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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ
 ЖИЗНЬ!

Чаепитие в лицее №384. За почётными гостями 
- выпускниками военных и предвоенных лет - 
заботливо ухаживает коллектив школьной сто-
ловой (зав. производством Н.Д.СЕМЕРИКОВА).

Курсанты Суворовского военного училища МВД Рос-
сии Денис КЛАДУХИН и Виталий ЗВОРЫКИН вру-
чают подарки от Муниципального совета Екатерине 
Алексеевне и Лидии Александровне ПЛЯСУНОВЫМ.

Людмила Николаевна ПОЖАРСКАЯ

С праздником!

День работников 
прокуратуры

В  этом году исполнилось 290 лет со дня образования 
органов прокуратуры России. Созданная ещё Пет–

ром I, эта служба всегда находилась на страже законных 
интересов государства.
 В самом начале Великой Отечественной войны более 
половины сотрудников прокуратуры Кировского райо-
на ушло в действующую армию, в Кировскую дивизию 
народного ополчения. Почти три года линия фронта 
проходила по территории района. Здание, в котором 
размещалась районная прокуратура, находилось в зоне 
огня миномётов и полевой артиллерии немцев. Но со-
трудники прокуратуры продолжали работать и делать 
всё возможное для ускорения победы над врагом.
 И сегодня прокуратура занимает важнейшее место в 
правоохранительной системе Российской Федерации, 
осуществляя надзор за соблюдением законности, за-
щищая конституционные права и свободы человека и 
гражданина.
 О действенности работы прокуратуры говорит в пер-
вую очередь доверие людей к этому государственному 
органу. Так, за прошедший год вдвое выросло количе-
ство обращений граждан в прокуратуру Кировского 
района Санкт-Петербурга (с 2391 в 2010 году до 4742 в 
2011 году).  Прокурором района было направлено в суд 
более 700 исковых заявлений по различным фактам на-
рушения прав граждан, в том числе трудовых, жилищ-
ных, прав инвалидов, в сфере ЖКХ и других на общую 
сумму более пяти миллионов рублей. Внесено более 
пятисот представлений об устранении нарушений за-
кона. Более пятисот должностных лиц привлечено к 
дисциплинарной и материальной ответственности, 230 
- к административной.
 Районная прокуратура тесно взаимодействует и с органа-
ми местного самоуправления, помогая бороться с наруше-
ниями миграционного законодательства, употреблением 
наркотиков, защищая нарушенные права жителей округа. 
 Коллектив прокуратуры Кировского района молодой и 
имеет большой потенциал. Недаром об этой професси-
ональной команде был снят телевизионный сюжет, ко-
торый был показан на Пятом канале Санкт-Петербурга 
в День работников прокуратуры*, а ряд сотрудников, в 
том числе Д.В.Смагина, М.С.Солодов, М.В.Мохин, удо-
стоены благодарности прокурора города за успехи в 
деле укрепления законности и правопорядка. 
 От имени депутатов Муниципального совета, сотруд-
ников Местной администрации, жителей Нарвского 
округа благодарю коллектив районной прокуратуры 
за его огромный труд и желаю дальнейших высоких ре-
зультатов в служебной деятельности, выдержки, стой-
кости духа в благородном деле служения Отечеству, а 
также благополучия близким.

Глава Местной администрации
Елена МАЦКО

 *Репортаж «С чего начинается день прокурора?» 
можно посмотреть на сайте Пятого канала: 

http://www.5-tv.ru/news/49656/

Наши люди

Наша библиотека им. И.Лепсе сейчас расположена на 
ул. Корнеева, д. 6, а в годы войны находилась непо-

далёку, на проспекте Стачек. Это была одна из 21 библио–
тек города, работавших в блокадном Ленинграде. Она 
обслуживала рабочих Кировского завода и госпиталь. Со-
хранились документы, свидетельствующие, что поступа-
ли и новые книги. За время блокады библиотечный фонд 
пополнился на 800 томов. Большая часть – это, конечно,  
художественная литература. Наша постоянная читатель-
ница Алла Михайловна Щербина вспоминает, что на 
книги были очереди, приходилось записываться. Книги 
укрепляли дух, помогали выжить, вселяли уверенность в 
победе.  Видимо, наш народ потому и выжил, что для него 
духовное начало было важнее материального, тех кро-
шечных пайков, того скудного питания!
 Сегодня наша библиотека проводит беседы о блокадном 
Ленинграде. Мы приглашаем школьников и радуемся, что 
новое поколение неравнодушно к ветеранам, блокадни-
кам, что дети искренне сопереживают и сочувствуют стар-
шему поколению, понимают, какой подвиг те совершили! 
  После просмотра фильма о блокаде, который мы, работ-
ники библиотеки, создали своими силами, мы предложи-
ли нашим маленьким читателям и зрителям, учащимся 
начальных классов, очень коротко написать свои впечат-
ления от увиденного и услышанного. И вот что они напи-
сали: «Я хочу, чтобы не было войны!», «Чтобы не умирали 
дети и взрослые!», «Желаю, чтобы наш мир был счастли-
вым и прекрасным!», «Пусть всегда будет жизнь!». 
 Я думаю, у нас растёт замечательное поколение!

                                    И.А.КНЯЗЕВА,
ведущий библиотекарь библиотеки им. И.Лепсе.

О блокаде нельзя забыть!

И СЛЁЗЫ, И РАДОСТЬ...

После торжественно-траурных це-
ремоний, посвящённых полному 

снятию блокады - митингов, возложе-
ний венков и цветов к мемориалам, 
урокам мужества в школах округа 
- состоялись литературно-музыкаль-
ные вечера, концерты, чаепития для 
жителей блокадного Ленинграда, ве-
теранов, членов общественных орга-
низаций округа.   
 Муниципальный совет постарался 
сделать эти мероприятия яркими и 

запоминающимися. В этом ему по-
могли сотрудники библиотеки им. 
И.Лепсе, коллективы школ, работни-
ки комбината питания «Кировский», 
артисты Сергей Озолин, Анна Слав-
никова и Михаил Новиков. 
 Звучали песни военных лет, стихи о 
блокадном Ленинграде. Люди слу-
шали, пели, вспоминали, плакали и 
радовались встрече, вниманию, сегод-
няшнему дню. Недаром же говорят,  
что этот день «насколько трагичен, 

настолько и радостен».
 В лицее № 384 собрались 
бывшие выпускники. 
Среди них - Антонина Ва-
сильевна Загорская (дев. 
Михайлова) и Игорь Да-
нилович Пивен. Оба они 
окончили школу в июне 
1941 года. Успели погулять 
в Таврическом дворце на 
балу для тех, кто получил 
«золотые» аттестаты, по-
мечтать о будущем. Им хо-
телось поступить в инсти-
тут, а потом - пожениться: 
ведь Антонина и Игорь 
давно были влюблены 
друг в друга. Все планы 
нарушила война. Парень 

добровольцем ушёл на Ле-
нинградский фронт, а девушка посту-
пила работать на Кировский завод.
 Война их разлучила, но оставила 
в живых. Антонина Васильевна и 
Игорь Данилович создали каждый 
свою семью, воспитали детей и вну-
ков, овдовели, и... вновь судьба со-
единила их. Последние десять лет 
на встречи выпускников в лицей они 
приходят как муж и жена. Такая вот 
удивительная история...

Праздничный концерт и чаепитие для ветеранов войны и жителей  блокадного 
Ленинграда в библиотеке им. И.Лепсе. Слева - актриса Анна СЛАВНИКОВА.

В доме Людмилы Николаевны Пожарской на Трактор-
ной улице много фотографий, книг, газетных выре-

зок. Некоторые публикации рассказывают о трудовой ди-
настии, отдавшей Кировскому заводу в общей сложности 
более 210 лет. Родоначальником рабочей семьи был Иван 
Гаврилович Гаврилов, её дедушка. Есть чем гордиться!
 Людмила Николаевна всегда, с самого детства, очень люби-
ла свою улицу. От неё два шага - и ДК им. Горького. Разве 
могла она, юная девочка, которая в 41-м ещё и среднюю шко-
лу не закончила, знать, что вся её жизнь будет так или иначе 
связана с этим Домом (тогда не Дворцом ещё) культуры? 
 В тот год многое, казавшееся таким обычным и незы-
блемым, как-то очень быстро, словно в кино, переме-
нилось. Платье и беретик вдруг превратились в гимна-
стёрку и пилотку. Только вчера ещё бегала она в школу 
«Серп и молот» (лицей №384) на другой стороне про-
спекта Стачек - а сегодня вместе с такими же внезап-
но повзрослевшими девочками идёт строем в отряде 
МПВО (Местной противовоздушной обороны).
 Пост, который ей определили, назывался «вышка №1» и 
находился на одной из башен ДК им. Горького. На боевом 
дежурстве Л.Н.Пожарская должна была следить, с какой 
стороны идёт обстрел и в каком месте района упала бом-
ба или снаряд, и незамедлительно передавать сведения 
в штаб. Девушки - бойцы МПВО не только несли дежур-
ства, но и разбирали завалы после бомбёжек, ломали на 

дрова деревянные постройки. От такой тяжёлой работы, 
от постоянного недоедания у девчонок, что говорится, еле-
еле душа в теле держалась. Как-то начальник районного 
МПВО Иван Васильевич Калягин оглядел таких бойцов, 
присланных на заготовку дров, и только головой покачал: 
«Что же я делать-то с этими старухами буду?». А одна из 
них и говорит: «Мне семнадцать».
 И вот эти «девочки-старухи» под обстрелом лезли на свои 
вышки и несли дежурство среди грохота рвущихся снаря-
дов. Но там, наверху, было не так страшно, как внизу, на 
улице, где шли измождённые, измученные люди, похожие 
на живые скелеты. 
 Как-то объявили, что будут отоваривать детские продукто-
вые карточки. В магазине начала собираться очередь. Жен-
щины, молодые ещё, все закутаны по-бабьи, серые стоят, 
угрюмые. Ждут. И вдруг девчушка одна свою подружку 
приметила, обрадовалась и - засмеялась. На неё тут же шик-
нули неодобрительно: «Эти ещё смеяться могут!». А другая 
женщина откликнулась: «Пусть смеются! Дайте хоть смех по-
слушать! Пока смеются, живы!». 
 Как-то после дежурства (дело было 1 декабря 1942 года) 
Людмиле разрешили спуститься в кинозал ДК и посмо-
треть фильм о С.М.Кирове. Вряд ли она тогда могла хотя 
бы догадываться, что после войны станет руководителем 
этого кинотеатра. И что о блокаде не будет никогда вспо-
минать по той только простой причине, что никогда не 
сможет о ней забыть. Закроет глаза - и, как обрывки кино–
хроники, проходят перед глазами люди. 
 Вот учитель Александр Иванович Толкунов. Он раньше вёл 
физику. Добрый был. Любил свои методы преподавания 
применять. Не уставал на занятия ездить из Гатчины. Только 
раз не смог вернуться к себе: немцы отрезали дорогу домой. 
Так и остался он, разлучённый с семьёй, без жилья, без тёплой 
одежды. Говорят, Александр Иванович умер в госпитале...
 А вот бывшая одноклассница Зина Смирнова. Встретились 
с ней на улице. Зине надо было идти за карточками на Со-
ветскую улицу, а сил не было. Людмила несла немного 
хлеба. Отломила маленький кусочек, дала подруге. Зина 
положила драгоценные крошки в рот, улыбнулась слабо 
и сказала: «Спасибо! Теперь дойду». Соседи её больше не 
видели: видно, не дошла...
  И так Людмиле Николаевне хочется отмотать назад эту 
киноплёнку, вернуть всем жизнь, вернуть красоту и моло-
дость... Нет, блокаду нельзя забыть!


