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С Ленинградским Днем Победы!
Уважаемые ветераны защитники блокадного Ленинграда!
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
27 января – особая дата для каждого жителя города на Неве. Это день памяти, гордости и скорби – День
Ленинградской Победы. 75 лет назад советские войска окончательно разгромили врага. Рухнуло кольцо
блокады. Закончились 900 дней мучений.
Сегодня и во все времена перед нашими глазами будет
стоять блокадное кольцо – терновый венец Ленинграда.
Мы преклоняемся перед подвигом героев. С гордостью в
сердце, со слезами в душе и на глазах мы оплакиваем тех,
кто погиб, но не сдался врагу. Мы никогда не забудем о
той великой цене, которой было оплачено будущее Ленинграда – Санкт-Петербурга.
Улицы, по которым мы ходим, стены зданий вокруг нас
помнят звуки блокады: вой сирены воздушной тревоги,
разрывы бомб и снарядов, звук метронома, медленно отсчитывающий 22 тысячи часов героизма ленинградцев.
Наша память – высшая награда для поколения победителей! Вот почему мы должны и обязаны передать будущим
поколениям уникальный генетический блокадный код.

С великим чувством благодарности хочу
обратиться к ветеранам, жителям блокадного Ленинграда. Вы вынесли такие трудности
и лишения, какие человек, казалось бы, вынести
не может. Выстояли там, где была бессильна самая
прочная броня. Вы доказали, что побеждать можно
не только силой оружия, но и силой духа и веры. Вы –
гордость нашей страны! Вы – совесть нашего народа! С
вашей судьбой мы каждый день сверяем свои дела и поступки. На вашем примере мы воспитываем будущие поколения. Так было, так есть и так будет всегда!
Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
В этот великий день я желаю всем мирного неба, счастья и добра.
С Днем Ленинградской Победы!»
Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С.МАКАРОВ

Уважаемые ветераны, защитники Ленинграда,
жители блокадного Ленинграда!
Уважаемые жители нашего округа!
В конце января мы отметили сразу две памятных даты: 18 января – 76-ю годовщину прорыва
блокады Ленинграда и 27 января – 75-ю годовщину
полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
На долю защитников и жителей блокадного города
выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило
волю ленинградцев к победе. История не знает другого
примера, чтобы город, окруженный захватчиками, не
только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. Голодные, измученные люди находили в себе силы становиться к станкам и ковать орудия для будущей Победы.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это День воинской славы, праздник
торжества человеческого духа и несгибаемой воли нашего народа! Этой победой мы, прежде всего, обязаны

С 70-ЛЕТИЕМ
Вирину Ольгу Михайловну
Громову Аллу Сергеевну
Петрова Виктора Александровича
Соловьеву Нину Прокофьевну
С 75-ЛЕТИЕМ
Акопова Лиана Мартуновна
Бугрову Людмилу Ивановну

Героям, имена которых навечно остались в летописи
блокады. Людям, которые под непрерывной канонадой
вражеских орудий проложили Дорогу жизни, труженикам тыла, без повседневной работы которых невозможно было бы выдержать суровые испытания и прорвать
кольцо вражеского окружения.
Уважаемые ветераны! Сегодня наш долг – сделать
все, чтобы Вы, пережившие страшные блокадные годы и
прошедшие через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.
Глава внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сампсониевское
Н.В. КАРФОПОЛИТСКАЯ

С 80-ЛЕТИЕМ
Бельгард Эльзу Артуровну
Воронину Тамару Сергеевну
Дмитриеву Людмилу Николаевну
Лобанову Инну Леонидовну
Лошакова Виктора Константиновича
Маркову Нину Ивановну
Родионову Ларису Ивановну
Юнпец Владимира Владимировича

С 85-ЛЕТИЕМ
Комарову Галину Николаевну
С 90-ЛЕТИЕМ
Горовую Веру Михайловну
Мельничук Розу Всеволодовну
Эстеркину Юрия Матвеевича
С 93-ЛЕТИЕМ
Ильину Александру Васильевну

Желаем вам здоровья, благополучия, долголетия, счастья
и семейного тепла!

2

№ 1 (805)
31 января 2019 г.

…Мы знаем, умудренные войною:
Жестоки раны – скоро не пройдут.
Не все сады распустятся весною,
Не все людские души оживут.

К Юбилею Ленинградской Победы

Мы трудимся безмерно, кропотливо….
Мы так хотим, чтоб, сердце веселя,
Воистину была бы ты счастливой,
Обитель наша, отчая земля…
Ольга Берггольц
(27 января 1945 года)

Спасибо за жизнь!

В

январе сразу в нескольких школах муниципального округа Сампсониевское состоялись торжественные церемонии вручения медалей «В честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской
блокады».

Ребята принимали ветеранов-блокадников как самых дорогих и почетных гостей.
В программе встреч было и торжественное награждение ветеранов

памятными медалями, и концерты, и
чаепития.
Ребята принимали ветеранов-блокадников как самых дорогих и почетных гостей
Песни военных лет, стихи ленинградских поэтов, слова благодарности за безмерный героизм и великий
подвиг жителей несломленного города – выступления ребят и учителей
никого не оставили равнодушными.
День Ленинградской Победы «со
слезами на глазах» сплотил всех: ветеранов-блокадников, педагогов, ребят, родителей, еще раз напомнив
о той великой цене нашей мирной
жизни.

Подвигу ленинградцев
посвящается...
Какая длинная зима,
Как время медленно крадется…
В ночи – ни люди, ни дома
Не знают, кто из них проснется…

К

аждый ребенок и взрослый человек в нашем городе знает, что
блокада длилась 900 дней. Все, кто пережил блокаду, не воруя
у других еду, помогая и делясь с другими теплом и едой, все эти
люди совершили ПОДВИГ.

Мой прадедушка – Гасанов Надир, тоже защищал страну от немецкого ига. Он погиб уже после войны.
Блокада Ленинграда – самое
страшное событие Великой Отечественной войны. Представить
можно всё, но понять это очень
страшно. Вчера мне мама рассказала одну историю про девочку Катю,
которой пришлось пережить блокаду. В день, когда родители собирались купить ей велосипед, начались грозные дни блокады. Девочке
пришлось пережить расставание с
родителями. Но благодаря смелым,
сильным духом людям, ей удалось
вырваться из кольца блокады.
Наш учитель, Павел Ильич, рассказал о том, что в музеях Санкт-Петербурга хранится множество блокадных летописей ленинградских
ребят. Только одному дневнику
было суждено стать известным на
весь мир. Дневнику Тани Савичевой. Мне мама ставит документаль-

ные фильмы про войну, про блокаду, папа много говорит о страшных
годах войны и подвигах простых
людей.
Когда я вырасту, всё, что я знаю
про блокаду от родителей и от ветеранов, я обязательно передам
своим детям. Меня ругают, когда я
оставляю кусочек хлеба. Еще ужасней, когда я его выбрасываю. Мне
всегда в такие моменты приводят в
пример военные годы, блокаду, голод. Выбрасывать хлеб нельзя!
Наши дорогие ветераны из блокадного Ленинграда! Вы – единственные, кто может правдиво рассказать о том страшном времени.
Огромной радостью для нас будет
услышать от вас любой рассказ о
блокадных тяготах. Мы вас помним,
уважаем и очень любим.
Дуния Алекперова,
Ученица школы № 560
Выборгского района

К Дню Ленинградской Победы
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Я ПОМНЮ…

Как бы ни хотелось сегодня забыть о том горе, которое принесла война жителям нашего города
и страны, мы не имеем права так поступить.
Мы обязаны быть защитниками настоящей правды, которая хранится в военных фотографиях,
в блокадных дневниках, фронтовых письмах и детских воспоминаниях ленинградцев, очевидцев
и трагических, и героических событий, происходивших в осажденном городе.

Светлана в костюме мальчика, Валентина в платье
СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА МИКУРОВА,
председатель общества «Жители блокадного Ленинграда»
МО Сампсониевское

К

огда началась война, мне и
моей сестре Валентине шел
пятый год.
Наш детский сад жил в то лето
за городом, на даче в Бернгардовке. И я хорошо помню, как
встревоженные воспитательницы разбудили нас посреди ночи.
Мы наскоро оделись и нас повели на станцию, чтобы поскорее
отвезти родителям. Вели нас не
по широкой дороге, а, видимо
из соображений безопасности,
какими-то окольными путями и
тропинками. Мне запомнилось,
как мы продираемся через густой
темный лес – для испуганных четырехлетних детей и невысокие
кусты покажутся огромными деревьями. Нас посадили в автобусы, привезли в Ленинград и
раздали родителям. В детский
сад мы с сестрой больше уже не
ходили.
Мы с Валей, мама, папа, мамина сестра тетя Оля и ее сын
жили все вместе в отдельной
квартире на Съезжинской улице. Папа ушел на фронт в самом
начале войны. В первые же месяцы он пропал без вести. Мой
двоюродный брат учился в ремесленном училище и трудился на военном заводе им. Кулакова.

Мама работала бухгалтером
на заводе «Красная Знамя». Рано
утром она уходила из дома и возвращалась поздно вечером. С
нами оставалась тетя Оля. Она
была старше мамы на 20 лет и
по-матерински относилась и к
ней, и к нам. Во многом благодаря
ее любви и заботе с нами, детьми,
ничего страшного не случилось
тогда.
Я помню, как мы с тетей Олей
бежали в бомбоубежище при ужасных звуках сирены воздушной тре-

воги. Детей, закутанных в теплые
вязаные платки. Помню, что мы голодали, хлеба, конечно, не хватало.
Мой брат заболел и какое-то время лежал дома. Тетя Оля ходила в
училище за его пайком. Работницы
кухни, зная, что у нее есть еще мы с
сестрой, наливали супа побольше.
Так, благодаря этому мы смогли немного подкормиться. Но несмотря
на голод и холод мы чувствовали,
что мама и тетя нас любят и изо
всех сил берегут.
В 1942 году мы покинули город – уже в последних баржах
переплывали через Ладожское
озеро. Дорога была очень длинная и тяжелая, под постоянными
бомбежками. Когда мы наконец
перебрались, оказалось, что нас
будут эвакуировать не на Кавказ,
потому что туда только-что вошли
немцы, а в Сибирь. В вагонах«телятниках» на самодельных деревянных нарах мы ехали очень
долго. Навстречу нам шли военные эшелоны. Солдаты кидали
нам хлеб и кусочки сахара.
Станция Промышленная Новосибирской области была конечным пунктом нашего пути. Нас, ленинградцев, «разобрали» местные
жители. Первое время мы жили в
доме вместе с хозяйской семьей.
Потом мама устроилась работать
бухгалтером на молокозавод и
нам дали отдельную комнату в бараке. Комната была большая, но
проходная, отделялась от другой
комнаты обычной занавеской.
Из нашей сибирской жизни я
хорошо запомнила один эпизод.
Маме подарили на работе маленького поросеночка, чтобы мы его
вырастили и съели. Он вырос, и
мы поняли, что никто из нас есть
его не сможет. Этого поросенка
мы отдали хозяйке.
В 1945 году мы вернулись в Ленинград, в свою квартиру – наш
дом, к счастью, не пострадал при
бомбежках. Мы сразу пошли в
школу и началась уже другая –
мирная жизнь.

Светлана Павловна слева, Валентина Павловна справа

Дежурство на крыше. Фото из открытых
архивов
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ ВАСИЛЬЕВ,
житель МО Самсониевское

М

не было 11 лет, когда началась война.
Я, как и другие ребята, был очень воодушевлён и настроен на скорую победу. Со всем пылом и энергией мы включились в борьбу с фашистами собственными
силами.
Носили песок на чердак своего дома по ул.
Смолячкова, 15, чтобы оборудовать там противопожарный пункт. Дежурили на крыше. Однажды мне довелось даже принять участие в тушении зажигательной бомбы, которая попала на
крышу нашего дома. Предварительно этим навыкам нас обучила женщина-пожарный, «прикрепленная» к нашему дому.
Единство и патриотизм помогали нам поддерживать бодрость духа, которую не смогли
сломить голод и лишения. Мы свято верили, что
правда на нашей стороне и не теряли надежды.
Однажды я стал свидетелем яркой и захватывающей истории, похожей на ту, о которой прочитал уже поле войны в приключенческой повести Г. И. Матвеева «Зелёные
цепочки».
Однажды мой дядя, мамин брат, который гостил у нас после лечения в госпитале, смотрел
в окно, выходящее на Сампсониевский собор.
И вдруг он заметил цепочку из нескольких ракетных сигналов, направленных в одну сторону.
Сразу сообразив, что это наводка для немецких
бомбардировщиков, он вместе с другими мужчинами бросился к собору. Как я узнал позже,
в Ленинграде в 1941 году активно действовали
шпионские сети, состоящие из диверсантов, которые наводили самолеты на объекты обороны, устраивали взрывы на продовольственных
предприятиях. Так вот, в тот день мой дядя предотвратил преступление и сам поймал опасного
диверсанта.
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Нам повезло жить в удивительной атмосфере погружения в
великую культуру и историю
Северной Столицы.
На территории муниципального
образования Сампсониевское
расположено множество памятников архитектуры и элементов
городской скульптуры, готовых
рассказать нам о прошлом.

Э

тот монумент – неотъемлемая часть ансамбля Сампсониевкого собора, храма-памятника, возведенного Петром I в
честь Полтавской победы.
Во время юбилейной реставрации 1908-1909 годов собора соборанастоятель Сампсониевского храма Иоанн Острогорский выступил с
предложением установить памятник
«Державному Основателю храма Императору Петру Великому».
По поручению Юбилейного комитета был разработан проект памятника-бюста. Однако не успели исполнить модель, как братья графы А.Д.
и С.Д. Шереметевы – потомки сподвижника Петра I, героя Полтавской
битвы фельдмаршала графа Бориса

2019
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Памятник Петру I перед
Сампсониевским собором

Петровича Шереметева –
выразили желание оплатить все расходы по установке монумента.
Они также предложили
использовать для памятника готовую фигуру императора,
выполненную
М. М. Антокольским. Она
была отлита из бронзы в Париже
племянником скульптора.
Скульптура выставлялась на Всероссийской политехнической выставке, приуроченной к 200-летию
со дня рождения Петра Великого.
В 1884 году оригинал установили в
Петергофе в восточной части Нижнего парка. В дальнейшем такая же
фигура императора была исполнена
Антокольским для памятника Петру I
в Таганроге (открыт в 1903 году). Помимо этого, бронзовые отливки сделали для монументов, установленных в Архангельске (этот памятник
изображен на российских банкнотах!), в Петербурге напротив казарм
Преображенского полка (на Кирочной улице) и в Шлиссельбурге.
Из несколько вариантов пьедестала был утвержден наиболее удачный, предложенный Н. Е. Лансере.
Памятник Петру I установлен напротив собора, на четной стороне Большого Сампсониевского проспекта.
Памятник Петру I установлен напротив собора, на четной стороне
Большого Сампсониевского проспекта.
На высоком постаменте из красного полированного гранита возвы-

шается бронзовая статуя царя, изображенного во весь рост в мундире
Преображенского полка с саблей на
боку. Отведенная в сторону правая
рука опирается на трость. На постаменте — бронзовая доска с надписью: «Петру Великому» и словами
самого императора: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила
бы только Россия».
На тыльной стороне постамента
приводится информация о монументе: «Памятник Петру I. Скульптор М.
М. Антокольский. Сооружен потомками фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева, сподвижника
Петра Великого в память 200-летия

победы над шведами под Полтавой
27 июня 1709 г.»; «Воссоздан Государственным музеем “Исаакиевский
собор” в честь 300-летия Санкт-Петербурга, май 2003 г.».
Памятник Петру I был торжественно открыт 27 июня 1909 года,
во время празднования 200-летия
Полтавской победы.
В 1930-х годах монумент демонтировали в связи с реконструкцией
транспортной магистрали и отправили в Москву, в фонды Третьяковской галереи. Вернуть памятник из
Москвы в наше время не удалось,
поэтому была сделана новая бронзовая отливка по сохранившейся
гипсовой модели автора.
В мае 2003 года, в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга, бронзовый Петр возвратился на
прежнее место «У Сампсония».

год предупреждения
чрезвычайных ситуаций

Вместе мы можем сохранить жизнь!

СПб ГКУ
«ПСО Выборгского района»

Действия собственников (пользователей) домовладений и помещений
в многоквартирных домах при обнаружении утечки газа
При обнаружении в помещении
(домовладении, квартире, подъезде,
подвале, погребе и иных) утечки газа
и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:
немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим
оборудованием;
перекрыть запорную арматуру
(краны) на бытовом газоиспользую-

щем оборудовании и на ответвлении
(отпуске) к нему;
при размещении баллона СУГ
внутри домовладения или помещения
в многоквартирном доме – дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ;
незамедлительно оьеспечить
приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;
в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и

оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный
телефон и иные);
не зажигать огонь, не курить;
принять меры по удалению людей
из загазованной среды;
оповестить (приналичии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том
числе в помещениях, относящихся к

Территориальный отдел
по Выборгскому району УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу

общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме
(в подъезде, коридоре, лестничной
клетке и иных);
покинуть помещение, в котором
обнаружена утечка газа, и перейти в
безопасное место, откуда сообщить
о наличии утечки газа по телефону в
аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации
(при вызове с мобильного телефона набрать 112, при вызове со стационарного телефона набрать 04),
а также при необходимости в другие
экстренные оперативные службы.
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