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27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Дорогие ветераны, блокадники!
Уважаемые жители Фрунзенского района!
27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады –священная дата для всего нашего
народа. А для каждого ленинградца-петербуржца 27-е января связано с историей семьи, с личной памятью о тех, кто эвакуировал детей по ладожскому льду, защищал наш город от врага, кто помогал в госпиталях, маскировал шпили, гасил зажигалки на
крышах и при этом видел лица фашистских пилотов за штурвалами налетавших бомбардировщиков.
В мировой истории нет подвига, равного героизму Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 900 долгих дней и
ночей ленинградцы обороняли родной город. Вера в победу, в добро и справедливость, в мирную жизнь помогала горожанам
преодолевать немыслимые испытания, превозмогать голод и холод, бороться во имя счастливого будущего нашей Родины.
Боевая слава Колпинского района неотделима от подвига всего Ленинграда. В годы Великой Отечественной войны город
Колпино стал непреодолимой стеной на пути врага к Северной столице. За мужество, стойкость и массовый героизм Указом
Президента РФ городу Колпино в 2011 году было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Я горжусь тем, что я –
ленинградец, тем, что я – колпинец.
Многие жители и защитники Ленинграда не дожили до праздничного салюта Победы. Вечная им память! И вечная слава
-– всем тем, кто пережил блокаду, кто трудился на заводах осажденного города, кто с оружием в руках защищал Ленинград,
замерзал под Синявино, бился на Ладоге, сражался на Волхове, рискуя жизнью разминировал Петергоф, всем жителям блокадного Ленинграда и воинам-освободителям. Низкий вам поклон! С праздником вас, дорогие друзья! Здоровья вам и счастья
на долгие годы! Мира и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам!

Михаил РОМАНОВ, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту

Уважаемые
ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны,
жители блокадного Ленинграда!
27 января – священная дата для Города-Героя Ленинграда, для
каждой ленинградской-петербургской семьи. 74 года назад наш
город полностью освободили от фашистской блокады. Сотни
тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, защищая
город от врага. Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми
буквами в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном городе.
Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы!
С Днем нашей Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Дорогие Ленинградцы,
Петербуржцы!
От всей души поздравляю Вас с 75-ой годовщиной
прорыва блокады Ленинграда
и 74-ой годовщиной полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 года!
Этот день был и будет священным днем в истории нашего
города и страны. В нем – вся мощь, вся сила духа и величия
простых людей, в тяжелые времена сплотившихся и отстоявших свой город. Каждый
день блокадного Ленинграда был днем подвига. И мы потомки наших земляков должны
передавать будущим поколениям их мужество и самоотверженность служению нашей
Родине.
Вечная слава героям. Добра, счастья и мирного неба ныне живущим.
С уважением,
Борис ИВЧЕНКО,
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
Союза пенсионеров России

Уважаемые жители МО Волковское, ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, блокадники!
От имени депутатов Муниципального Совета МО Волковское поздравляю вас
с Днем освобождения Ленинграда от вражеской блокады!
27 января – священный день для нашего города. 74 года назад вражеские войска были разбиты и отброшены от стен Ленинграда. Завершилась одна из самых
трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны.
В истории нет другого примера, чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, сражался. В Ленинграде не найдется ни
одной семьи, которая бы не потеряла близких в те страшные годы. Битва за Ленинград – это 900 дней боли, страданий, мужества, самоотверженности и героизма.
Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не сломили волю его защитников и жителей. Вопреки жесточайшим лишениям и испытаниям,
ленинградцы отстояли родной город от врага, стремившегося стереть Ленинград с лица земли. В нашей общей памяти навсегда останутся 125 граммов хлеба –
норма дневного пайка в страшном ноябре 1941-го, первый обоз с мукой, шедший по Дороге жизни.
12 – 30 января 1943 года, 75 лет назад, успешно прошла масштабная операция по прорыву блокады – «Искра» – ставшая переломной в битве за город-герой Ленинград. Но каждая пядь
земли, отвоеванная у захватчика, унесла огромное количество человеческих жизней. Ленинградцы не постояли за страшной ценой будущего во имя своих потомков.
Этот беспримерный подвиг навсегда остался символом отваги, величия духа, стойкости и любви к Родине. Мы низко кланяемся всем, кто, будучи детьми, пережил страшные годы блокады, кто трудился в тылу на заводах осажденного города, кто защищал его с оружием в руках.
Вечная память нашим героям. Всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны ради счастья будущих поколений.
От лица депутатов Муниципального Совета МО Волковское желаю всем жителям нашего муниципального образования и всем жителям города-героя крепкого здоровья, благополучия,
мирного неба, спокойствия и добра!
С праздником! С нашим ленинградским Днем Победы!
Рамиль ЯХИН, Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское
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«Ведь мы же с тобой Ленинградцы…»
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января.
После прорыва блокады 18 января 1943-го осада города продолжалась еще год.
Зимой советские войска отбросили противника более чем на 200 км от города.
74 года назад, 27 января 1944-го года, блокада Ленинграда была полностью снята.
Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград, теперь опять
Санкт-Петербург – город, и сейчас считающийся второй столицей России, с момента своего основания в 1703 году имел
особое значение в судьбе нашего государства. Изначально
он был «окном в Европу», потом «колыбелью революции», но,
даже потеряв столичный статус и получив после смерти Ленина его имя, город остался символом государственности.
Сдать его неприятелю означало начало глобального поражения. Во время Великой Отечественной войны город, который
оказался в блокаде немецко-фашистских захватчиков, держался до последнего. Держался и выстоял.
«СРАВНЯТЬ ЛЕНИНГРАД С ЗЕМЛЕЙ»
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го. И это –
не внезапное решение захватчиков, не случайная агрессия
врага. Нападение на Ленинград тщательно планировалось
и подготавливалось. Вот только фюрер не рассчитывал на
такое героическое, победное сопротивление со стороны советского народа, так как планировал взять город штурмом.
Осада вражескими войсками не подразумевалась. Гитлер
просто хотел стереть наш город с лица земли. Навечно. И это
– цитата.
8 июля 1941 года состоялось
совещание верховного главнокомандования
вооруженных сил Германии (ОКВ). По
его итогам генерал-полковник
Гальдер отметил в своем дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву
и Ленинград с землей, чтобы
полностью избавиться от населения этих городов, которые,
в противном случае, мы будем
кормить в течение зимы. Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация. Для
этого не следует использовать
танки». В этот же день аналогичная запись появилась в военном дневнике генерального штаба ОКВ. Как отмечает Польман, согласно воле Гитлера, «основанный Петром Великим
город должен был исчезнуть с лица земли».
«НАЧАЛО БЛОКАДЫ»
Осада Ленинграда началась 8 сентября 1941-го. Город окружили немецкие, финские и испанские войска. В Ленинграде
не оказалось достаточного запаса продуктов и топлива. Единственным путем сообщения оставалось Ладожское озеро.
Но об этом знали и захватчики, часто, сильно, беспощадно и
жестоко бомбившие «Дорогу жизни», чтобы уничтожить всех,
кто пытался прорваться за пределы города. В Ленинграде
наступили страшные времена. Дети и взрослые умирали от
голода и дистрофии, не было горячей воды, центрального
отопления, часто отключался свет. Из-за рекордно морозных
зим замерзали водопроводные трубы, и дома оставались без
воды. Часто обессилевшие люди физически не могли похоронить своих родственников, и мертвые в большом количестве
лежали прямо на улицах. В первые дни блокады сгорели Бадаевские склады, хранившие запасы продовольствия города.
Ленинградцы, отрезанные от всего мира немецкими войсками, могли рассчитывать лишь на скромный паек, состоявший,
практически, из одного хлеба. Паек выдавали по карточкам. И
он стремительно уменьшался.

«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА»
Попытки прорвать блокаду совершались несколько раз.
Осенью 1941 года были проведены две Синявинские операции, но обе закончились провалом и большими потерями.
Еще две операции были проведены в 1942 году, но и они не
увенчались успехом. Фронтовики-ленинградцы зло шутили:
«В 1941 году прорвать блокаду не сумели, зато от Москвы
немцев отвлекли. В 1942 году не прорвались, зато Ленинград
от штурма избавили». Настроение было такое, что медлить
с прорывом блокады было уже никак нельзя. И Ставка ВГК
перешла к планированию решающего сражения по прорыву
блокады. Это была операция «Искра», с момента совершения
которой прошло 75 лет.
Для деблокирования осажденного города главные удары
было решено нанести под Шлиссельбургом – в самой узкой
части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладож-
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скому озеру.В этом месте рубежи передовых частей Ленинградского и Волховского фронтов разделяли каких-то 15 километров
оккупированной земли, вдоль и поперек перепаханной немецкими траншеями и противотанковыми рвами. Этот район лучше
всего подходил для нанесения двух стремительных встречных
ударов — с запада (изнутри кольца) и с востока.
Утром 18 января части Ленинградского и Волховского фронтов встречаются в Рабочих поселках №5 и №1. Кольцо вокруг
Ленинграда разорвано. Солдаты Восемьдесят шестой стрелковой дивизии (она же 4-я Ленинградская стрелковая дивизия
народного ополчения) подняли над Шлиссельбургом Красное
знамя.
Операция «Искра» завершилась. Кольцо блокады разорвано.
Теперь к Ленинграду вел десятикилометровый коридор, полностью контролируемый Красной Армией. Шел второй год войны.
До полного снятия блокады оставалось еще немногим более 12
месяцев.
«БЕССМЕРТНО БЛОКАДНОЕ БРАТСТВО…»
Мужеству и героизму защитников Ленинграда посвящены стихи и песни, книги и фильмы, передачи и спектакли. Город держался не только на линии фронта,
но и на самих жителях, которые
в условиях блокады выживали на
крошках хлеба и при этом производили для фронта оружие и
боеприпасы. Тогда, в суровых
1942-43 годах, страна знала: Ленинград держится – значит, и мы
выдержим. В советские времена
все появившиеся на свет в Ленинграде дети получали персональное свидетельство о рождении,
в котором так и было написано:
«Рожден в Ленинграде». Это, конечно, заслуга тех людей, которые пережили блокаду. Активные,
энергичные, добрые, с невероятными глубокими глазами, на дне которых все еще видны отсветы
снарядов и снега. Их становится все меньше. Но мы еще можем
поговорить с ними. Расспросить. Поддержать. Услышать. И обязательно запомнить.
«ВОСПОМИНАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ
НАШИХ ГЕРОЕВ»
Валентина Ефимовна ЮРОВСКАЯ
«Меня призвали в армию в 18 лет. Я стала прожектористом.
Мы день и ночь на постах освещали дорогу самолетам. Бывало
так, что стоишь, освещаешь, а на тебя что-то падает, сыплется, но ты не имеешь права отпустить прожектор. У меня была
даже куриная слепота. И мне помогали дойти до прожектора –
сама бы не добралась в темноте. Часто мы вскакивали по ночным тревогам. Бывало, что на пост и по-пластунски ползли, и,
буквально, «в одном сапоге». Вот такой страшной была жизнь
на службе. Но одно воспоминание стало для меня, наверное,
самым ярким и, это может показаться странным на первый
взгляд, радостным.
Так случилось, что я словно бы потеряла маму. Я самостоятельно уходила на службу, а мама на работу. И мы никак не могли встретиться друг с другом. У нас бывали свободные дни и,
только по каким-то незначительным признакам, вернувшись со
службы, я могла понять, что мама приходила домой. И вот однажды стою на посту в порту и вдруг вижу, что между прутьями
забора мелькает платье, своей расцветкой – точь-в-точь мамино. И я как-то машинально, видимо, от неожиданности и тоски
по самому родному человеку, вскрикнула: «Мама!». Какое было
счастье, когда я поняла, что это на самом деле оказалась она!
Маму пропустили к нам, меня на время сняли с поста, дали возможность побыть с ней, поговорить о жизни. Оказалось, что и
она тоже понимала, когда я бывала дома. Примерно по тем же
признакам, что и я. А потом, когда время истекло, и мама отправилась домой, ей подарили буханку хлеба.
Я очень хочу, чтобы люди были дружными. Самое важное в
жизни – это понимание, доброта, честность, справедливость и
дружба».
Нина Валентиновна ШЕНДРИК
«Когда началась война, мне исполнилось всего 7 лет. Я как раз
гостила летом в Павловске у бабушки, где жила вся ее семья. И
вот, в самом начале блокады мы вернулись в город, а моя тетя,
папина сестра, решила на следующий день снова съездить в
Павловск, чтобы забрать кроликов и курочек. Она приехала, но
там уже везде были немцы. В бабушкином доме тоже. В нем
даже позже сделали штаб. Тетиного мужа расстреляли на ее
глазах, а ее саму угнали в Германию. Вернулась она уже в самом
конце войны, под Новый год.
Меня эвакуировали в 1942-м году с детьми из детского дома
№35. Когда мы добрались до Барнаула, везде лежал снег. Было
невероятно холодно. Нас накрыли, укутали, чем могли и повезли
на повозках до места конечного назначения. Я была настолько
истощена, что там меня отдельно перевели жить в столовую. Так
я и выжила. Помогала чинить белье, чем привила себе любовь к
шитью. После войны, закончив школу, я пошла учиться на швею
и проработала в Центральном доме моделей на Невском, 21 до
самой пенсии.
Я хочу пожелать всем терпения при любых обстоятельствах

и уважения друг к другу.Спасибо всем, с кем мы вместе работаем в блокадном обществе. Друзья, несмотря на то, что
мы с вами уже долгожители – видимо, закалила война – я все
равно пожелаю нам здоровья и долголетия».
Зинаида Ивановна РОГАЧЕВА
«Мы с братом были еще очень маленькими, когда захватили Ленинград. Мне исполнилось 2, брату – 4 года. Жили
мы на бывшем проспекте Огородникова, сейчас это Рижский
проспект. Отец трудился на заводе «Арсенал». Он редко появлялся дома. А в какой-то момент папа пришел ночью и
сказал, что написал заявление добровольцем.Он воевал месяца четыре, а потом его попросили вернуться на завод – он
был отличным специалистом, мастером своего дела. Но это
случилось позже, а пока папе, как и остальным его коллегам,
обещали эвакуацию семей от завода. И вот мы приехали на
вокзал. Везде царила невероятная суматоха и толчея. Моя
мама успела закинуть в поезд все наши вещи, а мы сами
зайти в вагон не успели. В итоге все наши вещи уехали, а
мы остались на перроне. Через недели две в городе появилась дочка начальника одного из отделов завода, маленькая
и седая. Она пешком в город дошла. Рассказала, что состав
попал под жуткий обстрел. Кинувшихся на место трагедии
людей встретил кошмар наяву: кровавое месиво. Не выжил
никто. Вся насыпь была в крови и телах. Девочку, видимо, накрыла собой мама или бабушка, с которыми она уезжала из
Ленинграда.
Ну а мы в это время, пока мама еще не работала, катастрофически голодали. И вот мама, вместе с другими женщинами,
ходила в автопарк на Курляндской, собирала мучную пыль.
Пока водители грузовиков сигналили, чтобы им открыли ворота, пока их открывали, пыль падала, а женщины ее сметали.
Но работу мама искала постоянно. Однако ее не брали, потому что детей двое. А карточка-то рабочая больше иждивенческой. И вот приходит мама за разрешением на работу в исполком. А ей там и говорят, что, мол, не можем с двумя детьми
разрешить. Мама тогда спросила: «А если один ребенок был
бы, тогда можно?». Ей ответили, что да, с одним ребенком получила бы она необходимый документ. И тогда мама сказала,
что пошла душить одного. И развернулась, чтобы выйти. Чиновник ее остановил. Так мама смогла пойти работать. Водила
грузовики. А тем временем наше бомбоубежище разбомбили.
И мы с братом оставались дома. И однажды к нашим дверям,
пробив шестой этаж (мы жили на пятом), упал снаряд. Но он
не взорвался. Его окончательно обезвредили взрослые.
В 1943-м меня отдали в детский сад. Нас попытались эвакуировать на машинах по Ладоге.Но машины проваливались
под лед, а немцы их бомбили. Всего эвакуировалось 90 человек. Мама рассказывала, что ей сказали, будто все погибли,
но мы выжили. Из 90 человек выжили 11, остальные – кто замерз, кого убило.
Наша семья выжила. Мы выжили все.
И, знаете, очень хочется, чтобы те, кто прошел войну и блокаду, держались. Мы многое сделали, чтобы наши дети, внуки
и правнуки помнили. Чтобы никто не думал, будто войну выиграли американцы. Это не так! Как бы ни было тяжело, память
поколений сплачивает людей».
Евгения Николаевна ЛУКЬЯНОВА
«В феврале мне исполнилось 5, а в июле началась война.
Самое яркое воспоминание связано именно с началом войны.
Мы отдыхали на Сиверской, как и годы до этого. Помню: воскресный день – 22 июня выпало на воскресенье – все отцы
приехали на отдых. Обычно было так: люди загорали, играли
в бадминтон, смеялись. И вдруг вижу, идет почтальон, машет
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газетой, поднятой в руке, и кричит: «Граждане! Началась война!». Когда папа забрал нас в город, я запомнила, как смотрела в ленинградское небо, а там летели вражеские самолеты
и бросали на нас бомбы. В городе творилось что-то страшное. Начался голод, холод. Центрального отопления не было,
и комнату пришлось плотно закрыть, чтобы не замерзнуть. У
каждой квартиры тогда были сарайчики для дров внизу. Эти
дрова очень быстро закончились. В ход пошли стулья, книги.
Мы практически жили на нашей 16-метровой кухне.
Еще помню, как на Новый 1942-й год папа, который умел
прекрасно рисовать, соорудил из прутиков елку, покрасил
прутики в зеленый цвет и поставил их в банку. Вот такая была
елка.
1942-й год выдался очень холодным. Когда наша круглая
печка топилась, я прислонялась к ней руками, сложенными за
спиной, и спрашивала:«Когда же мы сможем побыть в тепле
и съесть много гречневой каши?». Почему именно гречневой
каши, я сама не знаю. Но веселого было мало. Помню, как однажды ночью в дом рядом упала бомба, нас с мамой снесло с
кровати ударной волной, но бомба так и не взорвалась. Позже
ее обезвредили.
А вот папа ходил на работу пешком от угла Лермонтовского и Садовой до Васильевского острова. Однажды, когда он
дежурил и переходил с поста на пост, в здание попала бомба. Папа выжил, но его контузило, он потом не слышал одним
ухом. А как-то он увидел огромное количество книг, разбросанных прямо на улице. Видимо, бомба попала в библиотеку.
И он не смог пройти мимо – принес домой три тяжелых тома
Советской энциклопедии. Они до сих пор у нас живут. Реликвия войны.
У меня есть только одно пожелание: люди, начиная с детского возраста, должны получать информацию о том, что пережили их бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Связь
поколений не должна прерываться. Следующим поколениям
необходимо знать, что такое «война», чтобы не допустить ее
повторения. И цените хлеб. Не бросайте его на улицах».
Вера Ивановна МАРТЕМЬЯНОВА
«Во время блокады вся ученики нашей школы, начиная с
третьих классов, работали на совхозе «Оборона». Он находился между Ольгино и Лахтой. Там мы все сажали-пололисобирали урожай. У каждого были трудовые книжки, где отмечалось, сколько соток человеком прополото. Моя даже
сохранилась. Правда, кончается она на середине, потому что
меня ранило.
А больше всего запомнился мне один летний день 1943го. Немцы устроили страшный обстрел, сбрасывая на город
бомбы и световые ракеты. Ленинград светился будто в полдень, хотя стояла полночь. От этого жуткого воя и света, конечно, все проснулись и решили ехать в город на следующий
же день. Доехать смогли только до Удельной, дальше поезд
встал из-за обстрела. Люди, в том числе и мы, пошли пешком.

3
125 блокадных грамм

Мы шли в школу, на Греческий, сейчас там работает гимназия
№155. Когда мы дошли до Литейного моста, то собирали еще
теплые осколки его красивейшей решетки. А когда свернули
на улицу Некрасова, то шли по сплошному ковру из стекол. Это
были последние стекла в городе.
1 декабря 1943 года учеников нашей школы наградили медалями «За оборону Ленинграда», а мы были самыми молодыми
ее обладателями.
С одноклассниками мы дружим до сих пор, но из 15 нас осталось трое. И все мы, как это принято говорить, смогли выйти в
люди. Один из нас – почетный гражданин Санкт-Петербурга,
первый советский Олимпийский чемпион по академической
гребле Юрий Сергеевич Тюкалов. Я около 35 лет проработала
в «Интуристе», ушла на пенсию замом начальника управления
путешествий и секретарем райкома, а наша подруга вышла на
пенсию заведующей отделом верхнего платья в ДЛТ. Мы втроем
перезваниваемся каждый день и часто встречаемся.
Я хочу пожелать всем быть активными в жизни. Храните дружбу – если возможно, с детского сада. Потому что это те люди, которые знают о вас все. Берегите школьных друзей, не забывайте
их. Больше читайте, общайтесь, отстаивайте свои убеждения,
не теряйте вкуса к жизни. Ведь жизнь интересна в каждом возрасте!»
Людмила Николаевна ТУРЛАНОВА
«Сама я родом из Костромы. Когда началась война, то я пошла
добровольцем на фронт, но меня не взяли: мне исполнилось
только 17, год пришлось подождать.
В 18 я отправилась в Ленинград. Через Ладогу мы, а нас
было человек, может быть, 50 добровольцев, шли пешком.
Иногда нас подбирали, когда это было возможно, подвозили.
В город мы пришли в январе, числа 12-го. На электричке добрались до Финляндского вокзала, потом дошли до Красноармейской улицы, 8, где располагался штаб Второго зенитнопулеметного полка. Помню, там было 9 рот, в каждой – по 3
взвода. И 81 пулемет. Нас взяли к этим пулеметам. Стояли мы
на самых главных объектах: у Смольного, на Городском водопроводе, на заводах, я была и на 5-й ГЭЗ, которая за Володарским мостом. 1 ГЭЗ была на Обводном. На мостах тоже стояли. Пулеметы у нас были зенитные. И мы всегда были начеку.
Самым страшным было по тревоге бежать к пулемету. Обслуживали его 5 человек. Калибр патрона – 12,7 мм, серьезный
пулемет. И нашей задачей было не сбивать вражеские самолеты, потому что пули не долетали, но не дать им снизиться и спуститься, чтобы не допустить прицельного огня. Запомнилось очень, как во время одного налета летом, летели
«Юнкерсы» и с жутким свистом сбрасывали на город бомбы, а
ночи – белые, все видно до мельчайших деталей. Это было в
1943-м. А в начале блокады я работала на стройке шоссейной
дороги «Косторма – Галич».
Пусть никогда не повторится война, война – это самое страшное. Желаю мирного неба и спокойствия!

Мне уж который год подряд
Блокадный снится Ленинград:
Обледеневший Летний сад,
Дома как мертвые стоят,
А по Садовой грустно, в ряд
Трамваи спят,
Под снегом спят.
Среди сугробов там и тут
Видны прохожие…бредут…
Печальный груз в последний путь
На детских саночках везут.
Бомбежек гром трясет наш дом,
Зенитки лают за окном,
Стучит устало метроном,
А мы, закутанные, ждем,
Когда труба нам пропоет –
Про то, что кончился налет.
А утром с мамой за едой –
Стоять под снежною пургой.
И на Фонтанку за водой
Идти по скользкой мостовой, идти.
Не плакать, не скулить…
И чтобы воду не разлить…
Казались слаще всех сластей –
Дуранда, жмых, столярный клей,
Из хряпы миска жидких щей
И суп из найденных дрожжей.
И хлеб, что выдавали нам –
Сто двадцать пять блокадных грамм.
Потом три месяца подряд,
В объятьях голода зажат,
Лежал под грудой одеял
И в забытьи как будто спал…
И, может, был бы мне конец,
Когда б не раненый отец…
Когда он в госпиталь попал,
Как не курящий человек
Свою махру нам отдавал,
Чтоб мы могли сменять на хлеб.
И нету худа без добра,
Нам жизнь спасла его махра
Житель блокадного Ленинграда
Валентина Васильевна РОНЖЕВА

18 января 2018 года в ознаменование 75-ой годовщины со Дня прорыва блокады Ленинграда жители Фрунзенского
района: ветераны и молодежь прошли в строю Ленинградского Бессмертного полка по проспекту Славы

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ
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Рожденный до революции

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 января исполнилось 105 лет Петру Васильевичу Казино.
По традиции, поздравить одного из старейших жителей
МО Волковское пришли Глава Муниципального образования
Рамиль Яхин, сотрудники отдела соцзащиты
и представители Совета ветеранов.

РОМАНОВ
МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ЖИТЕЛЕЙ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ТЕЛ. (812) 331-44-03
ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПРАЖСКАЯ Д.46

Блокада снята!
24 января во Дворце культуры железнодорожников
прошел двухчасовой праздничный концерт,
посвященного полному освобождению Ленинграда
от фашистской блокады.
Петр Васильевич, обладатель заслуженных наград – орденов Великой Отечественной 1-й
и 2-й степеней, медалей «За победу над Германией», «За боевые заслуги», медалью Жукова
и многими другими – прошел войну майором медицинской службы, воевал в составе 25-го
офицерского штурмового батальона 2-го Белорусского фронта.
После войны окончил Саратовский медицинский институт и стал работать по специальности, дойдя до должности главного врача санитарно-эпидемиологической станции.
Через всю свою жизнь Петр Васильевич пронес и сохранил по сей день свои главные человеческие качества, которые неизменно вызывают восхищение у всех, кто знает юбиляра:
стойкость, ответственность, оптимизм и активную жизненную и гражданскую позиции.
Петр Васильевич всегда интересуется жизнью общества, новостями и политикой, обязательно примет участие в выборах – урну принесут на дом. Именинник искренне поддерживает
политику действующего Президента РФ Владимира Путина.
Родные и близкие люди юбиляра никогда не оставляют его без внимания, всячески помогают и гордятся им. Не забывает Петра Васильевича и Совет ветеранов.
От имени депутатов Совета и всех жителей нашего МО Волковское еще раз поздравляем
Петра Васильевича с юбилеем. Мы бесконечно признательны за ежедневный подвиг во время войны, высоко ценим послевоенный труд юбиляра и рады, что Петр Васильевич сохранил
интерес к жизни, пройдя такой долгий ее путь.
Хотим пожелать Петру Васильевичу как можно больше здоровья и, конечно же, благополучия ему и его близким людям!

«Наш компас земной»
1 января 70-летний юбилей отметила депутат
Муниципального Совета МО Волковское, почетный
член Всероссийского общества инвалидов, председатель
Общества инвалидов Фрунзенского района и просто
прекрасный человек – Надежда Петровна Петрова.
Без преувеличения можно сказать, что Надежду Петровну знают если не все, то почти все жители МО Волковское, Фрунзенского района, СанктПетербурга и даже Москвы. Знают по хорошим
делам. Вся суть – в жизненной позиции Надежды
Петровны: не сидеть сложа руки и помогать нуждающимся. Человек потрясающей силы, энергии,
активности и убеждений, Надежда Петрова вдохновляет окружающих на добрые дела, самым удивительным из которых на сегодняшний день считает ремонт в помещении общества инвалидов.
«Куда только не обращалась, но постоянно сталкивалась со сложностями. И вот дошла до приемной депутата Государственной Думы Михаила
Романова, а он смог нам помочь! На сегодняшний
день это – лучший подарок!», – говорит Надежда
Петровна.
Победив в детстве страшную болезнь, получив
образование, Надежда Петровна 38 лет проработала воспитателем детских садов. Ответственная, бойкая, веселая и добрая в юности, она и
поныне остается такой же. Прибавляется только жизненный опыт.
«Я живу для людей и всегда работаю на совесть, помогаю делом. А если не могу помочь делом сразу, то узнаю, как и когда, и тогда все равно помогаю делом», – улыбается Надежда.
Она всегда стояла у истоков. Истоков организации Всероссийского общества инвалидов,
городского Общества инвалидов, районного Общества инвалидов. Работала на выборах: сидела в комиссиях, собирала подписи, организовывала пикеты, была проверяющим и наблюдателем.
«Мне очень хотелось работать в питерской команде Путина. Он тогда впервые баллотировался, его еще толком не знал никто, но я поняла: это наш человек. К тому же, он из Ленинграда. Я решила, что хочу работать на выборах, и я стала работать на выборах», – вспоминает
Надежда Петровна.
Про жизнь этого замечательного человека можно написать целые тома, не упустив ни одной
детали, но мы, редакция «Вестника», от лица всех депутатов Муниципального Совета МО Волковское и всех друзей и коллег Надежды Петровны, хотим еще раз поздравить ее с юбилеем.
И, признаемся честно, юбилей – это только повод. Похоже, мы открыли секрет вечного двигателя: он скрыт в нашей Надежде. Солнечная, яркая, неунывающая, чуткая, мудрая и веселая,
она вдохновляет окружающих своим примером. Так держать!
Надежда Петровна! Пусть каждый день приносит новые успехи, пусть запланированное
претворится в жизнь, пусть над головой будет мирное небо, пусть близкие люди остаются
рядом, а все остальное, в том числе и работа, у нас, как Вы знаете, найдется! Спасибо Вам!
С юбилеем!
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Окончание блокады – значимая дата для всех ленинградцев и петербуржцев. Поэтому к митингам,
встречам, чаепитиям, урокам мужества и концертам,
посвященным народному празднику, всегда готовятся с трепетом и волнением, особенно организаторы
мероприятий.
Этот концерт депутаты Муниципального Совета МО
Волковское организуют для жителей округа каждый
год. Место проведения остается неизменным – это
любимый ветеранами Дворец культуры железнодорожников на Тамбовской, 63. Просторный холл и красивый зал дворца создают свою неповторимую атмосферу, придавая концертам особенное очарование.
Официальная часть – открытие праздника – в
этом году, году 75-летия со дня проведения деблокировавшей город операции «Искра», получилась
особенно запоминающейся: со сцены гостей приветствовали ведущий Владимир Дубровин, глава
администрации Фрунзенского района Валерий
Сапожников и Глава Муниципального образования
Волковское Рамиль Яхин.
«Память о беспримерном подвиге – вечный неиссякаемый источник духовной силы нашего народа. Вместе с тем, для многих память о блокаде – душевная
рана, которая никогда полностью не затянется. Мы
глубоко благодарны нашим победителям, которые и через столетия останутся ярким символом несгибаемого мужества, беспрекословной стойкости и силы духа. На их примере мы
воспитываем своих детей и внуков», – эти
слова Рамиля Анваровича, обратившегося
к гостям, вызвали живой отклик.
Валерий Вячеславич Сапожников тепло
поздравил присутствующих с праздником
– Днем Ленинградской победы, и особенно отметил, что главная задача органов исполнительной власти – сделать все
возможное для ветеранов. Владимир Дубровин открыл концерт минутой памяти,
во время которой мгновения отстукивал
метроном. Проникновенные, искренние
слова ведущего, последовавшие за этим,
глубоко тронули гостей. Многие украдкой
утирали невольные слезы.
Музыкальную часть праздника открыл
финалист шоу «Живой звук» телеканала
«Россия-1» Денис Яковлев. Великолепное
исполнение знакомых блокадных песен,
включая родную «Ладогу», покорило всех – зрители с удовольствием подпевали и аплодировали. Растрогало гостей и прекрасное выступление 11-летней Ксении Ткаченко со звонкой
песней из далекого детства «Пусть всегда будет солнце».
А продолжил концерт народный артист России Владимир Девятов со своим танцевальным ансамблем
программой «Гуляй, Россия!». Мировое сообщество
называет артиста «Маэстро голос». Певцу рукоплескали зрители более 50 стран мира. Владимир Девятов обладает уникальным по красоте и силе голосом
с широчайшим диапазоном в четыре октавы. Голос
Владимира Девятова заполнил весь зал, заставляя
зрителей не просто слышать, но чувствовать песни.
Чудесное настроение, подаренное талантливыми
исполнителями, атмосферой ДК и человеческими теплом, вниманием и заботой, с которой организован
концерт, не исчезло и после концерта в честь «Ленинградского Дня Победы».
«Это так приятно, что нас помнят. Мы ценим такое внимательное, даже бережное, но и серьезное
к нам отношение. Этот день, День снятия блокады,
для всех нас – это ведь второй День рождения. И такой прекрасный подарок к нему получить – дорогого
стоит. Поэтому хочется всех обнять и поблагодарить
за такой чудесный вечер!», – делятся впечатлениями
ветераны.

Дорогие ветераны, этот концерт – наш способ сказать «спасибо» – вам.
Мы знаем. Мы помним. Мы храним.
И вместе снова радуемся этому дню: блокада – снята!
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