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Милые женщины!
От имени Совета депутатов и администрации МО Лигов-

ка-Ямская примите искренние поздравления с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал настоящим символом 
весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены 
в жизни. В это время пробуждается и расцветает природа, 
зарождаются новые планы и мечты, даря радость и надежду.

Вы вдохновляете на новые свершения, творчество, труд. 
Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться вперед, 
совершенствоваться. Вы делаете мир светлее и ярче, согре-
ваете наши души. С вами связаны вечные ценности — тепло 
семейного очага, детский смех, нежность и забота. Все, к 
чему прикасается женщина, несет особый отпечаток любви, 
счастья и доброты.

Позвольте поблагодарить вас за красоту, душевную чуткость, мудрость и терпение. Пусть там, 
где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты. Будьте счастливы и любимы. 
И пусть всегда с вами будет поддержка мужчин. Доброго вам здоровья, хорошего настроения, 
благополучия в семье. Пусть осуществляются ваши мечты, а в душе всегда царит весна.

Заместитель Главы МО Лиговка-Ямская Сергей Ильин

Дорогие женщины!
От имени мужчин, депутатов Муниципального Совета 

и от себя лично сердечно поздравляю вас с первым ве-
сенним праздником — Международным женским днем 
8 Марта.

С вами, уважаемые женщины, связано все самое хо-
рошее и светлое. Ваши доброта и терпение, великодушие, 
мудрость и любовь всегда были предметом восхищения, 
вдохновляли на великие дела.

Благодаря женщине незыблемыми остаются такие 
ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домашний 
очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы обла-
даете удивительной способностью совмещать домашние 
заботы с профессиональной деятельностью.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление 
семейных ценностей и активное участие в социальных и экономических преобразованиях.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всег-
да будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царят мир и согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С праздником!
Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ДЕПУТАТЫ И ЖИТЕЛИ ОКРУГА 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ

18 февраля в нашем округе про-
шла акция, посвященная годовщи-
не со дня гибели генерала армии, 
дважды Героя Советского Союза 
Ивана Даниловича Черняховского. 

В Вахте памяти у мемориаль-
ной доски на доме 16/5 по 
улице Черняховского приня-

ли участие Глава Муниципального 
обра зования Лиговка-Ямская Вадим 
Войтановский, заместитель Главы 
муниципального образования Сергей 
Ильин, депутаты Муниципального 
Совета Сергей Тарасов и Ольга Гна-
тюк, жители и кадеты школы № 304 
«Центр подготовки кадет» Централь-
ного района.

С приветственным словом вы-
ступил Сергей Александрович Ильин. 
В своем обращении к присутствую-
щим он отметил важность памят-
ных мероприятий, ведь их главная 
цель — воспитать в подрастающем 
поколении чувства гражданского 
долга, благодарности к погибшим в 
годы войны и ныне живущим вете-
ранам, людям старшего поколения. 

Сергей Ильин рассказал о леген-
дарном генерале: «За десять лет Иван 
Черняховский прошел путь от лейте-
нанта до генерала армии. Иван Дани-
лович — видный военачальник, два-
жды Герой Советского Союза, один из 
талантливейших молодых полковод-
цев Великой Отечественной войны. 
Отличился на посту командующего 
60-й армией и войсками 3-го Белорус-
ского фронта. Генерал Черняховский 
был требовательным и к солдатам, и 
к себе. Всегда был подтянут. В бою он 
любил строгую дисциплину. Даже в 
его взгляде чувствовались большая 
сила воли полководца и глубокий 
ум человека. Черняховский вселял в 
сердца воинов мужество и веру в по-
беду, умело направлял их энтузиазм 

на разгром противника. 18 февраля 
1945 года в районе города Мельзак 
(город Пененжно в Польше. — Прим. 
ред.) Иван Данилович Черняховский 
был смертельно ранен осколком ра-
зорвавшегося снаряда». 

Заместитель главы муниципали-
тета процитировал Роберта Рожде-
ственского: «Это нужно не мертвым, 
это нужно живым…» Завершилось 
мероприятие возложением цветов к 
мемориальной доске И. Д. Черняхов-
ского. Собравшиеся почтили память 
великого полководца минутой мол-
чания.

Ответное слово было предостав-
лено подрастающему поколению. 
Кадет 81-го взвода школы № 304 
Анастасия Захарова продекламиро-
вала проникновенное стихотворение 
«Героям России», ученица школы 
№ 309 Василиса Бойко — «Они еще 
дышали». В мероприятии приняли 
участие баянист Александр Машин 
и вокалистка, участница ансамбля 
«Отрада», лауреат международных 
конкурсов Юлия Тихонова.

Д !

Глава Муниципального 
образования Вадим Войта-
новский: «В каждом городе 
есть свои герои, и именно 
на примере их жизнен-
ного пути, на их подвигах 
воспитывается молодое 
поколение. Памятные ме-
роприятия способствуют 
воспитанию патриотизма, 
активной гражданской по-
зиции, чувства сострада-
ния и милосердия, ответ-
ственности за свою страну. 
Родина, Отечество, отчиз-
на — с этими словами на 
устах не только шли в бой, 
но и свершали трудовые 
подвиги наши деды и пра-
деды. Как важно сегодня, 
чтобы эти великие победы 
и свершения находили от-
клик в сердцах молодежи, 
чтобы мы могли гордиться 
великой Россией!»
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ПОРТРЕТ ЭПОХИ
Сто двадцать три года назад, в 1897 го-

ду, прошла Всеобщая перепись населения, 
охватившая всю территорию Российской 
империи. Краткая история переписи — 
в нашем материале.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Начиная со второй половины XIX века 

из переписей можно было получить точ-
ную информацию о численности населе-
ния и составе жителей Петербурга. Пер-
вая перепись населения в городе была 
проведена в 1864 году по проекту акаде-
мика П. И. Кеппена. Численность населе-
ния тогда составила 539,1 тыс. человек. 
Проект следующей переписи 1869 года 
был подготовлен А. Б. Бушеном, а пере-
писи 1881 и 1890 годов были проведены 
основателем петербургской статистики 
Ю. Э. Янсоном. По состоянию на 28 ян-
варя 1897 года в Петербурге проживало 
1264,9 тыс. человек.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ФОТО
Первая перепись в России была ор-

ганизована на высоком уровне, несмотря 
на гигантские пространства, неоднород-
ность населения и отсутствие опыта про-
ведения таких масштабных исследований. 
В ней участвовали все жители страны, не-
зависимо от места проживания, сословия 

и вероисповедания. Император Николай II 
в графе переписного листа «Род деятель-
ности» указал: «Хозяин земли русской», 
а в графе «Побочные занятия» — «Зем-
левладелец». 

 Обработка полученных сведений заня-
ла более восьми лет, всего было опубли-
ковано 117 томов, в которых содержалась 

подробная информация о людях, населяв-
ших страну в конце XIX века. В России 1897 
года проживало 125,7 млн человек.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПРЕДКИ
В отличие от современных перепис-

ных листов, в бланки переписи 1897 го-
да записывались имена и даже прозвища 
респондентов. Из-за революций и войн 
начала XX века приказ об уничтожении 
бланков переписи 1897 года после их об-
работки был выполнен не везде — в ряде 
губерний уцелевшие документы попали в 
архивы. Благодаря этому потомки могут 
получить подробную информацию о со-
ставе семьи, роде занятий и образовании 
своих предков. В XX столетии статистики 
собирали обезличенные данные, а пере-
писные листы уничтожались сразу после 
опубликования результатов переписи.

ПЕРЕПИСЬ В НАШИ ДНИ
Полностью обезличенной и конфи-

денциальной будет и перепись населения 
2020 года. Напомним, Всероссийская пе-
репись населения пройдет с 1 по 31 октя-
бря 2020 года с применением цифровых 
технологий. Ее главное нововведе ние — 
возможность самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист на 
Едином портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). 

ОФИЦИАЛЬНО ИСТОРИЯ

ПЕРЕПИСЬ

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА 

ПЕРЕДАНА В МУЗЕЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ 

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
Вадим Войтановский поздравил сотрудников транспортной полиции с профес-

сиональным праздником.

Торжественное мероприятие с вру-
чением наград и грамот прошло в 
актовом зале Санкт-Петербургско-

го линейного управления МВД России 
на транспорте. По приглашению руко-
водства МВД праздничное мероприятие 
посетил Глава Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская. 

Вадим Николаевич Войтановский 
от имени муниципального образования 
Лиговка-Ямская поздравил работников 
транспортной полиции с профессио-
нальным праздником — 101-й годовщи-
ной со дня образования транспортной 
полиции России. Обращаясь к руковод-
ству и сотрудникам органов МВД, он, 
в частности, сказал:

— Транспорт всегда был и остается 
объектом повышенной опасности. 

Сегодня масштаб работ в этой 
сфере огромен. Ведь в современном 
мире скорости постоянно увеличи-
ваются, а пассажиро- и грузопоток 
растет. Сотрудники транспортной по-
лиции России, нередко рискуя соб-
ственной жизнью, честно и добросо-
вестно выполняют возложенные на 
них задачи. 

Благодарю вас за добросовестную 
службу и от всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, успехов и удачи в профессио-
нальной деятельности! Спокойных вам 
будней и мирного неба над головой! Ежегодно один из старейших музеев стра-

ны — Центральный военно-морской 
музей имени императора Петра Вели-

кого — проводит День дарителя. В этот день 
хранители благодарят тех, кто передал в дар 
исторические вещи, и знакомят обществен-
ность с новоприобретением.

В числе дарителей оказались Глава мест-
ной Администрации Лиговка-Ямская Виктор 
Жданцев и депутат МО Морские ворота Сер-
гей Виниченко. От имени жителей они переда-
ли музею старинный серебряный портсигар, 
который был обнаружен во время поисковой 
работы в районе Синявино. На портсигаре обо-
значена фамилия владельца «Е. И. Мусатов», 
с другой стороны выгравирован бортовой си-
луэт крейсера «Дмитрий Донской».

Более десяти лет Виктор Жданцев вместе 
с другом Сергеем Виниченко участвуют в ра-
боте поисковых отрядов по розыску останков 
пропавших без вести бойцов Красной армии. 
«Этот портсигар — предмет очень редкий и 
дорогой, и, признаюсь, всегда есть искушение 
оставить такую находку себе. Но победило же-

лание показать этот портсигар — свидетеля ге-
роической истории нашей страны — большому 
количеству людей. В музее нашу находку ждет 
совсем другая жизнь. Сейчас ведется исследо-
вательская работа. Интересна и судьба самого 
флагманского крейсера 1-го ранга — героя 
Русско-японской войны, который в 1905 году 
с поднятым флагом был затоплен его коман-
дой, после того как в бою защитил крейсер 
«Аврора». В музее хранится очень похожий 
портсигар, но с другого корабля, крейсера 
«Рында», — рассказывает Виктор Жданцев.

После торжественной церемонии переда-
чи экспонатов директор Центрального военно-
морского музея Руслан Нехай поблагодарил 
всех дарителей и вручил им благодарственные 
письма.

Светлана Васильева — ответственный 
хранитель знаменного фонда, где сейчас хра-
нится портсигар, — рассказала, что экспонат 
изучается и пока находится на открытом хра-
нении. Его можно увидеть во время тематиче-
ской экскурсии, которая проводится в музее 
по средам.

Групповой портрет большой семьи. Источник: МАММ / Московский дом фотографии

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Обработка сведений, полученных в ходе пе-
реписи 1897 года, заняла более восьми лет. 
Всего было опубликовано 117 томов, в кото-
рых содержалась подробная информация о 
людях, населявших страну в конце XIX века.

ПОИСК ОСТАНКОВ СОЛДАТ КРАСНОЙ АРМИИ В СИНЯВИНО ОТКРЫЛ 
НЕИЗВЕСТНУЮ СТРАНИЦУ ИСТОРИИ
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25 февраля в округе шумно, ве-
село и дружно отметили пятилетие 
Клуба любителей чтения. На празд-
нике побывал наш корреспондент.

У каждого юбилея — своя пре-
дыстория. В декабре 2015 
года руководитель Клуба 

любителей чтения Светлана Ми-
хайловна Плескачевская впервые 
провела дружескую встречу, где 
36 жителей округа встретили на-
ступающий Новый год. Время шло, 
клуб расцветал, появлялись новые 
энергичные участники и увлека-
тельные мероприятия, задушев-
ные встречи и беседы за чашкой 
чая.

И вот 25 февраля отшумел пя-
тилетний юбилей клуба. Звонкий 
смех и творческие поздравления 
не стихали на протяжении всего 
праздника. Особую благодарность 
за поддержку Клуба любителей 
чтения стоит выразить Муници-
пальному Совету Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская. 
Поддержали депутаты участников 
клуба и в его день рождения: го-
рячие поздравления и вкуснейший 
«фирменный» торт стали сладкой 
вишенкой мероприятия. Во время 
чаепития провели викторину со 
сладкими призами, поздравляли 
присутствующих с прошедшими 
торжествами, вспоминали бы-
лое… Атмосфера уюта и тепла 
окутывала помещение клуба и не 
покидала его участников на про-

тяжении всего мероприятия, на 
котором собралось полсотни ра-
достных гостей.

Сотрудник Муниципального 
казенного учреждения «Лиговка-
Ямская» М. Ю. Шкворова поздра-
вила душевный Клуб любителей 
чтения с юбилеем, пожелала ему 
еще больше «жителей» в команду, 
и такой же плодотворной работы!

Продолжая поздравление 
КЛюЧа, хочется рассказать о мно-
гогранной деятельности клуба. 
Особого внимания заслуживают и 
новые циклы мероприятий — та-
кие, как «Библиотека нашего окру-
га», «Культурная среда», и продол-
жение цикла встреч «Люди нашего 
округа», в котором собраны исто-
рии жителей округа. Из поколения 
в поколение энтузиасты собирают 

и передают семейные истории. На-
пример, на Гончарной ул., 20, жи-
вет внучка владельца этого самого 
дома. На улице Черняховского жи-
вет К. П. Державин, преподаватель 
Нахимовского военно-морского 
училища. А сколько еще вокруг 
нас живет исключительных, инте-
реснейших людей?!

За пять лет клуб преобразил 
и пополнил библиотеку на 300 
изданий, провел более дюжины 
пеших экскурсий: от площади 
Александра Невского до пло-
щади Восстания и Обводного 
канала, а также по другим ин-
тересным историческим местам 
Петербурга. Организовал встре-
чи с кадетами и устроил чаепи-
тие с блокадниками Ленинграда. 
Именно во время такого чаепития 

родился цикл «Пишем историю 
вместе», где все желающие рас-
сказывали о жизни своей семьи 
в годы Великой Отечественной 
войны. Продолжаются циклы ду-
ховно-просветительских бесед, 
концерты в культурно-историче-
ском центре «Дом Романовых», 
поэтические вечера и литера-
турные гостиные… С недавнего 
времени КЛюЧ сотрудничает с 
библиотекой на Лиговском про-
спекте, 99. Столько событий 
и мероприятий пронеслось за 
60 месяцев, что даже дух за-
хватывает от масштабов проде-
ланной работы! С осени в клубе 
появилось пять новых членов, 
которые продолжают пополнять 
библиотеку и активно участвуют 
в разнообразных мероприятиях. 

Клуб любителей чтения — ме-
сто встречи друзей и единомыш-
ленников, которых становится все 
больше, и это не может не радо-
вать. По словам Светланы Ми-
хайловны Плескачевской, у клуба 
очень много творческих планов. 
Желаем реализовать их!

Поздравляем КЛюЧ с первым 
пятилетним юбилеем, который, мы 
надеемся, приведет со временем к 
столетнему! Желаем энергичному 
и интеллектуальному клубу гармо-
нии, силы и бурного энтузиазма, 
ясных дней для экскурсий и сол-
нечных людей вокруг. Спасибо 
вам! Цветите и процветайте с лег-
кой руки Светланы Михайловны. 
Желаем крепкой дружбы в коллек-
тиве и полного взаимопонимания!

Маргарита Карпова

25 февраля Муниципальное образование Лиговка-Ямская 
совмест но с отделом вневедомственной охраны по Центральному 
району организовало для учеников 153-й школы экскурсию в Му-
зей Управления вневедомственной охраны.

В музее располагается два 
зала постоянной экспози-
ции — Петровский и Зна-

менный.
В Петровском зале ребя-

та познакомились с историей 
полицейского дела со времен 
основания Полицмейстерской 
канцелярии при Петре I до 1970-х 
годов. Целый раздел экспозиции 
посвящен работе милиционеров 
во время блокады Ленинграда.

Экспозиция Знаменного зала 
знакомит с историей вневедом-
ственной охраны.

Хранитель музея Ольга Ана-
тольевна Ходякова рассказала 

школьникам о вневедомствен-
ной охране от ее создания в 1952 
году до наших дней. В одной 
витрине можно увидеть веще-
ственные доказательства право-
нарушений: книгу с папиросами 
вместо страниц, термос с гало-
шами вместо колбы, запасное 
колесо, набитое продуктами, и 
другие интересные экспонаты. 
Другая витрина демонстрирует 
эволюцию технических средств 
охраны. Третья повествует о ра-
боте кинологической службы. 
Четвертая напоминает о самых 
громких и предотвращенных 
преступлениях. 

В музее можно не только уви-
деть амуницию сотрудников, но 
и примерить — чем и восполь-
зовались участники экскурсии. 

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ИСТОРИЯ СПОРТ

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА: 

ОТ ПЕТРА I ДО НАШИХ ДНЕЙ

С ЮБИЛЕЕМ, КЛюЧ!

Центр спорта Центрального района приглашает детей 
округа 4-6 лет на занятия.

Идет набор в секцию детского фитнеса. Как и взрослый, 
детский фитнес — это не отдельный вид спорта, а большая 
группа разных систем физической подготовки. Он включает 
разные элементы гимнастики, хореографии, аэробики, общей 
физической подготовки 

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в 16.30.
Адрес: Кирочная ул., д. 50, лит. А.

ФИТНЕС С ДЕТСТВА!

Музей Управления вневедом-
ственной охраны на Варшав-
ской улице, д. 1, открылся 
1 июня 2001 года. Его создание 
было приурочено к 200-летию 
Министерства внутренних дел 
и 50-летию вневедомственной 
охраны.

Выставки создаются на ос-
нове частных коллекций и 
экспонатов государственных 
музеев. 
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В военкоматах Санкт-Петербурга откры-
лись пункты сбора информации об участниках 
Великой Отечественной войны. Главная цель 
этой работы — увековечить память тех, кто 
принимал участие в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Сведения будут переданы 
в музей «Дорога памяти».

И
нтерактивная галерея «Дорога памя-
ти» — грандиозное сооружение, кото-
рое строится рядом с Главным храмом 

Вооруженных сил в Московской области. Она 
протянется ровно на 1418 шагов, по числу 
дней войны. Здесь будут залы, посвященные 
главным битвам Великой Отечественной. 
В галерею вольется река из фотографий 
участников войны: будь то фронтовик, тру-
женик тыла или узник концлагеря.

Жители округа Лиговка-Ямская могут 
принести в военкомат письма с фронта, до-
кументы, биографические данные, перечни 
наград, фотографии своих родных. Все доку-
менты оцифровываются и заносятся в элек-
тронную базу, а оригиналы возвращаются 
владельцам.

Передать информацию о своих родных, 
участвовавших в ВОВ, можно в военкомат 
Центрального района. Адрес: ул. Чайковского, 
53, тел. +7 (812) 272-62-40.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Пусть каждый день вашей жизни будет Пусть каждый день вашей жизни будет 
озарен блеском глаз и согрет теплом озарен блеском глаз и согрет теплом 
улыбок ваших родных и близких. улыбок ваших родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, мира, добра Желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!и благополучия!

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ

Бабкину Галину Васильевну
Бобкову Галину Петровну

Гаврилову Тамару Федоровну
Мусорову Зинаиду Александровну

Ярошенко Олега Сергеевича

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Попова Юрия Васильевича

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ

Балакову Валентину Андреевну
Головину Эльвиру Александровну

Штерман Любовь Яковлевну

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ

Фесуна Вилена Андреевича

ДОРОГА ПАМЯТИ ВЕДЕТ В МУЗЕЙ
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С самыми добрыми и сердечными пожеланиямиС самыми добрыми и сердечными пожеланиями
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и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямскаяи депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская

Праздник этот народный, веселый, со своими 
традициями, среди которых обязательное угощение 
блинами и сжигание чучела Масленицы.

А как отмечали Масленицу в старину? 

КАК ГУЛЯЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ
 Масленичная неделя в столице отличалась раз-

нообразием увеселений. Накануне праздника начи-
налась невообразимая сутолока: строили балаганы, 
ставили карусели и воздвигали ледяные горы для ка-
танья, которые были главным удовольствием для рус-
ских, забавой, любимой в России всеми сословиями.

В Петербурге Масленичные гулянья устраивались 
на Неве, перед дворцом. 

Во время гуляний с XVIII в. начали устраивать ба-
лаганы с театральными постановками. В XIX в. гуля-
нья проводили на Адмиралтейской площади, а затем 
перенесли на Марсово поле.

МАСЛЕНИЦА НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ
В «Петербургской старине» описана картина мас-

леничных развлечений: «На льду обязательно строи-

лись высокие горы для катанья, а кругом гор распола-
гались шарлатаны, фокусники, сараи с «комедиями», 
китайскими тенями и канатными плясунами. Кругом 
летали в прекрасных санках щеголи, и веселье изобра-
жалось на всех лицах. Происходило и обыкновенное 
катание по городу и островам с бубенцами, музыкой и 
фонарями». В числе увеселений также были лотерея, 
кулачный бой и конский бег. А героем дня во время 
гулянья обычно становился балаганный дед.

Балаганы, где выступали комедианты, кукольни-
ки и фокусники, на Масляной неделе привлекали не 
только простой народ, но и лучшую публику города. 

Аристократы и гуляли на площадях, и организо-
вывали роскошные балы, на которые традиционно 
вывозили девушек «на выданье».

РУССКАЯ МАСЛЕНИЦА ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ
Иностранцы всегда поражались размаху народ-

ного праздника. Посланник из Ганновера Ф.-Х. Верб 
с ужасом описывал масленичные гулянья, организо-
ванные Петром I. Поразили его массовые катания с ле-
дяных гор, когда участники садились на соломенные 
коврики и на огромной скорости съезжали с горки. 

Посол из Англии лорд Гарис вспоминал «брилли-
антовую Масленицу», которую устроила Екатерина II 
в честь рождения долгожданного внука Александра. 
Английский посланник с восторгом описывал велико-
лепный праздник с десертами на блюдах из серебра и 
золота, украшенных сапфирами и изумрудами. 

МОРОЗ НЕ СТРАШЕН, МУЗЫКА СЛЫШНА
Даже в сильный мороз на горах и лубочных те-

атрах было полным-полно народа. Современники 
отмечали, что вокруг площадного гулянья насчиты-
валось до двух тысяч экипажей. А как звучала Мас-
леница? На площадях слышались звуки шарманок, 
духовых инструментов, барабанов, колокольчиков с 
удалых троек, раздавались народные песни, рожеч-
ник наигрывал на рожке пастушеские мотивы. Тут же 
балаганный дед мог отплясывать с девицами кадриль 
или мазурку. И конечно, повсюду угощали румяными 
блинами с начинками. 

Надя Косарёк

СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Центрального района» 
оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам 
следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• содействие в получении юридической помощи; 
• организацию досуга, посещение музеев, экс курсий; 
• социальное обслуживание на дому и в полустационаре; 
• социальную реабилитацию; 
• обеспечение горячим питанием или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предметами первой 
необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.

ИСТОРИЯ

В ПЕТЕРБУРГЕ СОБИРАЮТ ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ ВОВ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ 
В СТАРИНУ

Сбор информации об участниках войны не пре-
кратится и после празднования 75-летия Побе-
ды в мае этого года. Он будет длиться до тех 
пор, пока не останется белых пятен в войне, о 
которой нельзя забыть. 


