
Газета Муниципального Совета муниципального округа Малая Охта

Хроника 
осажденного города

Наша память 
должна стать вечной

Музей, 
в котором интересно

малаяохта.рф № 1 (197) от 21 января 2021 года

с. 2 с. 3 с. 5

Дорогие ветераны!
78 лет назад встречные удары  
Ленинградского и Волховского  
фронтов разорвали блокадное 
кольцо вокруг нашего города.  
18 января 1943 года был пробит 
стратегически важный коридор 
на Большую землю.

Наступательная операция «Искра»  
повернула вспять ход битвы 
за Ленинград. Угроза его взятия 

фашистами была ликвидирована. Ини-
циатива в боевых действиях полностью 
перешла к советским войскам.

Враг продолжал ожесточенные бом-
бежки и артобстрелы. Но всего за 17 
дней по южному берегу Ладожского 
озера была проложена 33-километро-
вая железная дорога – в крепкие мо-
розы, под непрерывным вражеским 

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ – ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

огнем. Уже в феврале нормы снабжения  
продовольствием выросли до уровня 
других городов СССР. Это спасло де-
сятки тысяч ленинградцев.

Мы гордимся беспримерным под-
вигом отцов и дедов, выстоявших  
в огненном кольце. Память о тех, кто 
отдал жизнь ради счастья будущих по-

колений, навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Прорыв блокады Ленинграда стал 
предвестником громких побед 1943 
года под Сталинградом и Курском,  
обеспечивших коренной перелом в Ве-
ликой Отечественной войне. Сегодня 
мы говорим слова величайшей благо-
дарности нашим ветеранам за свободу, 
возможность трудиться на благо лю-
бимого города и страны, воспитывать 
детей и внуков.

Сердечно поздравляем всех ленин-
градцев – петербуржцев с праздником!

Желаем вам здоровья, мира, счастья 
и благополучия!

 
Губернатор Санкт‑Петербурга 
А.Д.Беглов

Председатель Законодательного
Собрания Санкт‑Петербурга 
В.С.Макаров

Спасибо вам 
за Победу!

В истории нашей страны Ленин-
градский День Победы занимает 
исключительное место. Снятие 

блокады не только изменило ход 
истории, но и укрепило веру в скорую 
и неизбежную победу. Осажденный 
город не сдался врагу! Ленинградцы 
боролись, трудились, каждый день 
прикладывая невероятные усилия,  
творили историю, приближали  
Победу!

Бесценен подвиг рабочих, ученых, 
врачей, учителей, инженеров, работ-
ников культуры...

С каждым годом все меньше оста-
ется блокадников и свидетелей тех 
великих событий. 

Мы преклоняемся перед силой духа 
и самоотверженностью героев военных 

лет, отстоявших Родину, и сохранивших 
ее для мирной жизни. Низкий поклон 
фронтовикам и труженикам тыла, бло-
кадникам, детям войны! Пусть мир 
и благополучие всегда будут в ваших 
домах! 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, тепла и долгих лет жизни! Мы 
всегда будем чтить ваш подвиг. Вечная 
память тем, кого уже нет с нами!

Врио Главы МО Малая Охта 
Степанов А.О., 

Глава Местной администрации  
МО Малая Охта Бобков К.С., 

Депутаты Муниципального Совета 
МО Малая Охта

В эти январские дни мы по традиции отмечаем две важнейшие  
памятные даты: 18 января – прорыв блокады Ленинграда и 27 января –  
полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады – 
наш Ленинградский День Победы!

27 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ СНЯТИЯ

БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

В  нечеловеческих условиях 
они сумели защитить, отсто-
ять и сохранить наш самый 

лучший город! Сохранить и пере-
дать нашим детям и внукам память 
о подвиге Ленинграда, с заботой 
и уважением относиться к ветера-
нам, подаривших нам победу — долг 
каждого из нас.

Спасибо за жизнь и свобо-
ду фронтовикам и труженикам 
тыла, блокадникам, детям войны! 
Пусть мир и благополучие всегда 
будут в ваших домах! Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, тепла 
и долгих лет жизни!

Дина Борисовна Смирнова,
председатель Совета ветеранов
МО Малая Охта

Низкий поклон выстоявшим  
защитникам Ленинграда,
совершавшим изо дня в день  
свой подвиг!
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 Первая воздушная тревога была 
объявлена в Ленинграде 23 июня 
1941 года.

 Блокада Ленинграда началась 
на 79–й день войны — 8 сентября 
1941 года.

В этот день немецкие войска заняли 
город Шлиссельбург. Оборонявшие го-
род два полка дивизии НКВД и отряды 
моряков были вынуждены переправ-
ляться через Неву на подручных сред-
ствах. Ленинград был взят в блокадное 
кольцо, оно было прорвано 18 января 
1943 года. И хотя о том, что кольцо во-
круг Ленинграда замкнулось, допод-
линно знали только военные, люди 
в тот же день поняли, что враг рядом 
и трагедии не избежать — начались мас-
сированные бомбардировки с воздуха.

 Первый массированный налет 
вражеской авиации — 8 сентября 
1941 года.

Воздушная тревога была объявле-
на в 18 часов 50 минут. На город было 
сброшено 12 тысяч зажигательных 
бомб. Особо интенсивной бомбарди-
ровке подвергся Московский район. 
В течение 7–10 минут на район сбро-
шено более 5 тыс. килограммовых за-
жигательных термитных бомб. Были 
зафиксированы 144 пожара, в том числе 
62 — на промышленных объектах, 52 — 
в жилых домах, остальные в учрежде-
ниях района.

 Пожары после бомбежки
Первый массированный налет на Ле-

нинград вызвал в городе 178 пожаров, 
крупнейший — на Бадаевских складах. 
По сводкам штаба МПВО Ленинграда 
8 сентября 1941 г. на склады им. Ба-
даева (Киевская ул.,1) было сброшено 
280 зажигательных бомб. Тушение по-
жара началось через пять минут по-
сле обнаружения (в 19.10) и продол-
жалось более четырех часов. Однако 
Бадаевские склады не были уничто-
жены полностью. Усилиями пожарных 
часть помещений и продовольствия 
удалось спасти. Сгорело 38 продукто-
вых кладовых и 11 прочих построек. 
10 сентября налет повторился, на скла-
ды было сброшено 420 зажигательных 
бомб и одна фугасная. В результате 
второго пожара, длившегося 1,5 часа, 

Хроника осажденного города
Цифры и факты о жизни в блокадном Ленинграде  

сгорело четыре склада (мебельный, 
с деталями машин и два пустых). Две 
кладовые с продуктами и «Фруктовый 
комбинат» удалось потушить.

 150 тысяч снарядов
Во время блокады Ленинград посто-

янно подвергался артобстрелам, кото-
рых было особенно много в сентябре 
и октябре 1941 года. Авиация совер-
шала по несколько налетов в день — 
в начале и в конце рабочего дня. Всего 
за время блокады на Ленинград было 
выпущено 150 тысяч снарядов и сбро-
шено больше 107 тысяч зажигательных 
и фугасных бомб. Снарядами было раз-
рушено 3 тысячи зданий, а повреждено 
больше 7 тысяч. Около тысячи предпри-
ятий были выведены из строя.

 Город–крепость
Жители города построили более 

4 тысяч ДОТов и ДЗОТов, оборудова-
ли в зданиях 22 тысячи огневых точек, 
возвели на улицах 35 километров бар-
рикад и противотанковых препятствий. 
На территории Московского района 
сейчас расположено более 10 ДОТов, 
входивших в оборонительный рубеж 
«Ижора».

 Трамвай — символ веры в Победу
8 декабря 1941 г. движение трам-

ваев в городе прекратилось. Приказа 
о закрытии трамвайного движения не 
было, поэтому долгосрочное отключе-
ние электроэнергии большое количе-
ство трамвайных поездов встретили 
на линии, и там и остались до весны 
1942 года. После остановки трамвайно-

го движения в городе, работа трамвай-
щиков не прекратилась. Ремонтирова-
лись вагоны, поддерживалась в рабочем 
состоянии материальная база, часть 
работников была отправлена на другие, 
нужные городу, работы.

7 марта 1942 года по Загородному 
проспекту проехал первый грузовой 
трамвайный состав. Помимо грузово-
го трамвая, в городе по трамвайным 
линиям ездили и небольшие парово-
зы.15 апреля в блокадном, окруженном 
со всех сторон городе, было открыто 
и движение пассажирских трамваев. 
Пять маршрутов обслуживали все ос-
новные направления маршрутной сети. 
Маршруты проходили из одного конца 
города в другой через центр: практиче-
ски в любое место в городе можно было 
добраться всего с одной пересадкой.

Помимо пассажирских и грузовых 
перевозок, в городе осуществлялись 
и санитарные трамвайные перевоз-
ки. Ко многим больницам были про-
ложены временные трамвайные ли-
нии. Санитарные поезда, в основном 
это переоборудованные трамваи типа 
ЛМ/ЛП-33, забирали раненных бойцов 
на передовой и развозили по госпита-
лям Ленинграда. Вместо сидений в са-
нитарных трамваях в три яруса вдоль 
стен вагона располагались носилки. Ра-
неных бойцов загружали в вагон через 
специально созданную торцевую дверь.

 Голод, холод, стойкость духа
За время блокады от голода и ли-

шений погибло свыше 630 тысяч ле-
нинградцев. Эта цифра была озвучена 
на Нюрнбергском процессе. По другой 

статистике, цифра может достигать 1,2 
миллиона человек. 3% смертей при-
ходятся на фашистские артобстрелы 
и бомбежки, остальные погибли от 
голода. Но в осажденном городе про-
должалась культурная жизнь. На тер-
ритории Московского района в блокаду 
работали две библиотеки: им. Горького 
на Лиговском пр., 192 и библиотека им. 
10 октября — на Международном про-
спекте, 120/14. В домохозяйствах рабо-
тало более 700 передвижных библиотек.

Cотрудники Всесоюзного института 
растениеводства голодали вместе со все-
ми ленинградцами, но из богатейшей и 
уникальной коллекции зерна  за время 
блокады не взяли ни одного зернышка. 

От голода на рабочем месте умер ле-
нинградец Д. И. Кютинен. Он работал 
пекарем. 

Великий композитор Дмитрий 
Шостакович начал писать свою знаме-
нитую Седьмую «Ленинградскую» сим-
фонию, находясь в блокадном городе  
и действуя в составе противопожарной 
команды во время налётов вражеской 
авиации. 

Впервые симфония прозвучала в 
марте 1942 года в Куйбышеве, а 9 ав-
густа 1942 года — в самом Ленинграде. 

Работники Ленинградского радио 
в  условиях, когда в стакане замерзала 
вода и кружилась голова от голода, про-
должали выходить в эфир, информи-
руя горожан об обстановке на фронте 
и в тылу. Среди тех, кто приходил в Дом 
радио на Итальянской улице, была поэ-
тесса Ольга Берггольц. Своими стихами 
она поддерживала дух ленинградцев, 
вселяла в них надежду. 

В разгар блокады в Ленинграде про-
шла серия футбольных матчей. Немцы 
не могли поверить, что в мёртвом, как 
они считали, городе играют в футбол…

 15 января 1944 года
Началось наступление 42–й армии 

Ленинградского фронта от Пулкова 
в направлении Красного Села.

 22 января 1944 года
На рассвете на территории Москов-

ского района разорвались последние 
пять немецких снарядов. Всего в январе 
по городу было выпущено 1482 снаряда.

 27 января 1944 года
В 20 часов в городе прогремел са-

лют в 24 залпа из 324 орудий. Блокада 
Ленинграда была полностью снята.

27 Я Н В А Р Я – Л Е Н И Н Г РА Д С К И Й Д Е Н Ь П О Б Е Д Ы
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Во время блокады были момен-
ты, просто не хотелось жить. Не 
было дров, за водой ходили на 

Неву, с воздуха бомбили. Думала, вот 
истоплю печку, закрою трубу раньше 
и все угорим. Вот, конец всей нашей 
семье. Но на счастье наше пришёл отец 
с фронта, где-то заказал дрова. Весной 
наш дом пошёл на снос, так как в горо-
де нужны дрова для отопления города.

Мы переехали на Уткину улицу дом 
2. Нам дали комнату, 20 кв. метров, она 
пустовала, так как в 1943 году хозяин 
этой квартиры уехал в тыл. И сказал, 
что в город Ленинград не вернётся. 
В августе 1942 года нас эвакуировали. 
Конечно, ехать не хотелось уже, стали 
давать продукты на детей и на меня, 
уже понемногу можно жить. Но нам 
пригрозили, что если не поедем, не 
выдадут продуктовые карточки.

Мы поехали. Конечно, было тяжело. 
Сначала ехали с Финляндского вок-
зала на поезде, потом на машине до 
Ладожского озера. В грузовике нас 
было много, а у меня ведь трое детей 
и все маленькие. Хорошо, что мне по-
мог доехать до Кировска Серёжа. Его 
начальник отпустил отвезти посылку 
для жены. В барже было очень много 
народу. Всех нас отправили в трюм, 
только военные были наверху. Перед 
нами разбомбили баржу, и нас долго 
держали на месте. Всё обошлось, бла-
гополучно доехали до большой земли, 
вещи разгружали солдаты. Все оста-
лись живы: я и мои дети.

Пока мы шли в эшелоне, за обеда-
ми ходили почти километр. Пролезали 
под вагонами, где нас мог переехать 
поезд. Но всё обошлось — Бог жалел 
детей. Лиде было 4 года 10 месяцев, 

Ж И Т Е Л И Б Л О К А Д Н О Г О Л Е Н И Н Г РА Д А В С П О М И Н А Ю Т

Наша память
должна стать 
вечной

КА К Б Ы Н И Х О Т Е Л О С Ь З А Б Ы Т Ь О  С Т Р А Ш Н Ы Х И 
ТРАГИЧЕСКИХ ДНЯХ, МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ТАК СДЕЛАТЬ.
НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ПОМНИТЬ,  СКОЛЬКО ГОРЯ 
ПРИНЕСЛА ВОЙНА.

Антонина Ефимовна Птицына

В 1943 году мы с мамой остались вдвоем

Я жила на станции Володарская 
Ленинградской области в доме 
со своей дружной семьей: с ма-

мой, папой, пятерыми братьями и се-
страми. Началась война, дом сожгли 
немцы, и нас поселили в общежитие 
завода им. Калинина, где работал мой 
отец.

В 1943 году папа умер от голода 
у станка, и мама осталась одна с ше-
стью детьми. Скоро все мои братья 
и сестры тоже умерли. Пришли сани-
тары и забрали трупы, сложили тела 
на тележку и повезли на кладбище, 
и меня тоже забрали, так как я была без 
сознания. В это время за мной и мамой 

приехала моя тетя из Токсова, которая 
работала в госпитале. Санитары снача-
ла не хотели ей меня отдавать, потому 
что считали, что мне не выжить, гово-
рили: «Пока доедем до кладбища, уже 
умрет». Но тёте удалось нас с мамой 
забрать и отвезти в свой госпиталь. 
Там нас подлечили и вскоре мы верну-
лись обратно в общежитие. В 1944 году 
здание разрушилось во время бом-
бежки, и нам с мамой дали малень-
кую шестиметровую комнату в ком-
мунальной квартире на Васильевском 
 острове, где и встретили Победу.

Антонина Ефимовна Птицына

Толе 2 года 8 месяцев, Неле 10 месяцев. 
Дети вели себя в дороге хорошо, вот 
только у Нели был сильный коклюш. 
Нас везли до Алтая, но пришлось всем 
вагоном сойти на станции Ишим, где 
мы просидели на улице четверо суток. 
После нас увезли в Казанский район, а 
оттуда по деревням разбирали. Когда 
нас привезли в деревенский сельсовет, 
всех разобрали, а меня с ребятами ни-
кто не хотел брать. Мы ждали четыре 
дня, после нас взяла женщина-бухгал-
тер, эвакуированная из Белоруссии. По-
том мы жили несколько месяцев у мест-
ной женщины. Люди были хорошие, но 
бедные, мужья ушли на фронт, остались 
старые да малые. Мы тоже ходили на 
поля копать картошку. Десять вёдер 
в колхоз — одно нам. Да время было 
очень тяжелое — паёк давали только 
хлебом, а остальное как хочешь добы-
вай. Меняли вещи на продукты.

В 1943 году я с другими женщина-
ми вербовались на кирпичный завод 
в город Тюмень. С Ишима нас везли 
очень долго, в теплушках. Привезли на 
Кирпичный завод, поселили в одну ком-
нату семей восемь. Меня поставили ра-
ботать на вагонетку с кирпичом, было 
очень трудно, и в особенности, когда она 
сходила с рельс — надо было поднимать, 
но кирпич-сырец был очень тяжелый. 
Потом меня перевели в столовую, где 
готовили солёную рыбу, и в суп, и на 
второе. Детям пришлось повзрослеть 
не по годам. Когда Лида и Толя заболе-
ли, их отправили в больницу — условия 
были ужасные, ухаживать за ними было 
некому, и Толя сам помогал Лиде.

Из воспоминаний Валентины
Максимовны Греченковой

Были моменты, когда не хотелось жить

Смогли эвакуироваться  
на последнем рейсе через Ладогу

Я родился всего за год до начала 
войны. Мы жили на углу ули-
цы Римского Корсакова в доме 

№ 51. Моего отца призвали в армию, 
он воевал под Ленинградом, его часть 
стояла в районе Парголово. В 1942 
умер дедушка. Мама со мной на ру-
ках ходила в часть отца пешком, он 
делился с ней своим пайком — это 
помогло нам выжить.

27 апреля 1942 года, в самый по-
следний рейс по Ладоге, мы были 
эвакуированы из города, поехали 
в Костромскую область и жили там 
у маминой сестры до 1945 года, пока 
за нами не приехал отец. Я помню, как 
с войны возвращались калеки и как 
День Победы встречали всей деревней.

Мы вернулись в свой район, на свою 
улицу, но в другой дом — наш был раз-
рушен. Все было по карточкам, голода 
уже не было, но были большие очереди 
за продуктами: мукой, маслом. Арб-
узы были очень дешёвые. Я хорошо 
помню, как отмечали праздники — 
День Победы. Большими колоннами 
мы дружно и весело шли от обувной 
фабрики Союза печатников до Садо-

вой улицы и по Невскому проспекту. 
По дороге заходили в забегаловки, 
нам, детям, покупали что-нибудь 
вкусненькое.

Олег Петрович Петров

До войны мы жили в районе 
Охты, в квартире на первом 
этаже: мама, папа, я и сестра. 

Началась война — мой отец погиб 
в 1942 году, сестра тоже умерла — мы 
похоронили ее на Малоохтинском 
кладбище. Нас, пока еще живых детей, 
попытались вывезти из осажденного 
города, но эшелон обстреляли, многие 
попали в госпиталь. Наш дом тоже 
разбомбили.

Мама устроилась на торфораз-
работки в Шушарах, мы переехали 
в общежитие. В комнате проживало 
много людей, но все сдружились — не 

было ни скандалов, ни недовольства 
друг другом. Выживали как могли. 
У меня развилась дистрофия, и мне 
перелили мамину кровь, после мы 
с мамой слегли обе. Победу мы встре-
тили там же в Шушарах. В 1945 году 
я пошла в первый класс, и однажды 
по дороге в школу мальчишки решили 
взорвать противотанковые лимонки. 
После войны мины и гранаты можно 
было легко найти. В результате взрыва 
одна девочка погибла, а меня тяжело 
ранило в ногу.

Мое детство, как и военное дет-
ство любого ребенка, сложно назвать 
счастливым, но я никогда не жалова-
лась на жизнь, хотя и послевоенные 
годы были трудными. Я очень люблю 
свою страну, свой Ленинград, горжусь 
Победой советских людей. Вместе 
с другими членами общественных 
организаций нашего округа, я по-
сещаю памятные места, связанные 
с блокадой и Победой, езжу на Пи-
скаревское кладбище, чтобы почтить 
память погибших.

Валентина Михайловна Гулакова

Как выжили, я не знаю

Дорогие ветераны! 
Мы с вами были детьми в те далекие 

тяжелые годы, но наша память навсег-
да сохранила самые горькие и страшные 
моменты войны и блокады. Как бы ни 
хотелось нам забыть и о событиях, при-
чиняющих столько страданий и своих о 
погибших родных, мы обязаны помнить!  
Правда с нами – она в наших воспо-
минаниях, в рассказах наших матерей,  
в фронтовых отцов, блокадных днев-
никах ленинградцев. Сохранить и пе-
редать нашим детям и внукам память о 
подвиге Ленинграда, наш святой долг! 
С Ленинградским Днем Победы!

Нина Ивановна Соколова,
председатель инициативной группы 
ЖБЛ РЭУ‑1
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В годы блокады большинство за-
водов Охты работали на пол-
ную мощность, а микрорайон 

стал центром производства, где была 
выпущена почти треть всей воен-
ной продукции блокадного города. 
В  1941–45 гг. на «Петрозаводе» 
(Малоохтинский пр., 1) изготавлива-
лись корпуса мин, бомб и снарядов. 
Всего до полного прекращения подачи 
электроэнергии завод выпустил около 
90 тыс. корпусов мин и авиабомб, свы-
ше 120 тыс. деталей для разных типов 
вооружения и боеприпасов.

До середины 2000-х годов на терри-
тории завода был установлен памят-
ник петрозаводцам, погибшим в войну. 
Памятник был вывезен с территории 
завода во время подготовки площадки 
к застройке Охта-центром, судьба па-
мятника и братской могилы до сих пор 
не определена.

С началом Великой Отечественной 
войны производство рентгеновских 

И С Т О Р И Ч Е С К А Я П А М Я Т Ь

Блокадный храм 
на Малой Охте

В конце 1930-х годов при реконструк-
ции Охты кладбище упразднили. 
Некоторые исторические захороне-

ния были перенесены, участь остальных 
могил оказалась незавидной. Церковь 
должны были снести,  однако это прои-
зошло не стразу – храм успел побывать 
и фабрикой, и кинотеатром.  

В годы блокады полуразоренное пра-
вославное кладбище на Малой Охте 
стало местом стихийного погребения 

На месте участка 
Малоохтинского парка 
и бизнес‑центра 
«Санкт‑Петербург Плаза», 
до конца тридцатых годов 
прошлого века располагалось 
Малоохтинское православное 
кладбище и каменная церковь 
Святой Равноапостольной 
Марии Магдалины. 

Тяжелым трудом приближали Победу
«Дорога жизни» — единственная стратегическая транспортная 
магистраль, связывавшая блокадный Ленинград со страной, 
военную продукцию выпускали многие предприятия района, а 
на артиллерийском полигоне была организована контрбатарейная борьба.

аппаратов на заводе «Буревестник» 
(Малоохтинский пр., 68) было в сроч-
ном порядке перестроено на изго-
товление артиллерийских снарядов. 
Завод «Северный пресс» (ул. Громова, 
д. 1) выпускал в годы блокады проти-
вотанковые надолбы, гранаты, артил-
лерийские снаряды.

В июле 1941 г. после начала войны, 
часть оборудования Охтинского хим-
комбината была эвакуирована на Урал, 
в оставшихся цехах было разверну-
то производство боеприпасов (в том 
числе для «катюш»). Зимой 1942-го 
года на комбинате кончились запасы 
топлива, и по решению Ленинград-
ского городского исполнительного 
комитета на окраинах города сноси-
лись деревянные дома (после войны 
деревянных домов на Охте почти не 
осталось). Таким образом, деревянные 
дома Охты и Пороховых смогли обе-
спечить комбинат топливом, а жителей 
района — теплом.

Огромное значение в битве за Ленин-
град имело создание оборонительных 
сооружений. Десятки тысяч ленинград-
цев одновременно были заняты на их 
строительстве. Крупнейшее предпри-
ятие района — «Петрозавод» являлось 
ответственным за работу одного из 
секторов внутренней обороны города, 
располагавшегося прямо за проходной, 
в районе Новочеркасского проспекта.

В короткий срок рабочие вырыли про-
тивотанковый ров длиной около 6 км, 
создали две линии укреплений, осна-
щенных 30 дзотами и 50 площадками 
для станковых пулеметов. В районах, где 
могли приземляться немецкие парашю-
тисты, были оборудованы пулеметные 
и огневые точки. Среди наиболее веро-
ятных пунктов, где ожидали высадки 
вражеской авиации, были Пороховые 
и Охта. Здесь установили зенитные пу-
леметы. Кроме того, возводились газо — 
и бомбоубежища, рыли индивидуальные 
окопы, щели, укрытия. Расчищались 
сектора обстрела, готовились скрытые 
пути, дома превращались в крепости.

Железнодорожная станция «Ржевка» 
находилась на единственной действу-
ющей в это время железнодорожной 
линии — Ириновской. Через нее прохо-
дили важные грузы с «Большой земли», 
разгружалось продовольствие, прибы-
вающее через Ладогу, уходили эшелоны 
с оборудованием предприятий, эваку-
ированными из Ленинграда. 29 марта 
1942 года в четыре часа утра противник 
начал артиллерийский обстрел станции.

В это время здесь находилось около 
400 железнодорожных вагонов, 130 из 
них были с боеприпасами. При обстреле 
снаряд попал в один из вагонов. Про-
изошел взрыв огромной силы, вызвав-
ший большие разрушения. В резуль-
тате было разрушено здание станции 
«Ржевка», пострадал военный городок 
на полигоне, жилые дома в окрестно-
стях, здания Охтинского химкомбината 

умерших и погибших ленинградцев. 
После войны здесь был обширный пу-
стырь, на участке которого впослед-
ствии построили стадион «Дружба». Его 
уже тоже нет на карте города. 

В память о событиях Великой 
Отечественной войны, о жителях и за-
щитниках осажденного Ленинграда на 
месте уничтоженного кладбища была 
возведена церковь Успения Пресвятой 
Богородицы. Ее закладка состоялась 28 
августа 1996 года, а освящение прошло 
8 сентября 2001-го, в день 60-летия на-
чала блокады. В народе Успенский храм 
на Малой Охте называют Блокадным.

По материалам сайта krasnakarta.ru 

и фабрики «Пятилетка». Станция была 
уничтожена, но движение было вос-
становлено спустя два дня. Пострадала 
в годы войны и плотина порохового 
завода: она была разрушена зимой 
1943 года бомбовым ударом, и боль-
ших трудов стоило ее восстановление.

Во время блокады на Артиллерий-
ском полигоне за Ржевкой продолжали 
испытания продукции многих военных 
заводов: реактивных мин и снарядов, 
противопехотных мин и гранат, танков, 
реактивных установок, новых взрывча-
тых веществ, пистолетов, пулеметов. 
В эти годы здесь работало около ты-
сячи человек. Кроме конструкторской 
и испытательной деятельности здесь 
в снаряжательных мастерских велись 
работы по подбору зарядов из порохов, 
которые можно было найти в осажден-
ном городе, и комплектованию выстре-
лов. В предвоенные годы здесь прошла 
первые испытания установка залпового 
огня, получившая впоследствии широ-
кую известность как «Катюша».

В 1941–1942 году, высококвалифици-
рованные специалисты С. М. Серебряков 
и М. Н. Алешков проектировали пуско-
вую установку «Катюша», проводили 
испытания боевой стрельбой. Такого 
мощного оружия в то время не было ни 
у одной из стран. Здесь была органи-
зована контрбатарейная борьба, в том 
числе из орудия калибра 406 мм, пред-
назначенного для линкора «Советский 
Союз». Стрельбы этого орудия поддер-
живали войска Ленинградского фронта 
на Колпинском, Красносельском, Карель-
ском и других направлениях. Эти орудия 
осуществляли контрбатарейную борьбу 
с территории полигона в годы войны.

Источник: материал
«Красногвардейский район
в годы Великой Отечественной
войны и блокады Ленинграда»
(Столбова Н.П.)



Все экспонаты музея собраны 
участниками Центра поискового 
и реконструкторского движения, 

который сформирован на базе Подрост-
ково-молодежного центра «Охта» и явля-
ется площадкой притяжения молодежи, 
интересующейся историей нашей стра-
ны. Особенность выставки заключает-
ся в объединении военных экспонатов 
и компьютерных технологий, которые 
вместе создают целостную картину. 
Кроме этого, исторические экспонаты 
сочетаются здесь с интерактивными 
технологиями: сенсорными панелями, 
инсталляциями и видеомэппингом, 
а также все экспонаты можно рассмо-
треть поближе и даже подержать в руках.

Несмотря на героическую историю, 
о Ленинградской армии ополчения на 

С 2019 года в Красногвардейском районе по адресу: Большеохтинский 
пр., 41, работает уникальный музей «Рейд 2.0», посвященный военной 
истории нашей страны. В музее представлены более  
500 интерактивных экспонатов, которые рассказывают о подвиге 
ленинградцев, о быте солдат, об армии народного ополчения.

сегодняшний известно недостаточно — 
лишь то, что были защитники города, 
которые его героически обороняли. На 
сегодняшний момент по ополчению 
даже в Музее обороны Ленинграда ма-
териалов не слишком много. Большую 
работу ведут ребята-реконструкторы 
и поисковики из Политехнического уни-
верситета Петра Великого. Из студентов 
их вуза в начале войны формировалась 
третья дивизия народного ополчения. 
Огромное количество еще недавних 
школьников и студентов массово за-
писывались в добровольцы, хотя и не 
подлежали первоначальному призыву. 
Большинство добровольческих дивизий 
пали в боях, но дали время на подготовку 
обороны города, вымотали врага.

Одна из экспозиций музея посвящена 

боям с финскими войсками, перешед-
шими в наступление 25 июня 1941 года. 
Почти три года шла война с армией 
Суоми, но нет ни одного полноценного 
музея, посвященного этим событиям 
в нашем городе, который отправлял на 
территорию Карелии своих ополченцев 
и солдат. Финские войска с северо-запа-
да практически блокировали наш город, 
намереваясь соединиться с немцами 
в районе Тихвина и замкнуть еще одно 
кольцо, чтобы сделать невозможным 
снабжение города по Ладоге. В музее 
представлена форма и снаряжение фин-
нов, различное вооружение, поисковые 
находки, найденные благодаря актив-
ной работе на территории республики 
Карелия и Карельского перешейка — 
местах боев с финской армией.

Одним из инициаторов создания 
музея стал Евгений Петерс, руково-
дитель Центра поискового и рекон-
структорского движения «Рейд 2.0» 
Красногвардейского района Санкт-Пе-
тербурга —  биолог по образова-
нию, педагог, инструктор по горной 
подготовке.

«Помещение под музей нам переда-
ли в 2014 году», — рассказал Евгений. 
«Раньше здесь находился ресторан 
«Европа», но состояние помещения 
было ужасным: полная разруха. В на-
чале 2019 года были выделены средства 
на ремонт и музейное оборудование. 
Первыми экспонатами будущего музея 
стали предметы из личных коллекций 
поисковиков и реконструкторов. Сейчас 
здесь поимо музейной экспозиции есть 
места свободного общения, где можно 
почитать книгу, посмотреть телевизор, 
в интернете посидеть, попить чаю, по-
общаться с ребятами — такое своеобраз-
ное историческое антикафе с бесплат-
ным посещением и занятиями. Исто-
рическая реконструкция — дело очень 
серьезное, недешёвое, требует, чтобы 
участники были совершеннолетние, 
а у нас этим могут заниматься ребята 
с 14 лет. Через увлечение подростков 
поисковой деятельностью естествен-
ным образом формируется здоровый 
патриотизм, когда они своими глаза-
ми видят солдат, павших на поле боя, 
участвуют в установлении их личности 
и судьбы — это очень серьезно».

Взрослые и подростки от 14 лет могут 
стать участниками клуба. В течение года 
ребята получают необходимые навыки 
начальной туристической подготовки, 
оказания первой медицинской помощи, 
знакомятся с военной историей и ар-
хеологией. После того как участники 
получают достаточную теоретическую 
подготовку, они уже могут выезжать 
в экспедиции по местам боевой славы, 
участвовать в военно-исторических ре-
конструкциях. Сегодня в команде клуба 
более 70 человек. Подробнее о музее 
и жизни клуба: vk.com/spbraid.

«Рейд 2.0» – музей, в котором интересно всем

5№ 1 (197) 21 января 2021 года

Великая Отечественная война 
и блокада Ленинграда — это часть 
нашего культурного наследия, 

которую необходимо беречь. То, как 
мы относимся к прошлому, насколько 
хорошо мы знаем историю, определяет 
нас в настоящем. К сожалению, оче-
видцев тех трагических и героических 
событий остается все меньше и меньше 
с каждым днем. И тем важнее сохранить 
и передать новому поколению прав-
ду о войне, чтобы цепочка памяти не 
прервалась.

На уроках памяти, встречах с вете-
ранами современные школьники узна-
ют об истории своего города, страны, 
о немыслимых страданиях, выпавших 
на долю таких же, как они, детей. И это 
очень важно — ведь пока мы способны 
размышлять о судьбах предыдущих 
поколений, об истории, справедливости 
и можем сопереживать чужому горю — 
мы остаемся нормальными людьми.

В школе № 491 организована фото-
выставка «Летопись блокадных дней», 

Эстафета памяти не прервется
Каждый год в январе школах 
нашего муниципального округа 
проводятся тематические 
школьные часы, акции, конкурсы, 
викторины, интерактивные 
проекты, литературно‑
театральные мероприятия, 
встречи с жителями блокадного 
Ленинграда, уроки мужества.

на которой представлены коллажи бло-
кадного Ленинграда и современного 
Санкт-Петербурга, а также организова-
на выставка рисунков «Блокада глазами 
детей». В школе № 490 пройдет тра-
диционная радиолинейка, на которой 
будут прочитаны стихотворения Ольги 
Берггольц, пройдут памятные чтения 
«Мы вспомним те годы блокадные». 
Также 27 января на сайте школы в те-
чение всего дня будут выкладываться 

видео, на которых ребята будут читать 
наизусть стихи о блокаде. В школе  
№ 152 проходит большой семейный 
проект, посвященный Великой Отече-
ственной войне и блокаде.

Старшеклассники из лицея № 533 
в декабре прошлого года приняли 
участии в патриотическм меропри-
ятии «День Героев Отечества» у кам-
ня Памяти воинам, жившим в Крас-
ногвардейском районе, погибшим при 

исполнении воинского долга. Ребята 
возложили цветы.

В лицее № 533 к памятной дате ор-
ганизовано сразу несколько проектов: 
конкурс Боевых листков для обучаю-
щихся начальной школы; конкурс песен 
военной поры на уроках музыки, внеу-
рочной деятельности и занятиях в От-
делении дополнительного образования 
детей; конкурс презентация «Блокадный  
Ленинград»;  ежегодные акции: «Блокад-
ный хлеб» и «Ленточка Ленинградской 
Победы».  Также ребята выпустят  газету 
«Малый Охтинец», посвященную блокаде 
и оформили стенд «Дорога жизни».

Во всех школах нашего округа про-
граммы мероприятий, посвященные  
Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады будут насы-
щенными и разнообразными.  

Состоятся  традиционные уроки му-
жества. Педагоги, ученики школ округа 
и их родители примут участие в город-
ской онлайн акции «Свеча  памяти» и 
митинге ко Дню окончания блокады 
(тоже в онлайн формате). Кроме это-
го, будут организованы традиционный  
митинг у мемориала Пост № 1 «Регули-
ровщица» и районный смотр-конкурс 
почетных караулов среди участников 
детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления 
и первичных организаций Российского 
движения школьников Красногвардей-
ского района.  Также в школах пройдут  
и другие патриотические мероприятия, 
линейки, уроки памяти.
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З Д О Р О В Ь Е

Вакцинация 
от коронавируса началась

Петербург перешёл к первой 
стадии массовой вакцинации 
от коронавируса. Если раньше 

прививка была положена лишь вра-
чам, учителям, соцработникам и поли-
цейским, то теперь на неё официально 
пригласили большую категорию в воз-
расте от 18 лет и старше.

В СПб ГБУЗ Городская поликлиника 
No17 открыта предварительная запись 
на вакцинацию от новой коронави-
русной инфекции. Узнать о графике 
и условиях вакцинации, а также запи-
саться можно по будням по телефону 
246-55-55 с 16.00 до 19.00.

Вакцинация будет проводиться вак-
циной «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V») 
по адресу пр. Шаумяна д. 51 (поликли-
ническое отделение № 10).

Вакцинация возможна для возраст-
ной группы с 18 лет при отсутствии 
признаков острой респираторной ин-
фекции и противопоказаний.

Горячая линия «COVID‑19»

В городской поликлинике № 17 от-
крыта горячая линия «COVID-19» 
по телефону 981-48-51.

Дозвонившись на горячую линию, 
вы сможете задать вопросы по забо-
ру мазков и готовности результатов 
теста на COVID, об открытии/закры-

тии больничных листов, о присвоении 
эпидномеров.

Линия работает с понедельника по 
пятницу с 08:00 до 20:00. Оператор 
примет ваш звонок, обработает за-
прос и передает его лечащему врачу 
или ответственному специалисту. Для 
предоставления ответа с вами свяжется 
оператор, либо лечащий врач.

На подготовку ответа отведено не 
менее суток.

ВАЖНО!
По номеру горячей линии НЕЛЬЗЯ 
вызвать врача на дом. Для вызова 
врача работает телефон 246–55–55.

Весной прошлого года, к 75-летию 
Победы, порядка 350 тысяч петер-
буржцев получили единовремен-

ную денежную выплату. Из бюджета 
города на эти цели было выделено 
свыше 1,5 миллиардов рублей.

Также, по просьбе ветеранов, 
к льготным категориям граждан 
приравняли и тех, кто прожил в осаж-
денном Ленинграде менее четырех 
месяцев. С 2020 года аналогичную 
социальную поддержку получают 
все петербуржцы, которые родились 
или хотя бы день проживали в блока-
де — с 8 сентября 1941 по 27 января 
1944 года. Теперь им доступны все 
меры поддержки, в том числе на еже-
месячную денежную выплату в разме-
ре трех тысяч рублей.

Среди других мер поддержки, ко-
торые получают блокадники и дети 
блокадного Ленинграда, обеспечение 
путевками на оздоровительный от-
дых в государственные учреждения 
Санкт-Петербурга, а также бесплат-
ный проезд в электричках, покупка 
месячного единого именного билета 
на льготных условиях и ряд прочих 
льгот.

Кроме того, инвалидам положена 
доплата к пенсии — 10 тысяч рублей — 
I группе, 7500 — II группе, 5000 рублей — 
III группе.

 Для рассмотрения вопроса о праве 
на дополнительные меры социальной 
поддержки, предусмотренные Зако-
ном, граждане могут обращаться с до-
кументами, подтверждающими про-
живание (рождение) в Ленинграде в 
период блокады с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года, в администра-
ции районов Санкт-Петербурга по месту 
жительства, в том числе посредством 
Санкт-Петербургского государственного 
казенного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Однако в комитете по социальной 
политике напоминают: если человек 
одновременно относится к нескольким 
льготным категориями, то денежную 
ежемесячную выплату он может полу-
чить только по одной из них, по выбору.

 Если гражданин награжден знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и по-
лучает ежемесячную денежную выплату 
по этой категории, то следует иметь 
в виду, что с 1 февраля размер этой вы-
платы проиндексирован и составляет 

С О Ц И А Л Ь Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

О мерах поддержки 
ветеранов и детей войны 
в Санкт‑Петербурге

больше трех тысяч рублей, — добавили 
в ведомстве.  — Так что не рекоменду-
ем таким горожанами переходить на 
выплаты, как «дети блокады».

На что имеют право те, кто про-
жил в Ленинграде хотя бы день 
в блокаду, но не имеет статуса «Жи-
тель блокадного Ленинграда»:

 на обеспечение путевками на оз-
доровительный отдых в государствен-
ные учреждения Санкт-Петербурга;

 на ежемесячную денежную выпла-
ту 3000 рублей;

 на бесплатный проезд в поез-
дах пригородного сообщения за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга;

 на проезд ежегодно с 27 апреля по 
31 октября в автобусах пригородного 
сообщения с оплатой 10 процентов от 
тарифа;

 на приобретение месячного еди-
ного (трамвай, троллейбус, автобус, 
метро) именного льготного билета 
в Санкт-Петербурге по льготной цене;

Установления статуса указанной ка-
тегории граждан Законом не предусмо-
трено. К лицам, награжденным знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», они 
не приравнены.

 Какие федеральные льготы есть 
у «Жителей блокадного Ленинграда»

Меры социальной поддержки пропи-
саны в статье 18 федерального закона 
«О ветеранах». Среди них:

 льготы по пенсионному обеспе-
чению.

 обеспечение за счет федерально-
го бюджета жильем, если гражданин 
нуждается в улучшении жилищных 
условий.

 обеспечение протезами (кроме 
зубных) и протезно-ортопедическими 
изделиями. Если льготник приобретет 
протез самостоятельно, ему выплатят 
компенсацию.

 преимущественное пользование 
всеми видами услуг, культурно-про-
светительных и спортивно-оздорови-
тельных учреждений, внеочередное 
приобретение билетов на все виды 
транспорта;

 компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов.

По материалам Администрации 
Санкт‑Петербурга

А К Т УА Л Ь Н О

О субсидиях на оплату ЖКУ
Беззаявительный порядок 
предоставления субсидий 
на оплату ЖКУ будет 
действовать до 1 апреля 2021 года. 

Ежегодно эту государственную под-
держку получают более 70 тысяч 
петербургских семей. «Беззаяви-

тельный порядок был введен временно 
в связи с ограничительными мерами по 
противодействию коронавирусной ин-

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАКАХ БОЛЕЗНИ

СКОРАЯ
ПОМОЩЬ

03 или 112

Служба вызова 
врача на дом
т. 246-55-55

Если у вас:
 Появилась одышка и ощущение 

нехватки воздуха
 частота дыхания выше 22-24 

вдохов в минуту
 ваш пульсоксиметр показывает, 

что сатурация (насыщение крови 
кислородом) опустилась ниже 95%

Если у вас:
 Температура тела выше 37,5 С
 кашель сухой или со скудной 

мокротой
 одышка и ощущение тяжести в 

грудной клетке
 боль в горле и заложенность носа
 нарушение или потеря вкуса и 

обоняния

Диспетчер оценит ваши 
симптомы и по необходимости 
переключит на районную скорую 
медицинскую помощь

Вызывайте врача сразу, 
как появились первые 
симптомы ОРВИ

финансовой поддержки петербуржцев 
при оплате коммунальных платежей.

Право на получение субсидии име-
ют граждане, у которых ежемесячно 

на оплату ЖКУ уходит больше 14 процен-
тов совокупного дохода семьи. Подать 
заявление о предоставлении субсидии 
впервые можно через МФЦ, портал 
Госуслуг или лично в Городской центр 
жилищных субсидий.

Ранее Правительство упростило 
порядок оформления таких субсидий. 
С 1 января 2021 года гражданам не при-
дется предоставлять квитанции и чеки 
об оплате жилищно-коммунальных 
услуг, а также справки об отсутствии 
задолженности. Госорганы будут сами 
получать эту информацию через систе-
му межведомственного электронного 
взаимодействия.

фекции. С этого времени для граждан, 
у которых истекает срок получения субси-
дии, право на ее получение на очередные 
шесть месяцев продлевается автомати-
чески», - рассказали в Смольном.

В 2020 году средний размер выплаты 
на семью составлял около 1600 рублей. 
В беззаявительном порядке субсидия 
была предоставлена 58 тысячам семей 
на сумму около 900 миллионов рублей. 
На 2021 год в бюджете города предусмо-
трено более одного миллиарда рублей для 
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Уважаемые жители муниципального округа!

Сегодня социальные сети — это не только удобная площад-
ка для общения и способ поделиться новостями и фотографи-
ями, но и рабочий инструмент эффективной коммуникации 
для решения проблем жителей, получения обратной связи.

Написать вопрос или поделиться пожеланием вы можете 
в любой удобной для вас группе социальной сети. Сотрудники 
администрации МО Малая Охта реагируют на все сообщения 
жителей, отвечают на вопросы.

Будьте в курсе новостей округа — присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях!

Будем на связи

vk.com/momoohta

@momoоhta

@NovostiOhti

малаяохта.рф

С 27 января по 31марта 2021 года с помо-
щью базы данных «Медаль «За оборону 
Ленинграда»» (https://medal.spbarchives.

ru) все желающие смогут поделиться история-
ми о своих близких героях-защитниках, которые 
были награждены медалью «За оборону Ленин-
града». Для этого нужно найти карточку своего 
родственника в базе, написать краткий рассказ 
и отправить на почту medal@spbarchives.ru.

В небольшом рассказе нужно указать, чем 
занимался ваш родственник, где работал, и ка-

кой вклад внес в оборону нашего города. Также 
вместе с информацией необходимо прикрепить 
ссылку на карточку родственника, которую вы 
нашли на сайте портала. 

Если среди уже оцифрованных докумен-
тов сведений о награждении нет, но известно, что 
они должны быть – можно сохранить поисковый 
запрос: функционал уведомления о появлении 
новых карточек награждённых планируется ре-
ализовать в скором времени.

 Истории участников акции о защитниках Ле-
нинграда в будущем станут основой для статей 
и сюжетов. Также рассказы будут публиковаться 
в социальных сетях проекта «Медаль моей па-
мяти» и в СМИ.

По информации Администрации 
Санкт‑Петербурга

Медаль моей памяти
В Санкт‑Петербурге стартует 
акция по сбору историй о 
защитниках блокадного Ленинграда 
«Медаль моей памяти».

История героического прорыва
18 января 1943 года произошел прорыв блокады Ленинграда, имевший 
огромное значение для жизни осажденного города. Благодаря образо‑
вавшемуся коридору появилась возможность эвакуировать оставшихся 
жителей и обеспечить необходимыми припасами войска.

Однако путь к успеху был траги-
ческим и тяжелым. С 1942 года 
предпринималось несколько по-

пыток прорвать блокаду, но удалось это 
только в 1943 году.

12 января 1943 года советские войска 
начали деблокирующую операцию под 
Ленинградом (операция «Искра»). По-
сле мощной артиллерийской подготов-
ки ударные группировки Ленинград-

ского и Волховского фронтов, 67-я и 2-я 
ударная армии, пошли в наступление. 
Выбранный для наступления участок 
был очень сложным, а ленинградские 
солдаты страдали от истощения. Про-
тивник укрепился на левом берегу 
реки, который был выше правого. На 
склоне немцы ярусами установили 
огневые средства, которые надёжно 
прикрывали все подступы. А сам склон 

предусмотрительно обильно залили 
водой, превратив его в неприступный 
ледник.

Участвовавшие в наступлении ле-
нинградские бойцы несколько месяцев 
напряжённо тренировались, буквально 
репетируя всё что, им предстоит вы-
полнить во время атаки. В назначен-
ный день утром одновременно с обо-
их фронтов грянули артиллерийские 
залпы, которые продолжались более 
двух часов. Как только смолкла артил-
лерия, начались прицельные авиау-
дары. А сразу вслед за ними вперёд 
пошли штурмовые группы. С помощью 
«кошек», багров и штурмовых лест-
ниц они успешно преодолели ледя-

ное заграждение и бросились в бой. 
На этот раз сопротивление удалось 
сломить. Хотя немецкие группировки 
сражались отчаянно, им пришлось от-
ступать. Наиболее жестокие бои были 
на флангах прорыва. Даже после того, 
как немецкие группы оказались там 
в окружении, они продолжали вести 
бой. Германское командование ста-
ло спешно посылать к месту проры-
ва резервы, стремясь заделать брешь 
и восстановить кольцо окружения. Но 
на этот раз им это не удалось. Коридор, 
шириной в 8 километров был отвоёван 
и удержан. Всего за 17 дней по нему 
были проложены автомобильная и же-
лезная дороги.

По материалам 
из открытых источников

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Этот день навсегда останется в нашей истории одним из самых ярких! Это 

праздник самоотверженности, стойкости и воли к Победе!
Вытерпев голод, холод и артобстрелы наш город не сдался врагу, народ выстоял.
На место ушедших на фронт мужей и отцов встали женщины, подростки и дети, 

уже познавшие горе, страх и голод. Они не сломились — своими руками выковали 
нашу Ленинградскую Победу и подняли город из руин в послевоенные годы. Нам 
нужно сегодня сберечь эту память, не позволить никому преуменьшить заслуги 
наших соотечественников, не дать исказить историческую правду, чтобы будущие 
поколения знали, какой ценой была отвоевана свобода страны и города.

С Днем Ленинградской Победы!

Наталия Владимировна Серебрякова,
председатель инициативной руппы ЖБЛ РЭУ‑2



23 января в 19:00
Спектакль «Чайка» по пьесе  

А.П. Чехова. Вход свободный.
Концертный зал Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский».

24 января в 19:00
Премьера спектакля театра «Чайка»

«Что случилось в зоопарке», 
Эдвард Олби».

Цена билета 300 р., вход по записи.
Концертный зал Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский».

27 января в 12:00
Торжественный митинг, 

посвященный 78-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда и 77-й 

годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Вход свободный.
Большеохтинское кладбище.

29 января в 15:00
«Арктика», «Антарктика», 

«Антарктида». Интерактивно-
познавательная программа для 

учащихся младших классов.
Онлайн-мероприятие в социальной 

сети ВКонтакте, в официальной 
группе «Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский».

30 января в 14:00
Гала-концерт победителей онлайн-

фестиваля-конкурса  
«Ленинградская Победа».

Онлайн-мероприятие в социальной 

сети ВКонтакте, в официальной 
группе «Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский».

30 января в 18:00
Спектакль Музыкально-

драматического театра «Образ»  
«Ангел приходит в Вавилон» «Образ».  

Цена билета 300 руб.
Концертный зал Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский».

31 января в 12:00
Спектакль Театра теней для всей семьи 

«Время чудес». Билет — 500 руб.
Концертный зал Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский».

31 января в 19:00
Премьера. Цикл музыкально-чтецких 

программ «О важном: о любви».  
Театр «Чайка». Цена билета 300 р.  

Вход по записи.
Филиал «Малоохтинский»,  

Камерный зал.

2 февраля в 13:30
«Эхо блокады». Скайп-мост, 

посвященный освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады, 

проводится совместно с РОО ВБД 
«Витязь». Вход свободный.

Концертный зал Культурно-досугового 
центра «Красногвардейский».

7 февраля в 19:00
«Размышления об Онегине». Спектакль 
музыкального драматического театра 

«Образ», посвященный Дню памяти 
А. С. Пушкина. Вход свободный.

5 февраля в 17:00
«Читаем Пушкина все вместе!». 

Флешмоб. Чтение сказок  
Пушкина родителями.

Онлайн-мероприятие в социальной 
сети ВКонтакте, в официальной 

группе «Культурно-досуговый центр 
«Красногвардейский».

10 февраля в 12:00
Б. Пастернак. Видеоэкскурсия-лекция 
по творчеству и местам жизни поэта, 

в рамках цикла познавательных 
программ «Лишь слову жизнь дана».
Онлайн-мероприятие в социальной 

сети ВКонтакте, в официальной 
группе «Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский».

13 февраля в 19:00
Спектакль НМДТ «Образ»  

«Я поцелую тебя в Париже». 16+.  
Цена билета 300 руб.

Концертный зал Культурно-досугового 
центра «Красногвардейский».

14 февраля в 19:00
Спектакль НМДТ «Образ»  

«Я поцелую тебя в Париже». 16+.  
Цена билета 300 руб.

Концертный зал Культурно-досугового 
центра «Красногвардейский».

19 февраля в 13:00
«В мире слов». Программа, 

посвященная Дню родного языка. 
Викторина для младших школьников.
Онлайн-мероприятие в социальной 

сети ВКонтакте, в официальной 
группе «Культурно-досуговый центр 

«Красногвардейский».

20 февраля в 18:00
«Эпоха в объективе». Презентация  

VII фотовыставки совместно с МОО 
«ЭПОХА». Вход свободный.

Музыкально-литературная гостиная 
Культурно-досугового центра  

«Красногвардейский».

20 февраля в 19:00
Концертная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества. 
Награждение за онлайн конкурс 

«Мой папа лучше всех», фотоконкурс 
«Эпоха» в объективе». Вход свободный.
Концертный зал Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский».

21 февраля в 12:00
День семейного отдыха, концертная 

программа, мастер-классы, досуговое 
мероприятие для всей семьи.  

Вход свободный.
Концертный зал Культурно-досугового 

центра «Красногвардейский».

Внимание!
Мероприятия могут быть отменены 

в связи с болезнью артистов. 
Следите за анонсами в группе 

ВКонтакте: vk.com/kdc_krasnogvardeiski
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«Лыжные стрелы»‑2021

Комитет по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга вновь 
организовал для горожан массо-

вые лыжные старты «Лыжные стрелы» – 
пригородные электропоезда, отправляю-
щиеся по выходным дням с Финляндско-
го и Московского вокзалов на снежные 
трассы в поселки Орехово и Шапки.

Запланировано по 10 выездов в ка-
ждом направлении. Старты «Лыжные 
стрелы» предлагают желающим дистан-
ции в 5, 10 или 15 километров. Кроме того 
есть трасса для скандинавской ходьбы.

Электрички отправляются:
 с Московского вокзала до стан-

ции Шапки в 10:25, прибытие обратно в 
Петербург в 17:00.

 с Финляндского вокзала до стан-
ции Орехово отправление в 9:10, прибы-
тие обратно в Петербург в 16:32.

Посадочные талоны можно получить 
в ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоро-
вье» (пр. Ударников, д. 39, к. 1, 2-й этаж).

Остановки на ж/д станциях  
по направлениям следования составов

Направление Шапки:
 Санкт-Петербург-Колпино-Шапки;
 Ш а п к и - Ко л п и н о - О б у х о в о - 

Санкт-Петербург.
Направление Орехово:

 Санкт-Петербург-Орехово;
 Орехово-Девяткино-Санкт-Петербург.

График проведения массовых лыжных стартов  
«Лыжные стрелы» в январе-феврале 2021 года

От ст. Санкт-Петербург – Финляндский 
до ст. Орехово и обратно

От ст. Санкт-Петербург – 
Главный до ст. Шапки и обратно

Январь 
23.01.2021 (суббота) 23.01.2021 (суббота)

31.01.2021 (воскресенье) 31.01.2021 (воскресенье)
Февраль 

07.02.2021 (воскресенье) 07.02.2021 (воскресенье)
14.02.2021 (воскресенье) 14.02.2021 (воскресенье)

20.02.2021 (суббота) 20.02.2021 (суббота)
28.02.2021 (воскресенье) 28.02.2021 (воскресенье)

Внимание!
В целях соблюдения требований  и рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Постановления № 121 

использование средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток, в местах 
общего пользования обязательно.

КДЦ «Красногвардейский» приглашает!
Афиша мероприятий на январь‑февраль 2021 года

Поздравляем 
юбиляров
января!
100 лет
Сиротенко Е.А.

90 лет
Жучкова Н.С.
Захарова Т.М.
Лапина А.И.

80 лет
Бурдакова В.В.
Козлов А.П.
Сергеева Л.И.
Устинова Г.П.

75 лет
Антонов В.Н.
Окунева Г.Е.
Смирнова Г.Н.
Чистяков П.А.

70 лет
Васильева В.П.
Олейник Т.М.
Орлов Г.А.
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