
№ 1 (191) от 18 января 2019 г. о к р у г
ПЕТРОВСКИЙ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
ПРАЗДНИК

1. Что мы знаем о войне.................2 стр.

2. Янтарь — солнечный камень, символ 
радости и веселья............................3 стр.

3. Это было пережитое всеми горе...4 стр.

27 января — День полного 
освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны, блокадники!

75 лет назад Ленинград был 
полностью освобожден от 
фашистской блокады. Этот 

священный для всех нас день стал вто-
рым днем рождения нашего города. 
Ленинградским Днем Победы.

900 дней боли и страдания, мужества 
и самоотверженности – такой была 
битва за Ленинград. В нашем городе 
нет ни одной семьи, которую не опа-
лила бы война, которая не потеряла 
бы родных и близких в блокаду. Имена 
всех, кто отдал свои жизни во имя бу-
дущих поколений, останутся навеки в 
наших сердцах. Вечная слава герои-
ческим защитникам Ленинграда!

Мы безмерно благодарны вам, до-
рогие ветераны и блокадники, за то, что 
вы спасли наш прекрасный город, по-
дарили нам счастье жить и трудиться, 
воспитывать детей и внуков. 

Желаю ветеранам и всем петер-
буржцам здоровья и благополучия, 
счастья и радости, мира и добра.

С праздником! С 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады!

Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия»  
В.С. Макаров

Поздравляем с великим праздником!
Уважаемые ветераны-блокадники, защитники Ленинграда!  От всего сердца 
поздравляем вас с великим праздником – Днём полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Это особое событие в судьбе нашей страны, 
города, каждой семьи.

Наш народ никогда не забудет ни 
трагедию блокадных зим, ни му-
жество и стойкость, проявленные 

перед лицом врага. Об этом помнят 
люди, об этом свидетельствуют памят-
ники и здания, об этом говорит каждый 
сантиметр нашей земли.

Твёрдая вера в победу, взаимопо-
мощь и самоотверженное исполнение 
долга объединяли ленинградцев.

Защитники и жители непокоренного 
города, прошли через все страдания и 
лишения, холод и голод, но дали отпор 
врагу.

Память о беспримерном героизме 
жителей блокадного города живет в 
сердце каждого из нас.

Желаем нашим ветеранам крепкого 
здоровья, бодрости духа, а молодому 
поколению — помнить историю и чтить 
подвиг своего народа. Счастья городу 
и земле, которые пережили беспри-
мерные испытания и выстояли.

Глава МО округ Петровский  
В.А. Бородин 

Глава МА МО округ Петровский  
Б.В. Воробьев  

Депутаты МО

Двойной праздник 
жителей блокадного 

Ленинграда
27 января 2019 года у жителей блокадно-
го Ленинграда двойной праздник: 75-лет 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады и 30 лет знаку «Житель 
блокадного Ленинграда».

Мы – жители блокадного Ленинграда 
выражаем благодарность первому 
председателю Ленсовета Владими-

ру Яковлевичу Ходыреву, который 27 января 
1989 года проводил торжественное со-
вещание, посвящённое 45-ой годовщине 
полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. На этом совещании 
Владимир Яковлевич Ходырев предложил 
в отличие от медали «За оборону Ленин-
града» выпустить знак «Житель блокадного 
Ленинграда». Это предложение было под-
держано всеми членами Ленсовета, и уже 
9 мая этого года были награждены этим 
знаком первые блокадники. В том числе и я.  
Мы также благодарим Валентину Иванов-
ну Матвиенко за вторую пенсию, которую 
мы получаем. Мы чувствуем себя защи-
щёнными, ведь среди блокадников много 
одиноких людей. Это основной наш доход. 

Выражаем благодарность Ирине Бо-
рисовне Скрипачёвой, которая отдала 
много сил и здоровья, чтобы мы – жители 
блокадного Ленинграда были приравне-
ны к участникам войны и получали вторую 
пенсию. Она сейчас больна. Мы желаем 
ей только здоровья. Мы все её очень любим, 
помним. Она всегда в наших сердцах. 

Председатель общества жителей 
блокадного Ленинграда 9 мкр 

Заместитель Председателя общества 
ЖБЛ Петроградского района 

Вера Степановна Тужилова

Дорогие ветераны  
и жители блокадного Ленинграда!  

Уважаемые ленинградцы, петербуржцы!

27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

Это особая дата в судьбе нашей стра-
ны. Для каждого из нас священна память 
о 900 днях беспримерного героизма, 
невиданной стойкости и отваги, о людях, 
сражавшихся за наш город, за нашу 
Родину!

Вечная память погибшим и низкий пок- 
лон тем, кто выстоял и победил!

С праздником, с Ленинградским Днем 
Победы!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Ю.Н. Гладунов
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ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Что мы знаем о войне?
27 января в нашей стране отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В ходе Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945) немец-
кие войска блокировали 

город с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944 года. Почти 900 
дней сообщение с Ленингра-
дом поддерживалось только по 
Ладожскому озеру и по воздуху. 
Противник вел непрерывные 
бомбардировки и артиллерий-
ские обстрелы города, предпри-
нимал многочисленные попытки 
захватить его. За время блокады 
Ленинграда от голода и обстре-
лов погибли свыше 641 тысячи 
жителей. Людские потери СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны оцениваются в неколько 
миллионов человек. В условиях 
блокады ленинградцы трудились 
на оборонных предприятиях, 
воевали в дивизиях народного 
ополчения.

Советские войска неодно-
кратно пытались прорвать коль-
цо блокады, но добились этого 
лишь в январе 1943 года в ходе 
стратегической наступательной 
операции войск Ленинградско-
го и Волховского фронтов во 
взаимодействии с Балтийским 
флотом и Ладожской военной 
флотилией. Наступление осу-
ществлялось на Шлиссельбург-
ско-Синявинском выступе (меж-
ду городом Мга и Ладожским 
озером), который противник 
превратил в мощный полевой 
укрепленный район (до пяти 
полностью укомплектованных 
дивизий и четырех дивизий в опе-
ративном резерве). Для его про-
рыва советское командование 
создало две мощные ударные 
группировки, которые встречны-
ми ударами прорвали оборону 
противника и образовали вдоль 
берега Ладожского озера кори-
дор шириной 8-11 километров, 
восстановив сухопутную связь 
Ленинграда со страной. Даль-

нейшее наступление советских 
войск на юг развития не полу-
чило, но прорыв блокады стал 
переломным моментом в битве 
за Ленинград. 

Окончательный разгром не-
мецко-фашистских войск под 
Ленинградом и полное снятие 
блокады города произошли в 
ходе Ленинградско-Новгород-
ской операции, проведённой 14 
января 1 марта 1944 года войска-
ми Ленинградского, Волховского 
и 2-го Прибалтийского фронтов 
совместно с Балтийским фло-
том.

В ходе наступления 20 января 
был освобожден Новгород, к 
концу января — города Пушкин, 
Красногвардейск, Тосно, была 
очищена от противника Октябрь-
ская железная дорога, связываю-
щая Москву с Ленинградом.

27 января 1944 года блокада 
Ленинграда была полностью 
ликвидирована. В этот день в Ле-
нинграде был дан артиллерий-
ский салют. Вечером 27 января 
по ленинградскому радио был 
передан текст приказа войскам 
Ленинградского фронта с со-
общением о полном снятии бло-
кады. Десятки тысяч жителей го-
рода вышли на улицы, площади, 
набережные реки Невы. Салют 
начался в 20 часов: прозвучали 24 
залпа артиллерийских орудий, 
сопровождавшиеся фейер -
верком и подсветкой зенитными 
прожекторами.

В ходе Ленинградско-Новго-
родской операции группа ар-
мий противника «Север» была 
отброшена на 220-280 киломе-
тров, были уничтожены три ее 
дивизии и 23 разгромлены.

Героическая оборона Ленин-
града стала символом мужес- 
тва советского народа. Ценой 
неимоверных лишений, героиз-
ма и самопожертвования воины 

и жители Ленинграда отстояли 
город. Сотни тысяч сражавшихся 
удостоились правительственных 
наград, 486 получили звание 
Героя Советского Союза, из них 
восемь человек дважды. В декаб- 
ре 1942 года была учреждена 
медаль «За оборону Ленингра-
да». С 1 мая 1945 года Ленинград 
— город-герой, а 8 мая 1965 года 
городу была вручена медаль 
«Золотая звезда».

 Ежегодно в Санкт-Петербурге 
проходят праздничные меропри-
ятия, посвященные полному осво-
бождению Ленинграда, чествуют 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и всех жителей города, 
кто пережил эти страшные дни.

Традиционно в этот день про-
ходит возложение цветов на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище, где в годы блокады 
были погребены сотни тысяч 
ленинградцев и защитников 
города.

Также церемонии возложения 
венков и цветов проходят на Се-
рафимовском, Смоленском 
и Богословском кладбищах, 
Невском воинском кладбище 
«Журавли», у Монумента геро-
ическим защитникам Ленин-
града на площади Победы, у 
Триумфальной Арки Победы 
на площади Воинской славы в 
Красном Селе, на мемориале 
Красная Слобода.

Встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов  
во время операции по прорыву блокады Ленинграда  

(операция «Искра»)

Ленинградцы читают газету «Правда» с сообщением о прорыве блокады

Дети блокады
Их теперь совсем немного –
Тех, кто пережил блокаду, 
Кто у самого порога 
Побывал в земном аду. 

Были это дети просто 
Лишь мечтавшие о хлебе, 
Дети маленького роста, 
А душой почти на небе. 

Каждый час грозил им смертью, 
Каждый день был в сотню лет, 
И за это лихолетье 
Им положен Целый свет. 

Целый свет всего, что можно, 
И всего, чего нельзя. 
Только будем осторожней- 
Не расплещем память зря. 

Память у людей конечна – 
Так устроен человек, 
Но ТАКОЕ надо вечно 
Не забыть. Из века в век! 

 Лев Заозерский
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Детей блокадного Ленинграда приравняют к ветеранам 
Великой Отечественной войны

Законодательному Собранию Санкт-Петербурга предложен для голосования в целом проект Постановления «О законодательной 
инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон  
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, в петербург-
ский парламент неоднократно обращались 
представители общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» и лично ее 
председатель Елена Сергеевна Тихомирова 
с просьбой инициировать закон, который 
приравнял бы детей блокадного Ленинграда 
к ветеранам войны.  

«Парламент города выполнил этот наказ. 
В разработанном депутатами проекте фе-
дерального закона предлагается присвоить 
статус ветерана Великой Отечественной 
войны не только тем, кто награжден знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», но и тем, 
кто ребенком проживал в Ленинграде в 
период с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, независимо от срока пребывания 
в блокадном городе. 

Считаю, что каждый человек, пережив-
ший такие великие испытания, как война и 
блокада, должен получать поддержку госу-
дарства. Ведь у тех, кто ребенком провел 
в осажденном городе несколько месяцев, 

а потом был эвакуирован в тыл, война тоже 
отняла детство, заставив в полной мере ис-
пытать невзгоды и лишения. Забота о них 
— важнейшая задача и наш долг перед 
блокадным поколением», — отметил В. Ма-
каров. 

Кроме того, петербургские депутаты 
обратились к Министру строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ 
В.В. Якушеву с предложением сделать 
обязательным требованием «Технического 
регламента о безопасности зданий и со-
оружений» обеспечение защиты помеще-
ний от загазованности. 

В. Макаров напомнил, что в марте прош- 
лого года депутаты уже выступали с инициа-
тивой об изменении Федерального Закона 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» с целью защиты 
жильцов домов от всех возможных инциден-
тов, связанных с утечкой газа. «Мы предлага-
ли сделать обязательной установку датчиков 
газа в строящихся домах, в которых пред-
усмотрена газификация. Однако осенью 
Государственной Думой законопроект был 
отклонен ввиду того, что Правительство Рос-
сийской Федерации не поддержало его. 

Главным основанием стала «избыточность» 
дополнительных мер по обеспечению газо-
вой безопасности», — сказал В. Макаров. 

Спустя считанные недели после этого ре-
шения страну сотрясли ужасные трагедии 
в Магнитогорске и Шахтах, где в результате 
взрывов газа в жилых домах погибли десятки 
людей.

«О какой «избыточности» можно говорить, 
когда речь идет о человеческих жизнях, о 
судьбах людей?  Как мы можем говорить 
о сбережении людей, если не в состоянии 
обеспечить человеку элементарные нормы 
защиты? Это наша принципиальная пози-
ция: меры по обеспечению безопасности 
людей не могут избыточными. Тем более, что 
существующие нормы не могут обеспечить 
ее в полной мере. 

Год назад мы предлагали конкретную 
меру – установку газоанализаторов в новых 
зданиях. Теперь же мы говорим о том, чтобы 
защита от загазованности стала обязатель-
ным требованием для всех сооружений, 
где используется газовое оборудование. 
При этом пути ее обеспечения могут быть 
различными», — заключил Председатель 
петербургского парламента.

Янтарь — солнечный камень, символ радости и веселья
В 2018 году в Перинной линии 2-го этажа Большого Гостиного Двора открылось новое музейное пространство «Музей янтаря Алексан-
дра Крылова», где побывали сотни людей, а 16 января музей посчастливилось посетить жителям муниципального образования округ 
Петровский.

Музей знакомит гостей с творчеством 
заслуженного художника РФ, вице-
президента Всемирного совета по 

янтарю, единственного в России эксперта 
по янтарю, реставратора высшей категории.

Александр Михайлович родился в 1953 году 
в Ленинграде. Закончил художественную 
школу, окончил Ленинградский инженерно-
строительный институт и получил специаль-
ность архитектора. После окончания вуза 
увлёкся резьбой по камню, дереву кости, 
раковине, янтарю. Однако именно янтарь 
увлёк талантливого архитектора, что неуди-
вительно! Магические свойства  янтаря были 
известны с давних времён. Считается, что 
этот минерал является оберегом для дома, 
помогает человеку пережить жизненные 
трудности, подсказывает правильное реше-
ние, отгоняет тоску, настраивает владельца 
на оптимистический лад. Янтарь – солнечный 
камень, символ радости и веселья. 

В 1979 году было принято судьбоносное 
для архитектора решение – участвовать в 
воссоздании «восьмого чуда света», шедев-
ра мирового искусства Янтарной комнаты 
Большого дворца Царского Села. Позже 
Александр Михайлович создал архитектур-

ную ювелирную модель – копию Янтарной 
комнаты в масштабе 1/20. Её и многие дру-
гие экспонаты: иконы из янтаря, портреты 
выдающихся деятелей истории и культуры, 
предметы интерьера, вазы, кубки, шкатулки, 
оригинальные женские образы Вы можете 
увидеть в Музее янтаря в галерее Большого 
Гостиного двора. 

Музей работает со вторника по воскресе-
нье с 11.00 до 20.00. Понедельник – выходной. 

Телефон для связи: +7 (812) 926 07 17

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ СОВЕТА
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900 блокадных дней Ленинграда - это торжество мужества, 
героизма, стойкости

Это было пережитое всеми горе 
Накануне новогодних праздников корреспонденты газеты «Петровский округ» и представитель ПВО №8 Валентина Михайловна Ма-
лышева встретились с жителем блокадного Ленинграда, одним из авторов книги «Из истории Кунсткамеры 1941-1945» Людмилой Ива-
новной Смирновой.

В небольшой ленинградской квартире на 
улице Ленина — вдоль стен стеллажи с 
книгами до самого потолка, картины, 

фотографии дорогих людей, раскрытая 
книга на рабочем столе. Нас радушно 
встречает сама хозяйка. Людмила Ивановна 
заметно волнуется, тяжело вздыхает и делится 
сокровенным: «Каждый год перед очеред-
ной январской блокадной датой я особенно 
переживаю, чувствую эту непреходящую 
боль и горечь потерь, которые забыть невоз-
можно».

За окном кухни медленно падает снег, 
мирно отстукивают часы на стене, еще 
мгновение, и за очередным их ударом, со-
средоточившись и, словно отбросив назад 
целую жизнь, Людмила Ивановна начинает 
рассказ о своих родителях, о том, как в па-
мятное воскресенье — 22 июня 1941 года 
«с подругой-восьмиклассницей после вы-
пускных экзаменов собрались на весь день 
на остров Вольный (в 1960- 1970-ых годах этот 
остров соединили с островом Декабристов, 
ранее называвшийся Голодаем). У родите-
лей подруги, как у многих ленинградцев, сто-
яла там моторная лодка. На остров Вольный 
обычно ездили с целью покататься по заливу. 
Через протоку на остров Вольный с Голодая 
переправлял старенький лодочник». Что-то 
тревожное ощущалось во всем. Поникшим 
голосом лодочник сказал, что началась вой-
на. В полдень девчонки слушали выступление 
Молотова по радио и понимали, что для них, 
16-летних, как и для всей страны, начиналась 
другая жизнь. Взрослые спешили на свои 
рабочие места, мужчины – в военкомат, за 
повесткой. Девчонки тоже разносили повест-
ки по домам на Васильевском острове, и во 
многих квартирах им отвечали, что адресат 
уже ушел на фронт, добровольцем.

Людмила с мамой — Софией Болесла-
вовной Угловой, бабушкой Любовью Афана-
сьевной Войтецкой и няней Таней (Татьяной 
Ивановной Волковой) остались в городе.

Уже через несколько дней стремитель-
но надвигающаяся беда чувствовалась по 
быстро опустевшим полкам магазинов, 
по притихшим ватагам мальчишек, по на-
полнявшим город беженцам, по все чаще 
разрывающему тишину реву самолетов. «По 
набережной у Академии художеств гуляет 
народ: так хотелось верить, что война скоро 
закончится, враг будет разбит. Внезапно со 
стороны залива показались два самолета. 
Десятки глаз наблюдали за тем, как они 
яростно летают друг против друга. Вот один 
загорелся и падает в клубах дыма… Такое 
первое жуткое впечатление о войне».

В июле 1941 года появились продоволь-
ственные карточки. На деньги, которые мама 
давала на газированную воду в это жаркое 
лето, Людмиле каким-то чудом удалось ку-
пить полкилограмма кофе в зернах. А тем 
временем запасы продовольствия в городе 
стремительно сокращались.

8 сентября гитлеровцы перекрыли все пути 
к осажденному Ленинграду. В колхозах и сов- 
хозах блокадного кольца с полей и огородов 
собирали все, что могло пригодиться в пищу; 
но уже 15 сентября пришлось в первый раз 
снизить нормы выдачи продуктов.

С каждым днем росли напряжение и 
страх. Все чаще звучал сигнал воздушной 
тревоги, и нужно было спускаться в подвал 
и в окопы, вырытые в скверах, во дворах. В 
школе на 5 линии В.О. угол Большого прос- 

пекта холодно, голодно, нет сил туда ходить: 
неизвестно, вернешься или нет. «Однажды 
вечером ходили с мамой в сарай — нужно 
было поднять дрова в квартиру. Там темно, 
сыро, слабый огонек фитилька дрожит в ма-
миной руке, едва разрывает плотную тьму… 
Я разревелась, расстроила маму. Тогда я 
не могла простить себе эту слабость. В на-
шем доме жила женщина, которая осенью 
успела заготовить немного черных капустных 
листьев (хряпы). Она и нам с мамой дала 
маленькую баночку - варили суп.

О блокаде написано много книг, снято 
километры документальных кадров, но вос-
поминания самих блокадников имеют осо-
бый смысл и особую ценность, поэтому мы 
должны успеть их услышать, прочувствовать 
вместе с ними то, что было реально, не вы-
думано, не приукрашено, не искажено. 

Людмила Ивановна продолжает рассказ о 
том, как пережили самую страшную первую 
блокадную осень и зиму 1941-1942 годов. Еще 
с финской войны научились маскировать 
окна, плотно закрывали пустующие поме-
щения, прямо в комнате топили буржуйку, 
максимально экономя запасы дров. Сви-
репые морозы испытывали обессилевших 
ленинградцев, которым 20 ноября 1941 года 
в пятый раз пришлось сократить нормы вы-
дачи хлеба. С этого дня воинам полагалось 
по 500 гр., работающим — 250 гр. , детям, 
иждивенцам и воинам, не находящимся на 
фронте, — 125 гр. Что это был за хлеб? Жмых, 
опилки, желуди… 

Людмила Ивановна вспоминает, как в 
Парголово, на капустном поле пытались вы-
тащить из мерзлой земли кусочки капустных 
листьев, срезать стволы кочерыжек. Воду 
брали из Невы, у Тучкова моста. Людмила, 
как все, наваливались на высокую скользкую 
наледь по краю проруби, а мама держала 
за ноги, чтобы дочь не провалилась под лед. 

В январе тяжело заболела бабушка, и за 
лекарством нужно было идти в аптеку на 
Загородном проспекте. Людмила Ивановна 
так вспоминает этот день. Утром, часов в 
11, она с трудом вышла из дома на 2 линии 
В.О. в сторону Невы. По пустынной, занесен-
ной снегом улице дошла до набережной и 
спустилась к реке у Академии художеств. 
Устала, останови -
лась, затем медлен-
но пробиралась по 
льду сквозь торосы до 
ее середины. «Вок- 
руг тишина, пус- 
тота, впереди за -
сыпанный песком, 
закрытый щитами 
п а м я т н и к  П ет ру, 
громада Исаакия и 
пронизывающий до 
костей холод. Одна 
в городе, вижу какой 
он красивый, прита-
ился, стоит тихо, ГОР-
ДЫЙ! Не помню, как 
вернулась обратно». 

Зимой в малень-
кой комнате стала 
жить мамина сестра 
с двумя детьми, по-
тому что во двор их 
дома попала бомба 
и жить в квартирах 
без стекол стало не-

возможно. «Разговаривали очень мало, 
только о самом важном, главный голос 
— радио. Ждали вестей с фронта — пока 
ничего хорошего, надеялись, что к новому 
1942 году прибавят хлебца, но все осталось 
по-прежнему, и это был самый настоящий 
удар, все поникли, ведь у них только иждивен-
ческие карточки, а это - особое голодание» 
Мы понимали, что помощи пока ждать не-
откуда. Мама сказала: «Пойдем в церковь, 
будем молиться». Через Тучков мост пришли 
в Князь-Владимирский собор. Храм стоял 
темный, холодный и пустой, всего несколько 
посетителей. Молились Богородице-Скоро-
послушнице, и это была последняя надежда 
на жизнь». 

 Двоюродная сестра поступила на рабо-
ту в больницу водников (Съездовская линия, 
д. 15), где однажды сотрудникам выдали 
больничный запас сухой горчицы. Порошок 
вымачивали, ежедневно в течение трех дней 
меняли воду. Из полученной массы пекли 
лепешки, смазывая  сковородку касторовым 
маслом, которое мама нашла в домашней 
аптечке. 
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После рытья окопов Таня вернулась вся из-
можденная, больная и тихо умерла 25 января 
1942 года, в день собственных именин. К этой 
девушке все относились как к члену семьи, 
уважали и любили. Мама с тетушкой одели 
покойную, обернули одеялами, завязали 
веревками. На саночках повезли хоронить 
на Смоленское кладбище, где на поле 
перед кладбищем были вырыты траншеи 
для захоронений. «Сил не было, но оставить 
окоченевшее тело на дороге, где уже лежало 
много трупов, бросить в траншею мы не мог-
ли. Я спустилась вниз и аккуратно положила 
Таню, с трудом выбралась наверх». 

Однажды к нам зашел дальний родствен-
ник, военный, очень просил не отчаиваться, 
выдержать. Подчиняясь какой-то невидимой 
внутренней силе, мы терпели, надеялись, 
верили в победу. Очень важно было и то, что 
«мама очень жестко и требовательно следи-
ла за тем, как был организован режим пита-
ния и наш быт в целом, своим примером не 
давала нам расслабиться, паниковать и по-
терять над собой контроль». Люди старались 
забыть свои горькие мысли, вытаскивали 
себя морально. Людмила Ивановна вспоми-
нает, как к ним за книгами приходила из со-
седнего подъезда женщина- учительница с 
12- летним мальчиком, брала для него серь- 
езные книги и Бальзака тоже. Знали мы и 
девушку–пианистку, которая в промерзлой 
комнате как можно чаще садилась играть, 
чтобы держаться на высоте. Ленинградцы 
слушали литературные и музыкальные 
передачи, находили силы идти в библиотеку, 
продолжали, по возможности, начатые еще 

в мирное время научные работы, проекты, 
исследования, — и выживали тоже». 

С начала февраля 1942 года Людмила 
работала на разных работах на фабрике 
«Красный Октябрь», где собирали пианино 
с таким же названием. Через несколько 
недель послали ее и других работников 
сбивать лед между Николаевским мостом 
и Академией художеств, а потом с женщи-
нами на ст. Пери откапывали окопы, чтобы 
приготовить их к на случай возможных боевых 
действий. Получали горячий обед , а жили на 
нарах в бывшей конюшне. Работа тяжелая, 
очень уставали, а тут военные проезжали 
мимо и предложили подвезти. Смотрели на 
нас сочувственно, расспрашивали о жизни 
в городе, и каждый отдал нам по кусочку 
хлеба от своего пайка. 

Людмила Ивановна подробно рас-
сказывает о своей работе в больнице для 
дистрофиков, которая открылась на В.О. 
Каждого пациента здесь окружали вни-
манием, заботой, оказывали внутреннюю 
поддержку. Такая особенная атмосфера, 
стиль больницы создавался благодаря ста-
раниям всего коллектива, возглавляемого 
главным врачом-Александрой Евграфов-
ной Сосниной. Молоденькие медсестры, 
санитарки все освоили, четко выполняли 
назначения и распоряжения, внимательно 
следили за тем, готовы ли пациенты к осмо-
тру. Здесь необходимо было выхаживать, 
возвращать к жизни ослабленных людей, 
были здесь и подростки. Каждого внима-
тельно осматривали, прилагали немалые 
усилия, чтобы заинтересовать больного, 
вовлечь в разговор, хотя бы частично раз-
веять тяжелые мысли и вселить надежду. 
Людмиле Ивановне запомнился мальчик 
- будущий художник, Генрих Ярощук; пожи-
лая ленинградка, страшно переживавшая 
о сыне, работавшем на Севкабеле, а еще 
профессор-математик, который постоян-
но тренировал свою память, свои способ-
ности: «Люсенька, я сосчитал, сколько вы 
проходите за свое дежурство километров 
и шагов, может пригодиться!» 

Привезли 19-летнего паренька. Весь за-
бинтованный, только глаза, нос и рот сво-
бодны, худой. Все вместе очень переживали 
за его судьбу: полевой суд должен был уста-
новить виновного в столкновении двух ма-
шин на Выборгском шоссе, где пострадал 
еще один водитель. 
Не забыть мальчишку 
лет 14: маленький, на 
половину кровати, без 
эмоций и желаний. 
Медсестры просили 
Людмилу непременно 
его разговорить. «На-
чали разговор о кни-
гах — он любил «Дон 
Кихота», а я эту книгу 
еще и не читала. Как 
он весь преобразился, 
загорелся, когда книгу 
для меня принесли из 
библиотеки! Кто знает, 
как кто загорается, го-
рит!» Спасти Колю не 
удалось, но его стрем-
ление к знаниям, инте-
рес ко всему новому 
стали примером для 
многих и для самой 
Людмилы. 

Чтобы поднять дух 
своим подопечным 
сотрудники постави-
ли пьесу Островского 
«Свои люди — сочтем-
ся». Людмиле доста-
лась роль Липочки-до-
чери купцов. Пришли 
почти все больные, и с 
тех пор стали звать ее 
Люсенька-Липочка. 

Запомнился всем салют 18 января 1943 
года в честь прорыва блокады, а через год 
— 27 января 1944 года от грохота пушек, са-
лютовавших в честь полного освобождения 
города от фашистской блокады, в Зоологи-
ческом музее выбило стекла…

Люди, близкие друг другу, солидарные 
в самые трудные и трагические моменты, 
не стыдились больше слез – слез радости 
и пережитого всеми счастья! Мы победили! 

В конце лета 1944 года Людмила поступи-
ла в вечернюю школу рабочей молодежи, а 
после войны закончила восточный факультет 
Ленинградского университета по специ-
альности «этнография». Работала в музее 
Этнографии народов СССР имени Петра 
Великого (Кунсткамере), в библиотеке Ака-
демии наук, а потом в Институте антропо-
логии и этнографии АН СССР.

«После всего пережитого не могу спо-
койно смотреть, когда люди выбрасывают 
еду, оставляют недоеденный хлеб — самое 
бесценное и святое для тех, кто выжил и от-
стоял Ленинград». 

Пережить то, что довелось жителям бло-
кадного Ленинграда — это настоящий под-
виг. Об этом необходимо помнить всем нам. 
И рассказать последующим поколениям. 
Люди обязаны хранить вечную память о той 
страшной войне с ее ужасами, чтобы она 
никогда не повторилась. 

Материал подготовили  
Тамара Ильина  

и Олеся Гудзь

Праздничный салют по случаю снятия 
блокады Ленинграда

Л.И. Смирнова (в центре), Т.Б. Ильина (слева),  
В.М. Малышева (справа). Декабрь 2018 года

Л.И. Смирнова. Фото 1952 года
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ГБОУ СОШ № 50 и СПбГУП подписали соглашение о сотрудничестве
11 января 2019 года школа №50 и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов подписали соглашение о сотрудничестве. 

Перед началом встречи школьников, учи-
телей и родителей поприветствовала 
директор школы Марина Иосифовна 

Зомитева, затем слово предоставили пред-
ставителю администрации района и главе 
муниципального образования округ Петров-
ский Владимиру Алексеевичу Бородину, 
который подобрал подходящий термин к 
данному сотрудничеству «синергия» и по-
желал успехов. 

Представители университета рассказали 
об обучении в вузе, его факультетах и спе-
циальностях, о перспективах выпускников. 
«Многие считают, что наш вуз коммерчес- 

кий, и бюджетных мест нет, но это не так. 
Бюджетные места есть. Более того, предус-
мотрена система скидок для ребят с хоро-
шими баллами ЕГЭ, которые не прошли на 
бюджетные места. Очень много творческих 
специальностей».

А после увлекательного концерта, в ис-
полнении школьников и студентов Санкт-
Петербургского Гуманитарного универ-
ситета профсоюзов директор школы и 
представитель вуза подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

По окончании встречи была сделана об-
щая фотография.

Телефонный справочник 
по уборке территорий

Организация Зона ответственности Контакты

МА МОМО округ 
Петровский

Уборка дворовых 
территорий, уборка 
территорий зеленых 
насаждений общего 
пользования местного 

значения.
Принимает все жалобы от 

жителей округа 
Петровский (Заказчик)

197198, Санкт-Петербург, 
ул. Гатчинская, д.16

232-99-52
mo-62@yandex.ru

ООО «Жилкомсервис №2 
Петроградского района

Уборка дворовых 
территорий (Подрядчик)

499-49-11
499-50-21

gks2petr@yandex.ru

Администрация 
Петроградского района 

Санкт-Петербурга

Принимает все жалобы от 
жителей Петроградского 

района

Телефон дежурной 
службы администрации 
Петроградского района: 

232-65-62, 576-50-00
Единая диспетчерская 

служба Петроградского 
района

Принимает все жалобы от 
жителей Петроградского 

района
004, 241-22-22

Санкт-Петербургское 
государственное 

унитарное предприятие 
«Центр» (ГУДП «Центр»)

Уборка проезжей части и 
прилегающих к ней 

тротуаров

Санкт-Петербург, 
Кременчугская ул., д.27

717-03-71 – телефон 
горячей линии, работает 

24 часа в сутки
Директор: Черняшенко 

Борис Васильевич

ОАО «СПП «Центральное»

Уборка зеленых 
насаждений общего 

пользования городского 
значения

Санкт-Петербург, ул. Лизы 
Чайкиной, д.4/12,

233-66-73,
gupcentralnoe@mail.ru
генеральный директор: 

Харичева Анна 
Григорьевна

Комитет по 
благоустройству 

Санкт-Петербурга

Уборка проезжей части и 
прилегающих к ней 
тротуаров, уборка 

зеленых насаждений 
общего пользования 
городского значения

(Заказчик)

Санкт-Петербург, 
Караванная ул., д.9

Электронная приемная: 
576-12-04

314-60-13 – дежурная 
служба – работает 24 

часа в сутки
576-14-83 –

многофункциональный 
телефон - работает 24 

часа в сутки
Председатель Комитета 

по благоустройству: 
Рублевский Владимир 

Викторович

«Музыкальные вечера на Стрельнинской»
Афиша на февраль

4 февраля 18.00
«Вечер вокальной музыки»

 К юбилею Н.А. Римского-Корсакова
Исполняют: лауреат международных конкурсов

Вера Чеканова и Михаил Блехер 

7 февраля 18.00
«И хочется счастья добиться…»

Дунаевский И.О.
Ведущая: музыковед Лариса Воронцовская

13 февраля 18.00
«Вечер вокальной музыки»

Концерт студентов РГПУ имени А. И. Герцена

15 февраля 18.00
«История джаза»

Цикл лекций. Лектор – Кирилл Красиков
Лекция 2: «Рождение Джаза: Старый добрый Диксиленд,  

Новоорлеанский джаз»

18 февраля 18.00 «Вечер музыки для народных инструментов» 
«Русские традиции»

20 января 18.00
Концерт Петербургского квинтета «Remolino»

22 января 18.00 
Концерт студентов СПб ГБОУ, струнное отделение

25 января 18.00
«Вечер альтовой музыки»

Концерт учащихся музыкальной школы при Консерватории

27 февраля 18.00
«Пьеро Серебряного века» 

130 лет со дня рождения А.Вертинского. Лекция-концерт.  
Ведущая музыковед Лариса Воронцовская

Вход свободный для всех желающих
СПб ГБУК «Государственная библиотека 

 для слепых и слабовидящих»
ул. Стрельнинская, д. 11, конференц-зал /ст. м. Чкаловская»/ 

Телефон для справок: 417-52-41
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Старейшее здание пожарной части
На Большом проспекте Петроградской стороны, дом 11/2 находится самое старое по времени постройки здание пожарной части 
Санкт-Петербурга. Оно было построено в 1827 году, к сожалению, авторство постройки не установлено. Тогда здесь располагался 
съезжий дом полицейского участка и при нем Петербургская пожарная часть. 

Любопытно, но здание пожарной части 
является и самым старым зданием на 
Большом проспекте П.С. (с середины 

XVIII века до 1861 года действовал запрет на 
строительство на Петроградской стороне 
каменных домов частными лицами). 

В 1860 году здание было перестроено 
инженером-архитектором Рудольфом Бог-
дановичем Бернгардом, а в 1884 году рас-
ширено (архитектор Фёдор Карлович фон 
Пирвиц). 

Петербургская пожарная часть получила, 
можно сказать, поистине «мировую из-
вестность». Она вошла в историю с легкой 
руки классика русской литературы Федо-
ра Михайловича Достоевского. Помните, 
ведь именно на углу Съезжинской улицы и 
Большого проспекта у «большого дома с ка-
ланчой» свел счеты с жизнью герой романа 
«Преступление и наказание» Свидригайлов. 

Последний путь его с Васильевского острова 
на Петербургскую сторону писатель изоб- 
ражает так: «Молочный, густой туман ле-
жал над городом. Свидригайлов пошел по 
скользкой, грязной деревянной мостовой к 
Малой Неве… Холод и сырость прохватывали 
все его тело, и его стало знобить… Вот уже 
кончилась деревянная мостовая… Высокая 
каланча мелькнула ему влево. «Ба! — поду-
мал он, — да вот и место, зачем на Петров-
ский?» и поворотил в — скую. Тут-то стоял 

большой дом с каланчой… Свидригайлов 
спустил курок…». 

Сегодня здание бывшего съезжего дома 
Петербургской части затерялось среди 
каменных многоэтажных построек Петрог- 
радской стороны. Давно уже нет каланчи, 
венчавшей здание, но и по сей день здесь 
несут службу петербургские огнеборцы.

Берегите себя и следуйте правилам безо- 
пасности!

Праздники нужны всем
Нам всем нужны праздники – и детям, и молодым, и пожилым. Пожилым особенно — с годами и сил, и возможностей становится всё 
меньше. Тем важнее и нужнее забота и внимание властей муниципального образования округ Петровский.

Мне и раньше говорили, что праздники 
в нашем округе всегда проходят ин-
тересно, а 24 декабря я убедилась в 

этом сама, придя на новогодний праздник 
в ДК им. Шелгунова.

Ведущий сумел создать приятную атмос-
феру, хорошо пел, зал подпевал ему. Он 
шутил интеллектуально и тактично: «Спа-
сибо, что пришли, дошли и.т.д.». Талантливо 
выступала молодежная группа театра «Арт».

Хочу поблагодарить администрацию и му-
ниципальный Совет округа за доставленное 
удовольствие!

Ветеран труда, житель МО А.Л. Мелконян
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График приема граждан

ПРИЕМНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ МАТВИЕНКО

Дата 
приема

Время 
приема 

Адрес приемной

Первая среда 
каждого месяца

12.00 – 15.00 Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 62, Федеральный дом, 
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в 
часы приёма)

Третья среда 
каждого месяца

12.00 – 15.00 Санкт-Петербург, Суворовский 
пр., д. 62, Федеральный дом, 
комн. 52, 3 этаж
(Запись по тел. (812) 577-13-63 в 
часы приёма)

Приём ведет помощник Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко в Санкт-Петербурге 
Косткина Людмила Андреевна.

Приёмная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
МАКАРОВА ВЯЧЕСЛАВА СЕРАФИМОВИЧА 

улица Ленина, 50 (вход со двора)
Часы приема:

ВТОРНИК 14.00-18.00 СРЕДА 10.00-14.00 ЧЕТВЕРГ 15.00-18.00
Тел.: 237-18-59

В Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга работает Приемная.

В Приемную Законодательного 
Собрания можно обратиться за 
справочной информацией о ра-
боте Законодательного Собрания, 
устной юридической консультацией, 
записаться на прием в постоянные 
комиссии Законодательного Со-
брания, направить письменное об-
ращение в адрес Приемной. 

Приемная оказывает помощь в составлении и направлении обращений 
в иные органы государственной власти Санкт-Петербурга, принимает 
телефонные обращения.

Адрес: 190007, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 14.

Часы приема граждан: ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
10.00 до 18.00, в пятницу до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, телефоны: 
318-81-05, 318-81-12, адрес для направления электронных обращений: 
priemnaya@assembly.spb.ru

Депутат ведёт приём!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Николаевич Гладунов осуществляет прием граждан 

по адресу: Лодейнопольская улица, 2 (вход со двора).

График приема:
Вторник 10:00-14:00 Среда 14:00-18:00

Четверг 10:00-14:00 
Тел.: 499-47-45

Приём жителей муниципального образования  
округ Петровский

Проводит приём Время приёма
Глава МО округ Петровский Четверг с 16.00 до 18.00

Глава МА МО округ Петровский Вторник с 16.00 до 18.00
Депутаты МО Четверг с 16.00 до 18.00

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕТРОВСКИЙ!
95 лет
Квадэ Ольга Ивановна

85 лет
Володина Людмила Николаевна
Королёва Людмила Ефимовна

80 лет
Владимирова Евгения Ивановна
Леонтьева Алла Степановна

Именинники

Андреева Нина Петровна
Варфоломеева Валентина 
Георгиевна
Вородин Наталья Леонидовна
Горская Ирина Юльевна
Григоров Геннадий Борисович
Евстафьева Людмила  
Вениаминовна
Елагин Константин Николаевич
Иванова Наталия Михайловна
Ильин Владимир Иванович

Калинина Эмилия  
Александровна
Колчина Наталия  
Александровна
Крылова Диана Львовна
Куян Николай Тихонович
Мартынова Людмила  
Николаевна
Михаленко Зинаида  
Евдокимова
Назарова Татьяна Андреевна
Павлова Нина Ивановна
Пирогов Вячеслав Степанович
Плотникова Ираида Ивановна
Побединская Маргарита  
Николаевна
Стальмакова Лидия  
Асколоновна
Струкова Ирина Михайловна
Чаевская Лариса Георгиевна
Черняева Людмила Павловна
Чурмасова Алевтина  
Ефимовна
Яковлева Ольга Владимировна

Уважаемые жители муниципального образования округ Пет- 
ровский! Если вы готовы поделиться историей своей семьи и 
получить бесплатную фотосессию в подарок – обращайтесь в 
редакцию газеты «Петровский окргуг» по адресу ул. Гатчинская, 
22, пн-пт с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 или пишите 
на электронную почту: lesa5555@mail.ru. Не забудьте оставить 
свои контакты для связи! 

Администрация МО МО округ Петровский организует бесплат-
ные юридические консультации для жителей нашего округа.

Приём проводится по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00 
в помещении Местной администрации по адресу: 

Санкт-Петербург, Гатчинская улица, дом 16, третий этаж. 
Запись на консультацию по тел: 232-99-52

Пусть улыбки щедро рассыпаются,
Множатся лишь лучшие мгновения,

Тайные мечтания сбываются,
В праздник превращая День рождения!


