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Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!

27 января — священная дата для всех жителей нашего города. 
Наш, Ленинградский День Победы!

78 лет назад завершилась одна из самых трагических и 
героических битв Великой Отечественной, Второй мировой 
войны. Блокада Ленинграда — это 900 дней тяжелейших 
страданий, величайшего мужества и самоотверженности. 
Оборона осажденного города на три года сковала крупные силы 
вражеских войск. Непокорность ленинградцев, их величайшая 
сила духа оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот 
бессмертный подвиг на все времена стал символом доблести, 
невероятной стойкости и безграничной любви к Родине.

Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с 
оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил 
в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем 
помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения 

Ленинграда — погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям — всем, 
кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений.

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех жителей нашего города с праздником — 78-й годовщиной полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады! С нашим, Ленинградским Днем Победы!

Желаем вам, дорогие ленинградцы и петербуржцы, крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!

Депутат Государственной Думы, 
первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вячеслав Макаров 

Депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Марина Макарова

Дорогие жители 
Петроградского района!

Поздравляю вас с 
78-й годовщиной пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашист-
ской блокады!

Героическая оборона 
Ленинграда навсегда 
стала символом бес-
примерного мужества, 
отваги, силы и несги-
баемой воли жителей 
и защитников горо-
да. Мы преклоняем-
ся перед героизмом, 

самоотверженностью и твердостью духа участников 
тех страшных событий, которые защищали и сберегли 
родной город.

Дорогие ветераны, примите в этот день пожелания здо-
ровья, долгих лет жизни, мира и благополучия. Спасибо 
за то, что подарили потомкам счастье мирной жизни! 

Владимир Омельницкий,
глава администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга

27 января27 января
День полного День полного 
освобождения освобождения 
Ленинграда от Ленинграда от 
фашистской блокадыфашистской блокады

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Делегация Петроградского 
района возложила цветы 
к мемориалу 
на Серафимовском кладбище

Праздник для ветеранов

27 января, в честь 78-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, на Серафимовском кладбище со-
стоялась торжественно-траурная церемо-
ния возложения цветов и венков.

Почтить память жертв блокады приш-
ли ветераны Великой Отечественной вой-
ны, депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов и М. В. Ма-
карова, представители администрации Пе-
троградского района, представители муни-
ципальных образований Петроградского 

района, депутаты Муниципальных Советов 
района,  представители общественных ор-
ганизаций, сотрудники силовых структур, 
жители Петроградского района. 

У вечного огня традиционно нес службу 
почетный караул. Также в церемонии при-
нял участие военный оркестр.

Минутой молчания и возложением тра-
урных венков и цветов к мемориалу и веч-
ному огню собравшиеся почтили память 
о погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Мероприятие, организованное Местной Ад-
министрацией муниципального округа Апте-
карский остров, проходило в гостеприимном 
банкетном зале «Вернисаж». 

— Каждый день блокады вошел в историю 
как пример величия человеческого духа, пре-
данности и любви к своему городу и стране. 
Нет ни одной ленинградской семьи, которая 
не потеряла бы близких людей в это страш-
ное время. Несмотря на голод и холод, бом-
бежки и артобстрелы, наш город выстоял и 
победил. Оборона Ленинграда вошла в миро-
вую историю как символ мужества, несгиба-
емой воли и беспримерного героизма. В этом 
ваша заслуга, уважаемые наши ветераны! Пусть 
продлятся ваши дни, и каждый из них будет 
наполнен теплом родных и близких людей, а 
также уважением и поддержкой, — обрати-
лись к блокадникам и ветеранам представи-
тели Местной Администрации округа Апте-
карский остров — организаторы праздника.  

Далее начался концерт, состоящий из песен 
советских кинофильмов, поэзии блокадных 
дней и военных песен под баян в исполнении 
артистов эстрады и детских творческих кол-
лективов. Зал активно подпевал, там царила 
атмосфера всеобщего праздника. В заверше-
ние праздничной программы каждому вете-
рану были вручены памятные подарки и от-
крытки, сделанные руками детей.

Блокада Ленинграда — один из тяжелейших периодов, который когда-либо 
пришлось пережить городу. Почти 900 дней и ночей жители осажденного 
города мужественно и благородно преодолевали сложности, выпавшие 
на их долю. Память о бессмертном подвиге ленинградцев передается 
из поколения в поколение.

28 января для жителей муниципального округа Аптекарский остров — 
ветеранов и блокадников было проведено праздничное мероприятие, 
посвященное Дню полного  освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы!

Дорогие ветераны, блокадники!

27 января — священная дата для нашего горо-
да. В этот день в 1944 году закончилась 900-днев-
ная блокада города на Неве.

На долю ленинградцев выпали немыслимые 
испытания, но город выстоял. Вся страна, весь 
мир с замиранием сердца следили за тем, как, 
не жалея жизни, сражались за родной город ле-
нинградцы.

Их мужество и стойкость создали вокруг на-
шего города непреодолимую преграду для вра-
га. «Все для фронта — все для победы» — этот 
призыв помогал людям выжить, преодолеть го-
лод и холод.

В городе к моменту прорыва блокады остава-
лось 560 тысяч жителей — в пять раз меньше, 
чем в начале войны. Но воля к победе, жажда 
жизни сильнее смерти — ленинградцы отстоя-
ли не только свой город, они отстояли Родину! 

Мы выражаем искреннюю благодарность тем, 
кто пережил блокадные годы, трудился на за-
водах осажденного города, с оружием в руках 
защищал Ленинград, всем воинам-освободите-
лям, прорвавшим вражеское кольцо.

Вечная память и слава героям!  
Здоровья вам и счастья, дорогие ветераны! 

Никита Титенко,
Глава муниципального образования

Аптекарский остров 

Участники мероприятия Л. И. Лавров, 
М. Н. Веселовская, А. И. Орлова, А. И. Кири-
ченко, Ф. И. Севастьянова, М. Д. Василев-
ская выразили искреннюю благодарность 
и признательность за организацию празд-
ника, посвященного Дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашисткой блокады:  
«Большое спасибо за внимание к ветеранам 
и блокадникам, за душевный праздник, до-
брые слова и приятные подарки!»
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Памятная открытка для жителей 
блокадного Ленинграда

На этот призыв откликнулись мно-
гие наши жители. Более 200 открыток, 
сделанных руками взрослых и детей, 
были принесены в Местную Админи-
страцию муниципального округа Ап-
текарский остров.

Вместе с открытками были собраны и 
рассказы семей, в которых дети и взрос-
лые совместно трудились над создани-
ем открыток. В каждой петербуржской 
семье бережно хранят память о блока-
де Ленинграда, которая, по сути, пред-
ставляет собой значимую часть петер-
бургского культурного кода.

Созданные нашими жителями от-
крытки стали данью памяти о блокаде 
и были вручены жителям блокадного 
Ленинграда на праздничном мероприя-
тии, состоявшемся 28 января 2022 года. 

Муниципальное образование Апте-
карский остров благодарит за участие 
в акции «Открытка памяти» педаго-
гов и детские коллективы: гимназий 
№ 67, № 70, детского сада № 80, шко-
лы № 3, школы № 25, школы-интер-
ната № 20,  ПМП Зеркало, ДДТ Петро-
градского района, 2-й детской библи-
отеки Петроградского района, а так-
же жителей муниципального округа 
Аптекарский остров.

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

В начале января муниципальный округ Аптекарский остров пригласил 
всех желающих принять участие в акции «Открытка памяти», 
приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы!

Дорогие ветераны, блокадники!

27 января — одна из значимых и чтимых дат 
в истории Санкт-Петербурга, в истории стра-
ны — День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

Подвиг старших поколений, отстоявших го-
род, их вклад в общую победу над врагом в годы 
Великой Отечественной войны невозможно пе-
реоценить.

Вера в победу, мужество и героизм, стойкость 
защитников Ленинграда, проявленные в эти 
суровые 900 дней и ночей блокады, являются 
нравственным ориентиром для нынешнего и 
будущих поколений нашей любимой Родины! 

Сегодня мы склоняем головы в память обо всех 
наших соотечественниках, отдавших жизнь за 
Ленинград, за Родину — о погибших бойцах и 
мирных жителях, обо всех неисчислимых жерт-
вах ленинградской блокады.

Поздравляю ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, всех петербуржцев с праздником — 
с Ленинградским Днем Победы!

Желаю вам крепкого здоровья, добра, благо-
получия и мирного неба над головой!

С уважением, 
депутат Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга 
Ю. Н. Гладунов

Патриотическая тропа в Ботаническом саду

Мы никогда не перестанем вспоми-
нать о подвиге ленинградцев во время 
Великой Отечественной Войны и в тя-
желые послевоенные годы, когда все 
силы были брошены на восстановление 
нашего прекрасного города. 

Ботанический сад Санкт-Петербурга — 
одно из исторических памятных мест, 
где еще остались живые свидетели той 
страшной войны — растения, чудом уце-
левшие во время войны.

Патриотическая прогулка — это ча-
стичка нашей памяти о сотрудниках Бо-
танического института, спасавших наш 
Сад, это способ открыть для себя героев, 
чьими судьбами необходимо гордиться, 
это призыв к молодежи сохранить па-
мять об истории города-героя. 

В суровые годы блокады, как и весь 
город, Сад был лишен водоснабжения, 
электричества и отопления. Крупная 
авиабомба, сброшенная с фашистского 
самолета 15 ноября 1941 г., разрушила 
3 большие оранжереи, а в других были 
разбиты стекла. Коллекции понесли 
огромные потери, однако ценой неимо-
верных усилий, а иногда ценой жизни 
сотрудников, удалось спасти некоторые 
теплолюбивые экзоты. «Растения-вете-
раны» символически обозначены Геор-
гиевскими ленточками. Сотрудники сада 
помогали городу: выращивали рассаду 
и заготавливали лекарственные рас-
тения, всю войну в Ботаническом саду 
работала выставка съедобных и ядови-
тых растений. 

В память о прорыве  блокады Ленинграда Ботанический сад 
пригласил жителей города на Патриотическую прогулку 
по Тропическому маршруту. Во время Прогулки маленькие 
и взрослые посетители Сада услышали рассказы о подвиге 
его сотрудников во время Великой Отечественной войны, 
о судьбе спасенных растений, о восстановлении Сада после 
блокады. 
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Участники мероприятия, погру-
зившись в атмосферу памятной 
даты, прочитали стихи, посвящен-
ные блокаде Ленинграда: «Родом 
из Ленинграда» Натальи Смирно-
вой, «Блокада» Надежды Радчен-
ко, трогательное стихотворение 
о переживаниях детского серд-
ца «Чашка» Варвары Вольт ман-
Спасской, стихотворение, посвя-
щенное дневнику Тати Савичевой 
«9 страничек. Страшные строчки» 

Ильи Малышева, «Будете когда на 
Пискаревке» Галины Ореховой, а 
также «Сотый день» Юрия Вороно-
ва и его же стихотворение «Салют 
над Ленинградом». Трогательное, 
лирическое прочтение этих стихов 
не оставило равнодушным ни од-
ного из участников мероприятия.

После того, как эмоции немно-
го поутихли, вниманию зрителей 
были представлены короткоме-
тражные фильмы и отрывки из 

хроник блокадного Ленингра-
да. Участники делились своими 
мыслями и чувствами, а также 
историями, которые им расска-
зывали родители, бабушки и де-
душки о войне и блокаде.

В завершние мероприятия 
участники дружно пели песни 
военных лет: «Журавли», «День 
Победы», «Священная война» и 
другие.

Каждый участник унес в сво-
ем сердце частичку этого памят-
ного события. Этого подвига лю-
дей, подвига целого города, ко-
торый, несмотря на все испыта-
ния, через которые он прошел за 
дни войны, и, тем более, блокады, 
выстоял. И мы всегда будем пом-
нить об этом.

Памятные мероприятия в гимназии № 70

«Салют над Ленинградом»

Уроки мужества 
27 января, в памятный 

для всех ленинградцев-пе-
тербуржцев день, в гимна-
зии была проведена радио-
линейка и прошли уроки 
мужества в 1–11-х классах, 
посвященные этой дате. 
Ребята просмотрели от-
рывки из дневника школь-
ной учительницы Ксении 
Владимировны Ползико-
вой-Рубец, видеофильм 
«Блокада Ленинграда». Го-
ворили о мужестве и  под-
виге ленинградцев.

Интерактивная 
выставка

В преддверии Дня пол-
ного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады в музее гимназии 
№ 70 Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга со-
стоялось открытие инте-
рактивной выставки «Бло-
када в предметах». 

Экспозиция выставки 
повествует о ежедневном 
быте горожан, о трудно-
стях, которые приходилось 
преодолевать ленинград-
цам ради спасения своей 
жизни и жизней близких 
людей. Санки, как символ 
жизни и смерти, книги, пе-
режившие блокаду, кар-
точки на хлеб, керосино-
вые лампы и коптилка, ко-
торую мог соорудить каж-
дый и написать письмо 

Памятные мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады прошли в гимназии № 70.

27 января 1941 года в освобожденном Ленинграде прогремел салют: 
24 артиллерийских залпа из 324 орудий. В 78-ю годовщину этой памятной 
даты специалистами отделения дневного пребывания инвалидов 
трудоспособного возраста было организовано и проведено мероприятие 
«Салют над Ленинградом».

при ее свете, земля, переж-
женная с сахаром (символ 
трагедии Бадаевских скла-
дов) — «блокадный кофе», 
получавшийся из нее…

Литературный 
фильм

К памятной дате — Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от  фашист-
ской блокады — в гимна-
зии был создан литератур-
ный фильм «27 января».

Фильм повествует о 
юных ленинградцах, ко-
торые в годы Великой Оте-
чественной войны жили в 
Ленинграде и боролись за 
него, о тех, кто был вдали 
от родного города и воевал 
за Ленинград. В создании 
фильма участвовали уче-
ники начальной школы,  
а также ученики 8Б и 10Б 
классов. Режиссер филь-
ма — Ксения Борисовна 
Волошина, преподаватель 
театральной мастерской 
«Эдельвейс», педагог-ор-
ганизатор гимназии. 

Фильм создан по моти-
вам книги «Дети города-
героя» Юдифь Викторовны 
Бродицкой и Александра 
Алексеевича Крестинского.  

Традиционный 
памятный митинг

18 января 1943 года — 
один из самых памятных 
и знаковых дней в истории 

блокадного Ленинграда. 
Именно в этот день в ходе 
наступления войск Ленин-
градского и Волховского 
фронтов был освобожден 
город Шлиссельбург и юж-
ное побережье Ладожско-
го озера. Таким образом, 
блокадное кольцо было 
разорвано, и в осажден-
ный город стало поступать 
продовольствие. В гимна-
зии № 70 помнят и чтят 
память об этой победе. 
18 января 2022 года уче-
ники 10 класса «Б» вме-
сте с заведующим музе-

ем гимназии И. В. Кули-
ковым приняли участие 
в традиционном митин-
ге с возложением цветов 
к памятной доске в честь 
3-й гвардейской Ленин-
градской стрелковой ди-
визии народного ополче-
ния по адресу Петроград-
ская набережная, дом 32. 
Учащиеся прослушали 
рассказ о формировании 
и боевых подвигах этой 
дивизии добровольцев, 
которые не жалели жиз-
ни, чтобы защитить лю-
бимый город.

Экспозиция 
выставки 
повествует о 
ежедневном 
быте горожан, 
о трудностях, 
которые 
приходилось 
преодолевать 
ленинградцам 
ради спасения 
своей жизни и 
жизней близких 
людей. 
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ИНТЕРВЬЮ

— Лидия Илларионовна, 
расскажите, пожалуйста, 
о своей семье, что 
помните о своем 
детстве?
— Я родилась в 1938 году в 
Смоленской области, в про-
стой крестьянской семье. 
Родители мои вместе со 
мной приехали в Ленинград 
в 1940 году и поселились в 
одном из домов на Зверин-
ской улице. Мне было тогда 
2 года. Запомнилась двух-
комнатная квартира с ма-
ленькой темной кухней. Мы 
ютились в одной комнате. 
Недалеко от нас жили две 
мамины сестры, мои тети. 

— Как вы пережили 
Великую Отечественную 
войну, годы блокады?
— Война и блокада стала 
для нас настоящим испы-
танием на стойкость и вы-
держку. Папа во время вой-
ны служил на фронте, был 
шофером, дошел до Берли-
на. Я с мамой и ее сестрами 
все 900 дней оставалась в 
блокадном Ленинграде. Они 
работали на Первом мо-
лочном заводе. Голод был 
страшный. Нас выручало 
то, что были кое-какие за-
пасы сухарей, приходилось 
есть дуранду. Помню, что 
от голода умер муж одной 
из маминых сестер — дядя 
Петя. Это навсегда вреза-
лось в мою память. 

Почти круглые сутки я 
была в детском саду, ко-
торый находился поблизо-
сти. У меня остались очень 
добрые воспоминания о 
воспитателях, которые нас 
многому учили, в том чис-
ле, как нужно вести себя 
за столом. Они показыва-
ли нам прекрасный при-
мер, говорили, что надо 
равняться на лучших вос-
питанников, тянуться за 
ними. Летом нас вывозили 
на дачу, которая находилась 
в старинном особнячке на 

Сквозь годы войны 
и блокады…

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  — 
самый главный праздник для ленинградцев-петербуржцев. Жителям 
и защитникам города на Неве довелось узнать настоящую цену 
жизни, горечь потерь и радость долгожданной Победы. Свидетелем 
тех трагических дней была наша сегодняшняя героиня, житель 
муниципального округа Аптекарский остров, блокадница  Лидия 
Илларионовна Хименко.

Ленинградского 
университета?
— Так сложилось, что потом 
преподавателем литерату-
ры я практически не рабо-
тала. Большую часть жизни 
преподавала ИЗО и черче-
ние сначала в Выборгском 
районе, а потом в школах 
своего Петроградского. У 
меня были закончены кур-
сы искусствоведов, поэто-
му я неплохо разбиралась 
в живописи.

— Чем вам нравилось 
заниматься в свободное 
время? Какие у вас 
увлечения?

— В детстве и юности мне 
очень нравилось танцевать, 
но заниматься хореографи-
ей всерьез не имела воз-
можности. Всегда любила 
музыку, особенно Римско-
го-Корсакова и Чайковско-
го. Посещение филармо-
нии — это праздник для 
души! Что касается лите-
ратуры, то предпочитаю 
русскую классику, и в пер-
вую очередь, Ивана Турге-
нева, его незабвенные пове-
сти о любви «Ася», «Вешние 
воды»… Сейчас перечиты-
ваю Достоевского и откры-

Пушкарской. Помню, там 
был огород, и мы с ребя-
тами таскали оттуда кар-
тошку иногда… Нам давали 
соевое молоко в маленьких 
розеточках, которое было 
для нас настоящим лаком-
ством. Мы, дети, играли в 
кубики, писали письма на 
фронт, в которых желали 
бойцам скорейшего воз-
вращения домой и, конеч-
но, Победы. Подписывались 
коллективно, с указанием 
имен. Страшной трагеди-
ей становилось, если вдруг 
кого-то из нас случайно 
или за плохое поведение 
не упоминали в письме. Так 
мы и жили… 

Отец вернулся с войны в 
1945-м. Мне было уже семь 
лет. Помню, как 9 мая мама 
прибежала домой и сооб-
щила о Победе. Мы вышли 
на улицу и направились к 
Биржевой площади смо-
треть салют. В небо тогда 
запускали ракеты по спи-
рали… Впечатления оста-
лись на всю жизнь. Нигде 
и никогда больше такого 
не видела. Люди плакали, 
обнимали друг друга, под-
нимали на руки даже не-
знакомых детей, целовали 
их. Потом мы вечером всей 
семьей пили чай с сахари-
ном. Вот такие теплые вос-
поминания у меня сохра-
нились.

В том же победном мае я 
вместе с другими детьми 
ходила в госпиталь высту-
пать перед ранеными, тан-
цевала для них, а в благо-
дарность получала кусо-
чек сахара.

— Какой была ваша 
жизнь в мирное время?
— После войны жизнь тоже 
складывалась непросто, 
были свои трудности… Я 
закончила школу, затем 
судостроительный техни-
кум и устроилась на Обо-

ронный завод судостро-
ительной промышленно-
сти технологом по сборке 
и монтажу радиоаппара-
туры. Однако я понимала, 
что занимаюсь не своим 
делом. Позднее, уже буду-
чи замужем, поступила за 
вечернее отделение фило-
логического факультета 
Ленинградского государ-
ственного университета, 
выбрав направление «Рус-
ский язык и литература». 
Учиться было очень инте-
ресно, у нас были блестя-
щие преподаватели, кото-
рые увлекательно читали 
лекции. Для меня открыл-
ся огромный, многогран-
ный мир русской и миро-
вой литературы и культуры.

— Лилия Илларионовна, 
где вы работали 
после окончания 

ваю для себя много нового 
в его произведениях.

— Лидия Илларионовна, 
напоследок расскажите о 
самых ярких, радостных 
моментах в жизни…
— Самые интересное, по-
жалуй, связано с путеше-
ствиями, экскурсиями по 
России, в европейские стра-
ны. Конечно же, нельзя за-
быть поездку во Францию 
и Италию. Лет десять на-
зад я побывала в Париже и 
Риме. Впечатления незабы-
ваемые. Но с Петербургом 
не сравнится ничто. Рим и 
Париж меркнут в сравне-
нии с ним. 

До сих пор у меня в памя-
ти путешествие по Енисею 
на пароходе. Более мощной, 
красивой реки я в жизни не 
видела. Это просто какое-
то чудо!..

Радуют меня мои крест-
ники — Митя и Миша. 
Они еще учатся, им мно-
гое предстоит узнать, че-
рез многое пройти. По воз-
можности я с ними делюсь 
своим опытом, помогаю со-
ветом и, надеюсь, это пой-
дет им на пользу.

Владислав Коптяев

Я с мамой и 
ее сестрами 
все 900 дней 
оставалась в 
блокадном 
Ленинграде. 
Они работали 
на Первом 
молочном 
заводе. Голод 
был страшный. 
Нас выручало 
то, что были 
кое-какие 
запасы сухарей, 
приходилось 
есть дуранду. 
Помню, что от 
голода умер 
муж одной 
из маминых 
сестер,  дядя 
Петя. Это 
навсегда 
врезалось в 
мою память.



№ 1 (213) / 02  февраля / 2022

6
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Вклад Ленинграда 
в Великую Победу

О битве за Ленинград, о блокаде написаны сотни исторических 
исследований. Можем ли мы сегодня, опираясь на имеющееся знание, 
дать объективную оценку этого исторического события? Как-то у 
одного маститого философа XX  столетия спросили, как он оценивает 
историческое значение Великой французской революции 1789–1799 гг. 
Он ответил, что прошло еще мало времени, чтобы дать ей объективную 
оценку…

Безусловно, те десятиле-
тия, прошедшие со Дня пол-
ного освобождения Ленин-
града от фашистской бло-
кады — маленький срок для 
объективной оценки уни-
кальных событий истории. 
Тем более что, по мнению 
отечественных и зарубеж-
ных историков, 40 процен-
тов документов, хранящих-
ся в архивах разных стран, 
связанных с ленинградской 
блокадой, еще не изучено, то 
есть мы знаем о блокаде и 
Ленинградском сражении 
далеко не все.

Но с другой стороны, это 
солидное время по меркам 
человеческой жизни. Сегод-
ня самому «молодому» жи-
телю блокадного Ленингра-
да более 80 лет. Это жизнь 
целого поколения, поколе-
ния, у которого сложилась 
определенная оценка геро-
ической трагедии Ленин-
града. Битва за Ленинград 
была самой длительной, са-
мой кровавой, самой важ-
ной битвой Второй миро-
вой войны. Оборона Москвы 
продолжалась 67 дней, Се-
вастополя — 250 дней, Ста-
линграда — 489 дней. Из 
1418 дней Великой Отече-
ственной вой ны битва за Ле-
нинград велась 1127 дней, из 
них 871 день блокады. 

Так в чем же значимость 
битвы за Ленинград? Ка-
ков ее вклад во Вторую ми-
ровую войну (мировая зна-
чимость), ее роль в Великой 
Отечественной войне (на-
циональная значимость), ее 
значение для судеб отдель-
ных людей (индивидуальная 
значимость)? 

В январе мы отмечаем две памятные для каждого ленинградца даты: 18 января 1943 года прор
вана блокада Ленинграда, 27 января 1944 года — день полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады.

На страницах нашей газеты мы публикуем архивные материалы Юрия Николаевича Анто
нова (28.02.1938–28.10.2020) — ветерана космических войск, полковника, доцента Военнокос
мической академии им. А. Ф. Можайского, члена Общественной палаты СанктПетербурга, чле
на СанктПетербургского философского общества, Почетного жителя Петроградского района.

Мировая значимость 
Ленинградской битвы 
1941–1944 гг. 

С кем воевал Ленинград?  
На стороне фашистской Гер-
мании в блокаде Ленинграда 
участвовала Финляндия, а в 
составе германских войск во-
евали под Ленинградом до-
бровольцы из других стран: 
добровольческие легионы 
«Норвегия», «Нидерланды» 
и «Фландрия», добровольче-
ский корпус «Дания», 250-я 
дивизия испанских добро-
вольцев, прозванная «Голу-
бой дивизией». Из «ближне-
го зарубежья» воевали  Лат-
вийская добровольческая 
бригада (в составе 18-й ар-
мии вермахта), 21-й Лиепай-
ский батальон, 15-я (латвий-
ская № 1) и 19-я (латвийская  
№ 2) Гренадерские дивизии 
СС, 20-я (1-я эстонская) Гре-
надерская дивизия СС.  

Ленинград, таким образом, 
воевал с международными 
силами фашизма из многих 
стран Европы и нанес этим 
силам существенный урон. В 
результате  Ленинградской 
победы Финляндия вышла 
из войны. Изменилась рас-
становка геополитических 
сил в пользу антигитлеров-
ской коалиции. 

Морально-политическое 
и военное значение подвига 
Ленинграда во Второй миро-
вой войне определили руко-
водители  стран-союзников 
СССР.  

Еще не закончилось Ленин-
градское сражение, а 17 мая 
1944 года Президент США 
Ф. Рузвельт подписал «Грамо-
ту Ленинграду». Она вруча-
лась Ленинграду «в память о 

его доблестных воинах и его 
верных мужчинах, женщи-
нах и детях», которые, несмо-
тря на блокаду, «постоянные 
бомбардировки и несказан-
ные страдания от холода, го-
лода и болезней, успешно за-
щитили свой любимый город» 
и «стали символом неустра-
шимого духа народов» СССР 
и всех народов мира, сопро-
тивлявшимся силам агрес-
сии.  Послание Президента 
США и грамота были пере-
даны Сталину 26 июня 1944 г.  

Действительно, по драма-
тизму, символическому зна-
чению и масштабу человече-
ских страданий, ожесточен-
ная титаническая борьба за 
город Ленинград не имеет 
себе равных в любой другой 
войне человечества. Радио 
Лондона в январе 1944 года 
говорило, что «своим муже-
ством, своей самоотвержен-
ностью население Ленингра-
да и героические солдаты, 
оборонявшие вместе с на-
селением город, вписали са-
мую замечательную страни-
цу в истории мировой войны, 
ибо они больше, чем кто бы 
то ни было, помогли гряду-
щей окончательной победе 
над Германией». 

Президент другой держа-
вы — Франции, Франсуа Мит-
теран, в 1994 году по случаю 
50-летия открытия второго 
фронта сказал: «Если бы не 
выстоял Ленинград — пала 
бы Москва. С ее падением 
Россия выходила бы из вой-
ны. И не было бы нашего се-
годняшнего юбилея, потому 
что сапог немецкого солдата 
до сих пор топтал бы фран-
цузскую землю». 

Национальная 
значимость 
Ленинградской битвы

Многие военные истори-
ки не относят битву за Ле-
нинград к тем решающим 
сражениям Великой Оте-
чественной войны, которые 
резко изменили ход войны 
подобно битве за Сталинград 
или Курской битве. С другой 
стороны, они подчеркивают 
большое политическое и во-
енно-стратегическое значе-
ние Ленинградского сраже-
ния, которое оказало зна-
чительное влияние на ход 
боевых действий на других 
участках советско-герман-
ского фронта. Оборона Ле-
нинграда в течение самого 
тяжелого периода Великой 
Отечественной войны была 
важной составной частью бо-
евых действий на всем теа-

Дорога Жизни

Ленинград
воевал с 
международными 
силами фашизма 
из многих стран 
Европы и нанес 
этим силам 
существенный 
урон. 
В результате  
Ленинградской 
победы 
изменилась 
расстановка 
геополитических 
сил в пользу 
антигитлеровской 
коалиции.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

тре войны. По сути дела, она 
во многом предопределила 
ход и исход Великой Отече-
ственной войны.

Действительно, под Ленин-
градом 25 сентября 1941 года 
впервые было остановлено 
наступление немецких во-
йск. Ленинградское сраже-
ние оттянуло на себя круп-
ные силы немецких войск 
и всю финскую армию. Она 
дала стране пример леген-
дарного мужества и герой-
ства защитников и жителей 
города. В окопах Сталингра-
да солдатам раздавали ли-
стовки с призывом сражать-
ся так же мужественно, как 
сражаются ленинградцы. За 
оборону Москвы 110 человек 
получили звание Героя Со-
ветского Союза. В битве за 
Ленинград им были награж-
дены 226 воинов Ленинград-
ского фронта, а всего на се-
веро-западном направлении 
это звание получили 486 че-
ловек, в том числе 8 — дваж-
ды. Свыше 350 тысяч воинов 
были награждены орденами 
и медалями. Около 1,5 млн 
человек награждены меда-
лью «За оборону Ленингра-
да», из них около 16 тыс. че-
ловек — дети и подростки. 
Ленинград — единственный 
город в мире, где детский ге-
роизм, отмеченный боевой 
наградой, носил такой мас-
совый характер. В 1945 г. Ле-
нинград стал кавалером ор-
дена Ленина. В 1965 г. городу-
герою вручен орден Ленина 
и медаль «Золотая Звезда».

Городу помогала вся стра-
на, но и ленинградцы помо-
гали стране. Эвакуированные 
из города предприятия в ре-
кордно короткий срок на но-
вых местах наладили выпуск 
военной продукции. Изготов-
ленные в блокированном Ле-
нинграде минометы, пушки 
и реактивные снаряды для 
«катюш» переправлялись на 
«большую землю» и воевали 

под Москвой и Сталинградом. 
С прорывом блокады и по-
стройкой «Дороги Победы»  
осажденный врагом Ленин-
град оказывал разрушенно-
му Сталинграду и матери-
ально-техническую помощь. 
22 мая 1943 года руководи-
тели Сталинграда направля-
ют благодарственное письмо 
Секретарю Ленинградского 
обкома ВКП(б) Капустину и 
Председателю Исполкома 
Ленинградского горсовета 
Попкову. «Дорогие товари-
щи Ленинградцы, — говорит-
ся в нем. — С чувством глу-
бокого волнения и радости 
встретили мы ваши подарки, 
столь необходимые для вос-
становления Сталинграда. 
Ваша братская помощь осо-
бенно дорога нам потому, что 
мы знаем, как тяжело вам 
самим, перенесшим долгие 
месяцы тягчайшей осады, 
героически выдержавши-
ми невиданные лишения и 
трудности... Спасибо, сердеч-
ное спасибо, дорогие друзья, 
за помощь в восстановлении 
города Сталинграда».

Сражение за Ленинград 
обогатило военное искус-
ство новыми формами борь-
бы, опытом прорыва укре-
пленной обороны противни-
ка, контрбатарейной борьбы, 
организацией ПВО крупного 
приморского города, взаимо-
действия родов и видов войск.

«Если мы вошли в Берлин, — 
писал в те годы военный жур-
налист Илья Эренбург, — то 
это и потому, что немцы не 
вошли в Ленинград». 

Индивидуальная 
значимость 
Ленинградской битвы

«…Самую высокую цену за 
спасение Ленинграда за-
платили его жители, — пи-
шет американский исто-
рик Д. Гланц. —  Они отсто-
яли родной город, воюя на 
фронте, обороняя его небо 

от воздушных налетов, неся 
службу во вспомогательных 
войсках, работая на заводах 
и просто пережив все ужасы 
самой крупной осады в исто-
рии современности». 

Мы победили в этом сра-
жении. Цена победы оказа-
лась очень велика — только 
один из пяти ленинградцев 
пережил всю блокаду. После 
эвакуации к концу 1943 года 
в городе осталось 600 тысяч 
человек. 

Мы выжили, в город вер-
нулись эвакуированные и 
демобилизованные, воссо-
единились  семьи,  кто под-
рос — создали свои семьи, 
появились дети, внуки, а те-
перь правнуки. 

Мы восстановили город 
и его прекрасные пригоро-
ды, его сложное хозяйство, 
промышленность, городское  

управление, систему образо-
вания, науки, здравоохране-
ния и культуры. 

Город развивался, прирас-
тал населением и за счет 
приезжих. Сегодня в мно-
гонациональном Санкт-
Петербурге проживает бо-
лее 5 млн человек. Его город-
скую культуру по-прежнему 
определяют коренные жи-
тели с их замечательными 
ценностями и традициями, 
лежавшими в основе подви-
га блокадных лет: интелли-
гентность, демократичность, 
высокая культура, добро-
желательность, свободолю-
бие, любовь к своему горо-
ду, ответственность и созна-
тельность в работе и многое 
другое, что позволяет легко 
опознавать ленинградца-пе-
тербуржца в любом месте 
нашей планеты.

Для многих юношей бло-
кадное время предопреде-
лило судьбу: повзрослев, 
они выбрали военную про-
фессию, чтобы не допустить 
новой мировой войны, что-
бы заменить погибших от-
цов-фронтовиков. И то по-
коление поставленную пе-
ред ними задачу выпол-
нило.  

Гитлер хотел «сравнять Ле-
нинград с землей», а Крон-
штадт с водой, и был не за-
интересован в том, чтобы 
«сохранить даже часть на-
селения этого огромного го-
рода». Это не позволили ему 
сделать те, кто носит на гру-
ди медаль «За оборону Ле-
нинграда», кого сегодня на-
зывают жителем блокадного 
Ленинграда — живые участ-
ники и свидетели тех исто-
рических событий. 

На улицах города

Культура в блокадном Ленинграде

Около 1,5 млн человек награждены медалью «За оборону 
Ленинграда», из них около 16 тыс. человек — дети и 
подростки. Ленинград — единственный город в мире, 
где детский героизм, отмеченный боевой наградой, 
носил такой массовый характер.
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ПТЕКАРСКИЙостров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет  
жителей округа:

С юбилейными датами 
со дня рождения:

С 90-летием:
Иоилеву Галину Ильиничну 
Лузгину Нелли Михайловну 
Новикова Виктора Ивановича
Рудневу Валентину Михайловну
Стюарт Людмилу Сергеевну
Трашкевич Идею Васильевну

С 85-летием:
Болтуть Бронислава Петровича
Догадову Римму Сергеевну
Зайченко Зою Александровну
Никитину Марию Ивановну
Перскую Лидию Ивановну
Ступакову Нину Васильевну

С 75-летием:
Гаврилову Валентину Александровну
Сполниченко Валентину Николаевну

с 70-летием:
Брусова Владимира Ивановича
Родину Раису Андреевну 

В пенсионной системе
Произошли небольшие изме-

нения в пенсионной системе: те-
перь в беззаявительном порядке 
могут быть назначены страхо-
вые и социальные пенсии по ин-
валидности, досрочные пенсии 
по предложению службы заня-
тости, а также региональные и 
федеральные доплаты (до уровня 
прожиточного минимума и так 
далее). Подробную информацию 
можно найти на официальном 
сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в разделе 
«Гражданам».

В торговле
С 1 февраля 2022 г. по 31 июля 

2022 г. включительно устанав-
ливается временный запрет на 
вывоз из РФ отходов и лома дра-
гоценных металлов или метал-
лов, плакированных драгоцен-
ными металлами, прочих отхо-
дов и лома, содержащих драго-
ценный металл или соединения 

Приглашаем вас стать участниками про-
грамм, реализуемых в муниципальном об-
разовании Аптекарский остров.

Мы регулярно проводим концерты, по-
священные праздничным датам, увлека-
тельные автобусные экскурсии с посеще-
нием музеев Санкт-Петербурга и приго-
родов и замечательные мероприятия для 
ваших детей!  

В муниципальном округе Аптекарский 
остров уже более 20 лет реализуются уни-
кальные программы: «Юбиляр», «Юбиля-
ры супружеской жизни», «Новорожден-
ный округа». Эти программы стали ви-
зитной карточкой нашего округа, и более 
8 000 жителей округа стали участниками 
этих программ.

По программе «Юбиляр» в течение года 
проводятся поздравления жителей с юби-
лейными датами со дня рождения. Каждый 
житель, который в текущем году отмечает  
70, 75, 80, 85, 90 лет, может стать участни-
ком программы. 

Программа «Юбиляры совместной жиз-
ни» включает в себя мероприятия по по-
здравлению семейных пар с «Золотыми» и 
«Бриллиантовыми» свадьбами.

Программа «Новорожденный округа» —
поздравление семей, у которых в текущем 
году родились дети. 

Для участия необходимо обратиться в Му-
ниципальный Совет или Местную Админи-
страцию по адресу: ул. Льва Толстого, д. 5, 
или получить подробную информацию по 
телефонам: 234-95-93, 702-12-02.

Напомним, что с 1 янва-
ря 2022 года Пенсионный 
фонд назначает и выплачи-
вает меры поддержки, ко-
торые получают 5 катего-
рий граждан:

— неработающие гражда-
не, имеющие детей;

— лица, подвергшиеся воз-
действию радиации;

— реабилитированные 
лица;

— инвалиды (дети-инва-
лиды), имеющие транспорт-
ные средства по медицин-
ским показаниям;

— военнослужащие и чле-
ны их семей, пенсионное 
обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

Выплата осуществляется 
через Почту России и кре-
дитные организации. Граж-
дане, получающие пособия 
в кредитных организациях 
(банках), пособия за январь 
2022 года уже получили. По-
чта России продолжает до-
ставлять пособия за январь 
2022 года по утвержденно-

му графику. Уточнить дату 
доставки пособий можно 
в своем отделении почто-
вой связи.

ВАЖНО! Выплата посо-
бий за январь 2022 года ДО-
СРОЧНАЯ. Порядок выплат 
предусматривает перечис-
ление средств с 1 по 25 число 
месяца, следующего за ме-
сяцем, за который выпла-
чивается пособие, т. е. Пен-
сионный фонд должен был 
начать перечислять за ян-
варь 2022 года в феврале, за 
февраль 2022 года в марте, 
за март 2022 года в апреле.

В феврале за январь 
2022 года деньги поступят 
только по новым назначе-
ниям тем гражданам, ко-
торые оформят выплаты в 
январе и феврале.

Выплату за февраль 
2022 года граждане полу-
чат в первых числах марта. 
Начиная с марта, перечис-
ление средств вернется к 
стандартному графику, со-
гласно которому пособия за 

предыдущий месяц выпла-
чиваются в новом месяце.

Например: Екатерина 
Иванова, неработающая 
мама из г. Выборг, получа-
ет пособие на ребенка до 
1 года 6 месяцев в отделе-
нии почтовой связи каж-
дый месяц 3-го числа. За 
январь 2022 года это посо-
бие она должна была полу-
чить 3 февраля, но получила 
ДОСРОЧНО в январе по ут-
вержденному Почтой Рос-
сии графику. Далее за фев-
раль 2022 года эту выплату 
Екатерина Иванова получит 
в марте, в обычные сроки.

Напомним, что получить 
информацию по вопросам 
назначения выплат можно 
на сайте ПФР, по телефону 
Единого контакт-центра 
8-800-6000-000, а также 
в официальных аккаунтах 
Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области в Фейсбуке, 
Твиттере, Вконтакте, Од-
ноклассниках.

Об изменениях в российском 
законодательстве, вступающих в силу 
в 2022 году

Уважаемые жители 
муниципального округа 
Аптекарский остров!

ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПФР ИНФОРМИРУЕТ

драгоценных металлов, исполь-
зуемых главным образом для из-
влечения драгоценных металлов, 
за некоторыми исключениями.

Также президент РФ поручил 
с 1 января 2022 г. ввести запрет 
на вывоз из Российской Феде-
рации необработанной и грубо 
обработанной древесины хвой-
ных и ценных лиственных пород.

В СМИ
С 29 июня 2022 года запреща-

ется распространение в СМИ све-
дений, содержащих инструкции 
не только по самодельному изго-
товлению взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, но и по 
незаконному изготовлению или 
переделке оружия, основных ча-
стей огнестрельного оружия.

Помощник прокурора
Петроградского района

Санкт-Петербурга
юрист 1 класса
М. Ю. Русских

О выплате пособий


