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Калинина Неонила Петровна
Бабушка Валентины Ширковой оператора Службы 112 Москвы и жена Калинина Владимира Алексеевича,
историю о котором вы можете прочитать в этом же разделе "Бессмертного полка".

Неонила Петровна пережила блокаду Ленинграда. Родилась в 1926 году, жила в самом центре города с мамой и
братом, рядом с Исаакиевским собором.
Во время войны, как и все, голодала. Чтобы выжить, вместе с матерью сажали картошку в сквере у собора.

Удивительно, что несмотря на всеобщий голод, картошку никто не воровал.
Во время вражеских авиационных бомбардировок не боялась подниматься с 12-летним братом на крышу, где
они гасили зажигательные снаряды, чтобы избежать пожара.
После войны в 1952 году Неонила окончила Педагогический институт им. Герцена. Преподавала химию в
1952-1967 гг в средней школе № 232. Была также завучем по учебно-воспитательной работе, после – заместителем
директора школы.
Из воспоминаний преподавателей Л.В. Жуковской и Л.С. Сердеги: «Высокая, статная, с идеальной осанкой,
отлично знающая свой предмет, она была опытным педагогом с наметанным глазом. Школьники побаивались
строгой учительницы, но признавали ее справедливость».
Неонила Петровна проработала заместителем директора целых 17 лет, до 1984 г., и, по выражению Л.С.
Сердеги, «умела держать коллектив».
Неонила Петровна познакомилась со своим мужем Владимиром Алексеевичем Калининым в 50-х годах. Они
встретились на танцах. Неонила была очень высокой женщиной и, как она сама рассказывала, из-за этого
возникали проблемы с поиском спутника жизни, а ведь ей уже было 26 лет. Но на танцах она увидела Калинина –
«косая сажень в плечах, под 2 метра ростом, бравый военный». Между ними возникла искра. Через какое-то время
они поженились.
Детей у них не было. Причиной, возможно, было то, что Неонила Петровна всю жизнь проработала в школе, и
ее и так всегда окружали дети.
В 1984 году она вышла на пенсию, но продолжала работать методистом по химии в Октябрьском районе до
1994 года.
Общий трудовой стаж составил 50 лет.
Имеет награды: медаль «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
«За трудовую доблесть» и др.

Муж Неонилы Петровны умер в декабре 2010 года. Она пережила его всего на месяц – умерла в январе 2011.
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