
Куликова Галина Петровна

Бондаренко Антонина Павловна
Васюкова Валентина Яковлевна

Иванов Виктор Петрович
Треков Евгений Васильевич

Жамакочан Марат Суренович 
Карпова Нина Никифоровна

Коган Ирина Львовна
Медвинская Галина Теодоровна

Маркосян Галина Александровна
Цветкова Галина Николаевна

Чебунькова Зинаида Алексеевна 

Перелыгина Инна Самуиловна
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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

ДОРОГИЕ НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

85 лет

По доброй и теплой традиции в феврале 
и марте 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!

Великая Отечественная война стала суровым 
испытанием для русского народа и с тех пор слово 
Победа мы пишем с большой буквы, подчеркивая, всё 
величие подвига русского народа, на протяжении 
многих десятилетий День Победы является самым 
святым праздником для всех нас. День Победы — это 
символ героизма и беспримерного мужества, стойкости, 
истинного патриотизма и любви к своей Родине! 
На протяжении многих лет мы отдаем дань уважения 
и благодарности тем, кто отстоял в боях целостность 
и независимость государства, тем, кто трудился в 
тылу, тем, кто восстановил разоренную длительной 
войной страну.

Низкий поклон за Ваш подвиг, за то, что отстояли 
русскую землю, за предоставленную возможность нам 
жить, работать и воспитывать детей! Желаю Вам 
крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, 
внимания и заботы близких, благополучия и мирного 
неба над головой!

С уважением, 
Глава муниципального образования 

МО Сампсониевское М.М. Рыбчак 

75 лет

80 лет

91 год

93 года

Маркосян 
Галина Александровна

Цветкова 
Галина Николаевна

Чебунькова 
Зинаида Алексеевна

Перелыгина 
Инна Самуиловна

Жамакочан 
Марат Суренович

Карпова 
Нина Никифоровна

Коган 
Ирина Львовна

Медвинская 
Галина Теодоровна

Бондаренко 
Антонина Павловна

Куликова 
Галина Петровна

Васюкова 
Валентина Яковлевна

Иванов 
Виктор Петрович

Уважаемые 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны!

Искренне поздравляю 
Вас с великим 
праздником — 
Днем Победы!
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Виктор Петрович Иванов пережил всю блокаду Ленинграда 
вместе с родителями и братом в осажденном городе. 
После войны пошел учиться на геолога и, проработав в этой 
сфере 10 лет, начал преподавать. Помимо преподаватель-
ской деятельности, которую Виктор Петрович ведет до сих 
пор, он пишет стихи и очерки, многие из них опубликованы 
в печатных сборниках и в Интернет-ресурсах. 
В 2021 году стал Почетным жителем муниципального обра-
зования Сампсониевское. Сам о себе говорит: «Я простой 
советский человек, чем очень горжусь».

Евгений Васильевич Треков житель блокадного Ленинграда 
с неохотой вспоминает о тех тяжелых днях. В начале войны 
ему было 10 лет, он с родителями жил в Выборгском районе на 
Поклонногорской улице, д. 4. В это страшное время, по словам 
блокадника, удалось выжить только благодаря супу из кочеры-
жек, которые дети находили в Коломягах и приносили домой.

«Самое главное — 
мы верили в победу, 
что мы не умрем, 
что мы победим!»

Наш герой родился в феврале 1930 года в 
городе Дзержинске Горьковской (ныне Ниже-
городская) области в семье служащих. Отец – 
инженер-химик, мама – врач общей терапии. 
В 1933 году отец был направлен в Ленинград на 
строительство химических заводов 1-ой пяти-
летки. Мама работала в медсанчасти текстиль-
ной фабрики «Красный Маяк». Когда началась 
Великая Отечественная война вся семья оста-
лась в Ленинграде по службе.

«Мы с родителями были на даче в Парголо-
во, собирались кататься на велосипедах. Вдруг 
приходит вестовой, тогда еще не объявили во-
йну, и приносит моей маме предписание срочно 
явиться на работу. Она уехала, а в 12 часов по ра-
дио выступил Молотов и официально объявил о 
начале войны. 

Это произошло 22 июня, а 24 у мамы был 
день рождения. Мы всегда его праздновали на 
даче. И отец купил нам пирожные, а они шли по-
перек горла, потому что мамы не было дома. Ей 
тогда исполнилось 40 лет. Еще неделю мы оста-
вались за городом, а потом все вместе – с папой, 
братом и бабушкой – поехали к ней в Ленин-
град», – вспоминает Виктор Петрович.

 — Виктор Петрович, расскажите, как Вы 
пережили блокаду, вы все это время находи-
лись в Ленинграде?

В блокаду мы остались в осажденном го-
роде, потому что мама была врач, заведующая 
гражданским госпиталем, а отец руководил 
эвакуацией химического завода. Но предпри-
ятие не успело уехать, потому что его переобо-
рудовали и стали выпускать продукцию для за-
щиты города.

Я не буду рассказывать про ужасы, я расска-
жу, как мы выживали. 

Получилось так, что мы жили на берегу 
Большой Невки, которая тогда еще не была об-
лицована камнями. По берегам реки лежали 
огромные завалы дров, бревен, досок, поэто-
му у нас не было проблем с отоплением, всего 
лишь надо было пойти и напилить их «Дружбой». 
Конечно, тем, кто жил в глубине города, доста-
валось меньше. А тепло ведь очень важно, когда 
тепло, то еды надо меньше. Но это не облегчало 
остальное.

Мы выживали, стараясь быть активными. 
Будучи такими расторопными и деловыми, мы 
научились делать свечки. Для этого брали труб-
ку из лаборатории, в нее наливали воск и 
ставили фитиль. Получалась не коптилка, 
а настоящая свеча.

Весной, как только растаял снег, 
мы все сразу же занялись огородом. 
На Выборгской набережной, где был 
садик или пустырь, вскапывали землю 
и сажали все, что можно было посадить. 
Картошки тогда не было, это была большая 
ценность. Сажали турнепс, потом и листья, и кор-
неплод, все заквашивали. И вторая зима прошла 
уже гораздо проще.

 — Как Вы пережили второй год блокады? 
Вы были ребенком, ходили в школу?

В блокадную зиму 1941-1942 годов, как и все, 
мы не учились. Школы не было, а образовывать-
ся надо. У нас дома сохранилась хорошая библи-
отека, и я постоянно читал. 

С осени 1942 года мы с братом снова пош-
ли учиться. Нашу мужскую школу поместили в 
небольшой опустевший жилой дом. И этот дом 
был выбран так, что перед ним с юга – откуда 
шли немцы – стоял огромный бетонный завод, 
поэтому прямым попаданием нельзя было унич-
тожить учебное заведение, здание перед нами 
было щитом при бомбежках.

В школе давали дополнительное питание, 
правда не очень вкусно, но тогда ели все. Хочу 
сказать, что с 41 до 46 года я ни разу не наелся 
досыта. Я был мальчишка 11-12 лет, еды не было, 
не с чего расти, поэтому ростом я не дошел даже 
до мамы. Но мы выжили, и с братом оба дожили 
до таких солидных лет.

 — Вы сказали, что сидели дома и просто 
читали, неужели Вы не опасались бомбежек?

В начале да, опасались, при оповещениях мы 
бегали в бомбоубежище. А потом уже перестали 
бояться. Самое главное – мы верили в победу, 
что мы не умрем, что мы победим.

Но немцы несколько раз «гнались» за мной, 
была пара случаев, когда удалось избежать не-
приятностей. В доме напротив нашего был го-
спиталь, и там вывесили флаг с красным крестом. 
Буквально через два дня, хотя это был штатский 
госпиталь, в него полетели бомбы. Не успели мы 
тогда снять этот флаг, и больше его не показывать, 
как в дерево перед нашим домом попал снаряд, 
но он не долетел, разорвался прямо в стволе. Все 
равно, конечно, были осколки и раненые.

Второй раз – в 43 году я не сел в трамвай, ко-
торый шел от фабрики Микояна по Литовскому 
мосту, пошел пешком. На Кантемировской, в тот 
трамвай попал снаряд. Было много убитых и ране-
ных. Я дошел до туда и на меня произвел ужасное 
впечатление запах паленого мяса и, что все было 

 — Виктор Петрович, расскажите о сти-
хотворении «Блокадная память». Как оно по-
явилось?

В 43-м году, когда прорывали блокаду, было 
очень много раненых. Через комсомол обрати-
лись к школам, чтобы мы ходили в госпитали и 
помогали стирать, обеззараживать, и сматы-
вать бинты, которые шли на внешнюю обвязку. 

Я как комсомолец участвовал во всех мероприя-
тиях помощи городу.

Еще мы собирали сосновую хвою, из нее де-
лали настой, витамин С для раненых. Но самое 
главное – это была самодеятельность, чтобы во-
ины видели живых людей, детей, чтобы понима-
ли, за что воюют. Они тянулись к нам, а мы читали 
им стихи и писали за них письма.

Иванов Виктор Петрович

Я помню, как январским хмурым днем
В голодном городе, кольцом блокады сжатом,
«Ребята, завтра в госпиталь идем» –
Сказал нам старший пионервожатый.

    «Стихи учить, не нюнить, не пищать
    И выглядеть опрятно и красиво.
    А если будут чем-то угощать –
    Не брать! Сказав, что сыты и спасибо».

        За годы долгие я позабыть не смог
        Тот госпиталь. И видится мне снова,
        Как с головы до самых пальцев ног
        Был каждый в той палате забинтован.

            Задачи наши школьные легки:
            Писали письма тем, кто в руки ранен,
            Читали (с выражением!) стихи
            И пели дружны хором под баяны.

                Когда же по палатам разошлись,
                Долг пионерский выполняя строго:
                «Сынок, на койку рядышком садись,
                Дай разглядеть тебя и дай потрогать.

                    Ведь у меня, как ты, сынишка есть
                    И еще дочка, но она помладше…
                    Им напиши сейчас такую весть:
                    Приеду скоро. Без меня не плачьте».

                        И он привлек меня к себе слегка,
                        Как будто в свое будущее глядя,
                        Ко мне прижалась бритая щека,
                        Рукой в бинтах он мне вихры огладил.

                        «Жене пиши, что жив я и здоров.
                        На отдыхе (пока), ведь бой был трудный.
                        А не писал? Ведь били мы врагов,
                        Там не до писем, средь солдатских будней.

                        С Победой всех! На Невском берегу
                        Кольцо прорвали своры ненавистной!
                        Но не пиши, что сам я не могу
                        Писать: мне миной оторвало обе кисти».

                        Я все писал, как мне он приказал,
                        С ним вместе врал его жене отважно…
                        Но расплывалась детская слеза
                        На сером треугольнике бумажном.
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присыпано асфальтовой и кирпичной 
пылью.  Это очень 
страшное 
зрелище.

Продолжение статьи на стр. 4  

17 марта 1942 года семья выехала в эвакуацию 
по Ладожскому озеру под обстрелами и бомбежка-
ми, когда машины, на которых везли людей, прямо 
на глазах уходили под лед. Удалось добраться до 
Кубани, где, по словам Евгения Васильевича, они 
немного ожили. После снятия блокады Ленинграда, 
семья вернулась домой. 

В дальнейшем Евгений Васильевич учился в 
9-й казанской спецшколе ВВС, а потом поступил в 
летное училище. Окончил учебу в звании старшего 
лейтенанта, имеет часы самостоятельного полета. 
Через несколько лет Евгений Васильевич ушел из 
армии после чего, как все советские граждане, тру-
дился на производстве. За усердную работу полу-
чил звание Ветеран труда.

В конце 50-х годов Евгений Васильевич познако-
мился со своей будущей женой Надеждой Климов-
ной, которая тоже видела войну своими глазами. 
Надежда Климовна малолетний узник концлагеря. 

В итоге мы приехали в сортировочный 
пункт и нас отправили в небольшой город, в 
котором мы прожили полгода. В концлагере 
не была, узником не попала, но за колючей 
проволокой сидели долго. 

Приезжали хозяева, разбирали молодых 
работников, а мы с бабушкой все сидели. 
Потом нас тоже забрал какой-то землевладе-
лец, бабушка у него работала, ей было 65 лет, 
и мы у него жили, там хоть чем-то кормили. 
Мы с сестрой, как и все трудились – ходили 
в сад убирать листья.

В конце войны союзники освобождали 
концлагеря. Когда спросили: «Куда вы хотите 
поехать?» Мы сказали: «Домой». Нас отвезли 
обратно, а там ни кола, ни двора, все сожжено. 

Родственница приютила, 10 семей жили в од-
ной избушке. В лесу собирали ягоды, грибы. 
Отруби доставали, лепешки пекли с лебедой 
и крапивой, в общем, выживали. Отец вернул-
ся с войны весь израненный и женился вто-
рой раз», – вспоминает Надежда Климовна.

После всех тягот военного времени На-
дежда Климовна окончила семилетку и уе-
хала в Ленинград вместе с сестрой. Сначала 
работала на почте, разносила письма и жур-
налы, чтобы заработать себе на хлеб. Потом 
троюродная сестра отца помогла устроиться 
на «Позитрон», где Надежда Климовна честно 
и добросовестно трудилась, получила много 
грамот и звание Ветеран труда.

Евгений Васильевич и Надежда Климовна 
уже 62 года живут вместе, окруженные забо-
той и любовью дочки и внучки.

КОМБИНАТ  КРАСНАЯ  НИТЬ,                  Гельсингфорсская   улица,   д.  3

В 1849 году в Петербурге на Выборгской сторо-
не была открыта бумагопрядильная мануфактура 
купца второй гильдии Ивана Ивановича Торшило-
ва. Архитектором здания выступил А. Н. Роков.

В 1868 году, незадолго до смерти, Торшилов 
передал предприятие своему старшему сыну, кото-
рый не сильно был заинтересован в продолжении 
дела отца. Со временем производство пришло в 
упадок, и Иван, чтобы поправить свое финансо-

Завод был построен в 1898 году и, чтобы 
отличаться от уже существовавшего завода 
Г. А. Лесснера, стал называться «Новым Лесс-
нером». В 1900 году на «Новый Лесснер» с ли-
тейными и механическими цехами был пере-
несен выпуск кузнечных горнов, двигателей, 
газогенераторов, паровых машин, котлов и 
типографских станков.

В 1909 году завод получил большой заказ на 
артиллерийское оборудование, который стал 
началом бурного развития «Нового Лесснера». 
К началу ХХ века предприятие стало крупней-
шим в России производителем кузнечных гор-
нов, паровых котлов и паровых машин. В 1904 
на заводе была построена первая российская 
полуподводная лодка. Ее строительство прохо-
дило под руководством автора проекта, лейте-
нанта российского флота C. A. Яновича.

Одной из ярких страниц истории завода яв-
ляется выпуск автомобилей. «Новый Лесснер» 
изготовил свою первую машину – пожарный 
автомобиль с двигателем в 12 лошадиных сил. 
Затем было выпущено 14 почтовых фургонов 
для Петербургского почтамта. С 1906 по 1909 
год завод выпускал 4 модели легковых автомо-
билей, грузовики, фургоны, автобусы.

B 1918 году завод был национализирован, 
и в 1922 получил название Механический за-
вод им. Карла Маркса. С 1926 года на пред-
приятии стали выпускаться машины для тек-
стильных фабрик. Во время войны на заводе 
выпускались знаменитые установки реактив-
ных минометов БМ-13 — «Катюша».

Сегодня на месте комплекса зданий Меха-
нического завода «Новый Лесснер» построен 
жилой комплекс с одноименным названием.

КОМПЛЕКС ПОСТРОЕК МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА НОВЫЙ ЛЕССНЕР  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД им. К. МАРКСА,  Большой Сампсониевский пр., д. 66

«Война – это вообще безобразие. Надо радоваться сегодняшнему дню, сейчас жизнь 
хороша. Блокада очень тяжелая была, даже не хочется вспоминать. Воды нет, снег рас-
топишь – попьешь, без еды зубы болят. Страшное дело, никому не пожелаешь такого», – 
говорит Евгений Васильевич.

«Надо радоваться сегодняшнему дню, 
сейчас жизнь хороша!»

Поклонногорская улица, 1975-1980 гг.

«С 1941 года я находилась в Псковской области, 
оттуда нас забрали в Германию. Наши деревни все 
сожгли, когда искали партизан. Кто мог – убегали 
через лес от фашистов. А мы с бабушкой и сестрен-
кой прятались погребе. Мне было 5 лет, а сестре 
еще меньше, всего 2 года. Папа был на войне, а 
мама заболела и умерла...

Конечно, нас нашли и забрали в Германию, 
подростков утащили и нас почему-то взяли. Вез-
ли долго, по дороге очень много людей умирало... 
Бабушка помогла нам выжить, уберегла от голода 
и холода – отдавала часть похлебки и укрывала 
какими-то тряпками. 

Евгений Васильевич Треков Надежда Климовна Трекова

НАЗАД В ИСТОРИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

вое положение, совершил подложное банкрот-
ство – застраховал компанию, переписал её на имя 
родственника жены и объявил себя несостоятель-
ным. Но купец Дмитрий Соков, на которого была 
оформлена фабрика, объявил Ивану, что не уступит 
своих прав на прядильню. Тогда Торшилов решил 
получить страховку. Зимой 1877 года он устро-
ил взрыв и поджог фабрики. Следствие доказало 
факт поджога и причастность Торшилова, поэто-
му страховку горе-коммерсант не получил. После 
этого дела купеческая династия Торшиловых за-
кончилась, однако фабрика еще долго называлась 
«торшиловской».

 После пожара для работы производства вос-
становили два этажа, но фабрика по-прежнему 
не приносила доход, и через девять лет была за-
крыта. Вскоре компанию выкупило «Товарище-
ство Невской ниточной мануфактуры». Предпри-
ятие вновь заработало в 1891 году, войдя в состав 
«Товарищества» как «Бумагопрядильная мануфак-
тура «Невка».

После Октябрьской революции компания была 
национализирована, и в 1922 году переименована 
в фабрику «Красная нить», которая специализиро-
валась на выпуске швейных нитей.

После начала Великой Отечественной войны 
производство остановилось, а оборудование было 
эвакуировано. В 1945 году производство ниток воз-
обновилось.

Сейчас это прядильно-ниточный комбинат 
«Красная Нить». Здесь изготавливается множество 
ниток для швейной, обувной, трикотажной, кож-
галантерейной промышленности и для изготовле-
ния мебели.
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 — Как сложилась Ваша дальнейшая жизнь?
Я все годы учился на «отлично», но в 10 клас-

се «загулял» и окончил без медали. Вообще хотел 
поступить на журналистику. Хорошо литература 
шла, хорошо стихи писал. Но когда я пришел по-
давать документы и увидел тех, кто тоже хотел 
попасть на эту кафедру – люди с военным опы-
том – понял, что не пройду. Поэтому я пошел в 
геологию, выбрал странствия по земле. В 1949 
году поступил на геологический факультет Лен-
госуниверситета им.   А. А.   Жданова, кафедра «Гео-
химия-2», попал в группу по поискам уранового 
сырья – штука в те времена важнейшая. 

До 1964 года работал в экспедициях по СССР: 
Карелия, Беломорье и Кольский полуостров, 
Кавказ, Казахстан, Тук (ныне Тыва), Прибайкалье, 
Дальневосточный край. В этих походах мы состав-
ляли геологические карты, чтобы найти полезные 
ископаемые: все описывали и делали маршруты. 

Наобум их не обнаружить, они привязаны к опре-
деленным структурам и породам. С ураном ассо-
циируются одни горные породы, с драгоценными 
металлам – другие. С поверхностей берутся об-
разцы, потом их исследуют в лаборатории. Все это 
нужно знать, сквозь землю не увидишь.

 — Расскажите, какая экспедиция была 
самой интересной?

Все были интересны по-своему. Но несколь-
ко раз встречался с медведем. Однажды, мы с 
напарником были вдвоем, на меня выбежал мед-
ведь. Я уже готовился обороняться молотком – 

у геологов есть такой специальный на длинной 
ручке, думал, ударю ему в глаз и отскочу. Но дело 
в том, что, когда 400-килограммовая туша несет-
ся на большой скорости, мало, что успеешь сде-
лать. Но мне повезло, он отвернул буквально в 
трех с половиной метрах.

 — После геологии вы стали преподавать?
В 1964 году я прошел на должность ассистен-

та на физико-металлургический факультет ЛПИ, 
сейчас это Политех, где старшим преподавате-

лем проработал 47 лет. Я всегда был довольно 
активный, был куратором, со студентами имел 
хороший контакт, меня с ними посылали в кол-
хоз. Для первокурсников каждый год устраива-
ли первый прием, где они рассказывали о себе, 
мы знакомились, и так до конца обучения были 
добрые отношения.

Область моей научной и преподавательской 
деятельности в Политехе была металлургические 
расплавы и сплавы, электрохимия, физическая 
химия, коррозия. В соавторстве с коллегами пи-
сал учебные пособия для студентов, еще есть 

несколько журнальных статей. Кроме «Ветерана 
труда» научных степеней и званий у меня нет.

В 2010 году, к своему 80-летию, был с поче-
том выдворен из ЛПИ, но меня приняли в Ми-
хайловскую военную артиллерийскую академию 
на должность инженера и заведующего учебной 
лабораторией для курсантов, где и работаю 
в настоящее время.

Виктор Петрович был женат один раз и 
навсегда. С женой познакомился в 1948 году 

в Выборгском ДК, в честь 30-летия комсомола 
их пригласили на награждение комсомольски-
ми грамотами за активную работу. Витя и Галя 
учились в разных школах, мужской и женской, 
но в одном квартале. После торжественного 
мероприятия, наш герой вместе с друзьями 
пошли провожать девочек до дома. Так завя-
залась дружба, переросшая в крепкую семью. 
У Виктора Петровича и Галины Давыдовны роди-
лись две дочери.

Год назад Виктор Петрович овдовел, но с ним 
остались две дочки, две внучки и два правнука.

Друзьями признан. Паствой узнан.
Доволен я своей судьбой.
Бегу от славы всесоюзной,
Как и от славы мировой.

Однако, выскажусь я так:
И вразумительно, и внятно.
«Хоть слава-мишура, пустяк…
Но все же дьявольски приятно».

Верховье реки Коксу, Джунгарский Алатау

Хребет Ергаки, Западный Саян Ледник Тянь Шань

Контакты МО Сампсониевское

Мы ВКонтакте:

Отдел благоустройства:   295-46-90; 
Отдел опеки и попечительства:   295-70-27

Сайт:   www.mo-12ru;
Электронная почта:   mosamson@mail.ru

 Приемная МО:   596-32-78

12 апреля 1961 года с советского космодрома Бай-
конур летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич 
Гагарин совершил в мире пилотируемый полет 
в космическое пространство.

Совместно с ГБДОУ детский сад №21 Выборгского района муниципальным 
образованием Сампсониевское была организована выставка рисунков, откры-
ток и поделок «Космические приключения».

Мечты о космосе

Корабль выполнил один оборот во-
круг Земли и через 108 минут после 
старта приземлился в 10:55 в районе де-
ревни Смеловка Саратовской области. 

С тех пор этот день в России отмеча-
ют как День космонавтики, а в мире – 
Международный день полета чело-
века в космос. В этом году отмечается 
61-я годовщина  даты первого полёта 
человека в космос!

В преддверии праздника Дня Кос-
монавтики муниципальное образо-
вание Сампсониевское объявило о 
начале выставки «Мечты о космосе». 
Дети совместно с родителями создали 
рисунки, аппликации и поделки на тему 
праздника. В работах ребята воплотили 
свои собственные мечты о космосе.

Старт корабля состоялся в 09 часов 
07 минут по московскому времени. Как 
только ракета-носитель начала подъ-
ём, Гагарин сказал то самое знамени-
тое слово: «Поехали!».

   Начало статьи на стр. 3 


