
ПРАЗДНИК

Вячеслав Макаров обозначил  
задачи Собрания в новом году

13 января на пленарном заседании 
Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга Председатель петербург-
ского парламента, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров в своем выступлении 
обозначил задачи депутатского корпуса на 
вторую половину парламентского года.

Он выразил благодарность коллегам 
за работу в период новогодних празд-

ников – поздравления ветеранов, подарки многодетным семьям, 
детям-сиротам и инвалидам. «Несмотря, на то, что уходящий 
год был тяжелым, он обнаружил лучшие качества нашей души:  
доброту, милосердие, терпение и мужество. Это главные черты 
нашего ленинградского – петербургского характера», – сказал 
Вячеслав Макаров.

Он также отметил активную работу Законодательного  
Собрания с самого начала пандемии коронавирусной инфекции. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

«Мы смогли оперативно нарастить мощность городской систе-
мы здравоохранения, обеспечить социальную поддержку наи-
более нуждавшихся в ней жителей, ввели бесплатное и льготное 
горячее питание в школах и колледжах, продлили срок действия  
материнского капитала. Помогли целым отраслям бизнеса пере-
жить сложные времена.

Но главное, в своей работе мы четко ориентировались на  
запросы наших избирателей», – подчеркнул глава петербургского 
парламента.

Председатель Законодательного Собрания дал постоянным 
органам Собрания поручения на предстоящее полугодие. Посто-
янная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству  
и имущественным вопросам должна будет подготовить корректи-
вы градостроительного законодательства с целью окончательно 
урегулировать вопросы строительства в исторических районах 
города и учета мнения граждан при реализации строительных 
проектов. Комитету по законодательству поручено разрабо-
тать законопроекты о наказах избирателей, о мерах поддержки  
самозанятых граждан и социально ответственных работодателей. 
Другим важнейшим направлением работы для всех законодате-
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда! 

27 января 1944 года – священная дата, которая навеки золотыми буква-
ми вписана в героическую летопись России, Ленинградский День Победы.  
77 лет назад наш город был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Для каждой ленинградской-петербургской семьи блокада отзывается  
в сердце болью и горечью и одновременно гордостью за величайший подвиг 
всех, кто 900 дней и ночей героически оборонял Ленинград. Голод, холод,  
непрекращающиеся бомбежки и артобстрелы, смерть родных, близких, бое-
вых товарищей не смогли сломить дух ленинградцев. Беспримерное мужество, 
доблесть, самоотверженность, безграничная любовь к Родине помогли им  
выстоять и победить. 

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Родину и мирную жизнь  
будущих поколений! Вечная слава легендарным защитникам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот день мы выражаем нашим дорогим  
ветеранам: воинам-фронтовикам, жителям блокадного Ленинграда, тружени-
кам тыла, всем, кто, не жалея жизни, сражался за свободу и независимость 
Отечества!

В этот священный день желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой!

С уважением, Председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

В.С. МАКАРОВ
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга, дорогие ленинградцы!
27 января - особая, священная дата для нашего города!
 

В этот день 1944 года закончилась одна из самых трагических и героических 
страниц в истории Великой Отечественной войны.

Мировая история не знает подвига, равного подвигу защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда. Жизнь каждого ленинградца в то время была  
подвигом – невероятным и осознанным.

Сегодня мы обязаны чтить, свято хранить и передавать из поколения в по-
коление память о тех, кто отдал свою жизнь, но отстоял наш город в суровых 
условиях блокады.

«Блокада, - говорила Ольга Берггольц, - это вечно живой опыт, неиссякаю-
щий источник мужества и творческой воли, к которому мы приникаем и будем 
приникать еще долгие годы; животворящей водой которого мы хотели бы поде-
литься со всем человечеством и, прежде всего, со своими согражданами и, в 
первую очередь, с молодежью!

С праздником вас, дорогие друзья! С Днём Ленинградской Победы!!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Петроградского районного отделения партии «Единая Россия»
Ю.Н. Гладунов

Нина Михайловна Соколова родилась в 1930 году в Ленин-
граде. Девчонкой встретила в родном городе начало блокады.  
До эвакуации в 1942 году помогала воспитателям детского 
сада №13 Петроградского района. И до сих пор не прерывает 
связи с коллективом учреждения, принимая живое участие  
в деловой и общественной жизни.

Кроме того, несмотря на солидный возраст, проводит ак-
тивную патриотическую работу с молодежью – в частности,  
с учениками школ №84 и №86. О своих блокадных воспомина-
ниях Нина Михайловна рассказала в книге «Блокада глазами  
ребенка».

После войны Нина Михайловна окончила Ленинградский  
государственный университет по специальности инженер-почво-
вед. Работала в Пятом Геологическом Управлении Ленинграда, 
в ГПИ «Фундаментпроект» в должности старшего инженера,  
несколько лет была в экспедиции на побережье Северного  
Ледовитого океана.

С ДНЕМ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

За свои заслуги награждена государственной медалью  
«Ветеран труда» и медалью «К 300-летию Санкт Петербурга».  
В честь юбилея представлена к награде «За заслуги перед Санкт 
Петербургом»

Воспоминания о начале блокады Ленинграда
Первым испытанием города стали бомбежки. Сначала редкие, 

непродолжительные, но по мере приближения немецких войск  
к Ленинграду бомбежки учащались. 8 сентября 1941г. Ленинград 
был уже во вражеском кольце фашистских полчищ.

После на редкость жаркого лета осень началась как-то  
сразу: свинцовое небо не пропускало ни одного солнечного  
лучика, казалось, и природа, и люди многомиллионного горо-
да чего-то ждут, и вот издалека послышался гул, он медленно  
нарастал; люди на улицах останавливались, прислушивались, 
озирались. Необычный звеняще-шуршащий гул, казалось,  
приближался со всех сторон, он постепенно нарастал, монотон-
ность его иногда нарушалась свистом. Это произошло 15 сентя-

лей является гармонизация петербургской правовой базы с новой 
Конституцией Российской Федерации.

Вячеслав Макаров также обратил внимание депутатов на то, 
что новый год объявлен Годом науки и техники. В связи с этим 
он предложил депутатам подготовить проекты о дополнитель-
ных механизмах поддержки талантливой молодежи. Постоянной  
комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству 
дано поручение законодательно обеспечить режим наибольшего 
благоприятствования для стартапов в области науки и техники, 
разработки и внедрения прорывных технологий.

Кроме того, в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения 
Святого благоверного князя Александра Невского. Председатель 
Законодательного Собрания выразил уверенность, что парла-

мент примет активное участие в мероприятиях, направленных на  
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Мы – коллектив, объединенный едиными целями, единой  
задачей, единым характером. Поэтому петербургский парламент 
всегда был, есть и будет мощной точной опоры для простого  
петербуржца. Избиратели – наши главные судьи. Только они  
будут определять, что мы сделали, и что не сделали. Только они 
дают нам оценку не по слухам и предположениям, а по нашим 
реальным делам. Десятки тысяч обращений в Законодательное 
Собрание – свидетельство доверия простых петербуржцев. И это 
заслуга всего коллектива. Мы видим стратегию развития города, 
а там, где есть четкая стратегия, там всегда будет положитель-
ный результат», – сказал в завершение выступления Вячеслав  
Макаров.

Начало на стр. 1
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бря в 5 часов вечера. Я с маленьким братом находилась в этот 
момент на углу улицы Мира и Кронверкской. Люди как вкопан-
ные стояли на улицах и как завороженные смотрели в небо –  
тысячи немецких самолетов стройными треугольниками закры-
вали его. «Вспомни картины ужаса, черных машин полет…»

Да, это было так. Ужас сковал людей, ужас и недоумение  
читалось на лицах прохожих. Почему? Что это? А это – лицо  
войны, лицо подлости. Мне казалось, мы стояли вечность: самолеты 
все летели и летели; летели медленно, низко, над самыми крыша-
ми домов, так, что видны были лица летчиков. И машины и летчики 
–черные, сколько из было, не знаю, до 200 мы досчитали, дальше 
не смогли считать, сбились. Женщину рядом с нами стало рвать.  
Жутко! Летели как хозяева! Петроградскую сторону в этот день они 
не бомбили, эта туча немецких бомбардировщиков, как высинилось 
позже, летела к Финскому заливу, где стоял российский флот.

Фугасные бомбы весом до 1 тонны падали последовательно на 
каждый дом, и так же один за другим рушились эти дома, погребая 
людей. Сейчас, если пройти по улицам Петроградской стороны,  
отлично просматривается, где стояли дома – теперь спортплощад-
ки или палисадники между уцелевшими домами. Один немецкий 
самолет – бомбардировщик нес две фугасные бомбы, поэтому, как 
правило, рушилось два дома. Много ленинградцев погибло под 
обломками жилищ: некому было разбирать завалы. Молодень-
кие девушки-дружинницы (по 16-20 лет) физически не способны 
были выполнить такую работу, несмотря на все их старания. Не 
хватало мужской силы и техники. Разбирали завалы на основных  
улицах и жизненно необходимых магистралях, обеспечивая проезд 
транспорта через город. Иногда на балконах уцелевших стен или 
на лестничных клетках разбомбленного дома оставались спасши-
еся люди. Их снимали всеми возможными способами. При попада-
нии фугасной бомбы и взрыве дрожала земля, дрожали и шатались  
соседние дома. Иногда, очень редко, фугасная бомба, разрушая 
дом силой тяжести, не взрывалась и уходила глубоко под землю. 
Некоторые из таких бомб были извлечены и обезврежены уже  
после войны. На «пятачке» пересечения улиц Кронверкской и Сыт-
нинской стояла кирха. Она разрушена неразорвавшейся фугасной 
бомбой, углубившейся на 7 м под землю. Бомба весом около 250 кг 
лежит под землей до сих пор и ждет своего часа: взорваться или нет.

В конце сентября сгорели все дощатые ларьки Ситного  
рынка (Сытным его назвали в 70-х гг.). В парке имени В.И. Ленина 
(ныне Александровский парк, опоясывающий Петропавловскую 
крепость) между старинным зданием Народного дома (ныне зда-
ние Мюзик-холла) и зоопарком находился Госнардом – это часть 
парка с увеселительными и развлекательными  аттракционами, 
прекрасно изученными моим поколением. Центральной зани-
мательной программой здесь являлись «Американские горы», 

ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ

единственные в стране. Это деревянное отштукатуренное цемен-
том под камень сооружение высотой с семиэтажный дом с тре-
мя основными захватывающими и многочисленными мелкими 
спусками и подъемами, мостиками, карнизами и скользящими 
по проложенным рельсам «лодками». Уникальное развлечение!» 
Ничего подобного больше нигде не было! Американские горы, 
как и Сытный рынок, сгорели от маленьких зажигалок, горели  
и дымили несколько дней, а рядом, как факел, сгорел стеклян-
ный театр Госнардома. От Сытного рынка остался ныне суще-
ствующий каменный корпус.

Иногда в разбомбленных домах при взрывах возникал по-
жар: огонь уничтожал все, дом выгорал полностью, но из-за про-
мерзших стен не перекидывался на соседние дома. Пожар ни-
кто не тушил, дома горели по несколько дней, так, дом №17 по  
Лиговскому проспекту, занимавший целый квартал, горел  
около месяца. Первоначальной задачей немецких летчиков было 
вывести из строя заводы, фабрики, военные объекты, мосты  
и корабли. Первые бомбы на Петроградскую сторону упали в рай-
оне улицы Яблочкова и Татарского переулка, находящийся рядом 
завод «Марти», работающий на военную промышленность, оста-
вался действующим всю блокаду, как и другие заводы Ленинграда.

Многие дома, расположенные вблизи интересующих немцев 
объектов, были разрушены бомбежками, но работа на заводах 
продолжалась. По радио ни разу не сообщалось, что какой-ли-
бо завод или фабрика прекратили свою деятельность. Россий-
ский флот успешно давал отпор воздушным налетам немцев;  
бомбить корабли становилось небезопасно. В Ленинграде в 
1941 г. насчитывалось 162 больших и малых моста. Все изощ-
ренные попытки врага не увенчались успехом: ни один мост в 
блокаду не был разбит, ни одна бомба не попала прямо в мост. 
Вокруг Кировского моста (ныне Троицкого) буквально сыпались  
фугасные и зажигательные бомбы,  но ни повреждения, ни  
пожара деревянного настила не произошло, несмотря на  
невероятные усилия немцев. Однажды из ГИДУВа (где в го-
спитале работала моя мать) я с мамой возвращалась домой с  
Кирочной улицы на Петроградскую сторону. Бомбежка нас 
застала на Кировском мосту. Черные машины с белыми  
фашистскими знаками, пролетая над мостом, сбрасывали фуга-
сные бомбы: весь лед на реке Неве вблизи моста превратился  
в крупинки; треск, нас повалило, волной отбросило к фонарю  
на рельсы, затем прижало к перилам моста, мама шептала  
молитву, а я крепко держала пакетик с сухарями. Это продолжа-
лось 5-7 минут, но мы поднялись с тротуара моста не сразу, мы 
лежали, и только когда стих шум удалявшихся самолетов, пошли 
по неповрежденному мосту домой.

Помимо бомб разного калибра и назначения немцы сбрасы-
вали с самолетов мины мгновенного действия в виде детских 
игрушек: матрешек, блестящих коробочек, зажигалок. Изощре-
ния фашистов доходили до безумия: они сбрасывали горящие 
смоляные фашистские знаки, отравленные консервы, сухари, 
сигареты. Беспредельная жестокость заставляла фашистов 
выполнять подобные налеты на мирных жителей Ленинграда. 
Листовки с обещанием «рая» сдавшимся, предновогодние по-
здравления, гласившие «спите, матрешки, сегодня не будет бом-
бежки». Нас бомбили и бомбили – и днем, и ночью, в будни и 
праздники, сбрасывали мины, листовки, травили продуктами, 
поджигали и разрушали дома, расстреливали с бреющего поле-
та, но все жители верили в победу, не сомневались, что наступит 
наш звездный час, работали, воевали, лечили раненых, учите-
ля занимались с детьми в подвалах, и все вместе: и воины, и 
взрослые, и дети, и старики, и молодежь – стояли одним единым 
фронтом войны и тыла против оккупантов. Ленинград в 1941-
1944 гг. – это участок фронта Великой России.

Соколова Н.М. 
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приемная 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Вячеслава Серафимовича Макарова Вячеслава Серафимовича Макарова 
адрес: ул.Ленина, д.50 (вход со двора) телефон: 237-18-59. 

Время приема: вторник с 14.00 до 18.00, среда с 14.00 до 19.00, четверг с 15.00 до 18.00

Местная Администрация МО Кронверкское Местная Администрация МО Кронверкское 
Адрес:  ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69. эл.почта: kronverk59@mail.ru  

сайт: www.kronverkskoe.ru  
группа ВКонтакте: vk/com/mo.kronverkskoe

Уважаемые жители Петроградского района! 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Юрий Николаевич ГладуновЮрий Николаевич Гладунов 
осуществляет прием граждан по адресу: ул.Лодейнопольская, д.2 (вход со двора) 

прием письменных обращений: вторник 10.00-14.00, среда 14.00-18.00, четверг 10.00-14.00. 
Личный прием по предварительной записи по телефонам: +7-900-657-47-54; 499-47-45

Глава муниципального образования Кронверкское 

Вячеслав Алексеевич Матюшин Вячеслав Алексеевич Матюшин   
ведет прием граждан по адресу: ул. Ленина, д.12/26, телефон: 498-58-69  

График приема: вторник, четверг, с 10.00-13.00
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ЮБИЛЯРЫ В ЯНВАРЕ!
80 лет

Клименкова Римма Евгеньевна
Орлова Наталия Сергеевна

85 лет
Рождественская Нина Петровна

90 лет 
Глезер Ирина Ильинична

Хотеева Зинаида Карповна

93 года
Нестеров Виктор Андреевич

Атаманенко Валентина Даниловна

94 год
Березовская Людмила Наумовна

97 лет
Евстифеева Юлия Васильевна


