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Уважаемые читатели!

Этот год в МО Светлановское прошел очень активно. Жители дружат с куль-
турой и спортом, заботятся о старшем поколении, воспитывают и развивают 
младшее, во главу угла ставят семейные ценности и хранят народные традиции. 

2022 год начался с послабления ковидных ограничений, что позволило про-
вести в МО Светлановское значительно больше культурно-досуговых, физкуль-
турных и военно-патриотических мероприятий, чем в два предыдущих года. 
Вовлеченность жителей также превзошла все ожидания. Люди соскучились 
по интересным и активным мероприятиям, событиям и праздникам. И в кон-
це года, пересматривая большой альбом фотографий, есть о чем вспомнить.

Оказывается, на территории МО Светлановское проживают 380 человек, ко-
торым в этом году исполнилось 90, 95 и даже 100 лет! Каждый юбиляр являет-
ся гордостью округа. Поздравлять таких людей – это не только высокая честь, 
но и большая ответственность. Сотрудники муниципалитета всегда с большим 
энтузиазмом и вдохновением подходят к поздравлению юбиляров.

На вопрос о секрете долголетия практически все юбиляры на страницах 
журнала отвечают: нужно обходиться без вредных привычек, каждый день гу-
лять на природе, дружить с физкультурой, трудиться, делать людям добро и 
не бояться трудностей. 

О своем детстве, украденном войной, рассказала Валентина Федоровна Ба-
турко (Стояновская). Она пережила ужасы блокады в осажденном Ленингра-
де. Умерли ее брат и сестра, бабушка и дедушка. Благодаря маме Валентине, 
удалось выжить. 

Наши ветераны в душе молодые, они даже путешествуют в горы. В сентябре 
2022 года три подруги из группы здоровья «Оптимисты» МО Светлановское от-
правились в Северный Дагестан. Это была потрясающая поездка, заполненная 
открытиями и положительными эмоциями. Оптимистки Бронислава Соколова, 
Людмила Северинец и Ирина Дорогостайская прошли через горные перевалы. 
Причем средний возраст путешественниц составляет 80 лет. Каждая из них по-
делилась своими впечатлениями на страницах журнала.

Недалеко от площади Мужества (на углу улиц Политехнической и Шателе-
на) расположено здание ВНИИ телевидения. В нем до 1941 года размещалась 
Первая средняя образцовая показательная школа в Лесном, построенная в 1929 
- 1930 гг. по проекту архитекторов А.С. Никольского и В.М. Гальперина. Это было 
одно из лучших произведений ленинградского архитектурного авангарда. Но 
до наших дней здание дожило в сильно измененном виде. Об истории школы 
рассказывается в одной из публикаций.

Недавно в нашем округе произошло значимое событие не только для наше-
го района, но и для всего города. В доме № 8 на проспекте Тореза после деся-
тилетий забвения открылся для посетителей удивительный памятник архитек-
туры – особняк купца Д.А. Котлова, больше известного среди местных жителей 
как дача певца Федора Шаляпина.

Несмотря на то, что здание было признано объектом культурного наследия, 
этот статус не спасал его от разрушения и разграбления. Сейчас после дли-
тельной реконструкции в здании открылось культурное пространство, в кото-
ром проводятся спектакли и детские праздники. Об истории и современности 
особняка рассказывается в журнале. 

Мы ждем ваших предложений и идей о проведении мероприятий в нашем 
округе этой зимой, об интересных событиях района, в которых вам хотелось бы 
поучаствовать и темах, которые нужно обсудить на страницах журнала.
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Бронислава Петровна Соколова
Встретил Дагестан хорошей погодой и теплым приемом. Даге-

станцы очень приветливы, отзывчивы и радушны.
Очень впечатляющее место Сулакский каньон протяженностью 

53 км – самый большой каньон в Европе, а глубина достигает 1920 м, 
 дух захватывает! Мы посетили пещеру в каньоне, пройдя по на-
весному мосту над рекой Сулак, полюбовались красивейшим во-
допадом на противоположном берегу. Лихо прокатились на катере 
по живописному Чиркейскому водохранилищу, зарядились бодро-
стью.

У нас был непродолжительный отдых на берегу моря и новое пу-
тешествие в древнейший город Дербент, который в 2015 году пыш-
но отпраздновал 2000-летие. Здесь проходил Великий шелковый 
путь, это – перекресток религий и культур. Город входит в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО со всеми своими памятниками, ста-
ринными улочками и самой древней в России Джума-мечетью, по-
строенной в 734 г. и перестроенной после землетрясения в 1368 г. 

Прогуливаясь по старому городу, с головой погружаешься в быт 
и культуру народа. Сохранились подземные Девичьи бани, тради-
ционные для Востока, место для омовения невест перед брачным 
обрядом. 

Экскурсия открыла нам историю древней крепости Нарын-Ка-
ла (в переводе «Солнечная крепость»), построенной персами. Кре-
пость является символом мужества народов Закавказья, она защи-
щала город от нашествия кочевников. 

Кстати, название города Махачкала появилось после револю-
ции, в память о коммунисте Махаче Дахадаеве. До этого он назы-
вался город Порт-Петровск, в честь пребывания здесь императора 
Петра I во время персидского похода в 1722 г. 

После очередного отдыха на море мы отправились в большое 
путешествие по Хунзахскому плато, расколотому каньоном Цо-
лотль. В него низвергаются два водопада, образуемые реками То-
бот и Итлятляр. Помимо них здесь множество красивейших водо-

падов, некоторые из них рассыпаются брызгами еще в воздухе. Мы 
увидели много чудес: Каменная чаша, узкие проходы среди огром-
ных скал. Еще мы осмотрели несколько древних селений, село (аул) 
Цада – родина писателя Расула Гамзатова, памятник «Белые жу-
равли». Здесь чтут память о воинах, погибших во время Великой 
Отечественной войны. Здесь жил когда-то Хаджи-Мурат, герой од-
ноименной повести Л.Н. Толстого, мы видели установленный в его 
честь памятник. В этих местах в середине XIX века воевал имам 

в сентябре 2022 года три подруги  
из группы здоровья «оптимисты»  
Мо Светлановское путешествовали  
по Северному Дагестану.  
Это была потрясающая поездка, 
заполненная открытиями  
и положительными эмоциями.
они прошли через горы. Причем 
средний возраст путешественниц 
составляет 80 лет. Каждая из них 
поделилась своими впечатлениями.

В Дагестан  
за Впечатлениями
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Шамиль, а в селении Гуниб был пленён войсками князя генерала 
А.И. Барятинского. В Национальном музее Дагестана этим событи-
ям посвящено два зала. 

За две недели мы посетили много интересных мест, познако-
мились со многими дагестанцами, ощутили их гостеприимство. 
В санатории мы немного подлечились, купались в море, немного 
похожем на наш Финский залив, вода чистая и прозрачная, берег 
усеян красивыми ракушками. Особо можно отметить питание: всё 
было исключительно вкусно, изобилие блюд. В общем, впечатле-
ний много и очень приятных. Путешествуйте друзья, пока жизнь 
это позволяет.

Людмила Яковлевна Северинец

Первое потрясение: живут в этой горной стране десятки разных 
народов. У каждого своя культура, свой язык. Так их исторически 
разделили горы. Даже театры в Махачкале разные: аварский и ку-
мыкский. Государственных языков в стране 14. На них издаются га-
зеты, ведутся радио- и телепередачи. Но всех объединяет русский 
язык. На русском вывески в магазинах, на нем ведется обучение в 
школах и вузах, но и национальный язык не забывают.

Второе потрясение – это горы. Они прекрасны и величественны, 
изменчивы каждую минуту. Ими можно любоваться и восхищать-
ся без конца. Мы побывали в Сулакском каньоне и на Хунзахском 
плато, посетили ущелья и водопады. Вся эта красота остается в па-
мяти навсегда.

Третье потрясение – Каспийское море. Почему оно солёное? 
По мнению ученых, миллионы лет назад, когда ещё не было Кав-
казских гор, было одно большое море Апшеронское, куда входили 
Чёрное, Каспийское и Аральское моря. В результате подъёма суши 
образовались складчатые горы Кавказа, которые разделили водо-

ёмы. Выход к океану остался только у Чёрного моря. Это произошло 
чуть более четырёх миллионов лет назад. За это время Волга, Терек 
и ещё сотня рек и речушек, впадающих в Каспий, только слегка раз-
бавили его солёность.

Каспий встретил нас умеренной погодой и совсем уже неком-
фортной температурой воды. Поэтому купались мы мало, а неко-
торые вовсе не отважились. Дно моря песчаное, волн почти нет, 
надо долго идти по мелководью, чтобы окунуться. Так что купание, 
на которое мы так рассчитывали, не произвело должного впечат-
ления: только помочили ноги. Это, пожалуй, единственное разоча-
рование от поездки.

Четвёртое яркое впечатление – люди. Они дружелюбны, велико-
душны, относились к нам очень хорошо. Мы прилетели в аэропорт 
Махачкалы, откуда надо было добраться до санатория в городе Ка-
спийске. На стоянке водитель такси вызвался нас довезти. «Сколь-
ко это будет нам стоить?» – спросили мы. «Я довезу вас бесплатно, 
мне по пути» – был ответ. Он не взял протянутые ему 400 рублей, 
когда довёз нас до самых ворот санатория. Ещё трижды нас вози-
ли бесплатно. 

На следующий день на берегу Каспия мы встретили студента 
Шамиля, который очень охотно и бескорыстно прочёл нам целую 
лекцию о Дагестане и его народностях, даже вызвался провести с 
нами экскурсию по Махачкале (к сожалению, она не состоялась). 
На фото мы сняты на берегу Каспия с Шамилём и его мамой. Я по-
знакомилась с Зухрой, которая приглашала меня в гости. Подруга 
Женя до сих пор переписывается с Расмиёй. В общем, мы там при-
обрели много друзей.

Кроме двух путешествий в горы, мы побывали ещё в Махачка-
ле, Дербенте и Грозном. Махачкала – столица Дагестана. Город вы-
тянут вдоль Каспия, здесь и театры, и музеи, и памятники, и пляжи, 
и пышные парки.
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Дербент – самый старый город Дагестана. В нём прекрасно со-
хранилась крепость и старинные кривые улочки с низкими доми-
ками. Кстати, именно в Дербенте во время раскопок найдены сле-
ды присутствия самого древнего в Евразии человека (более 2 млн 
лет назад).

Город Каспийск, где находился наш санаторий «Энергетик», со-
всем молодой, основан в 1934 году. В городе есть красивая набе-
режная вдоль моря.

Мы очень довольны нашим путешествием. Было интересно и 
комфортно.

Ирина Сдиславовна Дорогостайская
Дагестанцы – это аварцы, даргинцы, агулы, кумыки, лезгины, 

табасараны и еще более ста национальностей. Все люди обязатель-
но относят себя к малой родине, к своему роду, большой семье (ту-
хум). Это очень важная черта. 

Выглядят и мужчины, и женщины очень красиво, это просто 
какой-то естественный конкурс красоты! Женщины, как правило, 
с 14 лет носят традиционную одежду: платок (закрытые волосы), 
платье или кофту с длинными рукавами, либо юбку до пола (могут 
быть открыты только кисти рук и стопы ног). 

Во время занятий в институте юноши и девушки сидят отдель-
но, девушки в кино или на прогулке находятся только в группе. По 

рассказам местных жителей, бывает, что крадут невест, но только 
в том случае, если знают, что семья по тем или иным причинам не 
даст согласия на брак.

Сельские жители покупают квартиры в Махачкале, Каспийске 
и других городах, чтобы жить ближе к месту работы, но основным 
остается семейный частный дом в деревне (ауле). Семья увеличи-
вается, но не разъезжается: в том же дворе строится дом для новой 
семьи. Младший сын всегда остается с родителями. Нам показали 
дом, где целый подъезд занимает одна семья из близких и дальних 
родственников – семья должна жить вместе и соблюдать традиции. 

Дагестан – мусульманский регион. Коран написан и изучает-
ся на арабском языке, те, кто умеет читать – это очень уважаемые 
люди. Но молитвы на арабском знают все. Многие женщины носят 
хиджаб, мужчины читают намаз пять раз в день. Всюду в городах и 
на переездах имеются молельные комнаты.

Однажды мы подошли к пустому троллейбусу, стоящему на 
кольце, заглянули внутрь – водитель на коврике молится. Тихонько 
отошли, чтоб не мешать, и подождали окончания молитвы.

Люди очень мало курят, не напоказ, и, конечно, только мужчи-
ны. Везде чисто, аккуратно. Даже в ресторанах алкоголь практиче-
ски не представлен в меню.

Очень благоприятное впечатление произвело то, какой это дру-
желюбный, приветливый, отзывчивый народ, на любой вопрос го-
товы не просто ответить, а подвезти, показать, пригласить, принять 
участие и т.д.
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Из национальной кухни упомяну вкуснейшие чуду, это вроде 
пирогов, но из очень тонкого пласта теста, сверху такой же пласт, а 
внутри – разные начинки: мясо, сыр, повидло и другие.

Еще есть паста урбенч. Это тыквенные, абрикосовые, льняные 
семечки, перетертые до однородной массы между каменными пло-
скими бобинами. Такая паста употребляется как добавка ко всем 
блюдам – каше, творогу и другим. 

А на десерт – абрикосовая каша – перетертая мякоть абрико-
са с небольшим количеством муки, которую слегка проваривают.

Из достопримечательностей мне больше всего понравился бар-
хан Сарыкум (Сары-Кум́). Представляете, горная страна и вдруг – 
бархан, как в пустыне. Высота его 262 м – это самая большая дюна 
Европы.

Еще одно потрясающе красивое место со скалами и водопада-
ми – (Матласская) Каменная чаша (недалеко от Хунзаха, рядом с 
поселком Матлас).

Никогда не смогу забыть чудесный Дагестан. Добра и мира его 
гостеприимным людям!
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Образец архитектурного авангарда

В 
этом здании помещалась школа, построенная в 1929 - 1930 гг. по проекту архи-
текторов Александра Сергеевича Никольского1 и Владимира Михайловича Галь-
перина при участии архитектора Александра Алексеевича Заварзина. Школа 
имела несколько названий: Первая средняя образцовая показательная школа 

в Лесном (1933 – конец 1930-х); фабрично-заводская школа № 173 (1933 – конец 1930-х); 
городская школа № 102 (конец 1930-х – 1941 гг.).

Здание школы являлось оригинальным архитектурным сооружением. Конструк-
ция здания представляла собой динамическую супрематическую структуру из па-
раллелепипедов разных размеров, пересекающихся и входящих один в другой под 
прямыми углами. На белых плоскостях стен контрастно выделялись темные горизон-
тальные прямоугольники – объединенные в группы окна. Это было одно из лучших 
произведений ленинградского архитектурного авангарда. Но до наших дней здание 
дошло в сильно измененном виде.

Сочлененные зигзагом объемы корпусов нарастают уступами к главному узлу, 
скрепленному, как стержнем, лестничной башней. Почти сплошному вертикальному 
остеклению лестниц противопоставлены горизонтальные цепочки окон. Благодаря 
темной окраске разделительных столбиков, тройные окна сливались воедино, полу-
чалось подобие длинных ленточных окон на продольных стенах пониженного двух-
этажного корпуса, обращенного к улице глухим торцом. Первоначально «лоб» тор-
цевой части выступал вперед, опираясь на тонкие угловые стойки. Выделение стоек 
и всего первого этажа этого звена темным тоном порождало неожиданный и острый 
визуальный эффект: белый горизонтальный параллелепипед второго этажа словно 
отрывался от земли и свободно парил в воздухе.

Здание имело два крыла с отдельными входами – для учащихся первой ступени 
(начальные классы) и второй ступени (5 – 10 классы). Всего в школе обучалось бо-
лее 1000 детей.

В подвале находилась просторная столовая, а также кузница, где трудились стар-
шие классы. На первом этаже размещались кабинеты директора, актовый зал, мед-

Недалеко от площади Мужества (на углу улиц Политехнической и Шателена)  
за прозрачным забором в тени деревьев прячется длинное старое здание. С двух 
сторон его охраняют высокие строения более позднего времени. Тихо… А до войны 
по утрам сюда спешили дети со всех окрестностей, раздавался их веселый смех.

забытая 
школа

Здание школы № 173

Архитектор 
В.М. Гальперин

Архитектор  
А.С. Никольский

Архитектор  
А.А. Заварзин

1 А.С. Никольский спроектировал знаменитую Круглую баню на улице Карбышева, признанную памят-
ником стиля конструктивизма, а также школу на проспекте Стачек, д.13 в 1928 году. В плане она пред-
ставляла серп и молот. Но главным делом жизни архитектора было строительство на Крестовском 
острове стадиона им. С.М. Кирова, ныне снесенного (на этом месте возведена «Газпром Арена»).
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санчасть, мастерские, где дети занимались столярным делом. 
На остальных трех этажах располагались учебные классы. С 
задней стороны школы помещались квартиры для преподава-
телей и персонала.

Белоснежное здание школы венчал купол, установленный 
на крыше. В нем была устроена астрономическая обсерватория. 
Внутри стоял телескоп, и в ясную погоду школьники проводили 
наблюдения за небом.

Первый директор
Директором школы назначили Гаврилу Лаврентьевича Лав-

рентьева. Это была легендарная личность. Родился он в 1897 г. 
в деревне Горка Новгородской губернии. Родители крестьяне, 
отец умер в 1900 году. Мать от ушиба на работе потеряла зре-
ние, осталась с четырьмя детьми (старшему было 8 лет, млад-
шая – грудная). После лечения зрение частично, на 25% восста-
новилось. Она стала работать батрачкой поденно. Дети пошли 
в люди…

Гаврила с 6 лет водил слепца, платили ему хлебом и сапо-
гами. Зимой ходил в церковно-приходскую школу в пяти кило-
метрах от деревни. В 1908 году мать определила его на работу 
к купцу в лавку. Через три года мальчик сбежал оттуда, где его 
били и не кормили. Трудился в булочной-пекарне «мальчиком-
мужиком» (так записано в его автобиографии). Видимо, подро-
сток выполнял работу взрослого мужчины.

В 1912 году он приехал в Петербург. Сначала работал поденно 
на Невском стеариновом заводе, затем на заводе «Вулкан» на Пе-
троградской стороне, до призыва в царскую армию в 1916 году. 
Направили его в запасной саперный батальон. После обучения 
получил звание младшего унтер-офицера. Активно участвовал 
в свержении царского правительства: освобождал политзаклю-
ченных тюрьмы «Кресты», выгонял самокатчиков в Лесном и за-
нимал Кронверк (склады Петропавловской крепости).

3 апреля 1917 г принимал участие во встрече на Финлянд-
ском вокзале прибывшего из-за границы В.И. Ленина. Участво-
вал с батальоном в демонстрациях против Временного прави-
тельства, а за выступление 3 июля его рота была направлена 
на фронт в город Двинск, где в сентябре Гаврила был контужен 
и ранен, после операции отправлен на лечение в Москву, в ла-
зарет на Пресне. 1 ноября 1917 г вступил в Красную гвардию, 
участвовал в боях с юнкерами и белогвардейцами, после до-
лечивался в лазарете. В июне 1918 г. вступил добровольцем в 
Красную армию, направлен на Южный фронт, воевал кавале-
ристом во Второй конной армии против Краснова, Деникина, 
Врангеля, банд Махно, участвовал в боях под Каховкой.

После демобилизации и окончания Боровичской Совпарт-
школы командирован на учебу в Ленинградский коммунисти-
ческий университет. После его окончания в 1926 г. работал 
инструктором и преподавателем политэкономии. 1 сентября  
1929 г. назначен заведующим Первой образцовой показатель-
ной школы Выборгского района (дорога в Сосновку, д. 14).

25 января 1932 г. ему в ВМА после продолжительного лече-
ния ампутировали правую ногу из-за гангрены, развившейся 
после контузии и ранений. С 1937 по 1941 гг. учился на истори-
ческом факультете Государственного педагогического институ-
та им. А.И. Герцена, окончил его по специальности «Преподава-
тель истории средней школы». 

Школьники уважали его, но побаивались за крутой нрав.

Преподаватели школы
Любимым учителем математики в школе был Александр Ио-

сифович Чубанов, он также преподавал в Политехническом ин-
ституте.

Запомнили школьники учителя биологии Григория Павло-
вича Гроденского (1904 – 1978).

Он родился в семье ремесленника, учился в Ленинградском 
университете, с 1925 г. работал в школе. С началом войны при-
зван в армию. Служил снайпером на Ленинградском фронте, 
уничтожил 11 немецких солдат. Позже работал литсотрудником 
газеты «Красноармейское слово».

Награжден медалью «За оборону Ленинграда» и орденом 
Красной звезды. После войны – редактор издательства «Дет-
гиз», написал несколько книг. Многие годы был другом семьи 
Виталия Бианки.

Учительница начальных классов, родом из Польши, Надеж-
да Ивановна Ленгер («добрая милая женщина, никогда не по-
вышала на учеников голос», – вспоминала ее бывшая ученица 
В.П. Шек-Иовсипянц) во время блокады возглавляла среднюю 
школу № 112 Выборгского района города.

Григорий Павлович Гроденский с учениками
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Анна Александровна Ковчегова – математика;
Вера Владимировна Утробина – литература;
Варвара Александровна Вульф – математика;
Лидия Пименовна Максимова – русский язык;
Владимир Григорьевич Поспелов – физкультура;
Лидия Александровна Смирнова – рисование;
Алексей Андреевич Симаков – история;
Александра Борисовна Тихонова – немецкий язык;
Екатерина Степановна Иванова – химия;
Иван Иванович (фамилия неизвестна) – пение;
Инна Григорьевна Самсонова – немецкий язык;
Марья Ивановна (фамилия неизвестна) – начальные классы;
Богданова А.К.

Воспоминания выпускников
Вот как о своей школе рассказала бывшая ученица Вера 

Арсеньевна Сурова (Веденисова): «В кабинете биологии стоял 
большой аквариум с рыбками. В подвале находилась огром-
ная столовая, где одновременно кормили всех учеников, за не-
большую плату». Стояли длинные столы для каждого класса. 
За пять минут до окончания урока учитель отправлял двух де-
журных. Получив чугунки с супом и кастрюлю со вторым блю-
дом, они разливали и раскладывали все по тарелкам, на третье 
– кисель по чашкам.

В холле висел стенд соревнования классов по учебе с ри-
сунками самолета, поезда, машины, лошади, черепахи. Были 
черная и красная доски с фамилиями, соответственно, отстаю-
щих и лучших учеников.

Из холла две большие двери вели в огромный актовый зал. 

Рядом со сценой располага-
лись две костюмерные с ду-
шевыми, кабинет музыки и 
туалет.

В актовом зале силами 
старших учеников и учителей 
ставились спектакли. Для 
выступлений брали напрокат 
костюмы из театров. Каждый 
день в актовом зале показы-
вали кинофильмы (по два дня 
на одну картину). На праздни-
ки в школу приглашали из-
вестных артистов. Вера вспо-

минала, что на новогоднем бале 
31 декабря 1937 года в школе и 

на выпускном вечере в актовом зале Политехнического инсти-
тута танец на пушке из кинофильма «Цирк» исполняла знаме-
нитая актриса Любовь Орлова.

Большое внимание тогда уделялось спорту. Ежедневно до 
начала занятий в коридоре школы под музыку шла зарядка. На 
рояле играл учитель физкультуры Владимир Григорьевич По-
спелов. Позже он погиб в блокадном Ленинграде.

Внизу была лыжная кладовая. Зимой на урок всем учащим-
ся выдавали лыжи с ботинками. Ученики шли на лыжах вдоль 
школьного забора три круга – три километра. После уроков бе-
жали на каток Политехнического института, который тянулся от 
ограды профессорского дома до улицы Хлопина. Вход на каток 
был платный. Напрокат давали коньки, играл духовой оркестр, 
в буфете продавали чай и дешевые пирожки.

Преподавательский состав Актриса Любовь Орлова

Урок физкультуры в школе

8а класс, 1940 г. 9в класс, 1940 г.
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Школа превращается  
во ВНИИ телевидения

В 1945 году школу перестроили для разместившегося в ней 
ВНИИ телевидения.

Выпускники школы всегда с благодарностью и теплотой 
вспоминали своих товарищей, учителей и удивительное зда-
ние школы, которому могут позавидовать нынешние ученики.

Жаль, что такая замечательная школа незаслуженно забы-
та.

Авторы выражают глубокую благодарность за помощь би-
блиографу библиотеки им. Д.С. Лихачева Вере Владимировне 
Филимоновой. При подготовке материала использована статья 
исследователя Е.И. Мельниковой «Город и его школа: проблемы 

развития школьной сети в Пе-
трограде – Ленинграде (1917 
- 1934 годы)», а также воспо-
минания Веры Веденисовой.

Н.О. Яковлева, библио-
граф Центральной детской 
библиотеки им. Н.А. Внукова.

Н.В. Сурова, краевед.

Школа участвовала в общегородских спортивных празд-
никах на Дворцовой площади. Учащимся за небольшую плату 
выдавали форму: футболку, трусы, тапочки и носки, старше-
классницам – белые юбки. Школу часто посещали иностран-
ные делегации.

«В школе работало много кружков,  – вспоминал бывший 
ученик Владимир Сергеевич Красновидов. – Приходил в школу 
гроссмейстер Михаил Ботвинник, играл с ребятами в шахма-
ты. Побывал у нас один из «папанинцев», рассказывая о зна-
менитой эпопее».

Галина Николаевна Есиновская училась в школе с 4 клас-
са в середине 1930-х годов. Ее поражала отличная планировка 
школы: «Широкие коридоры с большими проемами на каждом 
этаже позволяли вдоволь набегаться за переменку, много спе-
циальных классов – по биологии, химии, физике, амфитеатр 
для рисования, живой уголок, актовый и физкультурный залы, 
огромная столовая и даже киоск, где можно было купить пе-
рышко, карандаш, тетрадку».

Наступил выпуск 1941 года – последний в истории школы. 
Юноши и девушки дружили, мечтали, строили планы на буду-
щее. Впереди их ждало страшное испытание – Великая Отече-
ственная война и Блокада.

Они встали на защиту родины. Не все дожили до победы…
В школе на Политехнической улице открыли эвакогоспи-

таль №1359 (комиссар Арбузов). Закончив краткосрочные кур-
сы, там работала выпускница школы Валентина Яковлевна Ба-
уэр. Она помогала писать письма раненым, читала им книги, 
переписывала истории болезни, делала перевязки, кормила 
больных и мыла посуду. 

Вера Веденисова, 1935 год

Встреча выпускников

Открытка, выпущенная в честь открытия школы
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Р
ешение этого вопроса затрудняло общее тяжелое поло-
жение в стране и городе (транспортная разруха, топлив-
ный и сырьевой кризис, голод и уход большого количе-
ства рабочих Петрограда на фронт).

В Петрограде 29 октября 1917 года была организована Го-
сударственная комиссия по просвещению во главе с народным 
комиссаром А.В. Луначарским. В его обращении ко всем граж-
данам республики излагались основы советской политики в 
области народного образования.

15 ноября прозвучали обращения Наркомпроса «Ко всем 
учащим» и «К учащимся» с призывом вместе с трудовым на-
родом «строить новую народную школу». В этот период про-
изошел ряд важных перемен в системе образования.

К концу 1918 года в Петрограде в ведение Комиссариата 
просвещения Союза Коммун Северной области перешли все 
учебные заведения бывшей городской управы, Мариинского 
ведомства и большинство частных школ. Были ликвидированы 
сословно-дворянские заведения: кадетские корпуса, институ-
ты благородных девиц, учебные заведения духовного ведом-
ства. Все государственные и частные учебные заведения были 
переданы Наркомпросу. Введены выборность педагогов, со-
вместное обучение мальчиков и девочек. Декретом церковь 
отделялась от государства, школа – от церкви, в школах пере-
стали преподавать предмет Закон Божий.

Проведена реформа правописания.
В августе 1918 года в Москве состоялся первый всерос-

сийский съезд по просвещению, намечены основные пути раз-
вития советской школы. В октябре 1918 года опубликованы 
«Положения и «Декларация» о единой трудовой школе с бес-
платным и совместным обучением. Трудовая школа делилась 
на две ступени: первая ступень – с пятилетним сроком обуче-
ния для детей от 8 до 13 лет, вторая ступень – с четырехлетним 
сроком обучения для детей от 13 до 17 лет. Обучение в школах 
обеих ступеней носит общеобразовательный и политехниче-
ский характер.

Одним из направлений работы по созданию сети новой 
школы была организация опытно-показательных образо-
вательных учреждений. Коллегией Отдела единой трудовой 
школы 11 октября 1919 года утверждается первое в истории 
советской школы «Положение об опытно-показательных уч-
реждениях, состоящих в ведении Наркомпроса».

В нем говорилось, что «задача опытно-показательных 
школ в том, чтобы усилиями лучших культурных работников 
способствовать делу изыскания путей и средств к осуществле-
нию идей трудовой школы, особенно ее второй ступени, в свя-
зи с окружающей общественно-трудовой жизнью».

Основными задачами опытно-показательных школ были 
следующие: «… ведут опытно-исследовательскую работу в 

Формирование советской системы начального  
и среднего образования
Послереволюционные годы стали сложным периодом в становлении советской 
школы: нужно было создать принципиально новую школу, новую систему учебных 
заведений, которые способствовали бы формированию советского человека. 

 историческая спраВка
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области организационной, учебно-педагогической, научно-ме-
тодической; ведут систематический учет поставленных опыт-
ных заданий, являются педагогическими лабораториями при 
Научно-педагогической секции ГУСа и методических бюро, 
разрешают опытным путем проблемы, выдвигаемые педаго-
гической практикой; ведут плановую работу с учительством 
массовых школ».

Итогом первого десятилетия существования новой систе-
мы образования явилось введение в школе одного из трех 
профуклонов: 1 – коммунальный (подготовка работников для 
коммунального хозяйства), 2 – индустриальный (подготовка 
учащихся к работе на фабричном или заводском предприя-
тии), 3 – сельскохозяйственный уклон. Учащиеся проходили 
практику на предприятиях и в учреждениях. Школы с инду-
стриальным уклоном прикреплялись к крупным промышлен-
ным предприятиям города, которые несли над ними шефство, 
создавали в школах мастерские, снабжали их инструментами, 
станками, посылали квалифицированных мастеров в качестве 
преподавателей по труду.

Ленинградские школы с сельскохозяйственным профилем 
имели свои подсобные хозяйства, в которых летом дети про-
ходили сельскохозяйственную практику. 

Существовали и школы с педагогическим уклоном.
В середине 1920-х годов в городе при промышленных пред-

приятиях начали создаваться фабрично-заводские школы-се-
милетки (ФЗС) в качестве образовательной базы для профес-
сиональных школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). По 
положению о ФЗС, учащиеся непосредственно участвовали в 
заводском и фабричном производстве.

В 1930-е годы произошли новые серьезные изменения в 
преобразовании школьной сети. Главным достижением начала 
1930-х годов стало введение всеобщего начального обучения 
и нацеленность на переход к всеобщему семилетнему обуче-
нию. В стране возникла острая потребность в кадрах средней и 
высшей квалификации, поэтому возрастало значение средней 
общеобразовательной школы. В постановлении ЦК ВКПб «Об 
учебных программах и режиме в начальной и средней школе» 
(25 августа 1932 г.) было записано: «…приступить, начиная с 
1932/1933 учебного года, к реорганизации семилетней поли-
технической школы в десятилетнюю». Среди недостатков от-
мечалось отсутствие достаточного объема общеобразователь-
ных знаний у выпускников.

Одним из путей решения этой проблемы было создание «в 
каждом районе и во всех городах сети образцовых школ, по-
ставленных в более благоприятные материальные условия и 

сосредоточивших лучшие педагогические силы с тем, чтобы 
учительские массы… могли учиться в них строительству по-
литехнической школы», где на высоком уровне давались бы 
общеобразовательные знания. Такие школы создавались как 
опорная база в деле методического руководства массовыми 
школами и для повышения квалификации учительства: ока-
зывали помощь в проведении методической работы, в разра-
ботке отдельных методических тем, учебных планов. Образцо-
вые школы накапливали ценный методический опыт, который 
должны были распространять. В Ленинграде было организо-
вано 10 таких школ. 

Проходили Всероссийские конкурсы образцовых школ.  
В 1935 году первая премия была присуждена 1-й образцовой 
школе Петроградского района Ленинграда. Ее возглавляла мо-
лодая энергичная Мария Яковлевна Перкина. Школа распола-
галась по адресу: ул. Мира, д. 18.

В результате к 1934 году школьная система Ленинграда 
приобрела следующий вид: начальная школа (1 – 4 классы), 
неполная средняя школа (5 – 7 классы) и средняя школа (8 – 
10 классы). Одной из особенностей развития школьной сети  
в Петрограде – Ленинграде в 1920 – нач. 1930-х гг. была боль-
шая роль в распространении передового опыта по организации 
шкалы опытно-показательных и образцовых школ Ленингра-
да, в задачу которых входили поиск лучших методов и форм 
работы, разработка учебных планов и их реализация. Высокая 
оценка их деятельности на Всероссийских конкурсах и при-
знание лучшими в стране, определили перспективные линии 
развития образовательных учреждений молодого советского 
государства.

Ленинград. Типовая школа. Рисунок, 1935 г.
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Я 
закончила первый класс в мае 1941 года. Мне тогда ис-
полнилось 9 лет. Вместе с трехлетним братиком Вовоч-
кой нас собирались отправить на лето в деревню Сельцо 
Новгородской области. С нетерпением мы ждали отъез-

да. Но мир изменился 22 июня. 
Стальной голос диктора из репродуктора на улице и по радио 

объявил о начале войны. Тревога у взрослых. Слезы у женщин… А 
мы, дети бесшабашные, бегали и кричали: «Внимание! Внимание! 
На нас идет Германия»! Мы не могли знать, сколько горя кроется в 
этом страшном слове «война».

Папу призвали в армию и отправили на фронт. В июле нас с 
братиком вместе с детсадом отправили в эвакуацию в деревню 
Ямы Вологодской области. Мама осталась в Ленинграде, потому 
что была беременна третьим ребенком.

Папа с фронта написал письмо и просил маму вернуть нас об-
ратно, крестить в церкви и быть всем вместе. В августе мама за-
брала нас в Ленинград и крестила во Владимирской церкви. А че-
рез несколько дней 8 сентября началась блокада города.

Осенью еще можно было как-то прокормиться. Спасали до-
машние запасы продуктов: чечевица, черные сухари. А в начале 
зимы стало туго: выдали продуктовые карточки. Фашисты раз-
бомбили Бадаевские продовольственные склады, поэтому нормы 
по карточкам снизились до минимума. Давали только хлеб, влаж-
ный и тяжелый, непонятно из чего сделанный: 250 гр. – работаю-
щим, 125 гр. – детям и иждивенцам.

В январе этой страшной зимы 1942 года родилась сестренка 
Ниночка. Мама кормила малышку грудным молоком. Его было 
очень много, остатки сцеживала, и мы с Вовочкой его пили. Как 
ни странно, работали молочные кухни. Маме давали для Ниноч-
ки немного каких-то молочных продуктов, и она нас прикармли-
вала. Первая блокадная зима была лютая, с морозами до 40 гра-
дусов. Мы постоянно топили печку. Дров не было, поэтому всю 
мебель мы понемногу сожгли, чтобы хоть немного согреться. 
Остались только железные кровати. Спали все вместе, поперек 
кровати, чтобы было теплее. За водой на Неву ходить было дале-

ко, не было сил, поэтому мы топили снег в чайнике, который ста-
вили в печку. Однажды я вынимала кипящий чайник и нечаянно 
ошпарила ручку своему братику Вовочке. В то время мама работа-
ла в госпитале на улице Красного курсанта, и четырехлетнего Во-
вочку лечили там. Ему делали болезненные перевязки, отрывали 
бинт от мокнущей раны. Но он мужественно терпел, и за это врач 
давал ему конфету. Мы делили ее на троих. Этот кусочек можно 
было положить на край хлебушка и долго смаковать, как будто 
ты ешь сладкий хлеб.

Грудная Ниночка отравилась молочным питанием. Она не про-
жила и двух месяцев. Вскоре умер и Вовочка, не выдержав холода 
и голода. Он до войны был ослабленным ребенком и часто болел 
пневмонией. 

Мы остались с мамой вдвоем, в холодной и сырой полупод-
вальной комнате на Пионерской улице Петроградской стороны.

Ежедневно по нескольку раз в день были налеты фашистских 
самолетов, обстрелы и бомбардировки. Об этом нас оповещали по 
радио. Вначале было очень страшно. На глазах рушились здания, 
гибли люди. В бомбоубежище мы спускались не всегда. Когда ухо-
дили, думали: оставить на потом тот маленький кусочек хлеба в 
125 граммов (его делили на три части) или съесть. Потому что если 
разбомбят дом, то хлебушек пропадет. 

В конце зимы 1941 года мы с мамой перебрались в барак на 
Крестовском острове. Там жили мамины родители и брат Сева. Ре-
шили жить вместе. Я очень любила дедушку Поликарпа Петровича 
и бабушку Ксению Ивановну Сергеевых. Дедушка работал плотни-
ком. У него остался столярный клей с довоенных времен, из кото-
рого мы варили якобы студень, олифа заменяла масло. Дедушка 
много ел студня из клея, от этого его мучила жажда, и он пил очень 
много воды. У него началась водянка: тело увеличилось в два раза. 
Смотреть было жутко… 

Первым умер Сева. Мама отвезла его на склад трупов. Вскоре 
не стало и дедушки. Чтобы захоронить трупы в братской могиле, 
надо было везти на санках через ЦПКиО им. С.М. Кирова, спустить-
ся с одного берега Невы и подняться на другой. А сил у мамы не 

украденное 
войной

воспоминания 
валентины Федоровны 
Батурко (Стояновской)

К 90-летию со дня рождения

Дети Валентина и Владимир Стояновские, 

фотография, 1941 г.

детство, 
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было. Она довезла только до Невы. Но там стоял военный корабль, 
и моряки помогли довезти умершего отца до кладбища. 

На кладбище трупы складывали в траншеи, у мамы не было 
сил это сделать. Она попросила могильщика помочь. А он потре-
бовал за это буханку хлеба и табак…

У дедушки, кроме мамы, было еще два сына. Иван воевал на 
Черноморском флоте, а Павел на Тихоокеанском (впоследствии 
умер от ранения в госпитале).

Бабушка умерла летом 1943 года. Видимо, от разрыва серд-
ца, когда вор влез в открытое окно и пытался украсть швейную 
машинку, но не дотащил до окна. Так мы потеряли пять человек.

Весной 1942 года в городе были созданы специальные отряды, 
которые чистили дворы от трупов, потому что не у всех были силы 
отвезти умерших на кладбище, а также от фекалий, которые вы-
ливали прямо на лестницы в парадных и во дворы.

Зазеленела трава. Мы собирали крапиву и варили из нее щи. 
Из лебеды пекли лепешки. Выкапывали из земли какие-то светлые 
корни. Иногда были случаи отравления.

За зиму я очень исхудала и ослабла. Мама меня закутывала в 
одеяло и выносила на руках на улицу, сажала на табуретку, и я гре-
лась на солнышке. От голода у меня был понос. Мама заваривала 
мне хвою сосны и кору дуба. Я выздоравливала и набиралась сил. 
В тот страшный год мама меня спасла.

Мы радовались редким весточкам с фронта от папы. Он про-
сил меня беречь.

Весной 1942 года мама пошла работать на завод «Красная 
Бавария», где выпускали пиво, лимонад, квас. Мама работала на 
станке в механическом цехе, где изготавливали болванки для сна-
рядов. Иногда она брала меня с собой на завод, и там я грузила на 
тележку эти тяжелые болванки и везла к пункту сдачи продукции. 

На заводе мы ходили обедать в столовую на талоны продо-
вольственной карточки. Бывало, что выдавали густой сладкий 
ягодный сироп. В подвалах завода рос солод для изготовления 
пива. Женщины, чтобы хоть как-то накормить своих детей, таска-
ли эти ростки солода, мололи их и пекли лепешки. Маму пойма-
ли и судили за кражу. Поскольку я была малолетним ребенком, ей 
дали срок два года условно. 

Первый поход в баню был летом 1942 года. Воду давали все-
го на несколько часов. Запускали в помывоч-
ную одновременно мужчин, женщин и детей, 
выдавали маленький кусочек хозяйственного 
мыла. Всю снятую одежду, в которой пряталось 
огромное количество вшей, сдавали в специ-
альную кабину для дезинфекции. Одежда, по-
лученная после обработки, была жесткой и пах-
ла хлоркой. Но мы были рады, потому что зимой 
не могли даже мыть руки. Чтобы спастись от 
вшей, мы стриглись наголо.

Осенью 1942 года я пошла в школу во вто-
рой класс. В классе стояла печка-буржуйка. Пе-
ред началом занятий учителя и ученики привоз-
или дрова, кололи их и топили печку.

Однажды мальчишки положили в нее по-
рох. Хорошо, что несчастье не случилось, но 
пацанов наказали. В школе нас кормили: дава-
ли макаронный суп, лепешки из мелкой рыбы 
колюшки, выловленной в Неве. С макаронами 
мы баловались: они были длинные, мы их втя-
гивали в рот, а другой конец макаронины шле-
пал по носу.

Весной 1943 года мама перешла работать 
посудомойкой в столовую для руководящих ра-

ботников на ул. Софьи Перовской. Я ходила с ней на работу. Там 
можно было счищать со стенок пустого котла пенки, оставшиеся 
от каши и другой еды. Помню, что однажды мне досталось не-
много клубники, значит, руководящие работники питались не так 
уж плохо.

По радио, когда не было объявлений тревоги, читали письма с 
фронта, были и детские передачи. Много стихов и рассказов чита-
ла Мария Григорьевна Петрова. Голос у нее был мягкий и ласковый. 
Помню, как Игорь Ильинский читал повесть Л.Н. Толстого «Дет-
ство. Отрочество. Юность».

Так нас знакомили с литературой. Я все это впитывала в себя, 
как губка. Во мне развивались творческие способности. Я прояв-
ляла их везде, где только можно. Мне хотелось все сразу – петь, 
танцевать, играть в театре. Поэтому я участвовала в самодеятель-
ности. 

Осенью 1943 года начались занятия в школе. В это время от-
крылся Театр Юного Зрителя (ТЮЗ) на Моховой улице. Меня вы-
брали делегатом от школы – смотреть за порядком в зрительном 
зале. Я посмотрела все спектакли, впечатлений было очень много. 
С тех пор появилась любовь к искусству.

Общественными делами я занималась с душой. Поэтому сей-
час переживаю за многих, кто в беде и спешу им на помощь.

В третью блокадную зиму стали работать кружки в домах пи-
онеров и школьников. Когда возобновил свою работу Дворец пио-
неров на Невском проспекте, мы ждали субботу, потому что в этот 
день проходили танцевальные вечера. Позднее туда стали пригла-
шать курсантов Нахимовского и Суворовского училищ. Танцы пре-
подавала супружеская пара. С этого возраста я уже знала названия 
бальных танцев, умела их танцевать, например, па-зефир, па-де-
труа, па-де-патинер, гавот, мазурка, вальс-бостон, краковяк. Сами 
понимаете, что в паре с мальчиками это было головокружительно.

Взрослые отдавали все свои силы, чтобы в такое тяжелое вре-
мя дети были счастливы.

Вечером 18 января 1943 года по всему городу разносился гро-
хот канонады. По радио объявили, что прорвали блокадное коль-
цо. Радость была бесконечная, салют из орудий, все люди выбежа-
ли на улицу, кричали, обнимались. После этого прибавили нормы 
продовольствия по карточкам. 

Родители Федор Селиверстович и Анна Поликарповна Стояновские, 

фотография, конец 1930-х годов
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Летом меня отправили в пионерский лагерь на станцию Песоч-
ная под Ленинградом. Там я впервые вышла на сцену – у меня была 
скромная роль собачки в сказке «Морозко». Я тявкала из-под сто-
ла и была безумно счастлива, что участвую в спектакле.

Наступил 1944 год. Первый раз за годы войны была новогод-
няя елка во Дворце пионеров, подарки, веселье, радость. 

27 января наши войска полностью сняли блокаду. И вера в 
нашу победу утвердилась. Снятие блокады для ленинградцев – 
это была уже Победа. Люди вздохнули всей грудью, не опасаясь, 
что будет обстрел или бомбежка. 

Американские союзники посылали нам сгущенное молоко, 
свиной переплавленный жир, шроты (что-то вроде творога), су-
шеные овощи, мясные консервы в банках. Это выдавалось по кар-
точкам.

Летом 1944 года в ЦПКиО работал летний пионерский лагерь. 
Я занималась в туристическом кружке. Мы выезжали за город. Но 
ходили по земле осторожно. Потому что попадались мины. Маль-
чишки находили неразорвавшиеся мины, снаряды, разбирали их, 
стучали по ним, выковыривали порох. Были случаи, когда они под-
рывались.

В ЦПКиО работала волейбольная площадка, стояли столы для 
шашек и шахмат. На большой аллее на открытой эстраде «Ракови-
на» играл оркестр классической музыки. Работал закрытый лет-
ний театр, проводились «музыкальные понедельники».

На большой эстраде шли лекции и концерты. На площадке у 
Масляного луга организовали танцы. Играл оркестр военного учи-
лища. Скучать было некогда. Мы купались в прудах парка и в реке 
Большой Невке. 

В школе обучение было раздельное: девочки и мальчики – в 
разных школах. Но драматический кружок был один на всех. Мы 
ставили спектакли, и я играла различные роли.

Папу на фронте повысили в звании, и он получил аттестат – 
деньги, которые он переводил маме. В Ленинграде открылись ком-
мерческие магазины. Чего там только не было… Но все безум-
но дорого. Мама меня баловала, иногда что-нибудь там покупала.

Папа присылал посылки с фронта. Помню платье бордо в чер-
ную клетку. Оно мне было как раз в пору. И платье из шифона с 
яркими цветами. Какие-то вещи мы продавали, что также было 
подспорьем. На рынке можно было купить молоко, яйца. Стоило 
это очень дорого.

Летом, когда мама чуть оправилась после операции удаления 
аппендицита, мы с ней поехали в деревню Сельцо. Предваритель-
но выкупили продукты по карточкам. От станции до деревни шли 
12 км пешком. Маме нельзя было нести тяжелое, поэтому я все та-
щила на себе. Кругом была разруха. Вместо домов – одни трубы. 
Люди жили в землянках. 

Тогда я еще не могла понять, почему незнакомые мне люди 
здороваются. По пути нас поили водой и молоком. В деревне жили 
родственники моей бабушки. Нас встретили, накормили. От изне-
можения я спала двое суток. В это время года поспела вишня и 
смородина. Я все это жадно ела, да так много, что сожгла небо. В 
хозяйстве были корова и куры. Я пила парное молоко. В печи де-
лали творог, топленое молоко и яичницу. Все было такой вкусно-
ты, что я запомнила это на всю жизнь. Нас с мамой откармливали, 
к нам возвращались силы.

Папа был ранен и отправлен в госпиталь на Урал. Потом опять 
на фронт. Дошел с боями до Польши. Вернулся, вылечившись по-
сле тяжелой контузии, только осенью 1945 года. 

К приближавшейся победе мы шили кисеты, делали папиро-
сы, набивая их махоркой. Сам День Победы 9 мая забыть невоз-
можно. Народ ликовал. Все обнимались, целовались, плакали… 
Прогремел салют.

Но война еще не закончилась. Помню, как в августе 1945 года 
войска Северо-Западного фронта прошли победным маршем по 
Кировскому проспекту (ныне – Каменноостровский). Выглядели 
солдаты не как на параде, а как после тяжелого боя – немытые, 
небритые, в грязной запыленной форме. Но какая гордость была 
в их уставших глазах!

Мы встречали их цветами, подбегали, целовали, дарили кисе-
ты. Мы победили. Они – там, а мы – здесь…

P.S. По моей просьбе мама записа-
ла эти воспоминания. Мой папа Все-
волод Григорьевич Батурко (1927 г.р.) 
тоже пережил блокаду с первого и до 
последнего дня. Встретились они с ма-
мой уже после войны во время собра-
ния молодежи в центре города, прохо-
дившем в бомбоубежище.

Эту фотографию сделал мой сын. 
Каждый год он приезжает к бабушке и 
дедушке в День Победы и в день снятия 
блокады. Значит, я не ошиблась… Мы 
хотим знать, помнить и преклоняться 
перед всеми, кто пережил это страш-
ное время, кто не дожил, кто воевал и 
кто погиб.

С глубоким уважением ко всем, кто 
прочитал воспоминания моей мамы.

Татьяна Всеволодовна Батурко

Валентина и Всеволод Батурко, фотография 9 мая 1997 г.



№ 4 2022  •  События и Размышления  •  17

В 
2022 году на территории нашего округа насчитывается 
380 человек, которым исполнилось девяносто, девяно-
сто пять и даже сто лет. 9 августа с вековым юбилеем мы 
поздравили Раису Николаевну Богданову, которая отме-

чала такое значимое событие в кругу родных и близких.
Каждый юбиляр по праву является гордостью округа, у каж-

дого из них своя история и судьба. А поздравлять таких людей – 
это не только высокая честь, но и большая ответственность. Со-
трудники МО Светлановское всегда с большим энтузиазмом и 
вдохновением рассказывают о встречах с нашими именинниками. 
Пройденный жизненный путь, мудрость прожитых лет юбиляров 
заставляют, порой, посмотреть на свою собственную жизнь совер-
шенно с другой стороны.

На вопрос «как дожить до 90 лет и старше?», наши юбиляры 
отвечают, что нужно обходиться без вредных привычек, поболь-
ше гулять на природе, трудиться, делать людям только добро и не 
бояться трудностей.

Секретами долголетия делятся:
Татьяна Александровна Харкеевич, 1932 года рождения: 

«Нужно больше работать! Никогда не сидеть без дела! А еще, ко-
нечно, общаться с людьми, живое общение очень важно для каж-
дого из нас».

Валентина Филатовна Смирнова, 1932 года рождения: «Сама 
часто задумываюсь, как так мне удалось столько прожить. И при-
шла к выводу, что через преодоление. Вся молодость прошла че-
рез преодоление, с одним словом – «выжить». Я в молодости не 

Поздравление юбиляров-долгожителей сотрудниками муниципалитета 
давно стало доброй традицией. вручение персональных поздравлений 
от Мо Светлановское в связи с традиционно считающимися юбилейными 
днями рождения, начиная с 90-летия, проходит в течение всего года.

Мои года - 
Мое богатство!

знала, что такое танцы и отдых, работала, училась, маме помога-
ла. А праздная жизнь приводит к болезням. Кто не двигается, тот 
никогда не будет жить долго. И еще, конечно, важно питание. Вот у 
меня дочь всегда удивляется моим предпочтения в еде. Всю жизнь 
я ем простую, но вкусную пищу: фасоль, тыкву, квашенную капу-
сту, салаты, полезные крупы. Важно не переедать, человеку для 
сытости надо немного»!

В течение этого года сотрудники местной администрации по-
здравляли юбиляров-супругов. С золотой (50 лет), изумрудной 
(55 лет), алмазной (60 лет) и даже железной (65 лет) свадьбами. 
Это по-настоящему счастливые семейные пары, сумевшие пройти 
столь долгий путь, чувствуя друг друга сердцами. 

В наше время редко можно встретить пары, доживающие вме-
сте до таких лет. Это настолько искренне и сильно любящие друг 
друга люди, что их чувства придают им мужество, силы и энер-
гию для долгой и счастливой совместной жизни! Конечно же, их 
путь не был усеян лепестками роз, но они смогли пройти все ис-
пытания, все трудности, которые подготовила судьба, смогли со-
хранить взаимную преданность и любовь, вырастить достойных 
детей и внуков!

От лица руководителей и сотрудников МО Светлановское мы 
поздравляем всех наших юбиляров, желаем вам долгих лет жиз-
ни, здоровья и благополучия! Пусть с каждым прожитым годом 
добавляется не возраст, а жизненный свет, везение, оптимизм и 
вера в лучшее. А также желаем вам любви, которая окрыляет и 
наполняет смыслом все стремления.

Валентина Федоровна Батурко, 2022 г. Нина Николаевна и Павел Павлович Сырниковы, 60 лет в браке
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Э
тот год начался с послабления ковидных ограничений, 
что позволило в МО Светлановское провести значитель-
но больше культурно-досуговых, физкультурных и во-
енно-патриотических мероприятий, чем в два преды-

дущих года. Вовлеченность наших жителей также превзошла все 
ожидания. Люди соскучились по интересным и активным меро-
приятиям, событиям и праздникам. И в конце года, пересматривая 
большой альбом фотографий, есть о чем вспомнить.

Год начался с мероприятия, приуроченного к памятной дате  
27 января – Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В этот день на площади Мужества, у памятной стелы в Скве-
ре блокадников состоялись торжественные мероприятия, посвящен-
ные 78-й годовщине победы защитников, тружеников и жителей на-
шего города над фашистскими захватчиками. С поздравительной 
речью к ветеранам, жителям и гостям Санкт-Петербурга, школьни-
кам, студентам и курсантам военных училищ обратились: врио главы 
Выборгского района Санкт-Петербурга В.М. Полунин, Председатель 
районного отделения общества «Жители блокадного Ленинграда» 
Вера Ивановна Яровая и Глава МО Светлановское Янина Евстафьева.

После торжественных приветствий собравшиеся возложили вен-
ки и красные гвоздики к стеле. Гости мероприятия с интересом ос-
мотрели экспозицию, подготовленную реконструкторами из военно-
патриотического клуба.

Поздравительные открытки были направлены ветеранам, а так-
же более сорока человек, награжденных медалью «За оборону Ле-
нинграда», получили подарки.

С начала мая сотрудники местной администрации МО Светланов-
ское готовили мероприятия, приуроченные к Дню победы Красной 
армии и советского народа над нацистской Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов. Всем ветеранам были направле-
ны поздравительные открытки, над которыми творчески поработали 
представители МО Светлановское совместно с ДДТ «Союз». Воспи-
танники детского дома творчества подготовили картины, посвящен-
ные Победе в Великой Отечественной войне. Конкурсная комиссия 
выбрала лучшие работы, которые послужили основой для печати 
открыток.

Выдача подарков для жителей блокадного Ленинграда, ветера-
нов Великой Отечественной войны, тружеников блокадного Ленин-

отчет по культурно-досуговым, физкультурным и военно-
патриотическим мероприятиям в Мо Светлановское

гоД, полный 
событий 2022
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Теплые дни у наших жителей ассоциируются не только с концер-
тами, но и с путешествиями. Ведь с начала мая и до конца октября мы 
проводили экскурсионные поездки. И в этом году, в связи с улучше-
нием в городе эпидемиологической обстановки, ковидных ограниче-
ний по возрасту не было. Каждый, кто зарегистрирован в МО Светла-
новское, мог отправиться на любые две понравившееся экскурсии. 
А интересных направлений было предостаточно: Центральный воен-
но-морской музей, «Царское Село», музей «Дачная столица», музей 
Ф.М. Достоевского и многие другие.

Одной из самых популярных экскурсий стала поездка в Великий 
Новгород, запись на нее закончилась буквально за два дня. И неспро-
ста: эта экскурсия была полна открытий и впечатлений, ведь именно 
Великий Новгород стал одним из главных свидетелей становления 
Российского государства и на сегодняшний день сохранил большое 
количество памятников истории и архитектуры. Венцом всей экскур-
сионной программы стал кремль, расположенный в центре города, 
на левом берегу реки Волхов. На протяжении столетий складывал-
ся уникальный ансамбль кремля, но до наших дней дожили только 
девять сторожевых башен, самая высокая из которых – Кокуй. На 
территории кремля сохранился бесценный памятник русской архи-
тектуры – Софийский собор (1045-1050 гг.) – древнейший каменный 
храм России.

«Великий Новгород – это потрясающий калейдоскоп достопри-
мечательностей, город в который хочется вернуться, чтобы еще раз 
прикоснуться к прошлому, к истории своей страны и открыть для 
себя что-то новое и потрясающее», – так комментировали поездку 
наши путешественники.

Этим летом начались занятия для жителей старшего поколения 
по общей физической подготовке. Группа здоровья объединила не 
только единомышленников и людей, выбирающих здоровый образ 
жизни, но и подарила участникам новые знакомства и друзей.

Людям в пожилом возрасте необходимо обращать присталь-
ное внимание на систематическое выполнение физических упраж-
нений для того, чтобы сохранить полноценное здоровье. Занятия 

града, тружеников тыла, участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны проходила в течение двух месяцев. Ведь участников 
всех перечисленных категорий на территории МО Светлановское на-
считывается порядка 2500 человек.

В день праздника 9 мая в парке Сосновка прошел большой кон-
церт, на стадионе собравшиеся могли ознакомиться с военной тех-
никой тех лет, сделать памятные фото, угоститься кашей с тушенкой 
и горячим чаем.

Еще одним масштабным мероприятием стал «СветланаФест» – 
фестиваль, который изначально задумывался как молодежный, но 
вскоре перерос в теплое семейное мероприятие, которое объедини-
ло зрителей нескольких поколений. Разнообразные творческие но-
мера артистов не оставили равнодушными никого из собравшихся. А 
интерактивные зоны и развлекательные площадки собрали всех – от 
мала до велика. Гвоздем программы в этом году стало появление на 
сцене фестиваля неподражаемого Дениса Клявера, исполнившего 
любимые многими хиты.

В теплые месяцы по субботам мы традиционно собирались на 
летней эстраде в Сосновке, чтобы насладиться слаженной игрой ду-
ховых оркестров, вокально-инструментальных ансамблей. Начиная 
с мая на сцене летней эстрады прошло 10 концертов живой музыки, 
приуроченных к памятным датам, праздникам и просто выходному 
дню. Слушатели познакомились с творчеством разных коллективов, 
таких как: «Stevie Sky», «Фаворит», «Огни Невы», «Петербургский 
консонанс», «Vivo-бэнд», «Салют Петербург». Они играли джазовую, 
классическую, народную и эстрадную музыку.

За это время музыкальные коллективы обзавелись постоянны-
ми слушателями, а зрители – новыми знакомствами и добрыми дру-
зьями.

Полюбившаяся зрителям ведущая Лариса Воронцовская расска-
зала интересные музыкальные факты, истории из жизни компози-
торов и известных вокалистов, раскрывала тайный смысл песен. И 
это наполняло не только духовно, но и интеллектуально всех тех, кто 
проводил утро субботы на природе в компании с музыкой.
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в группе здоровья помогают укрепить суставы, мышцы, повысить 
выносливость, улучшить координацию движений, поддержать в ра-
бочем состоянии органы дыхания и сердечно-сосудистую систему. 
Инструктор подбирает такие упражнения, которые бы исключали 
возможность повреждений и травм, а также внимательно относится 
к каждому участнику. «За здоровьем — это к нам!» – таким стал де-
виз МО Светлановское этим летом.

С приходом осени мы старались привлечь к активному участию 
в различных мероприятиях детей и подростков, обучающихся в шко-
лах на территории нашего округа. 

Военно-полевые сборы «Один день в армии» стали традицион-
ным осенним выездом для старшеклассников. В этом году меропри-
ятие прошло на базе в/ч в пос. Хвойный. Участников ознакомили с 
войсковой частью, провели экскурсию в комнате боевой славы, про-
демонстрировали образцы военной техники, бытовые условия во-
еннослужащих.

День закончился просмотром патриотического фильма, постро-
ением и награждением лучших участников. И пусть это мероприя-
тие рассчитано скорее на мальчиков, но который год подряд приятно 
удивляют девчонки, которые проявляют себя как активные и лов-
кие участницы в конкурсах, где требуется не только сила и выносли-
вость, но и смекалка, умение работать сообща.

Чемпионаты по стритболу и мини-футболу в этом году прово-
дились совместно с Центром спорта Выборгского района. За пер-
венство сражались любительские команды в возрасте от 15 лет и 
старше. Во время игры в стритбол страсти кипели нешуточные. Вы-
сокие прыжки нападающих и защитников, стремительные проходы 
и маневры с мячом на радость болельщикам и фотографу заверша-
лись красивым попаданием мяча в корзину. Нашим участникам есть 
чем гордиться.

Не менее зрелищными были и соревнования по мини-футболу, 
длившиеся более пяти часов. Проводились они на свежем воздухе 
на футбольном поле школы № 534 и на Тихорецком пр., д. 14-16. 
Победителями турнира стали команда учащихся Невского коллед-

жа имени А.Г. Неболсина и команда школы № 534. Также во время 
игр были выбраны самые техничные игроки, лучшие бомбардиры и 
лучшие голкиперы.

Два раза на территории нашего округа мы проводили спортив-
ный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приня-
ли участие активные семьи нашего округа.

Всех собравшихся ждали развлекательная программа с высту-
плением спортивных и творческих коллективов и, конечно же, физ-
культурные соревнования, в которых семьи-участники поборолись 
за первое место. Во время незатейливых состязаний родители с удо-
вольствием помогали маленьким участникам пройти в огромных 
лаптях, преодолеть эстафетное расстояние на ходулях, пробежать с 
мячом, зажатым между колен, до установленной фишки и обратно, 
одним словом, активно их поддерживали и ничуть не уступали детям 
в ловкости и стремлении к победе.

Такого рода семейные мероприятия помогают укрепить институт 
семьи, возрождают семейные традиции, приобщают к здоровому об-
разу жизни, а, главное, сближают родителей и детей, поэтому прове-
дение подобного рода спортивных праздников является традицией 
для нашего округа. 

Наряду с перечисленными мероприятиями, за этот год в нашем 
округе прошли: мастер-класс и соревнования по бадминтону, не-
сколько мастер-классов по скандинавской ходьбе, торжественно-
траурные мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби, меж-
дународному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Долгожданным событием для жителей золотого возраста стал 
концерт, прошедший в Белом зале Санкт-Петербургского Политех-
нического университета Петра Великого, посвященный Дню пожи-
лых людей. Душевными песнями, красочными танцевальными но-
мерами на праздничном концерте гостей порадовали танцевальный 
ансамбль «Русь», вокальные коллективы «Братья Славяне» и «Раз-
дольная Станица», лауреат международного конкурса «Весна ро-
манса» Наталья Михайлова, а также народный артист России Вик-
тор Кривонос.
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Конечно, все любят получать подарки. Кто же заслужил их в этом 
году?

Ежегодно в канун Дня знаний и последних звонков МО Свет-
лановское направляет в школы нашего округа подарки для перво-
классников и выпускников. 

О
борот диких животных, принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу, допускается исключи-
тельно в целях их сохранения и воспроизводства в 
искусственно созданной среде обитания, в научных 

и культурно-просветительских целях на основании разрешения, 
выдаваемого Федеральной службой по надзору в сфере приро-
допользования.

Правила выдачи разрешения на оборот объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, уста-
новлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2022 № 343.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению чис-
ленности или нарушению среды обитания таких объектов живот-
ного мира, не допускаются. 

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких живот-
ных предусмотрена как административная, так и уголовная ответ-
ственность.

Административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ в виде 
штрафа подлежат граждане (до 5 тыс. руб.), должностные лица 
(до 20 тыс. руб.) и юридические лица (до 1 млн. руб.) за:

- уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации; 

- действия (бездействие), которые могут привести к гибели, 
сокращению численности либо нарушению среды обитания этих 
животных; 

- добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобрете-
ние, продажу либо пересылку животных без разрешения, либо с 
нарушением условий, предусмотренных разрешением.

При этом у нарушителя могут быть конфискованы орудия до-
бычи животных и сами животные. 

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких живот-
ных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 258.1 УК РФ.

Обо всех фактах незаконной добычи и оборота особо ценных 
диких животных необходимо информировать Северо-Западное 
межрегиональное управление по надзору в сфере природополь-
зования путем направления обращений в письменной форме или в 
форме электронных документов через «Электронную приемную» 
на официальном сайте (https://rpn.gov.ru/petition/), а также орга-
ны полиции по единому номеру вызова экстренных оперативных 
служб «112». 

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Н.А. Васильева 

Около 1000 первоклассников получили полезные подарочные 
наборы, в которых находились канцелярские товары и предметы 
первой необходимости. Примерно 500 выпускникам были вручены 
памятные подарки, которые, мы надеемся, помогут сохранить им до-
брую помять о школьных годах. 

Конечно же особое внимание уделяется нашим юбилярам. Име-
нинников в возрасте 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет ежемесячно по-
здравляют в муниципальной газете «У нас в Светлановском». А юби-
лярам в возрасте от 90 лет и старше вручают памятные подарки.

Вот так активно прошел год в МО Светлановское. Жители дружат 
с культурой и спортом, заботятся о старшем поколении, воспитыва-
ют и развивают младшее, во главу угла ставят семейные ценности и 
хранят народные традиции. 

P.S. Всю актуальную информацию о планируемых мероприятиях 
вы всегда можете найти на нашем официальном сайте мосветланов-
ское.рф, в нашей газете «У нас в Светлановском», а также на стендах, 
расположенных на территории округа. Мы с удовольствием будем 
ждать вас на всех наших мероприятиях!

обитатели 
красной книги – 
поД особой охраной!

прироДоохранная прокуратура санкт-петербурга информирует

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся 
в Красную книгу Российской Федерации или Красные книги субъектов Российской 
Федерации (ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «о животном мире») 
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В 
его вековой истории преобладает трагизм, но есть ме-
сто и тёплым в прямом и переносном смысле временам.

Несмотря на то, что здание было признано объектом 
культурного наследия, этот статус не спасал его от раз-

рушения и разграбления. 
«Только когда здание перешло к нам в собственность, мы в пол-

ной мере оценили степень вандализма предыдущих хозяев, – рас-
сказывает Роман Константинов, руководитель компании, соби-
равшейся открывать в этом доме очередной центр эстетической 
медицины. – Мы подошли к вопросу обстоятельно, по-врачебному: 
изучили историю жизни, болезни, выявили смертельные опасности 
и назначили лечение.

За 100 лет в этом замке гостили разные постояльцы, часто не 
очень-то ценившие культурное наследие. Мы не нашли ни одного 
элемента от 8 изразцовых печей, паркета и метлахской плитки, по 
архивным сведениям, украшавших особняк. Зато в оконных прое-

мах стояли самые дешевые пластиковые окна, полы были «щедро», 
в несколько слоев, покрыты никольским керамогранитом, стены за-
шиты гипсокартоном, а потолок сделан подвесной. Вода из ржавой 
трубы годами подмывала фундамент, канализация не утекала в по-
ложенном направлении, зато дождь лил прямо до самого подвала.

Мы до сих пор с ужасом вспоминаем, каким чудом не обруши-
лась плита балкона над главным входом или мерлон, венчающий 
главную башню.

Словом, диагноз ясен: здание было обречено на разрушение, как 
и сотни других малых памятников архитектуры в нашем городе».

Дальше было лечение в виде титанической работы по сохра-
нению объекта культурного наследия. Во взаимодействии с про-
фильным комитетом были проведены ремонт кровли, меропри-
ятия по гидроизоляции и укреплению фундамента, замена всех 
инженерных систем. Были отмыты стены, вывезены десятки тонн 
мусора. Раньше в подвал можно было войти только согнувшись, а 
цокольные окна были завалены несколькими «культурными» сло-
ями. Теперь же подвал – это полноценная достопримечательность 
с историческими сводчатыми потолками и красивыми окнами.

«По мере преображения здания приходило понимание, что оно 
должно служить культуре и искусству. Конечно, нашим хирургам 
– архитекторам красоты человеческого тела – тоже было бы ком-
фортно там творить, тем более, что у нас есть опыт создания центра 
эстетической медицины также в старинном здании в центре Петер-
бурга. Но культурное пространство будет там гораздо органичнее 
и полезнее обществу. Так было принято решение передать здание 
творческим людям», – рассказывает доктор Константинов. 

Сегодня в особняк уже приходят посетители. Это самые ма-
ленькие ценители искусства – дети от двух лет и их родители. Их 
встречают в детском интерактивном театре «Фонарик».

Недавно в нашем округе произошло значимое событие не только 
для нашего района, но и для всего города – в доме № 8 на проспекте 
Тореза после десятилетий забвения открылся для посетителей 
удивительный памятник архитектуры – особняк Д.А. Котлова.

«Дача 
  шаляпина»

КульТуРНое 
ПРоСТРАНСТво
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Информацией о проекте и 
дальнейших планах подели-
лась арт-директор простран-
ства Татьяна Лицкевич.

«Это, несомненно, уни-
кальный для Санкт-Петербурга 
объект. Особняк Д.А. Котлова 
– одно из немногих сохранив-
шихся исторических зданий 
существовавшей здесь жи-
лой дачной застройки начала 
прошлого века, которая назы-
валась в те времена Русским 
Кембриджем. Она была заселе-
на интеллигенцией и учёными 
людьми, работавшими в распо-
ложенных здесь учебных и на-
учных заведениях, а именно – в 
Лесном институте, основанном 

в 1803 году (сейчас – СПбГЛТУ им. С.М. Кирова) и Императорском 
Санкт- Петербургском политехническом институте, основанном в 
1899 году (сейчас – СПбПУ Петра Великого). Архитектурное реше-
ние тоже неслучайно. Оно вторит архитектуре викторианской эпохи 
Англии, когда люди, быстро разбогатевшие во время промышлен-
ной революции, пытались подражать славным предкам и строили 
вычурные дома в неоготическом стиле.

Промышленная революция в Россию пришла на 50 лет позже 
и определила сходные тенденции в стиле подобных построек, не 
скованных правилами преобладавшего тогда в городской застрой-
ке модерна….

Но скоро пришла другая революция, и планам первого хозяи-
на – вчерашнего крепостного крестьянина из Тверской губернии, а 
ныне успешного купца – не суждено было свершиться. Но и за тот 
короткий период к дому прочно прикрепилась слава популярнейше-
го в те годы исполнителя Фёдора Ивановича Шаляпина – возможно, 
частого гостя особняка и летнего театра, построенного неподалеку 
Д.А. Котловым. 

Сегодня это здание, зажатое громадами соцконструктивизма, 
как машина времени может переместить посетителей либо в эпо-
ху Серебряного века, либо в библиотеку с буржуйкой в Огоньке на 
Лесном (как называли его приходившие сюда погреться в блока-
ду жители округи), либо в веселую компанию артистов и певцов из 
Летнего театра на Лесном. Поэтому в планах – творчески развивать 
все эти направления. 

Даже в самые тяжёлые годы Блокады в осаждённом Ленингра-
де открывали театры и исполняли всемирно известную блокадную 

симфонию Д.Д. Шостаковича. Это позволяло людям хранить в себе 
человеческое начало, а значит и побеждать.

Наш проект стартовал также в непростое время. Но тот факт, что 
за первые три месяца работы выпущено три премьеры и идут по-
стоянные запросы на детские праздники и спектакли, говорит о том, 
что людям нужно это культурное пространство. И, конечно, говорит 
о команде, собранной под этой гостеприимной крышей: артисты, те-
атральные художники, бутафоры и звукорежиссеры, все – профес-
сионалы, любящие свое дело и детей!

Мы будем рады взаимодействовать с муниципальной властью 
по организации общественных и благотворительных мероприятий. 
Ну и, конечно, ждём в гости всех, особенно местных жителей, так 
долго ждавших возрождения их любимой Дачи Шаляпина».




