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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-
ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

75 лет назад Ле-
нинград был полно-
стью освобожден 
от  фашистской 
блокады. Этот свя-
щенный для всех 
жителей нашего 
города день мы 
по праву называ-
ем Ленинградским 
Днем Победы.

Легендарная оборона города на Неве — одна из са-
мых трагических и вместе с тем героических 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 испыта-
ния — голод, холод, бомбежки и артобстрелы, — город 
выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась 
сильнее вражеских пушек и снарядов. Их беспример-
ный подвиг на все времена стал символом мужества и 
самоотверженности, доблести и невиданной стойкости.    

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

Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за 
то, что подарили 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!

ДОРОГИЕ  
ЖИТЕЛИ ОКРУГА! 

27 января мы отмечаем 
священную для каждого 
ленинградца и петербурж-
ца дату — 75-ю годовщину 
полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской 
блокады. 

Этот день навеки впи-
сан в летопись нашего 
города и нашей страны. 
Битва за Ленинград — са-

мое большое и трагическое испытание, вы-
павшее на долю многих тысяч неповинных 
ленинградцев — стариков, женщин и детей. 

Мы никогда не забудем того, что дове-
лось пережить жителям осажденного города. 
Рискуя своей жизнью и отдавая последние 
силы, они спасали Ленинград от фашистских 
захватчиков. 900 дней самоотверженные сол-
даты ковали победу ценой собственной жизни.

И сколько бы ни прошло времени, под-
виг ленинградцев, невероятная сила духа 
защитников великого города на Неве никог-
да не потускнеют в памяти ныне живущих 
и будут служить для будущих поколений 
беспрецедентным примером истинного 
мужества и непоколебимой веры в победу 
над врагом.

От всего сердца желаем вам, уважаемые 
ветераны, блокадники, дети войны, чтобы в 
вашем доме всегда царили мир, спокойствие 
и благополучие! Крепкого вам здоровья, 
счастья и долгих лет жизни! Пусть рядом с 
вами всегда будут близкие и родные люди! 
С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА, БЛОКАДНИКИ, 
ЖИТЕЛИ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА!

В этом году мы отмечаем 75 лет 
со дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 
27 января — дата, которая навсегда 
останется в нашей памяти. 900 дол-
гих дней и ночей защищали ленин-
градцы свой родной город.

Выборгский район внес свой 
вклад в Победу и освобождение от 
фашистских захватчиков. Знаме-
нитый паек блокадного хлеба мог 

быть еще меньше, если бы не разработки профессора 
Лесотехнической академии В. И. Шаркова, который 
предложил организовать производство «пищевой цел-
люлозы». Благодаря самоотверженной работе сотруд-
ников Ленинградского педиатрического медицинского 
института, разработавших заменители молока из сои 
и солода, ежедневно спасались от голода и ранений 
около 8000 детей города. Важнейшее значение имело 
изобретение в Институте им. А. Ф. Иоффе прибора для 
измерения колебаний льда при движении машин по 
Дороге жизни. Город не только делал все возможное, 
чтобы выжить в непростое время, но и изготавливал 
боеприпасы для всей линии фронта. Война затронула 
каждую семью. Подвиг наших защитников навсегда — 
образец мужества, единства и стойкости. Вечная 
слава всем, кто сражался за Родину, известным и 
безымянным бойцам. Низкий поклон фронтовикам и 
труженикам тыла, блокадникам, вдовам, детям войны! 
Примите самые искренние и теплые поздравления. 
Здоровья вам и вашим близким! Счастья, добра и 
долгих лет жизни!

Мирного неба всем жителям нашего района, города 
и страны!

А. Д. Беглов, 
временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга
В. С. Макаров,
Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

В. Н. Гарнец, 
Глава администрации Выборгского района  
Санкт-Петербурга

С. Г. Загородникова, 
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета; 
депутаты Муниципального Совета  
ВМО МО Сосновское V созыва

ВНИМАНИЕ!
С 18 января началась выдача бесплатных пригласительных билетов на концерт ко 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Концерт пройдет 
в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга 25 января в 16.00.

Вход по пригласительным билетам. Без возрастных ограничений. 
Выдача билетов производится по адресу: ул. Есенина, д. 7 (с 10.00 до 17.00 с по-

недельника по четверг, с 10.00 до 13.00 в пятницу, перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
ЖДЕМ ВАС!

Перечень адресов, расположенных в пределах ВМО МО Сосновское:
ул. Есенина, д. 3 — д. 16;
пр. Художников, д. 2 — д. 15;
Северный пр., д. 6 — д. 26 (четная сторона);
пр. Луначарского, д. 11 — д. 39 (нечетная сторона);
пр. Энгельса, д. 107 — д. 119 (нечетная сторона);
ул. Сантьяго-де-Куба, ул. Сикейроса, Учебный пер. — все дома.

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

27 января — 

P
IX

A
B

AY
.C

O
M



2

www.mo-sosnovskoe.ru  www.vk.com/mososnovskoe

ОКРУГ В ЛИЦАХ 

ПО СЛЕДАМ

«Я родился в Ленинграде в 1936 
году. Когда блокадное кольцо сжа-
лось, отца призвали на фронт, а нас 
с родным братом и мамой пересе-
лили из Сестрорецка в Лахту к ее 
родной сестре, у которой тоже были 
дети — две девочки. В таком соста-
ве мы прожили недолго. Первым 
ушел мой младший брат — Сенин 
Вячеслав Васильевич. Умер от ис-
тощения в 1942 году. И хотя в его 
свидетельстве значится месяц май, 
умер он раньше: мать под страхом 
смертной казни не хоронила его 
труп. Благодаря брату мы получали 
дополнительные 125 грамм хлеба. 

Но все равно есть хотелось по-
стоянно. Вскоре от голода умерла 
моя двоюродная сестренка, и нас 
осталось четверо.

С пропитанием в те времена 
было очень скудно. Мы ели все, 
что попадалось под руку, даже 
столярный клей. Его нам со вто-
рой двоюродной сестрой разводи-
ли в воде, варили, а затем давали 
маленькими порциями, чтобы мы 
не отравились. Химия все-таки. 
С водой дела обстояли проще. 
В этом плане нас выручало ме-
сторасположение.

Другая проблема — это холод. 
С холодом боролись так: жгли все, 
что может гореть, в том числе по-
душки, одеяла, верхнюю одежду. 
Когда этого ничего не стало, моя 
мать с тетушкой отправились на 
станцию и там во дворе спилили 

небольшую сосну для растопки. 
Видимо, их кто-то увидел, пото-
му что на следующий день к нам 
пришли из милиции и сказали, 
что мы подлежим суду военного 
трибунала. К счастью, наказания 
удалось избежать. 

По закону военного времени 
все каралось очень строго и очень 
жестоко. Хорошо помню, как еще в 
августе 1941 года, до момента, ког-
да Ленинград оказался в блокадном 
кольце, к нам в Сестрорецк приехал 
родной брат моего отца. Его из Чу-
дова призвали на сборный пункт в 
Осиновую Рощу, а по пути он решил 
заехать к нам. Это был последний 
раз, когда мы его видели живым: 
брата отца приговорили к расстрелу 
как дезертира за то, что он не при-
был вовремя на место сбора.

Восстанавливая события того 
времени по крупицам, мне ста-
новится жутко от прошлого. Тем 
не менее мы как-то жили, точнее 
сказать – выживали. Говорят, 
что в годы блокады кто-то там 
что-то праздновал. Так вот, 
знайте: это были единицы. По-
давляющее большинство людей 
жили тяжело. Еле сводили концы 
с концами. При этом успевали 
еще работать. 

Мои мать и тетя работали на 
машиностроительном заводе 
им. Ф. Энгельса. До места работы 
ходили пешком со станции Лахта. 

Потом завод остановился, и они 
были определены в похоронную 
команду: собирали трупы по городу 
и отвозили их хоронить на Писка-
ревское кладбище. 

После снятия блокады города 
жизнь стала мало-помалу на-
лаживаться. В 1947 году были 
отменены карточки, по которым 
люди получали абсолютно все, 
вплоть до ботинок и носков».

Важная информация!
Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 10 октября 2018 г. № 799 учрежден памятный 

знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Торжественные мероприятия пройдут в январе текущего года в образовательных учреждениях 

Выборг ского района. Памятными знаками будут награждены 9069 тружеников тыла и жителей 
блокадного Ленинграда. 

Воспоминания  
Валерия Васильевича Сенина

Совсем скоро наш город отметит 75-летие снятия блокады 
Ленинграда. В этой юбилейной цифре соединились одновре-
менно и радость, и грусть. 

Радость от того, что сегодня мы живем в мирное время: над 
нашими головами простирается голубое небо, в магазинах 
есть все, что душе угодно, а главное – рядом те, кто нам дорог.

Грустно становится, когда узнаешь, что на пути к светлому 
будущему пришлось отдать не одну тысячу жизней. Смерть 
в то время ходила по пятам за каждым жителем блокадного 
города – и за старым, и за молодым. Кто-то умирал по есте-
ственным причинам, кого-то настигала голодная смерть, а 
кто-то погибал от осколков разорвавшихся снарядов. Голод, 

холод, постоянное нервное напряжение – вот они, страшные спутники блокады. 
Несмотря на всю боль и страдания, которые довелось испытать ленинградцам, мы продолжаем традицию в канун 

27 января публиковать свидетельства очевидцев тех жутких лет. Ведь каждая рассказанная история уникальна и требует 
к себе особого внимания. Сохраняя ее на бумаге, мы не только передаем опыт старшего поколения, но и даем возмож-
ность узнать подрастающему поколению, какой непростой бывает жизнь.

Муниципальное образование Сосновское выражает глубокую благодарность и признательность жителям округа, ко-
торые согласились еще раз предаться мыслям о блокаде Ленинграда и поведать свои воспоминания.

Свидетельство о смерти 
брата В. В. Сенина

В. В. Сенин, 7 лет

В. В. Сенин



3

www.mo-sosnovskoe.ru  www.vk.com/mososnovskoe

ОКРУГ В ЛИЦАХ 

БЛОКАДНОГО ДЕТСТВА

«О блокаде Ленинграда я помню немного: 
когда сомкнулось блокадное кольцо, мне 
было два года. Но то, что я, будучи маленькой 
девочкой, быстро научилась считать граммы 
выделяемого хлеба, которого, конечно, не 
хватало, – запомнила на всю жизнь. 

Я родилась в 1939 году. В 1941-1944 годах 
мы жили вдвоем с мамой в доме в Каховском 
переулке. Наша квартира располагалась на 
пятом этаже. Считаю, нам очень повезло, 
что в годы блокады ни бомбы, ни шквальный 
огонь вражеского артиллерийского обстрела 
не попали в наш дом и не разрушили его. 
Все конструкции дома остались целыми и 
невредимыми. Несмотря на это, в помещении 
всегда было очень холодно, и мы согревались 
как могли. В небольшую печку, которая нахо-
дилась недалеко от входной двери, бросали 
все, что может гореть. Но тепла как такового 
не наблюдалось. Чтобы я окончательно не 
замерзла, мама закутывала меня в какие-то 
лохмотья. 

Кроме холода нас, как и большинство 
других людей, одолевал лютый голод. С мо-
мента установления блокады города мы все 
очень отощали, кости начали просвечивать 

сквозь кожу. На это было страшно смотреть. 
Сил не хватало, чтобы делать элементар-
ные вещи. Мы с трудом просыпались и, 
заставляя себя подниматься с холодного 
пола, вставали на ноги и шли на поиски 
пропитания. 

Это сейчас прилавки в магазинах ломят-
ся от изобилия, а тогда продукты пропали 
в одночасье. Все было — и вдруг ничего не 
стало. Выживали благодаря воде, за которой 
ходили на Финский залив. Но одной водой 
сыт не будешь. Ели, что можно было найти, 
в том числе кожаные ремни, которые мама 
варила в небольшой кастрюле. 

Так проходили все наши дни и ночи. Но-
чью было страшнее, чем днем: в кромешной 
темноте, без света, когда ты слышишь гул 
падающих снарядов, в голову невольно лезут 
мысли о том, что ты можешь заснуть и никог-
да больше не проснуться, никогда больше не 
поговорить с мамой, обнять ее. Ощущение 
страха не покидало нас ни на минуту. 

После окончания войны я вышла замуж. 
С супругом, которому на момент начала бло-
кады Ленинграда исполнился всего год, нас 
познакомили наши родители. Вместе мы уже 

много лет идем по жизни рука об руку. Есть 
дети и внуки. Мы стараемся с ними делиться, 
рассказываем им о своем трудном детстве».

«Мы жили в Ленинграде, на 
Васильевском острове. В летние 
месяцы уезжали в деревню Громко-
во, которая находилась недалеко от 
города. Мы были как раз в деревне, 
когда блокадное кольцо вокруг Ле-
нинграда сжалось.

В середине 1941 года террито-
рию нашей деревни оккупировали 
немцы. Вражеские самолеты без 
устали кружили в небе и летали 
настолько низко, насколько это 
возможно, скидывали бомбы. Нам 
было очень страшно. К тому вре-

мени вся деревня была изрыта 
окопами, в которых мы прятались. 
Моя мама всегда сажала меня на 
колени и приговаривала: «Умрем, 
так вместе». 

Немцы искали жителей дерев-
ни — прокалывали землю штыками. 
Они вытащили нас из окопа и под 
дулом автомата повели в сторону 
небольшого деревянного домика. 
В том доме уже было много народа, 
в том числе детей и женщин. Нас 
хотели там запереть, а деревянную 
постройку поджечь. К счастью, 
этого не произошло. Мы остались 
в живых. А вот все дома в деревне 
немцы сожгли. Я видела, как де-
ревянные избы вспыхнули в одно-
часье и сгорели дотла.

Весной 1942 года советские 
солдаты заняли территорию быв-
шей деревни. У нас появилась 
возможность держать огород и 
собирать урожай. Мы с сестрой 
срывали еще не созревшие пло-
ды овощей и отдавали их про-
езжавшим по дороге раненым 
и солдатам. Вскоре начальник 
штаба приказал нам готовиться к 
эвакуации. На сборы были сутки. 
Но мы не собирались — все и так 
было на нас. Сели в машину и 
поехали. Потом нас погрузили в 
товарные вагоны поезда. Человек 
там было около 70. Детей, меня в 
том числе, разместили на палатях. 

Как известно, поезда в то время 
часто бомбили, и люди не доез-
жали до места назначения. Нас 
сопровождали самолеты, поэтому 
все обошлось. Ехали мы в товар-
ных вагонах до Новосибирской 
области ровно месяц. Мы сделали 
пересадку в Томске и отправились 
дальше на лошадях. Сибирь ока-
залась для меня очень холодной: 
морозы были под 40 градусов, а то 
и выше! Дедушка умер в дороге. 
Нас осталось 10 человек. 

Дальнейшая моя жизнь связана 
именно с деревней Белоусово, в 
которую нас определили. По срав-
нению с блокадным Ленинградом 
в этой деревне можно было найти 
какие-то овощи. Мать говорила, что 
здесь «земля хорошая».

Помню, как в канун наступле-
ния 1943 года учительница, кото-
рая преподавала в деревенской 
школе, пригласила меня на елку. 
Мы водили вокруг новогодней ели 
хороводы, а после нас посадили 
за стол, на котором стояли тарел-
ка с теплым картофельным пюре 
и стакан киселя. Поверьте, в тот 
момент я была очень счастлива!

Вторым поводом для счастья 
было то, когда я узнала, что отец 
жив. Он самостоятельно разы-
скал нас. Тогда никто не знал, 
что мы живем в Белоусово. И он, 
и мы думали, что больше никогда 
не увидим друг друга. Но война 
закончилась, и мы встретились. 
Он приехал к нам в деревню ра-
неным, но живым!»

Воспоминания  
Эммы Ивановны Копиловой

Воспоминания  
Марии Николаевны Кузнецовой

Э. И. Копилова  
с супругом Ю. В. Копиловым

М. Н. Кузнецова

Документ об эвакуации матери М. Н. Кузнецовой

«МОИ ТЯЖЕЛЫЕ ДЕТСКИЕ ГОДЫ…»
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МЕРОПРИЯТИЯ ОКРУГА 

Обращаем ваше внимание, что выдача пригласительных билетов начнется с 29 января 2019 года.  
При себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт с пропиской на территории ВМО МО Сосновское). 

Телефон для справок 511-65-05.

Кроме того, жителей округа ждет еще масса интересных встреч:
в феврале-марте пройдет уличный фестиваль «Широкая Маслени-

ца»; 
6 мая будет дан праздничный концерт ко Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
9 мая пройдет уличный праздник-концерт в парке Сосновка, посвя-

щенный празднованию Дня Победы;
в конце мая состоится грандиозный праздничный концерт ко Дню 

города, участие в котором примут популярные артисты; 

в мае-июне (ко Дню защиты детей) для ребят и их родителей будет 
организован уличный праздник

Осенью вспомним тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения на-
шего прекрасного города. Торжественный концерт, посвященный Дню 
памяти жертв блокады Ленинграда, пройдет в стенах Государственной 
академической капеллы в сентябре.

Завершит насыщенный культурными событиями 2019 год новогод-
няя елка для самых маленьких граждан муниципального образования, 
которая состоится в декабре.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, МЫ ОТВЕЧАЕМ!
• Какие мероприятия есть для 

пенсионеров? Хотела бы запи-
саться на какие-нибудь курсы. 

(Лидия К.)

Муниципальное образование 
Сосновское проводит мероприятия 
для всех жителей округа вне зави-
симости, к какой категории населе-
ния относится данный гражданин. 
Исключение, пожалуй, составляют 
детские новогодние представления, 
где существуют определенные огра-
ничения по возрасту.

Перечень основных муниципаль-
ных мероприятий утверждается 
ведомственными целевыми про-
граммами. Это – уличные праздники, 

концерты, приуроченные к памятным 
датам России, иные зрелищные ме-
роприятия, ознакомиться с которыми 
можно на официальном сайте ВМО 
МО Сосновское (mo-sosnovskoe.
ru). К сожалению, проведение обуча-
ющих курсов данными программами 
не предусмотрено.

• Добрый день! Мне 78 лет, 
компьютером не владею. Под-
скажите, как я могу узнать о ме-
роприятиях, которые существуют 
в нашем округе? 

(Наталья И.)

Все мероприятия, проводимые 
муниципальным образованием Со-

сновское, подлежат обязательному 
опубликованию посредством разме-
щения сведений как на сайте ВМО 
МО Сосновское, так и в ближайшем 
выпуске газеты «Выборгские ве-
сти». Экземпляр газеты вы можете 
найти на стойках информации, 
находящихся в холле помещения 
местной Администрации. Также 
вы всегда можете задать инте-
ресующие вопросы по телефону 
511-65-05. Специалисты отвечают 
на звонки в рабочее время с поне-
дельника по пятницу. Кроме того, 
анонс мероприятий размещается 
на стендах возле детских площадок, 
расположенных в границах округа.

Напоминаем, что мероприятия, 
которые проводятся от имени ВМО 
МО Сосновское, являются бесплат-
ными для всех жителей округа.

• Как вас найти в интернете? 
(Петр М.)

Наша официальная страница в сети 
«Интернет» — mo-sosnovskoe.ru.

Чтобы первым узнавать о новостях 
и интересных мероприятиях, прово-
димых в округе, предлагаем вам под-
писаться на нашу страничку «ВКон-
такте» — vk.com/mososnovskoe, 
«Инстаграме» — instagram.com/
mo_sosnovskoe/ и «Твиттере» — 
twitter.com/mo_sosnovskoe.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ!
Прокуратурой Выборгского района Санкт-Петербурга 30.01.2019 с 16.00 до 17.00 будет проводиться выездной прием граждан по вопросам 

соблюдения законодательства о государственной муниципальной службе, противодействии коррупции.
Место приема граждан – Администрация Выборгского района (Б. Сампсониевский пр., д. 86), кабинет № 105.

4 марта
Концерт,  

посвященный Международному  
женскому дню

В концерте примут участие:
н. а. России Игорь Скляр,  

н. а. России Василий Герелло,  
шоу-балет «Антре»  

и другие популярные  
исполнители

Начало в 19.00
ДК им. Ленсовета 

(Каменноостровский пр., 42)


