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В рамках всерос-
сийского субботника 
25 апреля в муници-
пальном образовании 

З в е з д н о е  п р о ш е л 
День благоустройс-
тва. Жители округа 
и сотрудники компа-

ний, расположенных 
на его территории, 
устроили на улицах 
настоящую генераль-
ную уборку. Принял 
участие в субботнике 
и коллектив муници-
пального образова-
ния Звездное. 

Также этот день оз-
наменовался откры-
тием часов на «Спас-
ской башне» во дворе 
дома № 220 по Мос-
ковскому проспек-
ту. Местные жители 
называют этот объ-
ект Кремлем. Рань-
ше там,  где  у  мос-
к о в с к о й  С п а с с к о й 

башни располагают-
ся часы, на нашем со-
оружении было зер-
кало.  За несколько 
лет существования 
достопримечатель-
ности оно потускнело 
и потрескалось. 

У с т а н о в л е н н ы е 
часы оснащены анти-
вандальными креп-
лениями, так что есть 
надежда, что жите-
ли двора на Москов-
ском проспекте еще 
долго не будут испы-
тывать проблем с оп-
ределением точного 
времени. 

Анна АЛЕКСЕЕВА

Ñâåðèì ÷àñû ïî «Ñïàññêîé áàøíå»
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У братских могил

Краснозвездные могилы,
Равен ваш печальный строй.
В тополя что было силы
Птицы хор вплетают свой.

Тут весна под медь оркестра
Пришагала на погост,
И сегодня людям тесно
У могильных плит и звезд.

Память вечная, святая
В этот день сюда стеклась,
И течет река живая,
Негде яблоку упасть.

Здесь ни смеха и ни крика,
Даже дети не шалят,
И березы белолико 
Обелисками стоят.

Только грянут трубы строго,
И грачи взметнутся ввысь.
Здесь, у скорбного порога,
Мать-Россия, поклонись.

И стоит она в поклоне
В первозданной тишине,
А цветок с ее ладони
Так и просится к земле.

Борис Гусев
Моему поколению 30-х – 
детям войны посвящается

Было. Давно это было.
Мирно Россия спала.
Вдруг канонада страну разбудила.
Что это? Это – Война!

Семьдесят лет пролетело,
Дедами стали сыны.
Фото отца на стене пожелтело,
Он не вернулся с войны.

О, сколько их:
Близких, любимых, родных.
Жертвами стали, без вести 
пропали
В той мясорубке войны!

Двадцать второе июня.
Черный тот день не забыть!
Пусть наша память сердце нам 
ранит,
С нею приходится жить.

Нет уж былого здоровья,
Пьем не вино, а кефир.
Да, что там старость… 
Нам в жизни досталось
Счастье великое – Мир! 

Лариса Александрова
Июнь 1941-го

Июнь, над Невою витая,
Белёсо глядел сквозь окно
Всю ночь... Небесам помогая,
Отбеливал их полотно...
Уж лето цвело в полной мере –
Июнь рисовал акварель,
Захлопывал школьные двери,
Включал соловьиную трель.
Быть мирным ему надлежало,
Спала безмятежно страна...
Вдруг белая ночь задрожала,
Застыла и... огненной стала –
Зарю опалила война!..

Стихи жителей 
муниципального 
образования 
Звездное о Великой 
Отечественной 
войне

ÏÎÁÅÄÀ

Площадь Средняя Ро-
гатка в годы войны на-
ходилась в прифронто-
вой полосе. В 1941 году 
через нее уходили на 
фронт ленинградцы. Ле-
том 1945 года на Средней 
Рогатке была установ-
лена временная триум-
фальная арка в честь По-
беды,  через которую 
возвращались в город со-
ветские воины-победите-
ли. В этом знаковом для 
города месте и было ре-
шено воздвигнуть па-
мятн ик  защитни кам 
Ленинграда. С 1964 года 
площадь Средняя Рогат-
ка была переименована 
в площадь Победы.

Проект мемориала 
был создан народными 
архитекторами СССР 
Валентином Каменским 

и Сергеем Сперанским 
и народным скульпто-
ром СССР Михаилом 
Аникушиным. Весной 
1974 года началось стро-
ительство монумента, 
в котором участвовали 
и добровольцы. Было 
сделано много частных 
пожертвований.

Наземная часть па-
мятника была откры-
та 9 мая 1975 года в день 
30-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не, а подземный Памят-
ный зал – 23 февраля 
1978 года.

Ансамбль наземной 
части мемориала объеди-
няет 48-метровый гра-

нитный обелиск, «Пло-
щадь Победителей» и 
открытый Памятный зал 
«Блокада».

Главная вертикаль па-
мятника – гранитный 
обелиск – символ тор-
жества Победы в од-
ной из тяжелейших войн 
в истории человечест-
ва. У основания обелис-
ка – скульптурная группа 
«Победители»: фигуры 
рабочего и солдата сви-
детельствуют о единстве 
города и фронта. 

На «Площади Побе-
дителей» на гранитных 
пилонах установлено 26 
бронзовых скульптур. 
Это образы защитников 
Ленинграда. Скульптур-
ные группы обращены в 
сторону бывшей линии 
фронта – к Пулковским 
высотам.

Зал «Блокада» опо-
ясывает 124-метровое 
разорванное гранит-
ное кольцо, символизи-
рующее прорыв блока-
ды Ленинграда. В центре 
зала – скульптурная ком-
позиция «Блокада». Здесь 
всегда горит вечный 
огонь.

В подземном Памят-
ном зале располагает-
ся музейная экспозиция. 
Здесь демонстрируются 
документы, награды, лич-
ные вещи воинов, отдав-

ших жизни за Ленинград, 
оружие военного вре-
мени, предметы, расска-
зывающие о жизни бло-
кадного города. Одна из 
главных реликвий Памят-
ного зала – ломтик хле-
ба весом в 125 грамм  – 
дневной паек жителя 
осажденного Ленинграда 
в конце 1941 года.

В Памятном зале хра-
нится «Летопись геро-
ических дней блокады 
Ленинграда» и «Книга 
Памяти».

Реставрация 
к юбилею Победы
К большому юбилею – 

70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне – была проведена 
реставрация Монумен-
та героическим защитни-
кам Ленинграда.

Отреставрированы 
скульптуры на «Пло-
щади Победителей»: их 
поверхность  очище-
на от коррозии, про-
ведено патинирование 
(прим.ред.  – нанесение 
на бронзу особого деко-
ративного покрытия для 
защиты от коррозии). 
Проведены работы по 
реставрации «разорван-

ного кольца», обрамля-
ющего зал «Блокада»: 
со всех металлических 
декоративных деталей 
удалены следы корро-
зии, полностью заменен 
их крепеж, выполнена 
реставрация бетонно-
го основания кольца и 
бронзового панно с ба-
рельефами. Серьезная 
реконструкция прове-
дена в экспозиционных 
помещениях: переобору-
довано хранилище брон-
зовых страниц «Лето-
писи героических дней 
блокады», выполнен и 
ряд других работ, пере-
числение которых заня-
ло бы не одну страницу. 

Сотрудники музейно-
го комплекса и подряд-
чики, проводившие рес-
таврацию, гордятся тем, 
что, несмотря на масш-
табность выполненных 
работ, внешний вид мо-
нумента не изменился. 
Сторонний наблюдатель 
даже и не заметит ито-
ги года труда. Но после 
этой реставрации Мо-
нумент героическим за-
щитникам Ленинграда 
готов простоять на пло-
щади Победы еще дол-
гие десятилетия!

Монумент героическим защитникам 
Ленинграда, возведенный на 
площади Победы в районе бывшей 
Средней Рогатки, сегодня является 
одним из самых выразительных 
и запоминающихся памятников, 
посвященных Великой Отечественной 
войне. Он вплотную примыкает к 
нашему округу, и потому рассказ о 
нем включен в рубрику «Прогулки по 
Звездному».

Ìîíóìåíò ãåðîè÷åñêèì çàùèòíèêàì Ëåíèíãðàäà –
ïîäâèã, çàñòûâøèé â áðîíçå è êàìíå

ÏÐÎÃÓËÊÈ ÏÎ ÇÂÅÇÄÍÎÌÓ

Новое хранилище бронзовых страниц «Летописи 
героических дней блокады»


