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Г А З Е Т А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А  С А М П С О Н И Е В С К О Е

САМПСОНИЕВСКИЙ
ВЕСТНИК

Д О Р О Г И Е  Н А Ш И  Ю Б И Л Я Р Ы !

Горбачева Нина Дмитриевна
Коган Ирина Львовна
Малышева Надежда Игнатьевна

Ярица Валентина Павловна

85 лет

Белова Татьяна Александровна
Денисова Земфира Федоровна
Лохова Вера Борисовна

80 лет

Бровин Валентин Михайлович

90 лет

Уважаемые защитники и жители 
блокадного Ленинграда! 

Поздравляю Вас с Ленинградской Победой — 
Днем полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

Блокада Ленинграда — трагическая и, 
в то же время, героическая страница в жизни 
нашего города и страны, это жестокое 
испытание, выпавшее на долю города и его 
жителей. Память о беспримерном героизме 
жителей блокадного города живет в сердце 
каждого из нас. Мы в неоплатном долгу 
перед всеми, кто жил, работал и сражался 
в осаждённом городе, перед всеми, кто 
восстановил разрушенный и разоренный 
длительной войной город. Спасибо Вам 
за возможность мирно жить, работать 
и воспитывать детей в любимом городе!

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих 
и счастливых лет жизни, благополучия 
и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования 
Мария Рыбчак

По доброй и теплой традиции в январе представители муниципального 
образования поздравили юбиляров, проживающих на территории нашего округа.

Дорогие юбиляры! 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 
любви и заботы семьи, уважения окружающих, 

теплых встреч с близкими людьми!

Д
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Непокорённые ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА В ГОДЫ БЛОКАДЫ

27 января — одна из самых важных дат для 
нашего города. В этот день завершился один 
из страшнейших этапов в ходе Великой 
Отечественной войны — блокада Ленингра-
да. Все жители города встали на его защиту, 
врагу так и не удалось вступить в город, сло-
мить сопротивление и дух тех, кто находился 
в кольце.

В муниципальном образовании Сампсониевское проживает 
около 300 жителей блокадного Ленинграда. 

В честь празднования Дня полного освобождения Ленинграда 
от блокады представители муниципального образования поздрав-
ляют каждого жителя блокадного Ленинграда, проживающего в 
округе, и лично говорит «спасибо» нашим уважаемым ветеранам!

Не просто дата в истории… 

27 января, в день 78-й го-
довщины полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады совместно с руково-
дителями администрации Вы-
боргского района и коллегами 
других муниципальных обра-
зований района глава Муници-
пального образования Самп-
сониевское — Мария Рыбчак, 
приняла участие в торжествен-
но-траурной церемонии воз-
ложения цветов к мемориалу 
в парке Сосновка.

Ребята – воспитанники 
детского сада №202, подгото-
вили открытки, которые мы с 
удовольствием и особым тре-
петом передали ветеранам.

Несмотря на то, что оборудование 
было вывезено, большинство рабочих 
и инженерно-технических работни-
ков уехало, заводы Выборгского рай-
она продолжили работы. За станки 
встали старики, женщины и дети. На 
заводе «Двигатель» выпускали писто-
леты-пулеметы, на «Компрессоре» 
– минометы, на заводе им. К. Маркса – 
знаменитые «Катюши», на «Светлане» – 
боеприпасы. Работали «Красная заря», 
«Русский дизель», «Красный Маяк». На 
кондитерской фабрике им. А. Микояна 
вместо конфет делали снаряды, в хи-
мической лаборатории – медикаменты 
и бутылки с горючий смесью. 

Метеорологическая служба снабжала 
результатами метеонаблюдений авиа-
цию, здесь же в башне производилась 
зарядка аккумуляторов самолетов. 

Работники Физико-технического 
института проводили испытания 
крепости льда на Ладожском озере. 
В Педиатрическом институте – врачи 
лечили детей из детских домов, соз-
данных на территории Выборгского 
района.

Во многих учреждениях райо-
на были размещены госпитали. Для 
лечения наиболее истощенных жи-
телей были созданы стационарные 
учреждения на «Красном Маяке», 
фабрике «Октябрьская», заводе им. 
К. Маркса. В жилых домах создава-
лись обогревательные помещения, 
на предприятиях – общежития для 
ночлега рабочих. 

Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова являлась кузницей 
кадров для обороны Ленинграда. 
Учреждение не прекращало учебный 
процесс в годы войны: академия пять 
раз выпустила старших врачей полков 
и трижды – слушателей командно-ме-
дицинского и лечебно-профилактиче-
ского факультетов. 

Более 530 выпускников и со-
трудников ВМА отдали свою жизнь 
в боях за Родину. В клиниках акаде-
мии лечились тысячи раненых во-
инов, разрабатывались наиболее эф-
фективные методы лечения боевых 
поражений.

С началом блокады Ленинград 
потерял все крупные аэродромы. 
Осенью 1941 г. в Сосновке был соз-
дан фронтовой аэродром. В первые 
дни 1942 г. на него садились большие 
грузовые самолеты с продовольстви-
ем. В 1942-1944 гг. здесь базировался 
150-й истребительный полк, затем 
34-й Гвардейский бомбардировоч-
ный полк. 

В лесопарке Сосновка работала 
школа-питомник служебного собако-
водства НКВД Ленинграда. На ее базе 
в сентябре 41-го был организован 
34-й отдельный инженерно-саперный 
батальон. 

Завод «Красная Заря»

Памятник военным дрессировщикам 
в Сосновке

В тяжелых условиях блокады трудящиеся Вы-
боргского района поддерживали город и фронт. 
Предприятия производили вооружение, сна-
ряжение, боеприпасы и пищевую целлюлозу. 
В районе работали госпитали, подсобные хозяй-
ства и аэродромы. 

Завод «Русский дизель»

Бункер в парке Лесотехнической Академии

Мемориал лётчикам военного аэродрома Сосновка

Аэродром в  Сосновке

Весной 1942 г. на территории рай-
она организовали подсобные хозяй-
ства. В Батенинском саду была выде-
лена земля для личных огородов, на 
которых удалость вырастить десятки 
тонн картофеля и овощей.

После полного освобождения 
Ленинграда от блокады предприятия 
Выборгской стороны постепенно воз-
обновили свою работу.

Завод «Двигатель»

Завод «Компрессор»

В стенах Лесотехнической акаде-
мии выпускалось 27 видов продукции 
для фронта и города. Через парк ака-
демии проходила линия внутренней 
обороны Ленинграда, поэтому на его 

территории уже в 1941 году нача-
лось строительство дотов и дзотов. 
В главном здании находился штаб 
военно-воздушных сил Балтийского 
флота и его многочисленные службы. 
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Светлановский проспект, 
дом 3

Проспект Просвещения, 
дом 22

Проспект Художников, 
дом 43/14

Улица Композиторов, 
дом 11

Улица Композиторов, 
дом 1

Выборгское шоссе, 
дом 130

Проспект Культуры, 
дом 12

Улица Сикейроса, 
дом 12

Проспект Просвещения, 
дом 41

Хабаровская улица, 
дом 62





















Подкармливайте птиц зимой правильно!
При наличии еды птицы могут успешно пе-

режить зимние холода. В холодное время года 
птицам необходимо гораздо больше пищи для 
поддержания жизни.

Однако естественные корма в это время 
часто становятся недоступными – насекомые 
спрятаны в почве, семена и ягоды скрыты под 
слоем снега. Световой день очень короткий 
(6-7 часов), а ночь длинная (17-18 часов). 

Зимняя подкормка помогает птицам сохра-
нить жизнь в самые сложные для них месяцы 
(с ноября до конца марта). Тем не менее, не лю-
бая подкормка принесет пользу пернатым.

Семена подсолнечника – универсальный 
корм. Они высококалорийны, хорошо усваи-
ваются и являются важным источником энер-
гии для мелких птиц. Можно давать как неочи-
щенные, так и очищенные, но ни в коем случае 
не жареные.

Чем можно кормить птиц:
• Семена подсолнечника (нежареные!)
• Орехи (очищенные или расколотые)
• Арахис (нежареный)
• Зерновые смеси для канареек и попугаев
• Просо (пшено)
• Свиное сало (несоленое!)
• Замороженные или сухие ягоды рябины, 
  свежие яблоки

Сало лучше не класть в кормушку с другой сыпучей 
подкормкой, а подвешивать отдельно.

WWW.INFOECO.RU

Чем нельзя кормить птиц:
• Испорченные или заплесневелые  жаре-
  ные семена подсолнечника и зерновых  
   смесей
• Жареные, соленые и сладкие орехи
• Остатки готовых блюд  
 с вашего стола
• Острое, соленое, Копченое
• Черный (ржаной) хлеб

Кого только не встретишь в Санкт-Петербурге. 
Здесь каждый десятый был или есть музыкант. 
А каждый седьмой пишет стихи или прозу. Петер-
бург располагает к такому времяпрепровожде-
нию. В народе говорят: «Меня ленинградит», когда 
есть желание создать что-то возвышенное. Вот и 
Нику Смирнова немного «полениградило», и он 
написал книгу «Самопревосхождение».

Не так давно, зимним вечером нам удалось 
пообщаться с автором в уютной квартире на 
одной из улиц нашего округа. В тот день был 
сильный снегопад; Ника был очень уклончив в 
своих ответах насчет книги и ее героев, как сне-
жинки, которые опускаясь в ладони, сразу тают. 
«Читайте книгу – там все ответы», – улыбаясь 
отвечал он. Но с большим интересом вел фило-
софскую беседу о жизни.

«Есть уровень, ниже которого можно не па-
дать. Ты не можешь любить врагов своих, но ты 
можешь их не ненавидеть. Не простить, нет, – 
это слишком громко, но я могу отойти, подождать, 
я могу не ненавидеть. Можешь – будь. Ты сам 
определяешь масштаб своей судьбы. То, что ты 
притягиваешь – выдает твой уровень», – сказал 
и тут же усмехнулся Ника, тем самым, снижая вы-
сокопарность этих фраз.

 — «То, о чем человек думает, у того он и в 
плену» – фраза из Вашей книги. Выражение многим 
известное, некий закон притяжения – подобное 
притягивает подобное. Насколько это работает?

— Фраза известная, ее однажды сказали 
великие, потом это выражение отдали людям. 
А они его «заносили». 

 — В каком смысле?
— Это высказывание люди повторяют ме-

ханически, не думая или подражая кому-то, но, 
по сути, его не выполняют. А те, кто его открыва-
ли – делали так, они так жили. Вот и вся разница. 
Даже известные всем заповеди, якобы простые и 
очевидные, до сих пор не исполнены. Казалось 
бы, чего проще – не сотвори себе кумира, не за-
видуй, не убивай, почитай отца и мать своих. 

Но все равно не все их придерживаются. Все бес-
человечное – пошлость и невежество, агрессия и 
прочее все больше и больше шагает по планете. 
А то, что мы называем истинно человеческим все 
реже и реже появляется среди нас. 

 — Но почему плохое и простое так быстро 
прилипает к людям? С этим тяжело бороться. 
Стоит ли? Возможно ли?

— Только не бороться. Не надо никого пере-
делывать насильно. Это вызывает только нена-
висть. Что за высокомерие полагать, что можешь 
изменить хоть кого-либо. «Спаси себя – вокруг 
спасутся тысячи».

Способствовать сохранению высоких духовных 
принципов надо действиями, связью времен, сво-
им примером. Кто-то должен показать, что в мире 
есть что-то другое, кроме обыденного и суетного. 
Не для того, чтобы вернуться назад, а для того, что-
бы не потерять это, чтобы не нарушилась та самая 
связь времен. И кто-то все равно должен это делать, 
даже если большинство не делает. Кто-то должен 
сохранять огонь в очаге. Мы, как человечество, на 
самом деле носители той культуры, добытой людьми. 
В нас это есть изначально… 

Пересказать всю беседу невозможно, в ней 
надо участвовать. Признаюсь честно, я не была 
готова к такому разговору. Многие вещи кажутся 
понятными, когда обсуждаешь их сейчас, в мо-
менте. Но самой воспроизвести в уме и, тем более, 
перенести на бумагу, структурировать и передать 
смысл оказалось тяжело. Наверно, именно так 
себя чувствовал Ника Смирнов, когда решился 
писать свою книгу.

Полагаю, что мы с Никой вряд ли встретимся еще 
раз. Хотя, как знать… Но темы, поднятые в разгово-
ре, не оставляли меня по пути домой. Они так же, 
как и густой снег за окном электрички, плотно укла-
дывались в моей голове. Даже, если мы с ним боль-
ше не увидимся, «поболтать» о философии жизни, 
прекрасно получится с книгой «Самопревосх…». 
Да с любой хорошей книгой наедине можно пого-
ворить и поспорить о жизни.

«… ЖИТЬ РАДИ ОБЩЕГО БЛАГА – ЭТО И ЕСТЬ 
САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ»

«Способность каждого 
из нас превосходить 
собственную «самость» 
не только в обыденной 
жизни, открываться 
мирам людей и другого 
Человека, переживать 
их горе и радости, 
уметь жить ради общего 
блага – это и есть 
САМОПРЕВОСХОЖДЕНИЕ»


