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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Бабушкину Нину Васильевну — с 70-летием
Иванову Нину Владимировну — с 70-летием
Пешкову Нину Павловну — с 75-летием
Сергеева Олега Васильевича — с 80-летием
Шадрина Виктора Ивановича — с 80-летием
Рябцеву Татьяну Трофимовну — с 80-летием
Иванову Антонину Андреевну — с 80-летием
Филиппову Эмилию Андреевну — с 80-летием
Костикову Елену Ивановну — с 80-летием
Ловкачеву Ларису Григорьевну — с 80-летием
Попкову Нину Евгеньевну — с 80-летием
Саркисова Александра Рубеновича — с 80-летием
Анисимову Ларису Тимофеевну — с 80-летием
Ртищева Владимира Викторовича — с 80-летием
Василенко Людмилу Михайловну — с 85-летием
Тарасову Валентину Георгиевну — с 85-летием
Дарминова Якова Федоровича — с 90-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем народного единства! 
Этот праздник является 

символом сплоченности наше-
го многонационального народа, 
напоминая нам о самых луч-

ших качествах россиян, проявленных в тяжелые времена 
Смуты: всеобщее единение, безграничная любовь к Роди-
не, совместная ответственность за ее судьбу. Благодаря 
высочайшей духовной силе в 1612 году народное ополчение 
во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским ос-
вободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, 
невзирая на внутренние междоусобицы, на защиту Отече-
ства встал весь народ, объединенный одной целью – спа-
сти Отчизну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем, что толь-
ко в единстве и гражданском согласии мы способны со-
хранить Россию сильной, процветающей страной, вместе 
преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и 
новых достижений на благо нашей Родины!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» 

ОСЕННЯЯ УБОРКА В НАШЕМ ОКРУГЕ

С 1 октября в Санкт-Петербурге 
проходит осенний месячник по благо-
устройству. В нашем районе и округе в 
подготовке к зиме и уборке улиц, дво-
ров, парков, скверов и других террито-
рий участвуют все службы, ответствен-
ные за чистоту и порядок, сотрудники 
предприятий, организаций, учебных 
заведений, а также активные жители.

20 октября, в общегородской День бла-
гоустройства, сотрудники Местной адми-
нистрации муниципального образования 
Сампсониевское, по сложившейся тради-
ции, работали на Новолитовской ул., д. 5. 
Наша любимая аллея была тщательно очи-
щена от опавшей листвы.
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ГИМНАЗИЯ СО 145-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
1 октября 2018 года ис-

полнилось 145 лет одному из 
старейших образовательных 
учреждений Выборгской сто-
роны – гимназии № 107.

НАЧАЛО ИСТОРИИ
Гимназия начинает свою исто-

рию с 1 октября 1873 г. Тогда «на Вы-
боргской стороне на Симбирской 
улице в доме купца Уварова» была 
открыта 4-я Санкт-Петербургская 
классическая мужская прогимна-
зия (1-4 классы). Это государствен-
ное образовательное учреждение 
должно было подготавливать уча-
щихся к курсу классических гим-
назий. 4 класса прогимназии соот-
ветствовали первым 4-м классам 
гимназии. 4-я прогимназия стала 
первым образовательным учрежде-
нием на Выборгской стороне, в ней 
было 59 учащихся. 

В 1899 году прогимназия была 
преобразована в 11-ю классиче-
скую мужскую гимназию. К момен-
ту открытия в ней было160 учени-
ков. Для гимназии в 1904 году был 
приобретен участок на Выборгской 
улице. Работы по строительству 
нового здания были поручены ар-
хитектору Римско-католической 
духовной коллегии и Александро-
Невской лавры Льву Шишко. 

В 1914 г. строительство было 
завершено, учащиеся переехали 
из особняка Уварова в простор-
ное, специально спланированное 
здание на ул. Выборгской, д. 3, где 
гимназия и располагается до сих 
пор. Число учеников достигло 346 
человек. С 1899 по 1917 год было 
сделано 15 выпусков, гимназию 
окончило 375 человек.

ШКОЛА В 1917-1945 ГОДАХ
Какое-то время после рево-

люции школа оставалась 11-й Пе-
троградской мужской гимназией. 
Но, сохраняя старое название, уч-
реждение уже перешло на новые 
принципы. Обучение велось по 2-м 
ступеням: 1-я ступень была пред-
назначена для детей от 8 до 13 лет, 
а 2-я – для детей от 14 до 17. Было 
открыто также вечернее отделе-
ние, первоначально состоявшее 
при Введенской гимназии на Пе-
троградской стороне. 

В 1918 гю гимназии были 
упразднены, и в 1919 г. учебное за-
ведение стало 18-й единой трудовой 
школой, в 1922 г. 159-й советской 
средней школой, а в 1937 г. получила 
свой сегодняшний номер – 107.

После начала Великой Отече-
ственной войны в здании школы 
был открыт эвакуационный госпи-
таль № 2014, работавший с 23 июня 
1941 г.  до 15 января 1945 г. А обра-
зовательное учреждение в этот пе-
риод переехало в здание нынешней 
560-й школы до окончания войны.

Имя выпускника первого во-

енного года стало известно всей 
стране. Герой Советского Союза 
младший лейтенант Игорь Графов 
закончил 107-ю школу в 1941 г. На 
следующий день после выпускного 
началась война. Практически все его 
одноклассники погибли в годы вой-
ны, об этом свидетельствует огром-
ная фотография выпуска 1941 г., на 
подписях к которой значится, что в 
живых осталась только одна треть. 

Игорь Графов погиб в 1944 г. в 
районе реки Нарва. Мужественный 
командир зенитно-пулеметного 
взвода после гибели практически 
всего подразделения был окружен 
и ранен, но продолжал стрелять, 
пока не кончились патроны, затем 
пошел врукопашную и был убит ав-
томатной очередью. 1 июля 1944 г. 
Игорю Александровичу Графову 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
В музее гимназии до сих пор хра-
нится парта, за которой он сидел, 
когда учился в школе. 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
После войны средняя школа  

№ 107 вернулась в свое историче-
ское здание на Выборгской ул..  

До 1954 г. школа существовала 
как мужская, затем как обычная об-
щеобразовательная. Она была пе-
реполнена, в ней обучалось более 
1100 человек, хотя здание было 
рассчитано на 350. Из-за этого об-
учение велось в 2 смены.

1996 г. школа получила статус 
школы-гимназии, а 1999 г. – вер-
нула свое историческое название 
– гимназия.

В разные годы гимназию за-
канчивали: писатели-фантасты 
Аркадий и Борис Стругацкие, теле-
журналист и путешественник Юрий 
Сенкевич, композитор Станислав 

Пожлаков; заслуженный артист 
театра и кино Георгий Тараторкин. 
Выпускники разных лет отмечают 
неизменную творческую, свобод-
ную и доброжелательную атмос-
феру школы, где и могли формиро-
ваться такие знаменитые личности, 
обогатившие культуру страны сво-
им творчеством. Гимназия гордит-
ся не только своими выпускниками, 
но и педагогами, посвятившими 
себя обучению и воспитанию.

ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ
В гимназии обучается 780 уча-

щихся в 29 классах. После присо-
единения к ней средней общеоб-
разовательной школы № 108 в 2011 
году, обучение в гимназии происхо-
дит на 2-х площадках: 1-4 классы на 
Нейшлотском пер., д. 2; 5-11 классы 
— на Выборгской улице, д. 3.

В гимназии работает 90 педа-
гогических работников, из них:

• 60 имеют высшую и первую 
квалификационные категории;

• 1 имеет звание «Заслуженный 
учитель РФ»;

• 5 награждены знаком «Отлич-
ник народного просвещения»;

• 10 награждены знаком «По-
четный работник общего образо-
вания РФ»;

• 4 кандидата наук;
• 2 награждены знаком «За 

гуманизацию школы Санкт-
Петербурга»;

• с 2006 года 5 учителей ста-
новились победителями конкурса 
лучших учителей России.

С 2000 года гимназию возглав-
ляет Виктор Валентинович Кисе-
лев, «Почетный работник общего 
образования РФ», почетный жи-
тель округа Сампсониевское. 

Гимназия дважды — в 2007 и 
в 2009 годах — становилась по-
бедителем конкурса в рамках при-

оритетного национального проекта 
«Образование».

Гимназия осуществляет боль-
шую инновационную деятельность:

• В 2009-2012 гг. гимназия 
работала в режиме школы-лабо-
ратории по теме «Разработка ин-
струментария использования ин-
новационных технологий обучения 
для учащихся начальных классов на 
основе УМК «Перспектива». 

• Была районной экспери-
ментальной площадкой по теме 
«Использование инновационных 
информационно-компьютерных 
технологий в административно-
управленческой деятельности об-
разовательного учреждения».

• С 2012 г. гимназия вошла в чис-
ло 29 образовательных учреждений 
города – базовых площадок по от-
работке введения ФГОС основного 
общего образования.

• В настоящее время с 2017 
года гимназия является экспе-
риментальной площадкой Санкт-
Петербурга по теме «Сетевая 
педагогическая поддержка опере-
жающего внедрения ФГОС средне-
го общего образования». 

С 2014 года работает отделе-
ние дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной 
направленности: спортивный клуб 
«107 спартанцев». 

За последние 5 лет гимназию 
с золотой медалью «За особые 
успехи в учении» окончили 25 вы-
пускников. Среди 28 выпускников 
2018 года:

• 5 золотых медалистов;
• 12 учеников получили на ЕГЭ 

по различным предметам свыше 
90 баллов;

• одна учащаяся – Федорова 
Дария – 100 баллов на ЕГЭ по рус-
скому языку.

По результатам ЕГЭ по рус-

скому языку, базовой математике, 
английскому языку, литературе, 
обществознанию и биологии гим-
назия в 2018 году вошла в четверку 
лучших школ района.

Цель работы гимназии – фор-
мирование творческой индиви-
дуальности, активной жизненной 
позиции учителя и ученика и созда-
ние среды для их реализации.

Гимназия поддерживает и раз-
вивает свой традиционный круг 
значимых событий:

• День знаний – праздник на-
чала учебного года в ДК «Выборг-
ский» 1 сентября;

• «Посвящение в гимназисты 
5-ых классов» - в день рождения 
школы 1 октября;

• День Самоуправления в День 
Учителя 5 октября;

• Конкурс талантов;
• Ученическая научно-практиче-

ская конференция «Точка зрения»;
• Осенний бал гимназистов в 

начальной школе и Весенний бал в 
старшей школе;

• Дни исторического погруже-
ния;

• Встреча учащихся и ветеранов 
в День Победы и многие другие.

Активно развивается учени-
ческое самоуправление – работа-
ет Ученический Совет Гимназии, 
создан электронный медиа-ре-
сурс «Daily 107», структурное под-
разделение Ученического Совета 
— «СЛОГ 107» — входит  в состав 
регионального детско-юношеского 
гражданско-патриотического дви-
жения «Союз юных петербуржцев» 
при СпбГДТЮ Аничков Дворец.

107-я гимназия – это дом, где 
тепло и радостно, где обучают ис-
кусству взаимопонимания и со-
трудничества, где учат с любовью 
и уважением относиться к себе и 
окружающему миру.

10 октября в концертном зале гостиницы «Санкт-
Петербург» прошел концерт, посвященный Дню пожи-
лого человека.

Жители МО Сампсониевское поздравила с этим праздником   
глава муниципального образования Наталия Васильевна Карфопо-
литская. Вел концертную программу заслуженный артист России 
Геннадий Спириденков. А участие в ней принимали лауреат кон-
курса «Весна романса — 2005» Яна Леонтьева, заслуженный ар-
тист России Сергей Рогожин, лауреаты международных конкурсов 
Сергей Зыков и Петр Захаров, певица, актриса, поэт, композитор, 
лауреата международных конкурсов Ольга Фаворская, государ-
ственного ансамбль танца «Барыня» под руководством заслужен-
ной артистки России Татьяны Тимохиной, шоу-группа «Рандеву» и 
народный артист России Виктор Кривонос.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ПФР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Активизировались мошенники, 

которые представляясь специалиста-
ми Пенсионного фонда, звонят и под 
предлогом перерасчета пенсии про-
сят по телефону продиктовать по-
следние цифры банковской карты. 

ПОМНИТЕ! Перерасчет пенсий и других 
социальных выплат производится на основа-
нии письменных заявлений, поданных в тер-
риториальные органы ПФР. Сотрудники ПФР 
никогда не запрашивают и не озвучивают по 
телефону паспортные данные, реквизиты бан-
ковских карт, номера СНИЛС и начисленные 
суммы для выплаты пенсий. Вся работа с на-
селением ведется в клиентских службах ПФР 
или в письменной форме с помощью извеще-
ний, уведомлений и других документов.
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◊ БЕЗОПАСНОСТЬ ◊

СПб ГКУ
«ПСО Выборгского района» 

Территориальный отдел
 по Выборгскому району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу 

В м е с т е     м ы      м о ж е м       с о х р а н и т ь        ж и з н ь !

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

Услышав сигнал необходимо включить
телевизор или радиоприемник и прослушать
экстренное сообщение о сложившейся обстановке
и порядке действия населения.

Полученную информацию необходимо
передать соседям

Действуйте согласно услышанным правилам

«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

Необходимо взять с собой личные документы,
средства индивидуальной защиты, запас воды 
и продовольствия

Укрыться в ближайшем защитном сооружении 
(подвал, цокольное помещение здания, убежище)

СПб ГКУ
«ПСО Выборгского района» 

Территориальный отдел
 по Выборгскому району

УГЗ ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу 

В м е с т е     м ы      м о ж е м       с о х р а н и т ь        ж и з н ь !

«РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

Надеть респиратор, противопылевую тканевую
маску или ватно-марлевую повязку, а при их
отсутствии - противогаз
Взять подготовленный запас продуктов, 
индивидуальные средства медицинской защиты,
 предметы первой необходимости

Уйти в противорадиационное убежище или
простейшее укрытие

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

Необходимо быстро надеть противогаз, 
а в случае необходимости и средства
защиты  кожи

Укрыться в ближайшем защитном сооружении 
(подвал, цокольное помещение здания, убежище)

«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
ЗАТОПЛЕНИЯ»

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

Отключить электрические приборы, газ, воду, 
отопительные приборы

Осуществить эвакуацию или, при её невозможности,
занять верхние этажи прочных сооружений 
до прибытия помощи

Взять с собой документы

Мы живем в непредсказуе-
мом мире, где опасность может 
подкрасться совсем неожидан-
но. Для предупреждения чрез-
вычайных происшествий и по-
мощи населению в случае их 
наступления существует спе-
циальная служба Российской 
системы по чрезвычайным си-
туациям, бесстрашные участ-
ники которой 4 октября отме-
тили свой профессиональный 
праздник – День гражданской 
обороны МЧС России.

Первое специальное подраз-
деление, занимающееся защитой 
мирных граждан, было создано в 
годы становления Советского Со-
юза. В 1932 году вышел первый 
приказ по созданию Общесоюзной 
системы местной противовоздуш-
ной обороны (МПВО СССР).

С 1961 года эта служба была 
преобразована в подразделение 
Гражданской обороны (ГО СССР), 
а в 1994 году – в Министерство по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации 
стихийных бедствий.

В наше время, когда усложня-
ются технологические процессы, 
на производстве применяется все 
больше сильнодействующих ядо-
витых веществ, легковоспламеняю-
щихся жидкостей, когда происходят 
катастрофы и стихийные бедствия, 
значительно возросла социально-
экономическая значимость граж-
данской обороны.

Уроки чернобыльской катастро-
фы и других чрезвычайных ситуаций 
указали на необходимость проведе-
ния целого комплекса мероприятий 
по приведению гражданской оборо-
ны в соответствие с социально-эко-
номическими преобразованиями, 
проводимыми в стране. Она стала 
самостоятельным ведомством в 
структуре исполнительной вла-
сти. Государственный комитет по 
чрезвычайным ситуациям получил 
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статус Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

Силы гражданской обороны, 
существующие с прошлого века, 
сохранены по сегодняшний день и 
представляют собой современные 
спасательные центры, а также ор-
ганизации гражданской обороны, 
научно-исследовательские инсти-
туты, учебные заведения и терри-
ториальные органы МЧС России по 
субъектам Российской Федерации.

Как и прежде, среди приорите-
тов гражданской обороны остается 
обеспечение безопасности населе-
ния. А пожарно-спасательные под-
разделения, оперативные службы, 

отвечающие за безопасность граж-
дан, продолжают работать в режи-
ме постоянной боевой готовности.

Успешно развивается система 
оповещения населения, которая 
представляет собой сеть инфор-
мационных центров, светодиодных 
экранов, плазменных панелей и 
устройств типа «бегущая строка». 
Они устанавливаются на улицах и 
пунктах информирования и опове-
щения населения в местах массо-
вого пребывания людей - торговых 
комплексах, стадионах, учебных за-
ведениях, дворцах спорта и др.

Но не стоит забывать, что граж-
данская оборона является все-
народным делом. Подготовка на-
селения к осуществлению задач 

гражданской обороны складыва-
ются из целого комплекса меро-
приятий. Наиболее важными из 
них являются обучение населения 
мерам защиты и оказанию само- и 
взаимопомощи, проведение спа-
сательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очагах 
поражения. 

Территориальными органами 
МЧС России постоянно проводят-
ся учения по гражданской обороне 
в школах, учреждениях, объектах 
экономики и предприятиях, и ор-
ганизуются они повсеместно, в са-
мых отдаленных селах, районах и 
городах.

Огромный материальный, тех-
нический и человеческий ресурс 
гражданской обороны в настоящее 
время содержится не только для 
решения гипотетических задач во-
енного времени, но и активно ис-
пользуется в нашей повседневной 
жизни. В условиях современной 
реальности работа гражданской 
обороны, как и прежде, продолжает 
оставаться актуальной, а по неко-
торым направлениям приобретают 
еще большую значимость.

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Важная роль в реализации право-
вых средств борьбы с коррупцией 
принадлежит прокуратуре, осущест-
вляющей надзор за соблюдением Кон-
ституции РФ и исполнением законов. 

Генеральный прокурор РФ и подчинен-
ные ему прокуроры в пределах своих полно-
мочий координируют деятельность органов 
внутренних дел Российской Федерации, ор-
ганов федеральной службы безопасности, та-
моженных органов Российской Федерации и 
других правоохранительных органов по борь-
бе с коррупцией и реализуют иные полномо-
чия в области противодействия коррупции, 
установленные федеральными законами. 

В рамках борьбы с коррупцией прокуратура 
реализует свои функции, как в системе уголов-
ного правосудия, так и за ее пределами. Про-
куроры вносят существенный вклад в борьбу 
с коррупционными преступлениями, осущест-
вляя уголовное преследование, надзор за ис-
полнением законов при расследовании таких 
преступлений, обеспечивая координацию де-
ятельности правоохранительных органов, под-
держивая государственное обвинение. 

А. К. Киселев, 
помощник прокурора  

района, юрист 3-го класса                                                                              
,

БОРЬБА 
С КОРРУПЦИЕЙ

Не откладывайте 
уплату налогов 

на последний день!

3 декабря 2018 года – срок 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспортного 
и земельного налогов за 2017 год.

Уплатить налоги можно с по-
мощью Интернет-сервисов ФНС 
России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и 
«Заплати налоги», в отделениях бан-
ков. Пользователи интернет-серви-
са «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» получили 
налоговое уведомление только в 
электронном виде. Налогоплатель-
щикам, не имеющим «Личного каби-
нета», уведомления были направле-
ны заказными письмами по почте.

В случае неполучения налогово-
го уведомления можно обратиться 
в инспекцию ФНС России по месту 
учета через «Личный кабинет» или 
лично, а также на почту по адресу 
места жительства. Хранение за-
казной корреспонденции, не вру-
ченной адресату, осуществляется 
Почтой России в течение 6 месяцев.

Управление Федеральной нало-
говой службы по Санкт-Петербургу 
напоминает: несвоевременная 
уплата налогов влечет начисление 
пени и может стать причиной огра-
ничения выезда за пределы России.
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ДИНАСТИЯ НОБЕЛЕЙ

История России и Санкт-
Петербурга неразрывно связана с 
династией Нобелей. Три поколе-
ния этой семьи, выходцев из Шве-
ции, жили и работали в городе на 
Неве около 80 лет. Они внесли не-
оценимый вклад в развитие нау-
ки, машиностроения и нефтяной 
промышленности. 

Первый Нобель, Эммануэль, прие-
хал сюда в 1848 году и поселился на го-
родском острове. Его три сына получи-
ли здесь замечательное образование, 
домашнее. В числе их учителей были 
русские учителя. Эммануил разбогател 
на изготовлении мин, которые пользо-
вались спросом во время Крымской во-
йны в 1853-1855 годах. Но после войны 
поток заказов прекратился, он обанкро-
тился, уехал обратно в Швецию. Уехал с 
ним и сын Альфред. 

А вот сыновья Людвиг и сын Роберт 
остались здесь. И Людвиг в 1862 году 
на Выборгской стороне основал меха-
нический завод Людвига Нобеля (впо-
следствии — завод «Русский дизель»).

После смерти Людвига его дело 
продолжил сын Эммануил. И именно 
при нем была выстроена жилая колония 
для рабочих его заводов. При нем также 
стал развиваться завод по изготовле-
нию дизельного двигателя.

Заботясь о сотрудниках своего пред-
приятия, Эммануил Людвигович Нобель 
построил целый городок для рабочих, 
располагавшийся во дворах между Лес-
ным и Сампсониевским проспектами. 
Там находились столовая, школа для де-
тей рабочих, больница, читальный зал… 
Нобели относились к тем промышленни-
кам, которые заботились о социальном 
обеспечении своих работников.

В конце XIX века по обе стороны от 
проезда, соединяющего Лесной пр. и  
Б. Сампсониевский пр., вплоть до 1916 
года шло строительство жилого городка  
для рабочих предприятий Нобеля. Было 
построено 18 зданий и здание школы. 
Эти жилые дома предназначались для 
квалифицированных рабочих или рабо-
чих, составлявших рабочую династию. 

Дома были благоустроенные, квар-
тиры трехкомнатные, и это в том время, 
когда на большинстве других предпри-
ятий рабочие жили в подвальных поме-
щениях по 15-18 человек в одном по-
мещении. Это пример того, как Нобели 
ценили свои кадры. И вообще они счи-
тали, что только российские кадры смо-
гут двигать вперед промышленность и 
всячески их поощряли разными преми-
ями, стипендиями. 

Жемчужина Нобелевского городка 
– здание на Лесном проспекте, д. 20. 
Оно построено архитектором Федором 
Ивановичем Лидвалем в 1911 году для 
управленческого персонала, работаю-
щего на заводах Нобеля. Для них были 
обустроены пятикомнатные квартиры с 
каминами и удобствами.

В узкой, четырехэтажной части зда-
ния, располагаются две металлические 
памятные доски. На одной из них — ба-
рельефы братьев Людвига и Эммануи-
ла Нобелей, внесших огромный вклад 
в развитие обороноспособности, про-
мышленности, транспорта и науки Рос-
сии. На другой — краткое описание жиз-
ни трех поколений династии Нобелей.

Дом является одним из шедевров 
северного модерна. Можно видеть по 
его фасаду, что он делится на три части: 
парадный вход, красивая арка и скром-
ная третья часть. Как и все здания в 
стиле северного модерна, он имеет ше-
роховатые стены, внутри мощная обру-
стовка, окна разных размеров и разных 
конфигураций. А башенка наверху над 
парадным входом придает ассиметрич-
ность зданию.

В 1902 году открылся зал для на-
родных чтений, который был построен 
архитектором Романом Мельцером на 
средства Эммануила Нобеля. Здание в 
дальнейшем получило название Народ-
ный дом Нобеля. В то время пьянство 
было бичом всех рабочих окраин. И что-
бы увлечь рабочих делами, была органи-
зована библиотека, открыты различные 
кружки и даже теннисный корт для заня-
тий спортом. Рядом с домом был сад для 
гуляний, в который охотно ходили дети. 
Для них здесь проводились праздники. 

Когда наступила Первая мировая во-
йна, этот дом был отдан под госпиталь. 
В нем работала сестра Эммануила Но-
беля Марта Людвиговна. При этом ра-
неных и увечных бойцов здесь не только 
лечили, но и готовили и к мирной жиз-
ни, чтобы они, даже будучи инвалида-
ми, могли существовать и зарабатывать 
себе на жизнь. Здесь их обучали ремес-
лам и сапожному делу.

Рядом с народным домом Эммануил 
Нобель решил построить дом для себя. 
И Роман Мельцер, и архитектор Федор 
Лидваль приложили руку к строитель-
ству этого дома. Но в дальнейшем се-
стра Нобеля Марта Людвиговна вышла 
замуж за врача Григория Олейникова 
и к своей фамилии добавила фамилию 
мужа, и они поселились здесь, для чего 
дом этот и был расширен.

Семейство Нобелей известно пре-
жде всего благодаря изобретателю ди-
намита Альфреду, завещавшему свое 
состояние для ежегодного вручения 
Нобелевской премий за научные откры-
тия. Однако главную роль в организации 
добычи нефти, производства нефте-
продуктов и торговли сыграл его брат, 
Людвиг Нобель, талантливый изобре-
татель и вместе с тем дальновидный и 
смелый предприниматель и финансист. 
Благодаря ему российская нефть заня-
ла видное место на мировом рынке.

Рядом с заводом Нобелей на Пирогов-
ской набережной находится дом Людви-
га Эммануиловича Нобеля. Двухэтажное 
здание выстроено по проекту шведского 
архитектора Андерсена. Здесь же в даль-
нейшем располагалось правление акци-
онерного общества «БраНобель», кото-
рое занималось разработкой нефти, ее 
транспортировкой и переработкой. Дом 
напоминает дворец в стиле итальянско-
го палаццо, хотя искусствоведы относят 
этот стиль к эклектике. В настоящее вре-
мя здание заброшено.

 О том, как выглядел интерьер этого 
здания, рассказала известная швед-
ская писательница Сельма Лагерлеф, 
автор известной детской книги «Путе-
шествие Нильса с дикими гусями». Она 
была приглашена Эммануэлем Нобе-

лем в 1912 году в феврале погостить в 
Петербурге. Сам Эммануил встречал ее 
на Финляндском вокзале, поселил ее в 
своем доме. И она говорила, что внизу 
был большой холл. Наверх поднимались 
в большой зал. Такой большой, какого 
она не видела в жизни. Ее и подругу по-
селили на втором этаже в двух спальнях 
с ванными комнатами. 

«Нобели жили на широкую ногу, - го-
ворила она. – У них была прислуга и ку-
харки. На следующий день был устроен 
обед на 70 человек. Но потом Эмману-
эль Нобель захотел жить в другом  ме-
сте, и он построил в дальнейшем другой 
дом для себя». 

23 февраля 1917 года с одновремен-
ного выступления рабочих Эммануила 
Людвиговича Нобеля на предприятиях 
Выборгской стороны Петербурга нача-
лась Февральская революция. Эмману-
ил Нобель покинул Россию летом 1918 
г. после национализации его предприя-
тий. Уехав из России, Нобель постепен-
но отошел от семейного бизнеса. 

Но эти места на Выборгской стороне 
до сих пор хранят память о Нобелях, шве-
дах по происхождению, русских в душе.


