухие 
цифры и факты. Читать это страшно, но ещё страшнее осознать – всё это было на самом деле.

«Никто не мог помыслить о чём-то подобном»



Пискаревка6

Накануне юбилея ленинградской победы читатели 
принесли в редакцию «Пискарёвки» немало стихов – 
печальных и торжественных, сложных и совсем про-�
стых. Мы публикуем стихотворные строки, которые 
показались нам наиболее искренними и важными.

БЛОКАДНИЧЕК
Ленинград давно в кольце блокады,
Люди умирают на ходу,
А в санчасти медсестра в тетради
Пишет: «Мальчик. Мать ещё в бреду.
Назван — Владиславом. Рост нормальный.
Вес хороший. В общем, молодец!»
Только взгляд у девушки печальный—
Знает, не придёт его отец.
Он погиб на Пулковских высотах
В том последнем для него бою,
Не дожив три месяца всего-то,
Чтоб увидеть копию свою.
Он погиб, а продолженье рода
Спит спокойно, вопреки войне.
Смерти неподвластна мать-природа,
Неподвластна, нет! Она сильней!

ПАМЯТНИК ВОЙНЫ
На краю деревни в сумраке ночном
Белая берёза спит тревожным сном.
Сквозь листву густую ветерок шуршит,
«Спи, моя родная», — тихо говорит.
Облако тугое по-над ней плывёт,
«Пей, краса земная», — ветру в тон поёт.
У подножья коврик, бархатный такой.
«Для тебя, берёза, нега и покой».
Отчего, берёза, все нежны к тебе?
У кого узнать мне о твоей судьбе?
Серебристый тополь прошептал в ответ:
«Я скажу, я знаю — в чём её секрет».
И поведал тополь быль далёких дней:
«В страшном сорок первом встретился я с ней -
Мальчуган курносый шёл ко мне, и вдруг —
Столб земли и... пусто, никого вокруг!
Только лишь берёзки небольшой сучок
В стороне валялся, вмятый в кулачок.
Мне тогда вершину, как ножом, снесло,
Помню, сколько сока по коре текло.
А сучок берёзки принялся расти»...
Задрожал вдруг тополь: «Трудно мне, прости»...
И умолк рассказчик. Тишина вокруг.

Извини, спасибо! Спи спокойно, друг!
На краю деревни (далеко видны)
Тополь и берёза — памятник войны.

Валентина Васильевна КОЛЕСНИЧЕНКО

САЛЮТ
С тех пор прошло немало лет,
И мы давно другими стали,
Но день начала наших бед
Мы никогда не забывали.
В те 900 блокадных дней
Под грохот вражьей канонады
Сражались тысячи людей
За жизнь родного Ленинграда.
И рядом каждый был бойцом,
Хотя не каждый был солдатом,
Но смерть встречал к лицу лицом,
В победу нашу веря свято.
И день настал и грянул гром!
Победный, радостный, желанный,
И небо вспыхнуло кругом
Огнём салюта долгожданным!
Нам было радость не унять,
Хотелось плакать и смеяться,
Хотелось целый мир обнять,
Обнять счастливых ленинградцев.
Мы ненавидим ту войну-
Мы слишком много заплатили,
Мы заслужили тишину,
И мир, и счастье заслужили.

Олег Алексеевич ПАВЛИХИН

***
...Ужасный был голод, недоступна вода,
И сил не хватало сражаться…
Спасала порядочность. И доброта.
Помощь друг другу – держаться.
Сколько же мужества было у них,
В тех людях, что в городе жили,
С любовью детей берегли, как своих,
Себя же – в бою не щадили.
И выстоял город. Враг побеждён
И радости в людях нет края,
И каждый, кто выжил, был убеждён,
Что жизнь настанет другая!..

Е. КОЗЫРЕВ

И мы давно другими стали... Депутаты Муниципального совета 
Пискарёвки ведут личный приём граждан:

СЕРГЕЕВА 
Вера Владимировна

Понедельник, 10.00 – 12.00 
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52, 
тел. 298-33-90

Вторник, 17.00 – 19.00
Опорный пункт милиции, 
пр. Мечникова, д. 11 
(4-й подъезд), тел. 543-91-94

БАЛАКАЛЬЧУК 
Тамара Фёдоровна

Понедельник, 9.00 - 12.00
Пятница, 9.00 - 12.00
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52, 
тел. 298-36-02

Вторник, 17.00 – 19.00
Опорный пункт милиции, 
пр. Мечникова, д. 11 (4-й 
подъезд), тел. 543-91-94

ОРЛИНСКАЯ 
Маргарита Олеговна

Понедельник, 10.00 - 12.00
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52,

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

КУЛИК 
Алёна Владимировна

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

Четверг, 10.00 – 12.00
Муниципальный совет, 
Пискарёвский пр., д. 52

ЕВДОКИМОВА 
Виктория Николаевна

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

ПОПОВ 
Константин Юрьевич
Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, пр. Науки, д. 44

РОМАНОВСКИЙ 
Сергей Анатольевич 

Вторник, 16.00 – 18.00
Библиотека, 
пр. Науки, д. 44

Обращайтесь
к депутату!

Наш 95–летний юбиляр

МИТИН Пётр Леонтьевич

Наши 90–летние юбиляры

АНТОНОВА Анна Степановна
ГОНЧАР Нина Ивановна

Наши 85–летние юбиляры

ЛЕВКОВИЧ Афанасий Егорович
НЕРОСЛЕВА Евгения Никифоровна
СИРОТА Гадель Целевична
ТИМАКОВА Раиса Васильевна
ЧИРУХИНА Нина Тимофеевна

Наши 80–летние юбиляры

АТЛАНОВА Екатерина Григорьевна
БЕГГЕР Лидия Ивановна
ВАСИЛЬЕВА Клавдия Ивановна
ВОРОНИЧ Галина Ивановна
ГОЛУБЕВА Ираида Ивановна
ДАВЫДОВ Евгений Алексеевич

ЖУПАХИН Кир Сергеевич
ИСАЕВ Аркадий Николаевич
КАШИНА Людмила Васильевна
КОРЫТОВ Юрий Николаевич
ПЕРФИЛЬЕВ Альберт Кузьмич
ПУЗАНОВА Валентина Максимовна
СЕМКИНА Лидия Петровна
СИГАЛ Нина Васильевна
СМЕКАЛОВА Мария Игнатьевна
СУХАНОВА Нина Васильевна
ТРЕТЬЯКОВА 
Валентина Анатольевна
ТРОФИМОВ Дмитрий Дмитриевич
ТУЛЬСКАЯ Елена Васильевна

Наши 75–летние юбиляры

ИССАХАРОВА Раиса Михайловна
КУЗНЕЦОВА Нина Николаевна
КУЛЬДЯЕВА Зинаида Сергеевна
ЛУКОВАЯ Нина Андреевна
МАЛАХОВА Валентина Васильевна
МЕДВЕДЕВА Татьяна Григорьевна
ПЕТРОВА Мария Васильевна
ПУСТЫНСКИЙ 

Вячеслав Александрович
ПУХОВА Мария Николаевна
ПЬЯНУХИН Валентин Анатольевич
СВИНЬИНА Полина Ивановна
ЯРГ Генрих Альбертович
ШУРЛАПОВ Иван Прокофьевич

Наши 70–летние юбиляры

БАРЫГИНА Лариса Викентьевна
ВАРЗИНА  Людмила Николаевна
ВИНОГРАДОВА Татьяна Борисовна
ДИМЕНОВА Ирина Петровна
ЕГОРОВА Людмила Павловна
ЗАХАРОВА Валентина Васильевна
КАЛИНИНА Людмила Владимировна
КОЗЛОВА Лариса Ивановна
КОЧЕТКОВ Виктор Дмитриевич
КУТЬИНА Валентина Павловна
ЛЕЩЕВА Нина Николаевна
ЛОСЕВА Валентина Павловна
САРАЙНИКОВ Лев Николаевич
САФОНОВА Нина Егоровна
ТИДГЕН Валентина Петровна
ТОПАЛЕР Лев Ильич

Муниципальный совет Пискарёвки искренне поздравляет юбиляров января!
Добра вам, здоровья и исполнения всех желаний!

Память
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Кому доверить обслуживание своего дома? Рано 
или поздно этот вопрос встаёт перед каждым 
собственником жилья. Три года назад жители 
дома № 52 по Пискарёвскому проспекту выбра-
ли ТСЖ. И не ошиблись.

Подводя первые ито-
ги, можно однозначно 
утверждать, что для 
нас ТСЖ лучше, чем 
« Ж и л к о м с е р в и с » . 
Который, к тому же, 

является всё той же жилконторой, обслуживавшей 
наш дом многие годы.
Всё познаётся в сравнении. Так, впервые за много 
лет был проведён косметический ремонт парад-
ных. В прошлом году приезжаю с дачи и не узнаю 
нашу лестницу. Стены выкрашены светлой кра-
ской, внизу аккуратные бордюры, обозначены эта-
жи. Раньше всё это было грязно-зелёным, и не вы-
зывало ничего, кроме уныния…
Вот уже два года в доме не видно крыс. Раньше они 
были в избытке, бегали даже по площадке девятого 
этажа. А в самом низу был настоящий гадюшник, 
где крысам было раздолье. Теперь там наведён поря-
док, стало чисто и тепло. А входные двери в нашем 
доме теперь выглядят даже лучше, чем в Муници-
пальном совете.
Работа диспетчерской стала гораздо более чёткой 
и эффективной. Особенно это заметно по работе 
сантехников. Чтобы выяснить любой вопрос по 
оплате услуг ЖКХ, не нужно ехать на Руставели, 
12, как раньше. Бухгалтер находится рядом – в на-
шем же доме.
Значительно лучше стала проводиться уборка 
лестницы. Хотя некоторые несознательные жиль-
цы не уважают труд дворников – бросают окурки, 
где попало, оставляют отпечатки своих ботинок 
на стенах, рисуют в парадных непонятные рисун-
ки. Но, думаю, что и с этим мы со временем спра-
вимся.
В лифте у нас теперь чисто, и даже появилось зер-
кало, чему особенно рады женщины.
Конечно, главная заслуга во всех этих положи-
тельных изменениях принадлежит нашему прав-
лению и его председателю Владимиру Ермашову. 
Его самоотверженный труд на благо нашего дома 
заметен каждому жильцу. Хочу поблагодарить и 
поздравить правление ТСЖ, а также всех наших 
сантехников, электриков и уборщиц с Новым го-
дом. Желаю им здоровья и новых успехов в работе 
на благо нашего дома.

Сталий Иванович ФИЛЬ, 
рядовой жилец дома № 52, пенсионер 

Как выяснилось, финансовый кризис - это не только 
падение цен на нефть и колебание непонятных эконо-�
мических индексов. Многие горожане уже почувство-�
вали кризис, что называется, «на собственной шкуре». 
Кого-то лишили новогодней премии, кому-то снизили 
зарплату, а кто-то и вовсе попал под сокращение. Си-�
туация неприятная, но отчаиваться не стоит.

По словам Валентины Матвиенко, 
работа в городе есть. На одном из 
последних заседаний Правитель-
ства она призвала петербуржцев не 
бояться переквалификации и смены 
работы. «В городе более 70 тысяч ва-
кансий, - сказала губернатор. - Нам 
нужны как высококвалифицирован-
ные работники, так и рабочие без 
квалификации. Главное, пережить 
сложное время».
Что делать и куда идти тем жителям 
Пискарёвки, которые остались без 
работы? Прежде всего, обратиться 
в Центр занятости населения Кали-
нинского района, что в Нейшлот-
ском переулке, д. 23. Во-первых, там 
вам предложат выбрать несколько 
походящих вариантов работы. А во-
вторых, дадут направление на собе-
седование с работодателем. Если же 
предложенная работа по каким-то 
причинам вас не устроила, вы може-
те придти в Центр снова и выбрать 
другую вакансию.
Кроме того, работник Центра за-
нятости может предложить вам по-
участвовать в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест, 
оплачиваемых общественных работах или подобрать ва-
риант временного трудоустройства. А для молодых людей 
в возрасте от 18 до 20 лет в службе занятости подготовили 
специальные рабочие места.
Обратиться в Центр занятости могут не только граждане 
РФ, но и иностранцы, а также лица без гражданства. Для 
того чтобы впервые встать на учёт в Центре вам потребу-
ется несколько документов:
- заявление-анкета о предоставлении государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы;
- паспорт гражданина России или заменяющий его документ;
- документы, удостоверяющие личность и гражданство 
(для иностранного гражданина);
- трудовая книжка или документ, её заменяющий (кроме 
граждан, которые ранее не работали);
- документы, удостоверяющие профессиональную квали-
фикацию;

- для граждан, которые ранее не работали и не имеют про-
фессии, - документ об образовании;
- справка о среднем заработке за последние три месяца 
по последнему месту работы (кроме ранее не работавших 
граждан);
- для инвалидов — индивидуальная программа реабили-
тации.
При последующих обращениях граждане представляют 

лишь документ, удостоверяющий личность. И, наконец, 
самое главное: все услуги Центра занятости предоставля-
ются бесплатно — в день обращения и без предваритель-
ной записи.

Игорь ВИНОГРАДОВ

Что делать, если она всё-таки «убежала»
Работа не волк?

Наши праваПишите письма

ТСЖ – ХОРОШО
ИЛИ ПЛОХО?

ОВИР Калининского района переехал с 
Минеральной улицы на Гражданку. 
Теперь визы и документы о регистрации выда-
ют на улице Брянцева, д. 15. Отдел работает 
по понедельникам с 9.00 до 18.00, по вторни-
кам с 11.00 до 20.00, по средам с 9.00 до 13.00, по 
четвергам с 11.00 до 20.00, по пятницам с 9.00 
до 16.45 и в субботу с 9.00 до 16.00.

Объявление

Адрес государственного учреждения 
«Центр занятости населения Калининского района 

Санкт-Петербурга»: 

194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 23,
телефоны: 541-89-05, 294-59-58, факс 542-19-30.

E-mail: rсzn2@kalinin.rspb.ru
Часы приёма: понедельник с 9.00 до 17.00, вторник 

с 12.00 до 20.00, среда с 9.00 до 17.00, четверг с 11.00 до 
19.00, пятница с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.

Проезд до ст. метро «Выборгская».

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Прочитал вашу газету и решил обратиться с просьбой о помощи, а также для того, чтобы люди 
узнали о проблемах, с которыми сталкиваются россияне при трудоустройстве.
Дело в том, что у меня в прошлом была судимость, за что я и отбыл срок, как положено. Сейчас 
я уже шесть лет как на свободе – закон не нарушаю, сделал документы, обзавёлся семьёй. Но про-
блема в том, что из-за судимости я никак не могу устроиться на работу. Я обошёл кучу пред-

приятий, и везде один и тот же ответ: «Извините, у вас судимость. Вас служба безопасности не допустит».
Так скажите, пожалуйста, где справедливость? В том, что я отбыл наказание, я никого не виню, но почему теперь меня везде 
отпинывают? 
У меня жена и двое детей, она работает в детском садике за пять тысяч. А я здоровый мужик не работаю только из-за того, 
что был судим. Прошу вас, поймите и поверьте – я очень хочу жить и работать, как нормальный человек, но мне просто не 
дают этого делать. При СССР после освобождения заставляли работать, а сейчас выходит наоборот – «Иди воровать!». А по-
другому просто не получится, так как денег жены хватает только на плату за квартиру, которая составляет 3500 рублей.
Уважаемая редакция, посоветуйте – что делать? Я хочу работать и жить на деньги, которые сам заработаю. Кто придумал, 
что бывшим заключённым нельзя жить и работать как все?!!

Александр, 29 лет
ул. Карпинского

Новый год с доставкой на дом
Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Дед Мороз ворожил во-
круг ёлки, Снегурочка увлекала детей в хороводы. Игры, кон-
курсы и зимние забавы на ходу придумывали для малышей 
весёлые Карамельки – подружки Снегурочки. 
Впрочем, и взрослые не хотели стоять в стороне – танцевали, 
топали по пушистому снегу, подтягивали песни. А самые сме-
лые надели коньки и под новогодние хиты выписывали на 
льду пируэты. Тут же, у ёлки, дежурил и сказочный фотограф: 
разгоряченные песнями и плясками ребята могли совершенно 
бесплатно запечатлеть свои красные, как и у самого Мороза, 
носы и щеки, и уйти домой уже с портретами - «Я и ёлка», «Я и 
Дед Мороз!» Чтобы на весь год запомнить атмосферу волшеб-
ного новогоднего праздника.

Присылайте письма в редакцию газеты 
«Пискарёвка» по адресу:

195067, Санкт-Петербург,
Пискарёвский пр., д. 52, редакция
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КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»
Пискарёвский пр., д. 32. Тел. 543-12-71

Репертуар на февраль

2 - 5 «ВАВИЛОН НОВОЙ ЭРЫ» (фантастиче-
ский боевик, США-Франция, 2008)
           «СОКРОВИЩА НАЦИИ 2. КНИГА ТАЙН» 
(боевик, США, 2007)
6 - 8 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (комедия, РФ, 2008)
        «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (комедия, Россия, 2007)
7 - 8 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ» 
(полнометражный мультфильм, Россия, 2008)

7 – кинолекторий «Ностальжи» - «Из Грузии 
с любовью - шедевры грузинской кинематографии». 
«РОБИНЗОНАДА ИЛИ МОЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ДЕДУШКА» (комедия, Грузия-фильм, 1987)
9 - 12 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА БОЛЕЙН» (исто-
рическая драма, Великобритания, 2008)
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» (комедия, Россия, 2008)
13 - 15 «СУМЕРКИ» (триллер, США, 2008)
            «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ» (романтическая 
комедия, Россия, 2008)
14 - 15 «МАРТЫШКИ В КОСМОСЕ» (муль-
тфильм, США, 2008)

14 - кинолекторий «Ностальжи» - «Из Грузии 
с любовью - шедевры грузинской кинематографии». 
«АШИК-КЕРИБ» (драма, Грузия-фильм, 1988)

Продолжение. Начало на стр. 2 >>> 
Хочу сказать тёплые слова благодарности Совету ветера-
нов МО Пискарёвка и группе журналистов под руковод-
ством Екатерины Осинской, которые готовили рукопис-
ные материалы к печати, выходили на дом к ветеранам, 
чтобы с их слов записать воспоминания.
Книга вышла, можно было бы поставить «галочку». Но 
работу по сбору воспоминаний о войне и блокаде мы не 
остановили - ветераны продол-
жали приносить свои рассказы о 
войне. Порой, читая тетрадные 
листочки, исписанные неров-
ным почерком, смахивали слёзы 
с глаз. С фотографий, заботливо 
приложенных к листкам, на нас 
смотрели молодые, совсем юные лица… 
Спустя год в свет вышла вторая книга. Выступили на радио. 
Рассказали о работе над третьей книгой, посвященной 65-й 
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. И рассказы с воспоминаниями о блокаде 
стали приходить в муниципальный совет со всего города. 
Узнав о книге от знакомых и друзей, к нам приезжали бло-
кадники из других районов города с просьбой «купить хотя 
бы одну книгу». По электронной почте пришло письмо из 
дальневосточного Благовещенска, от блокадника, профес-
сора, музыканта, живущего ныне там – его воспоминания 
помещены в 3-м томе «Памяти сердца». 

В период работы над третьим томом мы направили две 
изданные ранее книги председателю Правительства Рос-
сийской Федерации  Владимиру Владимировичу Путину. 
И обратились к нему с просьбой написать в третью книгу 
обращение к читателям. При всей своей занятости В.В.Пу-
тин нашёл время и лично подписал обращение к петер-
буржцам – мы публикуем эти тёплые слова и на страни-
цах нашей газеты.

Самые искренние слова благодар-
ности хочу сказать ответственно-
му редактору книги Г.А. Макси-
менко. Галина Александровна 
родилась в Ленинграде и пережи-
ла все 900 дней блокады. Думаю, 
именно эта личная память сердца 

вдохновляет и тревожит нашего редактора, помогает де-
лать книгу живой, интересной и честной.
Ко дню 65-летия Великой Победы в 2010 году Муници-
пальный совет готовит следующий, четвёртый том книги 
«Память сердца». 
Я обращаюсь ко всем, кто ещё не принимал участие в соз-
дании книги. Пожалуйста, напишите нам свои воспоми-
нания, мы их обязательно опубликуем. Это очень важно! 
Не только для нас с вами - для всех будущих поколений.

Вера Владимировна СЕРГЕЕВА
Глава муниципального образования Пискарёвка

ПАМЯТЬ – В СЕРДЦЕ...

Напишите нам свои воспоми-
нания. Это очень важно. 
Не только для нас с вами - 
для всех будущих поколений.

Афиша

31 января, суббота. 12.00
Детский музыкальный  театр «Карамболь»

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

7 февраля, суббота. 19.00
Народный артист России Михаил КОЗАКОВ

«А.С.ПУШКИН И О НЁМ…»

12 февраля, четверг. 19.00
Санкт-Петербургский «Кавалер-дуэт»

«ИЗБРАННЫЕ РОМАНСЫ И ПЕСНИ»

12 февраля, пятница. 19.00
Александр СЕРГЕЕВ

«МОЙ ТИХОРЕЦКИЙ!...»

14 и 15 февраля. 19.00
Санкт-Петербургский романтический 
танцевальный театр «ИСКУШЕНИЕ»

15 февраля, воскресенье. 13.00
Санкт-Петербургский детский мюзик-холл

«ОГОРОДНЫЙ БУНТ»

21 февраля, суббота. 18.00
Засл. артист России Александр ДОЛЬСКИЙ

«УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВАЛЬС!...»

22 февраля, воскресенье. 20.00
Писатель Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Юбилейный концерт

27 февраля, пятница. 18.00
Поёт Наталья ОРЛОВА

Площадь Ленина, дом 1, тел. 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Владимир ПУТИН, председатель Правительства России —
читателям и авторам третьего тома книги «Память сердца»

Уважаемые читатели! Дорогие петербуржцы! 

Вы держите в руках книгу, посвящённую 65-летней годовщине освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Здесь, на её страницах, собраны воспоминания о муже-
ственных и сильных духом людях - жителях нашей северной столицы и её героических 
защитниках, которые, пережив тяжелейшие испытания, не утратили веры в победу, от-
стояли и сохранили для грядущих поколений один из величайших городов мира. 
Самые тёплые слова благодарности хочется сказать инициаторам этого издания. 
Эта замечательная книга - не только дань памяти павшим землякам и защитникам Ле-
нинграда, но и огромный вклад в дело патриотического воспитания нашей молодежи. 
Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего. 

Приходите на экскурсию!
Уважаемые жители Пискарёвки! В дни празднования 
65-летия снятия блокады музей истории Калининского 
района приглашает вас на «Дни открытых дверей» для 
знакомства с новой экспозицией «Фрагмент блокадной 
комнаты» и выставку «Память о войне». В фойе вы може-
те познакомиться с детскими работами и принять участие 
в общественном жюри на «Приз зрительских симпатий». 
Музей открыт для свободного посещения экспозиции и 
экскурсионного обслуживания в понедельник, четверг, 
пятницу и субботу с 11 до 18 часов. Адрес музея истории 
Калининского района: проспект Мечникова, дом 2, 3-й 
этаж, комн. 36. Запись на экскурсии и справки по теле-
фонам: 543-18-79 и 543-51-43.

Конкурс детских рисунков 
Конкурс детских рисунков и специальный заплыв 
юных спортсменов посвятили 27 января Национальная 
академия баскетбола и спортивный клуб «Олимпик».
«В честь полного освобождения нашего города от фа-
шистской блокады мы проводим на базе спортивного 
клуба «Олимпик» творческую акцию, - рассказал «Писа-
рёвке» президент НАБ Алексей Викторович КОВАЛЕВ. 
– До конца января все без исключения ребята из Писка-
рёвки могут принести в наш клуб на Кондратьевском пр., 
д. 64, свои рисунки на тему войны и блокады. Рисунки мы 
разместим на выставке в вестибюле академии, а авторы 
лучших работ получат призы, подарки, а также пригла-
шения на детские праздники. Мы ждём ваши работы!»


