
о поздравлении с 90 – летним юбилеем 

жительницы села Прихолмье -  Врублевской Тамары Владимировны. 

31.01.2016г. в п. Прихолмье отмечала свой 90 – летний юбилей, блокадница Ленинграда – 

Врублевская Тамара  Владимировна. 

 

Родилась Тамара Владимировна в Кронштадте в 1926 году. Родители родились в Ленинграде и 

прожили там всю жизнь. Когда началась война,  первым умер с голоду отец, в январе, все ждал, 

когда добавят хлеба, но так и не дождался. Мать умерла в феврале, сестра – в марте, ей было 16 

лет. 

Сама Тамара Владимировна, самые тяжелые три года войны находилась в Ленинграде. 

Затем их эвакуировали, перевозили через Ладожское озеро «дорогу смерти», в село Левашово,  в 

детский дом. Директор детского дома взял под свое попечительство, чтобы они смогли учиться.  В 

17 лет Тамара Владимировна выучилась на тракториста и всю жизнь трудилась.   

В Прихолмье переехала в 1992 году из п. Джансугурова Аксуск, Т – Кург. Казах. 

К сожалению это все, что нам известно из биографии Тамары Владимировны, но в ее невидящих  

уже глазах можно прочитать весь ужас войны, который ей пришлось пережить за свою жизнь. 

Несмотря на сильный мороз, поздравить Тамару Владимировну  приехали и пришли: 

  -  заместитель главы администрации Минусинского района  – Новикова Ираида Герольдовна ;  

-  руководитель  социальной защиты населения – Кузоватова  Людмила Васильевна; 

 - глава Прихолмского сельсовета – Форсел Карл Германович;  

- председатель совета ветеранов п. Прихолмье – Иванова Нина Александровна; 

- специалист по социальной работе – Бойко Наталья Викторовна; 



- социальный работник – Штраус Марина Анатольевна; 

- Заведующая сельским ДК – Дергунова Олеся Владимировна и Вокальная группа п. Прихолмье 

«Нивушка» в составе: Зыкова Галина Ивановна, Концевик Валентина Александровна, Марченко 

Валентина Михайловна и Исайкина Татьяна Николаевна. 

 

Первой взяла слово И.Г. Новикова, прочитала поздравительное письмо от президента Российской 

Федерации – Путина В.В, подарила букет цветов.  Поздравила юбиляршу Кузоватова Л.В.  и 

вручила подарок от администрации района, желала долгих лет и чтобы встретить 100 летний 

юбилей. 

 

Поздравил Тамару Владимировну Форсел К.Г., подарил подарок. Поздравила Иванова Н.И., 

подарила подарок. Поздравила Дергунова О.В., поздравили задорной песней девчата из 

вокальной группы. 



 

По желанию юбилярши исполнили песню «Бьется в тесной печурке огонь», Тамара Владимировна 

с удовольствием подпевала, как и все присутствующие.  

 

Сделали фото на память. 



 

 На прощанье все Тамаре Владимировне желали здоровья и долголетия. 

 

 

 


