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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
75 лет назад Ленинград был 

полностью освобождён от 
фашистской блокады. Этот 
священный для всех жителей 
нашего города день мы по пра-
ву называем Ленинградским 
Днём Победы.

Легендарная оборона города 
на Неве — одна из самых тра-
гических и вместе с тем геро-
ических страниц в летописи 
Великой Отечественной, всей 

Второй мировой войны. Два с половиной года, 900 дней и ночей, 
мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись с 
врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания — голод, 
холод, бомбежки и артобстрелы, — город выстоял и победил. Сила 
духа ленинградцев оказалась сильнее вражеских пушек и снарядов. 
Их беспримерный подвиг на все времена стал символом мужества и 
самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.    

В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронули бы 
война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных 
и близких. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь во имя бу-
дущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что пода-
рили нам счастье жить в любимом городе, приумножать славу и 
величие Родины, воспитывать детей и внуков.    

Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра! 
С праздником! 

Временно исполняющий обязанности губернатора  
Санкт-Петербурга А. Д. БЕГЛОВ         

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
В. С. МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ ВЛАДИМИРСКОГО 

ОКРУГА! 
Дорогие ветераны войны, тру-

женики тыла, блокадники, жители 
блокадного Ленинграда!

От всей души поздравляю с 
юбилеем — 75-летием полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады! Вам 
и старшему поколению ваших 
семей пришлось пережить не 
имеющую аналогов в истории 
мировых войн самую жестокую 
страницу Великой Отечествен-

ной войны — блокаду Ленинграда фашистскими 
захватчиками. Жители города-фронта сража-
лись в окопах под Ленинградом, возводили обо-
ронительные сооружения, работали на победу у 
станков в цехах заводов, хлебопекарен, хоронили 
своих близких, погибших от голода, холода, дис-
трофии, артобстрелов и бомбёжек с вражеских 
самолётов. Но не сломились, выстояли и победили. 
Это в их честь прогремел на всю страну победный 
салют 27 января 1944 года. Их доблесть, честь и 
слава немеркнущим огнём живут в наших сердцах 
и передаются потомкам. Будем достойны памяти 
наших отцов и дедов, ценою жизни отстоявших 
независимость нашей Родины — России. Никто не 
забыт и ничто не забыто! Будьте здоровы, счастли-
вы и благополучны! 

С юбилеем нашей Ленинградской Победы! 
От имени депутатов 

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга И. И. ПЛЮСНИН

со Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

ОБЕЩАНИЕ
Война была уже давно, 
Была жестокая блокада.
Я это видела в кино:
Боролись не из-за награды. 
Мы будем помнить, как тогда
Мы выжили в петле врага.
Какой ценой далось им это — 
Мы не забудем никогда. 
Мы, молодое поколенье, 
И помним, и благодарим
Родных за мужество, терпенье, 
Что дух их непоколебим! 
За тех, кто не сумел родиться, 
За тех, кто умер, — будем жить
И подвигом дедов гордиться,
Героев память вечно чтить! 
Мы обещаем дружно жить 
И мир, что так успел развиться, 
Оберегать от зла, любить, 
Чтобы войне не повториться! 

Махомбетова Карина,  
6-й «А» класс, школа № 294

Крейсер «Киров». Ленинградский фронт, 1944 г.

Советские минометчики преследуют  
немецких фашистов при прорыве блокады,  

Ленинградский фронт, 1944 г.
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Под таким названием для блокадников Вла-
димирского округа 20 января прошёл спек-
такль-концерт актёров Санкт-Петербургского 
государственного академического театра 
им.  Ленсовета. Спектакль приурочен к 75-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Несмотря на необычное время на-
чала спектакля — 11 утра, Большой 
зал театра заполнился зрителями до 

отказа. Представляя поднявшихся на сце-
ну депутатов округа, глава муниципально-
го образования МО Владимирский округ 
Иван Иннокентьевич Плюснин поздравил 
сидящих в зале блокадников с юбилейной 
датой и заметил, что рад видеть и дедушек, 
и бабушек, пришедших с внуками. И что 
юбилейные медали, которые депутаты в 
нашем округе начали вручать одними из 
первых в городе, ветеранам вой ны очень к 
лицу. «Теперь все праздники вы сможете 
при полном блеске наград принимать по-
здравления и благодарность за нашу Ле-
нинградскую Победу на мероприятиях и 
районного, и городского уровня. Крепкого 
вам здоровья, добрых семейных традиций 
и мирного неба над головой! С праздни-
ком!» — пожелал Иван Иннокентьевич 
всем сидящим в зале. 

Напомним, что в 2018 году театральная 
общественность нашего города и страны 
отметила 85-летие основания театра. «Но-
вый театр» — так наименовался нынеш-
ний Театр им. Ленсовета — был создан в 
1933 году. В 40-м отправился на гастроли 
на Дальний Восток, где его и застала Вели-
кая Отечественная война. Театр работал в 
Сибири, на Урале, в его репертуаре были 
«Фронт» А. Корнейчука, «Русские люди» 
К. Симонова, «Фельдмаршал Кутузов» 
В. Соловьёва. В 1945 году «Новый театр» 
возобновил работу в Ленинграде. Позже с 
улицы Рубинштейна, 13, театр переехал на 
Владимирский проспект, 12, где продолжил 
работу уже как Государственный академи-
ческий театр им. Ленсовета. 

Об этом, как и о разнообразии театраль-
ной жизни в блокадном городе, актёры те-
атра рассказывали с большой теплотой и 
сердечностью: в обстановке послевоенной 
квартиры — с граммофоном, пишущей 
машинкой, праздничным столом, куда вы-
жившие в войну бывшие ученики пришли 

поздравить с Победой свою старенькую 
учительницу, одаривая её гвоздиками. А её 
воспоминания о блокаде, выходящие на ли-
стах из-под каретки её пишущей машинки, 
они плавно озвучивали переходами на пес-
ни военного времени, где «всем смертям на-
зло» они, молодые, счастливыми бывали… 

Бессмертные стихи Анны Ахматовой 
и Ольги Берггольц и тексты из православ-
ных молитв, прозвучавшие в исполнении 
актрисы Лидии Мельниковой, заставляли 
и сжиматься от горя сердца зрителей, и 
оттаивать вновь, раскрываясь навстречу 

жизни в песнях их молодости — «Тай-
на», «Случайный вальс», «Эх, дороги…», 
«В землянке», «У Чёрного моря», «Сева-
стопольский вальс», «Тёмная ночь»… Ведь 
вера в победу, в своих любимых, стрем-
ление возвратиться живыми удесятеряло 
силы их отцов, матерей, сестёр и братьев 
на разгром врага. 

Происходящее на сцене в полной мере 
можно назвать «А музы не молчали…». 
Молодые актёры Анна Жмаева, Фёдор 
Пшеничный, Галина Кочеткова, Алек-
сандр Крымов, Максим Ханжов, Лидия 

Шевченко и аккордеонист Игорь Мамай 
так убедительно вошли в образы своих 
довоенных и военных сверстников, что в 
каждом из них блокадники видели себя. 
Вспоминали, что здание Драматического 
театра им. Пушкина, которое занимал во 
время блокады действующий Театр му-
зыкальной комедии, имел толстые стены 
и надёжное бомбоубежище, куда во вре-
мя спектаклей при сильных артобстрелах 
спускались и актёры, и зрители. Зимой 
1941-1942 гг. актёры выходили на сцену 
в лёгких театральных костюмах. Жалея 
балерин, армейцы дарили им огромные 
валенки, чтобы те не отморозили ноги до 
выступления, так как в помещениях царил 
ледяной холод. Работники искусств, как 
все жители блокадного Ленинграда, вы-
ступали в госпиталях, оказывали помощь 
раненым, сбрасывали зажигалки, разби-
рали завалы, гибли под вражескими бом-
бёжками и снарядами. Не редкими были 
случаи смерти во время спектакля, но ни 
один спектакль не был отменён. Напротив, 
премьеры шли одна за другой... 

В конце спектакля руководство театра 
поздравило блистательную актрису — за-
служенную артистку России Ларису Вла-
димировну Леонову с более чем полуве-
ковой успешной деятельностью на сцене 
Театра им. Ленсовета. Лариса Владими-
ровна, как она сама вспоминает, «роди-
лась за шесть месяцев и два дня до начала 
войны», а маме её на тот момент было все-
го 18 лет! Семью её также постигла утрата: 
совсем юным отец погиб на Синявинских 
болотах в 1942-м. А она сама вместе с ба-
бушкой и мамой осталась в блокадном Ле-
нинграде. Провидение спасло её от смер-
ти. Их эвакуировали в числе последних, и 
когда они опоздали на автобус и их пере-
садили в полуторку, позже они узнали, что 
автобус ушёл на Ладоге под лёд… 

Театральное утро 20 января заверши-
лось приятными моментами: Иван Инно-
кентьевич Плюснин преподнёс актёрам 
огромную корзину цветов, а каждый бло-
кадник получил небольшой комплимент и 
прекрасное настроение, с которым встре-
тит главный праздник своей жизни — 
75 лет полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«Такими мы счастливыми бывали…»
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Депутаты Владимирского округа поздравляют блокадников

Поздравление заслуженной артистки России Ларисы Владимировны Леоновой

Перед началом спектакля В зале

Очередь за билетами в Музкомедию у здания Театра драмы им. А. С. Пушкина Актёры театра за кулисами
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 марта 1995 года «О днях воин-
ской славы (победных днях) России» 27 ян-
варя на официальном уровне мы отметим 
День воинской славы России  — 75-летие 
Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). 

В ходе Великой Отечественной 
войны (1941-1945) немецкие 
войска 8 сентября 1941 года 

замкнули кольцо блокады Ленин-
града и до 27 января 1944 года го-
лодом, бомбёжками, обстрелами, 
лжелистовками и другими про-
вокационными действиями пы-
тались сломить сопротивление 
защитников города, который пред-
ставлял для германского командо-
вания важное стратегическое и 
политическое значение. 

Сообщение с защитниками го-
рода-фронта Ленинграда с Боль-
шой земли все 900 дней поддер-
живалось только по Ладожскому 
озеру и по воздуху. Фашисты вели 
непрерывные бомбардировки и 
артобстрелы города, предприни-
мали многочисленные попытки 
захватить его. За время блокады от 
голода и обстрелов погибло свыше 
641 тысячи жителей. По другим 
источникам — не менее одного 
миллиона человек. Но ленинград-
цы стойко переносили все ужасы 
осады города: трудились на обо-
ронных предприятиях, воевали в 
дивизиях народного ополчения 
и войсках МПВО, убирали свой 
город от завалов бомбёжек, дети 
ходили в школы, работал Театр му-
зыкальной комедии. 

Советские войска неоднократ-
но пытались прорвать кольцо 
блокады, но добились этого лишь 

в январе 1943 года. В ходе страте-
гической наступательной опера-
ции 12-30 ян варя 1943 года войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов во взаимодействии с 
Балтийским флотом и Ладожской 
военной флотилией добились вос-
становления сухопутных комму-
никаций, которые связывали Ле-
нинград со страной. Наступление 
велось на шлиссельбургско-синя-
винском направлении мощного 
укрепрайона противника — меж-
ду городом Мгой и Ладожским 
озером. Там стояло пять полно-
стью укомплектованных дивизий 
противника с четырьмя резерв-
ными дивизиями. С целью его 
прорыва советское командова-
ние создало две мощные ударные 
группировки, которые встреч-
ными ударами прорвали оборону 
противника и образовали вдоль 
берега Ладожского озера коридор 
шириной 8-11 километров, вос-
становив сухопутную связь Ле-
нинграда со страной. 

Но уже в 1944 году в ходе Ле-
нинградско-Новгородской опе-
рации, проведённой 14 янва-
ря — 1 марта 1944 года войсками 
Ленинградского, Волховского и 
2-го Прибалтийского фронтов 
совместно с Балтийским флотом, 
немецко-фашистские войска, 
блокирующие Ленинград, были 
окончательно разгромлены. Од-
новременными ударами по груп-
пировкам немецкой 18-й армии 
под Ленинградом и Новгородом 
советские войска разгромили её 
главные силы, затем на нарвском 
и московском направлениях на-
несли поражение 16-й армии 
противника.

Так, 20 января был освобождён 
Новгород, а к концу января — го-
рода Пушкин, Красногвардейск, 
Тосно. Октябрьская железная до-
рога вновь связывала Ленинград 
с Москвой. Уничтожив 3 и разгро-
мив 23 дивизии противника, со-
ветские войска отбросили группу 
армий «Север» на 250 км. 

27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была полностью ликви-
дирована. В этот день в Ленингра-
де был дан артиллерийский салют 
и фейерверк: прозвучали 24 залпа 
артиллерийских орудий с подсвет-
кой зенитных прожекторов.

Ленинград стал единственным 
городом, которому в ходе Великой 
Отечественной войны был раз-
решён победный салют. До этого 
салюты производились только в 
Москве. Вечером 27 января ленин-
градское радио озвучило приказ 
войскам Ленинградского фронта 
о полном снятии блокады. Десятки 
тысяч ленинградцев со слезами на 
глазах радовались победе. 

Героическая оборона Ленингра-
да стала символом мужества совет-
ского народа. Ценой неимоверных 
лишений, героизма и самопожерт-
вования воины и жители Ленин-
града отстояли город. Сотни тысяч 
сражавшихся удостоились прави-
тельственных наград, 486 получи-
ли звание Героя Советского Сою-

за, из них восемь человек дважды. 
22 декабря 1942 года была учреж-
дена медаль «За оборону Ленин-
града», которой награждено около 
1,5 миллиона человек. 26 января 
1945 года город Ленинград был на-
граждён орденом Ленина. С 1 мая 
1945 года Ленинграду присвоено 
звание города-героя, а 8 мая 1965 
года городу была вручена медаль 
«Золотая Звезда».

Каждый год 27 января ленинград-
цы-петербуржцы посещают мемо-
риальные ансамбли Пискарёвско-
го и Серафимовского кладбищ и 
возлагают венки жертвам блокады 
и погибшим участникам обороны 
Ленинграда. А по инициативе Ми-
хаила Дудина вокруг города по быв-
шему блокадному кольцу фронта 
создан Зелёный пояс Славы. 

Подготовила  
Лариса ГОЛИНЬКОВА  

(с использованием открытых  
источников и материалов Военной 

энциклопедии в 8 т. —  
М.: Воениздат, 2004)

По поручению правительства Санкт-Пе тербурга 15, 
16 и 17 января 2019 года в школе № 321 проживающим 
в нашем Владимирском округе 800 блокадникам, на-
граждённым медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», депутаты вручали 
памятный знак « В честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады» и подарки. 
Юбиляров также поздравляли глава внутригородского 
муниципального образования СПб МО Владимирский 
округ Иван Иннокентьевич Плюснин, директора школ 
округа, творческие коллективы и преподаватели му-
зыкальной школы им. Серебрякова. 

Дети войны, которые наряду со своими ро-
дителями перенесли все тяготы блокады 
1941-1944 годов, заслуженно получали 

свои награды. Из них выросли настоящие граж-
дане великой России. Они — хранители памяти 
ушедших поколений участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны и блокады. 

Ленинград – город-крепость

Медали им к лицу

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

(Окончание на стр. 4)
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Их трудами из года в год наш город становится одним 
из лучших мировых мегаполисов. На традициях отцов 
ими достойно воспитаны дети, внуки и правнуки, кото-
рые на праздничных шествиях в составе «Бессмертного 
полка» 9 Мая с гордостью несут портреты своих прадедов, 
дедов, отцов, матерей, вливаясь в могучую Реку Памяти 
Героев России. Некоторые рассказали краткие истории 
своих судеб. 

Кстати, на ул. Правды, 12, в помещении Муниципаль-
ного Совета, с 10 до 13 и с 14 до18 часов можно будет прий-
ти и получить медали в течение первого квартала 2019 года. 

ЧЕХУТА ВАЛЕРИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО  

ЛЕНИНГРАДА 

В марте Валерию Митрофановичу исполнится 80 лет. 
Родился в Ленинграде. Отец, Митрофан Игнатьевич, воен-
ный лётчик, воевал. А Валерия и его младшего брата Герма-
на воспитывала мама. Она работала на оборонных соору-
жениях Ленинграда: как все ленинградцы — рыла окопы, 
сбрасывала с крыш «зажигалки». Всей семье удалось уце-

леть в горниле этой страшной войны и блокады и вместе 
встретить День Ленинградской Победы 27 мая 1944 года. 

После службы в армии, окончив Высшее военно-мор-
ское инженерное ордена Ленина училище им. Дзержин-
ского в 1956 году, Валерий Митрофанович продолжил 
службу уже на гражданской должности в Адмиралтействе. 
Женат, воспитал двух дочерей. 

ХОЛОДЕНКО РАИСА ИЛЬИНИЧНА, 
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО  

ЛЕНИНГРАДА 

Раиса Ильинична родилась в 1937 году в Ленинграде. 
В мае 42-го её и маму Евгению Львовну эвакуировали по 
хрупкому льду Ладожского озера. В эвакуации мама рабо-
тала на авиационном заводе переводчиком. Оттуда при-
ехали в Москву, к дедушке — маминому папе и её брату. 
В столице она пошла в школу. Затем, по возвращении в 
45-м в Ленинград, окончила школу на улице Рубинштей-
на. Позже получила специальность филолога в Педагоги-
ческом институте им. А. И. Герцена. Жили на Литейном 
проспекте, а затем переехали на Загородный. Сегодня 
она счастливая бабушка и прабабушка: у неё двое внуков, 
внучка и две правнучки. 

ВЕРЕСОВА НОННА СТЕПАНОВНА, 
ЖИТЕЛЬ БЛОКАДНОГО  

ЛЕНИНГРАДА 

В войну семья Нонны Степановны жила на Тамбов-
ской улице, а сегодня — на Большой Московской. Отец 
воевал. Мама в блокаду работала продавщицей. В первый 
класс Нонна пошла в 1945 году. Окончив школу, поступила 
в радиотехникум, работала по специальности. С мужем — 
военным — пришлось объездить всю страну. Но главным 
своим жизненным достижением Нонна Степановна всё 
же считает воспитание двух сыновей — Юрия и Виктора, 
один из которых — Виктор  Скуратов — режиссёр-поста-
новщик, благодаря которому зрители нашей страны по-
любили популярные сериалы «Улицы разбитых фонарей», 
«Морские дьяволы», «Дорожный патруль», «Купчино» и 
другие. Скоро на канале НТВ состоится премьера его ново-
го 24-серийного фильма «Реализация». 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Медали им к лицу
(Окончание. Начало на стр. 3)

Клавдия Павловна Ларина (в девичестве 
Егорова) родилась в октябре 1938 года. 
Вместе с братом родители привезли их 

в Ленинград перед войной, в 39-м. Отцу, Павлу 
Дементьевичу Егорову, который устроился на 
работу водником на буксире, дали общежитие 
у Конюшенной площади. Затем в 42-м семью 
переселили в комнату большой коммуналки в 
Невском районе. В блокаду, когда отца пере-
вели на военную службу, мама, Анастасия Ива-
новна, стала работать дворником. Брата война 
застала на летнем отдыхе у бабушки в деревне 
в Калининской области, которую уже захвати-
ли немцы, поэтому его не успели перевезти в 
Ленинград. Там и остался жить. 

А Клавдия Павловна проживает сегодня на 
Боровой улице. 

После войны, окончив школу-семи-
летку, с 1953 по 1957 год юная Клава Егоро-
ва освоила профессию химика в техникуме 
им. Д. И. Менделеева, затем без отрыва от 
производства продолжила учёбу по спе-
циальности на вечернем отделении ЛГУ 
им. А. А. Жданова. Не изменяя профессии, 
отработала химиком в НИИ 1966-1991 годы. 

Так как Клавдия Павловна — человек 
активный, по жизни оптимист, то, находясь 
на заслуженном отдыхе, воспитывала вну-
ка, увлекалась театром и кино. Сегодня до-
суг блокадницы скрашивают встречи с по-
другами юности, кроссворды и прогулки на 
свежем воздухе. Так что не стареют душой 
ветераны! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Несломленные духом 

Клава Ларина с мамой и папой, 1940 г.
Клавдия Павловна (в центре)  

с подругами юности
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«Опять нас меньше за столом — 
 Уходят сверстники с годами. 
 Но не забыли мы о том, 
 Что было пережито нами. 
 Блокады прорвано кольцо. 
 Три четверти промчалось века,
 И пропитала грусть лицо 
 Рождённого в ней человека. 
 Нам нынче выдана медаль… 
 Но изменилось что на свете? — 
 И вновь с тревогой смотрят вдаль 
 Блокады Ленинградской дети». 

Эти строки я, Валерий Иосифо-
вич Глейзер — житель блокадного 
Ленинграда, написал к 75-летию со 
дня полного освобождения своего 
родного города от фашистской блокады. 
Родился я весной 1943-го на берегу реки 
Фонтанки в доме 56, в небольшой комму-
нальной квартире. Мои родители приеха-
ли в Ленинград учиться и познакомились 
ещё до войны. Всю блокаду жили и тру-
дились в Ленинграде, защищали город от 
врага. Отец, Глейзер Иосиф Исаакович, 
был в народном ополчении, стрелял из 
трёхлинейки по самолётам противника из 
окопов около станции Сиверская, был кон-
тужен. Мама, Фаина Ефимовна, с подруга-
ми-комсомолками из райкома комсомола 
Куйбышевского района (ныне Централь-
ного) дежурила на крышах домов, тушила 
и сбрасывала «зажигалки», рыла окопы на 
передовой. В память о гражданском и чело-
веческом подвиге отца и мамы моя семья 
бережно хранит их награды и некоторые 
предметы — вещественные свидетели бло-
кадных лет. 

Бывая в служебных командировках 
и поездках по различным городам нашей 
страны, я всегда ощущал особое тёплое 
и уважительное отношение к ленинград-
цам. Вся моя жизнь связана с любимым 
городом и рекой Фонтанкой. Здесь в 1960 
году окончил 206-ю школу с золотой ме-
далью. В этой же школе училась и моя се-
стра Галина 1945 года рождения, будущий 
математик. В школьные годы зародилась 
большая человеческая дружба ученика 
Валеры Глейзера и учителя английского 

языка Евгении Георгиевны Прохоровой. 
Она всю блокаду, как и мои родители, 
жила в Ленинграде и работала в школе. 
В те трудные годы Евгения Георгиевна по-
теряла маленького сына Гошу, возможно, 
поэтому она с особым чувством относи-
лась к нам, мальчишкам. Похоронили её 
на Охтинском кладбище. 

Ещё со школьной скамьи, а затем в 
студенческие годы и до последнего часа 
моего одноклассника Виктора Мишакова 
(1943-2011) нас связывала с ним крепкая, 
настоящая дружба. Мой друг, выпускник 
физического факультета ЛГУ, работал 
там же, на физфаке, был заместителем 
декана. Его уважали и любили студенты. 
Преждевременная кончина Виктора Гри-
горьевича стала невосполнимой утратой 
для всех нас. 

Если говорить обо мне, то после окон-
чания Электротехнического института 
(ЛЭТИ) им. В. И. Ульянова (Ленина) рабо-
тал в ЦНИИ «Аврора», а затем во ВНИИ 
горной геомеханики и маркшейдерского 
дела (ВНИМИ). В настоящее время явля-
юсь заместителем генерального директора 
ООО «Геодезические приборы». Работу 
совмещаю с преподавательской деятель-
ностью профессора в Государственном 
аграрном университете (ГАУ) и Государ-
ственном университете морского и речно-
го флота им. адмирала С. О. Макарова. По-
прежнему живу на Фонтанке, но в доме 64, 
рядом со школой.

В 2013 году в Санкт-Петербурге в изда-
тельстве «ДЕАН» издательского дома «Золо-
тая книга» вышла моя книга «От Фонтанки 
до Белого моря» с посвящением школьному 
другу Виктору Григорьевичу Мишакову. 
В книгу вошли наши с ним стихи о любимом 
городе, походах на байдарках, друзьях, тёп-
лые воспоминания о дружбе. 

С годами острее чувствуешь красоту 
окружающего мира, поэтому поэзия сама 
приглашает воспеть любимые уголки горо-
да на Неве, улицы, среди которых я вырос, 
верных друзей, любовь к профессии и жиз-
ни. А святая тема блокады неоднократно 
звучит в моих стихах, с которыми можно 
познакомиться на сайте memoclub.ru. По-
здравляю всех ветеранов — фронтовиков, 
блокадников с важной для истории нашего 
города и государства датой — 75-летием 
полного снятия блокады Ленинграда и с на-
граждением медалью, приуроченной к это-
му событию. Всем долгих лет и здоровья!

В. И. ГЛЕЙЗЕР,  
житель блокадного Ленинграда

Благодарная память
НАМ ПИШУТ

Бойцы Волховского фронта в наступлении 
во время прорыва блокады Ленинграда.  
Операция «Искра», январь 1943 г.

Ленинград, Звенигородская улица. 1942 г.

Ленинград, Лиговский 
проспект, дом № 107

В. Мишаков (слева) и В. Глейзер, 
шк. № 206, 4-й кл. 1954 г. 

Учительница 
английского языка  

Е. Г. Прохорова. 1960 г.

Отец и мать В. Глейзера, 1941 г.

Школьная баскетбольная команда,  
3-й слева В. Глейзер. 1956-1957 гг.

В. И. Глейзер

ВОЙНА
Война — тяжёлая пора! 
Надежды свет ещё хранится…
Солдаты в путь ушли вчера,
Из них не каждый возвратится.
Вот Ленинград пред миром встал,
Его в плену держали годы. 
Народ от голода страдал,  
Но гнал он прочь свои невзгоды. 
44-й год настал,
И очень выжить было надо!.. 
И диктор вдруг нам передал

О том, что кончилась блокада! 
На площадь высыпал народ: 
Оставшихся не так уж много!
Конец блокаде! Наш черёд —  
Для жизни, счастья дать дорогу! 
Горжусь я городом своим, 
Освободившимся в блокаду. 
Спасибо мёртвым и живым! 
Вам память — вечная награда! 

Бекмамбетова Элина ,  
6-й «А» класс, школа № 294

Ленинград, Загородный проспект, дома № 25 и 27
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Давным-давно я услышал вот такую 
историю. Мама мне её нарисовала 
в двух словах. Самую суть, факт. 

Это уже сейчас я развёл его на полторы 
страницы. Мама с тремя своими старши-
ми сёстрами ещё до войны перебралась 
в Ленинград, а их родители, то есть мои 
дед с бабкой, оставались под городом, в 
Стрельне.

Тогда добираться оттуда до центра го-
рода  можно было целую вечность. Немцы 
Стрельну заняли и застряли. Как говорит-
ся, одни из того «окна в Европу» никак не 
могли вылезти, другие, из  Европы, никак 
не могли залезть.

В один из череды жутко голодных 
дней бабушка добралась до барахолки и 
выменяла там за редкую икону малость 
продуктов. Дед просыпается, а она ему и 
говорит:

— Там у меня на плите две кастрюли, 
так в одной сваренная картошка, надо бы 
снести её нашим.

Кастрюля картошки! Сегодня это 
даже не мера величины, так, гарнир для 
небольшой бригады. А тогда! Что ваши 
Нобелевские кущи, что миллионы, кото-
рые легко можно срубить при благопри-
ятных телевизионных обстоятельствах. 
Тогда одним несчастным чугунком кар-
тошки можно было спасти жизнь не толь-

ко настоящим, но и дать взглянуть на свет 
Божий  будущим. Чего уж там, может 
быть, вот такому полумыску с картошкой 
я обязан своим рождением.

Дед и сам был доходяга, ноги передви-
гал лишь по привычке выполнять команду 
до конца. Обернул он широким шерстяным 
платком драгоценную ношу, обхватил обе-
ими руками и в путь. Через войну.

Тогда, в апреле сорок третьего, из 
Стрельны в Ленинград ходил трамвай три-
дцать шестого маршрута. Именно ходил, но 
и за это говорили спасибо. Ко гда-нибудь и 
про него сложат отдельную поэму, может 
быть, успею и я, а в сорок третьем он ходил 
и ходил, не помышляя застрять в истории. 
От Стрельны до площади Репина.

Дед сел в вагон, уложил на колени, как 
малое дитя, своё богатство и прикрыл глаза.

У кого я потом ни спрашивал, в блока-
ду людям снились одни и те же сны. Только 
праздники. Свадьбы, крестины, именины 
или просто целая буханка свежего хлеба, 
которую нужно было красиво порезать к 
торжественному столу. Всё остальное из 
снов собственная цензура вычёркивала, 
отодвигала куда-то на задники, на антре-
соли или требовала забыть. Как секретную 
информацию.

Ну, да ладно. Дед, собственно, и не спал. 
Притворялся, коротая время. Он сжимал 
свой гостинец и пытался через материю, 
как говорила бабушка, вынюхать свою 
долю. И  слышался ему стук ложек, смех и 

обязательный спор, кому из его девчонок 
мыть посуду....

До нужной остановки трамвай не до-
шёл — привычное тогда дело. На этот раз 
кончилось электричество. Молоденький 
скелет, вагоновожатая, медленно защёлк-
нула свою дверь, накинула на себя полушу-
бок и побрела пешком. За нею — пассажи-
ры, благодарные и за это.

Отправился дед утром, спозаранок, а 
приплёлся на проспект Маклина уже сам 
не свой. Там в тот час спали. Больше было 
делать нечего. А дед именно приволокся, 
ноги вконец отказали, да ещё совсем не 
апрельский ветер руки выламывал. Но он 
дошёл, дополз, доскрипел — какая кому 
разница! — он донёс до своих доченек 
жизнь.

По дороге страшился одной напасти — 
бандитов. Слава богу, пронесло. Маршру-
тами разминулись. Есть картошку вместе 
со всеми он отказался, сил не было.

Он лёг на приготовленную кушетку, вы-
тянулся и умер. Хозяином своей семьи! От-
цом! Кормильцем! И уже не слышал при-
глушённого крика Валентины, любимицы, 
развернувшей платок.

Их отец, мой дедушка второпях взял с 
плиты не ту кастрюлю. Эта была с замёрз-
шей водой. 

Григорий ДЕДИНСКИЙ

Галина Ивановна Кухта вспомина-
ет, что осенью 1941 года отец — 
матрос Балтфлота — перевёз  

маму, её и младшего брата в Ленинград 

из деревни в Московской области и 
вскоре ушёл на фронт. 

Когда началась блокада, ей было 
семь с половиной лет, а брату четыре 
года. Жили они в районе Охты, неда-
леко от Невы. Одноэтажные деревян-
ные дома часто горели, да и маме, Анне 
Алексеевне Алексеевой, далеко было 
добираться до работы, поэтому в мар-
те 1942 года родители поменяли место 
жительства — переселились в Кузнеч-
ный пере улок. Папа — Иван Иванович 
Фокин, воевал, мама работала, и Гали-
на с братом Виктором оставались одни. 

Помнит, как мама колебалась — со-
глашаться или нет на эвакуацию? Она 
безогово рочно верила в скорую побе-
ду над фашистами. Мама работала на 
фабрике «Большевичка», что на Боро-
вой улице: шила на военных ватники, 
ушанки, рукавицы. Дважды пытались 
их с братом вывезти из блокадного Ле-
нинграда, но всё безуспешно. 

Первый раз ждали на улице маши-
ну, но в последний момент мама раз-
думала и не позволила вывезти детей. 
Опасалась, что пароход могут разбом-
бить и дети погибнут. В другой раз их с 

братом уже посадили в поезд и повез-
ли. Но мама пришла с работы, не заста-
ла детей дома, узнала, куда их повезли, 
и устремилась вслед. И здесь провиде-
нию было угодно их воссоединить. Это 
было осенью 42-го. 

Перед отъездом детей плотно покор-
мили, и в дороге почти все стали мучиться 
«животами». Поезд остановили, раскину-
ли в лесу палатки и стали лечить. Здесь их 
мама и настигла. Детей ей не хотели от-
давать, но она настояла и отправилась об-
ратно в осаждённый Ленинград.

«Помню, когда мама сняла нас с 
поезда и привезла домой. Я лежала в 
постели обессиленная, голодная. На 
столе стоял большой самовар, на та-
релку клали мизерные кусочки хлеба. 
На него смотрели, прихлёбывая кипя-
ток. Старались не думать о бомбёжках, 
голоде, звуках метронома. Помню, как 
мучительно хотелось есть. Думала: 
кончится война, мне кроме хлеба ниче-
го не нужно будет — ни мяса, ни фрук-
тов, ни конфет. Так благодаря маме и 
выжили», — вспоминает Галина Ива-
новна Кухта, дитя блокады. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Валентина Григорьевна Трыканова роди-
лась 6 декабря 1938 года в Ленинграде. 
Семья — отец Шалыгин Григорий Ми-

хайлович, мама Мария Ивановна, дети — Ва-
лентина и Владимир — жила на Пушкинской 
улице, дом 9, в одной комнате. Двухлетняя 
Дина умерла в блокаду. Здесь же в 44-м роди-
лась Вера. 

Валентину готовили к эвакуации, но она 
заболела и её сняли с поезда, чтобы не зараз-
ить остальных детей. Небеса сохранили ей 
жизнь: поезд разбомбила вражеская авиация 
недалеко от Малой Вишеры, где о погибших 
напоминает скорбный обелиск. 

Отец добровольцем ушёл на фронт, но 
погиб в начале вой ны у Нарвских ворот. 
Мама служила в войсках МПВО, гасила «за-
жигалки», была донором и, как рассказывает 
Валентина Григорьевна, «на почётном до-
норском пайке нас с братом Владимиром и 
сестрой Верой вырастила». 

После войны Валентина окончила ФЗУ. 
С 16 лет отработала четыре года на конди-

БЛОКАДА. ЛЮДИ. СУДЬБЫ 

Картошка

История про эвакуацию и блокадный хлеб 

Выдержать удары судьбы и не сломаться! 

Виктор и Галина. 1941 г.

Мама Анна 
Алексеевна

Отец Иван 
Иванович

Внизу мама, 
Вера, Владимир, 

вверху — Валентина

В. Г. Трыканова с  внучкой 
Олей и правнучкой Катей

Г. И. Кухта

Григорий Дединский
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Исполнение бюджета по доходам за 12 месяцев 2018 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

 Источники финансирования дефицита бюджета за 12 месяцев  2018 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Отчет о содержании муниципальных служащих муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ за 12  месяцев 2018 года

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений
по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР за 12 месяцев 2018 года

Исполнение бюджета по расходам за 12 месяцев 2018 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

ОФИЦИАЛЬНО

Источники доходов Итого за год, 
тыс.руб.

Исполнено за 
12 мес. 2018 г.

% исполне-
ния

Налоги на совокупный доход 134 215,0 148 157,1 110,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

1,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

295,6 384,8 130,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 944,4 12 074,6 121,4

Безвозмездные поступления 25 428,2 25 069,4 98,6

ИТОГО: 169 884,2 185 685,9 109,3

Наименование статей Код раз-
дела и под-

раздела

Сумма, 
тыс. руб.

Исполнено за 
12 мес. 2018 г.

% ис-
полне-

ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 69 158,9 61 609,0 89,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 312,0 202,7 65,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 916,3 792,2 86,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 88 276,9 74 697,3 84,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 928,1 2 712,1 92,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 703,9 11 227,6 95,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 097,8 24 546,4 97,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 482,8 5 517,9 85,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0 899,5 90,0

ИТОГО РАСХОДОВ 205 876,7 182 204,7 88,5

Наименование Сумма,  
тыс. руб.

Исполнено  
за 12 мес. 2018 г.

%
исполнения

Изменение отстатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

35 992,5 -3 481,2

Увеличение остатков средств бюджета 169 884,2 185 685,9 109,3
Уменьшение остатков средств бюджета 205 876,7 182 204,7 88,5
Итого источников финансирования  дефицита 
бюджета

35 992,5 -3 481,2

Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.
по штатному  
расписанию

замещено фактически запланировано на год использовано  
фактически

Муниципальный Совет
7 6 3 226,5 3 162,4

Местная Администрация
25 19 15 582,8 14 713,0

Итого по МО
32 25 18 809,3 17 875,4

Главный бухгалтер М. М. Лабутина

Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР
23 20 11 196,2 11 186,6

Главный бухгалтер                                                                                                               Т. Ю. Илюхина
СПб МУ МИАС

6 5 3 756,7 3 756,6
Главный бухгалтер                                                                                                                  С. В. Корман

29 25 14 952,90 14 943,20

До начала войны семья Аллы Вла-
димировны Розановой — она, 
трёхлетняя, мама — в девичестве 

Войтехович и папа с непривычной для 
слуха фамилией Безе — жила на окраи-
не Ленинграда, в районе Ржевка-Поро-
ховые. Мама Марина Ефимовна и папа 
Владимир Николаевич — инженеры-про-
ектировщики — работали на Охтинском 
химкомбинате. Отец добровольцем ушёл 
на фронт и в 42-м пропал без вести. Мама 
умерла после войны, в 68 лет. 

С весны 42-го до окончания войны 
они с мамой находились в эвакуации. 
После войны вдвоём жили там же, на По-
роховых. Алла ходила в школу, посещала 
хор Дома пионеров и обожала петь жгу-
чую «Хабанеру». Скоро они с мамой пе-
реехали в комнату коммунальной квар-
тиры на Большеохтинском проспекте, 
пока, сменяя одну коммуналку на другую 
65 лет, не въехали в отдельную квартиру 
на Социалистической улице. 

Алла окончила 10 классов, в 21 год вы-
шла замуж за студента ЛГУ им. А. А. Жда-
нова Евгения Розанова, в 23 года родила 
сына Дмитрия — будущего корабела, а в 
24 года овдовела: у мужа случился пара-
лич сердечной мышцы. 

Горе гасила чрезмерными нагрузка-
ми на работе. Алла Владимировна рабо-
тала проектировщиком на предприятии 
«Роспищепромавтоматика». Затем, по-
сле окончания технического училища, 

перешла работать в Морской торговый 
порт. На заслуженный отдых вышла со 
всеми полагающимися почестями и рега-
лиями: ЖБЛ, пенсионер, ветеран порта, 
ветеран труда (правда, с некоторым «до-
веском» — инвалид 2-й группы). Жить 
стало немного легче, когда несколько лет 
назад категорию граждан «Житель бло-
кадного Ленинграда» причислили к вете-
ранам вой ны. 

У Аллы Владимировны есть бесценная 
семейная реликвия, чем она по праву гор-
дится: альбом с великолепными рисунка-
ми мамы и её брата, который хранится в 
её семье уже 94 года! Да и сама она нашла 
занятия по душе: вышивает иконы, ри-

сует. Друзей, которые приходят в гости, 
восхищает её картинная галерея. А ещё 
она исполнила свою детскую мечту: на-
рядить куклу. В детстве у неё их не было, 
а теперь 40! Самой старшей — 60 лет. Все 
они одеты по моде разных веков. В ку-
кольном гардеробе имеются даже рас-
шитые бисером и другими украшениями 
платья с кринолинами. А ещё — коллек-
ция статуэток породистых кошек со все-
го мира. На страже сородичей и своей 
доброй, талантливой хозяйки стоит вну-
шительных габаритов (10 кг!) строгий 
кот Арес редкой породы мейн-кун и его 
подружка — трёхцветная (чепрачная) 
Фея. А при такой внушительной весовой 

категории да кошачьей преданности их 
хозяйке теперь не страшны никакие жиз-
ненные невзгоды. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Детская мечта блокадницы

А. В. Розанова среди своих 
моделей кукол и картин

У портретов бабушки —  
воспитанницы Смольного  
института (вверху) и мамы (внизу)

Муж А. В. Розановой 
Евгений

терской фабрике им. Самойловой. Вышла замуж. В 1958 году родила дочку Людми-
лу. Начала работать швеёй на трикотажной фабрике, которая занимала помещение 
Владимирской церкви. Скоро фабрику перевели на завод «Спорт», что на улице Про-
фессора Качалова. Началось восстановление и Владимирского собора. На фабрике 
Валентина Григорьевна отработала 40 лет  мастером по трикотажу: шила спортивную 
одежду для футболистов, хоккеистов, гимнастов.  

2004 год обернулся для блокадницы трагедией: в одночасье ушли из жизни доч-
ка, муж, мама. Дочка Людмила в 45 лет умерла от сахарного диабета (не вывели из 
комы!), затем скоропостижно ушли из жизни муж, потом мама в возрасте 68 лет. 
Мама более 40 лет отработала в Туберкулёзном институте на Лиговском пр., 4 (по-
мещения которого перешли позже онкологической клинике), имела звание «Почёт-
ный медицинский работник». 

Теперь одиночество блокадницы Валентины Григорьевны Трыкановой  скраши-
вают внуки и правнуки: внуку 40 лет и два правнука — 13-летний Родион и 10-летняя 
Екатерина — школьница-отличница. Они дают ей силы продолжать жить и бороться 
с возрастными недугами. 

Да, жизнь прожить — не поле перейти, гласит народная мудрость. 
Лариса ГОЛИНЬКОВА

Туберкулёзный институт.  
Справа в  среднем ряду — М. И. Шалыгина

Кошка Фея
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Поздравляем  
наших 

дорогих 
юбиляров! 

ЯНВАРЬ
85 ЛЕТ 

КОРОВКИНА  
Августа Александровна 

СТРОГАНОВА  
Надежда Иосифовна 

80 ЛЕТ
ЖУЛЯБИНА  

Инна Павловна
МАЛОВАТОВА  

Валентина Петровна 
ОХРИМЕНКО  

Анатолий Иванович 

75 ЛЕТ 
ЛЕБЕДЕВА  

Валентина Платоновна 
МУРЗИНА  

Нина Васильевна

65 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВА  

Ирина Семёновна
ПАРТЫКА  

Татьяна Васильевна 

60 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВА  

Зоя Васильевна
ЧЕБЫШЕВА  

Елена Борисовна

13 января во Владимирском округе прошёл субботник. А точнее — воскресник, который знаменателен тем, 
что в этот день россияне отмечали старый Новый год. Но накануне столько снега привалило, что ленинград-
цы-петербуржцы, как и в суровые блокадные дни, в добровольческом порыве вышли помогать коммунальным 
службам в очистке города от сугробов. 

Собственно, как свидетельствует сводка по Центральному району, не одни депутаты и жиль-
цы большого двора домов 1-3 по Пушкинской улице в нашем Владимирском округе боро-
лись со снежной стихией. Убирать дворы родных пенат вышли депутаты и служащие всех 

муниципальных образований на территории Центрального района. В том числе и служащие рай-
онной администрации. А результаты их ударного труда по давней традиции лично оценил глава 
района Андрей Драгомирович Хлутков, побывав на местах уборки территории. 

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Трудовой почин на старый Новый год

КИМУ АНДРЕЮ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ —  
ДОКТОРУ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ, ГЛАВНОМУ 

ВРАЧУ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 37 —  
ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ!

Уважаемый Андрей Вячеславович! 
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Благо-

даря Вашей многолетней плодотворной деятель-
ности в должности главного врача ГБУЗ «Поли-
клиника № 37», научным изысканиям и врачебной 
практике поликлиническое учреждение № 37 ста-
ло одним из ведущих медицинских учреждений 
Санкт-Петербурга. С огромным уважением и бла-
годарностью за профессионализм отзываются о 
Вас и жители нашего Владимирского округа, полу-

чающие своевременную медицинскую помощь и 
доброе слово. 

Желаю Вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов в этой самой благородной и 
гуманной профессии! С юбилеем!   

Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ  
Иван Иннокентьевич ПЛЮСНИН 

30 декабря в секции бокса «На Боровой» прошло мероприятие, завершающее спортивный 
сезон — 2018 и открывающее новый — сезон 2019 года.  

К ребятам в гости с подарками зашёл 
Дед Мороз и немного потренировал 
ребят. Сюда же с поздравлениями 

заглянул и глава нашего муниципального 
образования Иван Иннокентьевич Плюс-
нин. Тренерский состав подвёл итоги года, 

наградил памятными подарками лучших 
спортсменов и поставил задачи на будущий 
год. Он начнётся серьёзным городским тур-
ниром на призы Н. Валуева, а в апреле юных 
боксёров ждёт участие в первенстве города.  

Константин ВОЛКОВ

Бокс открывает сезон 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ


