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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

Мы живем 
благодаря поколению 

победителей...
К 76-й годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне муниципальным образо-
ванием было закуплено 1600 подарков. 

Мы с удовольствием поздравили наших 
жителей муниципального образования 
Сампсониевское с великим праздников.

Ветеранов войны, тружеников тыла, бло-
кадников и тех, кто по возрасту и состоянию 
здоровья не смогли прийти в муниципаль-
ное образование, сотрудники муниципаль-
ного совета поздравили на дому.

Продолжая традиции
В рамках празднования Дня Победы Муниципальное образование Сампсониевское организовало праздничный 

приём с участием руководителей ветеранских общественных организаций, работающих на территории Муниципаль-
ного образования Сампсониевское.

Глава Муниципального образо-
вания Мария Рыбчак поздравила 
собравшихся с великим праздником 
и выразила слова благодарности за 
их общественную деятельность.

За столом царила душевная ат-
мосфера: говорили о прошлом, ду-
мали о будущем, вспоминали тех, 
кого уже с нами нет.

Мария Рыбчак подарила па-
мятные подарки, цветы, грамоты 
муниципального образования и от-
крытки, подготовленные воспитан-
никами ГБДОУ детский сад №202.

Фефелова Людмила Васильевна ,
председатель Совета ветеранов 
МО Сампсониевское;
Микурова Светлана Павловна, 
руководитель общества 
«Жители блокадного Ленинграда 
МО Сампсониевское»;

Щепина Светлана Георгиевна, 
руководитель общества «Дети войны» 
МО Сампсониевское;
Ермолаева Татьяна Александровна,
председатель ячейки 
«Всероссийского общества инвалидов 
МО Сампсониевское»;

Каприлова Лидия Ивановна, 
председатель Совета ветеранов ЭУ-2 
МО Сампсониевское;
Дмитриева Елена Николаевна,
председатель Совета ветеранов РЭУ-1 
МО Сампсониевское;
Холодова Людмила Ивановна,
председатель Совета ветеранов ЖУ-4 
МО Сампсониевское.

Н А  М Е Р О П Р И Я Т И И  П Р И С У ТС Т В О В А Л И :

Воспитанники детского сада №  202 из-
готовили своими руками поздравительные 
открытки, которые мы передали ветеранам.

Еще раз выражаем Вам слова благодар-
ности за мирное небо над головой! Низкий 
Вам поклон!

Выражаем благодарность руко-
водству и коллективу ресторана 
«Сказка Востока 1001 ночь» за те-
плый прием и помощь в организации 
мероприятия.

 28 апреля прошел праздничный концерт 
«Живет Победа в поколениях» 
на сцене Дворца культуры «Выборгский», 
приуроченный ко Дню Победы.  

Перед началом мероприятия в фойе всех жителей округа встречал во-
кальный ансамбль «Хор русской армии», создавая праздничную атмосферу.  

С приветственным словом в адрес присутствующих обратились глава 
администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава муниципаль-
ного образования Мария Рыбчак и поздравили ветеранов войны и жителей 
округа с Днем Победы, пожелали крепкого здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой.

«Живет Победа в поколениях»
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На территории Муниципального образования Сампсониевское были проведены ремонтные 
работы детского игрового и спортивного оборудования по адресам:

 улица Харченко, дом 11
 Б. Сампсониевский проспект, дом 52
 Б. Сампсониевский проспект, дом 74
 улица Смолячкова, дом 14

 Лесной проспект, дом 37
 Лесной проспект, дом 32
 Лесной проспект, дом 61, корпус 1
 Финляндский проспект, дом 1
 Новолитовская улица, дом 9

Уважаемые жители! Дорогие соседи!
Давайте сохраним то, что сделано для Вас и Ваших детей. Давайте бережно относиться 

ко всем сооружениям, в том числе к детским и спортивным площадкам.
Просим вас не оставаться равнодушными!

История Санкт-Петербурга насчитывает бо-
лее трех веков. 27 (16 по старому стилю) мая 1703 
года первый российский император Петр I решил 
на отвоеванной у шведов территории, называв-
шейся Ингерманландией, заложить крепость 
Санкт-Петербург. Свое название укрепление по-
лучило в честь святого апостола Петра, которого 
царь считал своим небесным покровителем. Хотя 
со временем название стало все больше ассоции-
роваться с именем самого Петра I.

ЗАДОЛГО ДО ОСНОВАНИЯ ГОРОДА…

Задолго до того, как земля была отво-
евана у шведов, на будущей территории Санкт-
Петербурга росли лиственные леса и текли пол-
новодные реки. Регион многократно покрывался 
материковыми льдами в периоды глобальных 
похолоданий. После очередного освобождения 
территории от ледника она стала заселяться па-
леоевропейскими племенами.

По наиболее распространенной версии по-
явления названия реки, протекавшей там, свое 
имя Нева получила от западных индоевропей-
цев, ставших свидетелями ее прорыва из Ладож-
ского озера в Финский залив. В древние времена 
(VIII–IX вв.) берега Невы заселили восточные сла-
вяне (ильменские словене и кривичи).

За обладание данной территорией велась 
длительная борьба между Новгородом, а затем 
Россией – с одной стороны, и Швецией – с дру-
гой. Согласно Повести временных лет, в 1240 
году в этом месте произошла Невская битва 
между шведами и новгородцами. В 1300 году 
шведами была основана крепость Ландскрона в 
устье Охты.

ОСНОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Прошло еще немало лет, и Великий импе-
ратор Петр I заложил первый камень крепо-
сти Санкт-Петербург. Позже крепость назвали 
Петропавловская, а первоначальное название 
дали городу. В начале своего существования 
город разделялся Невой на две стороны: на 
правом берегу была Карельская сторона, ее так-
же называли Финской и Шведской, а на левом – 
Ингерманландская. Немного позже за Ингерман-

ландской стороной закрепилось название Адми-
ралтейская, а за Карельской – Выборгская. Свое 
название последняя получила от начинавшейся 
тут древней дороги на Выборг.

Санкт-Петербург провозглашается столицей 
государства

В 1712 году по указу Петра I город становит-
ся столицей Российского государства. В Санкт-
Петербург из Москвы переведены все офици-
альные учреждения и царский двор. До 1918 
года (с перерывом на время царствования Петра 
II, когда статус столицы государства был возвра-
щен Москве) Петербург официально оставался 
главным городом страны.

Город продолжал развиваться, и в мае 
1718 года с учреждением полиции Санкт-
Петербург разделили на пять частей: Петербург-
скую, Адмиралтейскую, Московскую, Выборг-
скую и Васильевский остров. Таким образом, 
острова и стороны стали первыми официальны-
ми административными единицами. При новом 
разделении города, спустя почти двадцать лет, 
Выборгская сторона административно вошла в 
Петербургскую часть. Но в результате реформы 
городского управления 1782 года снова стала 
самостоятельной единицей.

Солдаты и матросы, а также обитатели мест-
ных русских и, так называемых, «чухонских» 
(финских) деревень стали первыми заселять тер-
риторию нового города. Позже основную часть 
жителей составили переведенцы – люди, которых 
принудили переехать в Петербург из других реги-
онов страны для продолжения строительства.

ВЫБОРГСКАЯ СТОРОНА В XVIII ВЕКЕ

Своим рождением Выборгская сторона 
обязана, конечно, Петру I, но еще до основания 
города здесь находились русские поселения: 
Одинцово, Кокошкино, Гринкино, Максимово, 
которые были опорными пунктами России на ру-
беже границ со Швецией. А река Большая Невка 
рассматривалась как граница протяженности 
города «в ширину».

В южная части района, прилегающего к Неве, в 
XVIII веке располагалось три квартала и несколько 
слобод. Одной из них была Госпитальная слобода – 
так в то время называли территорию от нынешней 
улицы Лебедева до Сахарного переулка. Здесь 
жили служащие двух госпиталей, расположенных 
на Выборгской стороне – Генерального сухопут-
ного госпиталя и Генерального адмиралтейского 
госпиталя, которые были основаны для оказания 
медицинской помощи «служивым людям» в 1717 
и 1719 годах соответственно. Проектировал эти 
здания первый архитектор нашего города Доме-
нико Трезини. Позже русский архитектор Михаил 
Григорьевич Земцов перестраивал их в камне.

Впоследствии на основе этих двух госпита-
лей образовали Медико-хирургическую акаде-
мию – нынешнюю Военно-медицинскую. Память 
о Госпитальной слободе еще долго сохранялась 
в названиях проходивших в ней улиц: Саратов-
ская улица до 1858 г. именовалась 1-й Госпиталь-
ной улицей, Астраханская – 2-й Госпитальной, а 
Оренбургская – 3-й Госпитальной. С 1881 года 
этот комплекс стал называться Военно-медицин-
ской академией. Современный вид Академия 
приобрела в 60-е годы прошлого века.

В северной части Выборгской стороны, бли-
же к Черной речке, в начале XVIII в. находились 
казармы батальона городовых дел и Сеняви-
на слобода, где жили работные люди и низшие 
чины Канцелярии городовых дел.

В честь победы России над Швецией в Пол-
тавской битве 27 июня 1709 года в день Свято-
го Сампсония была воздвигнута деревянная 
Сампсониевская церковь, позже перестроен-
ная в каменный собор, сохранившийся по сей 
день на Большом Сампсониевском проспекте. 
Спустя 200 лет после победы в Северной войне 
рядом с собором установили памятник Петру I. 
В 1929 году памятник убрали. Но бронзовому из-
ваянию, можно сказать, повезло – его не пустили 
на переплавку, а отправили в запасники Третья-
ковской галереи. К 300-летию Санкт-Петербурга 
памятник основателю города вернулся на свое 
историческое место к Сампсониевскому собору. 

В Санкт-Петербурге установили его точную ко-
пию, потому что москвичи не согласились рас-
статься с оригиналом.

У Санкт-Петербурга богатейшая история! 
С момента основания наш город был столицей 
трёх государств (Российское государство – 1712-
1721 гг., Российская Империя – 1721-1728 гг. 
и 1730-1914 гг., Российская республика – 1917-
1918 гг.). Сменил три названия – Санкт-Петербург, 
Петроград, Ленинград (в сентябре 1991 года го-
роду было возвращено его историческое имя) и 
имеет немалое количество синонимов. Вот не-
которые из них: Культурная столица, Северная 
Пальмира, город на Неве, Северная Венеция, 
город белых ночей. Но в истории города, и стра-
ны в целом, были и темные пятна. Город пере-
жил восстания, три революции, гражданскую 
войну и самое страшное время блокады Ленин-
града в период Великой Отечественной войны. 
Отважный город и его жители выстояли во все 
эти времена. Сегодня Петербург живет мирной 
размеренной жизнью, активно развивается 
и готов показывать себя миру, привлекая все 
больше событий, в том числе и международных, 
а вместе с ними и туристов.

Утром 27 мая напротив Сампсониевского 
собора состоялась торжественная церемония 
возложения цветов к памятнику Петру I – осно-
вателю великого города Санкт-Петербурга.

В июне Петербург отмечает 348 лет со дня рождения 
основателя Санкт-Петербурга — Петра I.

Первый заместитель главы администрации Выборгского района Виктор Полунин, 
настоятель Сампсониевского собора архимандрит Серафим, глава муниципального образования 

Мария Рыбчак поздравили всех присутствующих с Днём рождения любимого города.

Здание Военно-медицинской академии на Выборгской стороне. Ул. Академика Лебедева, д. 6. 
Памятник архитектуры XVIII века.

Памятник Петру I возле Сампсониевского собора. 
Большой Сампсониевский пр., 41.

Два Петра – один город

Дорогие юбиляры! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 

благополучия, любви 
и заботы семьи, уважения 

окружающих, теплых встреч
 с близкими людьми!

Золотая свадьба
50 лет

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

Кривко Валентина Матвеевна

Васильев Валентин Павлович

Никифорова Таисия Ивановна

93 года

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

75 лет
Калашникова Татьяна Родионовна

Щербинская Раиса Сергеевна

Гуцунаев Ермак Мусаевич

Аникина Сусанна Сергеевна

Протасова Валентина Федотовна

Шаянова Расима Хайретдиновна

Рогушина Зинаида Михайловна

85 лет

90 лет

80 летЮ Б ИЛ Я РЫ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

Козинец Сергей Иванович 

и Елена Николаевна

РЕМОНТ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ 
ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ОКРУГА

Улица Смолячкова, дом 14  

С ТА ЛОБЫЛО

Муниципальным образованием Сампсониевское проведены очередные работы по ямоч-
ному ремонту асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых территорий 
по следующим адресам:

 Б. Сампсониевский проспект, дом 29/31
 Б. Сампсониевский проспект, дом 45
 Б. Сампсониевский проспект, дом 49
 Литовская улица, дом 8

 Новолитовская улица, дом 5
 Комиссара Смирнова, дом 15
 Сахарный переулок, дом 2/35

Работы проводятся в соответствии с адресной программой, которая была сформирована 
на основании пожеланий жителей нашего муниципального образования и необходимостью 
приведения асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых территорий 
в надлежащее состояние.

Озеленение и благоустройство дворов – процесс созидательный. Как только в Санкт-Петербург 
пришла хорошая и благоприятная погода муниципальное образование Сампсониевское организо-
вало посадку деревьев-саженцев – клен «Друмондай» и каштан – по 6 адресам:

Улица Комиссара Смирнова, дом 15 

 улица Комиссара Смирнова, дом 8 
 улица Комиссара Смирнова, дом 10
 Б. Сампсониевский проспект, дом 84, к. 2

 Б. Сампсониевский проспект, дом 92
 улица Харченко, дом 15
 Лесной проспект, дом 32

Также в агротехнический период на территории муниципального образования будет проведено 
обследование состояния деревьев. Высокорослые и аварийные деревья, особенно в условиях не-
погоды и усиления ветра, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также сохранности их 
имущества. В случае удаления аварийного дерева обязательно проводится комплексное озеленение, 
то есть производится посадка деревьев-саженцев.

Н О В О С Т И  Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В А

Работы по благоустройству будут продолжаться в течение всего агротехнического периода.
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Еще раз о Герое

Современники по-прежнему помнят и чтят 
имя Героя. 19 мая 2021 года в школе №104 Вы-
боргского района Санкт-Петербурга, которая но-
сит имя Героя Советского Союза М. С. Харченко, 
состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное занесению имени М.  С. Харченко и имени 
директора школьного музея школы Н.  Н. Шижен-
ской в летопись славы Великого города – «Золо-
тую Книгу Санкт-Петербурга».

В торжественном мероприятии приняли 
участие директор школы Ирина Добренко, гла-
ва муниципального образования Мария Рыбчак, 
Заслуженный учитель Российской Федерации 
Нина Шиженская, делегация Межрегионально-
го Общественного Патриотического Движения 
«ВЕЧНО ЖИВЫЕ», а также делегация из поселка 
Дедовичи Псковской области.

Мы решили узнать у Нины Николаевны Ши-
женской, что для нее значит включение фамилии 
Героя Советского Союза М. С. Харченко и ее фа-
милии в «Золотую Книгу Санкт-Петербурга».

— Нина Николаевна, расскажите, почему 
именно Вы занимаетесь музеем?

— Я тоже выпускница этой школы. Я из мно-
годетной семьи, здесь учились и мои старшие се-
стры. После смерти средней сестры, мне достался 
дневник моего отца, который он вел с 1937 года. 
Он был кадровый военный. В дневнике я прочла 
такие строчки: «Я Мишке дважды обязан за спа-
сенную жизнь. Первый раз, когда он вытащил 
меня раненого с поля боя. А второй – когда не дал 
умереть от голода мне и моей семье».

Меня, как краеведа заинтересовало, кто та-
кой Мишка. Выяснила, что они с отцом вместе во-
евали в советско-финляндской войне в 245 стрел-
ковой дивизии под командованием Мерецкова. 
В одном из боев Михаил, проявляя чудеса бес-
страшия, сам получив ранение в плечо и грудь, 

вытащил с поля боя моего отца, раненного в голо-
ву. Потом они вместе лечились в Петрозаводске. 
И одним приказом Сталина были удостоены наград: 
Михаил – Ордена Ленина, отец – Ордена Красного 
Знамени. Вот так по крупицам я нащупала, что они 
были знакомы. Сопоставила, что в марте 1942 года, 
доставив в блокадный Ленинград продовольствен-
ный обоз с оккупированной территории, Харченко 
спас и мою семью от голодной смерти.

Вот так судьба этого человека, который погиб 
в 24 года, и моего отца переплелись. Поэтому ра-
ботая с ребятами в музее, я всегда помню, что это 
мой долг. Не было бы Миши, не было бы меня.

— Какие мероприятия проводятся в шко-
ле в рамках патриотического воспитания?

— Одно из главных направлений нашей 
воспитательной работы в школе – это создание 
отряда юнармейцев. Имя Михаила Харченко 
обязывает нас работать по патриотическому 
воспитанию, потому что мы учимся в школе его 
имени и живем на одноименной улице.

У нас есть свой школьный автобус, и мы каж-
дый год ходим в патриотические экспедиции по 
местам боев и в партизанский край в Новгород-
ской и Псковской областях. По традиции, мы 
отмечаем определенные даты. 29 июня в День 
партизанской славы мы едем в Лугу. А 10 июля 
будет празднование 80-летия организации Луж-
ского рубежа с реставрацией военных событий. 
1 августа в День образования партизанского края, 
поедем в деревню Железницы, где был штаб 2-й 
Ленинградской партизанской бригады. А в начале 
марта отметим 80-летие отправки партизанского 
обоза в деревню Нивки. Это будет пятиднев-
ный лыжный поход по трассе движения обоза – 
125 км. В нем принимают участие не только уче-
ники школы, но и учителя, и выпускники.

«Герой Советского Союза, командир пулеметного отделения 
партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской 
партизанской бригады» – всегда с этих слов начинается 
упоминание о Михаиле Харченко.

10 февраля 1918 года в поселке Дедовичи 
Псковской области в многодетной рабочей 
семье родился мальчик, которого родители 
назвали Миша. Все шло как положено – он 
окончил 7 классов школы, после чего пошел 
работать слесарем на молокозаводе.

Но жизнь внесла свои коррективы, и в 
1939 году он был призван в Красную армию, 
где служил пограничником-пулеметчиком в 
Петрозаводске. Когда началась война между 
СССР и Финляндией, пошел добровольцем 
на фронт. Воевал Михаил Харченко храбро, 
однажды взял в плен финского полковника. 
В том же 1939 году был награжден орденом 
Ленина. В одном из боев был тяжело ранен, 
но после выписки из госпиталя так окреп, что 
был взят в десантные войска в качестве ин-
структора по парашютному спорту.

В 1940 году он вернулся на родину, где 
сначала устроился в совхоз «Красные горки» 
грузчиком, затем мирная жизнь предложила 
новую профессию – заведующий Домом куль-
туры. Михаил Семёнович вовлекал молодежь 
в культурную жизнь, сам участвовал в кон-
цертах, организовал духовой оркестр.

Через год началась Великая Отечествен-
ная война. Михаил Харченко одним из первых 
вступил в истребительный батальон. Узнав о 
том, что на территории Поддорского района 
комплектуется партизанский отряд, он в тот 
же день стал его бойцом. Орденоносец, фрон-
товик, пулеметчик – он с первых дней заво-
евал авторитет и симпатии товарищей.

Шла война, и за Михаилом Харченко ша-
гала его боевая слава: операция на дороге 
Холм – Локня, затем он помог группе партизан 
отбить атаку 450 нападающих, в другой раз 
боец не отходил от пулемета с девяти утра до 
восьми часов вечера, а с 16 июля 1941 года по 
15 марта 1942 года в боях в районе Дедовичи 
и деревни Городовец лично уничтожил свыше 
ста оккупантов. Все его заслуги неумолимы, 
но в летописи войны ярче всех сияет история 
о партизанском обозе, доставившем продо-
вольствие в блокадный Ленинград.

В начале марта 1942 года по народной ини-
циативе в осажденный Ленинград из Псков-
ской и Новгородской областей был отправлен 
партизанский обоз с продовольствием для 
голодающих. Через тылы противника нужно 
было провести более двухсот подвод с про-
довольствием. Михаил Харченко возглавлял 
группу боевых разведчиков, обеспечивающую 
безопасность и сохранность продовольствия. 
Обоз прибыл в блокадный город в конце мар-
та, и 8 апреля 1942 года Михаилу Семеновичу 
Харченко за образцовое выполнение боевых 
заданий командования в борьбе с немецко-
фашистским захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением второго 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Как это часто бывает, век героя короток, 
12 декабря 1942 года под деревней Шубино 
командир пулемёетного отделения партизан-
ского отряда Михаил Харченко погиб в бою 
во время объединенной войсковой операции 
по ликвидации партизанского края.

Похоронен Михаил Харченко в родном по-
селке Дедовичи, где на площади Советов уста-
новлен обелиск с портретом героя-земляка.

— Нина Николаевна, расскажите об экс-
позициях музея.

— В музее много экспонатов, привезенных 
из наших экспедиций. Периодически нас пригла-
шают поисковые отряды. У нас выставлены каски, 
орудия, саперные лопатки, значки времен войны. 
Также много подаренных экспонатов или куплен-
ных на «блошиных» рынках. Школа до рекон-
струкции трижды горела, поэтому во время по-
жаров мы утратили много бумажных носителей. 
Макеты для выставки делают сами наши ученики, 
иногда вместе с родителями.

На этих макетах мы наглядно показываем, что 
такое партизанский обоз и рассказываем эту геро-
ическую историю. Охранять обоз было поручено 
отряду под руководством старшего лейтенанта 
Харченко, он же разработал маршрут движе-
ния по оккуптрованной територии. Двигались 
ночью, несмотря на метель, не разводили ко-
стров. Командир партизанского отряда «Грозный» 
Харченко вместе с бойцами шел впереди подвод, 
отвлекая на себя внимание врагов, развязывая 
бои. Партизаны преодолели за неделю извили-
стый путь в 125 километров. В результате обоз в 
полном составе перешел линию фронта, продукты 
были доставлены голодающим ленинградцам.

Эта бесстрашная и дерзкая операция спас-
ла жизни многим ленинградцам. Именно дата 
прибытия партизанского обоза – 29 марта – 
с 2018 года официально стала называться 
в Санкт-Петербурге Днем партизанской славы.

«ЛЕТОПИСЬ СЛАВЫ ВЕЛИКОГО ГОРОДА – 

ЗОЛОТАЯ КНИГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Цель Золотой Книги Санкт-Петербурга – 
формирование высоких нравственных ори-
ентиров и общественных ценностей.

Создание Золотой Книги Санкт-Петер-

бурга – это попытка формирования обще-
ственного института Имени, а также стремле-
ние воплотить главную идею Золотой Книги 
Российской Империи – популяризация и про-
славление благих дел, и благодарение людей 
их совершающих.

Золотая Книга – это своего рода летопись 
свершений и имен, оставивших след в исто-
рии Санкт-Петербурга, России и мира.

Золотая Книга – это символ духовности, 
культуры и величия Санкт-Петербурга.


