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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, жители округа! 
От всего сердца поздравляем вас с любимым нашим праздником – Днем Победы! 

9 мая 1945 года – та дата, которая останется с нами навсегда. Дата, омытая кровью и потом миллионов советских людей – погибших 
на полях сражений Второй мировой, в блокадном Ленинграде, на оккупированных фашистами территориях, замученных в фашистских 
концентрационных лагерях смерти, трудившихся на заводах и фабриках, растивших хлеб на полях в тылу нашей Родины. Словом, нет 
в нашей стране ни одной семьи, которую бы не затронула эта кровопролитная война. Поэтому  этот день – символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости  и воли нашего народа, символ достоинства России.  

Поздравляем всех, кто внес  даже самую маленькую частичку в дело Победы, ведь именно из этих частичек сложилось мощное и 
великое благосостояние нашего государства. Желаем вам постоянно чувствовать тепло миллионов людей, которые помнят и долго 
еще будут помнить о вашем великом подвиге. Дорогие ветераны, в этот день, памятный и для всех вас, и для нас, ваших детей, внуков 
и правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего 
здоровья, отстояли нашу Родину и не отдали ее на растерзание фашистам. Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы вперед.

С праздником, с Днем Победы!

Т.В. ЗЫКОВа, глава муниципального образования мО Константиновское,
а.а. ЛаВРИНЕНКО, глава местной администрации мО Константиновское

Дорогие ветераны,  
участники Великой Отечественной войны,  

жители блокадного Ленинграда,  
труженики тыла!

Примите самые искренние поздравления 
с  71-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

День Победы в Великой Отечественной во-
йне – символ героизма и мужества народа, от-
стоявшего мир на земле. Мы свято чтим память 
о  самоотверженном героизме воинов, не вер-
нувшихся с полей сражений. Отдаем дань глубо-
кого уважения труженикам тыла, сделавшим все, 
чтобы приблизить День Победы. Низко прекло-
няемся и благодарим тех, кто героически про-
шел долгими тернистыми боевыми дорогами, 
а потом возродил родную землю из пепелища. 

Мы в неоплатном долгу перед их подвигом.
Этот день особенно дорог для защитников 

Ленинграда. Ленинградский дух и характер 
ковались в осажденном городе, на фронтах, 
в  рядах народного ополчения и партизанских 
отрядах. 

У жителей Красносельского района особое 
отношение к светлому празднику Победы. Поч-
ти три года территория района была передовой, 
огненным рубежом обороны Ленинграда, на ко-
тором был остановлен жестокий враг. Многочис-
ленные обелиски, мемориалы, улицы и проспек-
ты служат напоминанием о великом Дне Победы 
и героях-победителях.

Дорогие участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла, все, кто внес вклад в Великую Побе-
ду, от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, мирного неба 
над головой, бодрого настроения и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Вашим внукам и правну-
кам – быть достойными патриотами своей Ро-
дины, памяти павших, быть готовыми защитить 
и сберечь мир на земле.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветера-
ны! С праздником, с Днем Победы!

Е.В. НИКОЛЬСКИй,  
член Правительства Санкт-Петербурга –
глава администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга

73 года назад, 16 апреля Иван Иванович 
Тамбасов погиб, ценой своей жизни спа-
сая линкор «Октябрьская революция» и 
боевых товарищей.

В память об этом героическом подвиге 
в  гимназии № 505 прошел митинг. На ми-
тинге выступили ученики 8А и 8Б  классов: 
Васильева Анастасия, Зибарова Анастасия, 
Генералов Роман, Кузнецов Владимир, На-
лимов Никита, Карпова Анна, Павлюченкова 
Анастасия, Полюхов Александр, Постникова 
Любовь, Тихомиров Григорий, Филлипцева 
Анастасия.  

Среди дорогих гостей – ветераны, жите-
ли блокадного Ленинграда, руководитель 
Представительства Республики Хакасия 
в  Санкт-Петербурге Макеев Алексей Алек-
сеевич, сотрудники представительства, сту-
денты, учащиеся гимназии.  

Представительство Республики Хакасия 
работает в Санкт-Петербурге первый год. 
Руководитель представительства Макеев 
Алексей Алексеевич и его помощники Ча-
совников Константин Александрович и Сто-

познакомились с директором гимназии 
Н.М. Шестаковой. Им было очень приятно 
узнать, что каждый год 16 апреля в гимна-
зии проходит митинг, посвященный памяти 
Ивана Тамбасова. 

Памяти Героя Иван Тамбасов родился в Хакасии, 
в  селе Очуры, был призван в армию 
в  1940  году, проходил службу команди-
ром отделения линкора «Октябрьская ре-
волюция» (до 27 июня 1925 года линкор 
назывался «Гангут»). Рано утром 16 апре-
ля 1943  года начался артиллерийский 
обстрел Ленинграда. На корме линкора 
с  левого борта в результате попадания 
немецкого снаряда начался пожар, огонь 
приближался к артиллерийским погребам 
4-й башни ГК. Спасая корабль от взрыва, 
Тамбасов начал выкидывать за борт распо-
ложенные поблизости 76-мм снаряды. Ему 
это почти удалось, но последний снаряд, 
уже охваченный огнем, все-таки взорвал-
ся, унеся жизнь старшины 1-й статьи Ивана 
Тамбасова.

За свой подвиг Иван Тамбасов был на-
гражден орденом Боевого Красного Зна-
мени посмертно, а его имя было навечно 
вписано в список команды линкора «Ок-
тябрьская революция». 76-мм двухорудий-
ная универсальная артиллерийская уста-
новка 81-К, которой командовал Тамбасов, 
выставлена в Кронштадте. 

Н.Г. СОБОЛЕВа, педагог-организатор 
гимназии № 505

рожева Мария Владимировна решили по-
сетить все памятные места, связанные с  их 
знаменитыми земляками. Они узнали, что в 
Петербурге есть улица, названная именем 
И.И. Тамбасова, приехали в гимназию № 505, 

День Победы 
реет над землей!


